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                                                         Глава I 

  Все повороты судьбы могут быть приняты или отвергнуты. Можно немного 

изменить ситуацию, можно роптать на неё, проклинать. А можно стойко 

настроиться на её сложности и порой необъяснимые события. Иногда 

требуется всё мужество и все знания, чтобы выдержать возникшие 

испытания, иногда достаточно посмотреть на всё со стороны и, веря в себя, 

идти вперёд. Извлекая уроки из неудач, или решения проблем мы учимся 

смотреть трудностям в лицо, не убегать и не прятаться от негатива, и 

выигрываем. Постепенно, растворяя своё «я» в окружающих нас людях, мы 

начинаем замечать, что тяготы судьбы становятся легче, решать проблемы 

получается много быстрее, чем раньше. Судьба, как бы сама начинает нам 

помогать, горит зелёный свет всегда, когда идёшь в правильном 

направлении. Главное не останавливаться, придерживаться ритма, бороться с 

сомнениями и укреплять свой дух постоянными тренировками и 

практической деятельностью. Даже когда ноша кажется непомерной, надо 

верить, что судьба даёт только посильные испытания, иначе она теряет 

смысл. Тяжело – отдохните, посылая вперёд созидательную и позитивную 

мысль. Укрепили силы – идите дальше, шагая уверенно и со знанием дела. 

Знаки судьбы поведут каждого из нас по выбранному жизненному пути. Не 

пропустите их, не сворачивайте в неизвестность, не рискуйте напрасно и 

неоправданно. Не напрягайте причинно-следственные связи, не усугубляйте 

карму. Учитесь слушать, а не только слышать. Учитесь воспринимать 

зрительную информацию, а не только смотреть или видеть. Это важно. 

Радуйтесь жизни, радуйтесь всему, что вас окружает. Радость помогает и 

настраивает на нужную волну. Молитесь сознательно, а не в дань моде. 

Крутые повороты судьбы станут преодолимыми, идете сами и дайте руку 

другим. Вместе всегда легче, а по судьбе - тем более! 

  Судьба не раз ставила перед Валерией сложнейшие задачи, не всё 

получалось с первого раза, но опыт и упорство укрепляли характер девушки. 

Она научилась смиренно принимать новые повороты судьбы. Ужас уже не 

мелькал в её глазах. Ей просто иногда хотелось всё тщательно взвесить, 

побыть одной, осознать, получить нужную информацию от невидимых и 

могущественных покровителей. Вспоминая последние несколько лет, 

Валерия точно знала, в чём её миссия на десяток лет вперёд, в более далёкое 

будущее она не заглядывала. Дети - в первую очередь, гостиница - во 

вторую, применение своих способностей во благо и всё остальное: бизнес, 

личная жизнь – это среда и возможности для первого и второго. Вся 

сложность в том, как всё правильно распределить, чтобы на всё хватило 

времени и сил. А ведь надо ещё и учиться, и развивать свой дар, только так 

можно будет помочь детям выжить и найти себя в агрессивной среде 

окружающего мира. Конечно, добрых людей больше, но ведь не все могут 

понять необычные способности ребёнка, из-за этого этими людьми начинает 

двигать страх, они идут на необдуманные поступки и неосознанно начинают 

вредить самим себе. Сегодня, что делать со своими детьми ясно как день. Всё 
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идёт своим чередом. С бизнесом всё в порядке, на его развитие и расширение 

потрачено немало времени и сил. Всё работает как смазанный часовой 

механизм. Главное держать руку на пульсе и довести контроль до 

совершенства. Слаженная команда – мощный двигатель производства и 

торговли. Валерия много затратила усилий в подборе кадров и их обучении. 

Это принесло свои плоды. В России у неё теперь очень сильный и верный 

помощник, умеющий всё проверить и дать умные советы, это Игорь 

Петрович, мамин новый муж и преданный друг семьи. Мама занимается 

детьми, а адвокат помогает ей и в этом. У них тёплые, нежные отношения, 

возможно, это настоящая любовь в таком проявлении – время покажет. А вот 

гостиница? Теперь только гостиница заняла большую часть мыслей Валерии. 

Необходимо время для усовершенствования такого сложного и 

неоднозначного объекта. Благо средства позволяли сделать все 

преобразования. 

  Для решения новых задач и изучения столь необычного наследия девушка 

решила вновь отправиться на остров. Перед визитом к новому полю 

деятельности Валерия отвезла детей маме, нужно было собраться и 

приобрести всё нужное для школы, тем более Элеонора шла в первый класс. 

После первой учебной недели все дружно и как всегда с размахом отметили 

день рождения Дана. Рано утром, в понедельник, перед уходом детей в 

школу Валерия, расцеловала их и отправилась к новым испытаниям. 

  Перелёт, как всегда, был без происшествий и задержек. Остров встретил 

девушку очень приветливо. В гостинице был свободен её любимый номер, 

знакомый администратор был искренне рад гостье и сам отнёс наверх сумки. 

Он рассказал ей о новой управляющей, о тех изменениях, что уже произошли 

здесь, и озабоченно рассуждал о том, как будет тут через несколько месяцев. 

- Вас недели две или три не было, так за это время у нас многое изменилось. 

Говорят, что гостиницу купила какая-то туристическая Компания. Но 

молодая хозяйка или это её Управляющая, мы ещё не поняли, сама решила в 

первое время управлять гостиницей, может это и правильно. Она красивая и 

умная, новую структуру ввела. Начальник охраны и служб гостиницы тоже 

новый человек. Новый, но толковый, так дело сразу поставил, что многие 

проблемы отпали сами по себе. Он немного странный, неразговорчивый, 

может это и к лучшему, а то от наших горничных просто так не отделаешься. 

А он из тех, кого женщины любят: спортивный и манеры как у аристократа, 

хоть и руководит охраной. Говорят, он и Управляющей во многом помогает. 

Это правильно, иначе как раскрутить дело. Раньше хорошо было, а теперь 

ещё лучше будет. Вам понравится.  

- Вы меня заинтриговали, это интересно, даже очень! 

- Да! Мы все в ожидании перемен. Вам обед в номер принести или в ресторан 

спуститесь? – в заключение своих слов, похожих на скороговорку, спросил 

администратор. 

- В ресторан, мне теперь, после стольких новостей самой хочется всё 

увидеть. 
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- Ну, это ещё только начало, мне строители рассказали, что тут будет 

большая стройка, вот на следующий сезон, думаю, тут будет здорово. Вам 

как обычно, всё из овощей? 

- Я своих привычек не меняю. Через полчаса буду. Да…, никому о том, что я 

приехала рассказывать не надо, у меня много работы. 

- Конечно, хорошо, - подтвердил мои слова администратор, и ушёл 

заказывать Валерии обед. 

  Днём, на обеде, ресторан был почти пуст. Сегодня девушка не хотела 

встречаться с Римом и Лаурой. Поэтому она быстро справилась с приёмом 

пищи и, не задерживаясь в гостинице, уехала в дом бывшей хозяйки, ей не 

терпелось познакомиться и с домом, и с библиотекой. Там всё шло своим 

чередом. Прихожая и гостиная была уже полностью переделаны на более 

изысканный неоклассический стиль. Он хорошо подчеркнул архитектуру 

дома. Спальни для гостей, ванная и небольшая кухня выдержаны в том же 

интерьере.  Валерия осталась довольна и поблагодарила Питера за работу. 

- За две недели просто отлично, мне нравится, я рада, что вы смогли сделать 

всё как я просила. 

- Вы дали подробное описание, как тут ошибиться, всё понятно до мелочей. 

А вот что со вторым этажом будем делать? 

- Библиотеку пока не трогайте. Остальное в эко-стиле. Разные оттенки 

зелёного, оливкового, лимонного, фисташкового, бежевого, всё должно быть 

светлым и из натуральных материалов. Что со вторым домом для детей? 

- Всё в порядке, после нашего предложения они отказаться не смогли. К 

концу сентября дом будет свободен. 

- Отлично. Я отправляюсь в библиотеку, а вы на сегодня свободны. Да…, я 

забыла спросить, а где вы живёте? 

- У меня есть квартирка совсем маленькая, но мне хватает. 

- А как же Ева? 

- Вы и про это знаете. Прежняя хозяйка была против нашего брака, не знаю 

почему, но я дорожу своей работой и боялся её потерять. Я пока не знаю 

ваших требований, но если вы не будете против, я хотел бы жениться на Еве, 

- как-то не совсем уверенно, переминаясь с ноги на ногу, поведал свою 

проблему юрист. 

- А она? Согласна? 

- Она, как и я, ждёт вашего решения.  

- Значит так, - заявила Валерия, - я буду только рада, если вы пригласите 

меня на роспись. И вам нужна квартира для семьи, а не на одного. И потом, 

заниматься грядками вам будет некогда, так что домик Евы вам тоже не 

подходит.  

- Спасибо вам. Но у меня нет столько денег, - пожал плечами Питер. 

- Не волнуйтесь. Вы столько лет служили старой хозяйке, думаю, и мне 

послужите не меньше. Вам желательно жить недалеко от гостиницы, у меня 

там есть один дом на примете. Пусть цена вас не волнует. Вы мой золотой 
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фонд! А я ценю такие кадры! Простите, я опять чуть не забыла, а где ваш 

рабочий кабинет? 

- Я работал здесь, в этом доме. 

- Нет, вы нужны Лауре. Ваш офис будет в гостинице. И ещё, для магазина 

надо найти место, чем ближе к нашей территории, тем лучше.   

- Через дорогу большая зелёная зона. 

- Что там есть? 

- Ничего, просто зона отдыха. 

- Отлично, сходите в администрацию и предложите им интересный проект за 

наш счёт и небольшой торгово-туристический центр, только с толковым 

договором. 

- Хорошо, - улыбаясь, сказал Питер. 

- Завтра много работы. Мне бы хотелось, чтобы вы вместе с Лаурой провели 

с каждым предварительное собеседование, а я буду его смотреть по монитору 

и выносить окончательное решение. А чему вы улыбаетесь? – глядя на 

Питера,  

удивилась Валерия. 

- Извините, пожалуйста, - но улыбка не сходила с лица юриста. 

- Выкладывайте всё начистоту, я говорю что-то не так? – настаивала Валерия. 

- Ну что вы! Я просто представил Еву, когда я скажу ей о вашем решении! 

- Ой! Я опять только о делах! Извините меня! Я и не подумала, я так рада за 

вас, идите же, обрадуйте её, не звоните, лично будет романтичнее! 

- Да, да, я пойду, до свидания, до завтра, - уже не стесняясь своей радости, 

Питер заспешил прочь. 

- До завтра, - улыбнулась ему вслед девушка. 

  Она не торопясь поднялась на второй этаж. Стоя перед дверью библиотеки, 

Валерия вдруг осознала, что стоит на пороге новых знаний и открытий. 

Трепет и волнение наполнили всё её тело. 

«Я ещё туда не вошла, а меня уже всю трясёт. Энергетика кабинета очень 

отличается от всего дома: сильная, отрезвляющая и странная на «вкус». Она 

похожа на энергию хвойного леса, такая же насыщенная, густая, 

смолянистая. В ней легко дышится и думается. Но как я туда попаду, если не 

знаю кода». 

  Валерия достала из кармана ключ и, вставив в замочную скважину, 

повернула его, замок легко открылся. Осталось только нажать на ручку и 

открыть дверь. Что девушка и сделала. Дверь открылась, и перед ней 

предстал небольшой зал, оформленный по стенам шкафами полными книг. У 

окна стоял большой стол, заваленный бумагами.  

«Странно, мне говорили о каком-то коде, а тут, пожалуйста, входи». 

Валерия сделала шаг в кабинет и осталась на месте, не продвинувшись ни на 

сантиметр. Она аккуратно вытянула руку и почувствовала перед собой 

прозрачную плотную стену. 

«Вошла…, и что теперь делать? Код! И куда его вводить? Не вижу. Значит 

звуковой, и что говорить, в бумагах об этом ни слова. Надо подумать». 
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Девушка ещё раз пощупала стену – плотная. Приглядевшись, она увидела, 

что стена имеет голубоватый оттенок, как сжатый воздух. Вдруг её мозг 

пронзила одинокая мысль: «Вещи не всегда такие, какими кажутся».  

«Где-то я уже это слышала, вспомнила…, фильм «Лабиринт». В нём девочка 

искала проход в стене, там был обман зрения. Может и здесь так?» 

  Валерия сделала шаг назад, и пригляделась. Ровно по центру дверного 

проёма проходила тонкая линия, она разделяла его на две части. В правом 

углу сверху свисал тонкий и бесцветный шнурок. Девушка потянула за него 

вниз и две половинки резко ушли в стороны, освобождая проход.  

- Класс! – воскликнула Валерия. 

  Она осторожно вошла в библиотеку и встала как вкопанная. То, что она 

видела через дверной проём – иллюзия. В кабинете всё было иначе. Ровные 

стеллажи с книгами стояли только вдоль одной стены - правой. На левой 

стене висел огромный пёстрый ковёр из тонкой шёлковой нити, вдоль всей 

стены тянулся диван и заворачивал углом на соседнюю стену. У окна, слева, 

в углу стоял огромный стол с пачками документов. К потолку в центре 

комнаты на вращающейся основе был прикреплён огромный плоский экран. 

Пол покрыт мягким шерстяным однотонным с орнаментом по краям ковром, 

цветов не было. Комната казалась очень уютной, хотя и была довольно 

большой. Стены украшали панно и светильники. Валерия прислушалась к 

своим ощущениям: дрожь не прошла, но на душе как-то стало очень легко. 

Тишина и спокойствие наполняли кабинет. Чистая энергетика бодрила и 

давала чувство защищённости. Валерия открыла балконную дверь, впустила 

в помещение свежего воздуха и, оглядевшись по сторонам, решила ещё раз 

всё подробнее осмотреть. Ей нравилась обстановка, и желание что-то 

изменить не возникало. Приглядевшись, девушка обратила внимание, что 

один из стеллажей, самый ближний к балкону стоял вдоль стены, не так как 

остальные. Осматривая его Валерия, снова поймала себя на мысли, что не всё 

так кажется, как выглядит. Она потянула рукой за боковую перегородку и 

легко повернула стеллаж ребром к стене, этим открыв проход в небольшую 

комнатку.  

- Ух, ты! Тайная комната, как в кино. 

Небольшое помещение не имело окна. От пола до потолка были стеллажи, 

заполненные книгами и коробками. Перед ними стояла стремянка. В углу 

стоял большой сейф с ключом в замочной скважине.  

«Не буду сегодня ничего здесь делать, мне нужна пока только инструкция, о 

которой говорила прежняя хозяйка и она наверняка в этом сейфе». 

Поиски ничего не дали. Девушка проверила все выдвижные ящики и ничего 

не нашла, посмотрела всё на рабочем столе.  

«Точно! Я делаю что-то не так! … Что-то я торможу! … Я должна 

настроиться и подключить к поиску свои способности, а не действовать как 

профан». 

  Валерия вышла на центр комнаты, почти под висящий экран. Она прикрыла 

глаза и активировала свой внутренний «локатор». Потребовалось почти  
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минута, чтобы в маленькой комнатке, среди многих книг увидеть светящийся 

на ребре инструкции знак. И вот, драгоценная находка в её руках. Упорно 

борясь с волнением, девушка села за огромный стол и открыла 

таинственную, полную секретов тетрадь. Волнение было столь велико, что 

девушка не сразу поняла на каком языке текст. Переключив мозги на 

английский, она прочитала: «Инструкция по управлению гостиницей и не 

только».  

Первые страницы были написаны от имени Ханны, как небольшое и нужное 

вступление.  

  «Эту инструкцию я создала сама, она начинается с середины тетради. Если 

бы у меня была такая, я бы не испытала столько трудностей, сколько выпало 

на мою долю. Следовать ей надо обязательно. Но это не значит слепо. Надо 

разумно подходить к сложившимся ситуациям и опираясь на мои советы их 

решать. Изучить весь документ за один раз невозможно. Вначале он будет 

похож на список конкретных задач и указаний. Затем мне надоел сухой язык, 

и я решила делать небольшие зарисовки из моего гостиничного периода. 

После каждого такого момента можно сделать правильный вывод и 

пополнить инструкцию ещё одним пунктом. Документ стал походить на 

дневник, что мне кажется, поможет моим последователям легче усвоить 

каверзные моменты необычного управления. 

  Итак, можно приступать к первым шагам исполнения истинного назначения 

этого места. Я не оговорилась: места! Всё в совокупности. Предыстория и 

история будут позже, а сейчас о главном. Откройте тетрадь на её середине и 

прочтите небольшое вступление. Потом будут краткие и подробные 

инструкции, которые предназначены для обязательного исполнения. 

1. Тайна, в которую вы окунаетесь, требует полной секретности и 

конспирации. Таких мест на Земле несколько и каждое предоставляет 

возможность отдыха и укрепления организма для людей, чья миссия на 

Планете сопряжена с большим напряжением сил, риском для жизни, 

подвигом. Все они наделены необычными способностями и возможностями. 

Чем меньше о них будут знать, тем лучше для всех. Одни, простые 

обыватели не будут думать, что их водят за нос и обманывают, другие 

спасутся от опытов и исследований их талантов и попыток использования 

дара в корыстных интересах. Третьи, избегнут преследований любопытных 

окружающих, не понимающих их быт, потребностей и образ жизни. 

2. Полный покой. Минимальный контакт с работниками гостиницы и 

дополнительных служб. Все вопросы решаете сами, на крайний случай 

доверенное лицо, непосвящённое и считающее таких постояльцев VIP. У 

каждого отдыхающего своя миссия, своё задание, своя работа, но они люди и 

им иногда нужен покой. Покой и наслаждение дарами природы: морем, 

воздухом, солнцем или зимним разнообразием. Отдых даст им силы служить 

дальше.  

3. Обслуживание. Как уже сказано с минимальным контактом. Есть телефон 

и внутренняя связь. В номерах есть всё, для питания специальный повар и 
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нужные продукты, лифт с доставкой заказа, если клиент не хочет спуститься 

в ресторан. Горничная одна на все номера третьего этажа. Работает по своему 

графику. Доступ в комнаты только у неё, этаж и крыло перекрыты. 

Энергетическое очищение и гармонизация проводится регулярно только 

хозяйкой гостиницы, как человеком посвящённым и способным на это». 

  Валерия оторвалась от текста и принялась размышлять.  

«Первое и второе – всё ясно. Конечно, хотелось бы подробнее о том, кто все 

эти гости и чем все они занимаются. Но думаю, это ещё впереди. Так, как 

будет сейчас? На третьем этаже три с отдельным входом одноместных люкса 

в правом крыле, и три в левом, свадебный и правительственный номера. Ева 

будет работать в этих номерах и в моём доме. Так мне будет спокойнее. С 

поваром надо познакомиться. Так! Что там дальше?» 

4. «Защита и охрана. Очень сложный вопрос. Происходит в двух планах: 

видимом и невидимом. Подробности опустим. Для номеров охрана обычная 

и общая, как и для всей гостиницы. Энергетическая невидимая защита 

происходит дистанционно, ответственного за это не знает никто. Он живёт 

своей жизнью. В двадцать лет с уже достаточно развитыми способностями 

молодой человек в наследство от своего отца получает и миссию. Если нет 

сына до срока окончания службы, то приемника назначают. Срок такой 

невероятной нагрузки сорок лет у каждого Стража. Ежедневно и ежечасно 

быть начеку. Быть привязанным к месту. Невозможность иметь нормальную 

семью, так как всё держится в тайне. Как происходит защита, я объяснить не 

могу, только догадываюсь. Не надо лезть в эту область, можно помешать, а 

это чревато ненужными последствиями, очень ненужными!» 

- Так, стоп, - вслух сказала Валерия и откинулась на спинку кресла, - 

вступление прочитала, и сначала проработаем первые три пункта: тайна, 

покой, обслуживание. Всё остальное потом. На память легли первые 

страницы, прочитанные с величайшим волнением и трепетом.   

Перечитаем и подготовим задания для коллектива гостиницы и 

администрации. Утром проведу селекторное совещание…, да…, работы 

много, ну я попалась! – скупо улыбнулась девушка. 

  Валерия ещё долго изучала пояснения к каждому пункту, ей понравилось, 

как всё чётко и слаженно продуманно, всё до мелочей. Девушка рисовала 

схемы с учётом нововведений, распределяла участки деятельности в 

переходный период, пока не начнётся основная стройка.  

 «Загружу специалистов, пусть думают. Ещё хочу завести свой дневник, как у 

бывшей хозяйки. Интересно приезжать сюда и записывать все, с чем 

столкнулась, как решила проблемы, что получилось хорошо, что плохо. Буду 

писать на русском, так его тут никто не прочтёт». 

  Время пролетело очень быстро, Валерия осознала, что уже поздно только 

тогда, когда рука потянулась к настольной лампе. 

- Ого! Пора отдохнуть от чтения. Завтра сложный день. Но я не могу 

оставить дневник – инструкцию в библиотеке и изучать его только здесь, так 

я его и за полжизни не прочитаю. Придётся нарушить правила и взять с 
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собой. Буду оберегать его как самое сокровенное и дорогое. Надеюсь, всё 

будет хорошо. 

  Ночевать она отправилась в гостиницу, попросила принести ужин в номер 

и, завалив стол бумагами, принялась их изучать. Как ни странно, девушка 

легла за полночь и спала очень хорошо, а утром встала в отличном 

настроении и прекрасно отдохнувшая. Наверное, полученное от работы 

удовлетворение и новые силы, что после смерти бывшей хозяйки укрепились 

в ней, сделали Валерию более выносливой и потребности в длительности сна 

сократились.  

  Начало сентября в этих краях было уже прохладным, утро манило своей 

свежестью, а море обещало небольшую волну и холодный поцелуй 

обнажённым ногам. Прогулка и зарядка ещё сильнее взбодрили Валерию, ей 

хотелось летать вместе с чайками, но часы упорно двигали стрелки вперёд. 

Работа, работа, работа – тикали они на стене и торопили девушку 

переодеться и быть готовой к рабочему дню. 

  Лаура уже знала, что директор приехала и терпеливо ждала, когда та 

пригласит её к себе в кабинет. Но Валерия приветствовала управляющую по 

телефону, просила не обижаться и обещала пообедать с ней после 

селекторного совещания. Для всех собравшихся в кабинете Лауры было 

непривычно слушать и не видеть хозяйку гостиницы: перед их глазами на 

экране была только красивая фотография местной природы.  Всех 

предупредили, что это временные трудности и возможно в скором времени 

те, кто останется работать в администрации, будет встречаться на 

совещаниях с владельцем лично. А сегодня будет первый разговор о новых 

крутых поворотах в деятельности организации. Информации и заданий 

получили все достаточно, так что каждый уходил загруженный и 

задумчивый. Особенно главный повар, которому поручили составить список 

необходимого оборудования для ресторана после его ремонта. 

  Радостная встреча Валерии и Лауры, неспешный обед с дружеской беседой 

помогли подготовиться к самому сложному после обеда – собеседованию! 

Все хотят остаться работать, каждый старается выглядеть лучше всех. 

Сделали три списка: утверждённые, перспективные, запасные. Валерия, 

находясь в своём кабинете, смотрела на экран и, настраиваясь на кандидата, 

входящего на разговор к Лауре, через несколько секунд она знала о нём всё, 

что может коснуться или отразиться на работе. Мотивация у всех была очень 

схожа, это заработок, но фон разный. Одним работа нравилась, другие были 

вынуждены на неё ходить, кому-то не нравились изменения и нововведения, 

привыкли по-старому, особенно старшее поколение. Одна горничная была 

нечиста на руку, она была погружена в страх и только безнаказанность 

позволяла ей держаться и выглядеть невинной. Но скрыть от Валерии свои 

наклонности – невозможно. Как не смогла скрыть ещё одна горничная свои 

платные сексуальные услуги. Две горничные из двенадцати – это хорошо. 

Значит основной состав хороший. С каждым после тщательного 

анкетирования и тестирования будет заключён долгосрочный договор. 
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Валерия была заинтересована в квалифицированных образованных 

специалистах, она на опыте видела, как такой подход к кадрам делает 

производство лучше и качественнее. Иностранные языки, знание этикета и 

этики, местных традиций и практические навыки специализации будут 

обязательными для всех. И так, по всем направлениям. В каждом добавится 

что-то своё.  Тяжеловато, зато потом отдача будет налицо. 

- Госпожа директор, - размышляя над чем-то про себя, обратилась к Валерии 

Лаура, когда собеседование закончилось. 

- Ты уже не там, не в Концерне, так…, а это мысль хорошая…, ты натолкнула 

меня на интересную идею, почему бы мне не создать Культурно-

туристический комплекс, так ведь легче разделить счета, есть над чем, 

подумать. 

- Питер…, извини Лаура…, Питер, - обратилась Валерия к юристу, - 

подготовь уставные документы на новый комплекс и проведи оценочную 

комиссию гостиницы, я на эту сумму создам Фонд. Три недели вам хватит? 

- Вполне. Можно я тогда пойду, работы много, - заторопился Питер. 

- Вот и хорошо, идите, конечно. Лаура, извини, что ты хотела спросить? – 

перенесла своё внимание на Управляющую Валерия, - да, не забудь, я здесь 

не директор. 

- Госпожа Лея, как вы определили, что та горничная ворует? 

- Очень просто по ауре, по её энергетике, по её мыслям, по её мимике и тд. 

- Ха, просто! Для меня это тёмный лес. 

- Ничего, через год-два и ты многое сможешь. Вам с Римом многому надо 

будет учиться.   

- Я смогу как вы видеть ауру? 

- Возможно, и многое другое, только это не прикольно, как тебе кажется, - 

Лаура покраснела, так как Валерия прочитала её мысли, - это большая 

ответственность. Ты давно меня знаешь? 

- Несколько лет? – удивилась вопросу девушка. 

- Ты догадывалась о моих способностях? 

- Нет, только я вас считала очень умной и знающей своё дело и ещё, что у вас 

хорошая интуиция. 

- Вот так и ты научишься скрывать свои новые знания и способности. 

- Обидно, что такое надо скрывать, - рассуждала вслух Лаура. 

- А ты представь на минуту, что все знают о твоих способностях, во что 

превратится твоя жизнь? 

- Я бы смогла помогать другим! 

- А тебе дадут это делать те, кто всё оборачивает только в свою пользу или во 

зло? Ты уверена, что не станешь марионеткой в чьих-то руках, или рабом. 

- А кто меня заставит на кого-то работать? 

- Глупая ты ещё! У тебя есть родные и близкие, ради них ты пойдёшь на всё, 

не так ли? 

- Да, вы правы! … Очень правы! … Я про это не подумала. А Рим, вы его 

будете учить, потому что он здесь работает. 
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- Нет, Лаура, если тебя надо будет учить почти с нуля, то у Рима есть дар, его 

надо будет просто развивать и совершенствовать. 

- Поэтому он такой странный? 

- Это ты замечаешь, потому что он рядом с тобой, для других он просто 

человек со своим характером и привычками. 

- Ну да! Наверное! А в чём заключается его дар? 

- Этого пока я тебе сказать не могу, и не вздумай у него спросить. Привыкай, 

не вся информация нужна сейчас и не вся данная информация осознается или 

усваивается сразу. Многое будет непонятно, но постепенно всё прояснится. 

Терпение и ещё раз терпение. 

- Боже! – всплеснула руками Лаура. 

- Ты чего? – удивилась Валерия и засмеялась. 

- Он и мысли читает, как вы? – в глазах девушки стоял неподдельный страх. 

- Успокойся, пока он это не умеет, хотя, как знать, может и скрывает, - 

улыбнулась Валерия, глядя, как смутилась Лаура. 

- Как всё интересно, значит, я так поняла, все кто вас окружают не случайные 

люди? – успокоившись, спросила Лаура. 

- Ты очень догадлива, молодец, только цени молчание – оно драгоценно! 

- Да…, это я уже поняла. 

- Вот и хорошо! Надо отдохнуть, на сегодня хватит работы. Я хочу сходить 

на море, прогуляться перед сном. 

  Время в красивых местах течёт незаметно, особенно если рядом твой 

верный и преданный друг.  

- Дорогое и любимое море, ты не думай, я о тебе не забыла. Наоборот, теперь 

мы чаще будем видеться: там, на нашем сокровенном месте и здесь, на этом 

берегу. А ещё, я подружилась с тёплыми водами Греции. Но ты не ревнуй, я 

тебя очень люблю. Ты мой самый лучший друг, из всех стихий. Остальных я 

почитаю, но тебя больше всех. Сегодня ты холодное, но мне тепло рядом с 

тобой. Я наполняюсь твоей энергией, и мне очень хочется погрузиться в твои 

объятия. Русалка хочет послушать разговоры водного мира, на миг стать его 

частью и раствориться в твоих водах. Твоя глубина манит меня, как будто я 

под воздействием гипноза, манит и обещает покой. Но до покоя мне ещё 

далеко, слишком далеко. Дорогой друг, ты не скучай без меня. Посмотри, как 

берега нежно обнимают тебя, а друг-ветер не даёт тебе покоя и всё время 

хочет с тобой играть волнами. Солнце садится за горизонт только с надеждой 

снова увидеть тебя, а Луна ждёт своего часа для беседы. Ты не один! И я не 

одна! С нами целый мир! Мир, который нам наполняет жизнь, делая её 

интереснее. Мир, без которого мы не сможем существовать. Мир, который 

мы любим и не хотим терять! Я иду отдыхать, видеть сказочные сны, чтобы 

завтра много работать и делать наш мир лучше. До встречи, мой друг, 

спокойной ночи! – Валерии очень не хотелось уходить, но холод заставлял её 

искать укромное место. Таким местом сегодня был её номер в гостинице.   

  Перед сном Валерия долго просматривала записи и удивлялась, как она 

мало знает, сколько интересного предстоит ей для себя открыть.  
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Не терпелось почитать дневник бывшей хозяйки, и девушка решила 

заглянуть на его первые страницы. Это был отрывок из Дневника о первой 

встречи Ханны с особыми гостями. 

«Мне двадцать пять, и родители оставили мне в управление гостиницу. Она 

небольшая, не очень прибыльная, но давала возможность иметь средства к 

существованию. 1960 год стал для меня сложным, Родители ушли в мир иной 

один за другим, сказались болезни, унаследованные после войны. Я только 

помню дни, когда говорили о Победе, но так как мне было всего десять, я 

особо и не вникала в те события. Потом учёба, работа и вынужденный 

переезд к родителям из-за их болезни. Пришлось всё бросить на континенте и 

буквально начинать жизнь сначала. Выбирать не приходилось, родительский 

запрет на продажу гостиницы не давал мне шанса уехать с острова. Были у 

гостиницы и постоянные клиенты, которые приезжали сюда, как они 

говорили отдохнуть от цивилизации. Приезжали чаще всего по одному, реже 

по два, три человека, но брали всегда одноместные номера. Жили по одной, 

две недели иногда выезжали раньше срока. Их мало кто видел, обед им 

приносили в номера. Это были молчаливые, но довольно приветливые люди, 

Их стильная одежда говорила о том, что деньги у них были, но я никогда не 

видела, чтобы они жили у нас с размахом. Селились они в одни и те же 

номера третьего этажа. Больше в этих номерах никто никогда не жил. Мама 

говорила, что есть договор о найме номеров и свободные от жильцов дни 

оплачивало какое-то научное общество. Я потом его нашла, не всё поняла в 

нём, но меня не вызывало вопросов такое положение дел, так как деньги шли 

исправно, и жильцы не вызывали нареканий. В этот же год осенью в 

гостиницу приехал высокий и седой господин, я его раньше не видела. Вёл 

он себя так, как будто тут бывал и раньше. Возможно, я ведь только недавно 

приняла управление на себя. Так вот, как только он пришёл в наш холл, он 

сразу пригласил новую хозяйку, то есть меня, побеседовать. Это было 

необычно. Я выдержала паузу, приличествующую для владельца заведения, и 

спустилась к нему.  

- Добрый день! – приветствовал он меня. 

- Добрый день! – ответила я, - может быть, пройдём в кафе, там будет 

удобнее поговорить. 

- Если можно, давайте пробеседуем в вашем кабинете. 

- Хорошо, что вам принести: чай, кофе? 

- Если можно чай и пару бутербродов с сыром и зеленью, я с дороги ещё не 

обедал. 

- Так может горячее? 

- Спасибо, у меня не так много времени. 

  В кабинете гость скромно присел на диван и внимательно наблюдал, как 

официант накрывал на стол, видно было, что он ждал, когда уйдет 

обслуживающий персонал.  

- Насколько я понял, вы сегодня новая хозяйка, я рад за вас, и в то же время 

примите мои соболезнования в связи со смертью ваших родителей. 
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- Да, это так, спасибо, - ответила я ему. 

- Обычно, мы имели дело с вашим отцом, теперь на вас легла 

ответственность за отдых людей нашего научного общества. Поверьте, это не 

просто. В помощь мы скоро пришлём вам помощника. Он будет вас многому 

учить, постарайтесь нас не разочаровать. Нам бы не хотелось менять место 

отдыха, мы сюда приезжаем с начала века, как только её построили. Первым 

владельцем был ваш дед, затем отец. Они оба принадлежали к нашему 

обществу. А когда родились вы в тридцать пятом году, мы немного 

расстроились, что не мальчик. Но нам нравится гостиница и этот тихий 

остров. Пусть будет так, как сегодня сложилось. 

- Что же тут сложного – принять гостей. 

- Есть несколько правил, которые вам необходимо знать и выполнять.  

И он озвучил несколько правил, которые Валерия читала в первый день 

знакомства с библиотекой. Это – тайна, покой, облуживание, защита. 

- Что за сложность такая, - удивилась я. 

- Если вы не примете наши правила, мы будем вынуждены или выкупить у 

вас гостиницу или найти другую. 

- А, что будет со мною? – испугалась я, мало того, что я нарушу волю 

родителей, я ещё буду и ненужным свидетелем. 

- О, не волнуйтесь, с вами ничего страшного не произойдёт. Вы уедете 

отсюда и всё забудете, как странный сон. 

- Но я люблю свою гостиницу, и не хочу её продавать. 

- Тогда выполняйте все правила, будьте хорошей ученицей у своего 

помощника и всё будет хорошо. А сейчас, я вынужден отклоняться, до 

свидания, провожать меня не надо, вам надо о многом подумать, - мягким 

голосом попрощался гость». 

  «Да, бедная Ханна, у неё совсем не было выбора: или гостиница, или новое 

место с новой памятью. Что-то уж больно сурово. Ханна была обычной 

девушкой, без особых способностей, но с хорошим образованием. Она не 

была готова к такому резкому повороту судьбы, как впрочем, и я не сразу 

согласилась», - размышляла Валерия, отложив дневник в сторону. - «У меня 

хоть способности кое-какие есть, правда у Ханны они потом тоже 

проявились, думаю, благодаря помощнику. Но раз надо, значит надо! Очень 

надеюсь, что у меня всё постепенно получится. Судьба открыла передо мной 

новую интересную перспективу, и жизнь уже не кажется такой трудной и 

перегруженной, … если вдуматься».    

   После такого насыщенного дня, сидя в огромном мягком кресле и слушая 

тихую музыку Валерия, казалось, задремала. В комнате стоял полумрак, 

тикали часы и только где-то за окном раздавались голоса. Всё располагало к 

отдыху. Вдруг девушка почувствовала чьё-то присутствие. Она посмотрела 

обычным взглядом и никого не увидела. Включила иное зрение, 

позволяющее видеть тонкий мир. В двух метрах от Валерии стояла группа 

маленьких странных человечков. Они были настолько малы, что можно было 
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их принять за игрушки. Их личики были обращены на девушку и они, молча, 

ждали, когда она их заметит. 

- Мы вас приветствуем, госпожа Валерия, - сказал человечек в красивом 

красном плаще и шляпе. После его слов все низко поклонились и уставились 

на девушку. 

- Здравствуйте, - с небольшим поклоном головы, удивляясь происходящему, 

ответила та. - Кто вы?  

- Мы представители Малого народа или как его называют среди людей 

Малого народца, и без крайней нужды не обращаемся к людям.  

- Что вас привело ко мне? 

- Мы недавно поселились в этих краях, около пятисот лет назад, - человечек в 

красном плаще взволнованно начал свой рассказ. - Сначала было всё хорошо. 

Те, кто переселился сюда первыми, обладали знаниями и навыками по 

организации жизни и формированию нового общества. Группа переселенцев 

была небольшой, и ей трудно приходилось в первое время. Они много 

внимания уделяли быту, питанию, защите и упустили воспитательные 

моменты для новых поколений. Постепенно знания пришли в упадок и 

способности тоже. Не осталось учителей, почти не осталось знаний, мы 

утеряли многое: зачем мы тут и почему. Так и живём, если это можно назвать 

жизнью. 

- А что вы хотите от меня? 

- Когда вы появились здесь, возмущённое вашей энергией пространство 

известило нас об этом. Мы наблюдали за вами и, изучив ваши возможности, 

решили обратиться к вам. 

- Но чем я могу помочь? И как? Я даже не представляю, что важно для вас и 

что может разрушить ваш мир. Я могу навредить. А почему вы не обратитесь 

к Учителям? 

- Напрямую нам не дано, может быть, через вас получится, - развёл руками 

человечек. 

- Я должна подумать! 

- Мы будем ждать вашего решения, до свидания, до завтра! 

- Почему до завтра? 

- Вы же потом уедете. 

- Но как …? Ах да! … Жить становится веселее, - с иронией сказала Валерия. 

  Маленькая группа человечков откланялась и исчезла из поля зрения, как по 

волшебству. 

- Пока! – вздохнула вслед девушка, - наверное, правильнее будет: до 

свидания! 

  Когда Валерия очнулась, в комнате было очень тихо, голоса за окном 

стихли.  

«Это сон или не сон. Всё настолько реально, что мне не по себе. Странно, то 

о чём они говорили. Значит, они почувствовали меня ещё тогда, когда я 

приехала сюда в первый раз. Затем следили за мной. Почему они обратились 

ко мне и именно сегодня. В отеле постоянно отдыхали и работали люди с 
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необычными способностями и знаниями, то почему они не обращались к 

ним. И чем я могу помочь?»  

- Только я так живу, или есть другие с таким количеством приключений? – 

спросила в пустоту Валерия, подняв глаза к потолку. 

  Но ответа не последовало.  

  Кто же уснёт после такого, Валерия не исключение. Сон улетел прочь, 

осталось волнение и сильное внутреннее напряжение от борьбы с 

собственной слабостью перед океаном информации, рухнувшим на девушку 

в последний месяц.  

«Если у меня не поедет крыша, это будет хорошо! Не могу больше. Мне надо 

уйти в музыку. Завтра попрошу поставить в мой кабинет инструмент, там он 

не будет мешать гостям как в холле, там акустика другая. Пойду, поиграю 

немного». 

  Естественно, небольшой импровизированный концерт собрал 

полуночников, которые расселись по креслам и диванам и с наслаждением 

слушали спокойную и мелодичную музыку. Больше часа все получали 

удовольствие от игры Валерии, а та в свою очередь отдыхала душой и 

мыслями от шквала новой и сложной информации. 

  «Не горизонты знаний меня пугают» – думала Валерия, - «не их объём, а 

осознание собственного ничтожества перед могуществом информационного 

мира Земли и Вселенной, перед теми, кто ими владеет, перед Великими 

умами Человечества. Как мал человек, как мал его вклад в структуру 

Мироздания. Его учат, учат, учат, а толк не всегда есть! Вот и я, немало 

знаний в моей голове, немало я могу на практике, но что это по сравнению с 

тем, чтобы я могла уметь и чем бы я могла владеть, будь я хоть чуточку 

внимательнее к знакам и вехам. Не пропускала бы, мимо ушей новую 

информацию только по тому, что она не совсем понятна, а искала бы ответы 

на возникшие после неё вопросы. Постоянно училась, тренировалась и 

самосовершенствовалась, зная свой Путь и укрепляя Веру - многое было бы 

по-другому! Не застал бы меня врасплох Малый народец, знала бы как им 

ответить, чем помочь». 

  Валерия так и не уснула до утра. Она попросила дежурного администратора 

сделать ей завтрак и принести в номер. Было так рано, что главного повара 

ещё не было на месте, но дежурный великолепно справился сам. Пока 

готовили кофе, девушка приняла душ, он взбодрил тело, хотя усталости она 

не чувствовала. Небольшое волнение перед новым трудным днём начинало 

нарастать. Попытка справиться с ним, ни к чему не привела. Валерия 

собралась с духом и вставила симку старой хозяйки в свой служебный, 

предназначенный для заказов телефон. После прочтения инструкции прошли 

уже сутки, а после ухода старой хозяйки почти месяц, давно уже надо было 

подключиться, но девушка боялась звонков от незнакомых ей членов 

сообщества Посвящённых. Их способности позволяли им прочитать все твои 

мысли, быстро отличить ложь от правды, почувствовать твоё состояние и всё 

только по телефону или на расстоянии. Они немногословны, не любят 
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лишних вопросов, не любопытны и не лезут в душу. Всё это Валерия узнала 

из инструкции. И сейчас, вставив карту памяти, она понимала, что звонок 

может раздаться в любую минуту. И, не ошиблась! 

- Доброе утро! – в трубке звучал мягкий приятный голос. 

- Доброе утро! – переключилась на английский Валерия. 

- Я поздравляю вас с новым поручением и новыми возможностями, 

ответственность колоссальная, но вы справитесь, в этом нет сомнения.   

- Спасибо большое! 

- Не волнуйтесь Валерия, у вас всё получится. 

- Ваш звонок первый, как не волноваться, - смущённо ответила девушка, уже 

не удивляясь, что её назвали по имени. 

- Мне надо все три номера на неделю, с какого ближайшего дня можно 

въехать? 

- Они свободны, сегодня после обеда можно будет уже вселиться. 

- К вечеру… - хорошо. Стол на четверых в один из номеров, где-то к семи. Я 

приглашаю вас на ужин, нам ведь надо познакомиться? Не смущайтесь! Мы 

обыкновенные люди.   

- Всё хорошо! Всё будет приготовлено.   

- Большое спасибо, до встречи за ужином! 

- До встречи! 

 «Значит, я их ещё и встречать должна, надо ещё раз посмотреть, как об этом 

в инструкции написано». 

  Валерия достала, спрятанную в сумку папку и нашла нужную страницу. Там 

сказано: «Встречать гостей должен тот, кто отвечает за номера. В том случае, 

когда станет понятно, что именно вас хотят видеть, или вы приглашены на 

встречу официально, надо обязательно найти такую возможность, даже если 

вы далеко и желательно в начале визита. В иных случаях контакт, а тем более 

проявленная с вашей стороны инициатива запрещена». 

-  Вот и хорошо, - вслух сказала Валерия, думаю, к вечеру освобожусь. Надо 

Питеру позвонить, пусть пришлёт мне Еву, вот и дневник пригодился. 

  Валерия аккуратно развернула сложенный вчетверо лист, лежащий в 

блокноте заказов, и посмотрела график заездов постоянных гостей. Таких 

было много. Чаще всего приезжали по одному человеку, больше - реже.  

 «Надо на компе сделать такую таблицу на год на все три номера – всё будет 

видно, и перенести в неё постоянные заказы», - подумала девушка, - «вроде 

пока ничего страшного». 

  Ева навела порядок во всех помещениях и не меньше Валерии волновалась, 

ожидая приезда посетителей. Ей было сказано, что это учёные, очень 

серьёзные люди в своих кругах, что появляться у них она будет только по их 

просьбе, убирать после их разрешения и выполнять все поручения, если 

таковые будут. Дежурная комната Евы располагалась недалеко, что было 

очень удобно для работы. Специальный телефон, связанный только с этими 

номерами, лежал у неё на столе. По своей профессии Ева швея и Валерия 

решила занять её во время дежурства, в отсутствие гостей и их просьб, 
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дополнительной работой, не перегружая себя, она должна была шить 

скатерти, салфетки для ресторана и декоративные пакетики для приборов, 

украшая их машинной вышивкой. Всё в греческом стиле. Для этого в 

дежурную комнату была куплена специальная швейная машинка и теперь, во 

время ожидания приезжающих Ева её изучала. 

Когда ждёшь, время идёт у каждого по-своему. Редко у кого оно бежит, чаще 

всего медленно тянется, и такая ситуация постепенно начинает напрягать. 

Чтобы отвлечься, Валерия целый день посвятила Лауре и тонкостям ведения 

такого сложного бизнеса. 

- Госпожа Лея, - наконец услышала Валерия в телефон, - гости приехали и 

собираются ужинать, они ждут вас, - немного взволнованно сказала 

горничная. 

- Спасибо, я иду. 

  Валерия, одетая в скромное длинное платье, украшенное подаренным Доро 

поясом, лёгкой походкой поднялась на третий этаж. Она подошла к номеру, 

где был накрыт стол и постучала. В руках у неё была папка с чертежами, о 

которой её попросил незнакомец. 

- Входите, пожалуйста, мы вас ждём, - произнёс знакомый уже голос. 

  Девушка, укрощая эмоции, вошла в номер и тут же погрузилась в волны 

покоя и доброты. 

- Здравствуйте, - скромно поздоровалась она, - у вас очень хорошо 

получается, гасить моё волнение, спасибо, - Валерия увидела, как 

заулыбались разоблачённые гости. 

- Проходите, покажитесь нам в натуре. Такая маленькая и такая сильная, 

Джейк, это по твоей части, - высокий средних лет блондин обратился к 

худощавому молодому человеку с лысой головой и очень правильными и 

красивыми чертами лица, похожего на буддийского монаха. 

- Марк, не шути так, что о нас подумает молодая леди. Вы не обращайте на 

его шутки внимания, он всегда такой балагур. Сейчас придёт Мишель, и 

будем ужинать, - с улыбкой сказал Джейк, беря из рук Валерии тяжёлую 

папку. 

- Добрый вечер, господа, добрый вечер, Валерия, - певучим голосом 

приветствовал всех вошедший. Это был мужчина, лет пятидесяти, копна 

седых не по годам волос, обрамляла смуглое лицо. Большие цепкие глаза 

внимательно смотрели на девушку. 

- Добрый вечер, - ответила та, и смутилась. – Ваш взгляд …, я вас где-то уже 

видела, - и девушка виновато опустила глаза от своей несдержанности, - 

простите! 

- Ничего страшного. Возможно здесь, в прошлые ваши приезды. Я люблю 

слушать, как вы играете на пианино. А теперь, прошу всех к столу. У нас 

сегодня вечер знакомства и разговоров. Для этого надо подкрепиться. 

Давайте ужинать, господа, потом поговорим о деле. 

  Если бы Валерия не знала кто перед ней, она бы не поняла, что это 

необычные люди со своими необычными способностями и знаниями. Лёгкий 
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разговор о приключениях в дороге, о планах по строительству новых 

корпусов гостиницы и её дополнительных услугах, ненавязчиво скрашивал 

процесс поглощения вкусных вегетарианских блюд.  

- Это конечно хорошо, всё, что вы тут придумали, только вы добавили 

хлопот тому, кто будет охранять нас от негативного проявления внешнего 

мира, - спокойно заметил Мишель после ужина и просмотра бумаг, когда все 

перешли на диваны. 

- Возможно, но так гостиница вскоре перейдёт на самоокупаемость, и деньги 

можно будет использовать для школы. Я ведь исходила из своих 

возможностей.  

- Всё правильно. Всё будет хорошо, тем более у вас есть Рим, его надо будет 

только обучить контролировать внешние границы территории и всё. А Лаура 

отлично вписалась в свою роль. Из неё получится хорошая Управляющая. Но 

ей надо научиться читать людей. Это очень поможет в дальнейшем. Юриста 

мы знаем. Он проверенный человек, многого не понимает, но знает своё 

место, не лезет туда, куда не зовут. Его выдержке можно позавидовать и 

дисциплине тоже. Он ждал возможности жениться много лет, как и Ева. Вы 

правильно сделали, что позволили им расписаться, Ханна никак не 

соглашалась, хотя и хвалила каждого из них. … Я вижу, вы ничему не 

удивляетесь? – после небольшой паузы спросил Мишель. 

- Я устала удивляться и нет смысла, - повела плечами девушка, - я просто 

принимаю информацию, а потом осознаю её, что-то сразу, что-то со 

временем.  

- И у вас нет ко мне вопросов? 

- Миллион, но я не буду их задавать, иначе мой мозг просто взорвётся от 

перегрузки.  

- Не надо бояться, ваш мозг и не такое может выдержать, но вы правы, лучше 

всё постепенно. Вы должны себя беречь, ваши дети без вас потеряют 

возможность развиваться, вы для них всё.   

- Не смейтесь надо мною господа, мои способности примитивны и 

ограничены, - рассмеялась Валерия, – а знаний и того меньше! 

- Мишель, она не знает цену своим способностям, она никогда не сравнивала 

себя с простыми людьми, - улыбаясь и разводя руки в стороны, высказал своё 

мнение Джейк. 

- Ты прав. Валерия, то, что можете вы, и насколько вы это понимаете, не 

доступно другим, простые люди даже не подозревают о существовании 

многого, что для вас привычно. Много ли ваших знакомых, кроме детей, 

способны на телепатию? Или прятать свои мысли, как сейчас. Поверьте, 

таких как вы очень мало. Если взять другие ваши таланты, то они уникальны. 

Вы можете определить, какими способностями наделён каждый ребёнок, и 

помочь ему развить их, не просто объясняя словами, а на своём примере, 

значит, вы такие способности имеете тоже. Вы представляете сколько их!? 

Уверен, вы об этом даже не задумывались? 
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- Просто это проявляется как само собой разумеющееся, я всегда так умела, и 

действительно, я об этом не думала, - пожала плечами Валерия. 

- Вы уникальны, вы очень сильны, но ещё не совсем можете владеть своей 

силой. 

- Силой? Ха! Падать в обморок, волноваться, плакать, правда, сейчас 

немного реже. Сходить с ума в поисках ответов, пробовать, ошибаться, снова 

пробовать. Теряться в догадках, ждать помощи, которой нет – сила, ну да! Я 

иногда от бессилия готова от всего отказаться, только мысль о детях 

возвращает в реальность. 

- То, о чём вы говорите - это отсутствие информации, а не отсутствие силы. 

Именно, потому что в вас есть сила, вы до сих пор живы и спасаете других, 

помогаете всем, чем можете, постигаете неизведанное, учитесь. 

- Помогаю? А Йежишь, а Леонид? 

- Вы же знаете, почему так произошло! Самоуверенность и эгоизм – причина 

многих несчастий. То, что произошло - печально, но вы помогли Йежишу 

вернуть его на путь самосовершенствования, а это дорогого стоит. Что 

касается Леонида, вы просто молодец, что сумели его простить, вы развязали 

кармический узел и облегчили свою судьбу.  

- Но меня никто не предостерёг, не научил. Всё сама! Жестокие уроки, 

полная изоляция, одиночество!   

- Человеку всё даётся постепенно. Только на подготовленную почву даются 

знания. И потом, вы не были одиноки, вы никогда не были одиноки, просто 

сильные эмоции и болезненная чувственность мешали вам слышать и 

слушать. Поверьте, сейчас такого уже не будет. Для этого мы здесь. 

- Простите, у меня всё дрожит внутри, мне сложно продолжать этот разговор. 

Если всё это время вы за мной наблюдали, то я тем более не пойму как 

можно было допустить столько смертей и столько моих ошибок, - Валерия 

беззвучно заплакала. 

- Валерия, - твёрдым голосом обратился Мишель, - мы приехали сюда втроём 

специально для этого разговора, мне ваши эмоции понятны, но вам придётся 

нас выслушать, очень многое осознать, на всё посмотреть другими глазами.  

Вы ведь только отчасти правы! 

  Девушка молчала, она не могла ни говорить, ни отвечать. Ураган мыслей 

метался в замкнутом пространстве, он хотел вырваться наружу, но тогда они 

станут всем доступны. Слёзы катились по щекам сами по себе, Валерии 

становилось как-то всё безразлично, желание разговаривать не возникало.  

- Хорошо, - начал разговор Мишель, -  давайте я буду говорить, а вы 

слушать. Для начала так будет проще. До того момента как прежняя хозяйка 

решила передать вам гостиницу ни я, ни мои приятели не касались вопросов 

вашего существования. Мы только наблюдали и помогали. У вас всегда была 

хорошая защита, вспомните, сколько раз вас спасали от смерти, сколько раз 

предупреждали на яву или через сон. Правда, нами неоднократно делались 

попытки для вашего обучения, мы давали нужную информацию и мысленно 

руководили при лечении больных. Но вы преподносили сюрприз за 
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сюрпризом, открывая в себе всё новые и новые способности. При этом, не 

сбавляя темпа жизни и находя верные решения самостоятельно. Вы всегда 

были заняты детьми, у вас огромный объём работы, и вырвать вас из этой 

насыщенной жизни для специального дополнительного обучения не 

представлялось возможности. Разве вы смогли бы на неделю или месяц всё 

бросить. И потом, уча других, вы прекрасно учились сами. Нас ведь тоже 

никто не усаживал за парты, все сами постигали истины и нарабатывали всё 

на практике. Те ошибки, о которых вы говорите, так и у нас они были и есть, 

без них никуда.  

- На очень многие вопросы я не получала ответов, даже когда они были 

крайне нужны, - с горечью в голосе произнесла Валерия, - я звала, я просила 

помочь, или объяснить, но в ответ – тишина! 

- Или вы просто не слышали посланные вам советы. Вам мешали эмоции. Но 

вы же, находили выход? 

- Методом проб и ошибок, иногда догадывалась сама, иногда срабатывала 

интуиция, - нехотя ответила девушка. 

- Пробы и ошибки – мощный полигон для учёбы. Без них не развивается 

стремление узнать, на счёт догадывалась сама – это полученный сверху 

поток информации, данный кем-то или подключение к информационному 

полю планеты. У вас это всегда получалось, особенно во время сеансов, 

когда вы лечили пациентов. А интуиция у вас отличная и не нам вас учить в 

этом вопросе. Вы долго определялись в отношении своих способностей, 

долго решали, что вам ближе и что для вас главное. Мы не имели право 

вмешиваться в такой процесс. Все решения должны принимать вы сами. Но 

после согласия на управление гостиницей и после того, как вы забрали из 

монастыря Ингвара, вы чётко осознали, что вы хотите, что вам делать, как 

применять свои знания. 

- Мне казалось, я давно всё для себя решила, - задумчиво произнесла 

Валерия. 

- Есть решения эмоциональные, есть осознанные, но цели ещё не 

определены, есть осознанные и принятые сердцем, и имеющие уже 

конкретные цели, как сейчас у вас. 

- Скажите Валерия, - вдруг спросил девушку блондин, - что-то не так? Ваш 

эмоциональный надлом меня волнует, вы же на гране срыва? Откуда такая 

обида? 

- Мне очень жаль, что я встретила вас не так, как вы этого ждали. Я и хотела 

и боялась увидеть людей посвящённых в Тайны Мироздания и обладающих 

незаурядными способностями, - с досадой в голосе произнесла Валерия и 

поднесла руки к груди, - я себя переоценила! Я, наверное, не готова к встрече 

с вами. 

- Нет! Вы себя недооцениваете. Вы очень хороший человек, Валерия. Вы, не 

сомневаясь, взяли на себя такую ответственность за детей, за гостиницу, на 

такое способны единицы.  
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- С гостиницей я долго сомневалась, а как можно сомневаться с детьми. Да и 

учиться я люблю. У меня настоящая зависимость от полезной информации, 

помогающей мне развиваться. Я как наркоманка. Ни дня без знаний! У меня 

беспокойная жизнь. Ни дня без приключений! И прошлое не даёт забыть и не 

даёт покоя! Вот теперь вы! Но я не буду скрывать от вас, да это и 

невозможно сделать, я рада нашей встречи. За что мне такая честь, я ещё не 

поняла, мне ведь нечего дать взамен, какая вам от меня польза, кроме 

возможности отдыхать здесь, да и это не моя заслуга.  

- Приплыли! – удивлённым голосом воскликнул Мишель. Марк и Джейк 

широко раскрыв глаза, смотрели на Валерию. 

- Я что-то не то сказала, простите меня, я не хотела никого обидеть! – 

испугалась девушка, глядя на сидящих перед ней новых знакомых. 

- Скажите мне, Валерия, - взяв себя в руки, обратился к девушке Мишель, - 

разве мы не в одну сторону идём, не одно делаем дело, не служим одному 

источнику Истины. 

- Думаю, одному. Вы всё правильно говорите. Только, наверное, есть дела 

важнее, чем я и мои дети. Почему столько внимания к моей персоне, не из-за 

гостиницы же? 

- У кого-то может и есть, но для нас вы, гостиница, ваши дети, Карл и его 

пациенты самое важное. Так почему вы считаете, что мы должны извлекать 

из отношений с вами какую-то пользу? 

- Может…, не извлекать пользу, может я не так выразилась. Ну, как вам 

объяснить, у вас у каждого своя жизнь, свои задачи и свои проблемы. 

Каждый работает над развитием своего дара, зачем так много внимания мне 

и моим детям? 

- Ошибаетесь! Очень ошибаетесь! Эта ситуация для нас может даже важнее, 

чем для вас. Осознаннее. Вы просто живёте, учитесь любить, развиваете себя 

и детей, помогаете творчески развиваться другим, работаете во благо 

общества, а мы… Стоп! … Вы для чего развиваете свой дар? 

- Может это и смешно, но он просто есть, отказаться от него невозможно, он 

никуда не исчезнет. Пришлось учиться с ним жить, скрывать его от других, я 

просто привыкла к нему, хотя многое не могу объяснить. И, потом, мне надо 

растить детей и помогать им, с моими способностями я их хоть понимаю. 

- То есть, свой дар вы развиваете, чтобы с его помощью помогать другим, 

так? 

- Получается так. 

- Вы помогаете другим за деньги? 

- Нет, конечно! Ну, только иногда, когда лечу, чтобы не обидеть 

родственников. 

- То есть без особой выгоды для себя? 

- К чему вы клоните? 

- И я, и Джейк, и Марк – достигли очень серьёзных результатов в развитии 

своих способностей. Мы имеем возможность и желание делиться своими 

знаниями и навыками с другими. Разве это плохо? 
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- Конечно, хорошо. Подождите, что-то мы друг друга не понимаем. Я 

попробую задать вопрос по-другому, - наступила небольшая пауза, Валерия 

подбирала слова. – Почему мои дети так важны для вас, ну гостиница я 

понимаю, а дети – нет? 

- Вы так и не поняли ценности всей вашей семьи. Она огромна. Вы можете 

принести движению Светлых Сил большую пользу, даже если бы вы были 

одна, но с детьми – многократно больше. Уникальность ваших детей, дар 

каждого из них – это сокровище человечества. Вам доверили их развитие 

только по тому, что вы на это способны. Их будущий вклад в укрепление 

рядов Сил Света трудно даже представить. А вы для них и мама, и наставник, 

и руководитель, и Гуру, и земной Учитель – это невероятное сочетание! 

- Вам доверили…, кто? – опуская взгляд вниз, тихо спросила Валерия, совсем 

не реагируя на последние слова Мишеля. 

- Те, кто стоит гораздо выше нас в своём развитии, Небожители, Великие 

Учителя, Владыки. Давайте про это я расскажу вам потом, это довольно 

большая тема. 

- Хорошо, но меня смущает ваша фраза: «вам доверили их развитие только 

по тому, что вы на это способны». Вы хотите этим сказать, что если бы я 

была обычным человеком, или бы отказалась от своих способностей 

несколько лет назад, у меня не было бы Влады, Дана, Элеоноры, Ингвара? 

- Скорее всего, да! Были бы только свои, вами рождённые дети, но не эти. 

  Валерия представила, что у неё забрали детей, и она осталась одна. Тошнота 

подступила к горлу, перед глазами всё поплыло и если бы не быстрая 

реакция Марка, девушка бы рухнула со стула на пол. 

- Валерия, вернитесь к нам, - назойливо звучал голос Мишеля. 

- Ну и реакция! 

- Что с ней? 

- Сейчас спросим, - сказал Мишель, видя, как девушка приходит в себя и 

открывает глаза. 

- Вы о чём подумали, Валерия? 

- У меня забрали детей…, - оглядываясь по сторонам, шёпотом сказала 

девушка. 

- Ваше воображение да в мирных целях, так можно себя до инфаркта 

довести, - ругался Мишель, - кто же у вас заберёт ваших детей? 

- Но могли бы забрать? 

- Вообще такой вопрос никогда не поднимался, все верили в вас и ждали 

момента вашего решения. 

- Недозрелый плод никому не нужен, а если он не отпал и зреет, все ждут, 

каким он станет: как сотни других или отличный по своим свойствам и 

признакам, - выдала фразу Валерия. 

- Да! Всё так и есть. С каждым из нас было также. Но, сегодня у каждого кто 

здесь присутствует, есть и цели, и задачи. Пусть свои, но общий путь и общее 

служение - несомненно. 
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- Я прошу прощения, - ещё сильнее разволновалась Валерия, - мне бы 

хотелось уйти, если можно. Я устала, хотя энергетика у вас прекрасная. 

Мозги устали, сердце напряглось. Вы не против?  

- Валерия, о чём вы, вы тут хозяйка, а не мы. Вас проводить? Если вы будете 

готовы, мы будем рады завтра с вами встретиться и продолжить разговор, как 

вы на это смотрите? 

- Я не против, вы мне только позвоните. Пожалуйста, простите меня, я пойду. 

До завтра, - кивнула головой девушка и не торопясь вышла из комнаты. 

- До встречи! – вдогонку ответил Мишель. 

  Вечер пролетел так быстро, как никогда. Девушка старалась не думать о 

прошедшей встрече, правда это получалось с трудом. Она долго не могла 

уснуть, в голову лезли разные мысли, и рождалось огромное множество 

вопросов, на которые у Валерии не было ответов. Сон почти не облегчил 

эмоционального состояния, зато физика чувствовала себя прекрасно. 

  Валерия приняла душ, позавтракала на скорую руку, переоделась, чтобы 

идти на море заниматься, но звонок от Мишеля и его приглашение 

встретиться перепутал все её планы. Она чувствовала себя немного 

виноватой из-за того, что вчерашний разговор был не окончен и протекал не 

совсем в том русле, в котором все ожидали. На этот раз девушка собралась с 

мыслями, настроилась и пошла к своим новым друзьям совсем в другом 

настроении. Ей понравилась их скромность во всём. Они не стремились 

выделиться среди обычных людей. Между собою разговаривали приветливо, 

без степеней превосходства. Сдержанность, скромность, со размеренность, 

соизмеримость – это то, что всегда нравилось Валерии.  

- Доброе утро! Вы уже пили чай, завтракали? – приветствовала всех девушка. 

Она улыбнулась общей мысли, направленной к ней, но свою защиту не 

сняла. 

- Доброе утро! И, да и нет! Кашу ели, а чай будем пить вместе, не 

возражаете? - спросил за всех Марк. 

- Не возражаю, - слегка наклонившись, в тон настроению ответила Валерия. 

- Вы очаровательны и полны сил, это здорово! 

- Спасибо, я хорошо выспалась, не без вашей помощи, конечно. 

- Это мелочи. Вы и сами быстро восстанавливаетесь. Кто или что вам 

помогает, если не секрет? – спросил Мишель. 

- Море! Стихии! 

- Очень интересная тема, мы к ней ещё вернёмся, пейте творение Джейка, а 

то остынет.   

  Зелёный чай был очень кстати, он наполнил тело необыкновенно тонкой и 

вкусной энергией. Чай был заварен по особому рецепту - это поняла Валерия 

сразу после первого глотка. 

- Вкусный чай! У него отличное действие на организм, мне нравится. 

- Вот видишь, Марк, хоть кому-то мой чай по душе. А вы пейте свой, - заявил 

Джейк, указав рукой на поднос, принесённый из ресторана. 
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- Не ворчи, у вас с Валерией сходная по составу энергетика, поэтому и вкусы 

похожи, - объяснил Мишель, - молодая леди, давайте оставим этих 

несносных ворчунов и перейдём ко мне в номер. Нам есть о чём поговорить. 

  Девушка не возражала, она для этого и пришла.  

- Наш разговор, Валерия, я начну словами из одного основного для нас 

Учения, попробую дословно: «К прошлому возвращаться не будем. Цепи 

прошлого тяжки…. Погружение в прошлое означает возврат в сферу того, 

что преодолено, но что воскресает мгновенно при касании его сознанием. 

Только будущее и только на уровне высшем». Прошлого не вернуть, не 

исправить, не изменить. Жить надо здесь и сейчас! Знания и опыт помогут 

вам. Если вы мечтаете о благе гостиницы, вы возьмите из прошлого только 

хорошее, светлое, радостное. Углубите их и расширьте, перенесите 

положительный опыт сюда и творите. «Творите мечтой. Преображение 

жизни творится мыслью – мечтою!» Устремите мечту в будущее, не 

печальтесь о прошлом, не отправляйте туда свою созидательную энергию, 

она бесценна тут, в настоящем. Мысли о прошлом, о печальном прошлом 

забирают в никуда вашу силу, делают вас слабой. А счастливые мысли, 

посланные вперёд, накапливают в будущем ваш энергетический потенциал, и 

когда вы попадаете в нужный момент созидания, открывается второе 

дыхание, включаются в действие скопленные силы и энергия. При 

самосовершенствовании испытания неизбежны, как и борьба. Испытаний у 

вас много, от борьбы вы освобождены нами, но быть к ней готовой все же, 

надо. И здесь равновесие, и ритм играют важную роль. Вам надо научиться 

восстанавливать своё эмоциональное состояние. С вами позже немного 

позанимается Джейк. 

  Высокий блондин, которого звали Марк, принёс в длинных бокалах сок с 

кубиками льда и поставил на столик перед Валерией и Мишелем. Жестом 

руки он предложил угоститься, на что получил одобрение с двух сторон и так 

же, молча, удалился, как и пришёл. 

- Вы вчера говорили о методах подключения к информационному полю, 

чтобы получать ответы на свои вопросы. Я бы хотела об этом узнать 

подробнее, - обратилась девушка к Мишелю. 

- У вас хорошая память, я думал, что после вчерашней усталости от 

разговора мало что останется в голове. Джейк и этому научит, это для вас не 

сложно. Только самое сокровенное можно не всегда услышать, особенно 

если где-то рядом чернота. Тайны и Истины будут доступны постепенно, по 

мере роста вашего сознания и духа. Вы ещё молоды. Многое из Учения вам 

близко, оно пришло к вам другим путём - через сердце. Многое ещё 

предстоит узнать. Мы учимся все и всегда, на каждой ступени своего пути. 

Чем меньше знают о ваших способностях посторонние, тем лучше. Вы это и 

без меня понимаете. Вы молодец, что учите детей скрывать свой дар. 

- Если вы узнали, другие тоже смогут. 

- О! Это крайне ограниченный круг. Так как вам ещё постигать целый океан 

знаний у вас теперь будет новый помощник - Наставник. Карлу будет 
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помогать Джейк, Марк - охранять ваших детей. У каждого из них потом 

будут свои Наставники и Учителя, но это потом. Наставник - это помощник 

Земного Учителя на определённом пути становления его нового ученика или 

того, кто шёл сам до определённого этапа развития после предыдущей 

инкарнации. Как вы смотрите на меня, как на вашего помощника и 

Наставника?  

- Я…, я очень рада! Наставник в чём, это как? – Валерия пожала плечами, 

удивляясь словам Мишеля. 

- В обучении служению Силам Света, в Учении космической эволюции 

сознания, в самосовершенствовании. Я очень доволен, что мне поручили вас. 

С вами пока очень сложно иметь контакт на расстоянии. Поэтому я хотел вам 

лично представиться и познакомиться. Что и было сделано вчера. Это крайне 

редко разрешается. Мне очень важно, чтобы вы научились мне доверять. 

Осознали необходимость доверия ко мне. Без доверия ничего не получится 

из нашего взаимодействия. Меньше всего я хочу вас убеждать в том, что все 

мои советы или требования необходимо выполнять. Даже, если они не сразу 

поняты или вызывают в вас внутренний протест. Это понимание само придёт 

- чуть позже.  

- Не поняла, вы будете всегда со мною рядом? 

- И да, и нет! Я буду помогать вам, не вмешиваясь в ваши текущие дела и 

только по вашей просьбе. Вы со всем прекрасно справляетесь сами, я нужен 

скорее для того, чтобы не чувствовалось одиночество. Вы просто будете 

знать, что где-то есть я, готовый в любую минуту прийти к вам на помощь.   

- Я всё иначе представляла, вернее, я вообще про это не знала, для меня ваши 

слова полная неожиданность. То есть, кто-то на Земле, считает, что мне 

нужен помощник. Это Высший разум, Абсолют? 

- Учителя Света, они есть на каждой ступени развития человека. На Земле у 

того, кто служит Светлым Силам, есть Наставники или Земные Учителя или 

гуру. Только форма контакта у всех разная и необходимость общения зависит 

от выполняемой задачи, от её сложности и скорости решения. Вы давно 

ведомы, но только сейчас, из-за слишком большой для вас нагрузки 

разрешено было Наставнику лично познакомиться с вами. Вы перешли на 

новую ступень и на ней нужен помощник моего уровня, моих знаний. Как и 

вы сейчас являетесь помощником своим детям, так и мы для кого-то дети. 

Вам доверили будущих подвижников Светлых Сил, детей шестой расы. Это 

очень почётная миссия.  

- Миссия, … да я понимаю. Но меня беспокоит один вопрос.   

- Думаю, я знаю его. Откуда у вас способности? Так? 

- Примерно так, - кивнула головой Валерия. 

- Начну издалека, - после небольшой паузы продолжил Мишель. -  Ваша 

мама не знала, кого рожает, как и отец, вы сами их выбрали. Ваши 

способности приобрёл ваш дух в предыдущих воплощениях, родители 

добавили отличные и нужные генетические качества. У заботливых 

родителей – хорошая, воспитанная и умная, одарённая дочь. Ваш потенциал 
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должен будет унаследовать ваше дитя, если оно будет, у его отца 

способности должны быть на вашем уровне или, что ещё лучше - выше. Вы 

даже не представляете, какой силой будет обладать этот ребёнок, и какая 

ответственность ляжет на ваши плечи и плечи его отца.  

- У меня уже есть дети! 

- Конечно они ваши. Тут речь о другом - о спутнике вашей жизни. Тот, кто 

будет достоин вас, не будет нуждаться в вашем обучении, он будет не менее 

сильным, чем вы, но в своей области, а в чём-то, может, даже и сильнее. И 

речь идёт уже о вашем общем ребёнке, рождённым в любви. 

- Но мне уже тридцать, мой образ жизни ограничивает все мои возможности, 

и потом, я как-то не думаю об этом, стараюсь не думать, мой печальный 

жизненный опыт не даёт мне право кем-то ещё рисковать.  

- Есть вещи, которые от нас не зависят. То, что начертано сверху обязательно 

сбудется, думаю, у вас всё ещё впереди и ваши годы – только самое начало 

вашей длинной и насыщенной жизни.  

- Если суждено мне будет испытать чувство материнства в полной мере или, 

скорее всего через край, имея четырёх детей, то я буду только рада, - 

улыбаясь, встала со своего места Валерия, - вот только как-то это 

сомнительно, очень сомнительно. Простите меня. Ужасно то, что количество 

вопросов к вам у меня только увеличилось, нам просто необходимо 

поговорить и о разном, меня многое смущает, и я чувствую, как растёт, 

между нами, пропасть, не между нами лично, а между уровнем наших 

знаний. Мне страшно и непонятно, почему так поздно приходят ко мне все 

эти новые знания и понятия?  

- У каждого свой путь развития. Вы учились, занимались спортом, старались 

всесторонне развиваться, вырабатывали характер. Перед вами стояли иные 

задачи, и вы с ними справились! 

- И кто же их ставил передо мною? И вообще, как это всё происходит? 

- Я обещаю вам, что отвечу на все ваши вопросы, только постепенно, чередуя 

с обучением. Я вижу, вы чем-то обеспокоены? 

- Меня разрывает на две части: одна настаивает остаться, другая напоминает, 

зачем я сюда приехала. С вашего позволения, можно я пойду, у меня много 

работы до вылета и у Джейка надо будет взять пару уроков. 

- Валерия, не переживайте, у нас будет время поговорить о многом, мы 

теперь всегда будем на связи. И вы не должны спрашивать у меня 

позволения, тем более в таких вещах. Да, чуть не забыл. Вы за Малый 

народец не беспокойтесь. Мы это вопрос решили, подключили специалиста, 

а вам спасибо, что не оттолкнули их от себя. 

- Не поняла, я же о них вам не говорила. Я почти ничего не знаю про них, а 

они пришли ко мне, странно?  

- Да. Но там как раз был Джейк, когда они пришли за ответом, они его не 

побоялись, правда сначала не поняли, думали, что он вам вредит, а когда 

узнали, что он восстанавливает твою энергетику, успокоились – 

воинственный народ. 
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- Это как, вот так пришёл в мою комнату и работал? 

- Это ночью, когда вы спали, Джейк, по моей просьбе, работал с вашим 

биополем, он был в тонком теле. Не обижайтесь, пожалуйста, вы должны 

быть в форме, у вас много дел. И потом, вы же мало знаете об их проблемах 

и как их можно решить. Это хрупкий мир, можно навредить, а исправить что-

либо было бы крайне сложно, они осторожны и недоверчивы. 

- А если они снова придут? – взволнованно спросила Валерия. 

- Если только в гости, вы им понравились. Только не соглашайтесь 

спускаться в их мир. С вашей энергетикой туда нельзя. Она очень сильная 

для них, как огонь для дров, - Мишель ловко переключил внимание девушки 

с Джейка на Малый народ. 

- Разве возможно попасть в их мир? – уже у двери спросила девушка. 

- Я не специалист, но обещаю вам встречу с человеком, который об этом 

знает всё. Вам интересно будет поговорить. Но это не в этот приезд.  

- Столько всего нового, голова кругом идёт! Мне надо всё осознать! Сегодня 

я улетаю. Отдыхайте. До свидания!  

- Хорошо, до свидания, и подумайте над одной очень важной проблемой.  

- О чём вы? 

- Нам надо наладить между собой контакт мысленной связи, так будет проще 

общаться. 

- А…, если вы про мысли, то я сама буду подключаться к вам, так 

безопаснее, - усмехнулась Валерия. -  У нас, для нашего общения будет свой 

диапазон, как у самолётов. Всё…, я побежала! 

- Странная она, помнишь, как я, я уходить от тебя не хотел, - сказал, 

вошедший в комнату Марк, - а она не пользуется такой возможностью. 

- Ты думаешь, я ей сказал что-то новое, я только подтвердил её знания, и всё. 

И потом, она долго была одна, её доверие ко мне надо будет постепенно и 

осторожно укреплять. Она стоит того, чтобы я помогал ей всю свою жизнь, 

она уникальна. Я смогу давать информацию, отвечая только на её вопросы, 

так как только на них ей нужны ответы. Не думаю, что она осознаёт свою 

силу, она к ней привыкла. Она думает, что знает мало, а на самом деле все 

общие знания она давно усвоила сама. А со способностями она вообще 

родилась! Я при ней буду только советчиком, если она удостоит меня такой 

чести. 

- Ты о ней такого высокого мнения? 

- Ты не понял? Смотри! … Способности и твои и Джейка у неё есть, она 

использует их пока в той мере или только там, где ей надо, но они есть! И это 

только какая-то часть того, что в ней заложено. Её потенциал просто 

огромен, он гораздо шире моего. В мои годы ей не будет равных! А она 

скромна, как обычный человек – это поразительно! Я восхищаюсь ею! 

Томаш счастливый человек. 

- А если он откажется от неё? – задумчиво спросил Марк. 

- Ты бы отказался? Разве от таких как она женщин отказываются? Он любит 

её! Ха! Да у неё ещё один дар! Она всех очаровывает, всех влюбляет в себя!  
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- И вы не исключение! - засмеялся Марк. 

- Где мои молодые годы? – улыбнулся Мишель, - не вздумай сказать ей, 

сколько мне лет. 

- Подумаешь, чуть больше ста, - весело пошутил молодой человек над своим 

Учителем Марк, - да, а о каком диапазоне она говорила? 

- Я и сам не понял, это для меня что-то новое. Можно предположить, что она 

умеет выстраивать мысленное общение с каждым отдельно, защищая 

остальную информацию. Интересно, очень интересно! Ладно, 

перестраивайся, у нас много работы, неси чертежи, что вчера принесла 

Валерия, будем изучать. 

- Хорошо, Учитель, - с поклоном ответил Марк уже совсем другим голосом и 

в другом тоне, - Джейка позвать? 

- Он занят, у Карла серьёзная операция.  

- Учитель, можно ещё один вопрос? 

- Слушаю тебя. 

- А почему ты представился Валерии как Наставник, а не как Учитель, разве 

она не достойна ученичества? 

- У неё есть Учитель, и он работает с ней через меня. Она заслужила эту 

величайшую привилегию быть принятой в ученики ещё в прошлых 

воплощениях.  Много жизней она трудилась на Общее благо, она прошла и 

очистилась через многие огненные испытания и в этой жизни снова должна 

доказать свою преданность Светлым Силам и выполнить особую миссию в 

воспитании детей Шестой Расы, быть их Земным Учителем. Но сейчас пока 

для неё понятие Учитель – это что-то недосягаемое, неземное, Высокий дух. 

Она считает, что Земных Учителей нет. Пока не стоит её переубеждать. К 

правильному пониманию она сама придёт и обязательно вспомнит своего 

Учителя. Вспомнит тогда, когда ей подскажет её сердце и примет его вновь, 

тогда, когда будет всецело верить в него, когда доверие к нему будет 

безгранично. Но, и в тот момент она не признает в себе ученика, будет 

считать себя недостойной. Вот такая она! А что она сама Земной Учитель, 

так это она не примет и в старости, считая воспитание детей и внуков просто 

святой обязанностью матери и бабушки. 

 После обеда, Валерия, утомлённая размышлениями, ждала Лауру в своём 

кабинете, нужно было попрощаться перед вылетом. Она смотрела по 

сторонам и мысленно планировала его новый интерьер. Это одно из 

любимых её занятий.  

 «Это ещё одна моя квартира на все командировки. Здесь всё должно быть 

очень уютно и стильно. Как и всё остальное. Ресторан в греческом варианте и 

кафе в национальных. Новые жилые корпуса в эко-стиле, отдельные домики 

в стиле кантри и хоббитов. А вот основное здание хочется сделать 

шикарным, может классицизм или модерн, - рассуждала Валерия, -  пожалуй, 

стиль модерн сегодня будет кстати: приглушённые тона природных оттенков, 

плавные линии, мягкий свет, натуральные материалы, витражи, немного 
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декора – это утончённо и современно. На том и остановлюсь. А то меня, что-

то занесло».  

  Только в самолёте Валерия позволила себе немного расслабиться. Она 

вспомнила, как после слов: «Ну ладно, я побежала!», она с трудом, перебирая 

налитые свинцом ноги, добрела до своего номера. Хорошо, что в коридоре 

никого не было. Оставшись одна, она почувствовала, как её сердце искало 

выход, чтобы выскочит из груди, в висках пульсировало так, как будто там 

играли в мяч, странная внутренняя истерика сотрясала всё тело. Всё, что она 

сегодня узнала, носилось в голове разрушающим вихрем. Его надо было 

остановить, привести мысли в порядок, осознать услышанное. Мысли начали 

медленно выстраиваться в очередь для обработки. «Это я и так знаю…. Это 

тоже…. Это понятно…. В этом надо будет разобраться…. Тут он что-то не 

договаривает…. Это для меня новое, надо будет подумать, как же всё 

устроено, особенно Наставничество? Как оно происходит? Кто и зачем 

ставит цели и почему они совпадают с моими?   

  Всё на что хватило сил в тот момент, это залезть в горячую ванну и 

постараться ни о чём не думать. Естественно, это почти не получалось, 

особенно в начале. Минут через пять дрожь в теле перестала. Валерия 

задумалась. «Своим ли умом я поняла, что мне помогают и направляют к 

нужным и правильным действиям, помогают осознать новое и получить 

нужную информацию. Думаю, без подсказки тут не обошлось. Иногда она 

приходила ко мне даже раньше, чем я начинала поиск. Я догадывалась, или 

просто хотела так думать и верила, что кто-то в Космосе есть, что-то 

возвышенное, непознанное. Я была всегда благодарна за помощь и 

благодарила за неё Светлые Силы. Но никогда не задумывалась: кто они 

такие? Понятно, что это существа или даже люди в миллион раз умнее и 

сильнее меня, но что я с ними вот так встречусь, да ещё буду помогать им 

непосредственно, этого я не предполагала. Наставники называли их 

Великими Учителями, говорили о лестнице восхождения и трудностях 

подъема. Образно всё понятно, осознать бы всё! Когда-то я поняла, что не 

одна! Сейчас я поняла, что я часть огромного механизма, часть 

общественной структуры, цель которой продвижение к Свету по лестнице 

эволюции сознания. Но вот насколько я к этому готова – вот вопрос! Ведь я 

иду не одна, со мной мои дети! Наставник меня смущает. Быть постоянно в 

сфере его внимания, под ежеминутным контролем, пусть даже для благого 

дела – какая тут личная жизнь! Когда-то я уже переживала такой момент, 

когда поняла, что кто-то со мной всегда рядом. Еле смирилась, вынужденно 

смирилась, так как это от меня не зависело, и я ничего не могла поделать. 

Сейчас ещё круче! Виртуальный наставник или Учитель – это одно, а когда 

ты знаешь его в лицо – это совсем другое! Я же чувствую детей на любом 

расстоянии, их эмоции, если надо мысли. Ну, мысли я могу скрыть, а вот 

эмоции – это крайне сложно! Когда о тебе знают всё и ещё больше, о чём ты 

и не подозреваешь, когда всё тайное становится явным, когда все понимают, 

куда ты идёшь, а ты нет – это лишает тебя свободы действия, свободы 
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выражения чувств, свободы в размышлениях. Но я видела Мишеля, Джейка, 

Марка – они счастливы, их это не беспокоит. Почему мне тогда плохо только 

от одной мысли, что я была, есть и буду объектом пристального внимания 

сотен глаз?» 

  Немного успокоившись, девушка стала вспоминать, как Джейк учил её не о 

чём не думать. Она и раньше это могла, но не с тем эффектом, как теперь. 

«Надо чаще этим пользоваться, может, в трудные минуты это будет 

приносить хоть немного облегчения, и переключать размышления в другое, 

более позитивное русло. Всё очень просто: делаешь глубокий вдох через нос, 

секундная пауза и медленно начинаешь выдыхать, можно тем же путём, как и 

при вдохе, при этом тёплую сжатую энергию воздуха не выпускаем, прочь из 

организма, а направляем в сторону мозга и нежно его ею укутываем. Тем 

самым гасим возбуждение, делаем дополнительную преграду для движения 

мыслей в любую сторону, сжигаем отрицательные сгустки энергии, создавая 

пустоту. И ни о чём не думаем, насколько тебя хватит. Пользуясь таким 

приёмом, можно перед его началом мысленно задать нужный вам вопрос, то 

есть отправить его в информационное поле Планеты, и далее, создавая 

пустоту дать установку на приём ответа только на этот вопрос. Чем чище 

выполнен приём, тем легче получить ответ, но надо не забывать, что 

необходимо, ни о чём не думать. Время на это уходит от одной до пяти 

минут. Хотя, если умеешь автоматически подключаться за информацией, 

такой приём не нужен». Валерия улыбнулась – всё проще простого. «И 

успокаиваться можно так же, только на выдохе ещё полностью расслабляешь 

всё тело, можно даже перестараться и уснуть, иногда и это надо».  

  Незаметно для себя, Валерия перенесла своё размышление совсем в другую 

область, тоже её волнующую. Она чувствовала вину перед другом, и это не 

давало ей покоя. 

«Прости меня Томаш, что не нашла времени для тебя. Джейк со мной 

занимался, это тоже очень важно. Надо позвонить, а то вдруг кто-то меня 

видел, и он об этом узнает, будет нехорошо». 

  Девушка достала телефон и нашла нужный номер. 

- Добрый день, Томаш, - приветствовала она друга. 

- Добрый день, Лея!  Я очень рад тебя слышать!  

- Звоню извиниться, приезжала на три дня на остров, и не смогла с тобой 

встретиться. 

- Очень жаль! А ужин? Ты мне обещала, - по голосу было понятно, что 

Томаш расстроился. 

- Растравить душу одним часом, это жестоко, я на это не пошла. 

- Радость моя Лея, и когда тебя ждать в следующий раз?  

- На мой юбилей – 2 октября, приеду дня на два-три. 

- На три и в полное моё распоряжение! – воскликнул молодой человек. 

- Это как? 

- Доверяешь? 

- Да? Но я должна знать, к чему готовиться? 
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- К юбилею! Просто его организую я! Первого, второго и третьего октября ты 

только со мной! 

- Хорошо, я позвоню перед вылетом, - примирительно согласилась Валерия. 

- Буду ждать! 

- До встречи! 

- До встречи, русалочка! – уже совсем в другом настроении Томаш отключил 

телефон. 

  Валерия откинулась в кресле и тяжело вздохнула. 

 «Чтобы это значило? А ведь раньше я ему не звонила. Чувство вины - это 

оно. Оно с чем-то намешано, пока трудно разобрать с чем, сладковато-

горький привкус и странная грусть. Наши встречи можно сосчитать по 

пальцам, хотя знакомы мы уже несколько лет. Странные отношения». 

    Тут Валерию позвали, и она переключилась на второго пилота. Он вышел в 

салон и стал объяснять девушке, что аэропорт не принимает, там почти 

нулевая видимость из-за тумана.  

- Капитан предлагает лететь на ближайший, где примут.   

- Позвоните Густаву. 

- Хорошо, пойду, узнаю. 

  Стюарт, видя такую ситуацию, предложил Валерии чаю и если она 

пожелает можно приготовить, что-нибудь перекусить. 

- Нет, спасибо, я попью чаю с печеньем, дома поем. 

- С такой погодой дома будем только к ночи. 

- Посмотрим, по времени. 

- Хорошо, если что, я к вашим услугам. 

  Час полёта превратился во все четыре. Можно было бы вернуться обратно 

на остров и успеть к ужину. Но воздушные мытарства наконец закончились, 

машина доставила путешественницу домой, где её ждали все и особенно 

Ингвар. 

- Да, дорогой. Я тебя тоже очень люблю, - прижимая к себе мальчика, 

шептала ему на ухо Валерия. 

- Он очень хотел показать вам одну картинку, и всё время просил позвонить. 

Смешно так к уху ручку прикладывал и говорил: ма-ле-я, - скромно сказал 

Томас, после очередной церемонии приветствия Валерии. К ней не сразу все 

привыкли. Не обращая ни на кого внимания, монах подходил в девушке, 

крестился, складывал руки на груди, делал низкий продолжительный поклон, 

затем целовал руку и подол платья Валерии, опустившись на одно колено. 

Только после ответного приветствия девушки и касания его плеча рукой 

монах вставал. 

- Где его рисунок? - спросила Валерия. Томас тут же удалился в детскую 

комнату. 

- Валерия, пошли кушать, - пригласила девушку Кристина. У нас есть для 

тебя небольшой сюрприз. 

- Я голодная как зверь, очень хочу борща, а у нас сегодня какой суп? 

- Рисовый, борща для тебя завтра сварю. 
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- Не для меня, а для всех. 

- Всех я и так балую, а ты вечно не домашнюю пищу ешь, мне это не 

нравится. 

- Что поделаешь, но на острове классный повар. 

- Лучше меня? - шутливо удивилась Кристина. 

- Тебе десять баллов, ему восемь. 

- А кому девять? 

- Софии, она мастер греческой кухни. 

- Госпожа Валерия, вот рисунок, о котором я вам говорил, он его утром 

рисовал, - сказал вошедший на кухню Томас. 

- Ингвар, иди ко мне, покажи мне картинку, - девушка взяла ребёнка на руки 

и приложила свою ладонь к его лбу. – Как же ты увидел туман в настоящем 

времени. Ты молодец, - поцеловала малышку мама, - ты меня ждал и был 

настроен на окружающую меня природу.  

- Ма-Лея, – ласково отвечал малыш, похлопывая маму по щеке. 

- Томас, он нарисовал туман, из-за которого нас не приняли два аэропорта, а 

как его нарисуешь, вот он и одним синим карандашом всё и закрасил. 

- Ингвар, ты у нас феномен! – развела руками Кристина, может, теперь 

поешь, мама-то уже дома. 

  Мальчик и не собирался слезать с рук Валерии, и той пришлось, есть 

рисовый суп вместе с сыном. Затем дружно делили вкусные ленивые 

голубцы с грибным фаршем, пили чай с молоком и пирожками. После такой 

обильной трапезы ребенок совсем расслабился и уже не сопротивляясь, 

пошёл к Томасу на руки. Тот вскоре унёс его спать. 

- Уморили Сивку Бурку, - смеялась Валерия. 

- И сон свалил богатыря, – вторила ей Кристина, она уже хорошо знала все 

русские присказки Валерии. 

  Кристина, ты обещала мне небольшой сюрприз, - напомнила матери 

Валерия, когда они остались одни. 

- Вот думаю, с чего начать? 

- Как положено, с начала! 

- Начало было в прошлом, а теперь продолжение. 

- Интрига началась, давай колись, - улыбнулась Валерия. 

- Вилетт вернулась, - взволнованно сказала Кристина. 

- Вилетт? 

- Да, её направили на реабилитацию и по её желанию в клинику Карла. 

- Кристина, я за неё очень рада, но почему она не дома, она на работе? 

- Нет, она из-за тебя не хочет здесь жить. 

- Так у меня своя квартира. 

- Ты же понимаешь, что я имею в виду. 

- Где она остановилась? 

- В служебной квартире клиники, так Карл распорядился. Он очень терпимо к 

ней отнёсся. Она работает санитаркой у него в приёмном покое и собирается 

поступать в медицинское училище. 
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Валерия на минуту задумалась, затем посмотрела на Кристину и сказала: 

- Знаешь, ты уже привыкла ко всяким чудесам в своём доме, но я тебе скажу, 

что если бы не тот случай с Даном, Вилетт уже была бы замужем за Карлом. 

Когда я согласилась стать женой Йежиша, я решила сделать всё, чтобы Карл 

был бы счастлив, я же видела, что я ему небезразлична. Кроме Вилетт я не 

видела кандидатуры. И посмотри, как судьба всё вернула на место. Выйти 

замуж за Карла я не могу - нельзя, да и не такую ему надо. Он хочет 

домашнего уюта, а у меня море дел, обязанностей, вот ещё одна появилась. 

Вилетт как раз ему подходит. 

- Я была бы рада, но пойдёт ли на это Карл? 

- Кристина, доверься мне, зимой свадьбу сыграем.  

- Не буду спрашивать, что ты для этого сделаешь, но буду очень рада, если у 

тебя всё получится. Валерия, а как же ты? 

- У меня всё будет хорошо, у меня самая лучшая в мире родня, куча детей, - 

обняла Кристину Валерия. 

- Я же не об этом, - покачала та головой. 

- Я люблю Карла, очень, но не так как любила Йежиша, больше похоже на 

любовь к брату, я и Вилетт люблю, как сестру. Полюбить так, чтобы на века 

боюсь, очень боюсь. Сама подумай, кому я нужна с четырьмя детьми, только 

сумасшедшему, который полюбит меня по-настоящему и будет терпеть все 

мои перелёты, дела и редкие встречи. А ещё, не сойдёт с ума от всех наших 

тайн. 

- Так он уже будет сумасшедшим, куда ему ещё терять рассудок, - засмеялась 

Кристина. 

- Вот, ты меня и поняла. 

- Дочка, но я хочу, чтобы ты была счастлива. 

- Я счастлива! Если горизонт счастья расширится, я буду счастлива вдвойне. 

А теперь я поехала на работу, а ты пригласи Карла и Вилетт на ужин. Наш 

разговор – только наш…, не навреди! 

- Валерия, скажи мне, что на работе сейчас делать, скоро конец рабочего дня, 

оставайся дома. 

- Внезапность очень важна при контроле. Всё сразу видно, кто как работает и 

кто халтурит. К позднему ужину буду. 

  Валерия решила не торопиться и проехаться по городку, который много лет 

назад дал ей кров и спас от превратностей судьбы. Она помнила каждый день 

той беспокойной и насыщенной событиями жизни. Помнила своё первое 

впечатление об уютном приморском городке с небольшими домиками, 

зелёными улочками, ведущими к морю. Здесь она встретила Йежиша и 

связала с ним свою жизнь. Здесь воплотила в жизнь творческий проект 

«Бухту старинных кораблей «Несси» со средневековыми кораблями, 

пиратскими трактирами, лавками сокровищ. Сегодня это популярное место 

города не только для его жителей, но и для множества туристов 

приезжающих сюда. Валерия полюбила эти места и уже не представляла 

свою жизнь без них. Вот и сейчас она едет ещё на один судьбоносный 
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объект, который связал её прошлое с настоящим и будущим, на свою работу. 

Управление Концерном требует огромного вклада сил, и Валерия тщательно 

подходила к каждому его моменту. Вот и сейчас ей хотелось посмотреть, как 

идёт работа в Управляющей компании в её отсутствие. 

  Можно представить, как радуются все, когда хозяин уезжает в отпуск или 

уходит на выходные дни. Валерия сделала по-другому. Она создала все 

условия для хорошей плодотворной и творческой работы, дала работникам 

достойную заработную плату с учётом процентов от прибыли, чем 

заинтересовала их работать лучше. Руководящий состав отвечал за всё и не 

сидел просто так на голом окладе с премиями. Он работал на проценты, так 

же, как и рядовые служащие. Поэтому все и почти всегда были готовы к 

приезду начальства. Одно их огорчало, что никто никогда не знал о приезде 

директора, даже секретарь. На этот раз все были на местах, до конца 

рабочего дня меньше часа. Секретарь встретила директора целой кучей 

документов на подпись и кипой писем с пометкой «лично».  

- Как дела, Инга? 

- Всё хорошо, срывов нет, заказы пока есть, все на работе, есть беременные и 

те, кто в отпусках, в общем, всё как должно и быть. 

- Как дела у Рут? 

- Старается, но ещё не тянет весь объём. 

- Как думаешь, может ей помощника дать? 

- Нет, пусть привыкает. Вот когда разберётся во всех папках и журналах ей 

станет легко. Я ей помогаю. 

- Собери на завтра Совет, есть новости, часов на десять. Всех пригласи, давно 

не виделись, целое лето. 

- Госпожа директор. Вам документы с собой положить или здесь посмотрите. 

- Я часок поработаю, что не успею, возьму домой. Да, может у кого-то есть 

что-то срочное. Может проблема без меня не решаемая. 

- У вас хорошие заместители, все проблемы быстро решают и начальник 

Управления очень оперативный, с ним легко работать. Да и Густав постоянно 

здесь, его все побаиваются. 

- А где они сейчас? 

- В отделах, наверное, они в кабинетах не сидят. Во всё сами вникают. 

- Позвони замам и начальнику Управления, скажи, что я их жду. Яков у себя? 

Пригласи и его. 

- Хорошо, всё сделаю. 

- Кофе потом нам приготовишь. 

    Селектор оперативно делает своё дело. Не прошло и пяти минут, как в 

кабинет вошёл Яков, а за ним заместители. Все дружно поздоровались с 

директором и по её приглашению заняли места за совещательным столом.  

- Добрый вечер, господа. Завтра большое совещание, но у меня есть 

небольшой разговор к моим главным заместителям. Инга, - позвала секретаря 

Валерия, - а где начальник Управления? 

- Он уже идёт, он проверял охрану. 
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- Так вот, господа, - снова ко всем обратилась Валерия после того, как 

господин Герхард занял своё место, – я пока ещё никому не говорила и кроме 

вас об этом знать пока никому не положено. Я сейчас регистрирую новый 

Культурно-туристический комплекс "Легенда" и хочу, чтобы наша 

продукция расширила своё влияние на туристическом рынке. Мы с 

господином юристом после нашей встречи всё обговорим. На новом объекте 

ещё слишком много работы. Но отпуска на следующий год я вам в те края 

гарантирую. Для Концерна там будут свои номера, для всех желающих, 

естественно со скидкой и приличной. Сразу скажу это не юга. Юг будет 

через год или два, знаю, что в Греции, но пока не решила где. Но не это 

главное. Главное заказ и очень большой почти для всех наших фабрик и 

фирм. Это и мебель, и декор, и шторы с постельным бельём, и всё 

оформление ресторана, баров и кафе. Чуть позже оборудование парка и 

спортивного комплекса. Одним словом, заказ огромный.  

- Здорово!  

- Давно такого не было! – обрадовано поддержал эмоции первого зама 

второй. 

- Владельцы будут довольны, - высказал своё мнение начальник Управления. 

- И не только они, проценты от прибыли получат все. За качеством лично 

следить буду. Пусть экономический отдел и бухгалтера после обеда в полном 

составе будут в зале для совещаний, хочу с ними поговорить. 

- Хорошо, будут, - быстро ответил господин Герхард.  

- Проверьте транспорт для доставки грузов. Дорога не близкая. 

- Всё будет сделано, мне надо неделю или две, - пообещал первый зам. 

- Управляющего банком пригласите ко мне до Совета, мне переговорить 

надо. 

- Я ему скажу, - заверил второй. 

- Вот и хорошо, а сейчас кофе попьём, и вы мне расскажете как дела в 

Концерне, слушаю вас, господин Мартен, - обратилась Валерия по имени к 

своему первому заместителю. 

  Посмотреть документы в этот вечер в Управлении не получилось. Валерия 

взяла их с собой, она торопилась на ужин, где должна была начать свою 

тайную операцию по мирному урегулированию отношений между Карлом и 

Вилетт. Густав, молча, вёз директора домой и не мешал ей думать. Он любил 

такие минуты. Любил, когда его вызывали в качестве водителя и охраны, 

любил выполнять различные поручения, данные Валерией. Ему всегда 

хотелось быть нужным. В эти минуты он вспоминал дни своей молодости, её 

бурное начало, предательство друга и уход к нему любимой девушки. Сейчас 

со стороны лет это не кажется таким страшным, а тогда не хотелось жить. 

Только сила воли и спортивный характер, да восточные единоборства и 

философия помогла ему вновь обрести себя. Он осознал силу доверия и 

дружбы, понял, что можно жить и ощущать радость, помогая другим, сердце 

снова хотело любить. Рядом с Валерией он нашёл своё место, ему нравилось 

всё, её семья, дети, работа, постоянные поездки, возможность новых знаний 
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и развития. Густав понимал, что девушка никогда не будет принадлежать 

ему, но кто мешает ему быть ей преданным другом. 

- Слушай, Густав, - вдруг прервала молчание Валерия и вывела его из 

размышлений. 

- Да, моя госпожа? 

- Мне сказали, что ты молодец, тебя даже мои замы побаиваются. 

- Инга своё мнение высказала, я к ней стараюсь не заходить, пусть привыкает 

к самостоятельности. 

- Вот думаю на ком тебя женить, - улыбнулась Валерия, она слышала конец 

его мыслей, когда увидела его задумчивое лицо. 

- Кто бы об этом думал, сами-то всех отшиваете. 

- Ты прав, но твоя судьба мне не безразлична. 

- В чём секрет? 

- Твоя жена не должна ревновать тебя ко мне – это первое. Второе – мне с 

ней тоже общаться, так как ты рядом со мной на долгие годы, помнишь, я 

тебе об этом говорила. И, в-третьих – ты мой друг и помощник, а это 

обязывает быть на высоте. 

- С высоты больно падать, - усмехнулся Густав. 

- Упасть я тебе не дам, а потом, всё в твоих руках: летать или падать! 

- С моим режимом жизни жену не найти. 

- Поверь мне, это от нас не зависит. Она сама найдётся, главное не пройти 

мимо. 

- И как я это пойму? 

- Прости за жестокость, но почти так же, как и со мной. 

- Я бы не сравнивал, таких как вы нет. 

- Я открою тебе секрет, горький секрет. Я не твоя и не Карла, я сама ещё не 

знаю чья, это я недавно узнала. Извини, больше ничего сказать не могу. Не 

имею права. 

- Моя госпожа, я вам полностью доверяю. 

- Спасибо тебе!  

- Вот и приехали, вон ещё один горемыка вас встречает, - указал Густав на 

Карла. 

- Какой же ты, не говори так, всё будет хорошо. До завтра, приезжай раньше, 

часов в семь, у меня документов много. И вообще, Густав, перестань мне 

выкать, хотя бы тогда, когда мы одни! 

- Хорошо…, до свидания! 

  Валерия, не торопясь, вышла навстречу Карлу. Тот обнял её и поцеловал, но 

уже не так как всегда. Поцелуй был дружеский, но с горчинкой. 

- Здравствуй Карл, я соскучилась, - Валерия была искренне рада другу. 

- Я тоже! 

- Ты чего во дворе? 

- Там Вилетт. Не знаю как себя с ней вести, тебе, наверное, Кристина сказала, 

что она у меня работает, - немного смущаясь ситуации, стал объяснять своё 

поведение Карл. 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

37 
 

- И что, она на тебя бросается, проходу не даёт? – строго спросила Валерия, 

но глаза её улыбались. Она прекрасно понимала друга и знала, как ему 

помочь. 

- Нет, конечно, она не проявляет ко мне никаких чувств, по крайней мере, я 

не заметил. 

- Карл, милый мой друг, самый мой любимый друг, ты волею судьбы недавно 

оказался на её месте, это было больно и обидно. Ты меня любил и ненавидел 

одновременно. Каково ей было тогда и каково ей сейчас? 

- С этой стороны я и не смотрел, бедная Вилетт! – сочувственно покачал 

головой молодой человек, вспоминая последние разговоры с Валерией. 

- Если бы я, много лет назад не появилась здесь, у вас были бы совсем иные 

отношения. 

- И об этом я не думал. 

- В чём её вина, она, возможно, тебя ещё любит, и скорее всего это у неё 

серьёзно, смотри, сколько лет! Да, когда-то она оступилась, но теперь она 

совсем другая, поверь, я её хорошо чувствую. Она красивая девушка, у неё 

прекрасные манеры, она хочет учиться. Отнесись к ней хорошо, как к сестре 

друга, чью память и она хранит в своём сердце.  

- Ты права, Валерия. 

- Для тебя у меня очень важная новость, - заговорчески проговорила 

девушка, - но, после ужина, скажу только, это касается твоих способностей. 

- А сейчас нельзя? 

- Нет, посмотри, на нас все в окно смотрят и ждут, пошли ужинать. 

  Молодые люди заспешили в дом. Кристина засуетилась, подавая на стол. 

Вилетт вела себя очень сдержанно, она едва поздоровалась с Валерией и 

больше с ней не разговаривала. Карл сидел рядом с Кристиной и Юханом, 

всем видом показывая, что он виноват, так как давно у них не был. С Вилетт 

он был приветлив, но не разговорчив. Он просто не знал, о чём с ней можно 

сейчас говорить. Пять лет большой срок, люди меняются и их интересы тоже. 

Ингвар, как и днём не отпускал от себя Валерию, даже когда она решила 

потревожить музыкальный инструмент и сыграть для всех. Он всё равно 

остался сидеть у неё на коленях. Томас старался быть незаметным и это у 

него прекрасно получалось. Он очень хорошо справлялся со своей 

обязанностью няньки Ингвара, помогал в костёле, но становиться членом 

семьи не торопился. Да и по натуре он был очень замкнутым человеком, его 

всегда всё устраивало. Он никогда ни о чём не просил, покорно выполнял все 

поручения. Никто ничего о нём не знал, даже когда он стал монахом. По 

этому вопросу он кратко отвечал: просто Богу стало угодно. Без времени, без 

пространства, без личностей, философски просто и непонятно для многих. 

Вот и сейчас он тихо сидел в сторонке, готовый в любую минуту взять к себе 

Ингвара.  

- Томас, можно я выдам ваш большой секрет? – спросила Валерия 

удивлённого её словами монаха. – Вы здесь недолго, и, наверное, скучаете по 

инструменту, поиграйте нам, пожалуйста. Кристина, очень прошу, чаще 
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просите Томаса вам играть, и пусть занимается в свободное время. У него 

талант, он прекрасно играет на пианино и органе. Прошу вас, Томас. 

  Тот поклонился в знак благодарности и смущённо сел за инструмент. 

Валерия с Ингваром разместились в кресле. Через минуту комната была 

наполнена звуками классической музыки Баха, Грига, Бетховена, Моцарта. 

Это было нечто! Уже давно Валерия не слышала такого чистого и 

эмоционального выступления. Звуки проникали в каждую клетку её тела, она 

чувствовала все ноты его души, его боль, его страдания. Видела картины его 

жизни, его приход в монастырь, его служение. Это не могло оставить её 

равнодушной. Она не боролась со слезами, это было безрезультатно, она 

просто плакала.  

Валерия не заметила, как стихла музыка, ей совсем не мешал малыш, он 

сидел на руках притихший, и внимательно смотрел в лицо мамы.  

- Простите меня, - подлетел к Валерии Томас, я забылся, простите. Все сразу 

зашевелились, Карл заботливо предлагал помощь, Кристина послала Вилетт 

за водой. 

- Томас, вы не имеете право зарывать свой талант в землю. Вы должны 

играть и учить других.  

- Да! Да! Вы всегда можете заниматься, почему вы молчали? - развела 

руками Кристина. 

- Но не из-за этого же, вы плакали? – тихо обратился Томас к Валерии. 

- Нет, я нечаянно, простите меня, видела всё, о чём вы думали, - почти 

беззвучно ответила ему девушка. Она видела, как побледнел Томас, как у 

него задрожали руки, как он боролся с желанием встать и убежать. – Я умею 

молчать, не переживайте за это, но я прошу вас дать мне возможность 

помочь вашему развитию и служению.  

- Эмоции, снова эмоции! Нет! Нет! Не беспокойтесь, я вас не обременю. А за 

возможность заниматься, большое спасибо, - не поднимая глаз от пола, 

взволнованно благодарил Томас. 

- У меня уже есть ученик, которому очень нужна ваша помощь, - продолжила 

свою речь Валерия, - только через год, а пока вы занимаетесь с Ингваром. 

Благословение настоятеля вы обязательно получите. 

- А Ингвар? 

- Он будет рядом с вами, у вас будет два подопечных. Только задачи с 

каждым из них вы будете решать разные. Правда, Ингвар? – ребёнок 

прижался к матери и ручкой трогал её лицо в тех местах, где ещё несколько 

минут назад текли слёзы. 

- Всё хорошо, малыш, всё хорошо, иди к Томасу, он тебя умоет и уложит 

спать. Ему хочется побыть одному, – тихо сказала Валерия, отдавая Ингвара 

монаху. – Друзья, я извиняюсь за свою слабость, давно не слышала такой 

замечательной игры вот и дала волю чувствам. 

- Может, чаю попьём, что-то в горле пересохло, - предложила Кристина. 

- А я бы чего-то покрепче с Карлом, - заявил Юхан, ища поддержки у 

доктора. 
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- Я только - за! Сначала покрепче, потом чаю! 

  Все дружно перешли на кухню, там всегда было уютно, и чай только 

дополнял качество домашнего гостеприимства. Вилетт немного успокоилась, 

её никто не задевал, не пытался разговорить, и это сделало своё дело. Она 

стала принимать участие в разговоре. Это заметили все, но никто не подал 

вида. Ещё долго в кухонном окне горел свет. Кристина и Юхан ушли спать, 

оставив молодёжь на кухне. Карл вскоре тоже стал прощаться, он напомнил 

Валерии о том, что она обещала ему что-то интересное рассказать. Девушка 

вызвалась проводить его до машины, и они отправились во двор. Вилетт 

стала убирать со стола, поглядывая в сторону ушедших Валерии и Карла. 

- Карл, для тебя у меня очень хорошая новость. 

- Я весь во внимании. 

- В новой гостинице я познакомилась со своим Наставником. Человеком, 

которому Учителя поручили меня обучать и помогать. 

- Здорово! Я тебя поздравляю! 

- Это ещё не всё! Мне представили человека, который будет охранять моих 

детей. Такой невидимый защитник. Защитник от тёмных сил, от негативной 

энергии. 

- Фантастика! 

- И это ещё не всё! 

- Не томи, - поторопил девушку Карл, когда она сделала многозначительную 

паузу. 

- Меня познакомили с твоим Наставником! 

- Ба…! Я в шоке! Очень неожиданно! Представить себе не могу. А почему 

тебя, а мне его представят, или я ещё не готов? – эмоции Карла переливались 

через край. 

- Всему своё время. Он уже помогает тебе в твоём лечении и диагностике, но 

ты не всегда его слышишь. 

- Я же не знал! 

- Думаю, он обязательно с тобой познакомится.   

- И когда это будет? 

- Не знаю. Просто будь готов. 

- Да, ты меня озадачила! Я сегодня спать не смогу. Всё очень серьёзно! 

Спасибо за новость! Разволновался не на шутку, хоть такси вызывай, - вид у 

Карла был такой, как будто он стоял на горячем песке, и ему жгло ноги. 

- Давай я вызову, а утром за машиной заедешь, - улыбнулась, глядя на друга 

Валерия. 

- Звони, у тебя лучше получится, - взволнованным голосом согласился Карл. 

  Такси ждали всего несколько минут. Вскоре машина уехала, увозя в ночь 

доктора с необычными способностями и золотой душой. А Валерия пошла 

спать к себе домой. Там её ждали сотни рыб и морских обитателей, тёплая 

ванная и мягкая уютная постель. Девушка очень любила свою квартиру и 

всегда, когда приезжала сюда, ночевала в ней.  
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  Утром, пока все ещё спали, между Валерией и монахом во время завтрака 

произошёл небольшой разговор. Они были одни, и поэтому Томас позволил 

себе, немного больше слов, чем обычно. 

- Госпожа Валерия, вы читаете мысли? – спросил он у Валерии. 

- Читаю! Но только тогда, когда в этом есть необходимость. Странно, а 

почему вы меня об этом спрашиваете? Я ведь картинки Ингвара вижу, это 

почти-то же самое. 

- Я вообще не совсем понимаю, что происходит между вами и Ингваром. Я 

просто выполняю ваше поручение и ухаживаю за ребёнком. 

- Я рада, что у него есть вы. 

- Я очень к нему привязался, он мне как сын. 

- Знаю, чего вы боитесь. Даже если у вас появится ещё один опекаемый, 

Ингвар будет с вами. Но вы же, понимаете, дети вырастают, и мы взрослые 

перестаём быть им нужными. Они начинают жить самостоятельно, крайне 

редко к нам обращаясь. Рано или поздно это произойдёт. 

- Я буду опекать их детей. …, а можно, вас спросить? 

- Что за церемонии? 

- Может вам не понравится мой вопрос или его нельзя задавать, только мне 

интересно знать, кого вы вчера имели в виду, как моего нового ученика. 

- Этот вопрос ещё не решён, всё зависит от родителей ребёнка. Он ослеп два 

года назад, он ещё маленький, но его дар уже начинает просыпаться, он 

будет лечить людей музыкой почти, как и вы. Вы вынимаете душу, 

заставляете переживать заново все события жизни и этим облегчаете людям 

состояние. Многие каются и стараются больше не грешить. 

- Но, как вы это поняли? 

- Привыкайте ко мне, принимайте всё на веру. Не буду же я объяснять все 

свои действия и способности. Многое вы не сможете понять. Так вот, тот 

мальчик музыкой будет гармонизировать всё в организме человека. 

Восстанавливать его биоритмы, метаболизм клеток, настраивать органы на 

нужную чистоту вибраций. Он будет лечить различные болезни, и давать 

людям новую возможность жить. 

- Чем же я смогу ему помочь? 

- Вы не один будете ему помогать, но основное ляжет на вас. Обучить 

слепого ребёнка игре на инструменте, записи своей музыки, пониманию 

окружающих – это очень ответственное задание. У вас год, чтобы 

подготовиться к занятиям с ним. Я вижу, вас ещё что-то беспокоит? 

- Вы правы, я прошу вас, то, что вы видели никому не рассказывать, даже 

настоятелю. 

- Не переживайте, мне можно доверять.  

- Я не готов это обсуждать ни с кем! Может с годами боль утихнет, и я сам 

решусь на откровение.  

- Простите меня, это получилось непроизвольно. 
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- Разве за способности извиняются, ваш дар помогает людям, а моя 

обязанность помогать вам. Но не думайте, я всё делаю от души, а не просто 

потому, что мне это поручили. 

- Спасибо большое, мне без вас с Ингваром не справиться. 

- Это не так, но я рад, что вы цените меня. 

- Томас, нам с вами вместе растить детей. Разве такую ответственную 

миссию доверили бы человеку слабому или безответственному, конечно нет. 

Ваше служение одобрено свыше, ваш талант педагога особенно ценен, 

только вам смогут доверять свои печали и проблемы два мальчика, 

наделённые необычными способностями.  

- Но я ничего не понимаю в способностях, - покачал головой монах. 

- И не надо. С этим у меня проблем нет. А вот дать детям достойное 

воспитание, научить их милосердию, ответственности, любви к ближнему 

мне трудновато из-за постоянных разъездов. Моя задача обеспечить их 

развитие и финансовое благополучие, развить их талант, научить их через 

творчество и любовь служить людям и отдать на это всю свою жизнь. Им 

некогда будет думать о заработке, у них другие задачи. 

- Можете на меня положиться, я вас не подведу, - горячо заверил Валерию 

Томас. 

- Вот и договорились. Я уже опаздываю, и Густав меня уже заждался, если 

что, звоните, я всегда на связи. До вечера! – скороговоркой проговорила 

Валерия и побежала на работу, на ходу схватив с вешалки куртку. 

  На улице шёл дождь. Было прохладно. Кожаная куртка была как нельзя 

кстати. Густав открыл дверцу машины и помог Валерии занять место в 

тёплом и сухом салоне. 

- Доброе утро! - поздоровалась Валерия, - извини, утром был серьёзный 

разговор с монахом. 

- Доброе утро, моя госпожа! Ничего страшного, я нашёл себе занятие, я читал 

очень интересную книгу. 

- Как я давно книг не читала, - мечтательно произнесла Валерия. 

- Где же вы черпаете знания? – удивлённо спросил Густав. 

- Знания ко мне приходят разными путями, главное всё понять и запомнить, а 

в такой круговерти это не менее сложно, чем найти возможность почитать. 

- Вы сегодня на работу на весь день, суббота ведь?  

- Думаю, да! Много вопросов накопилось. Заказы нужно подготовить, с 

директорами встретиться. Густав, собери мне часов на пять только моих 

директоров и управляющего, мы встретимся в офисе Компании. Но сообщи 

им об этом всем только после обеда.  

- Где будете обедать, может заказать в кабинет? 

- Давай так, ты, я и Яков, втроём поедим у меня, надо поговорить, а секретаря 

попросим нас закрыть. 

- Вам рыбу? 

- Как всегда, но не привлекай внимания.  

- Хорошо. 
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- И ты опять мне выкаешь? 

- Не просите, я так привык, пусть так и будет, я сам постепенно перейду на 

«ты»! 

- Ладно…, как хочешь! 

  Утром, в понедельник, разговор с Управляющим банка подтвердил догадки 

Валерии о неравномерности поступления денег от заказчиков. Это могло 

помешать заготовкам сырья для изготовления мебели по заказу гостиницы.  

- Значит так, - в заключение разговора сказала Валерия, - в первую очередь 

оплачивать счета за сырьё, потом за фурнитуру, остальное по поступлению. 

И разберитесь с заказчиками. Сделайте мне сводный анализ заказов и их 

оплат этого года по всем фабрикам, может, стоит пересмотреть ряд 

договоров, подключите экономический отдел и бухгалтерию. 

- В какой срок? 

- Три дня. 

- Всё будет сделано, можно я пойду, мне надо до Совета кое-что успеть. 

- Время мало, идите. 

  Совет Директоров отделов прошёл быстро и очень плодотворно. Валерия 

потребовала, чтобы все всё записывали, так как поручений было много. Дала 

две недели на их выполнение, ответила на вопросы и отпустила всех 

работать, а сама пошла к себе. Президент любила свой кабинет. Это было 

светлое, просторное, с высокими потолками, поделенное на зоны помещение. 

На его дверях висели очень значимые таблички с названиями и титулами, но 

это её не смущало, она просто не обращала на них внимания. В кабинет 

посетителям можно было попасть только через большой холл, где работали 

Рут вместе с другими двумя секретарями и приёмную, расположенную вдоль 

наружной стены из сплошных окон, там, где размещалось рабочее место 

Инги. Каждый из секретарей холла занимал своё почётное место около входа 

в залы совещаний. Зал Учредителей был небольшим с богатой удобной 

мебелью, он имел внутри ещё и личные кабинеты для каждого владельца 

акций Концерна. Зал для Совета Директоров предприятий был гораздо 

больше и очень хорошо оборудован. Зал совещаний при Президенте оснащён 

по последним требованиям техники и безопасности. Он был большим и 

очень стильным с красивой отделкой стен и дорогой мебелью собственного 

производства. За него отвечала Рут. В центре холла стояли мягкие диваны и 

миниатюрные столики. Огромные окна на всю стену давали много света, 

зелёные растения украшали каждый свободный уголок. Здесь почти всегда 

было тихо, основная работа кипела рядом по коридору в кабинетах замов.   

  Инга накрыла стол в обеденной зоне и, дождавшись Густава и Якова, 

закрыла приёмную, уйдя на обед в служебное кафе. 

- Итак, господа, - обратилась к друзьям Валерия, - жили вы тихо, спокойно, 

размеренно, праздник закончился. 

  Мужчины рассмеялись, реагируя на слова девушки. 

- Ладно, убедили, праздник начинается! 
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- Может, продолжается с усиленной активностью, - подхватил тон Валерии 

Густав. 

- Или просто гостей прибавилось? – поддержал его Яков. 

- И какие вы у меня умные!  

- А как иначе, всё в самом разгаре! 

- Могу сказать точно: с вами кашу варить можно! – заключила Валерия. 

- Спасибо за доверие! – улыбнулся Яков. 

- Пожалуйста! Но, друзья мои нас ждут великие дела! Вы знаете, что я 

купила гостиницу, там очень много работы. И здесь я рассчитываю только на 

вас! Густава уже побаиваются – это хорошо. Яков, мне надо укрепить все 

отделы хорошими грамотными юристами - консультантами. Вся работа 

Концерна должна усиленно контролироваться, особенно финансовая. Я не 

хочу выращивать проблемы, а потом их решать. Густав хорошо контролирует 

все режимные моменты, а ты ещё раз проверь кадры и поговори с людьми, - 

обратилась Валерия к Якову. 

- А если возникнет вопрос о реструктуризации отделов или служб? 

- Все предложения мне на стол. 

- У меня давно родилась идея: объявим конкурс на целевые предложения по 

усовершенствованию и улучшению работы всех служб и отделов 

Управления, наградим лучших конкурсантов. Срок – месяц! Как вам? 

- Идея хорошая, только продумайте все детали, особенно масштабы 

предложений, сделайте их трёх категорий. Небольшой вклад внутри отдела 

может быть ценнее, чем для всего Управления. 

- Мне кажется, - дополнил Якова Густав, - надо провести аттестацию и 

тщательно проверить, как были выполнены все рекомендации прошлой. 

- А что, есть сомнения, что всё выполнено? 

- Есть!  

- Через две недели расширенный Совет Учредителей, неделя на доработку 

документов, 10 ноября проведём аттестацию, и к этому же времени пусть 

сдадут работы по конкурсу.   

- Хорошо, сделаем! – заверили друзья Валерию. 

- Вот и отлично! Можно хорошие идеи и чаем запить! 

- И только? – улыбнулся Яков. 

- Нам другим нельзя, а для тебя в баре целый выбор! 

  Друзья ещё долго разговаривали о разном, стараясь не касаться темы 

Концерна. Им всегда было о чём поговорить, и что рассказать друг другу. Их 

насыщенная событиями жизнь могла бы украсить не один роман. 

  Нет смысла рассказывать о круговерти рабочих буден. У Валерии они 

всегда насыщенные и плодотворные. Только в этот раз все мысли 

переплетались с желанием увидеть детей и прочитать Дневник хозяйки. Что 

она и сделала одним из вечеров. Это был отрывок о развитии событий в 

жизни Ханны, как новой хозяйки гостиницы. 
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  «После первой встречи с представителем постоянных клиентов третьего 

этажа прошло пару недель. Я сидела в кресле качалке на веранде и 

наслаждалась весенним солнцем.  

- Госпожа Ханна, к вам посетитель по личному вопросу, куда его проводить в 

кабинет или сюда к вам? 

- Погода прекрасная, мы поговорим здесь. Принесите ещё одно кресло и 

столик для чая. 

- Хорошо, госпожа. 

На веранду вышел высокий и довольно смуглый симпатичный молодой 

человек. Для северных народов его типаж не подходил, скорее всего, он был 

из Средней Азии. 

- Добрый день, - приветствовал он меня, сделав небольшой поклон. 

- Добрый день! – ответила я и предложила сесть в принесённое кресло. – Чай, 

кофе, можно коньяк, что желаете? 

- Если можно чашечку чая, - произнёс гость, речь его была с очень сильным 

акцентом. 

- Вы хотели со мной поговорить, я вас слушаю, - решила я ускорить наш 

разговор. 

- Меня зовут Арсений, я ваш помощник. Может это звучит немного странно, 

но я должен вас многому научить, чтобы вы осознали значение своей 

гостиницы для нашего научного общества. 

- Разве к обслуживанию ваших людей есть претензии? – сухо спросила я, мне 

совсем не нравился этот разговор. – Почему, кто-то должен указывать как 

вести дела в моей гостинице? 

- Вы простите меня, но у нас с вами нет выбора, вернее он есть, но вам же, 

дорого это место, эта земля, эта гостиница, вы обещали никому её не 

продавать. Или вы передумали? 

- Не могу понять, причём тут вы, - я уже чуть не плакала от обиды, и чем они 

недовольны. 

- На данную минуту претензий нет никаких! Но мы очень хотим, чтобы их и 

потом не было. Свои знания вам должен был передать ваш отец, но вы 

отказались остаться здесь, вы уехали учиться на континент. Это ваш выбор. 

И всё было бы хорошо, если бы не ранний уход из жизни ваших родителей. 

Это особая гостиница и без определенных знаний вы не сможете ею 

управлять.  

- А как же она прекрасно существовала до сих пор? – возмутилась я. 

- Но гостиницей же управлял отец, а не вы, он обладал нужными знаниями и 

понимал всю ответственность за выполнение столь ответственной задачи, как 

отдых наших научных сотрудников. 

- И что же это за знания? 

- Тайна, покой, облуживание, защита. Но совсем не так как вы всё это 

понимаете! 

- А как? 
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- Уважаемая госпожа Ханна, я прекрасно осознаю ваше недовольство данной 

ситуацией, я дам вам пару дней на размышления и принятия окончательного 

вашего решения. И вот ещё, этот документ, может он поможет вам вынести 

правильное решение. Через два дня я или уезжаю, или остаюсь. Спасибо за 

чай, я пошёл к себе в номер, - сказал и ушёл.  

  А я осталась сидеть на веранде и всеми способами пыталась себя успокоить. 

Ничего не получалось! Мне хотелось не просто плакать, мне хотелось 

рыдать, но вокруг были люди. Я не выдержала, встала с кресла и чуть не 

бегом направилась к себе в комнату. В кабинет было нельзя, там очень 

неспокойное место, всегда кто-то приходил и чаще всего не вовремя или по 

пустякам. Я закрыла комнату на ключ и уткнулась в подушку. Слёзы текли, 

не принося облегчения, и вдруг я почувствовала, как плакать вдруг 

расхотелось, на память стали приходить картины прошлого одна за другой. 

Вот отец, просивший меня остаться, вот я гордо бросала ему в лицо, что не 

хуже других и поеду учиться. Отец всё сетовал: на кого оставит гостиницу, а 

мне было всё равно. Вот мама, ухаживающая за цветами, она их очень 

любила и считала, что они делают гостиницу уютнее и красивее. Конечно, 

она была права. А вот сцена из детства, когда кто-то из гостей, сразу после 

войны лечил раны отца. И если бы не он, отец бы умер ещё тогда. Вот я в 

холле гостиницы разговариваю с посетителем, жителем третьего этажа, он 

очень похож на человека, который был две недели назад. Память воскресила 

многие события. Я вспомнила последние слова того, первого гостя: «Если вы 

не примете наши правила, мы будем вынуждены или выкупить у вас 

гостиницу или найти другую». «А, что будет со мною? – тогда испугалась я». 

«О, не волнуйтесь, с вами ничего страшного не произойдёт. Вы уедете 

отсюда и всё забудете, как странный сон». 

  Так, а где документ? Из него я поняла, что по договору, если гостиница не 

перешла в подготовленное, с учетом необходимых знаний управление 

родственнику по прямой линии она переходит научному обществу в своё 

пользование с последующей выплатой её стоимости наследнику, если 

таковой обнаружится.  

 - Это моя гостиница! Я не хочу отсюда уезжать, я люблю свою гостиницу! 

Но я ничего не буду делать пока не пойму, для чего, для кого и что от меня 

требуется!» 

  «А со мной всё вышло по-другому», - подумала Валерия. 

- «Но это не уменьшает твоей ответственности и не упрощает управление», - 

в голове чётко послышался голос Мишеля. 

Валерия огляделась по сторонам, настроила энерговидение и чётко увидела 

на соседнем кресле своего Наставника. 

- А подглядывать и подслушивать нехорошо, - улыбнулась девушка. 

- Простите, но вы сами притянули меня к себе, - ответил ей Мишель. 

- Это как, я о вас не думала, если только в последнюю минуту. 

- Да, только не удивляйся этому. Моё появление - необходимость. Я пришёл 

попросить вас плотнее заняться гостиницей, мне пора исчезать, ещё 
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поговорим об этом, а вы сегодня обязательно прочитайте инструкцию по 

энергетической работе с помещением, без этого начинать нельзя, - голос 

Мишеля стал тихим, и он пропал из видимости. 

  Валерия открыла дневник на середине, там, где начинались все разделы 

инструкции: «Энергетическое очищение помещений гостиницы» и принялась 

внимательно его читать. 

  «Советы по очищению номеров, коридоров и территории гостиницы я 

подбирала несколько лет. Опробовала разные, кто только чего не советовал. 

Из-за постоянного изменения состава посетителей очень трудно проследить 

не столько за тем, какая энергетика в помещении, сколько за тем, что они 

приводят или приносят с собой. В этой области должен работать только тот 

человек, у которого сильная энергия и есть опыт такой работы. Иначе его не 

хватит надолго, и он может погибнуть. Владелец гостиницы должен и сам 

владеть всеми методами. Если нет помощника, справляться с этой задачей 

самому. Если есть подготовленный человек, что бывает крайне редко, всё 

равно необходимо генералить каждый закуток здания не менее раза в месяц. 

И ещё надо учитывать способности каждого. Более слабый может не 

заметить целый ряд энергетических сгустков или блуждающего астрала.  

  Начнём с самого низшего уровня защиты, выполняемой помощником. В 

первую очередь необходимо поставить энергетическую защиту на вход в 

гостиницу и на все дополнительные тоже. Думаю, тут пояснений не надо. 

Проверять и восстанавливать их надо ежедневно, это очень помогает 

огромному проценту отрицательной энергии не попасть внутрь здания. В то 

же время обязательна чистка двора и подъезда к гостинице, там будет 

собираться всё, что не прошло через дверь. Коридоры и лестницы очищаются 

фиолетовым потоком или сильным грибным ливнем с ярким солнцем. 

Опрыскиваются хвойной эссенцией. Номера обрабатываются свечой с 

молитвой и окуриванием благовониями. Необходимо чтобы в каждом номере 

были сакральные знаки – мандалы и колокольчики, подвески – музыка ветра, 

действующих на организм человека очищающее и даже могут своим звоном 

уничтожать болезнетворные микроорганизмы. Мыть полы очень тщательно, 

особенно углы, обязательно с добавлением полыни, от паразитов и шалфея, 

от ненужных «гостей». Отвар из сосны, полыни, череды, зверобоя или 

можжевельника, помогает лучше всего. Мне его готовил наш повар, он 

хорошо разбирается в травах. Думаю, в этом проблемы не будет, даже 

учитывая объёмы. Пусть на окнах стоят хвойные деревца – бонсаи и 

декоративные вазы с морской солью, она будет впитывать негативную 

энергетику и может через несколько дней изменить цвет. Тогда её стоит 

заменить. Соль помогает избавиться от негативных веществ и 

гармонизировать состояние энергии в номерах, ещё она способствует 

движению энергетики в комнатах. А о регулярном проветривании всех 

помещений даже говорить не хочется. Постоянно надо прыскать в номерах, 

особенно третьего этажа мяту в виде эссенции. Даже, исходя их 

вышеперечисленных советов для самого низшего уровня специалиста, 
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работы хватает. Старшая над горничными должна уметь молчать, знать, как 

некоторые вещи правильно им объяснить и быть осмотрительной при работе 

со свечами и святой водой. 

  Теперь об уровне совсем другом! Средний уровень. К тому, что написано 

выше добавляется работа по выводу астральных и простых энергетических 

сущностей из любых помещений гостиницы. Установка защиты на здание из 

золотой сетки и постоянный контроль над её состоянием. При 

необходимости создаётся огненное ограждение. Регулярное выявление 

негативных очагов и их устранение, работа с биополями сотрудников и их 

защитой. 

  Берём выше. Высокий уровень. Постоянный контроль над выполнением 

всех методов работы по очищению, сохранению, гармонизации, защите 

энергетики всех помещений гостиницы и за энергетическим состоянием её 

работников используя свой видео-локатор на любом расстоянии от объекта. 

Это уже должна выполнять хозяйка гостиницы, так как именно она отвечает 

перед научным обществом за отдых его представителей. Последние годы мне 

пришлось всё это делать одной, что очень сильно подорвало мой 

энергетический баланс.  

  У меня был и у вас ещё будет невидимый помощник. Высший уровень. Но 

его сфера только энергетическое окружение гостиницы и прилегающей к ней 

территории! Я про него уже писала, говорить о нём нельзя и думать тоже».   

  Валерия, загруженная информацией, сидела несколько минут просто 

обалдевшая. «Утром перечитаю! Надо будет привлечь к низшему уровню Еву 

для обычных методов, она умная и умеет молчать. Теперь всему, что касается 

работы с энергиями надо начинать учить Рима, а пока всё придётся делать 

самой! Так, теперь надо отдохнуть и взять энергию у моря, как в компе – 

надо сделать перезарядку, иначе в голове всё перепутается». - Валерия ровно 

села на стул, положила руки ладонями вверх на колени. Успокоила мысли, 

настроилась на море, поприветствовала его и попросила поделиться с ней 

своей живительной силой, своей энергией. Затем взглядом направила 

освежающий поток прямо в середину ладони в начало энергетического 

канала и через руки в голову, тело и ноги, прогнала несколько раз по 

позвоночнику, проверила чистоту цветового спектра чакр. Убедившись, что 

нет утечки биополя и его деформации, Валерия поблагодарила своего 

любимого друга за помощь, перекрыла вход в каналы, поставила защиту, и 

довольная что всё получилось, пошла в ресторан. Хотелось горячего чаю и 

фруктового десерта.  
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                                                       Глава II 

 

  Неделя пролетела очень быстро и снова машина мчала в аэропорт, девушку 

ждали Влада и Дан, а особенно Элеонора, ей есть, что рассказать - ведь она 

теперь первоклассница. Валерия везла детям подарки и, конечно, родителям. 

Она их очень ценила и любила. Чтобы она без них делала, девушка просто не 

представляла. Двое детей, теперь трое – огромная нагрузка на двух человек в 

приличном возрасте. Но они справлялись с ней блестяще. Если ещё 

учитывать необычность способностей каждого ребёнка и их не по возрасту 

взрослое поведение. Дети научились справляться со своими талантами и не 

демонстрировать их. Только Элеоноре немного сложновато в первые месяцы 

в школе. Хорошо, что она при консульстве. В обычной русской школе трудно 

было бы учиться на двух языках одновременно и дополнительный 

иностранный с первого класса. Дан и Влада свободно владели тремя языками 

и теперь осваивают греческий. Элеонора усиленно учит русский и просит 

бабушку заняться с ней греческим языком, как и со старшими. Она решила за 

год подготовиться и разговаривать с Матиасом на его родном языке.  

- Густав, ты, сколько знаешь языков? – спросила Валерия помощника и друга 

по дороге в аэропорт. 

- До вас – два. Родной и английский.  Теперь немного русский и учу 

греческий. 

- Ты как моя Элеонора. Сам знаешь, чужого на переговоры я не пошлю, даже 

с очень хорошим английским. Всегда важно знать, что говорят за твоей 

спиной. Репетитора я тебе оплачу. 

- К какому месяцу готовиться в командировку? – уже не удивляясь ничему, 

улыбаясь, спросил Густав. 

- Сначала поедешь со мной в мою новую гостиницу, вникнешь в её услуги, и 

посмотришь, как там будет оформлен греческий салон сувениров и подарков. 

Продумаешь рекламные предложения вместе с юристом Питером и в путь. 

Это будет где-то в феврале – марте или к лету. Пять месяцев тебе на 

подготовку. 

- И на кого я вас оставлю? 

- Не загадывай, там видно будет. Всё, уже приехали. Через два дня жду тебя в 

Питере на Юбилее. Первого отпразднуем его с Советом директоров. Пока 

всё! – Валерия выскочила из машины так быстро, что Густав не успел подать 

ей руку.  

«Вот белка, быстрая и не успеть за ней!» - подумал помощник, садясь 

обратно в машину. 

  Валерия улыбнулась его мыслям и лёгким шагом пошла на посадку. Как 

всегда в самолёте было тепло и уютно. Валерии подали кофе и газеты с 

последними новостями Питера. Бегло пробежав глазами по чёрным 

строчкам, особенного ничего не увидев, отложила газеты в сторону.   

Девушка расслабилась и решила не сопротивляться короткому сну. Она 

любила дремать или размышлять в полёте.  
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- Госпожа директор…, госпожа директор…, - слышался голос стюарта, но 

глаза не открывались. С трудом Валерия вынырнула из небытия и 

проснулась. Перед ней стоял Антон и улыбался. 

- Мы уже сели, - сквозь улыбку сказал он. 

- Вот и хорошо! – девушка движениями тела пыталась взбодриться. – 

Машина есть? 

- Она уже ждёт! Только я этого водителя не знаю, может с вами поехать. 

- Свяжи меня с офисом, спрошу, кто это. 

  Водителем оказался сотрудник их же фирмы, но только он всегда работал в 

рекламе. А прежний был просто болен. Валерии это не понравилось, она и 

так была уверена, что у них кто-то работает на органы, предприятия ведь не 

простые. Но в её окружении на фирме были только проверенные люди, а 

тому, кому она доверяла полностью - вообще единицы.  

«Посмотрим, что это за водитель у меня сегодня будет, Густаву позвоню, 

когда приедет, чтобы брал такси или машину напрокат» - подумала Валерия.  

  Всю дорогу до дома девушка почти не разговаривала, сославшись на 

усталость. Она посмотрела мысли водителя и ещё раз поблагодарила 

Светлые силы за данные ей способности. Мужчина только недавно стал 

сотрудничать с органами, поэтому очень старался. Валерия мысленно велела 

Владе, чтобы никто её у дома не встречал, и в окно не выглядывал. Она 

придёт сама! Подъехав к бывшему дому Леонида, она отпустила машину, 

прошла сквозь подъезд в соседний двор, у магазина села в такси и приехала 

домой.  

  - Что за конспирация? – взволнованно спросила мама, встречая дочку в 

прихожей.  

- Осторожность не помешает, новый водитель, я новеньким не доверяю, пока 

не проверю. 

- Проверила? 

- Да! Доверять нельзя! Так что усаживай своего любимого за руль – будет 

спокойнее. А на юбилее Густав поможет. 

 Бурная встреча переросла в раздачу подарков и шикарный обед, 

приготовленный бабушкой и внучками. Говорили о многом и много. 

Выговориться хотел каждый, у всех накопилось. Валерия убеждала детей, 

что она прилетела на три дня, но никого это не останавливало. 

- Дети, завтра все вместе идём в школу, я хочу поговорить с учителями, 

послезавтра все вечером идём в ресторан. Будем отмечать мой юбилей. 

- Ура! Праздник! 

- Элеонора, как твоя учительница, ты с ней ладишь? 

- Она от меня бал-де-ет! - растягивая слова на русском, певуче ответила 

девочка. 

- Это как? И что это за новое слово? 

- Это Ольга Ивановна так говорит. Она меня спрашивает: «Что я делаю в 

первом классе?» Я говорю: «Учусь!» «Нет! - говорит она, – «Отдыхаешь! 

Мама тебя не в тот класс отдала!» 
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- Почему она так решила? Программа лёгкая? 

- Я - маленький профессор, так меня в классе называют. 

- А ты, надеюсь, свои способности в ход не пускаешь? 

- Ты, что! Нет, конечно! Мне Влада потом такие способности устроит! 

- Причём тут Влада, ты сама должна понимать, - строго сказала Валерия. 

- Мамочка, я правил не нарушаю, даже когда очень хочется. 

- Ну и хорошо! Теперь все послушайте меня! Ходить только всем вместе или 

со старшими. Я имею в виду и бабушку и дедушку! Собаку выводить вдвоём, 

а лучше пусть выводят взрослые. В машину можно садиться только к 

дедушке Игорю Петровичу, и только если он в ней. С посторонними не 

разговаривать, и тем более, никуда с ними не идти, и не ехать. У вас есть 

телефоны. Если что-то не так можно прочитать мысли и избежать 

неприятности. Дома пусть занятия с репетиторами проходят в маленьком 

кабинете и под присмотром видеокамер, это не лишнее. В ближайшее время 

решу вопрос с охраной, чтобы избежать шантажа. Хотите вы или нет, но 

маячок будет на каждом из вас. Я немного боюсь. Сейчас, таких как я могут 

развести на деньги. Тут и способности не помогут, а полиция тем более. 

Поэтому, я и учу всех вас быть незаметными. А то кроме меня ещё и вами 

заинтересуются.  

- Ну…, настращала, - взволнованно сказала Вера Михайловна.      

- Может я, и перестраховываюсь, но лучше так, чем непредвиденные 

обстоятельства. Вы же знаете, что на предприятии многое поменялось. 

Фабриками управляют приглашённые специалисты. Мария с Николаем одни 

не в состоянии всё контролировать. Слава Богу, на фирме все работают 

давно, и нет текучки. Завтра обязательно съезжу, всё посмотрю. Сейчас у 

меня работы прибавилось. Жила на два дома, теперь буду на три. Я купила 

гостиницу и хочу сделать её прибыльной. На следующий год все поедем туда 

отдыхать.  

- Мама, я не смогу поехать с вами, меня Матиас ждёт. Надо его оттуда 

забирать, ему там плохо, - печальным голосом сказала Элеонора. 

- Вот думаю, что с вами делать и как, когда и куда вас поселить. Томас 

нянчится с Ингваром, он же будет заниматься с Матиасом, а ты среднюю 

школу закончишь здесь, в России, и только потом возьмёшь на себя заботу о 

друге. У каждого из вас впереди особые, индивидуальные задачи, требующие 

огромных знаний и навыков. Но жизнь ваша будет очень интересной, ваши 

способности сделают её такой. Способности и семья. Наша дружная Большая 

семья! Я вас так всех люблю! 

- Мамочка, мы тебя тоже любим, - полезла целоваться к Валерии Элеонора, 

Дан скупо, как мужчина обнял маму, а Влада расплакалась. 

- Влада, ты чего? 

- А когда мы вырастим, мы что будем все жить отдельно? 

- Думаю, нет! Мы будем жить в большом доме, у каждой семьи свои 

комнаты, но будут и общие, где мы сможем проводить наши праздники и 

встречи гостей. 
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- Я думаю, что такой дом должен быть в Швеции. Сюда мы будем приезжать 

к бабушке. К Кристине, тоже будем приезжать в гости. А сами жить отдельно 

– нас вон сколько! – высказала своё мнение Влада, - утирая слёзы. 

- Не всё так просто, Доротеосу лучше работать и там, и там, иначе товар не 

вывезешь, а поэтому вам придётся жить на три страны. Здесь будете жить в 

моём доме, за городом. Там будет оборудована для него мастерская. Тебе же, 

дорогая, мотаться придётся не меньше моего. Фонд, все галереи и 

мероприятия будут на тебе. Работы Доро и Дана, концерты Матиаса – это 

твоё!  Сейчас этим начнёт заниматься Густав с Яковом, потом всё передадут 

тебе. 

- А Элеонора? 

- Эля, она обязательно будет помогать, но у неё и своё есть направление. Но 

пока много не будем на эту тему говорить. Посмотрим, как всё сложится. 

Время ещё есть.  

  Два дня разговоров. Казалось, им не будет конца. Дан показал маме 

последние свои работы. Они ей очень понравились. Рука у молодого 

художника становится крепкой, мазки уверенные, идей миллион. Главное: 

практика и увлечённость. Хорошо, что есть и то, и другое. 

  Утром после того, как Валерия отвезла детей в школу и поговорила с 

учителями, она позвонила телохранителю Леонида и попросила о встречи. 

Тот очень удивился, но отозвался сразу. Решили встретиться через час в 

кафе, где любил бывать Леонид.  

- Добрый день, я так и не знаю вашего имени? – кивнула Валерия сидящему 

за столиком загорелому парню. 

- Виктор, и вам здравствуйте! – молодой человек встал, приветствуя 

девушку. -  Я очень удивлён вашему звонку. Вы хорошо выглядите. 

- Спасибо! Я тоже удивлена! Но это вынужденная необходимость. Я не 

много в Питере имею знакомых, которых знаю давно. Как квартира? 

- Всё хорошо, ремонт сделал, уже туда переехал с семьёй. Я совсем не против 

встречи с вами, но я же, для вас: «мафия». 

- Это не новость и на вас ни как не отражается. 

- Но я, как и обещал другу, ваши предприятия не трогаю. 

- За это отдельное спасибо. 

- Так в чём дело? Чем могу помочь? 

- В последнее время я чувствую, что мною кто-то интересуется, что им от 

меня надо, могу только догадываться. Но у меня всё законно, всё прозрачно, 

да - есть деньги, но они в работе. За себя я не боюсь, я редко бываю одна. Я 

боюсь за детей. Сами знаете, что может случиться, не увозить же их отсюда. 

- Вы можете мне доверять, вы любимая женщина моего друга – это 

обязывает. Да я и без этого готов вам помочь. Что вы предлагаете? 

- Мне нужен опытный, незаметный и владеющий английским языком 

телохранитель. 

- Насколько владеющий? 

- Хотя бы разговорным. 
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  Виктор откинулся на спинку стула и уткнулся в телефон, перебирая список 

номеров. Затем нажал какой-то из них, и тихо спросил: 

- Сэр у тебя? Он свободен? Пришли его в кафе, прямо сейчас. Хорошо, я жду. 

- Прямо сейчас? – забеспокоилась Валерия. 

- А что вас беспокоит? Это проверенный человек. И потом, он далёк от 

криминала, вы ведь этого боитесь. 

- Вы правы. 

- Пока мы его ждём, я угощу вас мороженым, оно здесь очень вкусное. И 

потом, о деньгах ничего не говорите, я этот вопрос сам решу. 

- Но…? 

- Никаких, но! Вы даже не представляете, какую вы мне радость сегодня 

доставили, я как будто с Леонидом встретился. Приходите в гости, я вас с 

женой и дочкой познакомлю. 

- Чуть позже, не в этот раз. 

- Буду только рад. 

- Спасибо! А мороженое действительно вкусное, давно такого не ела, - 

попробовав первую ложечку пломбира посыпанного протёртой ягодой, 

восхитилась Валерия. 

- А вот и тот человек, который нам и нужен. 

К столику подошёл молодой мужчина, спортивного телосложения, но он был 

одет в вязаный модный джемпер, и поэтому совсем не походил на грозу 

преследователей и шантажистов. 

  Разговор немного затянулся, так как тема была очень деликатной и 

требовала уточнения многих моментов. У Валерии немного поднялось 

настроение, и она стала прощаться, но тут её остановили её собеседники. 

- Валерия, в прошлый год на ваше день рождение на квартиру родителей мы 

присылали корзину цветов, а сегодня мы дарим её вам здесь, и небольшой 

подарок, у вас ведь Юбилей, это любимый перстень Леонида. – И увидев 

рождение недоумения на лице девушки, телохранитель добавил: - Я только 

исполняю его желание, не возражайте, и мне очень приятно, что могу это 

сделать лично. 

- Как же так, вы и это помните, мне так неловко, так…, зачем всё это,… и 

приятно, и грустно! 

- Это не для грусти, а для радости и во имя любви! 

- Что вы со мной делаете? – чуть не плача сказала Валерия. 

- Это лишнее! Смиритесь! У меня подарков для вас на много лет вперёд, на 

каждый юбилей, так Леонид распорядился незадолго до смерти. 

- Оба вы сумасшедшие. Я его и без подарков не забываю. Он часть моей 

жизни. 

- Вот и хорошо! Давайте я вас отвезу домой?  

- Нет, там точно глаза открыты. 

- Как всё запущено, … тогда такси? 

Валерия кивнула головой и направилась к выходу. Виктор шёл сзади и нёс 

корзину белых роз. У кафе стояло свободное такси, и девушка быстро и без 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

53 
 

приключений доехала домой. Только уже перед самым домом она поняла, 

что такси обслуживал человек Виктора, но виду не подала. 

«Чётко, вот это организация, сидел со мной беседовал, и потом – бац! Цветы, 

подарок, такси», – подумала, выходя из машины Валерия. Таксист вежливо 

кивнул девушке на прощание, и уехал. 

  Игорь Петрович встретил Валерию в подъезде, взял корзину и, поднимаясь 

по ступенькам, домой, тихонько сказал девушке: 

- Ты знаешь, чей номер на машине? 

- Нет, я в них вообще не разбираюсь. Что-то не так? 

- Это служебный номер, его не останавливают, у меня есть такой список. 

  Валерия встала как вкопанная. 

- Не поняла? Это что спецслужбы? 

- Нет! Необязательно. Ещё они есть у правительства, блатных, крутых, випов, 

тузов всяких. 

- Ты иди домой, а я позвоню. 

- Хорошо, но может, дома позвонишь, тут как-то соседей многовато. 

- Надо вам дом покупать, или переехать в мой. Всё равно он стоит закрытый.  

- Нет, он тебе ещё пригодится.  

- Игорь Петрович, а давай, присмотри небольшой дом или хорошую 

квартиру, а эту будем сдавать. Только такой район присмотри, какой-нибудь 

закрытый кооператив, и оформи всё на маму. … У меня всё дрожит внутри, 

мне надо позвонить, - взволнованно сказала Валерия и отправилась в свою 

комнату. 

  «Что это такое, или я ошибаюсь, как только я прилетела сюда, меня не 

покидает беспокойство, откуда оно идёт? Я рушу чьи-то планы. Это точно! У 

кого-то со мной ничего не получается и они злятся. Но ведь Виктору я 

позвонила сама, ему можно доверять. Как мне защитить семью? Не зря же 

мне Наставники говорили, что к детям будут приставлены наблюдатели, пока 

они маленькие.   

- Виктор, почему у машины такой номер. Вы купил его, так? 

- Конечно, это нормально, когда есть возможность. Не волнуйтесь.   

- Я боюсь! Если что-то случится с детьми или родителями…. 

- Сэр, то есть Александр Серышев отличный специалист и ещё, я попробую 

по своим каналам выяснить, кому и что им надо от вас. Не переживайте, всё 

будет хорошо! До свидания! 

- До свидания! – немного успокоившись, попрощалась Валерия. Вопросов не 

осталось, и девушка почувствовала внутреннее спокойствие и облегчение, 

перемешанное с уверенностью, что её дети обрели надёжную защиту. 

  Обоняние будоражили вкусные запахи, идущие из кухни. Мама не стала 

спрашивать дочку о том, кто звонил, она привыкла, что, если надо Валерия 

скажет ей сама. 

- Мам, а куда делся Игорь Петрович? 

- Поехал в офис, а потом за детьми. Ему понравилась твоя идея купить дом, 

или квартиру, но он хочет войти в долю.  



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

54 
 

- Пусть не обижается, но дом я куплю или квартиру и дачу в придачу на свои 

и оформлю на тебя без права продажи. А Игорь Петрович пусть вложит 

деньги в парк вокруг загородного домика, бассейн, мебель, сигнализацию, 

охрану. Ему и этого хватит. 

- Валерия. А на завтра всё готово? 

- Ресторан заказан, Густав приедет нас отвезёт, а что ещё надо? 

- В чём ты пойдёшь, ты должна быть самой красивой? А много гостей будет? 

- Только нас семь человек, включая Густава. А так всего около тридцати. Все 

директора, замы, мои офисные тузы – все парами. 

- Слушай, а почему ты Карла не пригласила? 

- О, там другая история. Я хочу женить его на Вилетт. Она давно его любит. 

Если бы не тот случай, с Даном, они давно бы были вместе. Вилетт сейчас 

совсем другая, сама скромность и учиться собирается. 

- Думаю, ты знаешь, что делаешь! Только вот опять одна осталась. 

- Не переживай, я послезавтра лечу на свой юбилей к такому новому другу…, 

Он сам решил мне его устроить. Я, конечно, не строю планы и подвергать его 

опасности не буду, слава Богу, поумнела. Мне нравятся такие отношения: 

редкие встречи, без обязательств. 

-  Не жалеешь ты мужиков. 

- Да, ладно тебе! До жалела, теперь чувствую себя виноватой! Нет, хватит 

играть судьбой. Одна – так одна! 

 - Слушай, Валерия, а давай твоего Густава познакомим с дочкой Игоря 

Петровича от первого брака. Правда они не так часто видятся, но мне она 

нравится. Живёт самостоятельно, одна. 

- Ему надо такую, которая умела бы ждать, доверяла и могла бы себя занять. 

Густав почти всегда в разъездах. У него свой дом и он вообще обалденный 

друг и помощник.   

- Да, ещё одно. Что ты наденешь? Мне же интересно! Покажи! – потребовала 

Вера Михайловна от дочери. 

- Сейчас переоденусь, - не стала сопротивляться просьбе матери виновница 

торжества. 

  Минут через пять в комнату вошла Валерия в тёмно-синем длинном платье 

с оригинальным несимметричным вырезом на груди. Лучи ткани собирались 

над левой грудью и образовывали виноградную гроздь. Платье плотно 

облегало тело, а высокие каблуки добавляли стройности и без того изящной 

фигуре.  

- Отлично! Мне нравится! И с цветом ты угадала, - с восторгом похвалила 

дочку Вера Михайловна. 

- Мам, а ты что наденешь, только не говори, что у тебя ничего нет, а то мы 

прямо сейчас поедем в магазин. 

- Помнишь, ты мне в тот раз привезла, чёрное такое, я его ещё ни разу не 

надевала. 

- Нет, мама, надень что-то посветлее, это же праздник! 

- Давай, я вишнёвое надену. 
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- Вот эта мысль мне нравится. Я переодеваться, сейчас дети приедут, и мы 

все голодные. 

  Что такое в России: Юбилей? Хорошо, что его отмечали в ресторане. Если 

бы праздник был дома, это был бы просто завал от хлопот, еды, посуды, и 

всего сопутствующего такие мероприятия. А так, все нарядные и не уставшие 

от приготовлений встретились в зале ресторана. И праздник закипел. Валерия 

редко собирала вместе всех своих приятелей, друзей и сослуживцев. А 

родные их видели впервые. Но это не мешало всем весело общаться и 

проводить время. В такие вечера нет начальников и подчинённых, нет чужих 

и своих детей, нет постных лиц недовольных, так как нет чужих, нет 

завистников, нет недругов. Всё руководство фирмой – давние проверенные 

люди, знатоки своего дела, специалисты, и вообще просто хорошие люди. 

Иные в сплочённом коллективе просто не уживались и уходили, оставались 

только надёжные, так год за годом сплотилась настоящая команда, очень 

похожая на семью. Валерия всегда была рада даже краткому общению с 

работниками своей фирмы. Вот и сейчас она наслаждалась дружеской живой 

энергетикой, волнами радости и светлыми мыслями своих гостей. Выбрав 

удобную минуту, девушка исполнила для всех несколько песен, чем очень 

многих удивила, не все вторые половины её работников знали об её 

способностях и впервые слышали, как она поёт. 

- Я бы ещё и станцевала для вас, только мой партнёр по танцам живёт далеко 

отсюда, - весело раскланялась Валерия после окончания своего выступления.  

«Ничего, Томаш, мы станцуем с тобой ещё наше танго, скоро встретимся». 

  В доме Кристины, на следующий день, праздник прошёл в классическом 

домашнем варианте. Основная нагрузка легла на хозяйку и Карла, который 

закупал все продукты к столу. Вилетт, отпросилась с работы после обеда и 

помогала матери. Всё было скромно и нарядно, как у истинно духовных, хотя 

и не бедных людей. Для Управляющей Компании был объявлен 

оплачиваемый выходной день, а как ещё можно отметить свой Юбилей на 

таком огромном предприятии. Учредители, директора и замы ограничились 

небольшим банкетом в зале заседаний. Они от души поздравляли Валерию и 

вопреки её приказу дарили скромные, но приятные подарки. 

- Ну, я же вас просила: никаких подарков! Самый лучший для меня подарок - 

это ваша качественная и творческая работа. А от Учредителей – поддержка и 

признательность!  

Но никто не обращал внимания на эти слова и, произнося очередной тост, 

снова дарили подарки. Сопротивление было бесполезным, и вскоре Валерия 

махнула на всех рукой! 

- Никакой дисциплины! Всё равно всё делаете по-своему! – смеялась 

девушка, целуя в знак благодарности очередного поздравителя.  

  Только поздно вечером Томаш встретил Валерию в аэропорту, и они вместо 

того, чтобы ехать в гостиницу, вдруг вернулись в зал отлёта и под чутким 

руководством молодого человека полетели в другое место. 
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- Я тебе всё объясню, - успокаивал девушку Томаш, - ты же мне обещала, что 

твой юбилей в моих руках. 

- Ты бы мне сказал, и я прилетела бы куда надо. 

- И что это был бы за сюрприз? 

- Ладно, не ворчи. Я же смирилась и лечу с тобой, правда куда так и не 

поняла. 

- В Стокгольм. Ты два дня будешь только моей, - шептал Томаш на ухо 

Валерии, нежно прижимая её к своей груди.  

  Всю дорогу до гостиницы молодой человек не выпускал руки девушки из 

своей, даже сумки в номер занёс швейцар. Здесь молодых людей уже ждали, 

стол для ужина был накрыт, на столе стояли, кроме сервиза огромный букет 

белых роз и небольшая коробочка, похожая на подарочную. 

- Вот мы и добрались, располагайся, скоро подадут ужин, но ты успеешь 

принять душ с дороги и переодеться, как и я, - Томаш улыбнулся и указал на 

дверь, ведущую в ванную комнату. 

- Не думаю, что вместе мы быстро справимся с душем и переодеванием, - 

улыбнулась Валерия. 

- Не переживай, там два душа, но ты на верном пути! – в тон девушки 

ответил молодой человек. 

- Успокоил, я пошла, через десять минут буду готова к ужину. 

- Я тоже! А давай кто быстрее, кто первый того и целуют! 

- Так не честно, у меня сегодня все бонусы. 

- Радость моя Валерия, я не возражаю, - хихикнул Томаш и нырнул в дверь 

ванной. 

Девушка пошла следом. Ванная комната была большой и разделена на две 

части: в одной душевая кабина, уже занятая другом, в другой большая ванна 

с гибким душевым шлангом.  

  «Хорошо, что так, иначе до ужина бы дело не дошло», - подумала девушка 

и закрыла свою половину специальной шторой. Когда Валерия выходила к 

столу, Томаш её уже ждал, салаты и горячее принесли, и шампанское играло 

искрами в высоких прозрачных бокалах. 

- Все готово, родная моя, я жду только тебя. Ты такая обворожительная, что 

дух захватывает. Такая красивая! Я хочу поздравить с Юбилеем самое 

прекрасное создание и сказать, что я счастлив, что встретил тебя на своём 

жизненном пути. Это самое лучшее, самое значимое в моей судьбе, - 

восторженно заговорил Томаш, усаживая Валерию к столу. – Я сдержу своё 

обещание, и не буду задавать лишних вопросов, не буду настаивать на чём-то 

большем, чем то, что есть у нас. Поэтому, возьми бокал, и давай выпьем за 

остров, гостиницу, минуты расставания и прошлые встречи, за нашу 

совместную историю дружбы и любви, вернее – за её начало! 

- Да, … ты красиво сказал, Томаш, я тебе благодарна за многое, особенно за 

твоё понимание и терпение, за те редкие незабываемые вечера, за прогулки 

по морю и за великолепное танго, да и другие танцы. Спасибо тебе! 
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- Это я должен тебя благодарить, это твой праздник! И для начала, у меня 

есть маленький сюрприз, он необычный, иди ко мне, - беря Валерию за руку, 

Томаш потянул девушку на себя. Дверь неожиданно отворилась, на пороге 

появились музыканты с инструментами в руках. В следующую секунду 

гитарный аккорд обозначил начало танго. От неожиданности девушка 

закачала головой, засмеялась и отдалась во власть партнёру. Звучало танго их 

первой встречи. 

- Ну, ты даёшь, - воскликнула Валерия, когда они остались одни. 

- Завтра, на ужине мы ещё потанцуем, а сейчас надо немного перекусить и 

выпить за твоё здоровье. Сейчас зажгу свечи, и обстановка поменяется.  

  Томаш включил тихую музыку, зажёг на столе свечи и вручил виновнице 

торжества подарочную коробочку, которая стояла рядом с розами. 

- Радость моя Валерия, прими от меня этот скромный подарок, пусть, где бы 

ты ни была, он напоминал тебе обо мне! 

  Валерия открыла крышку и ахнула. Боковые стенки коробочки открылись, и 

взору предстал парусник на волнах. На его палубе держась за руки, стояли 

две фигурки, не узнать их было просто невозможно. Всё было сделано из 

разных самоцветов, тонкая работа мастера чётко подчёркивала каждую 

деталь, камни как бы светились изнутри, особенно когда свет свечи попадал 

на них. 

- Как красиво, это чья работа, твоя? 

- Моя! 

- У тебя талант, спасибо, замечательный подарок! Ты просто волшебник! 

- И всё? Только спасибо? А поцеловать? – изображая огорчение, произнёс 

Томаш. 

- За такой подарок обязательно, - Валерия встала, подошла к молодому 

человеку, наклонилась к его лицу и медленно, почти не касаясь тела, провела 

языком по его губам. Томаш вздрогнул, тихо застонал, и уже ничего не могло 

его остановить. Сопротивление было минимальным и бесполезным, волна 

желаний была настолько сильна, что молодые люди очнулись, осознавая 

реальность только глубокой ночью. Но и тут сон погрузил их в свою пучину, 

не давая окончательно выйти из состояния блаженства. 

   Проснулась Валерия от дикого желания ощутить прохладу. Она лежала в 

объятиях Томаша, как в объятиях огня. Его аура светилась ярким светом, и 

казалось, что она полыхает светло-бирюзовым пламенем. 

«Голубая и зелёными всполохами аура – вот это да!» - удивилась девушка, 

вглядываясь в лицо друга. – «Значит, Томаш утонченная чистая натура со 

стойким духом, он умеет радоваться и приносить радость другим, умеет 

любить», – Валерия настроилась на ауру, стараясь уловить её оттенки, 

потрогала биополе рукой, ощутила его плотность. - «Голубая энергия 

человека это стремление к совершенству, благоговение и поиск гармонии и 

красоты. Зелёные всполохи – сентиментальность и связь с силами природы», 

- мысли потоком пронеслись у Валерии в голове. Она смотрела на спящего 

друга и прислушивалась к своему сердцу. Странная тоска и тихая радость 
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зарождалась в нём и требовала разъяснения. Невыносимо хотелось 

вспомнить что-то знакомое, что-то забытое, но очень желающее, что бы это 

вспомнилось. У сердца своя память, она не раскрывает свои тайны, не выдаёт 

секреты, только иногда позволяет напомнить о себе, странным чувством 

сопричастности к прошлому и настоящему».   

  Свет ауры стал терять яркость, сон становился поверхностным, Томаш мог 

проснуться в любую минуту. Валерия не хотела его беспокоить, ещё было 

слишком рано. Она аккуратно выскользнула из-под одеяла, накинула халат и 

отправилась в душ. Не прошло и минуты, как девушка почувствовала, что её 

тело медленно обнимают сильные загорелые руки. Под тёплым дождём 

касание рук усилили чувствительность, глаза пожелали закрыться и дать телу 

наслаждаться ласками в полном объёме. Уровень энергетического обмена 

превысил все допустимые нормы, и у Валерии на несколько секунд 

отключилось сознание, а когда она пришла в себя, то оказалась на руках 

своего друга. 

- Спасибо за комплемент, любимая моя, терять сознание в моих объятиях… – 

о, это мечта каждого мужчины! - мягкий тон голос Томаша звучал так тихо и 

нежно, что открывать глаза девушке совсем не хотелось. 

- Положи меня! – прошептала Валерия, – «какая сильная у него энергетика, 

да ещё моя в придачу», - мелькнуло в голове. 

- Твоё желание для меня закон, - молодой человек укутал девушку в 

огромный махровый халат и унёс в спальню на кровать. Её влажные волосы 

разметались по подушке, дыхание стало ровным и спокойным, Трудно было 

удержаться, очень хотелось её поцеловать. 

Опережая бурную фантазию Томаша, Валерия покачала головой. Молодой 

человек тяжело вздохнул и лёг рядом с девушкой на кровать. 

- Хорошо, давай будем спать! – с обидой в голосе ответил он, как бы сам 

себе. – Но я остался и без одеяла, и без халата, и мне скоро будет совсем 

холодно. 

- Какой ты вредный, - рассмеялась Валерия, она быстрым движением 

скинула с себя мокрый халат и нырнула под одеяло. Куда незамедлительно 

отправился и Томаш. 

- Вот это другое дело. 

- Так, или спим, или встаём! – потребовала девушка, прекрасно понимая, что 

это невыполнимо. 

- Родная моя, ты смерти моей хочешь? 

- И от чего ты умрёшь? 

- От неисполнимого желания! 

Валерия, улыбаясь, стала подниматься с постели, но не тут-то было. Цепкие 

руки молодого человека ловко вернули её обратно. 

- Я говорил тебе, что ты два дня будешь моей, говорил, - он обхватил её тело 

ногами, - первый день ещё только начался, так что, на спасение можешь не 

рассчитывать! 

- Ты хочешь всё и сразу!? 
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- А ты как думала, я так редко вижу тебя, очень скучаю. Ты моя звезда, моя 

русалочка, моя любовь! Я не боюсь об этом говорить, я отвечу за каждое своё 

слово. Когда ты рядом я забываю про всё, мне хорошо, и я хочу, даже в 

редкие встречи делать тебя счастливой. 

- Ты прости, - с грустью в голосе начала Валерия, - что я не могу тебе дать 

большего, всё намного сложнее, чем кажется, не обижайся. Я очень ценю 

каждую минуту, проведённую вместе, и боюсь, что меня начинает тянуть к 

тебе! А это может только всё испортить. 

  С минуту в комнате стояла напряжённая тишина, Томаш поднялся на локти, 

разомкнул ноги, отпуская девушку. Та лежала, не шелохнувшись, ожидая 

грозы. 

- Ну, нет! Ты меня из колеи не выбьешь! Я тебя люблю, и пусть всё остаётся 

так, как было всегда, я хочу, чтобы ты была счастлива, ты знаешь, что хочу я, 

поэтому все решения принимай сама, без моего нажима, кроме тех, что 

помешали бы нам наслаждаться редким общением друг с другом. Наше 

общение так кратковременно, что терять драгоценные минуты на споры и 

выяснение отношений я не буду и тебе не дам!  

- Не сердись, - примирительно попросила Валерия. 

- О! Ты меня ещё в гневе не видела! – хитро улыбнулся Томаш. 

- Мне повезло! 

- Не совсем! Я же не сказал, что я успокоился! Ты знаешь, что такое 

возбуждённый мужчина, сейчас я тебе покажу! 

Что последовало далее, пусть каждый сам себе рисует в своём воображении. 

Одно можно сказать, что утренний кофе был почти обеденным. Но молодых 

людей это мало волновало.  

  Погода стояла отличная, светило неяркое осеннее солнце. Было принято 

решение прогуляться по городу, осмотреться в ближайшем квартале, 

посетить ряд магазинов. 

- Как ты думаешь, там холодно, у меня совсем нет тёплых вещей, я же 

привыкла из машины в самолёт из самолёта в машину. 

- Не проблема, здесь, прямо рядом с гостиницей есть целый ряд фирменных 

магазинов, если они нас не устроят, возьмём такси и все магазины города в 

нашем распоряжении, - успокоил Томаш Валерию. 

Молодые люди вышли из отеля в районе обеда и наслаждались прогулкой 

почти до вечера. Отель, где они остановились, назывался Lady Hamilton Hotel 

– Леди Гамельтон. Он был в старинном антикварно-морском стиле. 

Стилизованная мебель, масса старинных предметов, маленькие уютные 

номера с почти игрушечным интерьером.  А вот ресторан, где Томаш заказал 

столик, был в стиле семнадцатого века и имел очень интересное название – 

«Пять маленьких домов». Его залы расположены в пяти отдельных зданиях, 

соединенных между собой. Из-за множества крутых лестниц и 

разнообразных переходов ресторан поначалу кажется довольно маленьким, 

но на самом деле места там предостаточно. 
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  Субботний ужин в ресторане затянулся. Томаш был в ударе, он дорвался до 

партнёрши по танцам и не давал Валерии расслабиться.  

- Всё! Я устала – взмолилась девушка, -  и хочу в душ. 

- Если бы чаще танцевали, не так бы быстро уставала. 

- Ты прав, я даже тренировки забросила из-за этой работы, ты можешь тут 

оставаться, я пошла. 

- А десерт. 

- Пусть принесут в номер. 

- Хорошо, пошли. 

  В номере было уютно и тихо, звучала спокойная музыка. Душ немного 

укрепил силы и смыл усталость, но сил ждать десерт у Валерии не осталось. 

Пока Томаш мылся, девушка прилегла на диван в гостиной и мгновенно 

уснула. Молодой человек принял официанта, расстелил постель, снял с 

драгоценной ноши халат и уложил Валерию на кровать. Затем он долго стоял 

и любовался её нагой красотой, изящными линиями тела, нежной кожей, 

длинными пальцами рук, утончёнными чертами лица и впитывал образ 

любимой каждой своей клеткой. Заметив, что девушка стала остывать, 

Томаш укрыл её одеялом и, подчиняясь внутренней силе, встал перед ней на 

колени. Взяв руку Валерии в свою, он стал бесшумно молиться. Сколько так 

продолжалось трудно сказать, но когда молодой человек поднял голову, то 

увидел огромные глядящие на него глаза. 

- Прости, я тебя разбудил, - стал извиняться Томаш. 

- Я сейчас была в храме… с тобой, с нами кто-то беседовал…, я помню этот 

храм, я в нём была когда-то, … очень давно. 

- Я молился, держа тебя за руку, вот энергия молитвы и перенесла нас в храм. 

- Почему ты не спишь, уже ночь, давай спать, пусть тебе приснится 

сказочный сон, как и мне, - шёпотом произнесла Валерия и закрыла глаза, 

снова погружаясь в мир сна. 

- Сказочный сон, где мы вместе и счастливы, - продолжил слова девушки 

Томаш, укладываясь на кровать. - Спи, любимая, я рядом и буду охранять 

твой сон, пусть тебе приснится сказка, - поцеловал Томаш свою 

единственную и возможно беспокойную любовь. 

  Воскресное утро бурно выражало свои чувства, как и молодые люди, 

проснувшись вместе на одной кровати. Неторопливый завтрак, автобусная 

экскурсия по городу и посадка на паром из Нюнесхамна до Висбю. Впереди 

море с его просторами и красотами. Валерия не ожидала увидеть такой 

большой паром. Длина его почти двести метров и ширина двадцать пять. 

Огромный дом на воде. На пароме девять палуб. Пассажирская зона 

начиналась с седьмой палубы. Молодые люди устроились у окна на мягких 

креслах в передней гостиной. Кресла были удобными, стояли рядом по два, и 

располагали к длительной морской прогулке. А плыть до острова почти 

четыре часа. Обед, по заказу из ресторана принесли прямо на места, у 

каждого кресла свой откидной столик.  
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  Все пассажиры любовались морем, было солнечно, возможно, это были 

последние тёплые деньки перед наступлением холодов. 

- Если хочешь, давай поднимемся на прогулочную палубу, сделаем 

несколько фотографий, - предложил Томаш. 

- Пошли, немного разомнёмся, и вид, наверное, там совсем другой, - 

откликнулась Валерия. 

  Она немного задержалась в женской комнате, и молодой человек поднялся 

наверх первым. Через несколько минут поднимаясь по лестнице, девушка 

обратила внимание на задумчивый вид друга, слишком погружённого в свои 

мысли. 

  «Интересно, о чём это он так упорно думает?» – стала размышлять Валерия 

и настроилась прочитать его мысли, но получила сильный отпор, прочная 

защита скрывала их ото всех. «Ого!» – удивилась девушка и тут же ушла в 

тень, скрывшись от взгляда Томаша. Его взгляд кого-то беспокойно искал на 

палубе. «Он почувствовал, что кто-то хотел залезть к нему в голову, но не 

понял кто, и, слава Богу, вот бы попалась, и чтобы я потом сказала ему. А он 

не простой, далеко не так прост, как кажется, и не спросишь, сразу 

догадается».  

- Пойдем назад, там ветер, - слова друга вывели Валерию из задумчивости. 

Она стояла перед лестницей и уже собиралась подниматься наверх.  

- Ну, хорошо, пойдём, тебе там не понравилось? – спросила Томаша девушка, 

догадываясь об истинной причине. 

- «Значит, ему есть что скрывать, раз он так разволновался, надо быть с ним 

поосторожнее. Он не такой простой, как кажется!». 

Остаток пути до гостиницы прошёл без приключений, только Томаш стал 

менее разговорчив и настороженно оглядывался по сторонам. 

- Тебя что-то беспокоит? - спросила друга Валерия, - что-то не так, куда 

девалась та радость, что зажигала всех вокруг? 

- Всё хорошо, просто я понимаю, что через час – другой ты уйдёшь к себе в 

номер, и неизвестно когда мы встретимся…, - схитрил Томаш, растягивая 

конец фразы. 

- Ну, завтра на ужине, в гостинице, на моём юбилее, - почти равнодушно 

ответила ему Валерия, делая вид, что этих объяснений ей достаточно. - Я 

пригласила всего несколько человек, ты их всех знаешь, особенно Рима. 

Хочу поближе познакомиться с новой администрацией отеля и наладить не 

только деловые, но и дружеские отношения. 

- А когда ты улетаешь? 

- Вечером во вторник. Хочу переговорить с управляющей о сувенирном 

магазине около отеля и возможных заказах для их начинаний. 

- Ты работаешь на фирме? Прости что спросил. 

- Да, по изготовлению сувениров, подарков, ремесленных изделий, элементов 

интерьера. Но о подробностях не спрашивай, что-то я сегодня разговорилась, 

- удивилась Валерия, выходя из машины. 
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- Ладно, ладно! Я молчу! – поторопился заверить Валерию Томаш. Молодой 

человек поцеловал девушку на прощание, обнял её, окутывая своей энергией 

и молча, ничего не говоря быстро сел обратно в машину.  

  «Что же его так взволновало, ну не может же только то, что я пыталась 

прочитать его мысли. Думаю, что тут нечто большее. Ну, конечно …, он на 

пароме почувствовал силу и решил, что попал в чьё-то внимание. Хорошо, 

что он не понял кто её хозяин. Но тогда …, тогда …, надо быть с 

проявлением своих энергий более аккуратной. Если это его так напрягает, то 

за этим что-то кроится. Интересно, когда я думаю о нём, он чувствует. И за 

эти несколько месяцев я ни разу не почувствовала его мысли о себе, и он мне 

никогда не снился. Совсем не так как с Йежишем или Карлом», - размышляла 

Валерия, поднимаясь к себе в номер. – «Пять с половиной лет я живу в этой 

стране, живу на два дома, теперь уже на три, у меня четверо детей и все не от 

мира сего, Концерн здесь, фирма и фабрики там, тысячи людей в 

подчинении, постоянно на хвосте разные службы и желающие задарма 

поживиться. Личная жизнь, как краткие моменты и всегда печально 

заканчивается. Кому я смогла бы доверять как себе, почти ничего не давая 

взамен. Однозначно – никому! Вот и Томаш …, я, конечно, не права, пошла 

на поводу чувств и эмоций, не думая о последствиях. Но ведь он и сам 

согласился с моими условиями. Интересно, надолго нас хватит, кто сорвётся 

первым, кто нарушит договор и будет стремиться к большему. Не хотелось 

бы его терять, он мне очень дорог, он какой-то мне родной, с ним легко. 

Кажется, я знаю его тысячу лет, знаю и не знаю одновременно. Меня к нему 

тянет и не тянет: тянет по-человечески и не тянет, имея понимание, что 

расстояние и время чувствам не помеха. Его энергия всегда рядом со мной. 

Значит, он думает обо мне. Буду надеяться, что редкие встречи без 

разговоров о будущем не нарушат нашу дружбу». 

  Валерия ещё пребывала в раздумьях, взвешивала все за и против, решив 

оставить всё, как есть, стараясь не нарушать границ дозволенного, как в 

дверь номера постучали. Валерия разрешила войти. На пороге стоял Томаш. 

- Привет, - улыбаясь, сказал он. 

- Привет,-  засмеялась девушка, - давно не виделись, что случилось? 

- Я решил, что это не честно бросать меня в такой вечер, оставлять одного в 

таком отличном настроении. 

- Ба! И что ты предлагаешь? 

- Русалочка, пойдём, погуляем на море, там такая благодать! 

- Море, море, мой лучший друг, я от него никогда не устаю. Хорошо, только 

я хочу переодеться, подожди меня. 

- Хоть всю жизнь! 

- Тебя на пять минут хватит? 

- Если это будет дольше, мы из номера не выйдем, - хитро улыбнулся Томаш. 

Из гостиницы выходили вместе под пронзительные взгляды его работников. 

Риму сразу доложили, что его брат был с их постоянной посетительницей с 

третьего этажа. Тот только пожал плечами и пресек рождение сплетен. 
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  Море встретило Валерию и Томаша, как хороших друзей. Волны так и 

норовили коснуться обуви, грозя своими играми намочить друзьям ноги. 

Солнце уже садилось, и медленно неизбежно наступали сумерки. Контуры 

предметов становились четче, марево у горизонта наоборот стало скрывать 

линию касания двух стихий. Влажный прохладный воздух, подгоняемый 

прибрежным ветром, сначала освежал лицо и тело, затем начал забираться в 

самые укромные места под одеждой. Молодые люди долго гуляли по 

набережной, а когда совсем замёрзли Томаш по берегу, вдоль частных домов 

провёл Валерию в свой особняк.  

- Мы сейчас согреемся. Попьём чая, и я расскажу тебе одну легенду. 

- Легенду…, я люблю легенды, особенно с красивым концом, как у сказок, - 

задумчиво, разглядывая огромный зал первого этажа, прошептала девушка. 

- Что ты там шепчешь? Сейчас включу чайник, и ты мне всё ещё раз 

скажешь. 

- Ничего особенного, - начала Валерия, когда Томаш нежно обнял её, придя 

из столовой. – Просто я люблю удивительные легенды и их счастливые 

окончания. 

- Здесь немного сложнее, у этой легенды ещё нет конца, вернее она ещё 

продолжается, она в самом разгаре. 

- Значит это ещё история этого времени, а не легенда из прошлого. 

- Смотря, какой у неё будет конец. 

Чайник вызвал Томаша в столовую, и Валерия на несколько минут осталась 

одна со своими мыслями: «Что-то я уже сейчас боюсь этой легенды, и если 

это то, о чём я предполагаю, я не знаю, как перевести стрелки на другую 

тему». 

- У меня есть очень вкусное печенье к чаю, если не хочешь бутерброды, 

хочешь? – деловито спросил Томаш. 

- Нет, я буду чай и печенье, а ты всё остальное. 

- Хорошо! Пойдём на диван, там уютнее. 

  Огромный мягкий диван стоял вдоль стены недалеко от рояля и выхода в 

сад. Около дивана молодой человек поставил небольшой передвижной 

столик со всякими вкусностями, включил релакс на огромном телевизоре - 

чисто для фона и усадил девушку в подушки, укутав ноги плетом. 

- Да тут целый пир! – удивилась Валерия, - и вообще, мне уже не хочется 

шевелиться. 

- Полумрак, тепло и чай сделают своё дело, и ты вообще не захочешь отсюда 

никуда уходить. 

- Это твой коварный план? 

- А ты как думала, - уложив голову девушки на своё плечо, прошептал 

Томаш. Он обнял Валерию, откинулся на спинку дивана и, боясь спугнуть 

таинство момента, затаил дыхание. Сопротивления не последовало, дама его 

сердца медленно погружалась в сон. Прошло ещё буквально несколько 

минут, и молодой человек услышал ровное биение её сердца. 
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«Тук-тук…, тук-тук...» - подумал Томаш, - «так и слушал бы вечно стук 

любимого сердца и держал бы её в объятиях. Как я устал от неизвестности, я 

медленно сойду с ума от желания быть с нею без тайн и условностей. Но это 

просто невозможно. Кто я такой ей узнать не суждено. И, как быть в такой 

ситуации? Да и она полна загадок! На сегодня наш договор самое лучшее, 

что можно придумать, а его мне Валерия предложила, думаю, на то есть 

причины. Буду любить её, молча, и без надежды на будущее! Просто кошмар 

какой-то, и надолго меня хватит? Но терять я её не хочу, я уже не смогу жить 

без неё, пусть даже так, с короткими встречами. Я даже не знал, что любовь 

бывает такой, такой поглощающей тебя всего, до каждой молекулы». 

  Молодой человек тихонько встал, аккуратно уложил Валерию на подушки, 

бесшумно выскочил из комнаты, и так же вернувшись обратно, принёс 

фотоаппарат. «Узнает – будет мне, но она так прекрасна, когда спит!» - 

размышлял Томаш, поправляя одежду Валерии и любуясь линиями её 

гибкого загорелого тела. Он сделал несколько снимков, играя светом и 

тенями, пока не остался доволен своей тайной работой. Ещё долго Томаш 

сидел и наслаждался моментом единения с прекрасным, затем он укрыл свою 

возлюбленную пледом и, не желая с ней расставаться, прикатил тахту, 

удобно улёгся на неё отдыхать прямо рядом с девушкой. 

  Утреннее солнце разбудило Валерию, и она, открыв глаза, не сразу 

сообразила, где находится. Из столовой раздавались тихие звуки воды, шум 

кофеварки и шаги Томаша.  

  «Вот это да, не иначе как гипноз, и как это я так вырубилась. Проспать всю 

ночь, ничего не слышать, так крепко и так безмятежно. Даже лень вставать!» 

- Доброе утро, Лея! – приветствовал девушку, входя в зал Томаш. 

- Доброе утро! – смущённо ответила та. 

- Что тебя так смущает? - не понял молодой человек. 

- Я даже чай не пила и уснула, как такое может быть? 

- Эмоции, впечатления, усталость – и ты просто расслабилась! Зато 

выспалась и отдохнула. 

- Это да! Но меня ждут дела, мне нельзя так расслабляться. 

- Иногда не просто можно, иногда просто нужно, иначе не выдержит 

здоровье и нервная система. Отдых очень важен, организм лучше нас знает, 

что ему делать и как себя спасать! Да…! Кофе готов, прошу к столу. 

- Можно я хоть умоюсь, - улыбнулась Валерия, скидывая с себя плед. 

- Я жду тебя в столовой! – махнул Томаш в сторону ванной комнаты. 

После необычной ночи и утра уже в гостиничном номере девушку ждал ещё 

более необычный сюрприз. Ей принесли письмо и подарок в честь Юбилея от 

бывшей хозяйки гостиницы, от Ханны! Он хранился у юриста и сегодня был 

передан им по назначению. Питер вручил подарок, обещал быть на ужине 

вечером вместе с Евой и, сославшись на дела, ушёл.  

  В небольшой подарочной коробке Валерия обнаружила деревянную ручной 

работы шкатулку с рельефным лотосом на крышке. В шкатулке лежал 

вчетверо сложенный лист. Он был исписан мелким твёрдым почерком. Это 
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было письмо Ханны к Валерии. Девушке стало как-то не по себе. Но, 

собравшись с духом, она принялась читать.  

«Дорогая Валерия, надеюсь, я могу себе позволить такое к тебе обращение. 

Мы очень мало знакомы и для тебя всё было неожиданным и странным. Всё, 

что ты сейчас прочтёшь, ты должна будешь прочесть и запомнить. Хранить 

этот листок нельзя. Ты одна из нас - сил Света и Эволюции духа. У каждого 

из нас есть сакральные имена. Это имя ты проносишь через все свои 

инкарнации, в каждой из них ты имеешь земное имя или придуманное, или 

полученное при крещении. Когда ты откроешь, подаренный мною в честь 

твоего Юбилея медальон в виде сердечка, ты успеешь прочитать своё 

сокровенное имя и запомнить. Его надо просто знать и никогда не 

произносить вслух или мысленно. Я была удостоена высокой чести сообщить 

тебе его на тридцатилетие. Большинство не знают своих тайных имён, 

многие узнают позже или никогда. Тот, кто узнал его – заслужил внимание 

Учителей и почёт! Ты достигла высокого уровня своего 

самосовершенствования и достойна знать! Медальон имеет интересные 

свойства. Если рядом тёмные силы, зло или негативные мысли в твой адрес – 

он становится холодным по степени уровня опасности. Если всё наоборот – 

он нагревается. Украсть невозможно – холодный ожёг надолго отобьет 

желание брать чужое. Внутри, в одной половинке останется наша символика, 

в другую вставишь фотографию всех своих детей. Храни его в шкатулке и 

надевай в крайних случаях, тебе подскажет интуиция. Передаётся по 

наследству тебе же через Наставников и Учителей. Как и в этот раз! 

Ещё раз поздравляю тебя с Юбилеем и жалею лишь о том, что не сказала 

всего этого лично.  

До встречи в следующей инкарнации, … Ханна!» 

- Обалдеть! – вслух произнесла Валерия, - вот это подарок! 

Не успела Валерия открыть медальон и запомнить своё имя, как прозвенел 

звонок телефона. 

- Да, я слушаю, - сдержанно спросила девушка, ей было мало времени для 

рассмотрения подарка и хотелось быстрее к нему вернуться. 

- Доброе утро или день, что там у вас, - прозвучал мягкий приятный голос. 

- Доброе утро, рада вас слышать! – обрадовалась Валерия Наставнику. 

- Мы присоединяемся к поздравлению Ханны, пусть дорога ваша будет вам 

по плечу и никогда мысли и думы не наполняются печалью. Наши подарки 

мы вручим во время наших новых встреч через месяц или полтора, или как 

получится. 

- Большое спасибо! Буду ждать вашего звонка с нетерпением, спасибо вам!  

- А сейчас ложитесь спать: мы вам сегодня дарим «Утренний сон». Он будет 

коротким, но интересным.   

«Утренний сон» – какое красивое название, - подумала девушка, - интересно, 

очень интересно, значит надо прилечь на кровать». 

Валерия не заставила себя долго ждать и в следующие секунды она уже 

прикрывала себя покрывалом, обнимая подушку. Как она засыпала, девушка 
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не запомнила, ей казалось, что она заснула мгновенно, или не заснула. Всё 

было абсолютно реально! Прямо перед ней в двух метрах от кровати 

появились Мишель, Джейк и Марк. Они были одеты в странные хитоны и 

шляпы, как будто на улице плюс сорок или выше. 

- Простите нас за наш вид, мы сейчас на раскопках и у нас дикая жара. Мы 

просто решили лично поздравить вас с Юбилеем и поделиться своей 

энергией. Вы должны запомнить её вкус, и если она будет нужна – только 

представьте её, и она наполнит вас, а если кто-то из нас вам нужен лично – 

представьте ещё и лицо. Кто за что отвечает - вы уже знаете – не ошибётесь. 

- Вот это подарок, а мне вам нечего дать взамен, - расстроилась Валерия, 

вставая с кровати. 

- Опять вы о своём, это же подарки, и они от души, одно только что вы с 

нами уже делает нас счастливыми, - голос Мишеля был строгим и нежным 

одновременно. 

- Не обижайтесь, я просто подумала: «А что бы я вам могла бы подарить на 

день рождения – не придумала, не знаю». 

- До наших дней рождений ещё слишком далеко, они летом - придумаете! 

Идите, я вас обниму, а вы попробуйте определить вкус моей энергии. 

Валерия подошла к Мишелю и уже в необычных объятиях наставника 

сказала: 

- Сандал! Тёплый древесный нежно-сливочный аромат! Индия!  

- Точно! – подтвердил тот. 

- А у меня? - заторопил Валерию Джейк и, взяв девушку за руку, притянул к 

себе. Тело было воздушным, но имело силу. 

Чуть помедлив, девушка сказала: - «Лаванда! Успокаивающий, лечащий, 

поднимающий настроение, омолаживающий! Средиземноморский флер. 

- Здорово! – удивился Джейк. 

- Это просто, а вот у меня определите, - хитро заметил Марк. И поманил 

Валерию рукой. Чинно подошёл и по-царски степенно обнял. 

- Король ароматов, волшебный, гармонизирующий, творческий! 

Французский Грасс! Жасмин! 

- Сдаюсь! И откуда вы всё это знаете? 

- Ах, мужчины, мужчины! Знание ароматов для женщин и их выбор – это 

основа косметики. Спасибо вам за такие подарки, я просто в восторге. Но 

почему я не почувствовала ваши ароматы в тот раз? 

- Просто, было бы слишком всего много для первого раза. Обычные люди их 

не воспринимают, эти знания только для своих, пояснил Мишель. 

- Вы меня щадите, как и сегодня. Придумали подарок с красивым названием 

«Утренний сон», чтобы не напугать меня иллюзорными образами и сразу 

тремя! Но я ваш секрет разгадала! – улыбнулась Валерия. 

- Но ведь интересно получилось? 

- Не просто интересно – восхитительно эмоционально и трепетно, спасибо 

вам! 

- Нам пора, энергия слабеет, до следующей встречи! 
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- Буду ждать с нетерпением, до свидания! – сказала Валерия уже в пустоту и, 

вдруг поймала себя на мысли о Томаше.  

«Что-то подобное я чувствовала от Томаша, но не поняла, что – аромат или 

просто запах косметики. Попробую сегодня вечером определить. Только он 

простой человек, правда, кое-что умеет и знает, или скрывает. Впрочем, как и 

я! Интересно, какой у меня аромат. А как узнать? У кого можно спросить, 

чтобы себя не выдать? У Влады! Точно!» 

  Валерия мысленно настроилась на дочку и спросила об аромате, идущем от 

всех её тел. 

- Что-то похожее на мёд. Приезжай, определим точнее, - после небольшого 

молчания, ответила девочка. 

- Спасибо, пока, целую, всем привет! 

- Пока! Ждём! 

«Значит», - подумала Валерия. – «Если я почувствую рядом аромат жасмина, 

то где-то скрывается Марк, лаванды – Джейк, сандала - мой Наставник. Надо 

изучить ароматы всех, кто меня окружает, я этого не знала, а это нужные 

знания, могут пригодиться. Только, думаю, не все стазу, а постепенно». 

Полежав ещё немного и поразмыслив над утренними подарками Ханны и 

Наставников, Валерия пришла к интересному выводу: каждый подарок 

раскрывает целый мир, каждый не имеет цены, так как уникален, но все 

вместе они – новый уровень практических знаний. 

  Время приближалось к обеду, девушка приняла душ, спустилась в ресторан 

и тихонько села за столик к окну. 

- Позовите мне, пожалуйста, директора гостиницы, мне надо с ней 

поговорить.  

- Да, конечно, сейчас, может, я вам могу в чём-то помочь, что-то случилось. 

- Не переживайте, просто позовите, всё в порядке, это по делу, - заверила 

официанта Валерия, видя, как тот разволновался. 

Минут через пять пришла Лаура, она была на территории, и официант не 

сразу её нашёл. 

- Добрый день, госпожа. 

- Добрый день, садись, пообедаем вместе. 

- Может Рима позвать? 

- Нет, нам надо поговорить. С Римом мы на ужине встретимся. 

  Разговор был чисто по делу, по формированию новых заказов и об их 

исполнении. Для обоих это была знакомая тема и поэтому совсем не мешала 

обеду. 

  Что касается вечернего праздничного ужина, то он был недолгим, но 

приятным во всех отношениях. Все понимали, что завтра на работу, 

серьёзных разговоров не вели, танцевали и соревновались в острословии. 

Стеснения за столом не было, так как каждый знал друг друга. Со стороны 

казалось, что за столиком закадычные друзья, знающие друг друга полжизни. 

Это радовало Валерию. Она видела счастье в глазах Лауры и Евы, 

уверенность и любовь у Рима и Питера. Только Томаш не давал заглянуть 
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ему в глубину глаз. На поверхности радость, лукавство, игривость, но 

девушка понимала, что это далеко не так.  

- Что случилось? – спросила она его, когда они остались одни в номере. 

- Ты снова уезжаешь, - с горчинкой в голосе ответил Томаш. 

- Так будет всегда, но разве нам плохо вдвоём? 

- Ты сказала – всегда – значит, ты не бросишь меня? 

- Странно, пока ты не нарушаешь наших правил, у меня и мысли такой не 

было! – пожала плечами Валерия. 

- Но я не хочу скрывать свои чувства к тебе! 

- В правилах о чувствах ничего не сказано, в них только об информации друг 

о друге и текущих делах, - лукаво улыбнулась Валерия. 

  Вместо ответа Томаш прижал Валерию к груди, его руки медленно 

перебирали её волосы, он наслаждался близостью возлюбленной и 

прислушивался к биению её сердца. Оно становилось чаше, и даже дыхание 

стало выдавать, что волнение девушки усиливалось. Томаш приложил палец 

к её губам, не дав ей ничего сказать, стал медленно и нежно раздевать. 

Валерия не сопротивлялась, она наслаждалась, опьянев от чувств и эмоций. 

Ничего не надо скрывать! Ничего не надо сдерживать! Всё ясно как белый 

день! Все со всем согласны! 

  Время идёт…. Время летит…. Время тянется…. Время лечит…. Ещё много 

чего можно приписать ко времени. У каждого свои взгляды на него. У 

Валерии их нет, так как нет и времени над этим подумать, или просто это не 

приходило ей в голову. После Юбилея дела и события только успевали 

свершаться, как наваливались следующие. Дела производственные вышли в 

начале октября на первый план. Совет директоров, отчёт по заданиям, 

переаттестация, оформление договоров и заказов, новые предложения и идеи 

– вереница нужных и важных мероприятий. Валерия почти не появлялась 

дома, она понимала, что лучше сейчас вложить все силы на развитие 

Концерна, чем потом догонять ушедший поезд. Густав помогал ей во всём. 

Инга работала с документами, Рут контролировала питание и Валерии, и 

комиссии, и директоров.  

- Лаура, добрый день, - приветствовала Валерия, по телефону, 

исполнительного директора. 

- Добрый день! – радостно ответила та. 

- Сегодня выходят первые машины с заказом, через два-три дня будут у вас. 

Подготовьте помещение. Рабочие бригады прилетят на следующей неделе. 

Пусть Питер снимет для специалистов квартиры или дом, они прибудут с 

грузом. Для бригад поставьте тёплые оборудованные блоки. Пусть начинают 

строить с домиков. Будет, где жить рабочим. После двадцатого я приеду, но 

инженеры знают все мои планы. Не переживай, твоя задача просто всё видеть 

и всё знать, что где делается. Каждый будет делать своё дело и всё 

получится.  

- Хорошо, я постараюсь, - заверила хозяйку Лаура. 

- Если что - звони, подключай во всё Питера – не будет проблем с законом. 
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Тебе привет от Инги и Рут. Пока! 

- До свидания! 

Валерия решила, не откладывая, позвонить сразу и Питеру. 

- Добрый день Питер! 

- Добрый день, рад вас слышать. 

- Через два дня приедут специалисты и экономист, надо их поселить в 

служебных квартирах и помочь с документацией. И ещё, там справа от нашей 

территории есть частные дома, в первых четырёх живут старики, и дома 

давно требуют ремонта, постарайся их переселить, нам необходимо 

служебное жильё: постоянное и временное, для командировочных. 

- Хорошо, будет сделано, - убедительно сказал Питер. 

- Я всегда на связи, до свидания! 

«Как хорошо, что у меня есть те, которым можно доверять. Если так 

сложится и в гостинице - будет просто отлично. Тогда можно будет избежать 

многих проблем». 

  Дальнейшие мысли Валерии были прерваны тихим стуком в дверь, так 

делали только свои, остальных представляла директору Инга. 

- Да! Входите!  

Густав тихо зашёл в кабинет, он всегда так делал: незаметно и неслышно. 

- Добрый день, моя госпожа, пойдёмте обедать. 

- Ты не исправим! Меня зовут Валерия, для тебя, а не моя госпожа. 

- Не сердитесь, лучше поехали на пристань в ресторан на скале, я уже заказал 

там столик. 

- Вдвоём? 

- У меня есть к вам разговор, но, если вы против, можно пригласить Якова. 

- Нет! О чём ты, я давно не была в гавани и с большой радостью пообедаю с 

тобой. Поехали! 

  Бухта-гавань «Несси» была от Управляющей Компании в двадцати минутах 

езды. С моря дул сильный ветер, но в зале ресторана было тепло и уютно. 

Молодые люди сели за дальний столик у самого окна. Эта часть, 

прикреплённого к скале здания, выделялась в море метров на десять. Так что 

столик визуально висел над водой. Пол под ним был из плотного 

прозрачного полимера. Во время шторма волны касались пола и боковых 

стен, что было просто завораживающим и волнующим. Летом, когда тепло, 

из окон вынимали стёкла, получалась что-то вроде веранды. Во время 

холодов их ставили обратно, и огромные проёмы окон защищали 

посетителей от осенних и зимних ветров.  

- Сюрстрёмминг? - улыбаясь, предложил Густав. 

- Ещё чего придумал! – засмеялась Валерия, - мне лосось в сливочном соусе, 

миндальный торт и кофе. 

- Отлично, а я ещё возьму суп-пюре из брокколи с сыром. 

  Пока они ждали заказные блюда Густав начал свой разговор: 

- Может, я себя переоцениваю, может, слишком много хочу, но я понимаю, 

что мне уже не стало хватать знаний, связанных с духовными практиками и 
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сенсорикой. Что касается восточных практик, я потихоньку их навёрстываю, 

так как прилично запустил. Здесь мне не нужна ваша помощь, а вот что 

касается биоэнергетики, без вашего разрешения и ваших советов тут не 

обойтись. Тем более вы сразу почувствуете изменения в моей ауре, а я не 

хочу лишиться вашего доверия. Я давно понял, что вы необычный человек. 

- Ну…, рано или поздно это должно было произойти. А чему именно ты 

хочешь научиться и для чего тебе эти знания? – удивившись словам Густава, 

спросила Валерия. 

- Я иногда сталкиваюсь с необъяснимыми явлениями или чувствую больше, 

чем раньше. Иногда чувство опасности превышает все остальные, я её 

чувствую реально, но ничего не могу сделать, не знаю как. Действия на 

физическом плане не всегда помогают, астральное карате тоже. Меньше 

всего я хочу повысить свою ценность за счёт новых знаний, я же вижу, 

насколько вы скромны, обладая уникальными знаниями и огромными 

деньгами. Вы жертвуете своей жизнью ради ваших детей - приёмных детей, 

которых вы любите как родных. Помогаете людям, правильно 

организовываете бизнес, разумно тратите время и силы. И никогда не 

жалуетесь на трудности или усталость. Я тоже так хочу научиться. Хочу 

быть похожим на вас. 

- Похожим на меня ты никогда не станешь, у каждого свой путь и свой 

уровень развития и возможностей. Помогать людям и разумно тратить время 

ты должен научиться сам, здесь нянька не нужна. То, что ты называешь 

жертвой абсолютно неправильно, это просто моя жизнь. Я ничего от себя не 

отнимаю во имя детей, я их просто люблю. Я взяла на себя обязательства 

заботы о них не потому, что это мой долг, так велело мне моё сердце.  

- Простите, если я что-то не так сказал, - разволновался Густав. 

- Всё нормально! Ты чего так разволновался? 

- Вы на меня не сердитесь, моя госпожа? 

- А что, похоже? 

- У вас изменился голос, вы стали очень строгой, другой. 

- Это плохо, это непростительно с моей стороны, это ты должен меня 

простить, я не имела права так с тобой разговаривать. Просто всё так 

неожиданно…, и это мой промах.  

- О чём вы, какой промах? 

- Я так привыкла к тебе, к тому, что ты всегда рядом, что перестала вникать в 

твои проблемы, потеряла связь с тобой, стараясь оградить тебя от себя.  

- Не понимаю? 

- И не надо! Я всё исправлю. А что касается перспективы, помнишь я 

говорила, что ты будешь помогать Владе в самом начале развивать её бизнес 

в Швеции и в Европе. Ты его потихоньку поведёшь, а когда она подрастёт и 

окончит университет – передашь ей в управление, научишь её всем секретам.   

- А как же вы? А кто будет вам помогать?     

- Ты моим помощником останешься на всю жизнь. Только через несколько 

лет немного сконцентрируешься в определённом русле. Мы подготовим тебе 
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помощника – Якова, ему можно доверять. Если ты не против или хочешь 

чего-то другого скажи, пока не поздно всё можно изменить, без потерь для 

всех и всего. 

- Моя госпожа, я служу вам, и мне нравится, чем я сейчас занимаюсь, ещё 

пару лет назад я даже представить не мог, как изменится моя жизнь и 

насколько она станет интересной. И если вы видите меня рядом с Владой, то 

так тому и быть. 

- Вместе с тобой и Яковом мы создадим сеть салонов и мастерских для 

деятельности Доротеоса и Дана, к ним иногда будет присоединяться со 

своими выступлениями Матиас в сопровождении Элеоноры. А 

организовывать мероприятия, внутри сети будет Влада. Это Выставки, 

концерты, презентации, много чего. Видишь, сколько работы. 

- И всё это будет? 

- А кто нам может запретить? Конечно, будет, не сегодня – завтра! Но уже 

первый салон напротив гостиницы мы строим сейчас, в Греции на 

следующий год. Главное начать и не торопиться. 

- Здорово, мне уже нравится. 

- Что касается сенсорики и биоэнергетики, то я должна хорошо всё 

продумать, дай мне немного времени. За всё, что я дам тебе, я буду нести 

ответственность, как и ты. Всё должно быть в меру и к месту. 

- Конечно, конечно, я вас не тороплю. 

- И ещё…, никогда и никто не должен быть в курсе наших планов и дел. 

Никто! Всему своё время! 

- Моя госпожа, не сомневайтесь - я вас не подведу! 

- А теперь, поехали на работу. Обед пролетел за одну минуту! Да…, время 

понятие относительное! 

  Вечером того же дня вся большая семья собралась за столом Кристины.  На 

этот раз Вилетт вела себя более спокойно и уверенно. Карл уделял ей чуть 

больше внимания, чем обычно. Бедного Томаса долго не отпускали от 

инструмента, пока Ингвар не стал клевать носом и засыпать на ходу. Раньше 

всех ушёл отдыхать Юхан. Он сильно мучился со своими ногами, и боль 

иногда не давала ему спать всю ночь. Карл много делал для облегчения его 

состояния, но последствия служения в холодном костёле всё же, брали вверх. 

Необходимо было сделать операцию, и Юхан согласился, теперь впереди 

была неделя на подготовку к ней. Все, конечно волновались и переживали, 

но другого выхода уже не было. Карл, как истинный джентльмен повёз 

Вилетт домой, хотя ему очень хотелось остаться и поговорить с Валерией. 

- Ты когда для меня время найдёшь? – спросил он у подруги. 

- Завтра воскресенье, я на работу не поеду, приезжай пораньше, совместим 

полезное с приятным, я бы хотела съездить в монастырь. 

- Отлично, мне этот план нравится, тогда до завтра, - попрощался довольный 

Карл. 

  Валерия немного помогла Кристине убрать со стола, они ещё долго 

разговаривали на кухне, так что, Валерия оказалась у себя в квартире только 
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за полночь. Но спать совсем не хотелось, и удобно устроившись в кресле, 

Валерия принялась листать дневник Ханны. Вдруг она заметила листочек 

сложенный вчетверо и лежащий между листами дневника. Как найденное 

сокровище разворачивала девушка свою находку. 

Затем, не менее трепетно принялась читать то, что было написано на 

листочке красивым чётким подчерком.  

                                     «Дорогой мой преемник!  

  Я не знаю, кто ты и каким путём оказался на моём месте. Я приветствую 

тебя и от всего сердца желаю с честью выполнить это священное поручение 

наших Учителей. Оправдай их доверие, а оно нескончаемо велико, как 

тяжёлая ноша, как драгоценный груз на хрупких человеческих плечах. 

Задумайся на секунду: они доверили тебе знание о них, свой короткий отдых, 

свою жизнь. Труд их на Земле, среди тяжёлых энергий людской толпы, среди 

негатива, болезней заполнен ежеминутной борьбой с тёмными силами, 

служению Свету, обучению и поддержке всех, кто стремится к 

самосовершенствованию, кто посвящает свои человеческие жизни 

продвижению вверх за своими Наставниками и Учителями. Изгони из души 

сомнения: справишься ли ты или нет! Непосильных заданий не бывает. И 

потом, разве ты один! Пусть годы твоего служения будут тебе в радость и 

принесут уставшим духам драгоценные минуты покоя, укрепят ряды 

Светлых сил, исцелят израненные души и вселят уверенность идущим по 

лестнице вверх. Я дарю тебе молитву, она поможет тебе стать ещё сильнее и 

увереннее в себе. Она сокровенна!  

                                          Великая Мать Жизни! 

                                          Великие Учителя Света! 

  В стремлении следовать неустанно за Вами, кто подал мне руку сострадания 

и любви, прошу, помогите не оступиться и не свернуть с правильного пути, 

изгнать сомнения и укрепить Веру в сердце моём, чтобы двигаться за Вашей 

верностью, за вечным движением Великих Сущностей. 

  Укажите мне моё место во Вселенной. Помогите отточить до чистого и 

созидающего сияния все грани отпущенной мне частицы жизни. Научите, как 

открывать и читать книгу духовного знания, что лежит в моём сердце и как 

воплощать в действие заложенную в неё мудрость Вечной Жизни. 

  Помогите стать Живой частицей Мира и Любви, нести огонь сердца легко и 

просто, как Песнь Торжествующей Любви. Обучите радостно защищать тех, 

кто нуждается, и побеждать любя врагов Ваших. 

Да растёт сердце моё в сострадании и верности Вам! 

Ом! Аум! Амен! Аминь!» 

  Молитву можно передавать только идущим за тобой приемникам и самым 

близким по Вере сподвижникам. Но, только жди знак!  

Передающий тебе свой пост, доверяющий всецело - твой предшественник! 

 

  Потрясённая Валерия ещё долго не могла прийти в себя от прочитанного. 

Эмоции брали вверх, по щекам катились слёзы, тело лихорадило. Мощный 
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заряд энергии, переданный письмом, наполнил сердце молчаливым 

ликованием. Девушка ещё раз прочитала молитву, а затем и всё письмо. Она 

ещё сильнее осознала всю ответственность, что легла на её плечи, всю 

глубину знаний и событий, к которым прикоснулась, приняв пост хозяйки 

гостиницы. 

  Повинуясь внутреннему порыву, Валерия встала, оделась и как под 

гипнозом пошла на берег моря. Только там она в состоянии привести себя в 

порядок после такого внутреннего потрясения. Темноту ночи нарушал яркий 

свет полной луны, сильный ветер гонял верхушки деревьев из стороны в 

сторону, всё вокруг скрипело и стонало, как во время шторма. Волны были 

большими и не давали подойти близко к воде. В воздухе чувствовалось 

напряжение, но оно не пугало, а наоборот наполняло душу нотами 

торжества, аккордами силы и мужества. 

  Кто спит в такую ночь? Валерия не исключение. Хорошо, что её уютный 

домик в стороне от других жилых домов. Но любой, кто прошёл бы сегодня 

ночью мимо него услышал бы звуки пианино. Оно, как и море всегда 

приходило девушке на помощь в минуты подъема и спада энергий и эмоций.  

   Довольно поздно, придя к Кристине на завтрак, Валерия заметила 

беспокойство в её глазах.  

- Кристина, что тебя тревожит? Ты не спала сегодня, Юхану было плохо? – 

забеспокоилась девушка. 

- Ты себя в зеркало видела, у тебя взгляд как будто ты видела чудо и пришла 

от него в восторг. 

- О, Боже, ты почти объяснила мне моё состояние. Ты абсолютно права. Я так 

счастлива, что за ночь ещё не успела эмоционально успокоиться. Я не спала 

ни минуты и совсем не хочу спать.  

- Что же ты делала всю ночь? 

- Ходила на море, играла на пианино, лежала в ванной и слушала музыку. 

Одним словом, у меня сейчас внутри Патетическая соната, послушай! – и 

Валерия открыв дверь в зал села за инструмент. Пальцы сами бегали по 

клавишам, не забывая про музыкальные нюансы произведения. Нахождение 

души в разных состояниях прослеживалось и в лице Валерии. 

Возвышенность, покой и снова эмоциональный подъем – огонь и движение, 

ноты печали и благородства, единство внутренней и внешней жизни!  

 Утром Карл заехал за Валерией на своей машине. Молодые люди быстро 

позавтракали и отправились в путь. Они ехали знакомой дорогой, 

разговаривали как закадычные друзья и очень близкие по духу люди. 

Местные красоты по-прежнему радовали глаз и обращали на себя внимание. 

Море, мелькавшее между строений или валунов, дразнило их своим 

спокойствием, как будто совсем недавно оно не стонало от шторма и не 

катило волны прямо к дороге. 

  Настоятель монастыря встретил молодых людей очень приветливо, немного 

пожурил за то, что редко приезжают. Монахи кланялись Валерии и просили 

поиграть на органе. Она отвечала им положительным кивком.  
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- Видишь, как тебе рады. Ты сегодня вся прямо светишься от радости. Карл, 

сходи на исповедь, а мы пока с Валерией пообщаемся. Найдёшь нас в 

органном зале. 

- Хорошо, слушаюсь, и пока я не ушёл, хочу передать вам привет и 

наилучшие пожелания от Кристины и Юхана, а особенно от Томаса, он очень 

по вам скучает.  

- Спасибо большое. Пусть приезжают к нам и Ингвара привозят, как он там? 

- Очень хорошо, я им передам, - ответил Карл и поспешил в костёл.   

- Вижу, Валерия, у тебя ко мне вопросы или просьбы, говори, я слушаю. 

- Я прошу прощения, что редко приезжаю. Постоянно в разъездах. Новое 

дело осваиваю и прошу поддержки в этом хорошем и нужном начинании. И 

ещё, прошу за Вилетт. У неё завтра День рождения. Можно получит на неё 

грамоту об отпущении грехов. Она сильно изменилась и очень старается 

быть хорошей. Она сейчас под присмотром Карла и работает у него в 

клинике. Хочется поддержать её в борьбе за внутренний свет. Пусть труд и 

стремления девушки обернутся радостью. 

- Ну, что ж, думаю, ты зря об этом просить не будешь, - утвердительно 

покачал головой настоятель и жестом подозвал к себе недалеко стоящего 

монаха. Тот быстро подошёл, внимательно выслушал всё, что ему сказали, и 

удалился выполнять поручение.  

- Спасибо вам, вы очень отзывчивый, у вас большое сердце, вы понимаете 

мирян. 

- Так, это тебе не к лицу: хвалить меня, - остановил её пылкую речь 

настоятель. 

- Ну, что вы - это от всего сердца, нас ведь не один год связывает жизнь. 

- И я очень ценю нашу дружбу! Пойдём, будешь играть, а мы будем молиться 

за Вилетт.  

- А вы знали, что Томас великолепно играет и на органе? - на ходу спросила 

Валерия. 

- Нет, он вообще очень скрытным был. 

- Он и сейчас такой. 

- Надо чтобы он к нам приезжал играть, а с Ингваром братья побудут. 

- Я вашу просьбу ему передам, думаю, он будет только рад. 

Сначала Валерия исполнила основную мессу, затем произведения великих 

композиторов, писавших для органа хоралы и арии. Исполнение Валерии 

сегодня была не таким как в последний раз. Исчезла трагичность и нотки 

безысходности. Зал костёла был полон монахами, которые молились и потом 

просто слушали музыку. Девушка давно не играла и немного волновалась, но 

всё получилось как нельзя лучше.  

  Окончив играть, Валерия повернулась и посмотрела в зал. Настоятель стоял 

в новом наряде и взмахом руки, попросил Валерию спуститься к нему. Она 

сложила ноты и поспешила вниз, не догадываясь, что сейчас произойдёт.  
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- Наша сестра в миру начинает нужное и доброе дело, давайте помолимся и 

поддержим её в этом. Верю, что от всего сердца обратитесь к Богу для 

поддержки и помощи в милосердии и подвижничестве. 

Более получаса шла служба. Такого девушки никак не ожидала и была очень 

растрогана.  

- Большое спасибо всем, я очень счастлива, что у меня столько братьев, 

которые мне верят, - благодарила всех Валерия. Монахи отвечали ей 

поклоном, крестились и медленно расходились по своим работам.  

Настоятель проводил молодых людей до ворот монастыря, передал Валерии 

пакет для Вилетт, долго прощался, давал советы напоследок и приглашал 

приезжать чаще. 

- Спасибо вам, - обнимая настоятеля, сказала Валерия. - Вы для меня родной, 

вы дедушка Ингвара, - сказала и сама засмеялась своей шутке. 

- Скажешь тоже, хотя …  на роль дедушки я, пожалуй, соглашусь. 

- Вот и отлично, в следующий раз привезу внука, до свидания! 

- До свидания! Жду вас! 

  На обратном пути Карл пытался разговорить Валерию об её новых 

знакомых, но ей было не до того. Девушка стойко молчала или переводила 

разговор в другое русло. 

- Валерия, ты стала такой скрытной, - беззлобно ворчал Карл. 

- А ты совсем не понимаешь, что умение молчать у Светлых сил ценится 

гораздо больше, чем болтливость. 

- Но ты же, всегда мне доверяла. 

- И сейчас доверяю. 

- И чего? 

- Вот еду и думаю, зачем я тебе про них сказала, своим любопытством ты 

сейчас не авторитет зарабатываешь, а отдаляешь свою встречу с 

Наставником.  

- Это не любопытство, а желание знать больше и учиться. 

- Всему своё время, и то, что тебе о них можно будет знать, они тебе сами 

расскажут, мне такого поручения никто не давал! 

- Ладно, не сердись. Слушай, а что тебе в пакете настоятель монастыря дал? – 

вдруг вспомнил Карл. 

- Это подарок, завтра увидишь. 

- Для Вилетт? 

- Да! А ты что ей подаришь? 

- Завтра увидишь, - улыбнулся Карл, поглядывая на Валерию. 

- Ну! Ну! – засмеялась в ответ девушка. - Завтра, так завтра! 

  Вечером следующего дня, а точнее 11 октября, все собрались у Кристины 

дома поздравить Вилетт с Днём рождения. Стол был накрыт, и все ждали 

приезда Карла и именинницы. Гостей было немного: родня и соседи, которые 

знали девушку с самого её рождения. Чтобы как-то скоротать время и не 

вести пустые разговоры с соседями Валерия села за инструмент и тихонько 

наигрывала знакомые всем мелодии из кинофильмов. Томас с Ингваром 
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сидели рядом, а Кристина стояла около окна. На улице было противно и 

неуютно, шёл дождь, ветер никак не мог угомониться и раскачивал верхушки 

деревьев, грозя сломать их. 

- Ну и погода, - ворчала Кристина, глядя, как по окнам стекают струйки 

дождя.  

- Всё, осень в полном разгаре, хотя ещё неделю назад было тепло, - 

поддержала разговор соседка. - Кристина, выдвини козырёк, а то из машины 

сухим в дом не зайдёшь. 

- Точно, я и забыла про него, - ответила ей хозяйка и пошла в коридор. 

  Вскоре подъехала машина и через минуту все были в полном составе. Карл, 

как всегда элегантен, хоть и приехал сюда прямо с работы, а Вилетт в 

скромном на вид, но довольно дорогом вечернем платье. Ей очень хотелось 

всем понравиться, но особенно предмету своей долгой и пока безответной 

любви. Она иногда искоса поглядывала на соперницу и, как прочитала её 

мысли Валерия, всё время пыталась сравнить их. За столом Вилетт немного 

отвлеклась, и даже лицо стало у неё более приветливое и расслабленное. Все 

её поздравляли, желали всего, что желают в таком случае. Карл подарил 

девушке шикарные наручные часы и тут же надел их ей на руку.  

«Эх, Карл, знал бы ты, о чём она сейчас думала», - улыбнулась Валерия, - 

«хотя, может и догадываешься».  

- Вилетт, - начала свою поздравительную речь Валерия. Ты у меня 

единственная сестра и мне очень хочется, чтобы мы с тобой подружились. 

Ты ведь родная тётя моим детям, Элеонора - прямая память о Йежише. Они 

ещё маленькие, но всё понимают и знают о тебе. Ты им нужна, как и 

Кристина, и Юхан, и Карл, и моя мама, и отчим. Мы все тебя любим, и 

сегодня от всей моей большой половины нашей дружной семьи и лично от 

настоятеля монастыря я преподношу тебе именную грамоту об отпущении 

грехов. Это знак веры в тебя, знак доверия, знак поддержки твоих будущих 

деяний. За тебя молились более двухсот человек, Карл был свидетелем 

службы, я играла на органе. 

  От неожиданности услышанного Вилетт смотрела на Валерию не моргая, 

лицо стало белым как полотно, девушка стала глотать ртом воздух и вдруг 

схватилась за грудь. Первым сообразил Карл и, подбежав к Вилетт, стал 

поить её холодной водой. Кристина принесла сердечные капли, но они не 

понадобились. Молодость взяла своё, но эмоций уже не удержать. Вилетт 

разрыдалась на груди у доктора. Он успокаивал её, гладя по голове, и 

Валерии казалось, что от этого девушке ещё хуже. Она, нарушив все правила, 

внушила Карлу посадить её в кресло и оставить в покое. А Вилетт приказала 

успокоиться и держать себя в руках. 

- Кристина, Вилетт скоро будет с нами, давайте пить чай у нас ещё и торт 

шикарный есть. Томас, пока несут чай, поиграй нам, пожалуйста. 

  Дальнейший вечер был уже без таких сильных эмоций и оставил у всех 

приятное впечатление. Карл увёз довольную и уставшую от внимания 

Вилетт, ушли соседи и Валерия пошла к себе отдыхать.  
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  Дом – работа, работа – дом! И так всю неделю. Хорошо, что Кристина 

каждый ужин старалась накормить Валерию всякими фирменными 

домашними деликатесами. Иногда они ужинали с Карлом, иногда приезжала 

Вилетт, реже вместе. У молодых людей оставалась субординация начальник 

и подчинённая. Только вечерами они вспоминали, что они ещё и друзья. Об 

этом всегда, незаметно для них, старалась Валерия. 

  Несколько дней были такими насыщенными, что когда Валерии позвонили 

утром со службы спасения, она не сразу поняла, что от неё хотят.  

- Госпожа Паждешь, вы простите, что мы вас беспокоим, но нам нужна ваша 

помощь.  

- Да, давно вы мне не звонили, что случилось? 

- С нашей последней встречи, если кто и терялся, мы справлялись сами. Но 

прошло уже два дня, и мы не можем найти ребёнка. Погода холодная, а 

мальчику всего четыре года. 

- Район, какой? 

- Центральный. Если вы не против за вами будет выслан вертолёт. 

- Пусть на борту будет карта и фотография. Через сколько мне быть на 

платформе? 

- Где-то минут через двадцать. 

- Хорошо, до встречи. 

- Что случилось, Валерия? – спросила Кристина, когда увидела, как она 

складывает рюкзак.  

- Пропал мальчик, четыре года, два дня не могут найти, я сейчас улетаю. 

- Погоди, я тебе пироги с собою дам, неизвестно, сколько ты там пробудешь. 

- Спасибо, пироги — это хорошо, дай мне ещё термос с горячим кофе, пока 

ты его делаешь, я схожу за тёплыми вещами. 

- Доброе утро, - приветствовала Валерия начальника поисковой бригады. 

- Здравствуйте, утро будет добрым, если вы нам поможете. 

- Вы меня переоцениваете. 

- Ну, промахов у вас ещё не было. 

- Дай то, Бог! – Валерия чуть помолчала, словно молилась и стала 

разворачивать карту прямо на столе в кабинете начальника. – Сигнал от 

мальчика идёт очень слабый, он или под землёй или ему совсем плохо.  

- Вы говорите под землёй, там район – гор нет, строек никогда не было.  

- Может шахты, какие или пещеры? 

- Надо местных рыбаков да охотников спросить. 

- А как он так далеко оказался? 

- Он с дедом на заднем сидении ехал на дачу. Старику плохо стало, хорошо, 

что он остановился. Это утром было, а мама мальчика только под вечер 

узнала, что они до дачи не доехали. Нашли машину, дед уже остыл, а ребёнка 

нет, и дверца машины открыта.  

- И никто не обратил внимания? 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

78 
 

- Дорога не очень активная, и какие сейчас дачи, да ещё в рабочий день. 

Издалека вроде всё в порядке: водитель за рулём, может, кто просто в лес 

пошёл. 

- А есть карта с другим масштабом, больно область поиска большая? – 

спросила Валерия у начальника. 

- Только в Интернете, но ты же, с такими не работаешь. 

- А ваши, где сейчас лес прочёсывают?  

- Мы вчера и ночью осмотрели всё вокруг машины, ребёнок маленький, 

далеко не мог уйти. 

- По лесу – да, а по дороге – очень даже может. Думаю, он на дачу пешком 

пошёл.  

- Но там несколько километров. 

- Но он-то об этом не знает! Он просто знает, в какой она стороне. 

- Может вы и правы. 

- Пусть смотрят вдоль дороги, где ребёнок в лес свернул. 

- А зачем ему сворачивать в лес? 

- У вас дети есть? 

- Да, двое! 

- Если они захотят в туалет, они точно прямо на дороге не будут этого 

делать. Вы просто посмотрите на всё глазами вашего сына, чтобы он сделал в 

этом случае и куда, потом бы пошёл. 

- Странно, … никто не обратил не него внимания. 

- Может он не по трассе пошёл, а по какой боковой дороге? А где нашли 

машину? 

В километре от места, где стояла машина, была примыкающая к трассе 

боковая дорога, она шла влево, так же как и дорога на дачу, только та ещё на 

несколько километров дальше. Проводя рукой над этой дорогой, Валерия 

уловила слабый энергетический сигнал мальчика. 

- Есть сигнал, - позвала начальника девушка, тот давал распоряжения по 

телефону. 

Бросив трубку, начальник стал рассматривать место, куда указала Валерия. 

- Он тут был, сейчас посмотрю, куда дальше ведут его следы. 

- Хорошо, я направлю туда искателей, - твёрдым голосом ответил начальник 

поисковой бригады. 

Напряжение росло, Валерия понимала, что от неё ждут, и она очень боялась 

ошибиться. Вдруг она почувствовала на своём плече руку и тепло идущее от 

неё. Волнение прошло, и появилась уверенность, что ты всё делаешь 

правильно. 

«Спасибо», - поблагодарила девушка, пока, не вникая кого, было не до этого. 

Она продолжала водить рукой над картой, но сигнал был очень слабым, и 

Валерии пришлось закрыть глаза. Вот сигнал остановился, рука замерла на 

месте. Боясь спугнуть ощущения, девушка медленно открыла глаза и 

заметила точку, где был источник.  
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- Он здесь! – качаясь от усталости и волнения, Валерия нарисовала мелом 

круг на карте. – Ищите, он почти без сознания. Девушка отошла от стола, 

села на диван, достала из рюкзака термос и, не обращая внимания на 

беготню, которая творилась вокруг, маленькими глотками стала пить горячий 

ароматный кофе. Всё отошло на второй план, только она, и ожидание 

результата поиска.  

- Все уже там, ищут! 

- Если нет наверху, ищите под землёй, - вдруг снова повторила свои прежние 

слова Валерия.  

Искали долго, тщательно. Валерия настаивала на своём. Начальник 

предложил ей вылететь на место. Девушка согласилась. Стоя на небольшой 

полянке среди осеннего леса и представив себе ребёнка, продрогшего 

насквозь, голодного, без воды, Валерию затошнило, голова кружилась. Очень 

трудно сосредоточиться, мешали поисковики и родители ребёнка. Не они 

сами, и их перевозбуждённая энергетика. 

- Можно ещё немного отойти назад, особенно тем, кто сзади меня. Пусть 

родители уедут на трассу, у них игрушки мальчика, они сильно мешают.  - 

Валерия выпрямилась, сосредоточилась и медленно поворачиваясь, стала 

рукой ловить сигнал ребёнка. Внутренний локатор тоже заработал, круг за 

кругом расширяя диапазон действия, ища тёплое большое тело и бьющееся 

сердце. И вот оно! Чёткий, но очень слабый сигнал шёл от двух огромных 

сосен, стоявших чуть поодаль от основной группы деревьев и тропинки. 

Валерия медленно пошла к ним, знаком руки запрещая двигаться за ней. 

Подойдя к соснам, девушка ничего не увидела, вокруг них было 

обыкновенно, как в любом месте небольшого леса: ни бурелома, ни завалин. 

Сделав ещё один круг вокруг сосен, Валерия убедилась, что сигнал идёт от 

корней. Она позвала искателей и объяснила в чём дело. Те стали 

внимательно, сантиметр за сантиметром изучать корни и поросль рядом с 

соснами. В одном месте грунт был мягче, чем везде. Попробовали руками, но 

он почему-то стал осыпаться, куда-то внутрь. Решили копать небольшими 

лопатками, чтобы успевать удержать грунт у поверхности. Вскоре 

образовался большой проход – нора, прямо под корни. Она уходила на 

глубину, и даже освещая фонариком, было не понятно, сколько впереди 

метров.   

Один из спасателей, молодой такой, худой парень вызвался проникнуть 

вглубь. Ему вокруг пояса надели страховочный ремень, на руку специальную 

петлю. На голове, на каске закрепили фонарик, в руке был ещё один. Очень 

аккуратно, сантиметр за сантиметром он стал вползать в огромную нору. 

Маска на лице защищала от грязи и песка, в неё был встроен микрофон. 

Когда он до пояса ушёл под землю, он доложил, что дальше пустота, и он 

висит над ней на животе. Ему придётся опускаться вниз только при помощи 

страховочного ремня. Еще спасатель рассказал, что вверху сквозь траву 

видно небо. Пару метров спуска и его ноги почувствовали твёрдый грунт. 

Фонарь на голове осветил большую сводчатую яму, созданную корнями 
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сосен. На дне лежал мальчик, он совсем не реагировал на обращения 

спасателя.  

- Есть, он тут! -  послышалось в микрофон, он на меня не реагирует. 

Спустите ко мне люльку, всё было сделано в считанные минуты, опыт и 

навыки давали о себе знать. Валерия стояла, прислонившись, к соседним 

деревьям и наблюдала за происходящим. Ей очень хотелось сесть, но она 

понимала, что надо быстрее уходить отсюда, ей совсем не хотелось огласки, 

а тем более корреспондентов, которые с минуту на минуту могут тут 

появиться. Девушка направилась к машине начальника и попросила отвести 

её домой. Сопровождающий связался с начальством и, получив 

распоряжение, завёл машину. 

- Сейчас, минуту, начальник поедет с вами, - сообщил он к Валерии.  

- Хорошо, подождём, - ответила ему девушка и отодвинулась вглубь 

машины. 

- Госпожа Паждешь, - немного виноватым голосом, обратился к Валерии 

начальник поисковой бригады, - Я забрал плёнку и везде где будете вы, я 

сотру. Мы, конечно, их проинструктировали, только проследить за этим во 

время операции было сложно.  

- Ладно! Главное ребёнка нашли, я, как представлю себя на месте матери, так 

мне сразу нехорошо становится, тошнит и ноги подкашиваются. 

- Да, она и отец две ночи не спали. Чуть не забыл, родители ребёнка хотят вас 

отблагодарить, хотели лично, но мы объяснили, что это невозможно.   

- Дайте им счёт монастыря, так будет правильно! 

- Странная вы! 

- Обыкновенная! Хотите горячий кофе с пирожком, мама пекла. Сейчас это 

очень нужно для организма. 

  Час полёта и Валерия уже наполняла свою ванну тёплой водой, необходимо 

было снять остатки напряжения и усталости. Завтра ещё здесь, а потом на 

остров, проверять начало работ.  

 Хочешь, не хочешь, но бизнес требует личного присутствия, а то, всё может 

пойти наперекосяк или попросту развалиться. Поэтому Валерии уже второй 

раз в этом месяце пришлось лететь в гостиницу. Первые два дня на острове 

были особенно насыщенными. Во всё надо было вникнуть, понять, что ещё 

надо и не упустить возможность поговорить со специалистами, не привлекая 

внимания окружающих. Хорошо, что Валерия имела и кабинет, и номер, в 

котором всегда останавливалась. Лаура была рядом и всему училась 

буквально на ходу. Но больше всего помогал Питер. 

Проблем было много, а впереди зима и нужно срочно возвести домики и 

один из корпусов, чтобы в холода заниматься внутренними работами. Бригад 

было несколько, и работы велись круглосуточно. Ночные бригады 

занимались тихими работами, чтобы не мешать жителям и отдыхающим 

спать. Работа с тяжёлой техникой и кранами была только в первую смену. 

Налаженная дисциплина и контроль чувствовался во всём. Это заслуга Рима 

и его помощников. С ним Валерия встречалась урывками, он всегда куда-то 
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спешил и был постоянно среди бригад. Из окон номера можно было увидеть 

почти всю стройку, и ничего не понять, если не знаешь основных конечных 

планов. Всё шевелилось, двигалось, приезжали и уезжали грузовые машины, 

как в огромном муравейнике, каждый знал своё место и работу. 

- Лаура, а как в гостинице дела? На стойке вижу всё нормально и очень 

надеюсь, уложимся до холодов. 

- Приезжающих немного, не сезон, да и многие знают, что здесь идут работы, 

и выход к морю ограничен. Но нам сейчас это только на руку. Идёт обучение 

персонала, все заняты подготовкой к новым объектам: подбирают бельё, 

маркируют, оборудуют склады и закупают для новых номеров всё 

необходимое. Есть много желающих устроиться к нам на работу, но мы 

объявили конкурсный отбор, и если нам человек подходит и он прошёл 

собеседование, отправляем на курсы. Сдаст зачёты – примем весной на 

работу.  

- Завтра я хочу провести селекторное совещание для руководителей всех 

подразделений, Рима можно не приглашать, пусть отдохнёт. Пойдём, попьём 

кофе, вот вроде и есть не хочу, но хочется чего-то вкусненького. 

- Пойдёмте. У нас сегодня вареники со свежими ягодами, просто пальчики 

оближешь. 

- Давно я их не ела, позвони Риму, пусть к нам присоединяется. 

  Валерия видела, как зажглись глаза девушки.  

- «Да, … диагноз – влюблена!» 

  Обед был очень лёгким и вкусным. Вареники с клубникой действительно 

порадовали и тело, и душу. Рима накормить ими было сложно, и он взял себе 

ещё грибное рагу. За столом разговор был похож на обычный разговор трёх 

хороших друзей. У каждого есть, что рассказать из своей личной жизни, не 

касаясь работы. Лаура поделилась мнением об университете, куда недавно 

съездила и о программе первого курса. Рим недавно ходил под парусами, 

невзирая на то, что море холодное и ветер далеко нешуточный. Даже сейчас в 

окно можно было видеть, как октябрьское море распугивает любителей яхт 

своим ворчанием и сердитыми волнами. Хотя, если об этом не думать, оно 

великолепно в своём проявлении мощи и независимости от человека. 

  После обеда Валерия сходила, погуляла на море, полюбовалась на его 

необыкновенную природную красоту, напиталась чистой морской энергией, 

и заряженная на активную работу пошла по объектам. Ужинала она одна и в 

своём номере, ей очень хотелось побыть одной, обдумать всё увиденное за 

день, подготовиться к совещанию и потом понежиться в тёплой душистой 

ванне. Уже поздно вечером, девушка решила немного почитать на сон 

грядущий. Она достала Дневник, просмотрела названия основных разделов 

инструкции и решила ознакомиться с правилами питания гостей третьего 

этажа. Наверху страницы было написано: «Инструкция по питанию». И 

Валерия принялась читать. 

  «Эта инструкция будет самой краткой, так как за питание отвечает 

специальный человек, принадлежащий к научному обществу, только он 
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имеет право готовить для вегетарианцев и им подобным, учитывая все 

требования и правила такой кухни. 

1. Неизбежная необходимость на пути самосовершенствования правильное 

питание. Его принципы и особенности: отказ от мяса, никотина и алкоголя, 

не есть ничего убитого, только пищу мучную, молочную и растительную. 

2. Организация питания: два-три раза в день, если есть заказ и только в 

определённое время суток. Доставляется только в номер. 

3. Контроль над наличием продуктов, их закупка и хранение лежит на 

специалисте. Оказывать ему в этом любую посильную помощь. Контроль 

качества продуктов обязателен. 

4. Всегда должны быть в наличии, с учётом времени хранения: крупы, 

сухари, сухофрукты, сушёные грибы, бобовые, растительное масло, цикорий, 

кофе, сушёные травы, зелёный чай, макароны твёрдых сортов, мёд, орехи, 

питьевая сода, мука, глюкоза. 

5. Остальные продукты закупаются по мере необходимости. Подаются в 

свежем виде без обработки, сушёные, тушёные, варёные, печёные, 

добавленные в каши, хлеб, лепёшки, смузи, коктейли, напитки. Овощи: 

морковь, картофель, свекла, тыква, томаты, земляная груша, брюква, редька, 

артишоки, горошек, огурцы, сладкий перец. Зелень: сельдерей, шпинат, лук, 

чеснок, спаржа, зелёные салаты, капуста. Фрукты: яблоки, апельсины, 

лимоны, груши. Ягоды, земляника, лесные ягоды, клубника, брусника, 

смородина, виноград. 

6. Ежедневно докупаются: без дрожжевой хлеб, сливочные и творожные 

сыры, молоко домашнее. 

7. Для приготовления пищи использовать только открытый огонь или   

специальные печи. 

8. При приготовлении блюд обязательно учитывается совместимость 

продуктов и принципы их обработки. 

9. Пища подаётся в живой посуде: дерево и керамика. 

10. Соки, коктейли и смузи изготовляются только из свежих овощей и 

фруктов, зимой можно из быстрозамороженных. 

11. В номерах всегда должны стоять многоярусные блюда со свежими 

фруктами и ягодами, сухофруктами, орехами, сухариками и хлебцами, набор 

трав для чая, кофе, цикорий, родниковая вода или очищенная квасцами». 

   «Ну, голод нашим гостям не грозит, хотя он иногда полезен. Я без мяса 

живу, сколько себя помню, не курю, не пью, если только чуть-чуть. Иногда 

варю супы на курином бульоне и ем рыбу. Надо над этим поработать. 

Сложнее будет отказаться от рыбы. Мне нужна энергия благости, чуть-чуть 

энергии страсти, это чай и кофе и не нужна энергия невежественности. Вот, 

ещё бы научиться выполнять главные правила питания: есть только тогда, 

когда организм испытывает голод. Не переедать, иногда голодать.  Быть 

спокойной, молчать и думать о высоком во время приёма пищи, не 

растягивать время за столом и быть благодарной Природе за 

предоставленные плоды. Не забывать о пище для души, гармонично 
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согласовывать силы души и тела! Да, это совсем не просто с моим образом 

жизни!» - размышляла Валерия. 

- Спасибо Ханна, это хорошее напоминание для меня, а то я совсем перестала 

следить за своим питанием, - сказала Валерия вслух, - пошла я спать, утро 

вечера мудренее, ещё раз перечитаю, будет больше пользы. И как-то я про 

повара забыла, совсем закутилась. 

  Не всегда всё получается, так как хочется, так и в этот раз. После подъема 

перечитать инструкцию не дал звонок друга. Рим, у которого был выходной, 

решил, что это лишнее и что без него в гостинице все дела встанут. Тем 

более он узнал про селекторное совещание, и естественно пропустить его не 

мог. Валерия приняла это как неизбежность и решила не откладывать 

разговор о его дальнейшем развитии и перспективах на потом. После 

совещания Валерия попросила Лауру пригласить друга в кабинет и оставить 

их вдвоём. Но разговор принял совсем другое русло. 

- Ты ничего не сказала Томашу о гостинице, он рассердится на меня? Около 

трёх месяцев прошло, – огорчению Рима не было предела. Молодой человек 

то вставал, то садился на диван, то шагал по комнате большими шагами, то 

замирал, глядя в окно. 

- Рим, ты чего так реагируешь?  

- Томаш мне не просто друг, он мне как старший брат, я не могу ему врать, 

мне стыдно смотреть ему в глаза! 

 - Меня смущает твоя реакция. Я и раньше не делилась с Томашем своими 

планами и почему я обязательно должна ему сказать, ну купила я гостиницу, 

что это меняет?  

- Думаю, многое. Если боишься, давай скажу я! Он же очень ценит тебя и 

относится не так как к другим женщинам, он тебя любит? 

- Рим, так нельзя! Это может знать только он сам и говорить об этом тоже. В 

том, что ты это сказал, Томаш не одобрил бы! Нас обоих устраивают такие 

отношения, какие были до этого момента. Ни я, ни он ничего друг другу не 

обещали и не отчитывались друг перед другом. И потом, что я сделала 

крамольного, что ты так расстроился? 

- Купила гостиницу! 

- Опять по новой…! Странно! Её хотел купить ты? 

- Нет! 

- Томаш? 

- Нет! 

- Кто-то из ваших знакомых? 

- Нет! 

- Тогда назови мне хоть одну причину, почему я не должна была её покупать! 

- Ты всегда была здесь редким гостем, а теперь хозяйкой, значит, будешь 

приезжать сюда гораздо чаще! 

- Я думала, ты и Томаш мне рады, - расстроенным голосом сказала Валерия. 

Она действительно расстроилась, так как не ожидала такой реакции от Рима.  
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- Рады! Да рады! Только каждый по-своему: я, потому, что друг счастлив, он 

- редкой возможности быть рядом с тобой. Только мне одному известно, как 

Томаш болезненно переживает разлуку. Теперь это будет чаще, какой 

нормальный человек это выдержит? Ты о нём подумала? 

  Валерия встала с кресла и вплотную подошла к Риму. Её лицо было 

бледным и глаза наполнены таким глубоким отчаянием, что молодой человек 

растерялся и замер. 

- Именно мне, а никому другому хозяйка гостиницы предложила её купить, 

она знала, что скоро умрёт - это первое! – твёрдый тон голоса никак не 

вязался с тем, что Рим видел в глазах девушки. - Второе: никто не знает, что 

новой хозяйкой стала я, только четыре человека в курсе, – Рим что-то хотел 

сказать, но Валерия его остановила. – Третье: чтобы тебе сейчас сказал 

Томаш, слыша твои слова? Это мы знаем, как себя вести друг с другом, а не 

ты! Разве можно торопить отношения и не давать им складываться 

естественным путём. И, последнее: то ли от ревности, то ли по глупости ты 

сказал то, что сказал. Как ты можешь меня укорять, совсем не зная 

положения дел? Слушая сейчас тебя, я должна выбирать между Томашем и 

гостиницей. Ты же первый осудишь меня, если я перестану с ним встречаться 

и не стану, как ты говоришь, причиной его болезненных переживаний. На 

что ты сейчас меня толкаешь? Кто тебе дал такое право? – Валерия снова 

жестом остановила, желавшего что-то сказать Рима. – Очень жаль, но я не 

так представляла нашу встречу, я ошиблась. Слышал бы тебя сейчас Томаш! 

– и под конец своих слов Валерия быстрыми шагами вышла из кабинета.  

- Лея, … подожди, - Рим не успел схватить её за руку. Он выскочил в 

коридор за девушкой, но там были посторонние и молодой человек не мог 

позволить себе побежать вслед.  

- Где управляющая? - обратился Рим к горничной, - найдите, пожалуйста, 

пусть придёт сюда, она мне очень нужна. Пусть подождёт. - Что я наделал, - 

шептал себе под нос Рим, догоняя Валерию. Та быстрым шагом поднималась 

к себе в номер. – Подождите, пожалуйся, прошу вас, - кричал вдогонку 

молодой человек. Он всегда при посторонних обращался к Валерии на вы. 

  Валерия нехотя остановилась, не поворачивая лица, строго сказала:  

- Вроде я всё ясно объяснила. 

- госпожа Лея, прошу вас, выслушайте меня, пожалуйста, - умолял Рим. 

- Слушаю, - сухо разрешила та. Наконец в коридоре они остались одни. 

- Я полный идиот, я сожалею, что обидел тебя, я залез не в своё дело, 

пожалуйста, прости меня. Пусть лучше я отвечу за свои слова, но Томаш не 

должен знать о нашем разговоре, он мне такого никогда не простит. 

- Не простит… – тебя только это беспокоит?   

- Я ему обязан за всё, он вернул меня к жизни, хотя умирал сам. Я очень рад, 

что он встретил тебя, я думал, вы поженитесь…, потом…, когда-нибудь. 

- То есть, ты за нас всё решил? 

- Нет, конечно, я просто мечтал, я хочу, чтобы все мои друзья были 

счастливы. 
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- Скажи, что ты знаешь обо мне? – Валерия развернулась к Риму лицом. Оно 

было печальным и в глазах стояли слёзы. Рим расстроился ещё больше. Он с 

трудом совладал с собой, мысленно ища выхода из ситуации, которую сам же 

и создал. В этот момент он совсем забыл о своих способностях. - А может у 

меня есть муж или куча детей, а может я бывшая уголовница или 

проститутка, может, я использую ситуацию себе во благо? 

- Зачем ты наговариваешь на себя. Ты права, я знаю очень мало, почти 

ничего, но я чувствую тебя, ты замечательный человек, как и Томаш. Он тебя 

боготворит! Говорит, что ты особенная, что ты послана ему Судьбой! 

- На радость или на горе? – поджала губы Валерия. 

- Не понял? 

- Послана Судьбой..., на радость или на горе? – печальным голосом 

повторила свой вопрос Валерия. 

- Ты… и горе, такого не может быть! 

- Ах, Рим, Рим, я ругаю себя, что у нас не было обещанного мною разговора, 

не успела, сегодня хотела, - покачала головой Валерия. 

- Я готов, только не обижайся на меня, пожалуйста, очень прошу.   

- Не ты и не я сегодня к разговору не готовы. Подумай обо всём хорошенько, 

отложим его на потом, и пришли мне, пожалуйста, Лауру, я буду в своём 

кабинете. Если ты так прореагировал, я боюсь за реакцию Томаша, – развела 

руками Валерия. И это не степень риска, … не говорить – это не значит 

врать! Если у Томаша всё так далеко зашло – это опасный момент, всё может 

разрушиться в один миг, и кому от этого будет хорошо?   

- Прости, - потухшим голосом ответил Рим и нехотя направился прочь. 

  Валерия не стала подниматься в номер, она пошла прямо в свой кабинет, ей 

было, что сказать новой подопечной.  

- Что-то случилось? Рим такой расстроенный, - взволнованно спросила 

вошедшая в кабинет девушка. 

- Случилось! Но, вроде обошлось без жертв - пока! 

- Он очень старается, мне он нравится, - заверила хозяйку Лаура. 

- Так…, уже влюбилась! – улыбнулась Валерия. 

- Уже три месяца прошло. Я таких в жизни не встречала, он необычный, 

очень внимательный, такой доброжелательный ко всем, интеллигентный, с 

ним очень легко работать. 

- Мне он тоже нравится, но ты не забывай, что ты вся на виду! Смотри не 

подведи меня! 

- А если он пригласит меня на свидание? Я так этого хочу! 

- Сразу не соглашайся, повысь интерес к себе, выжди время. Только не 

пересоли. И лучше, если он увезёт тебя на машине за город или в другой 

город, подальше от любопытных глаз. 

- И что, вот так всю жизнь прятаться? 

- Ты его давно знаешь? Ты о нём всё знаешь? Он тебе предложил выйти за 

него? 

- Нет! 
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- Не гони паровоз, если впереди рельсы не проложены, прости за грубость, но 

только это в голову пришло. 

- Но вы же, его хорошо знаете, я вам полностью доверяю! 

- Причём тут я, ты его помыслы изучила? Ты в нём уверена?  

  Лаура опустила голову, настроение у неё немного испортилось. 

- Лаура, не торопись, пусть всё идёт своим чередом, если он тебя полюбит, 

он тебя другому не отдаст. Только не спугни его своей доступностью и 

навязчивостью, излишнее внимание нужно далеко не всегда. Мужчина любит 

быть нужным, любит быть сильным рядом со слабой женщиной. С тем, с кем 

он желает связать свою жизнь, он будет осторожен, и не будет торопиться. 

- Я постараюсь, у меня от мысли о нём уже кружится голова. 

- Окутай себя тайной, откуда ты не говори, если ещё не сказала, о наших 

отношениях тем более, и у него не спрашивай не потому, что тебе всё равно, 

а потому, что если он посчитает нужным, он сам скажет. 

- Мне всегда казалось, чем проще, тем лучше, - удивилась Лаура. 

- Ты же сама говорила, что он необычный, не такой как другие мужчины. 

- Вы правы, он бывает странным…, иногда. 

- Я позвонила в ресторан, мне на двоих накрыли стол в моём номере, пошли 

обедать, нам есть о чём поговорить, … кроме Рима. 

  После обеда Валерия погрузилась в чтение Дневника. Не будем называть 

даты событий, просто передадим текст без изменений, те моменты, которые 

показались Валерии более интересными и информативными. Итак, 

продолжение, а оно должно быть интересным: что ответит Ханна Арсению?  

  «Утро было напряженным, сейчас выйдет присланный мне помощник и мне 

давать ему ответ. Я решила, что остаюсь здесь хозяйкой, но имеющей 

возможность в любой момент отказаться от договора». 

- Доброе утро! - поздоровался вошедший в столовую комнату гость. 

- Доброе утро! – немного заносчиво поздоровалась я. Но гость не подал виду, 

и мне стало как-то неловко от своего поведения. 

- Что вы решили, Ханна? 

  Представитель научного общества выслушал меня и предложил присесть к 

столу немного поговорить. Я налила нам обоим чая, но он так и остался не 

тронутым весь разговор. 

- Ханна, от вас не требуется ничего невозможного или незаконного. Тем 

более я вам буду помогать во всём. Всё дело в людях, которые будут сюда 

приезжать. Всё дело в них. Это необычные люди. Это люди Света, 

помощники идущим по Пути Света, Оберегающие Свет, Несущие Свет и 

раздвигающие тьму. О них никому нельзя говорить. Это – тайна! Нарушение 

её может стоить очень дорого, возможно где-то оборвётся чья-то жизнь, а это 

недопустимо в наших делах. Вы же знаете, что есть Свет и Тьма, и что между 

ними всегда идёт борьба за превосходство сил.  

Я в согласии кивнула. 

- И так! Что вы должны знать о членах нашего научного общества. Первое – 

они не такие как обычные люди, их можно назвать странными или не от мира 
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сего. Второе – говорят мало, и они всегда будут знать всё, что вы им хотите 

сказать или спросить. Третье – они очень отзывчивы на чужую боль, но сюда 

они едут не для этого, если они не будут иметь хоть небольшой отдых от 

людей, их земной путь быстро закончится. Они очень много отдают людям 

своих сил и энергии и им необходимо восстанавливаться. Это не сложно, 

если тебе не мешают, не отвлекают по пустякам и если ты в хорошем 

природном окружении, особенно когда рядом море. Эти люди любят 

одиночество, но в миру редко бывают одни и из-за этого страдают. Не любят 

бессмысленной суеты и спешки. Они очень чувствительны ко всему 

пошлому, подлому, лживому, грязному и застоявшемуся, как трясина. 

Чистота должна быть не только внешней, но и энергетической. Первое 

обеспечиваете вы, второе – я. 

- Их много? – вкрадчиво спросила я. 

- Хотелось бы больше, но земляне ещё не до конца осознали необходимость 

борьбы за Свет, за очищение сознания от тьмы, за расширение 

мировоззрения. 

- А, что будет, если не осознают? 

- Тьма! 

- А с теми, кто пошёл к Свету или уже служил ему, что будет с ними? 

- Их спасут! Но тьма не победит, она боится Света. 

- Тогда пусть прибудет сюда как можно больше людей Света! 

- Они могут прийти только на Зов! За исключением тех, у кого иные задачи, 

но о них говорить не принято. Это безымянные герои, спасители душ 

человеческих, капитаны общества и проводники знаний - их не так много.  

- Как жаль! Как я поняла все, о ком вы сейчас говорили и есть члены 

научного общества, приезжающего сюда отдыхать? 

- Да! 

- Это же хорошо, только зачем, из этого делать тайну? 

- Вы себя слышите или до вас не дошли мои слова, - возмутился Арсений, - 

включите своё воображение! 

- Я не имела в виду всех вокруг, я имела в виду себя, когда мы в прошлый раз 

говорили о гостинице. 

- А если бы вы не приняли наше предложение, зачем вам была бы нужна 

такая информация, чтобы вы с ней делали? 

- Может наоборот! Я бы тогда не сомневалась и быстрее согласилась 

остаться здесь! 

- Вы даже не поняли, что в момент нашего разговора о том останетесь вы 

здесь или нет, вы чуть не предали отца. Как можно было сомневаться в нём, в 

его служении нашему научному обществу столько лет? Если для него это 

было честью, значит, он служил хорошему делу, не так ли? 

- Вы правы, - я была расстроена в конец, - меня смущало его завещание не 

продавать гостиницу, но я всего не знала. 

- Тут вина не его – матери, она должна была ввести вас в курс дела, но 

опоздала со сроками.  
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- Папа…, мама…! – только и смогла произнести я и тут меня прорвало. И мне 

было совсем не стыдно! Я плакала, как ребёнок, которого обманули. Арсений 

подошёл ко мне, поднял меня со стула, обнял, как-то странно: очень нежно, 

учитывая его размеры, и тихо сказал на ухо: 

- Не жалейте себя, не надо! Идите, умойтесь, успокойтесь, отдохните 

немного, и приходите пить чай, я всё приготовлю. Идите! 

  И я ушла. Ушла к себе в комнату, но плакать уже не хотелось, В мыслях 

появилась какая-то определённость, вдруг всё встало на свои места. И всё, 

что происходило со мной в последнее время, стало таким ничтожно 

значимым с тем, что предстоит сделать. В тот момент я решила что 

справлюсь! Постараюсь справиться!» 

- Да, интересное начало её осознанного служения. Ладно, времени уже 

много, надо собираться, потом почитаю ещё, - Валерия вложила между 

листов свою необычную закладку из бересты с нанесённой на неё 

символикой: сова, читающая книгу. 

 «Да», - подумала Валерия, - «Я её понимаю, ох и трудно ей поначалу 

пришлось. А как же её способности, значит, их тогда ещё не было. Что ни 

день, то новости», - подумала Валерия. Так, на сегодня новой информации 

хватит, надо немного прогуляться к морю. Давно не гуляла просто так». 

  На море было холодно, дул сильный ветер и от сырого жгучего воздуха 

хотелось спрятаться. Девушка выполнила упражнения, подпиталась энергией 

моря, побеседовала с ним по старинке, но долго такая прогулка 

продолжаться не могла, холод гнал её прочь, и Валерия с большой неохотой 

пошла в ресторан гостиницы, выпить горячего чая. Там, в тепле, она 

вспоминала разговор с Римом и подумала о Томаше. Она не знала, как 

сказать ему о том, что может позволить себе купить не одну гостиницу, как 

он отнесётся к тому, что она далеко не так проста, как кажется. «Для чего ему 

надо всё знать, я ведь не собираюсь за него замуж. И почему, я обязана ему 

что-то говорить, оправдываться или объясняться. Раз в месяц, а то и реже, на 

неделю или меньше, смогу тут быть, и не более. Другого я предложить 

Томашу ничего не могу. Рим во многом преувеличивает. Отношение Томаша 

ко мне только формируется. Рим романтик и мечтатель. Как можно 

влюбиться в человека и не сгорать от любопытства всё о нём узнать. Я бы так 

не смогла. У Томаша или сила воли огромная или он так честен, или ещё 

окончательно не влюбился. А я? Разве я имею право ещё одного мужчину 

подвергать риску. Сколько я переживала за Карла, вроде чуть успокоился, а 

мы ведь с ним в одной упряжке. Нет, я на более серьёзные отношения не 

смогу пойти. Но как это объяснишь Томашу, если он будет на них 

настаивать, не представляю. Он замечательный, необыкновенный, он мне 

очень нравится, я скучаю по его обществу, но обнадёживать его нельзя, это 

нечестно». 

  В эту ночь, видимо на фоне текущих событий или просто для информации 

снится Валерии необычный сон. Идёт она по вдоль озера, а на нём до 

горизонта цветущие лотосы. Красиво! Чувствует, что кто-то на неё смотрит. 
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Пригляделась, оказывается, у всех цветов глаза есть и все в её сторону 

глядят. Не растерялась, поздоровалась. Видит, один ответил и улыбнулся 

знакомой такой улыбкой, только чьей, девушка вспомнить не смогла. А лотос 

тот совсем рядом с берегом рос. Подошла Валерия к нему поближе, присела 

к воде и хотела его рукой потрогать, странно ведь, цветок с глазами. А он 

вдруг раз: в бутон свернулся и подводу ушёл. Удивилась она ещё больше, 

огорчилась:  

- Ну, и как тебя понять? Не хочешь знакомиться, прячешься, домой убежал. 

Тут лотос вдруг взял и снова на поверхности озера появился. Распустил 

цветок, а в его серединке, на листиках что-то заблестело. Пригляделась – 

шарик, прозрачный, как вода горной реки, только в лучах солнца 

переливается. Взяла его девушка, а на руке круглую каплю почти не видно, 

только на свет повернёшь – чисто горный хрусталь. Лотос смотрит на 

Валерию и улыбается и поняла девушка, что это ей предназначено.   

- И что мне с ним делать?   

А шарик лежит себе на ладони, переливается. Валерия решила не торопиться. 

Подумала и сняла с себя цепочку с кулоном в виде сердечка, подаренным 

Ханной. Как будто ей кто-то подсказал. И только хотела открыть его как 

шарик стек на кулон огромной каплей – кап…, и просочился внутрь через 

щель! Мощный импульс потряс тело девушки, словно разряд тока - сердечко 

став рубиновым забилось: тук-тук, тук-тук! Через несколько секунд на 

ладонь из медальона вытекла рубиновая капелька, только поменьше. Она 

пульсировала и сверкала на солнце, медленно превращаясь в миниатюрную 

копию медальона. Валерия посмотрела на лотос, он смотрел на девушку 

восхищённым взглядом и, открыв серединку цветка, дал понять, что это 

место для новой капельки. Девушка очень аккуратно опустила рубиновую 

миниатюру в объятия лотоса, тот быстро закрыл бутон и нырнул под воду. 

Погружение в воду было таким громким, как разряд молнии, огромные 

волны разбежались кругами друг за другом, в воздухе послышался 

оглушающий раскат грома, и Валерия резко проснулась. 

- «Ну и сон, странный какой-то, - оглядываясь по сторонам, удивилась 

Валерия. Лотосы, … а кто у нас лотос, не Томаш – он бессмертник, во сне 

просто символика! И, что это за странная капелька, и чьё сердце забилось? 

Может от любви. То ли Рим что-то сказал Томашу, то ли я много о нём вчера 

думала. Только сон явно с ним связан». Валерия встала, спать больше не 

хотелось. Хотелось кофе и сыра!  

«Сколько времени, повар пришёл или нет? Схожу, узнаю, не буду людей 

пугать, если что, сама сварю себе кофе, благо кофеварка за нас всё делает». 

  Девушка накинула халат и тихонько вышла из номера. В коридорах стоял 

полумрак, никого не было, только дежурный администратор был на месте и 

занимался делами. Он удивлённо посмотрел на Валерию и хотел предложить 

свою помощь, но девушка жестом показала, что справится сама. Она была 

особой гостьей, и ей было позволено многое. В пустом ресторане Валерия 

воспользовалась аппаратом и приготовила себе кофе, достала из 
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холодильника сыр и села завтракать за столик у окна, где было немного 

светлее, чем в центре зала. Свет включать не хотелось, хотелось ещё немного 

побыть в тишине. Девушка казалось, что если включить свет, то всё разом 

оживёт, задвигается, появится много людей и все начнут что-то делать и ей 

мешать. Пять минут тишины, и всё изменилось. Свет осветил большой зал 

ресторана, в центральной двери щёлкнул замок, в боковой служебный проход 

вошёл повар для специальных заказов. 

- Доброе утро! – приветствовал он Валерию. – Вы сидели в темноте, что-то 

случилось? 

- Нет, я не хотела нарушать тишину ресторана. 

- Да! Я знаком с таким ощущением, так как всегда прихожу на работу 

первым и стараюсь как можно дольше не включать свет. 

- А сегодня включили. 

- Просто увидел вас. У меня есть отличные пирожки, может разогреть. 

- Нет, я хотела кофе с сыром. Но утро большое, я потом приду за пирожками, 

а ещё лучше пришлите мне их в номер. И ещё, хочу вас порадовать, 

оборудование для нового ресторана мы уже закупили согласно вашему 

списку. Если вдруг что-то вы забыли вписать, не переживайте, скажите 

Лауре, всё приобретём. Теперь поработайте над меню и продуктами для него. 

Хоть у нас блюда для вегетарианцев и, песко-вегетарианцев, меню может 

быть очень разнообразным! Дерзайте! 

- Хорошо, мне это нравится. Значит это вы? – догадался повар. 

- У вас замечательная работа, Григорий! – улыбнулась Валерия, приложила 

палец к губам и неторопливо пошла к себе в номер. 

 Утро было заполнено документами и короткими встречами, но девушка ни 

на минуту не забывала, что надо позвонить Томашу. Ближе к обеду такой 

момент настал. 

- Добрый день, русалочка, - прозвучал в ответ голос друга, я рад, что ты мне 

позвонила. 

- Прости, раньше была очень занята. Но, если ты не против, этот вечер я могу 

полностью посвятить тебе.  

- Зачем ты так спрашиваешь? Ты же знаешь, как я жду наших встреч. Можно 

я накрою ужин у себя дома? 

- Я рада побыть в тишине от любопытных глаз и просто отдохнуть в твоём 

обществе, - Валерия улыбнулась, зная, что ей сейчас ответит Томаш, и не 

ошиблась. 

- Ну…, за тишину я ручаюсь, правда, не сразу, а вот за отдых, здесь немного 

сложнее. Всё зависит от того, что ты вкладываешь в это слово. Чую, мы 

думаем о нём по-разному! 

- Вот сегодня вечером и увидим, - снова улыбнулась девушка. 

  Перекусив на скорую руку, Валерии не терпелось остаться одной. Она 

хотела привести свою энергетику в порядок. Сначала она приняла 

прохладный душ, смывая остатки негативной энергии от посещения 

ресторана и других общественных мест. Затем внимательно осмотрела и 
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откорректировала биополе, на нём ничего особенного не было, но всё же, его 

необходимо регулярно проверять. Надев спортивный костюм, девушка легла 

на пол, расслабилась, как блинчик на сковородке, прокачала основные 

энергетические каналы и чакры, беря энергию у моря. Наслаждаясь чистотой, 

Валерия обратилась к Солнцу и попросила у него энергии. Она раскрыла ему 

свои ладони и наблюдала, как золотые потоки шли прямо к ней в руки. 

Наполнив тело тёплой, ласковой и трепещущей энергией Солнца девушка 

отблагодарила его и море за бесценный дар для её организма. Вставать 

совсем не хотелось, хотелось летать, парить над Землёю или улететь в 

бескрайний Космос. Валерия закрыла глаза, представила себя летящей среди 

звёзд и несколько минут наслаждалась панорамами звёздных светил и 

галактик. Ужасно не хотелось возвращаться в реальность буден, но жизнь 

требует к себе внимания и бережного отношения, иначе всё может рухнуть в 

одночасье. Надо браться за работу и не упускать ценных моментов 

существования. Что Валерия и сделала. Обновлённый организм легко 

подчинялся её командам, девушка встала, открыла балкон, вдохнула полной 

грудью свежего прохладного воздуха, улыбнулась морю и солнцу, как 

старым приятелям и пошла работать. Её ждала целая стопка документов. 

День пролетел так быстро, что Валерия удивилась звонку Томаша. 

- Лея, такси около гостиницы, я тебя жду. 

- Уже, вот время летит, через десять минут буду, - торопливо ответила 

девушка. 

  Она быстро переоделась, глянула на себя в зеркало, взяла сумочку и 

поспешила к машине, ожидающей её во дворе на стоянке. Пять минут, и 

Валерия уже входила во двор шикарного особняка, стоящего на берегу моря, 

от которого его отделял небольшой сад. Фонари освещали дорожку к дому, в 

зеркальных стенах отражались звёзды, из-за этого казалось, что дом 

растворился в окружающем его пространстве. Дверь отворилась, на 

небольшом крыльце стоял улыбающийся Томаш и азартно потирал руки. Из 

открытой двери доносилась тихая музыка, в проёме стоял полумрак. 

Казалось, что ты входишь в пространство, не имеющее стен и пола, как в 

зазеркалье.  

- Прошу в дом, у меня всё готово и прекрасный ужин ждёт нас, - с поклоном, 

как швейцар, предложил Томаш. Он был в отличном настроении, весь 

светился от встречи с Валерией. 

- Меня всегда поражает твой дом, мне здесь очень нравится, - ответила ему 

девушка. Она осторожно вошла в манящую неизведанным приемную дома. 

Молодой человек помог Валерии снять пальто, взял её под руку и повёл 

через огромный зал в свой любимый уголок недалеко от выхода в сад. Там 

стоял изысканно накрытый небольшой столик, множество свечей освещали 

пространство, делая его уютным и защищённым от всего остального мира. 

- Прошу к столу, моя русалочка, - мягко произнёс Томаш, подавая Валерии 

влажную салфетку для рук. 
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- У тебя очень красивая посуда, и фужеры такие тонкие, изящные, - принимая 

бокал с вином, восхитилась девушка. 

- Я люблю красивые и хрупкие вещи, это от отца перешло, у него большая 

коллекция фарфора и хрусталя. У меня совсем немного. Глядя на них, 

понимаешь, что надо владеть распределением своей силы, и нести 

ответственность за свои действия. 

- Ого, целая философия, я как-то не смотрела на посуду с такой точки зрения, 

просто меня завораживают необыкновенные вещи, они как произведения 

искусства, творчество мастеров, их гениальность. 

- Твоя философия не менее сложна, чем моя. Но их легко совместить, они 

отлично дополняют друг друга. 

- Папа много вложил в тебя, а чему тебя научила мама? 

- Мама…, она научила меня танцам, музыке, движению, - после небольшой 

паузы ответил Томаш. Он неожиданно встал, пультом сменил музыку и 

пригласил Валерию на танец. 

  Они быстрыми шагами направились к центру зала и уже с первыми 

аккордами погрузились в медленный фокстрот. Затем звучали вальсы, сальса 

и конечно танго. Томаш танцевал с таким упоением, что Валерия даже не 

пыталась его остановить, даже когда почувствовала, что начинает уставать. 

Только танго поставило красивую точку в этом выходе на сцену освещённой 

лучами большой звезды, размещённой под куполом зала.  

- Как здорово! Я очень скучаю по танцам, только ты мне даёшь возможность 

насладиться ими в полную силу, - восторженно сказала Валерия, целуя 

партнёру руки. 

- Ты сума сошла, - отстранил девушку Томаш. – Это я должен благодарить 

тебя за такой подарок, это я должен целовать твои руки, тело и ноги за твой 

талант, за умение двигаться, сливаясь с музыкой и дарить наслаждение 

партнёру. Я просто пьянею, когда танцую с тобой. 

- Ну, что ты, перестань. Могу сказать, что на сегодня ты у меня 

единственный партнёр с кем я с удовольствием танцую и получаю огромный 

заряд положительных эмоций, - смущённо произнесла Валерия. 

- Я всегда к твоим услугам и не только как партнёр по танцам. Мне кажется, 

после твоего Юбилея, я уже полностью принадлежу тебе.  

- Тсс…, - Валерия прижала свой пальчик к губам Томаша. – Очень опасная 

тема, пойдём лучше пить чай и есть всякие вкусняшки. 

- А горячее разогреть? 

- Мне сейчас так легко, не хочется себя загружать, а вот кофе и профитроли с 

удовольствием. 

- Бегу включать кофеварку. 

  Валерия огляделась вокруг. Посмотрела в сторону стола и остановила свой 

взгляд на свечах, вернее пламени свечей. Оно горело ровно и откидывало на 

стены свои силуэты. Их было много, по количеству свечей, но они не 

сливались в одно море огня, они своими оттенками, от белого до тёмно-

кораллового, и размерами подчёркивали каждый сам себя. От движения 
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воздуха всё всколыхнулось и ожило, силуэты задвигались по стенам, как 

живые, словно в танце. Феерия света и теней без режиссёра в естественных 

декорациях.   

- Лея, что-то не так? - спросил взволнованно Томаш, увидев, что девушка так 

и не дошла до стола. 

- Нет, нет, я просто залюбовалась игрой горящих фитилей. Красиво. 

- Я люблю свечи. 

- Я тоже! 

- Проходи к столу, кофе готов.  

  Несколько минут совсем не хотелось говорить, не хотелось нарушать эту 

торжественную тишину. Каждый был погружён в свои мысли, и только 

короткие взгляды в сторону друг друга связывали в единое целое, сидящих 

друг напротив друга молодых людей. Короткий разговор ни о чём не 

нарушил покой уютного уголка, просто было хорошо вместе и желание, 

чтобы так было, как можно дольше, витало в воздухе. Взгляд Томаша в 

сторону Валерии становился более долгим и пристальным. Девушка 

понимала, что скоро последует вопрос, и возможно не совсем простой.  

«О чём он думает, что хочет спросить, жаль, что он такой чувствительный, я 

бы попробовала прочесть его мысли, но не буду, это опасно. Он сам скоро не 

выдержит и спросит». И она не ошиблась. 

 - Радость моя…, - нарушив тишину, обратился к девушке Томаш, - … меня 

мучает один вопрос, и он давно не даёт мне покоя. Но я не хочу, ничем тебя 

обидеть, и если ты не захочешь на него сейчас отвечать, ничего страшного. 

Скажи, почему ты мне не доверяешь и держишь меня в абсолютном 

неведении всего, что происходит с тобой и в твоей жизни? Я кроме твоего 

имени и то, что ты здесь бываешь часто и ведёшь с гостиницей свой бизнес – 

ничего не знаю! Может и есть причины многое скрывать, но я люблю тебя и 

хочу разделять с тобой хотя бы твои интересы. Я не спрашиваю о твоей 

деятельности и даже о семье, но те короткие встречи не дают мне 

возможности сделать тебе сюрприз или подарок, удивить тебя чем-то или 

предложить что-либо интересное, … на мой взгляд. Я смирился с тем, что 

твоя жизнь полна тайн, и ты не хочешь открывать мне их, но, мне кажется, я 

себя переоценил, мне тебя страшно не хватает, а после Юбилея я вообще 

спать не могу. Моё чувство к тебе усиливается в геометрической прогрессии, 

чем это может закончиться - боюсь даже предполагать. Я сделаю всё, чтобы 

не нарушить своё слово, как бы трудно это не было, но помоги мне узнать 

тебя лучше, Хоть немного больше доверяй мне! 

- Ах, Томаш, Томаш, как ты не прав! – покачала головой Валерия, - я 

доверяю тебе больше, чем ты об этом догадываешься.  

- Это как? – удивился молодой человек. 

- Ты настолько верен своему слову, что у тебя и в мыслях не было его 

нарушать, имея при этом неограниченные возможности. 

- Возможности, это ты о чём? 
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- Интернет, полиция, частный детектив, налоговая, спецслужбы, хакеры, 

Лаура, наконец! 

- Но это же, подло! 

- И я о том же! Узнав тебя, я поняла, что тебе можно доверять, просто я ещё 

не готова к каким-то другим отношениям, не таким как сегодня. Слишком 

всё сложно и многое, если не всё не зависит от меня. Как будет через месяц, 

или год, или несколько лет я не берусь предопределять. Жизнь иногда делает 

такие крутые повороты, так переворачивает всё с ног на голову, так меняет 

всё твоё окружение, что обещать что-то было бы глупо, если не подло.  

- Вот тут понимаю, - Томаш потрогал свою голову. - А вот тут – нет! – 

молодой человек потрогал грудь в области сердца. – Здесь всё хочет 

вырваться наружу и поглотить тебя целиком.  

- А по частям можно? - Валерия поняла, что разговор срочно надо переводить 

в другое русло, Она медленно встала, подошла к Томашу и обняла его со 

стороны спины. – Я хочу опьянеть от твоих ласк и поцелуев, отнеси меня на 

постель, - зашептала она прямо Томашу на ухо. Тот не сразу очнулся от 

своих мыслей, затем как-то быстро встал, словно проснулся, и положил свои 

руки Валерии на плечи. 

- Как сладко это слышать, так волнительно, у меня дрожат руки! 

- И не только, ты весь дрожишь! – тихо сказала девушка и медленно, раскрыв 

пальцы, провела рукой по его лицу, подбородку, шеи. Томаш уткнулся лицом 

в её волосы, глубоко вздохнул, борясь с волнением, ловким движением 

поднял Валерию на руки и едва касаясь пола, понёс на второй этаж.  

В спальне, на фоне лунного света и шума моря, Томаш обнял девушку за 

плечи, нежно поцеловал её глаза, виски, губы и взволнованно сказал: 

  - Ты моя русалочка и я безумно тебя люблю! Люблю так, как никогда 

никого не любил. С таким сильным и глубоким чувством я вообще не 

встречался, разве только в книгах. Без тебя я бы никогда не узнал, что такое 

любовь. Что было раньше – прекрасно, неповторимо, чувственно. Но сейчас - 

это всепоглощающе, неотделимо от меня, новое ощущение бесконечности 

без времени и пространства, внутреннее наполнение радостью, которой 

хочется поделиться со всеми, всё видится в ином свете: через призму смысла 

жизни, её значения для каждого и для всех в целом. Любви так много, что её 

хватит на всех. Но в ней есть островок, ради которого живёшь, ради которого 

готов отречься от всего, что может помешать наполнять чувство новыми 

живительными, созидающими, чистейшими, как воды горных рек, потоками 

энергий. Это ты! 

  Комната вдруг стала наполняться нежной голубой энергией и сладким, с 

легкой горчинкою ароматом золотого бессмертника, который буквально чуть 

не лишил Валерию сознания от своего воздействия на её чувствительный 

женский организм.  

- Прости, но мне не удержать свои чувства, ты сильная, ты справишься, не 

бойся, всё будет хорошо, доверься мне, я люблю тебя! – доносилось до 
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Валерии, откуда-то издалека, если бы не зашита на мыслеполе своей семьи, 

она давно бы потеряла сознание.  

Валерия утонула в ласках друга, отвечая ему тем же, и ей казалось, что это 

всё за гранью реального, на каком-то другом энергетическом уровне. И будь 

она простым обыкновенным человеком, сгорела бы в объятьях Томаша за 

одну ночь. 

«Как он себя выдал, он просто не смог совладать с собой. Похоже на гипноз 

или энергетический взрыв. А что он подумает обо мне, если он догадается, 

что я обладаю необычными способностями, всё вижу, всё чувствую, всё 

понимаю. Он видел, что я осознавала, что делаю, Не думаю, что он хотел 

подчинить меня себе, просто не рассчитал свои силы, не справился, не смог 

их сдержать. Скорее всего, он уже о чём-то догадывался, только не подавал 

виду и не мог разгадать меня», - размышляла Валерия, глядя на уснувшего 

друга. Затем взгляд медленно поплыл по стене со стороны, где спал Томаш. 

Что-то знакомое стало вырисовываться в полумраке. Девушка пригляделась. 

На половину стены, вровень с кроватью, висела с изображением в 

натуральную величину её цветная фотография: она уснувшая на диване. 

- Ах, ты…, и слова-то не подбираются! Подпольщик! - шёпотом произнесла 

девушка, но улыбка всё же, победила легкое недовольство. Она тихонько 

встала, взяла одежду, положила на свою подушку салфетку с отпечатком губ 

из губной помады и бесшумно вышла из комнаты. Огромный дом провожал 

Валерию тишиной, она настроилась на молодого человека – «Спит, и 

хорошо! Можно уходить, уже скоро утро, надо избежать, хотя бы на какое-то 

время разговора с Томашем о том, что было ночью. Надо улетать. Потом, как 

проснется, позвоню, чтобы не обижался». 

  На улице было прохладно, Середина октября не баловала жителей острова 

теплом. До гостиницы идти пешком минут двадцать, но как-то не очень 

уютно одной по ночным улицам. Валерия вызвала такси. Машина приехала 

очень быстро, как будто стояла недалеко за углом. Пока Валерия ехала до 

гостиницы, она позвонила в аэропорт и велела готовить самолёт. Девушка 

решила заскочить в свой номер, взять документы и, немедля отправиться на 

материк.  

В самолёте Валерия снова задумалась о Томаше: «Странно он себя повёл, 

как-то неожиданно. Не похоже на него, он же принял и согласился на 

условия отношений между нами. Может он надеялся, что они со временем 

изменятся. Я об этом, и сама не знаю, да и теперь не питаю надежд! Но то, 

что творится у меня в душе и то, как я отреагировала на способности 

Томаша, мне самой не совсем понятно. Что-то это состояние отдалённо 

напоминает забытое чувство первой влюблённости и чувств, первоначально 

испытанных мною когда-то, … в далёком когда-то. Это есть в моей памяти. 

Да! Я права, у сердца своя память. Такая смесь эмоций и надежд. Она и 

тогда, в отголоске памяти, зиждилась на страхе потерять. Всё время хотелось 

быть рядом. Казалось, если друг уйдёт из поля видимости, я его больше не 

увижу никогда. Быть рядом, было мало, хотелось дышать как один человек, 
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думать одновременно об одном и том же. Но сегодня это другое, это 

невозможно, это странно, это так же, и в то же время по-другому. Сейчас 

расстояние не стало помехой, редкие встречи только укрепляли отношения и 

доверие, хотя мы совсем ничего друг о друге не знали. Но сегодняшняя ночь! 

… Насколько Томаш сильнее меня и что это означает - крах отношениям? 

Значит, пришло время? Странная эта штука – жизнь! Всё равно всё 

расставляет по своим местам. Что я могла бы дать Томашу - ничего, кроме 

риска уйти раньше времени с арены жизни. Да, и я бы не стала им рисковать, 

слишком мне дороги его отношения. Но он всё же, не прост и у него хорошая 

энергетика. Он знает, что я занимаюсь сенсорикой, но сам про себя ничего не 

говорил. Моментами мне кажется, что он сильнее Рима, только скрывает 

это». 

А тем временем, Томаш метался по квартире и боролся сам с собой. 

Проснувшись утром и увидев, что Валерии нет и уже давно, молодой 

человек, проклиная свою несдержанность, гасил эмоции тем, что незаметно 

для себя убирал со стола, вычищал подсвечники, прибирал на кухне. Кто бы 

знал, что творилось в его голове! Он даже не заметил, как вернулся со смены 

Рим. Друг стоял в дверях столовой и наблюдал за состоянием Томаша. Он 

понимал, что без его помощи тут не обойтись.  

«Как бы сейчас пригодились мне уроки Леи, и что я за человек, вечно сам 

себе всё порчу» - подумал Рим. Он принялся работать на ушедшего в себя 

друга на расстоянии. Сначала Рим включил в работу руки, затем развернул 

ладони в сторону Томаша и мощными энергетическими потоками стал гасить 

его эмоциональное поле, яркие всполохи которого выходили далеко за 

границы обычной ауры. Постепенно всё стало успокаиваться и приходить в 

норму. Томаш уже не метался по кухне, а тупо смотрел в сторону друга. Тот 

прислонился спиной на стену, ноги от слабости подгибались, потоки, идущие 

через руки, слабели, а затем и совсем прекратились. Молодой человек 

медленно опустился на пол и завалился на бок – он был без сознания. 

- Рим! Господи, что я наделал! – Томаш подлетел к другу, подхватил его на 

руки и бегом понёс в зал на диван. Он прекрасно понимал, что с ним. Так 

было и раньше, когда Рим только начинал овладевать своими способностями 

и резко отдавал сразу много энергии. Но сознания он никогда не терял, как 

сейчас. Томаш укутал Рима тёплым одеялом, принёс нашатырь - это только 

вернуло другу сознание, но не силу.  

- Лаура, извини за беспокойство, - голос Томаша дрожал, - Лея не отвечает на 

звонок, ты не могла бы передать ей, что Риму плохо, мне нужна её помощь. 

- Как? Утром всё было хорошо? Что произошло? – чуть не плача спросила 

Лаура. 

- Он совсем без сил, может Лея что посоветует. 

- Хорошо, только она, наверное, в самолёте, там иногда телефон не берёт, я 

попробую через комп. 

- Как в самолёте? 
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- Она улетела сегодня рано утром, очень торопилась, - ответила Лаура и 

отключила телефон. 

- «Не понял», - Томаш был в шоке. – «Она мне ничего не говорила про утро, 

она собиралась лететь после обеда. Да, натворил я дел, эгоист несчастный! – 

молодой человек подбирал для себя слова, но они не приходили на ум. 

Неужели я её обидел? Но так уйти от меня ночью, не разбудив, это что-то 

значит. Я её напугал или сделал что-то, что ей очень не понравилось. Должна 

быть веская причина уйти внезапно». 

  Размышления Томаша прервал звонок Лауры: 

- Томаш, Валерия пока позвонить не может, но просила передать, чтобы ты 

не переживал, напоил Рима горячим сладким чаем с лимоном и не подходил 

к нему около часа, она будет работать на него на расстоянии. И ещё просила 

сказать, чтобы ты не обижался, на что не знаю. 

- Хорошо, спасибо! – удивился Томаш. 

«Вот это да!» - подумал он. – «Работать на расстоянии! Вот это сюрприз! И 

как это я проглядел. Любовь закрыла мне глаза! И что она ещё умеет? 

Понятно – давать энергию на расстоянии, так это может она хотела 

прочитать мои мысли на корабле? Кто она и почему скрывает свои 

способности. Не совсем, конечно, скрывает. Она обещала помочь Риму 

научить его правильно управлять своей энергией и ещё она умеет управлять 

потоками, а если Лея видела сегодня ночью свечение моей ауры, то понятно, 

почему она исчезла. И что с эти всем теперь делать? …Ничего! Самое верное 

решение! Я люблю Лею больше жизни, и подчинюсь любому её приговору!» 

  Тем временем, Валерия, сидя в самолете, пыталась отправить свою энергию 

Риму – не получалось! Несколько попыток ни к чему не привели. 

«Чтобы это значило?» - мелькало в голове. – «Кто-то блокирует мои потоки и 

почему? Это может быть только Джейк. Значит, должно быть, другое 

решение». Валерия набрала телефон Карла, велела ему лечь и ничего не 

делать, можно просто слушать музыку. Она объяснила, что будет его 

энергией спасать другого человека. Получилось!  

  Только попав в дом Кристины, Валерия набралась смелости и позвонила 

Томашу: 

- Добрый день, ну что там у вас? – спросила она уверенным голосом. 

- Всё хорошо, сейчас он просто спит, это я виноват, я сорвался, утром не 

найдя тебя дома, а он решил меня успокоить. Я не сразу заметил его, хотел 

вмешаться, но было уже поздно, - торопливо, боясь, что Лея повесит трубку, 

говорил Томаш. 

- Пусть отдохнет день или два, в гостинице и без него справятся, там у него 

всё отлажено. 

- Хорошо, но меня беспокоит, чем я тебя обидел, что ты так внезапно 

исчезла? 

- Не обидел, вечер был прекрасным, а ночь просто сказочной. Но, я не готова 

объяснить тебе мой уход так, чтобы ты правильно всё понял. 

- Ну да, я такой глупый! 
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- Я уверена, ты о многом уже стал догадываться, и если я дам тебе полные 

объяснения, нам придётся расстаться. Ты готов к этому? 

- Нет! Нет! Нет! Только не говори так! – взволнованно заговорил Томаш. – 

Если всё представляется в таком свете, то мне не надо никаких объяснений, 

главное, что ты на меня не в обиде. 

- Хорошо, что ты меня понял, прости, меня зовут обедать.  

- Я буду ждать твоего звонка, русалочка! Я люблю тебя! Пока! 

- Риму привет, пока! – мягким голосом закончила разговор Валерия. 

«И я тебя, кажется, люблю, только что с этим делать, ума не приложу. Кто 

он? И почему оказался так рядом? Что делать, если он узнает обо мне 

больше, чем можно. Меня тоже волнуют несколько вопросов: насколько 

велика его сила, область его возможностей и для чего всё это ему дано? И не 

спросить!» 

- Валерия, тебя долго ждать, Ингвар без тебя есть отказывается, - сетовала 

Кристина, повторно приглашая девушку за стол.  

- Слушай, Кристина, Юхан завтра ложится на подготовку к операции, что 

ему предлагают, - озабоченная здоровьем шведского отца, спросила Валерия 

сразу после обеда, когда они остались одни на кухне. Она умела быстро 

переключаться на другие вопросы и проблемы. 

- Карл говорит, что без операции будет ещё хуже,  

- Он правильное говорит, у него уже хроническая форма, да и сердце 

пошаливает. Ещё язв трофических не хватало. 

- Карл говорит, что он сам будет делать операцию во вторник, послезавтра, и 

у него будет очень хороший ассистент - сосудистый хирург, - Кристина 

перекрестилась и принялась мыть посуду.  

  Валерия отправилась на свою квартиру, наводить там порядок, кормить рыб 

и вообще насладиться своим любимым, укромным ото всех уголком. 

Вечером обещал зайти Карл, обсудить планы на следующую неделю и 

поддержать волнующуюся за Юхана Кристину. 

Операция как и было обещано прошла хорошо, если не сказать удачно, 

учитывая подорванное здоровье и сахарный диабет пациента. 

- Ну вот, Юхан, а ты боялся, - шутила над ним Валерия после того, как его 

привезли из операционной. 

  Конечно, всем было не до смеха, но настроение нужно было поднимать. Всё 

самое страшное позади. Сосудистый хирург просто молодец, операция 

прошла бы без проблем, но две остановки сердца перечёркивали все старания 

врачей. За жизнь боролись все, и понятно кто помогал. 

- Валерия, я их видел и чувствовал! – забываясь, что мы не одни, с восторгом 

воскликнул Карл, вошедший в палату после переодевания. 

- Кого ты видел? - не поняла его слов Кристина. 

- Ангелов! – поспешила ответить Валерия. 

- Да, ангелов, они не дали Юхану уйти из жизни раньше времени, - поспешил 

исправить свою оплошность Карл. 
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- Я им молилась, спасибо им, - Кристина посмотрела вверх на потолок, 

словно на небо и взяла Юхана за руку. – Мы ещё всех детей вырастим и 

правнуков понянчим, а туда всегда успеем. 

- «Да не стала бы я его забирать, просто дежурила, у него хорошая поддержка 

и защита, он ещё вам нужен», - знакомый голос прозвучал в голове Валерии. 

Та только улыбнулась сказанному и мысленно поблагодарила знакомую 

гостью. 

- Кристина, поехали домой, Юхан сейчас будет спать, за ним Карл 

присмотрит, тебе надо выспаться и поесть, силы нужны будут завтра, будешь 

мужу настроение поднимать, ему сейчас твоя помощь очень нужна будет, и 

здесь и дома. Я тридцатого в Россию лечу, у меня два дня рождения у детей, 

сама знаешь, только к десятому вернусь и почти сразу на остров. Но тебе 

Томас поможет, думаю, он не будет против. Карл, ты бы поручил Вилетт 

уход за отцом и здесь и дома, Юхан для Кристины тяжеловат, - предложила 

доктору Валерия. 

- Конечно, я об этом уже думал, - поддержал её друг.  

- Вот и отлично, пойдём Кристина, дай мужу отдохнуть, - позвала её 

Валерия.   

- Да, да, пойдём, - поднимаясь со стула, ответила Кристина. В палате 

остались только Карл и медсестра, и Вилетт, всё время стоявшая молча 

недалеко от кровати отца.  

 Улетала в Россию Валерия не в очень хорошем настроении. Швы у Юхана, 

хоть и маленькие, но заживали плохо, сказывался повышенный сахар. 

Инфекции нет, но нарушение кровообращения и питания тканей есть. Все 

силы на текущий момент были приложены на повышение иммунитета и 

профилактику воспалительных процессов в ранах. Успокаивало только то, 

что Карлу и Вилетт шла помощь от Джейка. Это обнадёживало в том, что 

ситуация должна вскоре повернуться в лучшую сторону.  

  Когда Валерия вошла в Питерскую квартиру, дети ещё спали. Их оставили 

дома, и они использовали возможность для сна по полной. Вера Михайловна 

всегда радовалась приезду дочери, вот и сейчас она украдкой вытирала 

слёзы.  

- Мама, опять ты! – журила её Валерия. 

- Я скучаю, доченька. Хоть ты и взрослая уже, но у меня за тебя всегда душа 

болит. Одни разъезды и никакой личной жизни.  

- Неправда! У меня всё взаимосвязано! – улыбнулась Валерия матери. 

- Неужто на горизонте кто-то есть? 

- Ты правильно заметила: на горизонте и не ближе! Но мне так нравится. 

Редкие встречи всегда праздник и нет пресыщения. 

- Чай будешь? 

- Зелёный. 

- И…? 

- Жасминовый. 
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Они ещё долго сидели в кухне и разговаривали. Вере Михайловне было всё 

интересно, да и Валерию интересовало очень многое, особенно не проявлял 

ли кто чужой к ним повышенного интереса. 

- Нет, всё спокойно. 

- Слава Богу! 

- Слышишь, дети встали, иди здороваться, а то сейчас шум поднимут. 

  Валерия поцеловала детей, отправила их умываться и завтракать. Минут 

через двадцать все были готовы к важному разговору. 

- Дети, подойдите ко мне, мне надо с вами поговорить, - позвала Валерия 

всех в свою комнату 

Они не заставили себя долго ждать, время общения с мамой было коротким, 

но всегда интересным, и поэтому очень ценилось. Следом в комнату вошла и 

Вера Михайловна, оставаться одной в кухне ей не хотелось. 

- В этом году, - начала свой разговор Валерия, - как подарок от всей семьи, я 

исполню по одному желанию от именинников и одно общее, даю полчаса на 

размышления. Но, желания должны быть реальными, а не из области 

фантастики. Идите – думайте! 

- Не боишься их фантазий, - спросила Вера Михайловна. 

- Когда им будет лет так на десять больше, буду бояться, а сейчас пока 

только опасаюсь. 

- С их эрудицией шутить опасно! 

- Вон уже идут, быстро-то как, что-то у меня под ложечкой засосало! – 

засмеялась Валерия. 

Дети стайкой подошли к маме с такими заговорческими лицами, что Вера 

Михайловна засмеялась вслед за дочерью и пошла на кухню, было видно, что 

она в курсе всех детских заявок. 

- Ну, что вы там придумали? - обратилась к детям Валерия. 

- Знаешь, мама, мы реши тебя не разорять, - начал свою речь Дан. 

- Интригующее начало. 

- Начнём с общего желания! Мы хотим в Грецию на несколько дней, - 

объявил он. 

- Это решаемо! На Новый Год и зимние каникулы едем в Грецию, как вам 

моё предложение?  

- Ура! – обрадовались дети. 

- Теперь желания именинников, Элеонора, я тебя слушаю. 

- Я хочу в гости к Кристине, я её уже два месяца не видела, и Юхана тоже. 

- Этот вопрос решаем, договорюсь в школе, полетишь десятого со мной на 

несколько дней, назад тебя привезёт Густав. 

- Здорово! А ещё, я хочу научиться играть на пианино. 

- Отлично, нет проблем, купим пианино! А у тебя какое желание Влада? 

- Мне надо ну очень крутой компьютер, для очень крутых программ. Я хочу 

освоить дизайн, медиа конструктор, медиадизайн, полиграфию 

макетирование и верстку рекламы, и ещё много чего. Медиарынок важная 

вещь. 
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- Интересно…, а сложно не будет? – задумалась Валерия. 

- Я не тороплюсь. Мне надо подготовиться, я не очень доверяю фирмам, 

только деньги дерут, а качества никакого нет. Работы Доро и Дана и 

фотографии, только не пойму ещё чьи, требуют бережного к себе отношения.  

- Стоп, Элеонора, это твои проделки, я не разрешаю тебе заглядывать так 

далеко, ты невольно программируешь пространство тем, что об этом 

начинают думать другие. Хорошо, если о хорошем и во благо, а если из 

корыстных или темных побуждений. 

- Мамочка, я только посмотрела, чем будет заниматься Влада через десять 

лет. И все! – обнимая Валерию, бормотала Элеонора. 

- Эля, пока ты растёшь и набираешься знаний нельзя без меня заниматься 

предвидением, можно неправильно истолковать информацию и навредить. 

Больше так не делай. Это не игра! 

- Не буду! Только я ещё что-то видела, но я тебе потом скажу. 

- Хорошо! – смирилась Валерия. – Влада, ты её попросила? 

- Нет, конечно, это получилось во время нашего разговора о музыке. Я тогда 

спросила Элю, зачем она ей? Она сказала, чтобы помогать Матиасу, и тогда я 

стала предполагать, что надо мне. Вот всё и предвиделось. 

- Только смотрите осторожнее, нельзя посторонних искушать, не надо и 

бабушке с дедушкой ничего говорить, поняли? 

- Мы всё понимаем, только это не всегда от нас зависит, но мы будем 

стараться, - заверила Влада маму. Элеонора стояла рядом и в знак согласия 

кивала.  

- Так, друзья, всё с вами ясно. А теперь за стол надо поесть. Потом будет 

негде, мы пойдём развлекаться в парк. 

Три дня полного сумасшествия, в хорошем смысле слова. Парки, зоопарки и 

аттракционы города были взяты штурмом и захвачены дружными 

любителями развлечений. В их детско-взрослой не по годам жизни таких 

минут было крайне мало и поэтому они зря времени не теряли. Обедали на 

ходу. Домой возвращались голодные, но довольные и счастливые. На 

вечерний ужин в День рождения Влады все согласились поехать в рыбный 

ресторан поесть стейков, и тем самым освободить бабушку от готовки. Мясо 

в этой семье ел только дедушка, и то редко. Основная пища — это овощи, 

фрукты, ягоды, каши, орехи, соки, выпечка, кисломолочные продукты, 

морепродукты, рыба. Всё продумано и сбалансировано для детского 

возраста. Но праздники вносили свои временные коррективы и в этот вечер 

все дружно ели мороженное. Вернее, десерт с ним. А в нём всякие вкусности, 

особенно свежие ягоды.  

- Ну, что Влада, думаю, твои праздничные дни прошли успешно, - спросила 

дочку мама, - ты довольна?  

- Конечно! 

- Вот теперь надо и для Элеоноры праздник сделать, семь лет бывает только 

раз в жизни, что вы мне предложите? 
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- Все года бывают только раз в жизни, - засмеялась Эля, - Но я кое-что 

придумала! 

- Интересно, чем ты нас удивишь! Только учти, что завтра вы съездите в 

школу за заданиями, Ты и Влада угостите ребят из класса, а после обеда мы 

идём за покупками, подумайте, что кому надо, кроме подарков на дни 

рождения. 

- Хорошо, мне четыре дня хватит! – деловито объявила Элеонора, и все 

рассмеялись. - Во-первых, мы пойдём в Планетарий всё там посмотрим и 

слетаем в космос. Во-вторых мы пойдём в Океанариум и совершим 

подводное путешествие и опустимся в Мариинскую впадину, В третьих мы 

слетаем в Великий Устюг на Вотчину Деда Мороза, а в четвёртых седьмого 

мы обедаем в лучшем детском кафе города. 

- В каком? – решила уточнить мама. 

- Пока не решила! – уточнила Элеонора. – О! Придумала! В Гуси-Лебеди! 

- Там летом здорово! – подчеркнул Дан. 

- А мне всегда там нравится, - сделала точку Эля. 

- Да, программа насыщенная, а сейчас домой собирайтесь, завтра в школу, - 

завершила весёлые посиделки мама. 

  В школе у ребят всё прошло хорошо. Учителя знали, что у детей приехала 

мама и в семье сразу два праздника. А так как они учились отлично, то 

проблем с программой не будет. Влада и Элеонора устроили в своих классах 

чаепитие, как в лучших русских традициях. Пирог и торт украшали каждый 

стол. Аниматоры провели замечательные праздники, все дети остались 

довольные, что уж говорить об именинниках.  

  Поход за покупками тоже оказался удачным, только самые большие 

подарки прибудут домой позже, после переезда в новый дом. 

Целыми днями Валерия с детьми были в разъездах и погружались в события 

одно интереснее другого. Восторгам не было предела. Представляете, три 

часа путешествия на тренажёре по солнечной системе. Всё настолько 

реально, что иногда хотелось оглянуться: действительно ли мы в помещении 

планетария или летим в космическом пространстве. Не менее 

захватывающим было путешествие в глубины океана. Валерии всё время 

хотелось оказаться по другую сторону экранов, её тянуло туда, как пчелу на 

нектар, манящих её цветов. Путешествие к Деду Морозу запомнилось ещё и 

огромными подарками, здесь даже Дан получил подарок, хоть его День 

рождения был гораздо раньше. У каждого в подарке были большие, с 

годовалых детей Дед Мороз и Снегурочка. Они могли здороваться, говорить, 

танцевать под музыку, петь, поздравлять с Рождеством и Новым Годом. В 

красивых, стилизованных костюмах они будут украшением любой детской 

комнаты.  

- Мама, - обратилась к Валерии Элеонора. – Если мы поедем на Новый год в 

Грецию, то давай купим всем в подарок сувенир, похожий на наш, только 

маленький. 

- Идея хорошая, только я не знаю, сколько их надо. 
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- Сто штук хватит? 

- Думаю – да! – засмеялась Валерия. - Может и пятьдесят! 

- Нет, давай для верности - сто, и потом, мы и всей нашей родне подарим! 

Когда мы тут ещё будем! 

- Я бы, - начал Дан, - для Ингвара большого Деда Мороза купил, как у нас, он 

ведь наш родной брат.  

С этим сразу согласились все и радовались, что Дану пришла в голову такая 

отличная идея. К самолёту все подарки помогала нести команда самолёта, 

благо никто не торопил. Она сопровождала Валерию с детьми всю поездку, 

разве такое можно пропустить и не посмотреть Вотчину героя всех 

Новогодних сказок. Заключительным аккордом гиперактивной недели стал 

обед в ресторане, благо Валерия заранее заказала столик и театральное 

представление. Уже при входе в ресторан всем, а не только виновникам 

торжества дарили шарики и бант-повязку из ленты на рукава. Мальчикам и 

мужчинам тёмно-лиловые, девочкам и женщинам светло-лиловые. Более часа 

шла удивительная по костюмам и постановке сказка «В гостях у Орхидеи». 

Где Элеонора была гостьей вместе с другими сказочными героями. Ей 

помогали Влада и Дан отгадывать ребусы и головоломки. Другие ребята из 

зала, оставив своих пап и мам, воевали с Гнилью и его прислугой с чёрными 

лентами на рукавах. Постепенно в сказку были втянуты все посетители кафе. 

Какая там еда! Взрослые вели себя как дети, когда представится такая 

возможность побывать в сказке вместе со своими дочками и сыновьями. 

Расходиться за свои столики страшно не хотелось и юные посетители кафе 

ещё долго, и дружно играли в огромной комнате для детей.  

 Можно представить какие все вернулись домой: уставшие и счастливые!  

- Я же говорила, что это кафе самое лучшее! – восхищалась Элеонора. Мама 

с Верой Михайловной только переглянулись и лукаво улыбаясь, подтвердили 

Элины слова. 

- Фразе: «Знаешь, мама, мы реши тебя не разорять» я больше верить не буду! 

– шепнула, улыбаясь, Валерия маме. Та только пожала плечами. А что тут 

скажешь! 

  Не следующее утро у детей за завтраком был такой заговорческий вид, что 

Вера Михайловна не выдержала и спросила: 

- Колитесь друзья, что задумали, больно у вас лица хитрые. 

Выручила всех Влада: 

- Бабушка, мы просто решаем, как нам с Даном пораньше из школы домой 

вернуться, хочется с мамой поехать дом посмотреть. 

- Влада, вы туда не поедете, я сама давно там не была, мне надо будет со 

сторожем поговорить, по всем квитанциям заплатить, не до вас будет, - 

поддержала игру девочки мама. 

- Жалко…, - потянул Дан, - а когда мы новый дом увидим и переедем в него?  

- Игорь Петрович сказал, что к концу года ремонт доделают, мы купим 

нужную мебель и перевезём туда вещи, - пояснила детям бабушка. 

- А здесь кто будет жить? – спросила Влада. 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

104 
 

- Будем сдавать или Валерия будет тут останавливаться, для нас она уже 

маленькая, всё хватит болтать, я жду вас в машине, собирайтесь быстрее, а то 

опоздаете на занятия, - торопила детей бабушка. 

  Свой загородный дом между Рощино и Приморским шоссе Валерия 

приобрела не так уж давно, всего несколько лет назад у своего давнего 

приятеля, который решил больше в Россию не возвращаться. Старая 

квартира, как называл её бывший хозяин, была усадьбой в стиле начала 

девятнадцатого века и полна антиквариата, перешедшего ему от родителей. 

Досталась она Валерии очень недорого, так как она до её приобретения уже 

почти десять лет следила и ухаживала за ней, оплачивала все счета, ремонты 

и охрану. Сумма затрат за эти годы существенно снизила стоимость усадьбы. 

Усадьба была двухэтажной и небольшой. Как требовали те времена, первый 

этаж был с парадным входом и колоннами, идущими под крышу. Потолки 

высокие, прихожая, общая зала и столовая первого этажа большие, три 

спальни и библиотека второго этажа маленькие. Все современные удобства, 

кухня и отопление сделаны в подвале, чтобы не нарушать вид здания. Вокруг 

небольшой усадебный сад с фруктовыми деревьями и кустами смородины. В 

центре сада радовал глаз маленький декоративный пруд с миниатюрной 

беседкой посередине. Вдоль всей высокой ограды росли кусты жасмина, как 

живая изгородь от любопытных глаз. Прежний хозяин спас усадьбу от 

разрушения и поднимал её почти с нуля. Во время восстановительных работ 

заручился грамотно составленными документами на право собственности и 

теперь можно не бояться, что отберут. Единственным не очень удобным 

условием было то, что перестройки она не подлежит, как памятник 

архитектуры девятнадцатого века. 

Сторож встретил Валерию очень приветливо, ему нравилась эта девушка. 

Уже много лет он охраняет эту усадьбу и ни разу не видел, чтобы Валерия 

приехала сюда в плохом настроении или разговаривала с ним грубо или 

высокомерно. 

- Доброе утро, рад вас видеть! – приветствовал он её. 

- Доброе утро. Вы как всегда на боевом посту, чем сегодня придумали 

заниматься? – приветливо поздоровалась Валерия.  

- Сегодня я решил почистить сад. Погода вон, какая хорошая. Вы как 

надолго, или только чаю попить? – он всегда так спрашивал. По ответу 

можно было понять: надо только чайник ставить или камин растапливать. 

- Ставьте чайник, Василич, разговор будет. Я пышки принесла, ваши 

любимые. И теперь знаю, как вас тут все называют – старик! Только они что-

то явно путают, до него вам ещё далеко. 

- Надеюсь, о хорошем? – забеспокоился сторож. А откуда вы всё это знаете? -

удивился сторож. 

- Знаю, в ближайшей пышечной сказали.   

- Выдали меня, вот девчонки болтливые, - улыбнулся мужчина, почему к 

нему привязалась это прозвище не понятно, он-то на старика совсем не 

походил. 
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- Ладно вам, вы для них как экзотика, самый интересный мужчина в округе. 

- Скажете тоже! – засмеялся Семён Васильевич. 

- А чего, одни алкаши вокруг, молодёжь и женатые. Вы не пьёте, не курите, 

работящий, при деньгах, ещё и работаете. 

- А ничего, что мне шестьдесят? 

- Ничего!  Главное не годы, а на сколько лет себя чувствуете! 

- Чудная вы, умно говорите, складно так, с вами интересно общаться. 

- Я не зря о состоянии души спрашиваю, как у вас запас сил большой? 

- Молодого сторожа нашли? – испугался старик. 

- Ну что вы! Просто планы большие у меня на эту усадьбу, надо будет вам 

себе помощника подобрать к весне, но такого, как вы, надёжного, можно 

помоложе, пусть по саду помогает, пока. 

- А что делать-то надо будет? 

- Так, а чай-то где? – развела руки Валерия, - совсем вас заговорила.  

- Сейчас, сейчас, - заторопился сторож и наполнил кружки душистым 

ароматным чаем с листом чёрной смородины. 

- Как вкусно пахнет, - втянула воздух Валерия. 

- У меня листа много, могу поделиться. 

- Я не против, маме отвезу. 

- Так вы говорите, что строить здесь что-то хотите, - вернулся к прежней 

теме Семён Васильевич. 

- Это громко сказано, но на строительство похоже. Хочу я на следующий год 

начать строить в том дальнем углу мастерскую по особым чертежам, а в 

этом, недалеко от входа сторожку тёплую со всеми удобствами – такой 

небольшой служебно-гостевой домик, и жить в ней будете и работа рядом, ну 

как? 

- А мастерская то кому? 

- Есть у меня мастер, золотые руки, три или четыре месяца в году будет здесь 

жить и работать. Всё лето и начало осени он будет рукодельничать и 

отдыхать. Когда один, но чаще с семьёй. Да, забыла, жить вы будете на 

втором этаже, там же, и все камеры наблюдения, а на первом - гараж. 

Бригаду я найду, а руководить всеми стройками будет Игорь Петрович, 

мамин муж. 

- Усадьба оживёт, это хорошо, - мечтательно сказал сторож, а то я тут, от 

одиночества сам себе работу придумываю. 

- Я вам ещё работу хочу добавить, особенно в зиму будет, чем заняться.  

- Интересно, интересно, - оживился старик. 

- Займитесь плетением из коры деревьев. Очень много чего можно 

придумать: от лаптей до посуды и сумок. Сделаем здесь ремесленную лавку, 

вам будет процент от продажи, деньги никогда не лишние.  

- Хорошая идея, бересты полно, ивы тоже, и при деле. 

- Вот и отлично, дерзайте, а мне уже ехать надо, после дней рождений детей 

я ещё дома не была. 

- Я провожу вас, спасибо, что не забываете старика. 
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- Семён Васильевич вы уже как член нашей семьи, это вам спасибо, что дом 

сберегли. Постарайтесь помощника правильного подобрать, вам ведь с ним 

работать, а может быть и жить, жизнь сложная штука, может и так повернуть. 

Может и у меня кто найдётся, я сообщу, время ещё есть. До свидания! Я 

поехала, - помахала рукой Валерия. 

  Остаток дня девушка провела в разговорах с мамой и детьми, 

вернувшимися из школы. Вечером все дружно ужинали, и только перед сном 

к Валерии пришла Элеонора. 

- Я всё забываю рассказать тебе, что я видела, - начала та. – Только ты не 

ругайся! 

- За что? 

- Ну, что я это нечаянно увидела. 

- Хорошо, не буду, - заверила дочку мама. 

- Так вот, - многозначительно начала девочка. – Я видела, что ты за руку вела 

мальчика, ему было, как мне сейчас или чуть больше. 

- Ингвар, наверное, вырос. 

- Нет, мама, это был не он, но я чувствовала, что он мой брат! 

- Где четверо, там и пятеро, видно кто-то ещё в нашей весёлой компании 

появится.  

- Ну, он уже большим будет, - развела руками Элеонора. 

- Ничего, справимся, спасибо за информацию, иди, спать ложись и никому не 

рассказывай, ясно?  

- Никому секрет не выдам, спокойной ночи, мамочка, - девочка поцеловала 

Валерию и побежала в свою комнату.  

«Она смотрела Владу через десять лет, и я там была с новым мальчиком. Не 

зря же я сегодня сторожу сказала, что жизнь сложная штука, может и так 

повернуть. Где четверо, там и пятеро…!» - подумала Валерия и стала 

погружаться в объятия сна. 

  Наутро, за день до отъезда Валерия решила встретиться с другом Леонида и 

поговорить об охране детей. Он был очень рад звонку и сразу пригласил 

девушку в гости.  

- Мы вас ждём, жена классно печёт. Попьём кофе, поговорим, в моей 

квартире точно жучков не будет. 

- Хорошо, я приеду сама, встречать меня не надо. 

- Дверь в квартиру будет открыта. 

- Буду где-то через час. 

  Валерия собралась и вызвала такси. Как и в прошлый раз, она подъехала к 

дому, где жила её Управляющая Мария, зашла в подъезд, прошла сквозь 

проходные дворы и сев в рейсовый автобус, спокойно доехала две остановки 

до дома Леонида. Войдя в квартиру, она невольно остановилась. Аромат 

кофе, как и когда-то давно встретил её и всколыхнул память. 

- Здравствуйте, вы чего остановились, проходите в комнату. 

- Кофе, его аромат, как много лет назад и как год назад в нашу последнюю 

встречу. 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

107 
 

- Простите меня, я что-то не подумал об этом. Если вам здесь некомфортно, 

можем сходить в кафе, оно здесь недалеко. 

- Нет! Нет! Что вы, просто память всколыхнулась, Несколько лет просто так 

из памяти не выкинешь.  

- Молоды мы были, сколько ошибок наделали, глупостей. Леонид места себе 

не находил, когда вы пропали. Везде искал. Марию вашу, только что не 

пытал, пока не понял, что она ничего не знает. Я и сейчас не могу объяснить 

себе, как вы попали в тот злополучный поезд, да ещё и с детьми. 

- Поверьте, это и для меня загадка, до сих пор! А главное, с какой целью? 

Ладно, давайте перейдём к новой теме, эта уж больно колючая. 

- Проходите в гостиную, там стол накрыт. 

- А где ваша жена? 

- Она подойдёт чуть позже, даёт возможность нам поговорить и заодно 

ребёнок поспит на улице, вроде погода сегодня позволяет. 

- Какая прелесть, - воскликнула Валерия, усаживаясь за небольшой столик 

уставленный всякими печенюшками. Они были разных цветов, от этого стол 

казался весёлым и аппетитным. 

- Это все Наталья постаралась. Знаете, то, что произошло с вами и Леонидом 

так повлияло на меня, я точно сделаю всё, чтобы такого в нашей семье не 

случилось. Я помню, как больно ему было, как он ругал себя за ошибки и 

ничего не мог исправить. Я не хочу такого, я не хочу потерять Наталью. О! 

Боже! Я снова ушёл в ту тему, простите меня. 

- Я рада за вас, и очень надеюсь, что у вас всё будет хорошо. 

- Вы хотели узнать про охрану детей? Я правильно понял цель вашего 

визита? 

- Я хочу знать, что вы узнали нового о моих предприятиях и фирме, и есть ли 

действительная угроза моим детям? 

- Как объяснил мне мой знакомый, всё очень просто и банально. Заполучить 

такой как вы, лакомый кусочек в свои агенты, многие хотели бы. Но узнав, 

что у вас двойное гражданство и у детей тоже, поняли, что желание 

несбыточное. Ещё они заметили, что вы и дети никогда не бываете одни, а 

это крайне осложнило бы им задачу. Могу сказать точно, что на данный 

момент и ещё на несколько лет вперед вас оставят в покое, но всегда будут 

наблюдать за вами издалека, выжидая удобный момент. 

- Примерно какой? – спросила Валерия. 

- Неуплата или сокрытие налогов, нездоровая конкуренция, подстава с 

продукцией или сырьем с последующей проверкой, аудит не в вашу пользу, 

подставное лицо на предприятиях или фирме, сливающее информацию, 

вплоть до промышленного шпионажа. Но дети им сейчас не интересны, а вот 

когда вырастут – другое дело!  

- Но я прошу пока последить за их безопасностью, чтобы убедиться. Мне так 

будет спокойнее. Не думаю, что это так уж необычно, сейчас это 

повсеместно - нанимать охрану.  

- Тут даже не сомневайтесь, Сэр очень надёжный человек.  
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- Скажите ему, что с десятого я на неделю заберу младшую. Да, и мне бы 

хотелось иметь его телефон или какую иную связь, просто я столько дней 

была с детьми сама, можно было бы ему отдохнуть.  

- Хорошо. Я решу этот вопрос. Ну как печенье? 

- Слов нет! Одни междометия! Виктор, мне пора уходить. Передайте 

огромное спасибо своей жене, скажите, что всё было очень вкусно. 

- Напрасно вы думаете, что просто так от нас уйдёте, - провожая к двери, 

лукаво улыбался Виктор. - Это вашим детям. – Сказал и вручил Валерии 

большой пакет с разноцветным печеньем.  

- Спасибо большое, я сейчас вызову такси на улицу со двора, пойду, машина 

быстро приедет. До свидания! 

- До свидания! Очень рад нашей встрече! И, простите жену, загуляла с 

ребёнком, - пошутил Виктор. -  Но я обязательно вас познакомлю, она вам 

понравится. В другой раз! 

  Представляете, как было весело от такого угощения трём неугомонным 

детям. Они умели радоваться и большому, и малому, и учились быть 

благодарными. 

- Мамочка, я тебя поцелую столько раз, сколько съем печенек, - смеялась 

Элеонора. 

- И я! – вторил ей Дан. 

- Вы чего так расшумелись, - пыталась угомонить брата и сестру Влада, 

давайте немного на завтра оставим.  

- Влада не переживай, я уже отложила и убрала в шкаф, - заверила дочку 

мама. - Ребята, а хотите, я расскажу вам, как я мальчика маленького помогала 

искать? 

- Элеонора как будто забыла, что ей уже семь лет, залезла к Валерии на руки 

и приготовилась слушать. Дан и Влада расположились рядом. 

- Мама, а мальчик живой остался? - расстроился Дан, после рассказа 

Валерии. 

- Не знаю, - уклончиво ответила та, но увидев недоумение в глазах детей, 

продолжила: - мало времени прошло, но, если хотите сейчас узнаем. 

- Конечно, хотим, - за всех ответила Влада. – Ты его нашла и даже не 

помогла врачам, - удивилась девочка. 

- Найти было очень сложно, сил у меня осталось мало, но там были 

серьёзные, отличные врачи – спасатели, как бы я влезла к ним своими 

советами. Я и так, как уловила сигнал ребёнка, всё время поддерживала его 

энергией и не давала уснуть – мысленно с ним разговаривала, он только в 

последний момент сознание потерял, когда я уже в лесу его искала. Сейчас 

позвоню, и мы всё узнаем. - Валерия набрала номер начальника 

спасательного отряда и под пристальные взгляды детей спросила о здоровье 

найденного мальчика, включив громкую связь. 

- Всё не так и плохо, - стал отвечать начальник на вопрос Валерии, - он в 

больнице, всё время спрашивает какую-то тётю, которая с ним всё время 
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беседовала про мышей и кошек, когда он был в яме под корнями сосен. 

Думаю, это он вас ищет. Как вы это делаете? Просто удивительно. 

- Пусть выздоравливает, - закричали дети в телефон. 

- Спасибо, передам, а вы кто? 

- Мы мамины дети! - гордо сказала Элеонора. 

- И сколько вас там? 

- Трое! Нам мама рассказала, как ребёнка искали, у вас трудная работа! 

- Всё, дети скажите до свидания, человек на работе, не будем ему мешать,- 

сказала Валерия строгим голосом. 

- До свидания, вы хороший, - кричала в трубку Эля. 

- До свидания, - более сдержанно попрощались Дан и Влада. 

- Всего хорошего, - ответил детям начальник, - Валерия, и вам отличного 

отпуска, смотрю номер не наш, вы, наверное, в отъезде? 

- Да, у детей Дни рождения, празднуем. До свидания, если что, звоните. 

Тема спасения ещё долго занимала детей, и каждый выдвигал свои версии 

спасения мальчика и представлял, чтобы он бы сделал для того, чтобы его 

быстрее найти, учитывая, что таких способностей, как у мамы у них нет. Под 

конец пришли к общему выводу, что никого бы они не нашли, или нашли бы 

с собаками, но уже поздно было бы. 

- Но как бы тебе собака сказала, что он под землёй, ну нашла бы сосны, 

побегала вокруг и всё! – не унималась Эля, споря с Даном. 

- Эля, не спорь, иди лучше сумку собирай, не забыла, что завтра летим? 

- Не забыла, - ответила маме дочка и побежала собираться. 

- А вы друзья, идите к школе готовиться, нам с бабушкой поговорить надо, 

меня ведь долго не будет. 
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                                                       Глава III 

 

  Валерия к перелётам уже привыкла, Элеоноре это было в радость. Дедушка 

проводил их до аэропорта и поехал на работу. Мама и дочка прошли на 

посадку, где их ждала знакомая команда Челленджера. В салоне самолёта 

было уютно и светло. Стюарт предложил Валерии чая или кофе, а Элеоноре 

мороженое. 

- Вот это да, мама так ты в самолёте мороженое ешь, а нам говоришь, что его 

много нельзя, - воскликнула Эля. 

- Нет, путешественница, я его в самолёте не ем, это тебя наш Антон балует. 

- Какой он молодец, а откуда он узнал, что я сегодня полечу. 

- Что ты полетишь, сегодня со мной вся команда ещё неделю назад знала, 

иначе нельзя, всё должно быть согласовано. Это строго, все планируется 

заранее.  

- А если срочно надо? 

- Можно и срочно, только это сложнее и иногда бывает слишком дорого. 

- А на больших самолётах кто летает? - указала Элеонора на огромный 

самолёт, выезжающий на взлётную полосу.  

- Как кто – все, и я летала. Просто он собирает много людей, которым надо в 

одну сторону, в один город, так ведь проще. А нам с тобой надо лететь к 

Кристине, тебе и мне и больше никому, вот поэтому у нас с тобой самолёт 

маленький. Смотри, как красиво самолёт взлетает, - сказала Валерия, - ешь 

мороженое и сиди спокойно, сейчас и мы взлетать будем.  

- Антон, после взлёта пригласи мне командира, переговорить надо. 

- Доброе утро, я вас слушаю, - ровным голосом произнёс господин Георг 

когда самолёт набрал высоту и лёг на курс. 

- Доброе утро, боюсь, забуду, поэтому предупреждаю заранее. Утром 

двенадцатого летим на остров, я буду одна. Обратно – пятнадцатого вечером. 

Отдыхаете до двадцать шестого, снова остров, двадцать девятого вечером 

обратно. Но, главное, в декабре на три дня слетаем, проверим работу в 

гостинице: двенадцатого и тринадцатого, вылет утром четырнадцатого, а 

затем с двадцать восьмого декабря по десятое января – Греция, подготовьте 

все документы, летят трое взрослых и дети. 

- Хорошо, госпожа, всё будет сделано. 

  Кристине Валерия специально не говорила об Элеоноре, хотела 

 сделать сюрприз, и он получился. Томас занёс вещи, и следом за ним вошла 

Эля. Кристина так и ахнула, Ингвар завизжал от восторга, он с первого раза 

нашёл с Элеонорой общий язык и поэтому очень обрадовался. 

- Всем здравствуйте, - с гордым видом поздоровалась девочка. – Ура! – и 

бросилась обнимать бабушку, Ингвара и Томаса. Дедушка ещё был в 

больнице. 

- Привет дорогая! Это, каким чудом ты тут оказалась? 

- Мама исполнила моё желание на День рождение, - радостно объявила 

Элеонора. 
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- Тогда у нас сегодня будет праздничный ужин, Валерия, пойдём на кухню, 

будем готовить. 

  Дети побежали в комнату Ингвара, Томас унёс туда же вещи Эли. Вновь на 

короткое время в прихожей наступила тишина. 

- Добрый день, Карл, - поздоровалась по телефону Валерия. 

- Добрый день, рад тебя слышать, - радостно поздоровался молодой человек. 

- Я привезла Элеонору - это её заказ на День рождение, так что ждём тебя на 

ужин.  

- Подскажи, что подарить. 

- Мне она заказала пианино и кучу мероприятий, рассказа и эмоций хватит на 

целый вечер. Подари ей папку для нот и метроном. Пусть только не начнёт 

заниматься музыкой. 

- Хорошо, чуть позже съезжу в магазин, часа через два буду у вас. 

- Ждём! – окончила разговор Валерия. 

- Ты сама Вилетт позвонишь? – спросила Кристина невестку. 

- Думаю, мы сделаем это вместе с родной племянницей! – ответила Валерия 

Кристине и ушла в комнату Ингвара. 

  Вечер был просто замечательным! Элеонора была в восторге от подарков и 

оказанного ей внимания. Вилетт осталась довольна отношением к ней 

девочки и не отходила от неё ни на минуту.  

«Вот оно что, она очень хочет ребёнка, и у неё возникают мысли родить его 

для себя. Правда, она надеется, что может ещё выйдет замуж. Только она 

мечтает о Карле, тем более теперь она знает, что он не со мной». 

- Карл, можно тебя на минуту, - позвала его Валерия на кухню. 

- Да, Валерия, я весь во внимании, - произнёс Карл, входя в дверь. 

- Дорогой мой друг, - обратилась девушка к молодому человеку, - я доверяю 

тебе, как себе. Ты знаешь мои способности и понимаешь, что хитрить, а тем 

более врать я не буду. 

- Какое-то сложное начало! – настороженно сказал Карл. 

- Дальше будет ещё сложнее, но и ты должен будешь быть со мною 

откровенным.  

- Не сомневайся! 

- Скажи, какие у тебя сейчас отношения с Вилетт. 

- Сложные, но хорошие. 

- Сложные…, это как? 

- Я всё время сравниваю её с тобой! 

- Прости меня, и ты и я продолжаем развиваться, наши энергетические 

потенциалы усиливаются. К моему ещё добавилась сила бывшей хозяйки 

гостиницы. На сегодня мы с тобой мало совместимы, я имею в виду только 

энергетику, в моей ты просто будешь сгорать, и таять как свеча. Я не шучу. 

Ты заметил, я даже реже стараюсь тебя целовать, чтобы не навредить и не 

возбуждать в тебе прежние чувства. Прими это как неизбежность. Мы всегда 

будем самыми лучшими, самыми любимыми друзьями. Ты мне как родной 

брат и самый близкий мне человек. А теперь о главном! – Валерия смотрела 
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на Карла и видела, как в его глазах и мыслях таяла последняя надежда на 

будущее с ней. – Ты очень ценный для Светлых сил человек, скоро ты 

познакомишься со своим помощником. Будешь многому учиться и 

подниматься по ступеням вверх год за годом. Я от всего сердца, от всей души 

не хочу, чтобы ты был один! Я не виновата, что так у нас получилось, ты 

потом поймёшь, это не от нас зависит. Сегодня тебя ещё можно догнать 

простому человеку, завтра будет поздно. Я говорю о твоей второй половине. 

Потом будет как у нас. А дальше по жизни это будет почти совсем 

невозможно. На таком сложном пути, как наши идти одному нельзя. 

Непонимание окружающих будет только вредить.   

- Так что же мне делать, - в сердцах сказал расстроенный Карл. 

- Взять в ученики и повести за собой человека, который любит тебя давно. 

Поведи её за собой, приучи к своей энергетике, у неё, кстати, и своя чистая и 

не слабая. Она умная и скорее всего, готова идти за тобой, возможно, готова 

и к новым знаниям. Постепенно, шаг за шагом она научится трудиться и 

развиваться сама и будет твоей верной спутницей. Если не остановится от 

благополучного бытия или не свернёт в сторону, изменив приоритеты и 

испугавшись трудностей. Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. 

- Знаю, конечно! … Хорошо! … Я попробую, я сделаю всё, что от меня 

зависит. … Я постараюсь! – как бы размышляя вслух, тянул слова Карл. 

- Это будет замечательно, у нас появится ещё один сподвижник, которому 

мы сможем доверять. 

- Ой, хочу выпить, ты меня разбередила до самого основания. Тяжко мне! 

Пошли в зал напьёмся! 

- Кофе или чая?  

- Кофе с коньяком, … конечно! 

«Тебя учу, а сама с Томашем не знаю, что делать, кто кому может навредить: 

я ему или … он мне?» - подумала девушка. 

  Когда они входили в гостевую, Валерия видела, как взволнована Вилетт. 

Девушка мысленно успокоила её и объявила всем, что чайник вскипел и 

можно пить чай.  

- Вилетт, пойдём, поможешь мне, - позвала Кристина дочь. - А вы торт 

порежьте.  

- Я буду торт резать, - заявила Элеонора. 

- Давай попробуем вместе, - предложил Карл. 

- Хорошо, я буду резать, а ты будешь меня держать, чтобы я в него не упала, 

- распорядилась девочка. Она забралась на стул, взяла огромный нож и, 

держа его двумя руками, принялась делить торт пополам, затем Карл 

развернул его, и операция повторилась, и так несколько раз. 

- Всё, Элеонора, беру тебя хирургом, ты молодец, - похвалил девочку Карл. 

- Я на каждом кусочке розочку оставила, - гордо заявила Эля. 

- Если хочешь, я поделюсь с тобой моей, ты ведь знаешь, что я не ем крем, - 

предложила дочке Валерия. 

- И я! -  поддержал её Карл. 
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- Хочу! Вот только мне низ от торта не надо, а то я все розочки не съем. 

Ужин, как всегда, затянулся, дети давно уже спали, Кристина хлопотала с 

посудой, Вилетт помогала маме, вскоре Валерия ушла к себе, ей завтра рано 

на работу. Карл остался ждать Вилетт, чтобы отвести её домой. 

- Вилетт, я сама всё доделаю, поезжай домой, Карл ждёт. 

- Я могу и такси вызвать, - неожиданно для матери ответила дочь. 

- Видимо мало чему тебя жизнь научила, раз ты так пренебрегаешь хорошим 

к тебе отношением, - возмутилась Кристина. – Хорошо, что он тебя не 

слышит. 

- Прости, мама! Что-то я не то говорю!  

- Тебе не нравилось, что Карл ухаживал за Валерией, сейчас этого нет, он 

остался отвести тебя домой, ты что думаешь, он за тобой бегать будет, если 

ты выделываться или капризничать начнёшь? 

- Мама, ты, как всегда, права, что-то меня занесло. 

- Может у тебя появился кто? 

- Нет! Всё по-прежнему! 

- Тогда поезжай домой и цени каждую минуту, проведённую с любимым 

человеком, чтобы потом не жалеть об этом. 

- Спасибо тебе, - поцеловала Вилетт маму, - я пошла, пока! 

- Пока! 

- Карл, - обратилась к молодому человеку девушка, входя в гостиную, - я 

освободилась, можно ехать домой. 

- Хорошо, поехали, пойду с Кристиной попрощаюсь, а ты одевайся. 

- Я тебя на улице подожду. 

- Кристина, мы поехали, спасибо за ужин, ты завтра к Юхану приедешь?  

- Обязательно, он как ребёнок, ждёт от меня гостинцев. 

- Они больные все капризные, - пояснил Карл. 

- Трудно тебе с ней будет, - резко сменила тему Кристина, но молодой 

человек сразу всё понял. 

- Но я попробую, теперь всё зависит от неё, - покачал головой Карл, 

поцеловал хозяйку дома и вышел из кухни. Кристина перекрестила его вслед, 

она всем сердцем желала ему счастья. 

   Утро принесло небольшой морозец, и он побелил инеем всю округу. Как не 

хотелось утепляться, но с погодой лучше не шутить. Валерия надела пальто, 

благо, что она сегодня не за рулём и пошла в машину, где её ждал Густав. 

Молодой человек радостно приветствовал директора, открывая дверцу 

машины: 

- Рад вас видеть, вы ведь с дочкой приехали? 

- Выполняла обещание, данное на Дне рождения. Назад, через неделю ты её 

отвезёшь. А в декабре подготовь все документы на Грецию, устроим 

большие каникулы с 28 числа по 10 января. Летят все дети, мы и Томас. 

- Через Россию? 

- Возможно так, свяжись с Георгом, решите, как лучше. 

- Не волнуйтесь, всё подготовим, - убедительно заверил её Густав. 
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- Слушай Густав, - вдруг начала Валерия, когда машина поехала в сторону 

Концерна. – Я тебя давно знаю, чувствую, доверяю как себе. И всё! Откуда 

ты? И как сюда попал? 

- Из моего детства самые сильные воспоминания это соревнования и 

тренировки. Родители жили спортом и мной, папа тренер, мама 

сопровождала и его и меня везде, и помогала нам. Она тоже тренер, но 

посвятила себя отцу. Мы много поездили по миру, жили в разных странах, 

пока мама не переболела лихорадкой Денге в Таиланде. На наше счастье, не 

в смертельной форме, помог иммунитет и физическая подготовка. Больше мы 

рисковать не стали. У нас был дом в Испании на берегу Черного моря. 

Родители поселились там окончательно. Затем учёба. Потом я поехал за 

своей любимой в Швецию, здесь жил мой друг, он и пригласил нас 

преподавать в спортивном центре в Гетеборг. Четыре года всё было хорошо, 

а так как я родом из этих краёв, то было где жить, и с языком проблем не 

было. Затем все события развивались как в кино. Моя жена подала на развод 

и ушла к моему другу, я переехал сюда, подальше от них и искал работу. Вы 

нашли меня на причале в полном ауте, как физическом, так и духовном. Чем 

бы всё закончилось, если бы не вы, можно представить, мне уже тогда не 

хотелось жить. Вы выбили из меня всю дурь, дали работу, я съездил к 

родителям и успокоил их, а то они очень переживали за меня и всё время 

звали жить у них. Возле вас я нашёл себя. Мне нравится всё, я даже не знал, 

что бывает другая жизнь, такая удивительная и интересная. И вот уже два 

года, как я живу по-другому и не хочу ничего терять. 

- Всё в твоих руках! 

- Вы только говорите, что надо делать моя госпожа, я весь ваш! 

- Учиться, самосовершенствоваться, тренироваться. 

- И помогать! 

- Да! Мне очень нужна твоя помощь, ты мне очень дорог и ценен! 

- Не смущайте меня, - улыбнулся Густав. 

- Тебя смутишь, - засмеялась Валерия. 

- За вашими словами лежит большая ответственность. 

- А ты как хотел? Но у тебя всегда есть выбор! 

- Я его уже сделал! Вы моя госпожа, я вам служу! Вам, как директору, как 

необыкновенной женщине, как Ведущей по Пути самосовершенствования, 

как представителю организации Светлых Сил на Земле. 

- А разве ты себя не причисляешь к Светлым Силам? 

- Причисляю, но я рядовой член, вы другая! 

- Спасибо, что доверяешь мне, я ценю нашу дружбу, очень ценю и надеюсь 

на дальнейшее сотрудничество. 

- Я без него уже не вижу своей жизни! 

- Я тоже! 

  Машина въехала во двор Концерна, и пришлось закончить столь важный и 

сложный для обоих разговор. Молодые люди стали ещё ближе друг к другу и 
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это почувствовали оба. Сотрудничество, основанное на доверии и 

взаимоуважении очень важно в сплочении рядов Сил Света. 

  Аттестация в Управляющей Компании прошла почти гладко, единицы, кто 

не поверил в серьёзность происходящего и не был к ней готов, попали под 

сокращение. Это было хорошим уроком для всех остальных. Отобранные 

конкурсные работы по улучшению качества труда отделов и УК были 

объявлены, и победители получили путёвки на летний отдых в новую 

гостиницу. Вручая путёвки в актовом зале при подведении итогов, Валерия 

объявила, что аттестация будет ежегодной, как и конкурсы, только тематика 

их будет разной. Так что есть возможность бесплатного летнего отдыха на 

берегу моря, правда не южного, но места там очень красивые и отель не три 

звезды, а пятизвездочный. Для всех остальных желающих, прошедших 

аттестацию и работающих у нас без замечаний и выговоров не менее двух 

лет будет скидка на отдых для всех членов семьи. Для тех, кто проработал 

более десяти лет скидка пятьдесят процентов.  

  Теперь оставалось совсем немного: всё построить, получить пять звёзд, и 

начать полноценно принимать гостей и отдыхающих. Уже само собой пошло 

разделение на приезжих на несколько дней, на отдыхающих от двух недель 

до месяца, и на постояльцев, живущих в гостинице больше месяца, чаще 

всего всё лето или тёплое время года. Это обязывала предусмотреть всё. А 

если, а он будет в гостинице бассейн, то и в зиму там будет полно народа.  

 Это была главная тема разговора с Лаурой и Питером, когда Валерия на 

завтра прилетела на остров. 

- Да, не забудьте про детскую мебель в домики для хоббитов и камины для 

домиков кантри. Я, конечно, сумасшедшая. Но мы можем себе позволить в 

парке напротив, построить аквапарк и лыжную горку. Правда, места 

маловато, но мы спуск сделаем прямо с крыши здания. Но это уже не к этому 

сезону. Фантазия, но надо подумать. 

- Так не получится, или этой весной или в другом месте, - сказал Питер. 

- У меня много идей, я хочу перейти на самоокупаемость, а она зависит от 

предлагаемых услуг и развлечений. Давай немного позже поговорим об этом. 

Завтра у меня сложный день, а сегодня я хочу осмотреть весь фронт работ и 

сходить погулять на море. 

- Хорошо, пойдёмте, я вам всё покажу, сейчас приглашу инженера и 

мастеров. 

- Лаура, на ужин меня не будет, не теряй. Вернусь в гостиницу очень поздно. 

- Хорошо, а если Рим спрашивать будет? 

- Передавай ему привет и пусть, когда освободиться, мне позвонит, – 

улыбнулась директор и пошла вслед за Питером. 

  Море для Валерии всегда было верным другом, ему одному она могла 

доверить все свои мысли и замыслы. В любую погоду девушка всегда 

приходила к нему. С ним она разговаривала, спрашивала совета, черпала у 

него силы и просто любовалась его просторами, волнами, игрой света и тени. 

В детстве её долго волновал вопрос: почему море, если оно на горизонте 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

116 
 

падает вниз, не истощается? Теперь, глядя на линию горизонта, Валерия 

вспоминала вековую мудрость: горизонт не может ограничить твои 

возможности, за ним есть новое, неизведанное пространство до вновь 

открывшегося горизонта и так до бесконечности, бесконечности действия и 

мысли, бесконечности движения вперёд к новым горизонтам. Осеннее море 

всегда неприветливое, особенно в пасмурную погоду, но Валерию это 

никогда не пугало. Она погружалась в его энергетику, и каждая клетка её 

тела наслаждалась новым приливом сил, новым живительным нектаром 

морского воздуха. Все воспоминания приходили к ней, как в гости, 

напоминая прежние хорошие и горькие минуты, учили не забывать и быть 

благодарной всем, кто в те моменты был рядом, кто разделял с ней радость и 

труд, любовь и отчаяние. У моря хорошая память, оно хранит в себе вековую 

историю, тайны древних цивилизаций, секреты водных жителей и 

обитателей.  

  Вот и сегодня прогулка по морю затянулась, пока Валерия не 

почувствовала, что замёрзла. Девушка поспешила в гостиницу, наполнила 

ванну теплой водой, и медленно, привыкая к обжигающему эффекту, 

погрузилась в неё.  

  Вскоре позвонил Рим, и Валерия пригласила его на разговор. Молодой 

человек не дал себя долго ждать, и был в номере хозяйки уже через пять 

минут. 

- Рим, сегодня у нас очень серьёзный разговор, вернее буду говорить я, ты 

слушать и запоминать.  

- Хорошо, я готов. 

- Вот и хорошо. Помнишь, я говорила тебе, что, работая здесь в гостинице, 

кроме того, что ты будешь Руководителем всех служб гостиницы и 

помощником Лауры, у тебя будет задание, связанное с твоими 

способностями. 

- Помню и я рад, что ты вернулась к этой теме. 

- Дело в том, что до этой недели всё, что касается того, что я тебе сейчас дам 

прочитать выполняла я. Но работать на большом расстоянии утомительно и 

не всегда я могу уследить за всем, что тут может произойти. Ты уже втянулся 

в административную работу и в помощь Лауре, теперь перейдём к 

следующему этапу. Мелкими, посильными шагами всегда ближе к цели. Вот 

прочитай внимательно, что здесь написано. И Валерия дала Риму первую 

часть инструкции по энергетическому очищению гостиницы. 

«Рим: - необходимо поставить энергетическую защиту на вход в гостиницу и 

на все дополнительные тоже, проверять и восстанавливать их надо 

ежедневно; - обязательна постоянная чистка двора и подъезда к гостинице;   - 

коридоры и лестницы очищаются фиолетовым потоком или сильным 

грибным ливнем с ярким солнцем; - номера проверяются и при 

необходимости энергетически очищаются; - на вход третьего этажа 

дополнительная защита из огненной стены, особенно перед въездом и в 

момент проживания там гостей из научного общества. 
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Ева: - номера обрабатываются свечой с молитвой и окуриванием 

благовониями; - мыть полы очень тщательно, особенно углы, обязательно с 

добавлением полыни или шалфея, отвар из сосны, полыни, череды, зверобоя 

или можжевельника, помогает лучше всего; - регулярное сквозное 

проветривание всех помещений; - в каждом номере должны быть сакральные 

знаки – мандалы и колокольчики, подвески – музыка ветра; - на окнах 

выставить хвойные бонсаи и декоративные вазы с морской солью, через 

несколько дней, но только после изменения цвета её необходимо менять; Во 

время уборки номера после смены проживающего применять опрыскивание 

из концентрированной мяты. 

- Ну как?  

- Прилично! 

- Это не всё, это начало! Но об этом знаем только ты и я! Ева будет знать 

только то, что касается её работы. Я ей скажу, что ты теперь её 

контролируешь, и если будут какие вопросы, обращаться к тебе. Наш повар 

будет делать настой из трав, концентрат из мяты, ваша задача его ими 

обеспечить. 

- А я всё это смогу? 

- Одно-два занятия и всё получится. Потом, со временем отработаешь всё до 

мелочей, скорость будет совсем другой, время на это сократится. Как только 

всё станет легко получаться, перейдём к следующему этапу. 

  Часового занятия хватило, чтобы Рим уловил все основные моменты для 

работы с энергиями и энергетическими потоками. Ему очень нравилось, что 

наконец-то его способности служат людям.  

- Спасибо тебе Валерия, мне так интересно заниматься. Завтра же и начну. 

- Только то, что касается тебя лично, пока я завтра не поговорю с Евой, и она 

сама не подойдёт к тебе, когда будет готова. А теперь, иди, отдыхай, я тоже 

устала. 

- Пока! Спокойной ночи, - радостно попрощался Рим. 

  Вечером, после занятия, выходить никуда не хотелось, ужин был заказан в 

номер. После него Валерия включила настольную лампу, залезла под одеяло 

и долго, долго читала в подлиннике комедии Шекспира.  

  Следующее утро было волнительным с самого начала. Сначала больше часа 

занял разговор с Евой. Затем долгожданная встреча. О ней Валерия знала 

заранее и поэтому приехала на остров вне плана, но все равно встреча с 

Наставником несла в себе настрой, на что-то новое и непривычное. И вот 

этот час настал. 

  Встреча с Мишелем была необыкновенной. В самые первые минуты 

казалось, что это встреча друзей, которые знают друг друга всю жизнь. Но 

вначале был небольшой сюрприз. Наставник торжественно, как он сказал: 

лично от него преподнёс Валерии подарок. Он взял девушку за руку,  

улыбнулся и застегнул на запястье браслет. 
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- Его будет видно всегда, он необыкновенен, чем сильнее враг, тем больше на 

нём будет тёмных кристаллов, и наоборот: блеск и сияние усилится, если 

рядом друг, или очень светлый человек.  

- Спасибо большое, он очень красивый, а что это за кристаллы? 

- Это гематогенный кварц и аметист. 

- Гематогенный кварц - я даже не знала такой! 

- У него удивительные свойства, почитайте потом про него, это интересно. 

- Да, мне эти знания пригодятся, когда буду с Доро работать. Спасибо, ещё 

раз! Мне очень нравится! 

- С Юбилеем вас, с Юбилеем тебя, можно? - ещё раз поздравил Валерию 

Наставник. Девушка кивнула в знак согласия. Переход на – «ты» в этой 

ситуации был как-то уместен.  

  Затем встреча переросла в бурную беседу только для них понятную и 

нужную. Всю встречу Мишель, как-то странно поглядывал на Валерию, 

словно хотел её о чём-то спросить. Девушка не осмелилась узнать, а 

собеседник не стал лезть в душу.   

- Мишель, - обратилась Валерия к Наставнику, - у меня на каникулах будет 

встреча со слепым мальчиком, я очень хочу ему помочь, но чувствую, что не 

в силах вернуть ему зрение. 

- Покажи мне его! 

Валерия легко представила юного музыканта и отправила его образ в голову 

Мишеля. Прошла минута. Наставник подбирал слова, чтобы рассказать 

Валерии, что он думает об этом ребёнке. 

- Интересный мальчик. Он будет связан с вашей семьёй всю жизнь. Через 

музыку он будет лечить людей, это его дар, поэтому он и стал слепым. Ему 

дали возможность посмотреть на мир своими глазами до того, как он ослеп, 

зрение ему не вернуть. Очень хрупкая натура, он нуждается в постоянной 

защите. Мальчик не знает жизни и очень доверчив.  

- Может мне его взять себе на обучение? 

- Всё будет немного по-другому, не стану забегать вперёд, всё будет хорошо, 

вы только не торопитесь с выводами, и не мешайте течению событий. 

- Главное, дать мальчику правильное воспитание, развить его дар. Его мама 

добрая женщина, но она обычный человек, как ей объяснишь? 

- Не мне тебе говорить, на что идут матери ради своих детей, и на какие 

жертвы. 

- Но забирать его из привычной среды не стоит? 

- Это получится независимо от тебя, а потом родители будут только рады 

такому развитию событий, не потому что они его не любят, нет, конечно, а 

потому, что они не знают, что с ним делать. Да, у тебя интересная жизнь, 

насыщенная, полная созидания. 

- Ещё бы! Ни дня без событий или сюрпризов! 

- О! Их у вашей семьи будет много!  

- Хотелось бы меньше неприятностей и проблем! 
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- Так не бывает, но ты справишься, у тебя всё получится. Ты любишь и 

любима, успешна и у тебя много друзей, замечательные дети.  

- И печальное прошлое! 

- Мы договорились, что о прошлом не говорим. 

- Но его из жизни не выкинешь. 

- Люди приобретают такой опыт и знания за всю жизнь, вы прошли этот этап 

за несколько лет, тяжело, не спорю, но впереди ещё долгое воплощение! 

- Я не боюсь трудностей, я боюсь ухода близких мне людей. 

- Пойми ты, наконец, смерти нет, умирает физическое тело и животная душа, 

дух и душа духовная вечны, они накапливают опыт, учатся всему лучшему и 

снова воплощаются. Ты кармически связана с каждым ушедшим от вас 

духом и возможно снова с ним можешь встретиться.  

- Только не всегда бывает понятно, почему именно этот человек уходит и 

именно в этот момент. 

- Его час настал, это его остановка, - «слова из сна про Йежиша», - подумала 

Валерия». -  Ему пора закрепить опыт, немного отдохнуть и снова в мир 

людей за новыми знаниями. И так век за веком, тысячелетие за 

тысячелетием. Человек, то есть его дух - вечен, если идёт по пути Света. 

- А можно узнать, кем я была в прошлых жизнях? 

- Можно.  

- Так почему людей не научить этому. 

- Зачем? Что им это даст без дополнительных и обширных знаний? А если 

они что-то сделают не так или не выйдут из транса? И ещё. Даже войти в 

транс могут далеко не все. Мало у кого открыты нужные центры, ещё 

меньше тех, кто ими может пользоваться не во вред себе и окружающим. 

- А как дух понимает, где ему надо воплотиться вновь, в кого и когда? 

- В этом ему помогают те, кто видит всю паутину кармических связей 

человека и следит за его совершенствованием. 

- Значит случайных воплощений нет, даже если человек прожил всего 

несколько лет? 

- Совершенно верно! 

- А разве родители ушедшего или родственники заслужили такое горе, они 

же не обладают понятием вечной жизни духа. 

- Плохо, что не обладают! И потом, они проходят свою школу жизни и свой 

этап воспитания, как и ты в своё время. Только кто, какой урок извлечёт из 

этого, вот вопрос? Ты же смогла сделать правильные выводы. 

- А почему не научить людей элементарному. 

- Вспомни себя! Как ты реагировала на проблемы и горе. Как жалела себя и 

не слышала нас. Ты, кому снились вещие сны, ты обладающая даром 

чувствознания и энерговидением, доступом к сакральным знаниям через 

сердце. Что говорить о простых людях? А потом! Разве мало книг на все эти 

темы, разве ищущий не находит ответа, а идущий спутника или Наставника? 

Просто это труд! А многие не хотят приложить усилий, даже небольших, 

чтобы что-то узнать. 
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- У каждого человека есть душа, и есть дух. Дух вечен, душа только 

животная смертна. Тогда какая же её роль души духовной в жизни человека? 

- Душа духовная - это совокупность генетической и культурной информации, 

воспоминаний, мыслей, чувств и волевых актов. При жизни она нераздельно 

связана с Духом в единое целое. Дух направляет развитие тела, воспитывает 

Душу, а Душа животная низменна и грешна, но у каждого в своей степени.  

- Вопросов всё больше и больше. Но ответы на них мне нужны, чтобы 

подтвердить знания в моей голове или догадки. Но понятие души и духа – 

сложно. Нас приучили с детства говорить только о душе, реже о духе, но не 

вместе. 

- Валерия, а можно мне задать тебе вопрос? 

- Почему об этом спрашиваете, … спрашиваешь, зачем такие церемонии? 

- Если тебе нельзя или ты не захочешь, можешь не отвечать, хорошо? 

- Хорошо, - удивилась Валерия. 

- Ты понимаешь, кого ты отблагодарила, кроме нас после операции Юхану, и 

кто тебе сказал, что не собирается его забирать, просто дежурил? 

- Конечно! Смерть и жизнь элементы одной Судьбы. Каждого человека они 

встречают и провожают в нужное время и в нужном месте, и как бы ни 

хитрил, не обманывал он сам себя, встреча с ними неизбежна. Мы с ней 

встретились много лет назад. Я ненавидела её, когда погибла Ирина, умер 

Йежишь. Год назад в первый раз я назвала её Смерть – злодейка после того, 

как ушёл в мир иной Леонид. Затем, я боролась с ней за жизнь Карла, после 

крушения корабля. Я была в глубоком трансе, тогда я взяла верх над нею. Ох, 

и злилась она. В нашей борьбе за жизнь она была третьей - лишней, её даже 

Карл почувствовал, он был тогда в тонком теле. Потом, во время смерти 

старой хозяйки гостиницы, мы с ней здорово поспорили. Она убеждала меня, 

что всего лишь проводник, и никого к себе не зовет, люди сами её зовут и 

уходят к ней только по желанию или по возрасту, или по небрежности. Но в 

тот момент я уже знала, что она в услужении у Архангела Гавриила, и 

выполняет его поручения. Я перестала её бояться, но и общаться с ней у меня 

нет желания. 

- Вот и хорошо! Чем реже, тем лучше! Не притягивай её, старайся о ней не 

думать, ваши энергии несовместимы, она не хочет, но может сильно 

навредить помимо своей воли. 

- Да! Конечно! Это я понимаю! Другой мир! Я читала о нём, очень 

интересно. 

- Валерия, ты сама для меня интересное открытие, как другой мир!   

- Не понимаю о чём это ты? Мой мир – тридцать лет насыщенной жизни! 

Можно беседовать бесконечно. Но надо идти обедать, у меня в два часа 

собеседование, - лукаво улыбнулась девушка. - Ты надолго к нам? 

- Нет, послезавтра шестнадцатого вечером улетаю. Надеюсь, ты не откажешь 

мне в обеде в день отъезда, днём, мои друзья прилетают Джейк и Марк, но 

ночевать они не будут, просто мы вместе летим в Эмираты, на очень важную 

встречу. 
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- Обязательно буду! Спасибо вам, … тебе! 

- До встречи! 

- Быть добру! – жизнерадостно ответила Валерия услышанной где-то фразой 

и отправилась вершить дела. 

«Да!» - подумал Мишель. – «Кто у кого учится? Какие тайны и способности 

скрываются в этом очаровательном создании. Вот так, запросто, 

разговаривать со слугой Архангела Гавриила, делить мыслеполе на 

диапазоны и не запутаться в них, различать энергию запахов и ещё целая 

куча всего, о половине она и сама ещё не подозревает, а уж мы-то тем более. 

С ней будет и интересно, и сложно». 

  На следующий день, утром, ничего необычного не произошло, пока на 

собеседование не пришёл Томаш. Он был спокоен и, как всегда, изыскано 

одет. Валерия наблюдала за встречей по камере. 

- Господин Томаш, мы рады, что вы согласились на следующий год вести 

здесь уроки для приезжающих и возможно городские группы. Мы будем 

строить рядом с отелем многофункциональный культурный центр со всеми 

дополнительными помещениями, конгресс – залом с деловыми офисами, 

выставочным павильоном, театром и многим другим. Если вы примите на 

себя руководство этой структурой, мы будем очень счастливы, тем более у 

вас прекрасное образование, и как раз в области культуры, - добродушно 

заверила Томаша Лаура. 

- Мне приятно, что я наконец-то познакомился с вами как с Управляющей. 

Короткий ужин на Юбилей Леи и рассказы Рима, да краткое общение с вами 

по телефону и в гостинице. Теперь я знаком официально и мне нравится ваш 

план, я, пожалуй, соглашусь. 

- Спасибо большое, как только приступим к строительству центра, вы сразу 

будете об этом знать. Если у вас есть или появятся интересные предложения 

по его деятельности, готовьте документы – средства Компания выделит. С 

завтрашнего дня вы можете подписать договор, начать готовить бизнес-план 

и подбирать кадры.   

- Вот так сразу! 

- Полгода до нового сезона, времени в обрез, - пояснил Томашу юрист, - и 

ещё, вы по своей должности будете входить в Административный Совет, все 

его совещания, пока идёт подготовка и строительство, будут раз в неделю, 

потом реже. Время я сообщу дополнительно. 

- Можно вас спросить? – обратился к Лауре Томаш. 

- Конечно, - вежливо отозвалась Управляющая. 

- Как Рим, справляется со своими обязанностями, я за него волнуюсь, хотя 

знаю, что ему нравится работать в гостинице. 

- Он молодец и очень много мне помогает, - немного разволновавшись, 

ответила ему девушка. 

- Это он вам сказал обо мне? 

- Нет, наш юрист, он знает вас давно. 
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- А вы давно знаете нашу общую знакомую Лею, вот и сейчас она вроде 

приехала. 

- Да, несколько лет, я хорошо её знаю, у нас с ней деловые отношения, она 

хороший предприниматель, и в будущем хочет инвестировать в развитие 

нашего нового комплекса. 

«О, Боже», - подумала Валерия и резко поставила защиту на мысли Лауры. 

«Как глубоко он залез в её мысли? И на что он ещё способен? Да, долго 

тайну не сохранить. Если он всё обо мне узнает, чем это закончится? Боюсь 

подумать! Но, будь, что будет! Я на это повлиять не могу».  

  Вдруг, как-то странно закачался пол, появилась тошнота, воздух 

закончился, и девушка медленно сползла на пол, чтобы не рухнуть с кресла 

вниз.  

 «Я где...? Как тихо…», - пронеслась в голове мысль. 

 «Я помогу!» - вторил ей чей-то мысленный ответ, тело ощутило лёгкий 

толчок и замершее сердце заработало. Воздух наполнил лёгкие, голова стала 

пустой, тяжесть прошла, тело ожило, девушка немного полежала и, 

почувствовав себя лучше, приподнялась, а затем уселась поудобнее в рабочее 

кресло около стола. Монитор работал, но в комнате, где недавно был Томаш 

и разговаривал с Лаурой, было пусто. 

 «Что это? Кто мне помог? Что со мною делается? Нельзя так реагировать, 

нервы сдают что ли, это плохо. Как-то странно и внезапно, словно кто-то 

меня блокировал, вырубил. Моё подсознание или это чьи-то действия? Если 

это Томаш из-за Лауры, то хорошего в этом мало. Ещё не хватало навредить 

друг другу. Ну и каша заваривается. Придётся быть ещё осторожнее и как 

можно реже нам встречаться, опасно, очень опасно, если всё раскроется. И 

что же за жизнь у меня такая, неужели придётся расстаться, и как я смогу 

потом тут появляться. Почему так больно?» - и, Валерия схватилась за 

сердце. … Вдруг она почувствовала, как её правая рука, которую она 

прижимала к груди, налилась горячей энергией. Жар стал наполнять область 

сердца, боль затихла, голова прояснилась, и девушка почувствовала 

облегчение. И…, слабый запах сандала.  … Ого! Мишель! 

- «Спасибо!» - мысленно поблагодарила его Валерия, послав благодарность 

только для него предназначенному каналу. - «Как когда-то давно, после 

первой встречи с бывшей хозяйкой гостиницы, помню, как вдруг 

почувствовала на своём плече сильную мужскую руку, от которой по телу 

распространялась энергия, гася волны моего эмоционального срыва. 

Спокойствие и полное отсутствие страха тогда и сегодня, но нечто другое. И 

это очень похоже на энергию Мишеля». 

  Придя в себя, Валерия поднялась к себе в номер и сразу направилась к 

дивану. Она действительно чувствовала страшную усталость, и ей очень 

хотелось полежать с закрытыми глазами. Но закрыв глаза, девушка сразу 

погрузилась в странный поверхностный сон. Если бы она не знала, что 

минуту назад легла на диван, то можно было бы решить, что она передумала 

и решила прогуляться по воздуху прямо к морю. Полёт был недолгим, вскоре 
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Валерия погрузилась в воду и, не чувствуя холода и давления опустилась на 

самое дно. Вокруг стояли тишина и покой. Было темно, но девушка видела 

всё, что её окружало. Красота подводного мира всегда манила и восхищала 

юную особу. Рыбы разных размеров проплывали мимо так близко, словно 

специально хотели задеть Валерию своими хвостиками. Их огромные глаза 

наблюдали за каждым её движением. Девушка медленно направилась к 

ближайшей донной возвышенности и увидела мощёную дорожку, ведущую 

прямо к горе. Не касаясь дна, она поплыла над ней и угодила прямо в 

небольшую пещеру. Странный свет освещал каждый уголок удивительного 

морского творения, движения воды совсем не наблюдалось, и казалось, что 

ты находишься среди декораций волшебной сказки. У одной из стен висел 

огромный гамак, покрытый мягкими бурыми водорослями, в середине зала 

стоял стол из тысячи ракушек, вдоль противоположной от гамака стены 

возвышались два больших сундука.  

«И кто же тут живёт?» - подумала Валерия, - «Мне тут очень нравится, так 

красиво и так успокаивает». Сама не зная почему, девушка направилась к 

гамаку, прилегла на него и, наслаждаясь тишиной и пронизывающей её 

насквозь энергией моря, уснула. Потом, в этом новом сне, когда девушка 

проснулась, всё произошло наперекор её желания. Как не сопротивлялась 

Валерия возвращению в гостиницу, как не тянула время, гуляя в лесах 

огромных водорослей, однако пришлось оставить водный мир и его 

обитателей и по воздуху снова вернуться на свой диван.  

  Полная сил и энергии девушка вернулась в реальность и, оглядев комнату, 

улыбнулась, вспоминая чудный сон, принёсший ей облегчение и 

спокойствие. 

«Теперь я знаю, куда сбегать от перенапряжения, к своему любимому другу -  

морю. Теперь у меня даже там есть своя обитель. Я так счастлива. После 

такого сна всё кажется совсем другим, проблемы такими мелкими и не 

серьезными, что удивляешься, почему ты раньше сам этого не понял. Видимо 

и организму, и мозгам нужен энергетически заряжающий сон, как спасение 

от излишних эмоций и усталости». 

- Добрый день Валерия! Знаю, что ты приехала, - прозвучало в трубку. 

- Добрый день! Да, всего на три дня! – приветливо поздоровалась с другом 

Валерия. 

- Ужин за мной, я буду в восемь, как всегда! – не требуя согласия, уверенно 

заявил Томаш. 

- Хорошо, буду! – улыбаясь, согласилась Валерия, а как иначе, зачем 

отказывать, если это будет приятно им обоим. 

- У меня много новостей, до встречи! 

- До вечера! 

  Снова предательски закололо в левом боку. Валерия глубоко вздохнула, 

набирая через нос воздух в лёгкие, замерла, затем медленно через рот 

выдохнула его вместе с болью. Расслабилась, спокойно подышала с минуту, 

закрепляя нормальное состояние. 
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- «Эмоции! Эмоции! Наставник как сказал: учиться не раздражаться и не 

бояться! Нужно всегда побеждать в себе страх и быть уравновешенной! … 

Так! … Надо немного отвлечься и почитать Дневник, давно я его в руки не 

брала. На чём я там остановилась? … Ханна, после разговора с помощником 

ушла к себе в комнату и там подумав, решила, что справится с гостиницей! А 

в это время Арсений ждал её в столовую завтракать». И так, что там дальше? 

  «Арсений был странным, необычным человеком. Когда я вернулась в 

столовую, там был накрыт завтрак. Но кроме чая и пирогов на столе стояла 

тарелка со свежим молочным сыром, в плоской вазе были фрукты, которых я 

даже не знала, кувшин с кристально чистой водой и круглые лепёшки. 

Откуда всё это он взял, здесь, у нас на острове было, просто загадкой. 

- Всё готово, - улыбнулся помощник и, отодвинув стул от стола, предложил 

сесть.   

- Вы кудесник? – восхитилась я. 

- Немного! – скромно ответил Арсений, усаживаясь к столу. 

  Завтрак прошёл в полном молчании. Мой помощник ел не торопясь, 

сосредоточено и молча. Я поняла, что у них так принято. Почему, я узнала 

гораздо позже. А пока мне было неловко пить чай, как будто в комнате 

никого нет.  

- Ханна, - уже после завтрака обратился ко мне Арсений, когда я стала 

убирать со стола, - нам надо пройти в номера, я должен рассказать вам о 

некоторых хитростях для энергетического очищения комнат.  

  Мы поднялись на второй этаж и вошли в свободный номер. Помощник 

подвёл меня к окну. 

- Смотрите, в вазе с солью, соль изменила цвет, её надо заменить. 

- А зачем эта соль нужна? 

- Она впитывает негативную энергетику и этим очищает помещение, как и 

хвойные деревца. Только соль надо менять каждый раз, когда изменился 

цвет. 

- Хорошо, что я её вообще не выкинула. 

- Пришлось бы обратно насыпать, - улыбнулся Арсений, его улыбка была 

такой искренней и красивой, что я обратила на неё внимание, мне 

показалось, он это заметил. 

  Потом молодой человек рассказал, как правильно и с какими травами надо 

мыть полы и как окуривать комнаты после постояльцев. Позже, я всё это 

описала в инструкции, а тогда окунулась в новую для меня область – 

очищение энергии помещений. Помощник видел, что многое для меня ново и 

не торопил меня. Просто подсказывал, как и когда что-то делать. С ним было 

легко. Каждое утро он сам готовил завтрак. В остальное время готовила я, 

вскоре нам пришлось взять повара, так как гостей явно прибавилось. Так 

прошёл первый месяц моего первого шага на пути самосовершенствования и 

служения Светлым Силам. Кроме знаний по энергетическому очищению и 

защите помещений, я узнала об Иерархии Света, о том, кто такие Владыки и 

Великие Учителя, и для чего они иногда воплощаются на Земле. После 
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каждой беседы вопросов становилось только больше, и я иногда тайком от 

Арсения плакала, ощущая своё полное ничтожество.  

  Как-то утром я вышла очень рано из своей комнаты на веранду и увидела, 

как в ледяной воде моря кто-то окунается, да ещё и с головой. – 

«Сумасшедший» - подумала я. Но этим сумасшедшим оказался мой 

помощник. Оказывается, он ежедневно утром ходит на море купаться, потом 

делает упражнения, похожие на танец. Только музыки не хватает. В этот раз 

Арсений заметил, что я за ним наблюдаю. 

- Доброе утро, вы сегодня рано встали, но не переживайте я успею ко 

времени приготовить завтрак, - приветствовал меня помощник. 

- Доброе утро, - ответила я на приветствие. – Вам не холодно? - Меня 

беспокоило то, что он был по пояс раздетым и только плечи прикрыты 

небольшим полотенцем. 

- Я с детства вырос на море, и купаюсь в нём в любую погоду, привык. Вы не 

переживайте, я не простыну, - как бы на мои мысли ответил Арсений и тут 

же опустил вниз глаза. 

Меня как кипятком ошпарило или ледяной водой – все равно!  

- Простите меня. Я виноват перед вами, но вы не должны были знать о моих 

способностях, пока не разрешат. Я сам допустил ошибку и за неё отвечу.  

- Значит, вы всегда знали, о чём я думаю? – после ледяной волны меня 

охватил стыд, мне хотелось провалиться под землю, как можно глубже. 

- Иногда, только, когда мне было надо, по работе, - пытался оправдаться 

Арсений.  

  Но я его уже почти не слышала, я только почувствовала, как его сильные 

руки поймали меня у самой земли и внесли в мой кабинет. Сколько я там 

пролежала, я не помню, только когда я пришла в себя в дверь кабинета кто-то 

настойчиво стучал. 

- Войдите, - разрешила я, это был наш администратор. 

- Госпожа Ханна, там гости приехали, вас ждут, я бы не беспокоил, но 

Арсения нет нигде. 

- Хорошо, я сейчас подойду, буквально две минуты. 

Администратор ушёл, а я скорее подошла к зеркалу, привела себя в порядок 

и, укрощая свою обиду и гордость пошла принимать клиентов третьего 

этажа. 

- Добрый день, господа, прошу прощения за небольшую задержку, - как 

можно приветливее пыталась сказать я. Не знаю, как у меня получилось, но 

гости были явно доброжелательно настроены.  

- Не беспокойтесь, мы уже с питанием договорились и с возможностью 

посмотреть городок. 

- Пойдемте, я провожу вас в свои номера, - предложила я, и мы отправились 

по лестнице наверх.  

- «Куда же делся Арсений, неужели он ушёл и мне пришлют другого, я уже к 

нему привыкла, он меня многому обучил. Это конечно ужасно узнать, что 

твои мысли читают, но что я ожидала от такого помощника, если он один из 
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них. Тем более мне про это говорили, только я не обратила внимания. Но как 

научиться не думать, это просто невозможно» - даже в мыслях возмутилась я. 

Тут я очнулась от своих дум и увидела, как гости, улыбаясь, смотрят на меня. 

Мы уже стояли у дверей их номеров, и они терпеливо ждали моих действий. 

- Ханна, учиться ни о чём не думать это хорошо, но это вам не поможет, - 

вдруг произнёс один из гостей, - Лучше научитесь доверять своему 

помощнику, он ради вас и ради сохранения гостиницы пожертвовал своей 

спортивной карьерой. И прошу вас, подумайте, стоит ли потерять такого 

друга, как Арсений только из-за того, что вы не можете справиться со своей 

обидой и дискомфортом. 

  Гости взяли у меня ключи, автоматически протянутые им, открыли двери и 

скрылись в номерах, а я так и осталась стоять посреди этажа, ошарашенная 

словами одного их них. Мне долго пришлось приходить в себя. В голове 

носились всякие мысли, от обычных до сумасшедших. Я очень медленно 

стала спускаться вниз, ступенька за ступенькой, размышляя как себя вести, 

если вернётся Арсений, я знала, что он придёт. День был какой-то вялый или 

я была такой. Видимо я перенервничала и поэтому после обеда ушла 

отдохнуть к себе в комнату. Уснула я быстро и проснулась только тогда, 

когда почувствовала, как кто-то взял мою руку в свою. Это был Арсений.  

- Простите меня, я поставил вас в неловкое положение, но я не могу раскрыть 

вам все свои способности. Одни вас напугают, как сегодня, другие вы не 

поймёте и это ещё хуже. Вы имеете полное право попросить моей замены 

или смириться с моим присутствием здесь. Как вы решите, так и будет, - 

взволнованно предложил мне Арсений, я молчала и тупо смотрела в потолок, 

решение не прозвучало, и тогда молодой человек встал и вышел из комнаты.  

  Тут до меня стало доходить, что он не просто вышел из комнаты, он вообще 

сейчас уйдёт из гостиницы, и я больше его не увижу. Внутри меня всё 

сжалось, и какая-то внутренняя пружина заставила меня встать. Быстрыми 

шагами я вышла из комнаты и через секунду оказалась перед дверями, где 

жил Арсений. Я забыла скромность и даже не постучала, мы почти 

столкнулись с ним в дверях. В руках помощника была дорожная сумка, и 

шляпа. 

- Не уходите, - тихо попросила я, - я постараюсь привыкнуть, только это 

очень обидно, когда вот так всё узнаёшь, - мне хотелось заплакать, только 

это было бы уже слишком.  

  Арсений поставил сумку на пол, перевел меня через порог своей комнаты, 

неожиданно обнял и взволнованно прошептал: 

- Спасибо тебе, что простила, я бы не смог без тебя, ты мне очень дорога, 

очень!» 

  Валерия вдруг вспомнила, как это бывает, поёжилась и смахнула слезу: 

- «Всё, хватит на сегодня. Как я её понимаю, сама многого не понимала и 

боялась, пока не узнавала, что это. И сейчас боюсь, Томаш, Томаш, что нам 

делать?» 
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  Валерия отложила Дневник в сторону и вернулась в иную реальность. Это 

напомнило обо всех предстоящих делах и событиях. Скоро встреча и как 

любая женщина, Валерия долго думала, что же надеть в ресторан, зная, что 

придётся танцевать, а для этого не все платья подходят. Хотелось чего-то 

новенького, оригинального и не стесняющего движения. Она решила не 

мучить свой маленький дежурный гардероб и поехала в специализированный 

магазин. Двадцать минут выбора и примерок и в руках девушки был 

неплохой вариант вечернего брючного костюма. Однотонный мокрый шёлк 

тёмно-сиреневого цвета чётко подчёркивал все достоинства фигуры и не 

мешал танцевальным движениям. Томаш был очень удивлён, когда увидел 

Валерию в брюках, но сделал вид, что и эта трудность ему по плечу. 

- Добрый вечер русалочка! Моё сердце сейчас просто выскочит из груди, как 

я рад тебя видеть. 

- Добрый вечер! Как же ты будешь танцевать, если сердце в таком состоянии! 

– улыбнулась Валерия, поднимающемуся навстречу ей Томашу. 

- Мы уговорим его не волноваться, ты мне поможешь? - лукаво улыбнулся 

молодой человек, усаживая девушку за стол. 

- И что я должна сделать? 

- Провести со мной замечательный вечер и подарить мне волшебную ночь! – 

почти шёпотом ответил Томаш. 

- У вас очень хороший аппетит! – так же шёпотом удивилась Валерия. 

- Видеть любимую женщину раз в месяц, какое сердце это выдержит? 

- Закаляться придётся! – улыбка скользнула по лицу девушки и осталась 

только в её глазах. 

- Очень тяжело, оно так сопротивляется, так скучает, боюсь, что я с ним не 

справлюсь! – подавая Валерии вино, грустно сказал Томаш. 

- И что тогда будет? – принимая бокал, спросила девушка. 

- Я постараюсь этого не допустить! Но и ты мне помоги. 

- Милый, дорогой мой Томаш, - вдруг сказала Валерия, тот от 

неожиданности замер. – Та ситуация, в которой мы оказались заложниками 

создана по нашей вине. Я, зная, что мне нельзя ни с кем встречаться 

позволила себе непростительную вольность и теперь плачу за это. Ты принял 

мои условия и переоценил себя. Чтобы ты не делал, как бы ни хотел 

изменить положение дел, я, даже очень желая этого, чаще, чем несколько 

вечеров в месяц посвятить тебе не смогу. Прости меня и прими это как 

данность.  

  Томаш взял руки Валерии в свои, стал медленно целовать каждый пальчик, 

затем прижал ладони девушки к своему лицу и, проговаривая каждое слово, 

сказал: 

- Я так сильно тебя люблю, что готов на всё, только не исчезай, пожалуйста, 

не пугай меня. Но я верю, настанет время и всё будет иначе. Любовь 

побеждает всё! 

- Мне иногда кажется, что я знаю тебя целую вечность, твои движения, твой 

взгляд, ход твоих мыслей, даже страшно становится. 
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- Радость моя, может мы встречались с тобой в прошлых жизнях? 

- Ты в это веришь? 

- А кто доказал обратное, верю! 

- У Духа своя память, как и у сердца, - задумчиво произнесла Валерия. 

- Слышишь, звучит наша музыка, пойдём, она зовёт нас. 

- И вот опять, твои слова, я их помню, я их слышала когда-то, странно, - 

следуя за Томашем, шептала девушка. 

  Несколько минут танца и Валерия переключилась на реальность. Она очень 

любила танцевать, особенно ей нравилось чувствовать в своём теле, как 

музыка действует на него, подчиняет себе, гармонизирует и делает его 

пластичным, гибким и отзывчивым на движения партнёра. 

  Синхронность движений, пластика, сложность танцевальных элементов 

делали танцы этих двух молодых людей притягательными настолько, что все 

переставали кушать и с восторгом становились благодарными зрителями. 

Импровизированный концерт держал в напряжении весь ресторан более 

получаса.  

- Вот видишь, и брюки не спасли тебя от выхода на танцкруг, - шутил Томаш, 

провожая партнёршу к столику.  

- Всё очень просто и бесхитростно! Просто мой гардероб не содержит 

танцевальные костюмы, вот и приходится надевать то, что имею в дорожной 

сумке. 

- О, это поправимо! Для таких случаев, в моём доме всегда тебя будет ждать 

подходящий выбор танцевальных платьев. 

- Ну, прямо груз с плеч, - засмеялась Валерия. 

- Теперь о главном! – торжественно начал Томаш. – Первое. Двадцать 

второго и двадцать третьего января на мой День рождения мы примем 

участие в возрождении Балов бальных и исторических танцев в Стокгольме. 

Семинар по подготовке к такой программе был летом, теперь решено 

проводить такие балы каждый сезон с приглашением желающих со всего 

мира. Наш номер в гостинице я заказал, а билеты на бал уже у меня, вместе с 

пригласительным билетом. Возражения не принимаются. Программа 

сложная, но интересная. 

- Но я не знаю исторических танцев, - растерялась Валерия. 

- Всё очень просто: первая половина дня мастер-классы, вечером балл, на 

второй день – день современного классического и латиноамериканского 

танца. 

- Боюсь спросить, что же такое второе главное, после такого первого? 

-  Второе. Я принял на себя руководство многофункциональным культурным 

центром со всеми дополнительными помещениями, конгресс – залом и 

деловыми офисами, выставочным павильоном, театром и многим другим. Он 

будет построен уже к лету следующего года. И ещё, я смогу вести в нём 

уроки для приезжающих и возможно для городских групп.  

- Да, про центр я уже слышала, и это здорово, что ты будешь его директором. 
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Мне Лаура говорила и о центре, и о тебе, но про должность я ещё не знала, - 

слукавила Валерия, - и это здорово!  

- Не буду кривить душой, раз обещал, но мне, кажется, что ты знаешь гораздо 

больше, чем говоришь! 

- Это что-то меняет? 

- Вообще-то нет! 

- Вот и хорошо, - девушка сделала знак, что на эту тему разговор окончен. 

- Радость моя Валерия, ты сегодня почти ничего не ела, - беспокойно спросил 

Томаш, поглядывая на сервированный стол. 

- Не хочу. 

- У меня есть предложение, пойдём в номер, и пусть вот это всё, и чай, и 

десерт нам поднимут туда. Как тебе такое, … согласна? 

- Не возражаю.  

  Пока Томаш и Валерия поднимались в номер в служебном лифте, это для 

того, чтобы их никто не видел, официант подготовил каталку с десертом и 

специальным электрическим чайником для доставки в номер. Второй рейс 

наверх был уже его. Через этот лифт обслуживали только особых гостей 

третьего этажа, которые не обедали в ресторане. Сегодня этаж был пуст, и 

только Валерия занимала свой номер. 

  Тихая, ласковая, нежная, утончённая – все эти слова далеко не полностью 

могут описать эту ночь. Здесь слилось воедино всё! Уютная атмосфера 

номера, спокойный шум моря, свежий, но не жгучий воздух, идущий с чуть 

приоткрытого балкона, музыка, настроение и чувства, наполняющие 

молодых людей в такой откровенный момент. Полумрак комнаты 

наполнился необыкновенно тонким голубым свечением, но сегодня его 

пронизывали светло-золотистые волны.  

   Утро разбудило молодых людей прохладой и шумом начинающегося 

шторма. Море призывало их к действию и вечному движению. Валерии 

очень не хотелось открывать глаза, и она наблюдала за действиями Томаша 

по звукам и дыханию. Молодой человек поцеловал любимую женщину, 

встал, включил чайник и ушёл в душ.   

  «Как хорошо, спокойно, радостно и вставать не хочется, просто блаженство 

какое-то. Какой Томаш нежный, аж мурашки по коже, всё как мне нравится, 

словно мысли мои читает. И пусть! Что не встреча с ним, то необыкновенное 

время доброты и праздничного настроения. И каждый раз всё по-иному, как в 

сказке. Без таких минут моя жизнь была бы неполноценной. Это точно!» 

  Чтобы взбодриться Валерия вышла на балкон. Глядя на море, можно было 

подумать, что всё пробуждается, что где-то глубоко под водой спокойное 

пространство перестало быть спокойным, ему захотелось взбунтоваться и 

встряхнуться от застоя и бездействия. Цветовая гамма говорила о бессилии 

солнца сделать в этот миг мир ярче и светлее. Стихия воды и стихия воздуха 

словно сговорились и дружно бросали друг другу вызов. В воздухе 

чувствовалось напряжение, готовое разрядиться в любую минуту.  

  «Как я полечу, хорошо хоть шторм, а не ураган», - подумала Валерия. 
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- Русалочка, твоё море наполнилось и ждёт тебя. Правда оно очень 

маленькое, всего с ванную, но шторма там не ожидается, - улыбаясь, сказал 

Томаш и, не церемонясь, подхватил Валерию на руки, занёс в номер, скинул 

с неё одеяло и, не опуская на пол, унёс в ванную комнату. 

  Чайник давно вскипел и утомительно ждал молодых людей из 

импровизированного заплыва по ванному морю. Они не очень торопились и 

когда всё-таки собрались пить чай, нужно было снова его подогревать. 

Десерта было полно, завтрак удался на славу, теперь можно было идти и 

покорять трудовые будни.  

- Ты сегодня улетаешь, мы долго не увидимся. Я буду ждать твоего звонка, 

может, заглянешь на огонёк в конце месяца, - обнимая Валерию, спросил 

Томаш. 

- Не буду обещать, но постараюсь, - заверила его девушка. 

- Звучит лучше, чем слово – нет! Я пошёл, до свидания, - поцеловал на 

прощание свою возлюбленную молодой человек. 

- До свидания! Спасибо тебе, и вечер и ночь были замечательные, - нежно 

попрощалась Валерия со своим другом. 

Томаш радостно улыбнулся в ответ, ему была очень приятна оценка 

любимой девушки. 

  Время до обеда пролетело так быстро, что Валерия едва успела обойти все 

строительные участки. Ещё она зашла на кухню и поговорила с поваром. 

Григорий давно ждал этого разговора, он хотел попросить взять себе 

ученика, заказов будет больше, и он один не будет успевать работать на две 

кухни.  

- Вы, конечно, правы, Григорий. Я долго думала и решила, что у нас будет 

несколько точек питания – восемь! Вы будете руководить всеми, как 

Директор сети питания, главный шеф-повар КТК, но готовить только здесь, 

вегет и эко – кухни, впрочем, как и было. У вас будет четыре серьёзных 

помощника. Вам надо будет подобрать двух шеф-поваров: на греческую и 

шведскую кухни. На русскую и шеф-кондитера я подберу сама. Помогать вам 

будет целый штат обычных поваров и подмастерий. 

- Один на шведскую кухню у меня уже есть, он у нас уже два года работает, 

неплохой такой. А для греческой можно я возьму сына? Жена давно умерла, 

его родители воспитывали, он у меня по моим стопам пошёл, хорошо 

работает.  

- Это даже лучше, чем брать незнакомых. 

- Госпожа директор, а почему вы решили сделать греческий ресторан, вы же 

не знали, что я грек? Я-то вас давно заприметил, вы одна у нас из обычных 

гостей заказывали вегетарианскую кухню. 

- Знаете, я как-то не сразу осознала, что вы есть! Повар и повар! А когда 

стала вникать в управление гостиницей, поняла, что вы специальный повар, а 

всё остальное приложение. Что касается греческого ресторана… мир так 

тесен и в нём не бывает случайностей, я была рада, что моё решение попало в 

десятку. Я решила сделать такой ресторан в честь памяти моего отца, он грек, 
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родился на островах. Меня только год назад нашла его родня, и я побывала 

на острове всего его рода. Ресторан будет называться «Олимп». 

- Я с континентальной Греции, вы точно сказали – мир тесен! Я сегодня 

позвоню, обрадую сына. 

- Где вы будете жить? 

- У меня есть однокомнатная квартира, пока нам хватит. 

- Когда сын приедет, приведите его ко мне, я хочу с ним лично 

познакомиться, тогда и приму окончательное решение, и ещё, к осени 

следующего года, если всё будет хорошо, подумаем над расширением вашей 

жилплощади. 

- Вы не переживайте, он наших кровей, - пошутил Григорий, тут он обратил 

внимание, что Валерия как-то странно заулыбалась, - я что-то не то сказал, - 

заволновался повар. 

- Нет! Всё хорошо! Я только сейчас сообразила, что меня всегда селили на 

третий этаж. 

  После разговора на кухне ресторана, когда она подходила к дверям 

Мишеля, Валерия почувствовала три острых, но доброжелательных взгляда в 

свою сторону. Девушка помахала им рукой перед закрытой дверью, 

улыбнулась тому, что в её мыслеполе они не попали, а только каждый на 

свою волну. Дверь отворилась, и на пороге стоял Джейк, пряча улыбку 

ребёнка, захваченного врасплох.  

- Добрый день! – приветствовала всех Валерия. 

- Добрый день, - ответил Джейк, пропуская девушку в номер. 

- Мы приветствуем тебя и с нетерпением ждём, - за двоих ответил молодой 

человек, Мишель в согласии склонил голову. 

Джейк и Марк стояли перед Валерией и разглядывали её в упор. 

- Я что выросла сантиметров на двадцать, что вы так меня внимательно 

рассматриваете? – спросила девушка и специально покружилась на месте, 

давая понять, что с ней всё в порядке. 

-  Диагностируем! 

- Так, у меня всё хорошо, если вы будете меня каждый раз, как у врача 

осматривать, я надену защиту! – с тенью недовольства сказала Валерия. 

- Не обижайтесь, это привычка. Обычно мы, читая мысли, всё сразу знаем и 

видим, с вами так не получается. 

- Прости нас, Валерия! Мы вели себя бестактно, и такое больше не 

повторится, - за всех сказал Мишель, - а вы молодые люди не очень-то 

догадливы. 

- Валерия, простите меня, только объясните, что мы сделали не так? – взял 

девушку за руки Марк. 

- Странно, что такие простые вещи вы за новыми знаниями позабыли, - 

Валерия отошла в сторону и, повернувшись к молодым людям лицом, с 

насмешкой спросила: 
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- Я на рынке продажи рабов или на выборе невесты? Как вы думаете, 

человеку приятно, что его рассматривают как товар или как вещь в упор, 

особенно если это женщина?  

- О чём вы, мы ведь хотели узнать, как ваше здоровье, настроение, 

энергетический потенциал, - стал оправдываться Джейк. 

- Я видела ваши взгляды! Можно было просто спросить или, по крайней 

мере, сделать это незаметно, не обижая человека своим нездоровым 

любопытством.  

- Спасибо, Валерия, за очень хороший урок, - вдруг встал со стула Мишель. - 

Мы отвыкли от общения с обычными людьми, знаем о каждом всё, и если 

что-то в нашем кругу появляется новое, да ещё не совсем доступное, вот 

такой получается казус, - голос Мишеля был нежным и строгим 

одновременно. – Я прошу тебя не обижаться, очень прошу, я вижу, как тебе 

неприятно, - наставник подошёл к девушке вплотную, положил руки на её 

плечи, медленно покачивая, стал вводить в трансовое состояние. – Сейчас 

тебе станет легко, к тебе вернётся прежняя радость. Нервная система 

спокойная, ты уравновешена, сердце работает ровно, ритмично, как часы. … 

Ты наполняешься радостью и спокойствием. … На счёт три выходишь из 

транса, всё будет хорошо. …Раз! …Два! …Три! – Мишель легко встряхнул 

Валерию, та открыла глаза и улыбнулась. 

- Всё хорошо, - сказала она, - всё хорошо! 

  Молодые люди, радуясь, что ситуация поменялась в лучшую сторону, стали 

наперебой приглашать девушку к столу. 

- Ой, подождите, мы с Марком забыли о главном!  

- Все нас опередили, подарили кольца, браслеты, а мы долго думали, что тебе 

подарить такое, чтобы осталось в памяти на долгие годы и решили. 

- Это от меня, - опередил Марка Джейк, и протянул Валерии шкатулку с 

шариками из зелёного нефрита, - помогает сердцу и расслабляет, я же врач. 

- А это от меня, - Марк протянул девушке медальон, из белого нефрита очень 

тонкой работы, - его можно носить всегда, в него поместятся две 

фотографии: ваша и детей.  

- Спасибо вам большое, я не ожидала, как приятно получать подарки месяц 

спустя после Юбилея. Я вам очень благодарна, очень! 

- Друзья мои, давайте к столу, всё остывает, повар очень старался для нас, - 

приглашал всех Мишель, он уже сел на своё коронное место, и только ждал 

остальных. 

  Повар действительно постарался на славу, всё было очень вкусно и 

питательно, особенно морепродукты. За обедом разговаривали о карме, 

причинно-следственных связях, затронули и тему о Карле. 

- Карл молодец, он так хорошо работал с Юханом, говорит после того, как я 

ему про вас рассказала, он стал иногда чувствовать помощь и страшно рад 

этому. Но ему не хватает знаний, а я не знаю какие можно, а какие нельзя ему 

пока давать.  
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- Думаю, Джейк, ты вместо Эмиратов полетишь знакомиться с Карлом, пора 

ему выходить на новый уровень. Валерия, это возможно? 

- Я буду только рада. 

- Вот и хорошо, во сколько ваш самолёт, вроде сразу после нашего? 

- Почти так, в аэропорт можем поехать все вместе на моей машине. Хорошо 

хоть штормовая волна не мешает машинам и самолётам.   

- Отлично, пьём чай и идём собираться в дорогу, - посоветовал всем 

Наставник. 

Вскоре Валерия ушла, а Мишель решил поговорить с Джейком и Марком. 

- Друзья мои, вы совсем разучились жить среди людей, придётся это 

исправлять.  

- Учитель, почему у Валерии была такая странная реакция? – спросил Джейк. 

- Да…, анатомию с физиологией придётся повторить, а то беды наделаете. У 

неё гормональный фон меняется, как она ещё не расплакалась, умеет удар 

держать девочка. Вы бы её ещё в лоб спросили, а то только разглядывали, … 

как мальчишки. Думаю, вы сослужили сейчас очень плохую службу: она 

теперь нам ещё долго доверять не будет. 

- И что же теперь делать? – расстроились молодые люди. 

- Не знаю, надо думать! Джейк, будешь следить за её здоровьем только на 

расстоянии, если что не так, сразу сообщаешь мне. Марк, контролируй не 

только детей, но и всех тех, с кем она больше всего контактирует, её нервная 

система на твоей совести. Всё, пошли собираться. 

  До аэропорта доехали быстро и без приключений. В машине вели обычный 

разговор о новой стройке, и как она может повлиять на город.  

- Думаю, весной я смогу принимать вас в новом доме рядом с гостиницей. В 

нём два этажа и он полностью будет ваш. Третий этаж в основном корпусе 

остаётся за вашим научным обществом и VIP- гостями, а домик – для моих 

личных гостей. 

- А когда ты планируешь в следующий раз сюда приехать? – спросил 

Мишель. 

- Из того, что я планирую это точно на пару дней в середине декабря, числа 

тринадцатого-четырнадцатого и всё. А в конце декабря я с детьми еду в 

Грецию отдыхать. 

- Может, встретимся, нам есть о чём поговорить. 

- Я не против, если соберетесь сюда, сразу позвоните. 

- Хорошо. 

Между разговорами Валерия позвонила командиру команды и предупредила, 

что будет ещё пассажир, пусть проведут его через терминал. По телефону 

девушка говорила на шведском языке, а с Наставниками на английском. 

Переход был таким незаметным, что водитель тихонько засмеялся. 

- Поделитесь радостью, - попросила водителя Валерия. 

- Мне так смешно стало над самим собой, я ведь не сразу сообразил, что вы 

уже на шведском говорите, еду и думаю: какие-то слова знакомые, и откуда 

они в английском языке взялись. Вот дожил! 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

134 
 

- Бывает! – улыбнулась девушка. – Вот уже и приехали, спасибо вам за 

компанию, - обратилась она к водителю. 

- Счастливого пути! – пожелал таксист. 

 Валерия с Джейком проводили Мишеля и Марка на самолёт до Эмиратов и 

отправились в специальный терминал для частных рейсов. В салоне во время 

полёта разговор принял более нужное для Валерии русло.  

- Джейк, вы после знакомства поедете ко мне или останетесь у Карла. У нас 

большой дом и есть где остановиться. 

- Думаю, Карл меня от себя так просто не отпустит. Наверное, если есть 

возможность, я останусь у него. 

- Конечно, есть и в клинике, и в квартире, она у него большая и пустует. Он 

почти всегда ночует на работе. Но сначала на ужин, посмотрите, где я живу. 

  Уже подъезжая к клинике, Валерия позвонила Карлу и узнала, где он 

находится. Она сообщила, что сейчас приедет, но, что не одна говорить не 

стала. 

- Как я соскучилась, – приветствовала Карла девушка, входя в его кабинет. 

- Я тоже очень скучал! – доктор встал из-за стола и пошёл навстречу 

девушке. Он нежно обнял её и поцеловал. 

- Как твоя подопечная? 

- Тяжеловато ей, но она старается. 

- Не будь к ней так строг, она стала совсем другой, у неё чистая аура, чистые 

помыслы, она тебя любит. 

- Да, я её отлично чувствую, энергетика у неё хорошая, мягкая такая, как у 

ребёнка. 

- Сколько она у тебя? 

- Два месяца. 

- Это ещё маленький срок. Кристина уговорила Вилетт жить дома? 

- Уговорила, несколько дней назад. Я помог. 

- Правильно сделал. Скажи, а почему ты мне о том, что она вернулась сюда 

жить, не сказал сам, я узнала от Кристины?  

- Вилетт попросила, она страшно ревнует тебя ко мне, для неё ты причина 

всех несчастий. 

- Бедная девушка, она почти права. Она дома или на работе? 

- Не знаю, - пожал плечами Карл, - Так ты с аэропорта сразу ко мне и домой 

не заезжала, что-то случилось? – заволновался он. 

- Случилось, но только хорошее и долгожданное! У меня просто для тебя 

подарок, ты даже не предполагаешь какой? 

- Не томи, говори или показывай, … Валерия! 

- Помнишь, я рассказывала тебе о твоём Наставнике? 

- Разве такое можно забыть! Я уже иногда чувствую его помощь, это 

здорово! Боязнь ошибиться проходит, я стал увереннее. 

- Так вот, мне разрешили тебя с ним познакомить. 

- Ты это серьёзно? Не шутишь? – испуганно спросил Карл. 

- Карл, ты чего так испугался? 
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- А он живой или дух?  

- Ах, Карл, Карл, я же тебе про него рассказывала. 

- Одно дело услышать, а другое увидеть своими глазами, и потом, может, я 

ему не понравлюсь? 

- Он что сватается к тебе, ты вообще о чём? Он твой Наставник, помощник. 

- Я всегда считал тебя своим Учителем. 

- Я это другое. Я воспитатель ясельной группы, - заулыбалась девушка. - А 

он даст тебе те знания, которые я не могу дать, их в моей голове мало. 

- И что я должен сделать, чтобы встретиться с ним, мы куда-то поедем? – 

засуетился Карл. 

- Дорогой мой друг, не волнуйся ты так, всё будет хорошо, – обняла Карла за 

плечи Валерия. 

- А вдруг что-то пойдёт не так? 

- Если бы я сомневалась, меня бы здесь не было. 

- Скажи, что мне делать? – уже более решительным голосом спросил доктор. 

- Открыть дверь кабинета! 

- Какого? – не понял Карл. 

- Твоего! 

- Как! Он что там за дверью? 

- Карл, не тупи, иди, открой дверь, - строгим голосом велела другу Валерия, - 

и пригласи Наставника войти.   

  Доктор неуверенным шагом подошёл к дверям кабинета и открыл их. Перед 

ним стоял молодой человек, с видом монаха из Шаолиньского монастыря. 

Его широкая улыбка и доброжелательный взгляд никак не вязался с 

представлением Карла о Наставнике. 

- Здравствуйте, рад знакомству, можно мне войти? – скромно произнёс 

Джейк. 

- Конечно, конечно, здравствуйте, я просто растерялся, - пропуская гостя в 

кабинет, оправдывался доктор. 

- Пусть вас не смущает моя молодость, в нашем деле это побочный эффект и 

никакой роли не играет, - пояснил Джейк, видя с каким удивлением его 

рассматривал его новый подопечный. 

- Но ваш дар, когда он успел развиться? 

- Я с ним родился, это наследственно, - улыбнулся Джейк, подмигивая 

Валерии. 

- Здорово, а у меня получится стать таким как вы? 

- У каждого свой уровень достижений, вы уже в хорошей форме, благодаря 

вашей подруге.  

- О, у меня столько вопросов и пробелов, как будто я в первом классе. 

- Чем выше влез на елку, тем дальше горизонт! Я также ощущаю себя, словно 

я только в начале пути, хотя за плечами огромный опыт. Это нормально. 

Валерия вон мне сказала, что она так мало знает, что не имеет право учить 

других. Поэтому приехал я. 

- Это она-то мало знает? Тогда я ясли не окончил, - улыбнулся Карл.  
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- Можно сказать, что вы уже оканчиваете детский сад. Ну вот, и хорошо, раз 

улыбаетесь, - обвёл собеседников своим внимательным взглядом Джейк. 

- Боже! Простите, я даже кофе не предложил, - воскликнул доктор, собираясь 

включить чайник. 

- Карл, не беспокойся, нас Кристина на ужин ждёт. Она знала, что я 

приезжаю! 

- А мне что, мне только халат снять, но я сегодня дежурю и у меня только 

час, не больше. 

- Вот и хорошо, я с вами сюда вернусь и мы обо всём здесь поговорим, 

вместе подежурим, - сказал Джейк. Я приехал к вам только на два дня. 

- Так мало? 

- Мы будем видеться не так часто, как может, хотелось бы. Но подключен я 

буду к вам всегда, и, если возникнут проблемы, я помогу, на любом 

расстоянии. 

- Мне бы так уметь! 

- Всему своё время, у каждого свои задачи. 

Сборы были недолгими, но Валерия решила проехаться по городку, показать 

его гостью. Сначала она маякнула Кристине о том, что они уже едут, затем 

показала Джейку набережную с затонувшими кораблями, провезла его по 

ухоженному с красивыми домиками центру. Даже за эти годы, что в нём 

жила Валерия, городок преобразился. Из-за бухты сюда стали приезжать 

туристы, а это требует держать марку. 

  Кристина, как хорошая хозяйка, всегда была готова к любому штурму дома: 

от одинокого гостя до большой компании. Новый гость, тем более 

пришедший с Карлом или Валерией в её глазах уже имел статус.  

- Знакомься Кристина, это доктор Джейкоб Жеро друг Карла, он 

консультировал его по поводу операции Юхану, кстати, как он? Думаю, пока 

мы накрываем стол, ребята сходят и навестят своего подопечного. 

- Здравствуйте, в этом вся Валерия, не даст гостью войти, как уже загрузила 

делом. 

- Здравствуйте, очень рад знакомству, можно просто – Джейк, и мне совсем 

не в тягость навестить вашего мужа. 

- Доктор Жеро, познакомьтесь, это моя сестра, дочь Кристины Вилетт, - 

представила девушку Валерия, - это она ухаживает за отцом после операции. 

- Очень рад знакомству, вы молодец, такое не каждому по плечу. 

- Спасибо, будьте как дома, - скромно ответила Вилетт. 

- Кристина, а где Томас? 

- Ингвар капризничает, сейчас придут. 

- Пойду, узнаю, в чём дело, пока Карл и доктор Жеро у Юхана. 

  Валерия постучала и вошла в комнату Ингвара. Томас держал мальчика на 

руках, тот невидящим взором смотрел вверх и ручки у него были прижаты 

кулачками к груди. Валерия быстро настроилась на информацию, которую 

получал мальчик. Вода, вода, город в воде, люди тонут, холодно, вода 

холодная. 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

137 
 

- Бедный ребёнок, одни ужасы в голове, Ингвар, - позвала его Валерия. 

- Ма-Ле-я, - вскрикнул мальчик и побежал к ней. Та присела, нежно его 

обняла, ребёнок хотел что-то рассказать, но Валерия его остановила. 

- Я всё видела, Ингвар, потом нарисуешь, а сейчас пойдём, Томас, у нас 

гости, пошли ужинать, я сегодня устала и хочу, чтобы ты нам поиграл, 

прости, я не спросила о твоём самочувствии. 

- Всё хорошо. Я поиграю, я всё сделаю. 

- Пошли ужинать, нас ждут. 

  За столом собрались все, кто был в доме, и наш приход сразу оживил 

компанию. 

- Ну, как дела у Юхана, - спросила Валерия. 

- Все, как и должно быть на этот период выздоровления, большая молодец 

Вилетт, отличные перевязки, - с одобрением сказал Джейк. 

- Меня в клинике Карла научили, - скромно пояснила девушка. 

- Вилетт стала заниматься на подготовительных курсах, на будущий год 

попробуем сразу в медицинский университет, - объявил Карл. 

- Это очень правильное решение, Вилетт, я дам тебе ключи от моей 

библиотеки на первом этаже, там много отличных книг, они тебе очень 

пригодятся.  

- Спасибо, - покраснела девушка, - только рано ещё говорить о моём 

поступлении, ещё надо к экзаменам подготовиться. 

- Мы тебе поможем, - заверил ей Джейк. 

- Конечно! 

- Карл, я хочу попросить тебя провести полное обследование Ингвара и 

завести на него специальную карту, я уже с Томасом договорилась, он 

объяснит для чего и поможет. 

- Я хочу поучаствовать в первом обследовании мальчика, можно? – попросил 

Джейк. 

- Томас, ты сможешь привести Ингвара завтра в клинику? – обратился к 

монаху Карл. 

- Мы вместе поедем, - заверила его Валерия. 

- Нам уже надо в клинику, я ведь дежурю, - и доктора, откланявшись, дружно 

ушли на работу. Напоследок Кристина, поблагодарила их за визит и настояла 

на том, что завтра на ужин они оба будут тут. 

Утром следующего дня после обследования Ингвара Джейк стал заниматься 

с Карлом, а Валерия, чтобы им не мешать поехала в Управляющую 

Компанию.  

   По виду Рут и Инги они знали, что Валерия в городе и были готовы к 

встрече с ней.  

- И кто же вам уже доложил, что я приехала? – улыбнулась Валерия. 

- Вас видели в клинике, у Карла. 

- У вас что там, наблюдательный пункт? 

- Нет, там моя подруга работает в лаборатории, - улыбаясь, ответила Рут. 

- Ничего, я вас как-нибудь застану врасплох, получите у меня. 
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- Госпожа директор, - обратилась к Валерии Инга, - вы за документами или 

на весь день? 

- Хочу огорчить тебя, Инга, на неделю как минимум, может и больше. 

- Я очень рада, с вами интереснее работать, чем без вас. 

- Хорошо, девочки, вам десять минут на подготовку доклада и ко мне. 

  Секретари ушли готовить сообщения о проделанной работе за последнее 

время, и каждому хотелось сделать это хорошо. Они дорожили своей 

работой, не сильно перегруженной, не слишком многолюдной, почти никем 

не контролируемой, главное в любой момент быть готовой к приёму 

начальства и всё текущее должно быть выполнено вовремя и качественно.  

- Густав, добрый день, ты где? 

- Добрый день, моя госпожа, я в мебельном цеху. 

- Я тебя жду у себя и захвати с собой Якова. 

- Хорошо, сейчас будем. 

Пока отчитывались секретари, подошли самые верные помощники Валерии. 

- Девочки, нам кофе, пожалуйста, - попросила она Ингу и Рут, - а так как вы 

были предупреждены о моём приезде, то и нарезку с бутербродами. 

- С приездом, - поздоровался Яков. 

- Я так часто езжу туда-сюда, что «с приездом» уже как-то не звучит, «с 

прилётом», пожалуй, тоже! 

- Добрый день! Так подойдёт? Вроде звучит хорошо! – пошутил Яков. 

Инга быстро накрыла в гостевой зоне кофейный столик и тихонько 

удалилась. 

- Я на обед не пойду, что-то есть не хочется, побалуюсь хорошим кофе, и вам 

предлагаю, пойдёмте на диван. 

Они перешли в самую красивую часть кабинета – зона для приватных бесед. 

Она отгорожена от рабочей части декоративной зелёной стеной с одной 

стороны, а с другой огромное панорамное окно с видом на главный сквер 

здания. Шикарный большой диван, кресла, миниатюрные столики: один 

кофейный, другой чайный, шкаф-бар с холодильником, угловая стенка с 

посудой и цветы. Сюда приглашались только очень близкие друзья Валерии. 

В кабинете была и обеденная зона и не менее красивая, и оборудованная, 

только с другой стороны кабинета.  

- Господа, я приглашаю вас вместе со мной в конце месяца слетать в 

гостиницу и всё посмотреть своими глазами. Кто как не вы должны всё 

знать! – предложила Валерия, когда они остались одни. 

- Это отличное предложение! – обрадовался Яков. 

- И как это вы решились пустить нас в своё укромное логово? – лукавым 

голосом спросил Густав. 

- Оно перестало быть моим и главное укромным, - развела руками Валерия, 

придётся искать новое. 

- Госпожа директор, мне кажется, что на нашей Планете таких мест уже не 

осталось, вас ваши дела везде достанут, - предположил Яков. 

- Густав, ты одно такое знаешь, но туда не наездишься, может раз в году. 
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- В Греции! 

- Вот на зимних каникулах и отдохнём. 

- В такой компании? 

- Ты прав, но хотя бы отдохнём от дел. 

- Первый зам останется за вас? – спросил Яков. 

- Формально да, но под твоим чутким контролем. Мы двадцать восьмого 

улетаем и прилетим только одиннадцатого. Еще целый месяц впереди, 

продумай все документы и особенно финансовые. Отчёты отделов начнём 

сразу после моего приезда.  

- Госпожа директор, - обратился к Валерии Густав. 

- Почему так официально и мы одни, можно по имени. 

- Моя госпожа, - улыбнулся молодой человек, - сразу после аттестации 

произошел небольшой конфликт в отделе планирования. Мы, конечно, 

ситуацию разрулили с Яковом, но думаем, что это временный эффект. 

- И в чём там дело? 

- Лучше вам их завтра вызвать и выслушать, и самой принять решение. 

- Хорошо, а как настроение после зачётов? 

- Вообще-то нормальное, многим даже понравилось, а те, кто не хочет 

развиваться или приносить пользу организации, мы их переведём на 

конвейер или уволим. В Управлении не должно быть случайных людей, - 

рассуждал Яков. - У нас три человека написали заявление на курсы 

повышения квалификации, но мы решили сделать группы больше, человек 

десять – двенадцать. 

- А класс оборудовали? – поинтересовалась Валерия. 

- Техники монтируют оборудование.  

- Так, давайте завтра с утра проведём собрание начальников отделов, а к 

вечеру совещание замов. Густав, скажешь потом Инге и Рут, а то я могу 

заработаться и забыть. У меня куча документов на подпись и не меньше 

писем.  

- Хорошо, не беспокойтесь.  

- Мне надо домой, но я бы хотела сначала заехать в бухту, Густав, приготовь 

машину. 

 - Да, моя госпожа! 

  По дороге в бухту Валерия спросила Густава, подходит ли Яков к роли 

помощника и насколько можно ему доверять. Услышав только 

положительные отзывы, девушка немного успокоилась. Риск открыть 

информацию малоподготовленному лицу это одно, не желающему принять 

новое – другое. Быть отличным специалистом – очень хорошо, но если к 

этому прибавить ещё и твёрдый характер, желание развиваться, не стоять на 

месте, тогда это просто здорово! Мнение Валерии и Густава сошлись, 

осталось совсем немного – посвятить в это Якова.  

  Дело, которое привело Валерию в бухту, заняло совсем немного времени: 

она заказала торт на вечер и велела его привести в дом Кристины. Для гостя 

хотелось сделать приятное: торт полностью соответствовал требованиям 
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вегетарианца. И чтобы не обидеть Кристину, как хозяйку она придумала 

хитрую отговорку: сюрприз – эксперимент – чем этот торт отличается от всех 

других? Пусть друзья отгадывают, это только всем будет в радость! 

   Этот вечер ещё раз доказал, что ужин в кругу друзей это настоящий 

праздник души. Спокойные разговоры, доверие собеседников, шутки, 

музыка, вкуснейшие плоды труда хозяйки дома, появление новых 

совместных интересов и дел, планирование встреч и занятий, воспоминания 

детства и молодости, особенно учёбы и студенческих буден.  

- Как жалко, что завтра вечером мне уезжать, у вас так хорошо, моя жена 

была бы в восторге. Ей чаще всего во время моих командировок приходится 

оставаться дома.  

- В чем же дело, приезжайте к нам погостить вместе с женой, - предложила 

Кристина. - У нас места всем хватит. 

- Заманчивое предложение, надо подумать. 

- Поработаем вместе, Вилетт подготовим к экзаменам, - поддержал Кристину 

Карл. 

- Валерия, а когда в декабре ты будешь здесь? – обратился Джейк к девушке. 

- Дай подумать! Если точно с пятнадцатого по двадцать восьмое. 

- Отлично, если меня отпустят, мы приедем! 

  Два дня с Карлом не прошли даром. Он был в восторге, строил планы и 

решил снова сесть за учебники, всё повторить. Доктор видел, как Джейк 

легко владел медицинскими знаниями по всем вопросам и иногда испытывал 

дискомфорт, что он практикующий врач, что-то забыл и был вынужден 

прибегать к помощи Наставника. В день отъезда Джейка Карл был занят, и 

Валерия вызвалась отвести гостя в аэропорт. Она подъехала на машине к 

клинике и не стала заходить внутрь.  

«Пусть Карл и Вилетт попрощаются с новым другом, так будет лучше для 

всех, и я не буду смущать девушку и заставлять её лишний раз ревновать» - 

подумала Валерия, разглядывая себя в зеркало салона.  

  Долго ждать не пришлось. Карл вышел проводить Джейка до машины и 

приветливо поздоровался с Валерией. 

- Хорошей вам дороги и полёта! – доктор помахал рукой вслед уезжающим 

самым дорогим на этот момент для него друзьям.  

  Машина ехала быстро по давно знакомой трассе с красивыми и 

самобытными панорамами вокруг. Места тут необычные: море, камни, 

спуски к воде, сосны и склоны небольших гор, утёсы. Можно любоваться 

всю дорогу и не устанешь. 

- Грустит парень, понимает, но всё равно переживает, - вдруг задумчиво 

произнёс Джейк. - Валерия, это девушка, Вилетт, она так страдает. Её 

раздирают изнутри потоки различных чувств. Остатки ненависти к вам, 

обида на мать, любовь к Карлу, чувство вины за прошлое, беспокойство к 

событиям сегодняшнего дня, ревность, безразличие к самой себе. И всё это 

под налётом горечи! Компот из гнилых фруктов. Что-то надо делать! Иначе 

она может сорваться. 
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- Да, я знаю. Я уже начала работать над этим. Я настроила Карла на 

позитивное отношение к ней. Кристина уговорила Вилетт жить дома, я пока 

там буду появляться только в её отсутствие.  

- У вас есть план, я вижу. Поделитесь, я помогу. Карл теперь и мне не 

безразличен.  

- Я очень люблю Карла и хочу, чтобы он был счастлив. Он хочет семью, в 

традиционном классическом понимании. Вилетт как раз ему подходит. А 

если она ещё и медицинское образование получит, то лучше помощницы для 

него не найти. 

- Любовь двигатель самосовершенствования. Постепенно, можно подвести 

Карла к этому браку, попробую разбудить в нём новое чувство и погасить 

вспышки старого, к вам. Хорошо, что мы приедем в декабре. 

- Бедный Карл! – покачала головой Валерия. 

- Нет! Он не бедный, он счастливый, рядом с ним такие женщины! Просто 

подарок жизни! 

- Джейк, ваша половинка ещё лучше, у вас прочный узел, такое бывает раз на 

миллион. 

- Не буду спрашивать, откуда вы это знаете. Моя Марина – это моя жизнь, 

моя Судьба, мой прочный тыл. Воздух, без которого я не могу дышать. Она 

для меня всё! 

- Здорово! Интересно…, она ощущает к вам такое же? 

- Надеюсь, что да! 

- Я за вас очень рада! Я так люблю любовь!  

- Это как? – улыбнулся Джейк. 

- Попробую объяснить. Когда я вижу проявления любви, даже в стадии 

влюблённости, вижу влюблённые пары, вижу их трепетное отношение друг к 

другу, рождение вечного чувства после долгого поиска истинных отношений, 

я наполняюсь такой чистой радостью и в таком её объёме, что готова в 

каждую секунду взорваться от избытка и залить всех энергией счастья!  

- Счастья и радости - за … других?! Вы невероятны! В вас столько талантов! 

Любить любовь – я такого ещё не встречал! 

- Да ладно вам! Я такая, какая я есть! Обыкновенная, … почти! 

- В одной вас - вас несколько! И все вы хорошо уживаетесь, и вас на всё и на 

всех хватает! 

- Шутить изволите, сударь? 

- Я не шучу. Просто у вас огромное сердце, полное энергии любви, дружбы и 

радости. 

- Ну, сказали! Просто я люблю людей и жизнь! 

- И я о том же! А если вы испытаете такое чувство сейчас, значит 

испытывали его раньше, возможно в прошлых жизнях? 

- Я это помню, оно вот тут, - и Валерия указала на сердце, - только где-то 

глубоко. 

- Эта память былых инкарнаций! 
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- Но я в эту область знаний ещё не вторгалась, я не умею видеть своё далёкое 

прошлое. 

- Это не так сложно с вашими способностями. 

- Я бы хотела научиться, но без вас, наверное, не получится. 

- Попробуйте первый раз сами, если не получится, я помогу. Будете дома 

вечером одна, войдите в трансовое состояние, настройтесь на своё первое 

воплощение или на очередь воплощений. Можно начать с предыдущего. 

Только поставьте будильник на пять минут, может не сработать внутренний.  

- И всё? Так просто? 

- Нет, не просто, из разных видений надо будет понять, какое ваше, это очень 

зависит от правильно заданного вопроса и умения входить в транс и из него 

выходить. 

- Сегодня вечером и попробую, если получится! – загорелась Валерия. 

- Перед тем как начать, пошлите мне весточку, я буду на страже, - 

предупредил девушку Джейк. 

- Да, конечно, обязательно, ну вот всё вовремя, уже приехали, я провожу? 

- Нет, это не обязательно, я сам, … до свидания, - попрощался молодой 

человек. Девушка на прощанье помахала ему рукой. 

  Прошло несколько дней сумасшедшей работы. Найти Валерию в кабинете 

было невозможно. Она не просто посещала цеха и офисы предприятий, она 

проверяла там всё: начиная от документов, заканчивая пожарной 

безопасностью. Инга только успевала всё за ней записывать. Вечерами 

помощница аккуратно переносила все замечания, предложения и текущие 

данные проверки в специальный журнал личного контроля Генерального 

директора. На основании этих записей потом будут выноситься 

Распоряжения и Приказы. Только неделя прошла после аттестации, и было 

видно, как все расслабились. Дошла очередь и до Департаментов. Но тут, 

видя, как директор проверяла предприятия и, разведав, на что она в первую 

очередь обращала внимание, пытались быстро исправить неполадки. Но от 

острого и опытного взгляда руководителя, тем более знающего, что ему надо 

найти, скрыть что-то было невозможно. Старых трудяг, опытных 

специалистов, работающих в Компании по многу лет, это перестало удивлять 

уже давно. Зная, требования директора к работе у них всё было отлажено. А 

вот кто помоложе, относился с прохладцей к замечаниям старших и не всегда 

к ним прислушивался. В итоге на совещание были приглашены восемь 

человек. Это только те, замечания к которым были более серьёзные, чем к 

другим. 

- Сегодня я собрала вас здесь, тет-а-тет со мною лично для очень серьёзного 

разговора. И заметьте без вашего начальства. Первый вопрос мне очень 

хочется задать вам всем: как вы прошли аттестацию? Второй вопрос: если 

вас не устраивают наши правила, условия труда, зарплата, почему вы здесь 

работаете? И третий вопрос: если вас всё устраивает, то почему 

пренебрегаете требованиями к выполнению своих же должностных 

обязанностей. Только три человека после аттестации написали заявление на 
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переподготовку и повышение квалификации, их здесь нет, к ним по работе 

замечаний не было, - Валерия выдержала паузу, в зале стояла гнетущая 

тишина, только мелькали молнии-мысли из страха быть уволенным и 

потерять такой отличный заработок. Затем продолжила: - Сегодня выйдет 

приказ об отмене пройденной вами аттестации, всем даётся неделя для 

принятия решения: вы увольняетесь или остаётесь и выполняете все 

требования договора. Те, кто останется, пройдут переаттестацию и будут на 

особом контроле полгода. Все вопросы своим руководителям. Я вас больше 

не задерживаю ни в зале, ни на работе. До свидания! 

 Зал покидали молча, а чего выступать – сами виноваты. Валерия, не 

торопясь направилась в свой кабинет, по пути пригласив к себе Густава и 

Якова. 

- Ну, вы даёте, госпожа директор, вот шороху навели, даже замы хвосты 

поджали, - с восторгом заявил Густав. 

- Без дисциплины мне такую махину не удержать в руках и гостиницу не 

поднять. 

- Тут вы правы! 

- Инга, сделай нам, пожалуйста, три кофе с коньяком, день круто начался и 

закажи обед ко мне в кабинет, нам надо поговорить. 

- Хорошо, госпожа директор, будут какие пожелания к меню? 

- Нет, всё как обычно, обед где-то через час. И где Яков? 

- Добрый день! – приветствовал всех Яков, входя в кабинет. 

- Вы куда делись, мы вас ждем!  - обратился Густав к Якову. 

- Двух своих новеньких успокаивал после собрания. Они ещё не освоились и 

уже под раздачу попали. 

- Яков, не оправдывайте их, как же они у вас аттестацию прошли? 

- Грешен, признаюсь, пожалел, но они стараются. 

- Одна, что моложе – старается, вы её на курсы отправьте. А та, что 

постарше, решила, что ей всё с рук сойдёт – сами виноваты! Сказать в чём? 

Вижу, догадались! 

- Но как вы могли узнать? Вас ведь тут не бывает? – и Яков подозрительно 

посмотрел на Густава. 

- Нет, Яков, вот тут у вас прокол, Густав не причём! Но давайте сейчас о 

другом. В Управляющей Компании есть всего несколько человек, которым я 

доверяю стопроцентно, как когда-то поверила Лауре и Густаву. Вы входите в 

это число. 

- Спасибо, - растрогано поблагодарил Валерию Яков. 

- Пожалуйста! Но, не буду сразу раскрывать всех карт, чтобы оставить вам 

возможность отказаться от предложенного без последствий для всех, если 

вас что-то не устроит.  

- Если это в моих силах, чем смогу помогу, - заверил Валерию Яков. 

- Не торопитесь, - остановила его Директор. 
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- Я поверил в вас ещё до смерти друга и ни разу не пожалел. Вы никогда не 

предложите мне то, что будет противоречить моим принципам и 

мировоззрению. 

- Спасибо за доверие, мне нравится ваш взгляд на жизнь. … Я считаю, что 

даже в такой огромной Компании вашему интеллекту тесновато, вы просто 

смирились, так как не видите здесь возможности расширить поле своей 

деятельности. 

- Но, как…? - развёл от удивления руками Яков. 

- У меня есть способности, которые мне позволяют это видеть. 

  Яков после этих слов посмотрел на Густава, ища подтверждения слов 

Валерии. Тот кивнул. Юрист откинулся на кресло и зажал голову руками: 

- Я ведь догадывался, что вы необычный человек, догадывался…. 

- Но теперь уже знаете, теперь это секрет трёх, я имею в виду здесь в 

Управлении. 

- Конечно, конечно! Не сомневайтесь. 

В этот момент в дверь постучали, это Инга привезла обед.  

- Скажите, - обратился Яков к Валерии, когда они снова оказались втроём – 

чем я могу быть вам полезен уже сейчас? 

- Учите языки, Густав скажет какие, и избавьте себя от сомнительной 

компании, вы знаете какой. 

- Скучно иногда бывает. 

- Но ведь вам нравится другая девушка, не бойтесь того, что вы старше её. 

- Вы, правда, так думаете? 

- Правда! Трудно заранее делать прогнозы, но попробовать стоит. 

- Хорошо, я воспользуюсь вашим советом. 

- Друзья мои, теперь давайте пообедаем, а то у нас через час совещание для 

начальников. 

- Им сейчас точно не до еды... 

- Ничего, пусть знают своё дело! Приятного аппетита! Вкушайте! - 

улыбнулась Валерия и махнула рукой на стол. 

  В один из вечеров таких нагруженных работой дней Валерия наконец-то 

осталась дома одна и решила немного позаниматься, благо никуда идти не 

надо. Сегодня Вилетт дома и дразнить её не стоит.  

«Теперь попробуем то, чему меня научил Джейк. Для начала я бы хотела 

посмотреть мои последние инкарнации, те, где я могу узнать, кем я была. Как 

там, входишь в транс, правильно задаёшь вопрос, не забываешь поставить 

будильник. Начнём. Стоп, а как входить в транс. Когда Мишель меня вводил 

в транс, я стояла, но я сейчас одна и могу упасть. Лучше сесть в кресло». 

Валерия послала CMC Джейку, поставила перед собой задачу, вдохнула 

большой объем воздуха, затем стала медленно выдыхать, рассеивая взгляд в 

никуда, медленно закрыла глаза и, расслабляя тело, стала убирать все мысли 

из головы. Она перевела внешнее внимание вовнутрь себя и настроилась 

созерцать. Несколько секунд была Великая пустота. Понять спишь ли ты или 

ещё в реальности не понятно. Только всё, что начинается вокруг, а особенно 
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впереди тебя живое и даже имеет запахи, не как в кино, а как будто, ты там 

присутствуешь. Сейчас ты невидим, не ощущаем для окружающих, и им нет 

никакого дела до тебя. … Вот, идут двое мужчин в костюме прошлых веков, 

их встречает девушка, и ты понимаешь, что это ты. Мужчина, видимо её 

муж, обнимает и целует свою жену. Было видно, как они любят друг друга. 

Все втроём идут в большой дом, вот рядом с ними маленькие дети, их трое. 

Лицо мужа не знакомо, а вот у друга семьи очень знакомое лицо… очень. 

Боже, … да это же Ломоносов! Он что-то говорит жене друга, называя её по 

имени – Анна и показывает на него, та оборачивается и видит только 

сильнейшую вспышку света… и всё исчезает. Новая картина: двое у алтаря. 

Венчание. Слышен голос священника: Томас Алва Эдисон и Мина Миллер 

…Больше Валерия ничего не разобрала. Через несколько секунд пара стоит в 

парадных костюмах, а за ними полукругом шестеро детей.  

Тут прозвенел будильник, и Валерия с большим трудом вышла из транса. 

«Даже там много детей, надо будет посмотреть в Интернете свои биографии, 

только мне кажется, что на фоне мужей я капля в мировом океане людей. Я 

так понимаю, что я была при них? Женой! Интересно…. Очень интересно!» 

  Новый опыт с инкарнацией, конечно, интересен, но Валерия не увидела 

пока в нём полезной информации для сегодняшнего дня и решила пока этим 

не заниматься.  

  Очень много времени уходило на управление Компанией. Такие дни, когда 

директор и Президент в одном лице была на месте, она использовала по 

полной. Знать всё, что делается в Компании, что мешает или наоборот, что 

поможет работать лучше, всегда интересовало Валерию. Она не боялась 

трудностей, понимая, что как ты он них не увиливай, все равно придётся их 

преодолевать. Так уж лучше сразу, при первых проявлениях. На сегодня 

самый сложный участок работ был при подготовке и отправке заказов для 

Культурно-туристического комплекса на острове. Слишком много мелких 

деталей с разных предприятий и не только семьи Паждешь и Валерии, но и с 

фабрик учредителей Концерна и некоторых членов Совета директоров. 

Контроль над этими операциями был поручен трём замам. И спрашивала с 

них директор на равных, каждого за своё направление. Густав и Яков очень 

помогали, только они одни знали и понимали в Управляющей Компании, как 

это важно было не только для директора лично, но и для всего Концерна. 

Все, кто хоть как-то будет связан с работами для гостиницы, получит 

премиальные и не малые и возможность за хорошие скидки посетить остров. 

Это обязательно скажется положительно на укреплении всех коммуникаций 

такой огромной структуры.  

  Яков, по совету Валерии, решил не обращать внимания на разницу в 

возрасте и стал ненавязчиво ухаживать за Рут. А так как Инга была тайно 

влюблена в помощника директора, секретари решили иногда приглашать 

Якова и Густава на чай.  

- Госпожа директор, - как-то утром обратилась девушка к Валерии. 
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- Не стесняйся, задавай свой вопрос, вроде Инга ты не из пугливых, - 

улыбнулась Валерия. Она уже догадывалась, о чём пойдёт речь. 

- Можно мы с Рут иногда будем приглашать на кофе в нашу приёмную Якова 

и Густава, - стесняясь, спросила Инга. 

- Это тогда, когда меня не будет здесь? 

- Конечно, я знаю в другое время не положено.  

- Я не против, но это должно быть скрыто от посторонних глаз. Мне ещё тут 

разговоров не хватало. А Густав как к вашему предложению отнёсся? – 

спросила Валерия. 

- Вы первая об этом узнали. Как я могу без вашего разрешения кого-либо 

сюда приглашать.  

- Инга, ты знаешь, для меня Густав не просто помощник, он мой друг, и мне 

бы не хотелось, чтобы ты забивала ему голову дамскими играми ради 

развлечения, - провоцировала Валерия Ингу на откровенность. Ей хотелось 

понять, насколько серьёзно отношение девушки к Густаву. И сможет ли она 

изменить в лучшую сторону отношения Густава к ней.  

- Но вы же, давно знаете, что он мне нравится, я очень хочу завоевать его 

сердце. Знаю – это будет не просто, очень не просто. 

- Я хочу дать тебе совет, можно?  

- И вы ещё спрашиваете, конечно. 

- Да, и Рут посоветуй то же: никакой инициативы с вашей стороны, кроме 

иногда попить чая или кофе! Все должно исходить только от мужчин, это 

очень важно. Яков и Густав чуть старше вас и пустые отношения с пустыми 

дамами им не нужны. Навязчивость женщины и её несдержанность им 

противны. Вот когда ваши отношения перейдут на другой уровень, а это 

будет не раньше через полгода, а то и позже, только тогда вы начнёте 

позволять себе чуть больше. Но этот совет только в том случае, если у вас 

действительно к ним что-то серьёзное.  

- Я постараюсь, мы постараемся, - заверила Валерию Инга. 

- Время покажет, смотри не подведи меня, - попросила директор секретаря. 

  «Вот и не надо что-то придумывать для Густава, само как-то получается. 

Вернее, надо дать свободу развитию таких взаимоотношений, вдруг 

получится крепкая пара … или две», - подумала Валерия. 

  Неделя пролетела быстро. И вначале следующей, после отправки 

нескольких машин с грузом, директор велела Якову и Густаву готовиться к 

поездке. У них будет всего два дня на осмотр, в четверг очень рано утром 

вылет, а в субботу к вечеру должны вернуться обратно. О том, что они будут 

отсутствовать в Управляющей компании втроем не должен знать никто. 

Решили, что каждый где-то по своим делам, если что-то срочное пусть звонят 

по телефону. Валерия сообщила Лауре, что будет не одна, просила 

подготовить два номера для Густава и Якова. И чтобы не было 

непредвиденных моментов, решила сделать на остров ещё несколько 

звонков. Первый – повару и заказать ужин на восемь человек. Второй - 
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Питеру, чтобы приготовил документы для сверки и согласования по 

юридическим моментам. А третий – Томашу. 

- Добрый день, Томаш! – приветствовала Валерия друга. 

- Добрый день, русалочка, я и море ждём тебя! 

- Двадцать пятого вечером жду тебя на ужин в ресторане. Я буду не одна. 

Встреча для всех будет деловой. Будут представители с моей фирмы, ты 

должен быть паинькой и вести себя очень скромно.  

- Радость моя, и всё? – расстроился Томаш. 

- Не будь таким капризным, два вечера твои! 

- И всё?  

- И ночи тоже! – рассмеялась Валерия. 

- Ох, на душе отлегло, думал, не выдержу напряжения! Конспирацию 

обеспечим, буду увозить тебя к себе, а Рим пусть развлекает и охраняет 

гостей.  

- Я согласна! Пока! До встречи! 

- До встречи, любимая! 

  Для Густава лететь в самолёте Торгово-промышленной палаты Паждешь 

было не впервые, а вот для Якова частный самолет был крайне интересен. Но 

скромный юрист не задавал лишних вопросов, просто внимательно за всем 

наблюдал. Валерия дала возможность всё слышать и все видеть не просто 

так, это вселяло уверенность в возможности своего работодателя, а значит в 

надёжное будущее.  

- Госпожа директор, - обратился Яков к Валерии, когда осталось менее 

половины полёта. 

- Мы здесь одни, можно обращаться ко мне по имени, - попросила девушка. 

- Хорошо, Валерия, погасите моё любопытство, у вас же ещё есть и свои 

предприятия, как я за эти годы понял, не только то, что осталось от мужа? 

- Да, теперь вот Культурно-туристический комплекс добавился. 

- И как вы со всем этим справляетесь? 

- Есть секреты, о которых я никому не рассказываю - суеверна. Но, я много 

внимания, как вы заметили, отвожу кадрам. У меня везде проверенные 

директора, управляющие и заместители. Плюс проценты.  Конечно, я ни от 

чего не застрахована, но интуиция меня ещё не подводила. Я люблю 

стабильность, порядок и перспективу. И не скрою, очень большие надежды я 

возлагаю на вас. Расскажу, когда вернёмся в Компанию, если не передумаете 

помогать мне. Очень важно научиться слышать больше, чем я говорю вслух, 

и усвоить мудрое правило: молчание – золото!   

- Я никогда вас не подводил, думаю, и не подведу. Вижу по Густаву, он очень 

доволен сотрудничеству с вами. Мне вы всегда нравились, и как человек и 

как руководитель. Сначала я был очень удивлён, так как вы в начале своего 

правления из личных процентов от прибыли Концерна выделила часть на 

родственников Йежиша, это у нас не принято, в Швеции дети отдельно, 

родители отдельно. Здесь никто не поможет, каждый сам за себя, нет друзей, 
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нет родни, одни инструкции и правила. Ваш поступок восхитил меня тогда, и 

восхищает до сих пор. Вы другая.  

- Нет, я обычный человек, только я русская. А для нас семья, особенно 

родители и дети - это главное в жизни. И всё, что я могу и чем владею, я 

обязана им - родителям, это они меня выучили и воспитали, и вообще – дали 

жизнь. 

- Меня мои рано бросили и перестали помогать. Хорошо, что я смог окончить 

юридический. 

- Я тоже рано стала самостоятельной, но трудности и преграды только 

закалили меня. Мне помогали родители, друзья, однокурсники. То есть мы 

помогали друг другу, делились деньгами, хлебом, дарили друг другу 

подарки, и были счастливы. 

- Мне кажется, вы и сейчас счастливы, хоть и живёте в другой стране. 

- Разве страна может остудить твоё сердце, если оно наполнено любовью 

ближних. Я и здесь очень люблю всех своих родных и друзей, и на многое 

готова ради них. А проценты, это такая мелочь, разве деньги могут заменить 

время и внимание, затраченное не на них, у нас такое короткое общение, а 

спустя годы, мы будем об этом жалеть. 

- Я, конечно, бестактен, но после Йежиша вы до сих пор одна?   

- Нет, конечно. Вон, Густав знает мою семью, - засмеялась Валерия и указала 

на дремлющего в соседнем кресле помощника, - одни дети, только про них я 

сейчас рассказывать не буду, а то утону в ваших вопросах. Когда-нибудь вы 

всё обо мне узнаете, но не сейчас. 

- Извините, Валерия, вы так часто летаете, любите самолёты? – перевёл тему 

Яков. 

- Этот - да, другие не очень, если бы не скорость, с которой надо вершить 

дела, я бы с удовольствием ездила на поезде. Но команда здесь экстра-класса, 

я им полностью доверяю. Скоро посадка, сами увидите. Хотя и по взлёту уже 

можно было всё понять.  

  Когда Густав и Яков увидели Лауру, они просто были поражены. Три 

месяца и человека просто не узнать! Сколько в ней достоинства и в то же 

время женственности. Движения стали уверенными, как и речь. 

- Доброе утро, я так рада вас видеть, так соскучилась по всем, - забыв о том, 

что она Управляющая, как ребёнок радовалась Лаура.  

  И Густав, и Яков не смущаясь присутствующих, обнимали и целовали 

девушку. 

- Позвольте, я вам представлю всех, кто вас встречает, - остановила жаркие 

порывы Валерия, - у вас будет время наговориться.  

Молодые люди смутились, и вновь наступила деловая ситуация. 

- Это Питер – юрист «Легенды» и сопровождающий Якова на весь период 

командировки. Это Ева, жена Питера, она руководит всеми горничными со 

вчерашнего дня и отвечает за VIP обслуживание. А это Рим - начальник 

охраны и всех служб гостиницы, друг и помощник Лауры. Он покажет нам 

все строящиеся объекты и основное здание гостиницы изнутри. Если у вас, - 
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обратилась Валерия к Густаву и Якову, - будут вопросы, обращайтесь к здесь 

присутствующим. Теперь о главном: всё, что касается меня лично, каждый 

будет знать постепенно и в своё время, так что вопросов, касающихся моей 

персоны в ваших разговорах, быть не должно. Я и наша фирма генеральный 

подрядчик всех преобразований и строительства в новом комплексе. Это для 

всех. И ещё - меня зовут Лея. 

- А теперь, господа, - обратилась ко всем Лаура, - нас ждёт лёгкий завтрак, 

кофе, чай и долгая экскурсия по территории. После обеда юристы займутся 

документами, а мы с господином Густавом пойдём смотреть территорию под 

Подарочный салон и туристско-информационный центр. Если мы 

потеряемся, ужин в нашем ресторане в девятнадцать часов. Будет очень 

интересно. 

- Ева, проводи, пожалуйста, гостей в номера и потом в ресторан, - обратилась 

Валерия к скромно стоящей около Якова женщине. Та кивнула головой и 

предложила мужчинам пройти за ней. – Лаура, объяви на завтра заседание 

Совета и пригласи на него руководителей центров. Я их познакомлю с 

гостями и с собой, как основным подрядчиком всех работ. Питер, идите в 

ресторан, пожалуйста, и закажите мне каши, я что-то хочу есть. 

- Что завтра будет с Томашем, я не представляю, - сокрушался Рим, когда 

Питер покинул их компанию. 

- Ты же хотел, чтобы он знал правду, хотел, вот и будешь ему опорой и 

поддержкой. Надеюсь, справишься. Если он умный человек, то ко всему 

отнесётся спокойно. По крайней мере, я на это рассчитываю. 

- Я постараюсь, только я не хочу, чтобы он на меня обиделся. 

- Он что маленький мальчик и не понимает смысл слов – чужая тайна! И 

потом, ты же не знал, что это я купила гостиницу, не знал, так же как и все. 

Тебя просто пригласили работать! 

- Ну да, не знал…, - после долгой паузы подтвердил слова Валерии Рим. Он 

отлично понял, что имела в виду девушка. 

- Кстати, причём тут завтра, ужин-то сегодня. И уже многое, если не всё 

Томаш поймёт уже вечером. Друзья мои, думаю, пусть пока он и не знает, 

что гостиница моя, какая ему разница. Лауру наняло научное общество и 

больше ей ничего знать не положено. Пусть Томаш думает, что это общество 

приобрело гостиницу. Так, мне кажется, устроит всех. Он знает, что я 

сотрудничаю с гостиницей, теперь узнает чуть больше. Как вам такая идея? 

- Я останусь ночевать в гостинице! Так безопаснее! 

- Ты правильно решил, - улыбнулась Валерия.  

- То, что ваша фирма подрядчики, это он возможно и догадывался, хотя и не 

интересовался. Как вас зовут – знает давно, осталось только узнать, что вы 

здесь хозяйка, но я, как и вы, пока не вижу в этом смысла, хотя вы же, уже, 

наверное, окончательно утвердились, что оставляете гостиницу себе! – 

«раскрыла» все карты Лаура. 

- Как это утвердились? – голос Рима был полон ноток удивления. 
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- Рим, я только совсем недавно приняла окончательное решение владеть 

гостиницей или передать её в Управляющую Компанию, про которую ты 

ничего не знаешь. И пока не должен знать! – эти последние слова больше 

относились к Лауре, чем к Риму.  

- Я теперь понимаю, почему ты не хотела, чтобы Томаш знал обо всём. 

- Ах, Рим, Рим, всё намного сложнее, может когда-нибудь ты, и узнаешь все 

тонкости моего молчания, но это будет не сегодня и не завтра. Есть знания, 

которые стоят будущего или жизни, так как они не мои и не твои, их мне 

доверили, и я не имею права распоряжаться ими по своему усмотрению. За 

доверие надо платить доверием, за молчание молчанием, - Валерия 

посмотрела на молодых людей: Рим стоял с загадочным выражением лица, а 

Лаура с глазами полными слёз прижалась к плечу друга, совсем забыв о том, 

что они на людях, - ну всё, идёмте пить кофе, а то я вас совсем расстроила, - 

позвала их девушка. 

- Госпожа директор, ой, простите, госпожа Лея, как мне хочется сделать вашу 

жизнь легче, - вдруг расплакалась Лаура. 

- Ну вот! Ты чего! Всё у меня хорошо, - обняла её Валерия, а Рим вдруг 

застыл и, взяв руки девушки в свои, посылом энергии стал её успокаивать.  

- Лея, она тебя так любит, что я иногда ревную, - шутя, шёпотом произнёс 

Рим. 

-  Я рада за вас, только будьте поосторожнее, ещё не время, слишком много 

злых языков и темноты вокруг. Ну, всё, Лаура, пошли в ресторан, нас, 

наверное, все уже потеряли. 

  После позднего завтрака и гости, и хозяева отправились на стройку. 

Валерия осталась в своём кабинете работать с документами. Она оформила 

журнал приема особых гостей, поработала с энергетикой гостиницы и, 

особенно с номерами третьего этажа. Сегодня в соседях будут два человека: 

отец и сын из Африки, они приехали на целую неделю. Но глядя на них 

понять их возраст было невозможно. Гости регистрировались по особым 

карточкам, так что ничего узнать о них не удалось. А спрашивать – не 

позволяли правила. Валерия это понимала, но привыкнуть ещё не могла. 

Всегда хотелось встретить гостей более внимательно и доброжелательно, чем 

обычное молчание. Но почти все гости после регистрации быстро 

поднимались к себе в номер и весь период запланированного отдыха мало 

кто их видел. Иногда, на день или два приезжали несколько человек, 

занимали все номера и только один из них общался с Валерией. Но это 

общение отличалось от всех других. Девушка легко выходила на его 

диапазон, и мысленное общение было довольно активным. Старший, как их 

окрестила Валерия, давал понять, что все остальные ученики и их 

способности более, чем скромные, что они давно не путешествовали – 

учились, и теперь знакомятся со странами, где им предстоит работать. Всё 

это было, конечно, очень интересно, но задавать лишние вопросы было 

нельзя. Поэтому Валерия только провожала их до номеров и с большим 

сожалением уходила по своим делам. А сегодня гости сами поднялись на 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

151 
 

этаж. Так за делами время летело быстро, и только темнота в окнах 

напомнила, что пора на ужин.  

  Какое-то странное волнение окутало Валерию, как перед экзаменом с 

невыученными билетами.  

  «Сегодня Томаш узнает, что это я и моя фирма исполнитель всех 

преобразований и строительства в новом комплексе. Он поймёт, что у меня 

есть деньги, я не хочу, чтобы это повлияло на наши с ним отношения. Надо 

сделать так, чтобы он считал, что в фирме не я одна, и это не только мои 

вложения, и я совсем не богата, а только активно занимаюсь бизнесом и 

руковожу подрядом. Вот … как-то так!» 

  Валерия переоделась в номере, хорошо, что в нём есть всё и на все случаи 

жизни. Сегодня у неё должен быть скромный вид деловой женщины в 

очередной командировке. Элегантный брючный костюм как раз для этого 

случая. Узкие брюки с блейзером винного цвета и белый топик подчёркивали 

и без того подтянутую фигуру. Девушка спустилась в холл перед рестораном, 

там её ждал Томаш. Глаза его сияли, он весь был как в предвкушении чего-то 

интересного. Сегодня он впервые знакомится с новыми людьми со стороны 

Валерии. Как и было обещано – всё крайне скромно и неприметно. Томаш 

поцеловал девушке руку и, взяв её под локоть, сопроводил в ресторан к 

столику. 

- Познакомьтесь, руководитель будущего многофункционального 

культурного центра и давний мой друг. Мы познакомились с Томашем здесь, 

в этом ресторане четыре года назад, когда с Йежишем приезжали на остров в 

отпуск, - представила Валерия нового члена делового ужина, - Томаш, это 

наши гости Густав и Яков, они работают в Компании Йежиша, остальных ты 

хорошо знаешь. 

- Всем добрый вечер, - обратился Томаш к сидящим за столом, - очень рад с 

вами познакомиться, - поклонился он гостям, - думаю, что выражу общее 

мнение: всех нас тут собрал добрый друг и муж Леи, светлая ему память, - 

правая рука Томаша легла на грудь, указывая на сердце.  

  Все повторили его жест и замерли на несколько секунд. 

- Прошу, Томаш, садись, - указала ему Валерия на стул около себя, - спасибо 

тебе за хорошие слова, любимые люди всегда будут в наших сердцах, - 

остальные кивали Валерии в знак согласия. 

- Может, кому налить вина, - спросил всех Питер, - сейчас принесут горячее, 

закуски все на столе. Приятного аппетита. 

- Густав, как тебе строительство? 

- С размахом и сразу во многих точках, не представляю, как тут Лаура с 

Римом справляются. 

  Так вперемежку с ужином решались и серьёзные вопросы по реконструкции 

гостиницы. Ужин немного затянулся, все с удовольствием посмотрели 

выступление местного ансамбля, Рим уговорил Валерию станцевать с 

Томашем, чем очень удивил Густава и Якова. Те были в восторге. А когда 

посетители ресторана попросили Валерию спеть, вообще в ударе. Для них 
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это настоящее открытие. С этой стороны они совсем не знали своего 

начальника. Весь остальной вечер дамы были нарасхват для танцев, их было 

трое, а мужчин пятеро.  

- Моя госпожа, он тебя любит, - вдруг сказал Густав во время танца с 

Валерией. 

- Думаю, просто влюблён, маленький срок для любви, - не растерялась 

девушка, услышав его слова.  

- Нет, глаза не врут. Влюблённость была несколько лет назад, а сейчас это 

глубокое чувство. И знаешь, если был бы жив Йежишь, Томаш был бы рад 

твоему счастью, и никогда не причинил бы тебе боль.   

- Слушай, это ты или не ты, - Валерия была поражена словами Густава. Ей 

показалось, что все слова ему кто-то диктовал. Но взгляд у друга был ясным 

и осознанным.   

- Я это, я! Просто я прошёл через это и хорошо его понимаю, - пояснил 

Густав. 

- Лучше молчи, всё так сложно. 

- Молчу, молчу, сами решайте, но я бы на вашем месте не отказывался от 

него, … если любите!  

- Если бы я была одна и нищая – не сомневалась бы!  

- Моя госпожа, ему без разницы, сколько, кого и чего вы имеете, он 

самостоятельный взрослый человек, никто кроме него самого не сможет 

оценить свои силы и возможности. Только он сам! 

- Не поняла? 

- При вашем согласии на взаимность, конечно.  

- Я боюсь! 

- Зря! Думаете, узнав правду, он не поймёт, чего вы боитесь? Поймёт и будет 

ждать только вашего решения, и увидите – торопить не будет! 

- Мне так стыдно говорить с тобой на эту тему, - всё сильнее смущалась 

Валерия. 

- Вы говорили, что я ваш друг, так? – девушка кивнула в ответ, - вы 

говорили, что доверяете мне на все сто процентов, так? – девушка снова 

кивнула, - тогда в чём дело? 

- Музыка закончилась, - улыбаясь, вздохнула Валерия с облегчением, 

пытаясь справиться со своими эмоциями. Густав засмеялся в ответ на 

необычное окончание разговора. Для себя он принял очень определённое и 

серьёзное решение. Глядя на Томаша, как тот, что-то стал говорить Валерии, 

он очень чётко мысленно произнёс: «Сделаешь ей больно, я тебя убью!», и 

ему показалось, что Томаш уловил эту мысль, так как внезапно обернулся и 

посмотрел Густаву в глаза. 

  Девушка ничего этого не заметила, и как за ней во время танца и разговора с 

Густавом пристально следил Томаш, и как он обернулся на мысль Густава, и 

каждому показалось в тот момент, что они друг друга поняли. Валерия была 

взволнована, и Томаш предложил ей сесть за рояль. Та ухватилась как за 

ниточку за это предложение и, не откладывая момента, пошла к инструменту. 
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Небольшой концерт пошёл ей на пользу: мысли и общее состояние пришли в 

норму, и она уже совсем в другом настроении вернулась за стол.  

- Вы нас порадовали сегодня, - обратился к Валерии Питер. Но нам уже пора 

домой, завтра трудный день. 

- Мы, с Густавом тоже пойдём отдыхать, - стал подниматься из-за стола 

Яков.  

- Питер, давайте я вас отвезу домой, нам почти по пути, - предложил Томаш. 

- Мы не против, - ответила за Питера Ева. 

- Всем спокойной ночи! Если что, я буду у себя, - попрощалась со всеми 

Лаура. 

- И я, - объявил Рим и вышел вслед за ней. 

- Вот и хорошо, а я попью кофе, - оставшись одна, заявила Валерия и 

попросила официанта заменить ей холодный кофе на горячий и принести 

десерт.  

  «Не мог же Томаш влиять на мысли Густава, или всё так заметно», - 

подумала Валерия. - «Может Густав прав, … скорее да, чем нет! Я не буду 

торопиться, пусть всё идёт своим чередом. Не думаю, что редкие встречи 

могут навредить Томашу и его энергетике, тем более у него она и своя не 

слабая, и он прекрасно ею владеет». 

 Мысли девушки прервал телефонный звонок: 

- Я жду тебя в машине, мы сегодня ночуем в сауне! – прозвучало в трубку. 

- А давай просто в ванной, я так устала, что могу уснуть прямо здесь, в 

ресторане. 

- Как, ты ещё там? 

- Пытаюсь взбодрить себя чашкой кофе. 

- Давай так, поднимайся к себе в номер, я приду, пожелаю тебе спокойной 

ночи, и ты сможешь прекрасно отдохнуть и выспаться.  

- Какой ты добрый! – вздохнула Валерия. 

«Зря ты так сказала», - подумал Томаш, улыбаясь и убирая телефон в карман. 

   Валерия уже выходила из душа, когда в номер постучали.   

- Открыто! 

- Я пришёл к тебе, но ты сделай вид, что меня нет! 

- Мне и претворяться не надо, я просто вырубаюсь, не пойму, почему я так 

устала. 

- Радость моя Валерия! Давай я тебя уложу и расскажу тебе сказку, - 

предложил Томаш, но Валерия подозрительно посмотрела на него, - нет, 

точно, только расскажу, показывать ничего не буду, - рассмеялся молодой 

человек, видя, как у девушки меняется выражение лица. 

- Что-то со мной не так, я к вечеру просто без сил, и уже не первый день, - 

Валерия прямо в ночной пижаме и халате залезла под одеяло, - в номере 

холодно, или меня знобит? – обратилась девушка к Томашу. 

- Давай я тебя обниму и согрею, не дожидаясь согласия девушки, молодой 

человек потратил буквально несколько секунд, чтобы оказаться под одеялом. 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

154 
 

- Почему у тебя мокрые волосы, ты что, из дома с мокрой головой! – 

возмутилась Валерия, - так ведь и простыть недолго. 

- Любимая…, не ворчи…, морщинки будут! И сними, пожалуйста, халат, а то 

ты в нем как колобок под одеялом. 

- Нашёл колобка, и вообще, ты обещал меня согреть и спеть колыбельную. 

- Одно помню, другое нет! 

Томаш очень аккуратно и нежно прижал девушку к себе спиной, обнял и 

очень тихо зашептал: 

- У моей любимой чёрные ресницы, у моей любимой вселенная в глазах, 

волосы как шелк по плечам струятся и ангелы защитники в небесах. У моей 

любимой бархатная кожа, у моей любимой нежная рука, губы как магниты и 

как искушенье, и горишь желанием: остаться до утра. 

- Как красиво, это твои стихи? 

- Экспромт. 

- Спасибо, прости меня, я такая неблагодарная, можно я тебя утром поцелую, 

мне так хорошо сейчас, что шевелиться не хочется. 

- Спи, любимая, я рядом и буду охранять твой сон, пусть тебе приснится 

сказка. 

  И она приснилась. Маленькая такая сказка, но с очень хорошим и 

счастливым концом. Сказка про маленькую девочку, которая долго плыла в 

лодке по быстрой реке и никак не могла найти места на берегу, чтобы 

причалить. Вдоль всей реки были заросли или большие коряги. Местами 

огромные валуны закрывали подход к твёрдой земле. Девочка уже выбилась 

из сил, да и лодка капля за каплей стала наполняться речной водой. Вечерний 

холод и ветер становились всё сильнее. Зови, не зови, плачь, не плачь - никто 

не услышит. Что делать? И решила девочка не сопротивляться реке, куда 

принесёт её вода, там она и выйдет. Задремала она от усталости, и не 

заметила, как ночь прошла. Проснулась, а вокруг тишина, тепло, небо ясное 

и стоит её лодка у берега в тихой заводи. Как она сюда попала, одной реке 

известно. Вышла девочка на берег, а там тропинка в гору идёт, пошла она по 

тропинке вверх, а по обеим сторонам кусты красивые цветут, на листиках в 

каплях росы солнышко играет. Настроение у девочки стало радостным, и она 

легко поднялась на гору. И открылся перед ней удивительный мир: посреди 

сада, среди цветущих деревьев стоит дом, очень похожий на игрушечный, 

только большой. Вдалеке зеленел лес, а перед ним целое поле разноцветья. 

Птицы поют, и пчёлы жужжат. Вот выходит на крыльцо дома дед старый 

такой, одет как-то странно, не так как одеваются у девочки дома. Но от него 

таким добром веяло, что девочка не испугалась, а наоборот подошла к нему. 

Пригласил её хозяин в дом. Зашла в него девочка и вдруг … оказалась у себя 

дома. Выглянула в окно – родной двор, заглянула в дверь: нет старика и его 

сада. Необычно всё это! Порадовалась девочка своему возвращению и 

побежала к себе в спальню, а вдруг ей всё это снится. Но, нет! Кровать-то 

заправлена! И было видно, что на ней этой ночью никто не спал. Ещё больше 

обрадовалась девочка, что нашла свой дом, и решила, она больше далеко от 
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него никуда не уходить, чтобы опять не потеряться. Кто же от своего счастья 

уходит – только тот, кто его не видит! 

  Валерия лежала в объятиях Томаша, он мирно спал. Девушке действительно 

было тепло, как в сказке. Усталость прошла, радость наполняла её душу и 

сердце. 

«Как в сказке: я в лодке, остров-заводь, берег-гостиница, старик-проводник, 

дом-номер, и счастье я своё вижу, вот..., совсем рядом спит, … и уходить от 

него не хочется». 

   Полумрак комнаты не позволял видеть лицо Томаша, так как хотелось. Но 

было видно, как основные линии обрамляли его чётко выраженные черты: 

идеальный овал лица, дуги чёрных бровей, прямой нос, красиво изогнутые 

губы, округлый с ямочкой подбородок и красиво изогнутая шея. Валерия 

залюбовалась. 

«Ой, как мне хочется его поцеловать, а почему бы и нет, чуть-чуть попозже». 

Девушка очень аккуратно, чтобы не разбудить друга выскользнула из его 

объятий и поднялась с постели. Молодой человек в полусне стал рукой 

искать беглянку. 

- Я здесь, я сейчас приду, - тихо сказала она, и вздох потери дал понять, что 

он уловил смысл её слов. 

  Когда Валерия вернулась из ванной, Томаш лежал с закрытыми глазами 

поперёк кровати и лечь на своё место, не задев его, было невозможно.  

- Значит, ты так! – улыбнулась Валерия, - тогда держись! 

Девушка ловко легла рядом с молодым человеком, наклонилась над его 

лицом и нежно поцеловала в губы. Всё остальное не надо никому объяснять: 

море ласки, эмоций и чувств. 

  Завтракали все вместе, но без Томаша. Он уехал рано, чтобы не привлекать 

ненужного внимания к Валерии. Густав изредка присматривался к девушке, 

но решив, наверное, что всё в порядке, успокоился. Все разошлись по своим 

делам, только хозяйка гостиницы никуда не торопилась, ей было приятно 

пить горячий кофе и смотреть из огромного окна на море. Погода была 

просто замечательной. Светило яркое солнце, морская гладь была спокойной 

и манила своими просторами.  

«Конец ноября, даже и не подумаешь».  

Как бы улавливая мысли Валерии, к ней подошёл Рим и предложил 

покататься на яхте:  

- Она уже готова, Томаш ждёт на причале. Я приготовлю на обед рыбу, 

купаться не будем, но хоть немного отдохнёшь на природе. 

- Пригласи! 

- Кого? – спросил Рим и сел за стол, ему тут же подали кофе, как будто ждали 

этого момента. 

- Ты же подумал об Лауре, или ещё о ком-то? 

- Я ещё не привык, что ты читаешь мысли. У меня кроме Лауры никого нет и, 

наверное, не будет. 

- Всё очень серьёзно? 
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- Даже сильнее, чем я мог подумать. Это наваждение, гипноз, что-то похожее 

на безумие. 

- Я так за тебя рада, не все могут испытывать такие сильные чувства, не все 

могут с ними справиться, чтобы не довести до абсурда. Погрузить любимую 

в свои чувства и энергию это одно, а утопить, не научив плавать – другое. 

- Интересные слова, ты сравниваешь любовь с морем, образно, конечно, но 

необычно. 

- Рим, ты энергетически очень силён, и твоя энергия может погубить Лауру, 

она только недавно рядом с тобой, будь осторожен, не навреди, не торопись, 

пусть привыкает. Её организм должен адаптироваться, повысить свой 

потенциал, научиться накапливать энергию и восстанавливаться.  

- Может, ты ей расскажешь об этом. 

- Обязательно расскажу, через полгода, не раньше. У неё и так большая 

нагрузка, может сорваться. А это - разочарование и депрессия. 

- Как мне помочь ей. С работой всё ясно, а в плане энергетики? 

- Ты прекрасно знаешь, - удивилась Валерия, - свежий воздух, прогулки по 

морю, спорт, правильный сон и питание. Вот поэтому пригласи её сюда ко 

мне, и позвони Томашу, он уже заждался нашего решения. Только одежда у 

меня с собой не для прогулок по осеннему морю. Сейчас узнаю, что есть у 

Лауры, Мне-то точно покупать всё придётся, приедем где-то, через час не 

раньше. 

- На яхте тепло и на море хорошо, не холодно, ветра нет, - пояснил Рим, 

уходя за Лаурой. 

  Та пришла возбуждённая, она всегда волновалась, когда Валерия звала её к 

себе. 

- Что-нибудь случилось, госпожа директор? 

- Присаживайтесь, госпожа Управляющая, - улыбнулась Валерия, - зачем 

столько пафоса, будь проще, тем более мы одни. 

- Простите, я всегда на взводе, когда вы вызываете меня, - переступала с ноги 

на ногу Лаура. 

- Во-первых, не вызывала, а пригласила. Во-вторых, садись, есть маленький 

разговор.  

- Я слушаю вас! 

- Не буду ходить вокруг или около, начну с главного. Ты попала в мир нового 

и ранее тебе неизвестного. Ещё долго ты будешь удивляться, и поражаться 

силе и знаниям других. Это нормально, так со всеми начинающими. Любая 

информация, полученная тобою от меня и Рима - есть программа к действию, 

программа к твоему самосовершенствованию, твоему подъёму до его уровня 

и, возможно, выше. Но это в том случае, если тебе с нами по пути. Ты уже 

многое поняла и думаю, все решила для себя. Если ты боишься, или имеешь 

свои другие планы, ничего не изменится, ты останешься на своей должности, 

мы так же будем тебя любить и ценить, только не будем досаждать тебе 

новыми знаниями, кроме университета. 

- Но я потеряю Рима? 
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- Зато будешь жить спокойной размеренной жизнью под нашей опекой и 

защитой. 

- А зачем мне такая жизнь без него. 

- Но с Римом её такой и не будет, с ним жизнь – борьба и смирение в одном 

флаконе. Решай! 

- Недавно, я представила себя без Рима, уже узнав его, я поняла, что та моя 

прошлая жизнь до него – уродливое подобие, это не то чего я хочу сейчас. 

Эта новая жизнь, у истоков которой я сейчас стою – моя, и я её ни на что не 

променяю. Когда-то вы решили мою судьбу, назначив меня сюда, и снова я 

перед выбором! 

- Так будет всегда! 

- Я выбираю новую жизнь под руководством вас и Рима!  

- Смотри, Лаура, назад дороги не будет, мы ходим по краю пропасти и 

учимся над ней летать. Либо полетишь, либо сорвёшься – другого выбора 

нет! 

- Я согласна! 

- Тогда пойдем, съездим в магазин, купим мне тёплые вещи и тебе, если их 

нет, и поедем обедать на яхту, нас там уже давно ждут. 

  Знакомую яхту Валерия увидела издалека, друзья ждали своих дам на 

флайбридже. Увидев их приближение, спустились вниз встречать. 

Настроение у всех было отличное, как и погода. Море приветливо било о 

борт яхты небольшими волнами. Солнце уже стояло высоко в небе, сообщая, 

что скоро обед.  

- Я такие только на картинке видела, и на пристани, - шепнула Лаура 

Валерии. 

- Рим, Лауре нужна экскурсия по яхте, покажи ей всё, пригодится, - 

обратилась Валерия к Риму. Тот сиял от мысленно полученной информации 

и раз его девушка тут, то значит всё хорошо.  

- Есть, господин капитан! 

- Лея, мы тебя заждались, ты скупила весь магазин? 

- Хотела, но не все размеры мне подошли. Смотри, вроде хорошо, как тебе 

цвет, - повернулась вокруг себя Валерия. На ней был тёмно-синий 

комбинезон с короткой курткой и высокими тёплыми ботинками. На голове 

такого же цвета шапка с меховыми наушниками по бокам. Весь этот тёмный 

костюм освежал белый высокий воротник и шарф, выглядывающий из-под 

узкого ворота куртки и красиво уложенный на груди. 

- Мне нравится, только почему такой тёмный, здесь чисто! 

- Я так и знала, что ты мне об этом скажешь - посмотри в сумке,  

  Молодой человек расстегнул небольшую спортивную сумку и достал точно 

такой же костюм бирюзового цвета. 

- Мне нравится! Иди, пожалуйста, смени на этот! 

- Но и тёмный я себе тоже оставлю, по горам гулять, - засмеялась Валерия и 

отправилась в каюту переодеваться.  
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Прогулка и обед на яхте - это просто райское наслаждение. На фоне 

суетливых нагруженных работой дней это как глоток свежего воздуха после 

душной шахты. Валерия была очень благодарна Томашу за его идею. Она 

видела, как все их встречи он старался сделать необычными, красивыми и 

незабываемыми. Сейчас они сидели вдвоём наверху яхты, которая была 

отдана волнам посередине акватории. Ветер, шум волн, чайки и молчаливое 

улыбающееся солнце – томное медленное погружение в дремоту под тёплым 

пледом и в объятиях дорогого тебе человека, - это ли не идиллия выходного 

дня.  

- Любимая, - тихий шёпот и почти воздушный поцелуй вывел Валерию из 

забытья. Открывать глаза не хотелось, - Лея, … радость моя Валерия….  

  Но всё когда-то заканчивается, вот и яхта уже несётся на полном ходу в 

порт, и Валерия уже вызвала такси, и Рим через час должен быть на встрече с 

гостями. Только Томаш свободен до вечера, он будет ждать свою русалочку 

дома и сделает вечер с ней романтическим и загадочным. Впрочем, как и 

всегда! 

  Рабочую встречу, чтобы она не была похожа на официальную, решили 

провести за чашкой чая в кабинете Лауры. Кроме основных героев 

двухдневной встречи на эту пригласили ещё инженеров и начальников 

участков.  

- Позвольте всех поприветствовать, в данный момент я хочу вместе с вами 

подвести промежуточный итог нашей работы с гостями, а лучше сказать 

подрядчиками по заказам и на объектах строительства. В первую очередь 

хочется услышать, конечно, их, - начала встречу Лаура. 

- Давайте, я начну, - взял слово Яков, - директор нашей фирмы, конечно, 

говорила нам, что работы будет много и планы очень большие, но пока я не 

увидел всё своими глазами, я очень недооценивал масштабы. Одно, когда 

изучаешь документы, другое, когда видишь реализацию заказов 

непосредственно на месте. Но имея здесь такого юриста, как Петрос можно 

не бояться за правильно оформленные договора и сделки. Под его контролем 

бухгалтерия гостиницы работает как часы. А заслуга Рима в работе с 

участками сравнима лишь с руководством крупнейшей государственной 

стройкой. Как он везде успевает и предупреждает проблемы и возможные 

простои – просто ребус какой-то. И всё держит в голове. Сотрудничать с 

ними настоящая находка для такой большой реорганизации гостиницы. 

Сегодня пришли три машины с заказами, так ещё вчера всё было отлажено 

для их разгрузок и расселения рабочих в номерах. И руководство Лауры на 

высоте, за неё я особенно рад. У меня есть одна большая просьба для всех 

присутствующих: не расслабляться и максимально остаться в том же темпе, 

несмотря на наступление холодов и смены работ, это вам по силам. И 

спасибо большое за гостеприимство. 

- Благодарю вас за выступление, но мы ещё завтра пообедаем и только тогда 

попрощаемся, а сейчас радуемся нашему общению. А то я от радости, что вы 
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приехали уже второй день в отличном настроении, пусть это продлится ещё 

чуть-чуть. Хотя бы до завтрашнего отлёта! 

- Лаура, позвольте мне сказать, - обратился к девушке Густав, - госпожа 

Управляющая, я очень рад за вас. Вы в свои молодые годы встали у руля 

такого большого комплекса, что в скором времени здесь будет. И я вижу, как 

вы круто изменились за эти три месяца, просто фантастически. Стройка мне 

понравилась, всё отлажено, одно меня волнует это отдых и ночлег рабочих, 

их питание и санитарные услуги. Что-то уже на хорошем уровне, что-то нет! 

А зима уже на пороге. Начальники без работяг здесь ничего не сделают, их 

надо беречь, тогда и отдача будет большой. Я в своих записках всё изложил 

и, учитывая местные ресурсы, внёс целый ряд предложений. 

- Большое спасибо, господин Густав, у вас глаз алмаз и предложения всегда 

ценные. Мы всё учтем и доработаем, а спрошу я за это начальников участков. 

  Так разбирая шаг за шагом, выступление за выступлением были 

проработаны важные вопросы стройки. Валерия с интересом за всем 

наблюдала и делала пометки у себя в блокноте. Более подробно она 

расспросит своих сотрудников, когда они вернутся в Управляющую 

Компанию.  Встреча немного затянулась, но остались довольны все, а это 

главное. Значит, ряд вопросов решён на месте, другие будут решаться. Что 

ещё нужно для мастеров и инженеров. 

- Лаура, - обратилась к девушке Валерия, когда все стали расходиться, - 

можно тебя попросить завтра до обеда провести экскурсию по городку для 

Якова и Густава, а то кроме трассы из аэропорта они ничего ещё не видели. 

- Конечно, обязательно, всё покажу сама, мне очень хочется с ними 

поговорить, пока не получалось – были заняты. 

- Вот и хорошо, спасибо. Встретимся завтра на обеде перед вылетом, всем до 

свидания! 

- А на ужин сегодня вы не придёте? - поинтересовался Густав.  

- Нет. Я поеду, осмотрю свой дом с Питером и останусь в нём ночевать. Хочу 

с утра поработать в библиотеке, - тихим голосом ответила Густаву Валерия. 

Ей не хотелось, чтобы об этом слышали и Лаура, и Рим, они ещё не знали, 

что у Валерии есть дом, оставленный ей в наследство. 

  Конечно, никакой дом девушка не поехала смотреть, её ждали совсем в 

другом месте. Перед встречей она приняла на отдых несколько особых 

гостей, а так как их было четверо, что бывает очень редко, Еве пришлось все 

вещи Валерии перенести ей в кабинет. Девушка решила больше номер не 

занимать, а на дверях кабинета велела сделать табличку: «Служебное 

помещение». 

- Я ехала к тебе и думала, что ты ещё придумаешь, - с порога объявила 

Валерия, входя в дом Томаша, - и зачем мне костюм на ночь глядя? 

- Сейчас обновим, переодевайся! 

 Валерия быстро переоделась и в полном неведении вышла за Томашем в сад. 

Молодые люди прошли сквозь него на небольшую поляну. На ней стоял 

вертолёт и ждал пассажиров. Томаш помог Валерии сесть в кабину и 
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предложил посмотреть на город и береговую линию с высоты птичьего 

полёта. Море огней, освещённая трасса, почти чёрное очертание моря у 

берегов. Великолепная картина. Вертолёт несколько минут летел вдоль 

линии моря, затем поднялся над крутыми берегами и приземлился недалеко 

от большого бревенчатого дома.  

- Это дом моих родителей. Они жили здесь летом. А зимой мы встречали тут 

Новый Год и Рождество. Я словно на даче, когда приезжаю сюда. Природа 

вокруг – сказка! Приглашаю не Рождество. 

- Не могу, еду в Грецию по путёвке, на три недели до середины января. 

Давно хотела, мне там очень нравится, особенно на островах. Хочу немного 

заняться здоровьем.  

- Тебя что-то беспокоит, - в голосе Томаша появилась тревога. 

- Я просто устала, мне надо отдохнуть и укрепить свой организм. 

- А здесь, смотри какое место для отдыха! Можешь тут пожить! 

- Вот летом на недельку, если не будешь против. 

- Хоть на месяц! А можешь вообще в этом доме поселиться. 

- Спасибо, меня не поймут! 

  Томаш показал Валерии дом, она осталась под сильным впечатлением. 

Огромные стволы деревьев, витые лестницы, деревянная мебель и элементы 

интерьера лесной тематики, никакой химии, все натуральное, всё как живое. 

- Вот это да! – у Валерии впервые не было слов для описания эмоций. 

- Нравится? 

- Разве такое может не нравиться! 

- Тогда он твой! 

- Кто мой? – не поняла девушка. 

- Дом! 

- Не говори глупости, пойдём лучше к костру, - перевела разговор Валерия с 

очень опасного момента на более простой. 

- Ничего, … мы с тобой на эту тему ещё поговорим, - ворчал Томаш, следуя 

за подругой на улицу. 

  У костра было просто замечательно, тепло, уютно. От гриля шёл вкусный 

аромат запеченной рыбы и овощей. Но главное было другое: звёздное небо! 

У Валерии дух захватило, и тут она осознала, что из-за своей загруженности 

давно не видела звёзд, не разговаривала с морем, не обнимала деревья в лесу. 

  Эмоции взяли верх, и девушка, уткнувшись в грудь Томашу, заплакала. 

Молодой человек стоял, не шелохнувшись, он всем сердцем понимал, что 

беспокоить любимую в эту минуту не надо.  

  «Учитель, помоги моей любимой справиться, дай ей сил выдержать всё, что 

назначено ей судьбой. Пусть её лицо не омрачают печали, пусть она будет 

счастлива! Я хочу разделить с Валерией свою жизнь и помочь на её 

жизненном пути преодолеть все невзгоды и трудности. Помоги мне стать её 

спутником, и мы пойдём по лестнице восхождения вместе, как единое 

целое», - молился про себя Томаш. 
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  «Ты не понимаешь, о чём просишь, к твоему труду и обязанностям 

добавится десять, а может и несколько десятков таких объёмов, как у тебя 

сейчас, превышающих по сложности и ответственности все твои в разы. Ты 

уверен, что справишься»? – промелькнул в голове вопрос Учителя. 

  «Я впервые слышу, что ты сомневаешься во мне, пожалуйста, подумай над 

моей просьбой, я буду ждать твоего решения. Я же не один, мой Наставник 

научит меня, что делать». 

  Мысли Томаша были прерваны шевелением Валерии в его объятиях. 

- Пусти, задушишь, ну и силища, прости, я испортила тебе вечер, - стала 

извиняться перед другом девушка. Знала бы она, о чём просил сейчас своего 

Учителя Томаш. 

- Любимая моя русалочка, радость моя Валерия, надеюсь, что прогулка к 

морю, вкусный ужин и колыбель из звёзд улучшит твоё настроение. 

- Томаш, ты такой внимательный, такой …, спасибо тебе за всё. Море я вижу 

часто, такой необычный ужин очень хочется, а о колыбели из звёзд стоит 

только помечтать! 

- Как сказать, как сказать! – улыбнулся молодой человек. И он был 

полностью прав.  

  Валерия и Томаш провели на морозе ещё с полчаса. Рыбу съели с большим 

аппетитом и, опьянев от свежего воздуха, решили идти отдыхать. Спальня 

была на третьем этаже с очень высоким по центру и низким над боковыми 

скосами потолком, как у мансард. В неё можно было попасть по шикарной 

винтовой лестнице, идущей вверх с первого этажа. Больше на этом этаже 

ничего не было. В спальной комнате ярко горел свет и пылал камин. 

Подготовка ко сну заняла несколько минут, хорошо, что Валерия 

предусмотрительно взяла пижаму с собой, так как в гостиницу возвращаться 

она и не думала. Томаш тихо включил очень красивую космическую музыку 

и поманил девушку к себе, откинув край одеяла.  

- А как всё выключить? – спросила Валерия, указывая на свет. 

- Иди, покажу, – в руках он держал пульт. 

Девушка, не торопясь, как бы раздумывая, села на край кровати: 

- Не проспать бы завтра. 

- Ну, до обеда уж точно встанем, - улыбнулся Томаш и притянул Валерию к 

себе, - смотри, сейчас будут чудеса, и стал нажимать кнопки пульта. 

Свет погас, отблески от огня приглушены специальной каминной накидкой, с 

боковых стен сдвинулись портьеры, и тут Валерия увидела, как огромное 

звёздное небо обступило их со всех сторон. Небо было таким ярким и 

близким, что казалось, вытяни руку, и коснёшься пальцами звёзд. 

- Ты что, волшебник? 

- Сейчас посмотрим, - и, развернувшись к девушке, стал её целовать. 

  В эту ночь Валерии ничего не снилось, сон был таким крепким, таким 

безмятежным, таким здоровым, что, проснувшись, девушка чувствовала всем 

телом сильнейший прилив сил и превосходное настроение. Томаша рядом не 

было, он колдовал над завтраком, так как в спальню проникал тонкий аромат 
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отличного бразильского кофе. Валерия осмотрелась: боковые стены были не 

стенами, а плотными закрытыми портьерами, в камине мирно потрескивали 

дрова, он был открыт и развёрнут в сторону кровати. Перед ним стояло 

кресло, с книжкой на маленьком столике. Вчера девушка этого не заметила. 

Потолок был стеклянным, и чтобы солнце не разбудило Валерию, закрыт 

палантином.  

  «Как всё продумано, значит, не только я люблю звёздное небо».    

- Доброе утро, любимая! – приветствовал Томаш девушку, неся поднос к 

столику у камина, - как тебе спалось?  

- Доброе утро! Ты точно источник живой воды, я просто полна сил и энергии.  

- Радость моя, ты вчера так быстро уснула, это на тебя так подействовал 

свежий воздух и прогулка у костра. Думаю, надо чаще сюда приезжать, здесь 

отличный отдых.  

- Мне очень понравилось, почти как на яхте в море. Тут три в одном: морской 

воздух, лес и тишина. Как мне этого иногда не хватает, спасибо тебе, ты мой 

волшебник! 

- Я готов каждый день делать тебе праздники! 

- Тогда они быстро надоедят! Давай оставим, так как есть! 

- Я пока согласен.  

- Томаш, уже пора, скоро меня начнут искать, а как мы до гостиницы 

доберёмся?  

- Вертолёт уже ждёт, пошли одеваться. Сейчас при свете солнца посмотришь, 

что нас окружает – незабываемый пейзаж: море, обрыв с горы, небольшая 

поляна с домом и лес! Обожаю это место! 

  Действительно, вид с вертолёта был замечательным, дом стоял в таком 

живописном месте, хоть картины пиши. От него прямо по обрыву вниз вела 

лестница к морю, небольшой берег из мелких камней и валунов, пристань 

для яхты и никого на сотни метров. За домом следит сторож, он же топит 

камины, если кто-то сюда едет ночевать. Кроме него и собаки никого больше 

нет. Чужие тут не бывают, так что, сторожу остаётся лишь заниматься 

небольшим хозяйством, домом, собакой и окружающим дом лесом. Он знает 

в нём всё: где растут грибы и ягоды, где у лис норы, где поселились редкие 

птицы, а где дерево скоро упадёт и спилить его надо. Об этом Валерии 

рассказал Томаш, пока летели до его дома. Там Валерия вызвала такси и 

распрощалась с другом до следующей встречи. 

- Не буду напрягать твоего Густава, попрощаюсь с тобой здесь, как будто ты 

на работу пошла и вечером придёшь домой, - заявил Томаш. 

- Спасибо тебе, я очень благодарна за время, проведённое вместе, я просто 

счастлива от такого отдыха, редкого, но полноценного. 

- Я рад, что ты довольна, так будет всегда, раз только эту малость я могу для 

тебя сделать. Пока, любимая. Радость моя, Валерия! – медленно произнося 

каждое слово, молодой человек чередовал их с поцелуями. 
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 Девушка знала, каких слов ждёт от неё Томаш, но сказать их, значит 

приоткрыть дверь в недозволенное. Туда, куда пока проход закрыт любому, 

кто окажется рядом, где и сама она ещё новичок. 

- До встречи, мой дорогой волшебник, - и она прильнула к нему в долгом, 

упоительном прощальном поцелуе. 

  Машина быстро скрылась за поворотом, а Валерия ещё долго ощущала на 

себе пронзительный взгляд Томаша, он словно прикоснулся к её сердцу и 

окатил его ласковой живительной энергией. 

«Как он так смотрит, насквозь прямо, даже спиной чувствуется. Да, … 

способности у него есть, как и у Рима. Только тот не скрывает их от меня, а 

этот ничего о них не говорит, лишь иногда выдаёт сам себя. Впрочем, как и я 

– два сапога пара: врать и скрывать мы не умеем!» 

  До вылета домой ещё было время, и Валерия решила позаниматься с Римом. 

Энергетическая защита гостиницы у него уже получалась, надо было 

переходить к более серьёзным вопросам. Она позвонила и пригласила его в 

свой кабинет, тот пришёл быстро, видимо был где-то рядом. 

- Доброе утро, - приветствовал он Валерию. 

- Доброе! Проходи, как у тебя настроение, и энергетический настрой? – 

поинтересовалась девушка. 

- Хорошо, если надо что-то сделать я готов! 

- Раз всё хорошо, садись, почитай вот эту инструкцию. Её с ходу всю и не 

запомнишь, но я что будет непонятно, всё тебе объясню. Она о тёмных силах 

и защита от них. И только о тех, с кем мы можем встретиться в стенах нашей 

гостиницы или на её территории. 

Рим взял листы с текстом и принялся читать. 

  «Статус нашей гостиницы очень высокий. Но имея двухуровневую защиту 

определить степень посвящения членов общества, останавливающихся здесь 

на отдых крайне затруднительно, если не невозможно. Но так как тёмные 

силы везде рассылают своих приспешников, прячась за их спинами, надо 

понимать с кем можно встретиться.  

Их основные цели при обнаружении здесь кого-либо из посвящённых: 

1. Уничтожение члена общества любой ценой. 

2. Снятие защиты с гостиницы чтобы сделать её видимой для тёмных сил, 

способных на прекращение её деятельности.  

3. Выявление, дискредитация, моральная или даже физическая расправа с 

теми, кто с подвижниками Светлых сил в одной цепи, кто на данном объекте 

обеспечивал им отдых и вербовка слабого звена на свою сторону. 

Цели же слуг и помощников тьмы, имеющих малое сознание, если они 

попали сюда случайно или были направлены осмотреться - более просты. 

Это: 

1. Прощупать персонал в поиске слабых духовно, недовольных своей 

жизнью, способных на предательство и на преступление. Действуют очень 

аккуратно, настороженно и хитро. Недооценивать их нельзя. 
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2. Через простые, на первый взгляд вопросы собирать материал о гостинце и 

их владельце для дальнейшего использования, особенно тщательно, если они 

что-то почувствовали. 

3. Под влиянием внушения и нашёптывания тех, кто прячется за их спиной, 

пытаться своим поведением возмутить окружающее пространство, 

энергетически засорить его через конфликты, сквернословие, жалобы. 

4. Не вызывая на себя подозрений, подталкивать к негативным 

коммуникациям служащих гостиницы и к нарушению ими их 

производственной дисциплины. 

5. Раздувать из маленькой неприятности большие разборки и «выносить сор 

из избы». 

Что делать в таких случаях. 

1. Изучить все видимые и невидимые способы и уловки тёмных в условиях 

действия гостиницы. Тёмные силы могут действовать через знакомых, 

родственников, посыльных, различные службы, друзей, даже через вещи, 

животных и птиц. 

2. Понимать, что за теми, кого послали в гостиницу, стоят именно те силы, на 

которые и надо направлять свои стрелы, это они используют людей с низким 

сознанием и управляют ими в их мыслях, словах, действиях. А самих 

приспешников надо просто аккуратно энергетически выжить из гостиницы. 

3. Не терять контроль над своими действиями: только спокойствие, 

энергетическое равновесие, доброжелательность.  

4. Постоянное повышения знаний в области психологии, физиогномике, 

коммуникаций и применение их на практике. Изучение Психической 

энергии. Самосовершенствование. 

5. При активных действиях тёмных или их нападениях есть очень 

действенная фраза «Не тронь!», хорошо действующая на них, даже 

посланная мысленно, можно перекрестить, поставить перед ними зеркало и 

тд., и параллельно укрепить свою защиту и защиту помещения». 

- Ну, как? – спросила Валерия Рима, когда тот отложил листы в сторону. 

- Лея, Да тут целая программа для меня и сотрудников. 

- Но ведь им об этом так не скажешь, их надо очень аккуратно и незаметно 

перевоспитывать, правда, они у нас серьёзные товарищи. Давай так, ты всё 

проработаешь, и если в чем-то будет хоть маленькая проблемка, будем 

думать вместе, как её решить. 

- Хорошо, я же могу инструкцию забрать себе. 

- Конечно, но только сразу спрячь её в сейф от всех глаз, и Лауре не говори, 

она ещё очень далека от таких знаний. Как она? Не надоедает своим 

вниманием? 

- Нет! Она очень внимательная, добрая и совсем не навязчивая. Мне она 

нравится. 

- Я рада, скоро её энергия привыкнет к твоей, сможет её терпеть. И тогда с 

ней можно будет по чуть-чуть заниматься. 

- А как это, … почему терпеть? 
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- Это как входить в холодную или горячую воду. Только много опаснее! 

Человеческий организм очень чувствительный, тем более к тому, кому 

всецело доверяешь. Можно навредить и отпугнуть, этого делать нельзя, 

можно потерять Лауру, хорошо, если на время, а если навсегда! 

- Обещаю, я буду очень осторожен и аккуратен! 

- Терпение, мой друг! Терпение! – на прощание сказала Валерия. 

 Ей уже надо было собираться в аэропорт, заскочить попрощаться с Лаурой и 

взять с собой для команды самолёта вкуснейшие пирожки с картошкой, 

заказанные накануне повару. 

  Дома, в Управляющей компании юристы очень ждали Якова, им не 

терпелось узнать о результатах командировки. Так что скрыть поездку не 

получилось. Кто-то слишком болтливый оказался среди сослуживцев 

юридического отдела. Это Валерии очень не понравилось, и девушка 

поручила Якову узнать кто. Ему пришлось рассказать о новом объекте. 

Испытание он выдержал, только весь рассказ боялся проговориться, что был 

там не один. Только после обеда всем троим, наконец, удалось встретиться.  

- Ну как поездка? – спросила Валерия друзей.  

- Я под впечатлением! – заявил Густав. 

- Я так же! – поддержал его Яков. 

- Что особенно отметили? 

- Расположение гостиницы, да, её географию, очень выгодная и ресурсная, - 

пояснил Густав. 

- А мне кадры, знаете, кого оставить, кого подключить, кого убрать. А Лаура 

просто на своём месте, как вы её разглядели, опять скажете, что интуиция. 

- И она родимая мне очень сильно помогает, и опыт - тут в Компании, но я и 

об ошибках хочу услышать. 

- Про них ещё рано говорить, я там свои предложения оставил, надо бы до 

Нового Года проверить, - предложил Густав. 

- Как вам Питер? – спросила Валерия Якова. 

- Специалист от Бога! 

- Мне он тоже нравится. Ничего лишнего, выдержка необыкновенная, а 

терпение – это просто талант! 

- Валерия, побывав там с вами, и увидев, как вы организовываете работу, как 

вам доверяют люди, я бы тоже хотел, чтобы вы мне полностью доверяли. Я 

хочу быть вам не просто другом, я хочу быть вашим помощником, как 

Густав, - взволнованно сказал Яков. 

- Я рада, что вы приняли решение. Это очень важно. Но вы должны 

понимать, что работы с этого дня у вас прибавится – это раз! Два – все 

вопросы по гостинице или по нашим планам задавать только мне и Густаву. 

Три – готовиться жить по другим правилам, иначе организм не выдержит. 

Четыре – все знания вы получите постепенно, не торопясь, так как это 

большая ответственность и можно просто сойти с ума. Продолжать? – 

улыбнулась Валерия. 

- От каких таких знаний, я взрослый человек могу сойти с ума?  
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- От тех, которые, возможно, вы отрицаете всю жизнь: о Высших Силах, о 

духе и душе, о реинкарнациях, о телепатии или левитации, я могу 

продолжать этот список бесконечно. 

- Я материалист, верю только в то, что вижу. 

- А где вы видели молекулы и атомы?  

- Не понял? 

- Ну, вы же знаете и верите, что есть молекулы, атомы, электроны – так? 

- Так! 

- Вот я и спрашиваю, где вы их видели? 

- Ученые доказали! – понял свой прокол Яков. 

- Тут с вами не поспоришь, - засмеялась Валерия, - и потом, вы же знаете, как 

наши ученые реагируют на всё, что сами не понимают, или объяснить не 

могут! Значит, вы будете верить только в то, что увидите сами, да, задали вы 

нам задачку, трудновато будет вас обучать, но попробую. Вот Густав уже 

научился верить мне на слово, правда, ему было проще – он восточник. 

- Я вам тоже верю! 

- Верить мне, как человеку и руководителю, это не то, что верить и 

осознавать новые знания. Тут намного сложнее. Вот, например, вы 

улыбаетесь моей интуиции, но меня она ещё, ни разу не подводила, вы же, 

сами видите результаты моей деятельности – они все налицо.  

- Умная, способная, с хорошим образованием, умеющая работать и лидер по 

натуре – и будут те же результаты. 

- Это только то, что вы видите здесь и увидели там, на острове. Но это 

десятая доля того, что я делаю и чем занимаюсь. Хорошо, а если я скажу, что 

читаю людей, как книгу, знаю их мысли и могу заставить их выполнять всё, 

что я им прикажу, даже мысленно. 

- Я быстрее в интуицию поверю, чем в это. 

- Ну вот, а говорите, что верите мне. Ладно, жалеть я вас не буду, а то ваше 

обучение затянется на годы, у нас нет столько времени, дел много. Яков, вы 

сейчас думаете, что я вас проверяю на твёрдость психики. Так? – твёрдым 

голосом спросила Валерия. 

- Ну, почти об этом можно и догадаться. 

- Тогда небольшой эксперимент, я буду работать, молча, а значит мысленно. 

Густав, перестань улыбаться, ты будешь свидетелем, запиши всё на телефон, 

а то Яков нам не поверит. Яков, - вдруг обратилась девушка к другу, - 

посмотрите на меня, что у меня в руке. Смотрите – паук, да огромный какой, 

смотрите! 

  И тут началось такое. Даже Густав был в тихом шоке. Валерия многое от 

него скрывала, видимо время пришло узнать. Валерия раскрыла руку, Густав 

видел, что паука там нет, но Яков вдруг отпрянул от девушки и брезгливо 

замахал руками. Затем он стал отряхиваться, как будто паук полз по его 

брюкам наверх. Вот он его стряхнул и раздавил на полу. После этого Яков 

пошёл сел за стол директора, взял бумагу, ручку и что-то написал на ней, вот 

его руки включили компьютер, он открыл свой любимый сайт и вдруг 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

167 
 

очнулся! Весь его вид говорил о растерянности, он не понимал, как он 

оказался за столом Валерии. 

- А как я сюда попал, это я включил, - он был в ужасе от собственных 

действий.  

- Можете почитать, что вы написали Рут на листе, он перед вами! 

- Мой подчерк, а как это получилось? 

- Густав тебе сейчас покажет, а пока перестаньте думать, что мы вас 

разыгрываем, у меня на это времени нет. И потом, вы же с Рут уже 

договорился о встрече в кафе после работы, так что не стоит искать повод 

перенести встречу на другое время. После меня у вас голова болеть не будет! 

- Как вы об этом узнали, я же видел Рут перед самым приходом сюда? 

- Я же говорила, что читаю людей, - ответила Валерия, а теперь посмотрите 

на экран. 

  Яков с удивлением смотрел в компьютер, но решение родилось не сразу:  

- Гипноз! Как вы узнали, что я боюсь пауков! 

- Да, гипноз, только я не люблю им пользоваться. Я сейчас показала вам 

чуть-чуть и того и другого, чтобы вы поверили, что способности у людей 

бывают разные, и если у вас они отсутствуют или пока не развиты, это не 

значит, что их нет! 

- Вот это да! И это я, который всегда думал, что не поддаюсь гипнозу. И 

потом – чтение мыслей, я теперь около вас ни о чём думать не буду! 

- Дорогой мой друг, спешу вас огорчить: ни о чем не думать гораздо сложнее, 

чем думать правильно. 

- Опасный она человек, да Густав? – пошутил Яков. 

- За три года не почувствовал. Впрочем, как и ты! Ты узнал о ней немного 

больше только потому, что сам согласился сотрудничать. Хотя есть ещё 

возможность отказаться, так ведь, Валерия? 

- Эта возможность будет всегда! 

- Ну, нет! Вы теперь просто так от меня не отделаетесь. Учить будете! Будете 

развивать мои способности! Говорите, с чего начать! 

- Ну что, Густав, бери себе ученика, начни с азов восточных единоборств, 

обучи его ушу и карате, а главное приучи его к зарядке и режиму. Всем всё 

ясно! Теперь идите один на свидание, другой машину готовить, я домой 

хочу. 

  Уже в машине Валерия решила ответить Густаву на его вопрос, который он 

хотел задать ей во время разговора в кабинете, но не стал этого делать при 

Якове. 

- Густав, ты о чём-то хотел меня спросить? – обратилась она к другу. 

- Моя госпожа, думаю, Рим не просто руководитель всех служб гостиницы и 

помощник Лауры, я прав? 

- Да! 

- У них что-то личное? 

- Об этом ещё рано говорить, и вообще: их отношения для тебя имеют какое-

либо значение? 
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- Только то, что я желаю ей счастья, её я знаю, а Рима вижу первый раз. 

- Придет время, и ты поймёшь, что это ей надо быть достойной его, а не ему! 

Таких как Рим - один на миллион. А об его способностях я вообще молчу. 

Или ты мне не доверяешь? 

- Как вы так могли подумать, конечно, доверяю, просто вы редко там 

бываете, что-то можно и пропустить. 

- Для меня мои родственники, близкие люди, друзья, моё окружение – в 

первую очередь. Я сделаю всё, чтобы каждый из них был счастлив. Рим и 

Лаура, это наши сподвижники. Не хочу опережать события и делать 

прогнозы, которые от нас не зависят, но то, что они заслужат, то они и 

получат. Впрочем, как и мы все!  

- Не сердитесь, извините меня, моя госпожа, Лаура мне всегда нравилась. 

- А где же ты был раньше, а тут увидел её такую уверенную в себе и 

ухоженную, ревность заиграла? 

- Вы как всегда правы. Мужики собственники, это надо мне в себе побороть. 

- Поторопись, а то мне вмешаться придётся. Теперь буду думать, кого в 

гостиницу до нового года в командировку отправить вместо тебя, - лукаво 

улыбнулась Валерия. 

- Я сам поеду, не мудрите.  

- Лаура сейчас только в начале пути, собьешь её с него – у обоих пути 

прервутся, если совсем не сорвётесь. 

- Да что вы такое говорите! – рассердился Густав. 

- Предупреждён, значит, вооружён! – совсем не шутя, ответила Валерия. 

- Вы серьёзно? 

- А что по мне не видно. Всё … до утра! – и Валерия стала выходить из 

машины, - да, чуть не забыла. Распорядись завтра с утра, что первого будет 

совещание Учредителей, пусть всё подготовят, но там мы вопрос о гостинице 

поднимать не будем. Только о заказах, так как они непосредственно касаются 

предприятий участников совещания. Лишняя информация им ни к чему!  

- Будет сделано моя госпожа, я всё принял к сведению, не волнуйтесь, я вас 

не подведу, - расстроенным голосом заверил директора Густав. 

- Густав, я тебе доверяю и поэтому ты рядом! До свидания! – попрощалась 

Валерия.  

  Начало декабря было многообещающим. Все собрания прошли хорошо, 

отделы стали готовить итоговые отчёты, особенно финансисты. Всем 

хотелось к Новому Году получить премию за успешную работу. Второго 

числа Валерия по телефону поздравила Лауру с днём рождения и обещала 

привести ей подарок лично, где-то дней через десять. Затем девушка слетала 

в Россию на несколько дней, впереди праздничные дни и небольшой отпуск. 

Надо было убедиться, что на всех предприятиях всё выполняется в срок и 

подписать протоколы на премиальные. Мария молодец, она отличный 

руководитель - все вопросы решает быстро и без осложнений. Так и в этот 

раз. Директора фабрик собрались на небольшое совещание в кабинете 

генерального, где Валерия, как хозяйка, бывала только в моменты своего 
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приезда, краткие отчёты с небольшими пояснениями перекочевали в папку 

руководителя, часть документов были подписаны сразу. Затем простое 

доверительное общение за чашкой кофе. Вечером, обойдя обе фабрики 

лично, и поговорив с рабочими, Валерия отправилась домой. В этот вечер 

дети смогли плотно пообщаться с мамой и обсудить всё, что надо брать с 

собой в Грецию. Фантазий не было предела. К каждому празднику надо было 

брать костюмы, а как же без них. Подарки не забыть, и ещё много чего.  

- Дети, мы прилетим за вами только на пару часов. Вам надо быть готовыми 

и ждать нас в аэропорту. Оформляемся, и летим дальше. Иначе к вечеру до 

острова не доберёмся. 

- Мама, не переживай. Кто если что-то забудет дома, - останется здесь! Мы 

же не сможем его ждать, у нас же расписание, - заявила Элеонора. 

- Главное не забыть документы! Но этим заведует бабушка, так что всё будет 

в порядке, - заверила маму Влада. 

- Влада, Эля, а вы своим новым друзьям подарки приготовили, - 

поинтересовалась Валерия у дочек. 

- Это было трудно, но мы справились, Элин дар помог.  

- Это как? 

- Мы спрогнозировали ситуации с разными подарками и увидели, чему 

ребята будут больше всего радоваться. 

- И где же не одобренные подарки и сколько их, - покачала головой Валерия. 

- Мама, мы их на другой случай сохраним, - хитрым голосом отвечала дочка, 

- мы их в шкаф спрятали. 

- Очень надеюсь, что мальчики ничего не почувствовали. Хотя вряд ли они 

поймут, что с ними было. Ну, девчонки! Так, Влада, подробно опиши этот 

практический опыт в Дневнике Элеоноры. 

- Мамочка, мы уже это сделали, мы боялись, что ты будешь ругаться и 

решили немного тебя смягчить, - тем же голосом промурлыкала Эля. 

- Ох, и хитрюля, смотри у меня, придётся скоро тебя под свой контроль 

брать, а то ещё куда залезешь, или Влада не уследит. 

- Не думай об этом, мама, я пока справляюсь! – заверила её старшая дочь.    

- Ладно, друзья, идите спать, завтра насыщенный день. Меня не ищите, я 

улечу рано, вы будете ещё спать.  

  Дети дружно расцеловали маму и привычные к её перелётам и встречам 

пошли отдыхать. 
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Глава IY 

 

  Из России Валерия вылетела на остров, всё посмотреть и подписать 

документы перед Рождественскими и Новогодними праздниками. 

Остановилась она в гостинице, так как в её доме ещё шёл ремонт. Обед и 

служебные разговоры с Лаурой, обход территории как-то странно вымотали 

её, и она рано отправилась отдыхать сразу после ужина. Ей никого не 

хотелось видеть, и она не позвонила даже Томашу. Рим, конечно, сообщил 

другу, что Валерия здесь, но тот никогда без звонка просто так не являлся. 

Он понимал, что девушка обязательно позвонит, если будет желание 

встретиться. Ночь для обоих была какая-то пустая и без сновидений, утро 

принесло небольшое облегчение, и зарядка немного взбодрила организм.                                              

  Сразу после завтрака в ресторане гостиницы, Валерия поспешила на 

встречу, очень необычную для других и весьма приятную для неё, на встречу 

со своим Наставником. 

- Я очень рад, что мы с тобой сегодня свиделись. Впереди праздники, 

каникулы, думаю, раньше февраля встретиться ещё может и не получится. 

-  А мне всегда приятно с вами, с тобой общаться, хотя все разговоры у нас 

очень непростые. 

- Я счёл целесообразным поговорить сегодня о твоих детях, не о том, что ты 

уже услышала от меня в первую нашу встречу, а о том, что ты думаешь о 

каждом из них и как видишь их будущее? 

- Подробно? На сколько лет вперёд? 

- Я уверен, что ты всё уже решила и спланировала их жизнь на много лет 

вперёд, но мне интересно послушать в целом о тех направлениях развития, 

которые как тебе кажется, для них определены. Ты же учла их способности и 

необходимость не выделяться для окружающего мира, а сделать скрытой 

частью их деятельности. 

- Конечно! – заверила его Валерия. 

- И ещё один момент! Ты в целом задумывалась над тем, что это за дети? И 

почему у них у каждого есть свой дар? 

-  Столько много всего, об этом можно говорить бесконечно, как и о каждом 

ребёнке. 

- Нет, Валерия, подробно не надо. Моя задача сегодня понять всё ли 

правильно в воспитании твоих детей. Они ещё маленькие и о себе ничего 

рассказать не могут, разве только Влада, но она сразу блокирует любую 

возможность прочитать её мысли, - Валерия улыбнулась эти словам, а 

Мишель приготовился слушать. 

- Я с детства имела хорошую интуицию и память, воображение и любила 

читать, танцевать и слушать музыку. У меня почти не было подруг, с ними 

было скучно. Сравнивать себя мне было не с кем. Я считала, что у всех такие 

способности есть, просто о них не принято говорить, как о чем-то личном 

или интимном. Даже когда я, Дан и Влада оказались в поезде, да ещё в 

другой стране и стали между собой разговаривать мысленно, я приняла это 
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как само собой разумеющееся. Просто встретились люди с одинаковыми 

способностями. У Влады позже открылся дар феноменальной памяти, думаю, 

стресс повлиял, у Дана художественный вкус и талант художника. Элеонора 

поразила меня очень сильно, я и не сразу сообразила, что она обладает 

ясновидением, слишком она была мала. Да и у меня такого дара нет. Ингвар 

видит природные и космические катастрофы, крайне редко – техногенные 

или экологические. Тут мне было проще, так как чтение мысли и 

мыслеобразов для меня обычное дело. Рядом с Матиасом я почувствовала 

такой мощный, но наглухо закрытый источник силы, что мне трудно будет 

сдерживать его, чтобы он не открылся весь сразу. Доротеос просто талант, он 

развил свой дар с детства, но не знает, как его применять в полную силу в 

своём творчестве. Постепенно я поняла, что каждому дан дар не просто так, а 

для его правильного использования для общества. Культура и творчество 

всегда служили человеку, облагораживали его, делали чище, возвышеннее, 

гармонизировали его духовное состояние, помогали самосовершенствованию 

и эволюционному развитию. Вот и мои дети, развивая себя, будут и другим 

помогать становиться лучше, лечить их физическую и духовную боль. Дан, 

Матиас, Доро – всецело посвятят себя созидательному творчеству. Влада и 

Эля будут помогать им, вместе с Томасом. Ингвар пойдёт в науку, я уже учу 

его передавать все свои образы на полотно. Все его рисунки собирает и 

систематизирует Томас. На каникулах мы много занимаемся вместе, изучаем 

жизнь во всех её проявлениях, как у Маяковского: «Что такое хорошо и что 

такое плохо»? Но они все такие мудрые и взрослые не по годам, что все мои 

рассказы и сказки подвергаются серьезному философскому обсуждению или 

психологическим разборкам. Младшие учатся у старших, а те, как ни 

странно, осознают уже сейчас всю ответственность за младших. Наблюдать 

за этим одно удовольствие. А учиться у них просто наслаждение. Иногда мне 

кажется, что это не я им в помощь дана, а они мне! Это дети Нового мира! 

Вот, наверное, и всё, если кратко! – закончила Валерия свою недлинную речь 

и посмотрела на Мишеля в ожидании вердикта.  

  Тот сидел, молча, погрузившись в размышления, и не шевелился. Девушке 

даже показалось, что он в трансе. Она не стала его беспокоить и почти 

несколько минуту сидела рядом, ожидая его действий. Вот он приподнял 

правую руку, положил её себе на колено и открыл глаза. 

- Я тебя не напугал? – беспокойно спросил Мишель. 

- Нет, что такое транс, я знаю давно. Кто-то мешает меня слушать? – 

спросила Валерия Наставника, - я могу все повторить. 

- Всё что ты мне сейчас рассказывали, слушали через меня все будущие 

Наставники ваших детей и мой Учитель. 

- Ничего себе, и как? – разволновалась девушка. 

- Великолепно! – Мишель вдруг встал, подошёл к Валерии, знаком попросил 

её встать, обнял и поцеловал девушку в лоб, - какая ты молодец, ты большая 

умница, осознала за несколько лет то, что некоторые не могут осознать 
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десятилетиями. Как радостно помогать таким как ты, как многому хочется 

тебя научить для применения новых знаний и навыков потом в будущем.  

- Спасибо, я всегда открыта учёбе и практике. 

- Я хочу предложить сотрудничество в очень интересном деле. 

- Если это в моих силах! 

- Это только в твоих силах, любому другому это неподвластно и практически 

невозможно. 

- Не пугайте меня! – улыбнулась Валерия. 

- Мы хотим предложить тебе вести записи развития способностей и 

творчества ваших детей. Записи обо всех трудностях и препятствиях, 

которые им встретятся на их жизненном пути и то, как они их преодолевали. 

Это дети шестой расы и люди ещё не знают, что с ними делать, как и куда 

направить их развитие и их потенциал. Твоя помощь своим уникальным 

детям, твой вклад в их развитие будет бесценным опытом для идущих за 

нами по пути восхождения к Свету. Сегодня много таких детей не находят 

себя в жизни или начинают использовать свой дар во зло. Мы боремся за 

них, но чаще всего родители глухи и не поддерживают своих детей в их 

развитии и творчестве, считая, что это не выгодно или не нужно для 

будущего. А вы, со своей, можно сказать научной работой покажете, как это 

надо делать и какие плоды вырастают на благодатной почве. 

- Да, это дело на миллион! С вами опасно сотрудничать, у вас богатая 

фантазия. 

- Это совет моего Учителя и я его поддерживаю. 

- Где же мне на это найти время?  

- По крупицам что-то записывать, раз в месяц обобщать и анализировать, раз 

в год подводить итоги, делать выводы и формировать советы и рекомендации 

– и всё!  

- Хорошо, я попробую, мне надо продумать, как всё организовать. 

- Что организовать? – не понял Мишель. 

- Я одна не справлюсь, подключу Томаса, Владу и других, пусть помогают. 

- Организатор ты превосходный! – восхитился Мишель. 

- Это всё потому, что такой объём работы одной делать не хочется! - 

засмеялась Валерия. - Мне кажется, что сейчас самое время пообедать, а то 

ещё что-нибудь придумаете. 

- Я с тобой полностью согласен, - поддержал девушку Мишель. 

  Многие могут подумать, что обеденный стол должен ломиться от 

различных блюд. Но не зря же, в гостиничном ресторане свой специальный 

повар для таких людей как Мишель. Только ему доверяют гости своё 

питание. Валерии принесли запеченные овощи, обильно политые густым 

ароматным соусом, фруктовый десерт, Мишелю подали миксер с нарезкой 

для смузи в кефире, так как зелёные смузи, чтобы не терялись их ценнейшие 

качества надо употреблять в пищу сразу же после приготовления. Вместе с 

миксером подали высокий специальный бокал с длинной ложечкой и 
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маленькие, как печенье лепёшки. Чай с хлебцами и овсяные кексы и печенье, 

гречневые маффины всегда были в номере. 

  Обед с таким набором блюд обычно проходит быстро и почти без 

разговоров. Самый разговорный момент трапезы - это чайная церемония. 

Чтобы её сделать более приятной и комфортной Мишель и Валерия перешли 

к маленькому столику на кресла.  

- Валерия, - обратился к девушке Наставник, - А как у тебя в детстве было, 

мне, кажется, тебе повезло с родителями. И давай всё-таки на «ты», как 

договорились. 

- Вы же, то есть, ты же всё про меня знаешь, зачем ещё раз пересказывать? 

- Ты не правильно понимаешь, знать факты – это одно, а узнать мнение, 

эмоции, отношение к событиям, проявление чувств – это совсем другое, тем 

более вторгаться в слои твоей памяти без разрешения я никогда не стал бы. 

  Валерия выдержала паузу, как бы собираясь с мыслями и подбирая слова. 

Мишель внимательно наблюдал за девушкой, знание языка тела ему очень 

помогали, и он видел, как она внутренне борется сама с собой. 

- Валерия, если не хочешь, не рассказывай ничего, я вижу, ты 

разволновалась. 

- Нет, ничего, сейчас пройдёт. Просто всё не просто. Я только год назад 

узнала семью отца, его я помню, но это детские воспоминания. Его не стало, 

когда мне было десять. Мама не любила вспоминать эти годы, я и не 

настаивала. Они очень любили друг друга, это я точно знаю. Я помню, всегда 

и когда мы жили все вместе, и потом, когда остались жить вдвоём с мамой, 

мне было разрешено делать всё. Я имею в виду заниматься всем, что я 

хотела. Хочешь ходить в музыкальную школу – пожалуйста, танцевать – 

пожалуйста, спортивка – отлично, английский язык – здорово! Только было 

одно условие – везде успевать и давать хорошие результаты. А так как у меня 

была проблема с друзьями, это было не сложно. Моему развитию не мешало 

ничего. Мама и сейчас мой самый надёжный помощник и друг. Если бы не 

она, я не справилась и с половиной бы дел. 

- Ты ещё в первую нашу встречу говорила, что в плане способностей 

развивала себя сами, а как на них реагировала мама? 

- Она говорила: «что твоё – твоим и будет. Главное, не навреди и используй 

во благо не своё, а для других, но с умом. И не выдавай себя, оставайся 

неузнанной, иначе тебя сломают, развивайся и совершенствуйся во всём, 

укрепляй свой дух и тело, учись у всех, обретай новые навыки и запомни, 

самое главное - это труд, творчество, культура, основанные на любви, 

дружбе и доверии».   

- Красивые, правильные слова, у тебя умные родители и необыкновенная 

мама, - с лёгкой грустью в голосе сказал Мишель. 

- Простите, я затронула вашу душу, простите, - смутилась Валерия. 

- Не переживай, просто я вспомнил своих родителей, они погибли ещё в 1974 

году во Франции, около Парижа разбился самолёт со всеми пассажирами. 

Они летели из Стамбула в Лондон. Мне было 28, почти как тебе сейчас. А 
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можно ещё один очень для меня интересный и сложный вопрос? – с 

лукавством в голосе спросил Мишель. Он смотрел на девушку с 

нескрываемым любопытством и странной хитринкой в глазах. 

- Так и быть: задавайте, - Валерия улыбаясь, махнула рукой. 

- Скажи, я, конечно, предполагаю, как ты делишь своё мыслеполе и 

защищаешь его, но если можно, поделись секретом, я с таким ещё не 

сталкивался. 

- Попробую, но только кратко. Из-за того, что мои дети лазили, друг у друга 

в мозгах, то иногда в своих собственных у них была настоящая каша, и мне 

приходилось наводить в их головах порядок. Это было утомительно. И 

потом, общаясь с кем-то из них, мне надо было, чтобы другие не 

вмешивались в разговор или вообще не знали о чём он. Вот и пришлось 

придумывать, как их всех разделить в моей голове, а затем и в их. Не сразу 

всё получилось, но теперь отлично работает, как и защита мыслеполя. Всё 

это отдалённо напоминает коммутатор или многоквартирный дом. 

- Интересно, очень интересно, а как ты понимаешь, что это свои, если ещё не 

разговаривала? 

- Что касается детей, то они ещё маленькие. У меня же всё намного сложнее, 

я запоминаю диапазон каждого, с кем общаюсь и определяю чьи это мысли 

на подходе ко мне.  

- Валерия, а тебе не кажется, что ты не от мира сего! – заулыбался Мишель. 

- Не выдумывай напраслину, я просто учусь полноценно пользоваться своим 

телом и энергетическим потенциалом. 

- Интересно, у тебя русские слова в твоём своеобразном переводе 

проскакивают, - заинтересовался наставник. 

- Ну, мне нечего бояться, Я же не радистка Кэт. 

- С тобой очень интересно беседовать, ты в свои тридцать имеешь опыт как 

будто вдвое старше. 

- Я бы и рада разговаривать до вечера, только у меня куча дел. Так что 

придётся прощаться, - взглянула на часы девушка, - Мне ещё к Лауре 

забежать надо и встретиться с сыном повара!   

- Очень рад нашей встречи, береги себя, если что звони или пришли 

мысленный сигнал, я его обязательно приму.  

- До свидания! – попрощалась Валерия, выходя из комнаты. 

- Счастливого дня, Наставник детей и подростков! – крикнул ей вслед 

Мишель. 

- Да ладно, вам, тебе! – засмеялась девушка и скрылась за дверью номера.  

Мишель был очень доволен сегодняшней встречей – доверие росло, и 

отношения с Валерией налаживались. «Придёт время, и ты узнаешь гораздо 

больше, бесконечно больше, чем сейчас, и твоя жизнь приобретёт новые 

яркие краски» - подумал он. 

  Александрос ждал Валерию у отца на кухне. Это был высокого роста 

молодой энергичный, хорошо слаженный мужчина. Греческий профиль, 
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чёрные волнистые волосы и большие, чуть раскосые глаза выдавали в нём 

потомственного жителя Эллады. 

- Добрый день, - приветствовала его Валерия, - рада с вами познакомиться, 

меня зовут Лея, я хозяйка гостиницы, но об этом никто не должен знать. 

- Добрый день, очень приятно. 

- Ваш отец знает наши требования и всё вам расскажет. Я даю вам три месяца 

на изучение всего, что вам надо для вашей работы, наслышана, вы много 

можете, но экзамен я буду принимать сама, где-то в середине марта. Только 

после него я вынесу окончательное решение. Почему так жёстко, просто я 

хочу полностью доверять каждому, кто здесь работает. И ещё, служебные 

романы не приветствуются, флирт тем более. 

- А если я влюблюсь? – улыбнулся грек. 

- Вот когда полюбите, а не влюбитесь, там посмотрим. Одним словом, ваша 

задача сейчас совсем другая, не усвоите, попрощаемся. 

- Хорошо, я понял, я постараюсь! 

- В марте посмотрим, отцу передайте от меня наилучшие пожелания. До 

свидания! 

- До свидания! 

  Звонить отцу Александроса Валерия пока не стала, сын и сам сможет 

передать ему всё, о чем он разговаривал с директором. Григорий хорошо 

понимает, каким должен быть его помощник, работая в этой гостинице. 

Сложно воспитывать взрослого человека, но ради него самого стоит 

побороться за его душу. Александрос хороший человек, но очень земной и 

мало во что верит, в отличие от отца. Такое воспитание. Им занимались 

бабушка и дедушка, вот и результат.  

  Оставшись одна в своем кабинете, Валерия решила позвонить Томашу  и 

пригласить его на ужин. Но телефон не отвечал. Тогда она набрала номер 

Рима, тот сказал, что сейчас подойдёт лично. 

  «Странно», - подумала Валерия, - «Первый раз я не могу дозвониться до 

Томаша, может что-то случилось, как-то мне не по себе». 

- Добрый день! – приветствовал Рим Валерию, входя в кабинет. – Ты была 

занята, и я не стал тебя беспокоить. Томашу пришлось срочно вылететь 

сегодня утром к дочери, она попала в больницу, что-то хирургическое. Он 

просил меня извиниться перед тобой, пригласить на ужин и вообще занять 

тебя на весь вечер. 

- Ну, с ужином я сопротивляться не буду, а вот вечер я проведу одна. Что-то 

я в последнее время не очень хорошо себя чувствую, больно быстро устаю, 

хочу пораньше лечь спать. 

- Может мне с тобой поработать и дать своей энергии? 

- Спасибо Рим, но я перед сном проведу себе сеанс и пообщаюсь с морем. 

- Давай договоримся, если что, ты мне звонишь. 

- Хорошо, но и ты в свою очередь, если что-то узнаешь от Томаша о его 

дочке, сообщи мне, пожалуйста.  
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- Договорились, жду в семь на ужин, побегу работать, за строителями глаз да 

глаз нужен. Всё делают отлично, но только стоит отвернуться, так и норовят 

перекинуть задание на более молодых, а те не справляются. 

- Объяви, что к марту будет пересмотр договоров, а мастерам скажи, пусть 

завтра утром все соберутся у Лауры, я хочу с ними поговорить, как 

подрядчик. 

- Всё сделаю, пока! 

  «До ужина ещё далеко, можно сеанс сделать сейчас, а после ужина 

почитать». 

  Валерия зашла в комнату отдыха, выключила телефон, удобно устроилась 

на кровати и стала погружаться в транс. 

  «Море, ты мой любимый, самый преданный друг, самый надёжный 

источник энергии и силы. Моя стихия, по рождению – воздух. Мы дополняем 

друг друга: вода и воздух, Мою душу всегда согревает стихия огня – солнце, 

а помогает твёрдо стоять на ногах – стихия земли. Духи всех стихий, вы 

помогаете мне жить, трудиться и развиваться. Я благодарна вам! Примите 

меня в свои объятия, поделитесь тайнами мироздания, дайте мне силу 

творческого созидания и укрепите Веру в любовь и правильность выбранного 

мною пути». 

  Валерия медленно погружалась в странное, не похожее на сон состояние. 

Она почувствовала лёгкость во всём теле и ощутила полёт. Открыв глаза, 

девушка увидела себя летящей над морем. Её тело было почти невесомым, и 

за спиной она чувствовала взмах огромных крыльев. Полёт стремительно 

проходил в сторону океана и довольно высоко над землёй. Ни страха, ни 

волнения не было, было только радость полёта и скорости вперемешку с 

любопытством и диким желанием оказаться только для неё предназначенном 

таинственном и волшебном мире. Она знала, что он есть, вековая память 

подсказывает ей, как в далёком прошлом девушка не раз была там. Где-то 

далеко внизу, посреди бескрайнего океана показалась огромная и высокая 

скала – остров. Огромные волны разбивались об неё со всех сторон, делая её 

крутые, почти отвесные склоны ещё неприступнее. Деревьев на ней не было, 

только местами проглядывал зелёный мох. Дикий необитаемый остров, без 

берегов и очень далеко от любого населённого пункта. Валерия не 

чувствовала ни холода, ни сильного ветра, не слышала шума волн и крика, 

проносящихся мимо птиц. Она с радостью смотрела на скалу и, уменьшив 

скорость, стала опускаться к одному из её склонов. Примерно на высоте чуть 

более половины скалы показалась естественный небольшой плоский выступ. 

За ним большой арочный вход в пещеру. Как только Валерия коснулась 

твёрдой поверхности выступа – всё изменилось. Реальность была настолько 

велика, что отличить её от другого состояния было просто невозможно. Все 

звуки стихий, их энергии, их сила обрушились на неё. Она ликовала! Внизу 

шумел океан, в небе светило яркое солнце и его сильные лучи согревали 

девушку. Она вспыхнула оранжевым пламенем, засветилась как янтарь в 

лучах света и вся усталость вмиг покинула её. Ещё несколько минут Валерия 
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наслаждалась солнечной энергией, обратив к светилу своё лицо и руки. 

Вдруг ветер стих. Казалось, что вся природа решила побыть немного в мире с 

самой собой. Девушка вошла в пещеру, точно зная, что делает. Пол и стены 

пещеры на уровне роста человека были гладкими, как стены замка, 

Приглядевшись, Валерия увидела, что они покрыты тонким слоем, похожим 

на плёнку в тон камня и излучали тепло. Пещера была большая с высоким 

сводом, уходящим высоко вверх. Пространство освещалось только светом от 

входа и его отражением в необычной поверхности стен. В дальнем углу 

девушка увидела небольшое узкое свечение и пошла на него. В боковой 

стене пещеры был небольшой изгиб, за ним дверь, которая отражала 

окружающий свет. Дверь не имела ручки и не открывалась под нажимом. 

Валерия решила её осмотреть и увидела, что её поверхность где-то по центру 

состояла из множества квадратов, в каждом из них была написана латинская 

буква. Подумав, девушка стала нажимать буквы своего имени. После 

каждого нажима слышался тихий щелчок. После последнего щелчка дверь 

плавно и бесшумно уехала в сторону, открыв проход. Перед Валерией 

предстал богато убранный зал в стиле средневекового замка. Узкие высокие 

готические окна, огромный камин, деревянная кровать, стол с двумя 

стульями, В углу большое зеркало, отражающее в себе почти всё 

пространство зала и два сундука. Рядом с входной дверью была ещё одна 

дверь, она легко открылась, и девушка увидела площадку с двумя 

лестницами: одна вела вниз, другая наверх. Валерия поднялась наверх и 

оказалась в маленькой комнатке без мебели и с одним небольшим окошком, 

она догадалась, что окно было смотровым, как и другое в соседней комнатке. 

Все окна зала и в этих двух верхних комнатушках, плюс основной вход были 

по разные стороны скалы. Осмотрев помещение, девушка решила глянуть, 

что в сундуках и открыла один. В нём были книги на латыни и ещё на каком-

то неизвестном ей языке. В другом было шикарное шёлковое постельное 

бельё и полотенца. Везде парило ощущение надёжности, твердости и 

неприступности необычного скального убежища, скорее всего похожего на 

крыло старого замка. Тут Валерия вспомнила, что она не изучила ещё одну 

лестницу на площадке за дверью и конечно, любопытство взяло вверх. Около 

спуска на стене висел факел, девушка нашла спички у камина и зажгла его. 

Огонь осветил ступени лестницы, ведущей вниз. Спуск был довольно 

длительным и наконец, Валерия попала в маленькую пещеру. У самых ног 

плескалась вода. Она была такая ласковая и так манила к себе, что девушка 

не выдержал. Она повесила на скобу факел, нашла спуск в тёмную 

прохладную воду и аккуратно стала погружаться прямо в одежде в водоём. 

Ноги вскоре превратились в красивый хвост русалки, и Валерия с головой 

погрузилась в свою родную стихию. Уходя всё глубже и глубже под воду, 

девушка заметила проход, она направилась в него и вскоре оказалась в 

открытом океане. «Вот здорово!» - подумала она, - «Сюда летела, в скале 

вообще попала как в сказку, назад поплыву в образе русалки, только 

вопросов больше, чем я узнала нового». Мысль так стремительна, что не 
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успела Валерия подумать о гостинице и отплыть от скалы на несколько 

метров, как время сжалось в пружину и девушка, преодолев сотни 

километров за несколько секунд, оказалась у себя в комнате отдыха. 

Проснувшись, она ощутила необыкновенный прилив сил, отличное 

настроение и небольшое чувство голода. Посмотрев на ноги и убедившись, 

что они на месте, а хвост русалки остался там во сне, Валерия встала и, 

приведя себя в порядок, посмотрела на часы. 

  «Меня не было только час, как обманчиво время. Во сне пролетело 

несколько часов, а здесь прошёл всего час. Я поняла, что была в своей 

пещере. Видимо когда-то я её посещала чаще, или вообще жила. Сначала сон 

о морской обители, теперь дом в скале – всё это неспроста. Думаю, это как-то 

связано с моими прошлыми жизнями или моей бурной фантазией». 

  За ужином Валерия рассказала Риму и Лауре о своём сне.  

- Не зря же Томаш тебя зовёт русалочкой, - улыбнулся Рим. 

- Погоди, а туда-то я летела! - Валерия промолчала о том, что её Томаш 

иногда называет янтариком, прямо как во сне! 

- Тебе помогали Ангелы воздуха! 

- Тут даже нет сомнения, но летела-то я сама! 

- Значит, ты ещё и фея воздуха! 

- Что-то меня слишком много для одного сна,  

- Это не тебя много, а просто ты была в нескольких состояниях.  

- Пойду спать – хочу продолжения! – воскликнула Валерия, - мне 

понравилось! 

- Поешь сначала, а то летать сил не хватит, - дружески посоветовал Рим. 

- Лея, я так редко вижу сны, а ведь это так интересно, научи меня, - 

попросила Лаура. 

- Надо не меня просить, а перед сном обращаться к Ангелам стихий! Начни 

со своей, просто попробуй. Пусть Ангелы познакомят тебя с родной стихией 

и дадут знания о ней. Для начала. 

- Здорово! А вдруг получится! 

- Если не сегодня, то в ближайшее время у тебя всё получится. Ладно, друзья, 

пойду я к себе, хочу почитать и раньше лечь спать, завтра рано лететь. 

Томаш прилетит, позвоните мне, как там всё решилось. Я переживаю! 

Доброго вам вечера и спокойной ночи! 

- До свидания! – сказали оба на прощание. 

Но звонок Томаша опередил события завтрашнего дня, он позвонил Валерии, 

когда та уже ложилась спать. 

- Радость моя Валерия, прости, что так поздно звоню, очень скучаю. Не стал 

ждать завтра. У дочки бронхит перешёл в воспаление лёгких, мать запустила. 

Хорошо, что Эрика мне позвонила, и я увёз её в больницу, теперь всё будет 

хорошо. Я ещё пару дней здесь побуду, посмотрю. Как только у дочки станет 

лучше, прилечу, на работу надо.  

- Добрый вечер Томаш! Спасибо что позвонил. Неизвестность хуже всего. 

Хорошо, что ты прилетел вовремя. Теперь всё будет хорошо. Держи её за 
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руку, помнишь, как Рим. Давай ей свою энергию через руку. Просто думай 

об этом и всё получится. 

- Уже ночь на дворе. Ложись отдыхать. Спасибо тебе. 

- За что спасибо? 

- За участие! 

- Это же твоя семья, твоя дочь, что может быть дороже! 

- Ты права! Ложись, давай, я пошёл в палату. 

- Да я уже в постели. Недавно легла. Давай держись там! Спокойной ночи! 

- Спи, любимая, я мыслями рядом и буду охранять твой сон, пусть тебе 

приснится сказка. 

- Спокойной ночи, дорогой мой волшебник! - ответила ему Валерия и 

выключила телефон. 

  «Да! Начинаю скучать! Я погружаюсь в мир чувств и новых возможностей! 

И страшно, и остановиться уже нет сил! Притяжение растёт. Что-то будет, но 

что?»  

  Третья декада декабря обещала скорое приближение праздников, и целую 

кучу хороших хлопот. Валерия решила перед Грецией никуда не летать. На 

остров она отправила Густава с подарками и документами. Велела поручить 

Якову организовать в гостинице вечер перед самым Рождеством и всех 

поздравить. В Управляющей компании праздник назначили на двадцать 

второе декабря. Таких вопросов Валерия почти не касалась, всё готовили 

начальники отделов. Директор только поздравлял коллектив в самом начале, 

а вечер проводили специалисты аниматоры.  

  Не дожидаясь праздников, Густав вручил Валерии подарки от Томаша, 

Рима, Лауры и Евы с Питером. Это было так здорово и трогательно. Каждый 

подарок был особенный, но подарок Томаша превзошёл все ожидания. Это 

был тончайший, невесомый нежно бело-лилового цвета плед ручной работы. 

Он был составлен из маленьких ромбиков, сшитых из натурального шёлка и 

наполненных гагачьим пухом. Так как ромбики были соединены друг с 

другом только вершинами, украшенными пуховыми узелками, то полотно 

казалось воздушным. Всё изделие поместилось в небольшой чехол для 

маленькой диванной подушечки – «думки». Когда Валерия его развернула и 

накинула на плечи, полотно другим концом легло на пол. Девушка отвернула 

край, сделав что-то подобное воротнику, вытянула руки вперёд, не покрытой 

оставалась лишь голова. 

- Ну, Томаш даёт, красивый подарок, - восхитилась девушка. 

- Слушайте, он что миллионер? – спросил Густав, встав с кресла и подойдя к 

большому зеркалу, перед которым стояла Валерия. 

- С чего ты так решил? 

- Моя госпожа, наивная вы, это же гагачий пух, такой плед стоит как машина 

эконом класса.    

- Правда, что ли? Ну, у него сеть ювелирных магазинов, ещё от родителей 

осталась. 

- Тогда понятно. Я думал, что он учитель танцев. 
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- Да, это тоже. Его хобби переросло в профессию. Кстати, он сам ювелир и 

работает с камнем и делает очень красивые изделия. 

- Тогда мой подарок будет очень скромным на фоне пледа, - покачал головой 

Густав и, улыбаясь, вручил Валерии небольшую коробку, - я не смог 

удержаться, мне и Томаша хотелось опередить, но не стал. 

- Густав, как я тебе благодарна. Не ревнуй! Очень прошу тебя. Вы для меня 

оба дороги. Я буду крайне тебе признательна, если вы подружитесь. 

- Всё так серьёзно? 

- Всё очень далеко зашло, по обоюдному согласию. 

- Он знает кто вы? 

- Нет! И меня пока это устраивает. Но рано или поздно придётся раскрыть 

все карты. 

- Не боитесь? 

- Боюсь, не за себя, за него. Не хочу его обидеть, ведь он всё может понять 

неправильно. 

- Моя госпожа, я бы вас понял! – тихо произнёс Густав. 

- И сгорел бы за год или два. Это неприемлемо! Я уже и так двоих потеряла, 

и Карл чуть не погиб. Пусть всё остаётся так, как есть. Можно посмотреть? – 

спросила Валерия, указывая на подарок и меняя тему разговора. 

- Конечно, вы чего спрашиваете? 

  Девушка открыла коробку, там лежал комплект: шарф, шапочка и варежки с 

национальным шведским рисунком. 

- Не гага, зато натуральная домашней выделки шерсть – ручная работа, - 

пояснил Густав. 

- Красивый, как раз для России, а может и в отпуске пригодится, спасибо 

тебе, - поблагодарила и поцеловала друга Валерия, - тебе я подарю всё как 

положено и уже в Греции. Всё, иди, готовь машину, поздно уже, домой пора. 

Завтра ещё на работу, а мне уже совсем не хочется напрягаться, хочется 

каникул. 

  Прошла неделя с момента приезда Джейка и Марины. Первый ужин как 

всегда был у Кристины, затем все трое перебрались в квартиру Карла, где 

ему помогала хозяйничать Вилетт. Все быстро перешли на «ты», так как 

возраст был у всех почти одинаков, зачем тогда столько официальности. У 

Валерии трудовая жизнь шла своим чередом, она только пару раз встречалась 

с Джейком, ей хотелось, чтобы он позанимался с ней. Но всё никак не 

получалось. То клиенты сложные, то с Карлом на осмотре или обходе, то ещё 

что-то.   

  «Значит так надо», - решила девушка, - «интересно, а с Карлом он 

занимается», - возник у неё вопрос. 

  Огорчаться Валерии было некогда, кроме этого, на днях она ждала гостей. 

Очень давно Валерия хотела этой встречи. Кристина подготовила для них 

комнаты и ужин. Карл был занят с Джейком и Мариной, поэтому Густав 

съездил за Куртом и Эриком в соседний городок. Девушка встретила их как 

родных, это они помогли пережить Валерии один их сложнейших периодов 
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её жизни, когда она вместе с детьми осталась в чужой стране без крыши над 

головой.  

- Как я соскучилась, - целовала их девушка, те тоже не стеснялись выражать 

свою радость, - знакомьтесь, это Кристина, а Юхан в своей комнате он после 

операции ещё не очень активно ходит. С остальными познакомлю по мере их 

появления. 

- Очень рад! Очень рад, - приветствовал Курт хозяйку дома, - а это мой сын 

Эрик. Валерия называет его на свой манер - «ботаник». Но он не обижается, 

потому как она права. Он доктор биологических наук. 

- Проходите господа, - пригласила всех в зал Кристина, - мы не будем ждать 

остальных, поужинаем, и как я понимаю, у вас с Валерией будет серьёзный 

разговор. 

- Она нас заинтриговала, и главное, ничего по телефону не сказала и 

помощник её не в курсе, или просто не захотел выдавать тайну, - 

интригующим голосом произнёс Эрик. 

- Ладно вам, запаситесь терпением, скоро всё узнаете, - успокоила отца и 

сына Валерия. 

  Ужин пролетел очень быстро, так как гостям не терпелось узнать, что 

задумала девушка. Кристина, чтобы не мешать разговору ушла на кухню, а 

Курт, Эрик и Валерия перешли за кофейный столик и расположились на 

креслах. 

- Так, господа, разговор будет серьёзный, и от вашего решения будет очень 

много зависеть. Но начну по порядку. Я чуть-чуть в курсе ваших дел. Знаю, 

что вы воспитали себе достойную смену, - посмотрела Валерия на Курта, тот 

только довольно повёл плечами. – И, поздравляю Эрика с защитой 

докторской. Вами проделана большая работа, и я вам предложить хочу 

проявить себя, имея такой жизненный опыт, немного в другой сфере. Правда, 

роли у вас будут разные, но зато вы очень поможете мне, моим детям и 

многим хорошим людям.  

- Не тяни, Валерия, говори, что делать, мы всегда рады тебе помочь, - 

перебил девушку Курт. 

- То, что я хочу вам предложить, это не на день или два, это на всю жизнь. Я 

предлагаю Курту возглавить в Культурно-туристическом комплексе 

спортивно - оздоровительный центр, стать его главврачом. Работа 

творческая, интересная, не обременительная и хорошо оплачиваемая. Для 

Эрика у меня иное предложение: разработать научный проект по созданию 

школы для одарённых детей, не привязывая её к местности в целом, а всё 

должно быть в учебных лабораториях и классах в тех местах, где предметы 

будут изучены с максимальной наглядностью и возможностями. Например, в 

ботелях по всему миру или учебных станциях в горах и лесах. Всё должно 

быть с максимальным научным подходом, как к предметам, так и к учебной 

обстановке, к количеству учащихся в группе и их комфортному проживанию. 

Что-то очно, что-то заочно, что-то виртуально или онлайн, что-то 

индивидуально или в группах. Одним словом, всё надо продумать 
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досконально и самое сложное: составить смету. Знаю, это не просто, на 

разработку такого проекта я отвожу год, работа с полным содержанием в 

шикарных условиях проживания, возможностью объездить весь мир в 

подборе мест для лабораторий, домов на воде, станций и всего остального. 

Проект секретный и очень перспективный, без привлечения посторонних. 

Жить вы будете недалеко от комплекса, Эрик ещё дополнительно будет 

помогать отцу с центром, как фитотерапевт. Это много времени не займёт. 

Зато, будет меньше вопросов о его работе и должности, а мне будет намного 

легче с вами встречаться. Ну как? 

- Я так понял, что мы должны будем переехать, и когда? 

- К лету через полгода. С марта активизируется стройка, с мая можно будет 

приступить к своим обязанностям. Но, если есть желание, можно переехать 

хоть сейчас, работы там хватит всем.  

- Я бы до лета не тянул, иначе в срок не уложиться, после Нового года 

переехал бы. Надо обустроиться и вплотную заняться проектом, - загорелся 

предложением Эрик. 

- Мне надо предать медицинский кабинет новому врачу и к марту я буду 

свободен, - подумав, пояснил Курт. 

- Вот и хорошо, я очень рада, что вы меня поддержали. 

- А куда ехать то? 

- На остров Готланд. 

- Ого, куда тебя занесло! 

- Там очень красиво и есть чем заниматься, и люди мне там нравятся, не 

испорчены ложной свободой и вседозволенностью, более ответственны и 

доброжелательны. Сами увидите. 

  Разговор подходил к концу, когда в зал зашли Карл, Джейк и Марина. 

Валерия познакомила всех друг с другом, и предложила пока одни ужинают, 

а другие отдыхают, небольшой импровизированный концерт. Она пошла за 

Томасом, чтобы забрать у него Ингвара и дать возможность няньке 

поужинать и заняться необходимыми личными делами.  

- Эрик, Курт, знакомьтесь это мой сын Ингвар, а это Томас, он помогает мне 

с ним, он необычный мальчик и очень нуждается в особом внимании.  

  Валерия вместе с сыном пошла к инструменту, усадила ребёнка рядом с 

собой в специально сделанное для малыша кресло и погрузила комнату в 

лёгкую музыку из романтических фильмов. 

 А так как был уже глубокий вечер, то после музыки и небольшого рассказа о 

том, как и когда Валерия познакомилась с Куртом, все стали расходиться 

отдыхать. Кристина проводила врача с сыном в их гостевые комнаты, Томас 

пошёл одевать Ингвара, так как тот заявил, что спит с мамой, а до её 

квартиры надо идти по улице. Карл со своими гостями планировали 

вернуться обратно в клинику к одному из сложных пациентов. 

- Валерия, спасибо, что дала время познакомиться с твоими друзьями, - 

поблагодарил девушку Джейк. 

- Пожалуйста, я им очень благодарна за прошлое. 
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- Они оба замечательные люди, Курт прекрасный врач, а Эрик хороший 

учёный, у них есть чему поучиться. 

- Вот поэтому они очень мне нужны, и как хорошие друзья, и как отличные 

специалисты. 

- Не поделишься планами? 

- Я суеверна, - улыбнулась Валерия, - тем более ты и так уже многое узнал из 

их мыслей.  

- Но это же, только начало, хотелось бы больше подробностей. 

- А зачем, если мне нужна будет твоя помощь, я обязательно к тебе 

обращусь, к тебе и к Карлу, - стараясь сдержать эмоции, сказала девушка, - 

Прости, Марина, области твоей деятельности я не знаю, поэтому не 

упоминаю тебя в этом случае. 

- Валерия, что-то не так? Ты какая-то расстроенная, - среагировал на слова 

девушки Карл и дружески обнял свою подругу. 

- Нет, что ты, всё хорошо, просто устала. Вы простите меня, я пойду 

отдыхать, Ингвар с Томасом меня на улице заждались. 

- Валерия, - остановил её Джейк, - я ведь хотел как лучше, больше знаешь, 

легче помочь. 

- Ах, Джейк, ты думаешь, что если я не стала читать твои мысли, то по тебе и 

твоей ауре я ничего не узнала? И это никакая не ревность, как ты сейчас 

подумал. Просто я не Карл, это он твой всецело, почти с нуля, но я не могу, 

без особой надобности отдать тебе ещё и Курта с Эриком. Я их хочу 

задействовать в очень важном для будущего деле, каком, об это ещё рано 

говорить вслух, слишком рано.  

- Мы же друзья, Валерия, сотрудники, я только хотел вникнуть в суть дела, 

вдруг что-то смог бы тебе подсказать. 

- Странная у тебя дружба, а тем более сотрудничество, однобокое какое-то. 

Вы простите меня, мне надо о многом подумать, я пошла, до свидания, - 

девушка быстро попрощалась со всеми и вышла на улицу. 

  Уже в машине, пока друзья ехали в клинику, между ними произошёл 

интересный разговор. 

- Я давно такой её не видел, - расстроился Карл, - надо завтра с ней 

встретиться, поговорить. 

- Джейк, - обратилась к нему Марина, до этого всё время молчавшая, - ты 

снова проявил необдуманную инициативу и огорчил девушку. Узнаю тебя в 

прошлом. Если надо она с Мишелем сама обсудит свои планы. Нельзя объять 

необъятное и заниматься всем сразу. Ты приехал к Карлу, у тебя свои задачи, 

займись ими. 

- Дорогая, ты, как всегда, права, но я хотел как лучше, - досадовал Джейк, - а 

почему она считает нашу дружбу странной, а тем более сотрудничество? 

- У тебя от волнения совсем голова не работает. Если ты хочешь дружбы с 

Валерией, забудь, особенно когда ты постоянно напоминаешь ей, что ты 

Наставник, пусть не её, но Наставник. Она тебе ничего не должна. У неё 

уровень знаний очень высокий, практики маловато, так это все с годами 
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придёт. Она любит решать трудные задачи сама и только в случае 

вероятности угрозы неоправданного риска решится обратиться за помощью.  

- Психолог ты мой, - влюблённым взглядом окатил Джейк жену, - раз, раз и 

всё по полочкам! 

- Хочу предупредить, если ты ещё и сотрудничать с ней хочешь, а не только 

дружить, то я тебе напомню, что такое сотрудничество. Это комплекс 

отношений и способ удовлетворения общих интересов и достижения одних 

целей в различных формах и направлениях путём договорённостей, 

взаимодействия, эффективной деятельности на добровольной доверительной 

основе без применения насилия с обоюдным получением пользы.   

- Ого, пояснение термина. 

- Если ты его не усвоишь, то сотрудничать с тобой никто не будет, учиться у 

тебя – да, дружить – если получится, а вот сотрудничать – нет! 

- Но у нас с тобой же, получилось! 

- Просто я тебя люблю, а Валерия любить и терпеть тебя, как я не будет! У 

нас химия, гормоны, чувство привязанности, любовь сердца, это ты 

понимаешь?   

- Понимаю! 

- А у неё своя жизнь! 

- Ребята, мы уже приехали, - перебил разговор Джейка с женой Карл. - 

Марина во всём права, только одно скажу, не любить Валерию просто 

невозможно, она же ничего в жизни не делает для себя, я таких людей 

больше не встречал. И когда вы узнаете её ближе, вы осознаете мои слова.  

  На следующий день у Валерии был выходной, и только праздничный вечер 

в Управляющей Компании. Поэтому она решила посвятить его домашним 

делам. Этим и воспользовался Карл. Он приехал к Кристине на обед, 

договорившись с Джейком и Мариной, что они вдвоём сходят в ресторан. 

Вместе пообедав, молодые люди уединились поговорить в гостиной. 

- Валерия, скажи, что вчера так повлияло на твоё настроение, всё же было 

хорошо? – спросил у Валерии Карл. 

- Мне бы не хотелось говорить об этом, так как это касается наших 

отношений с Джейком. 

- Когда мы ехали вечером в клинику Марина, а она психолог, разговаривала с 

Наставником о дружбе и сотрудничестве с тобой, но о тебе они не говорили, 

только о понятиях. Вот только я не заметил, что Джейк сделал не так, от чего 

ты так расстроилась. 

- Карл, мы с тобой простые люди, не Наставники, между нами, дружба 

проверенная годами, я считаю, что мы её понимаем правильно, и у нас в этом 

вопросе нет разногласий, как, кстати, и вопросе о сотрудничестве. Или я не 

права? 

- Права! 

- Вот и я думаю, что права!  

- Так, что же тогда тебя волнует? – не унимался Карл. 
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- У Наставников понятие дружбы отличается от моего, и это меня напрягает. 

Мы знаем друг друга только три месяца, о какой дружбе, я имею в виду, 

настоящей дружбе может идти речь? Отношения только формируются. 

Доверие вообще проверяется временем. Нет доверия – нет дружбы! Если они 

имеют в виду дружбу на уровне приятелей, то о серьёзных делах не может 

быть и речи, а о настоящем сотрудничестве тем более. Или я что-то не 

понимаю! 

- Всё ты понимаешь правильно! Мне Джейк очень нравится, он многому 

меня учит и с ним очень интересно заниматься. Меня совсем не смущает, что 

он молодой. И знаю я его ещё меньше, чем ты. Отношения Наставник – 

ученик меня очень устраивают, дружба, если она зародится, то это дело 

будущего, откровенничать с ним у меня нет желания, а вот в чём я могу с 

ним сотрудничать, это надо ещё понять. 

- Вот и я о том же! Вчера, когда Джейк познакомился с Куртом и Эриком он 

сразу стал думать, что с ними надо познакомиться поближе. А зачем? Всё, 

что знают они, Джейк тоже знает. Тогда зачем? Привлечь их к деятельности? 

Чьей? Я уже обратилась к ним за помощью? Совместной? Мы ещё и сами не 

сотрудничаем. Значит к своей. И он почему-то думает, что я ему должна 

уступить их, так как он Наставник? А ты говоришь, расстроилась, я 

разочарована.  

- И что ты будешь делать? 

- Оставаться самой собой и не бояться высказывать своё мнение и учиться 

отстаивать свои интересы. Передо мной стоят очень серьёзные задачи, и я не 

имею права с ними не справиться.  

- Ты всё правильно говоришь, и я всегда помогу тебе их решать. Твои задачи 

это и мои задачи и всё в моей жизни будет связано с тобой, и это ты не хуже 

меня знаешь.   

- Знаю и ценю! Ты мой самый дорогой и любимый друг! 

  А в это время в комнате Джейка стоял Мишель, он был в тонком теле, но 

ученику своему был виден прекрасно. 

- А она права во всём, не ты, а она! – строгим тоном разговаривал он со 

своим учеником после услышанного разговора между Валерией и Карлом. 

Мишель ещё вчера почувствовал изменение настроения своей подопечной. 

Он знал, что Валерия только в крайнем случае обратится к нему, но на этом 

этапе её здоровье очень волновало Наставника. Пришлось узнавать всё у 

Джейка. 

- Да, некрасиво получилось, но мне очень хочется подружиться с Валерией и 

Карлом. 

- Думаю, после вчерашнего это будет не скоро. Занимайся Карлом и не 

забудь извиниться перед Валерией. Не порть себе Рождество. У нас мало 

времени, скоро наши силы и знания очень понадобятся ей, а мы даже 

нормального контакта наладить не можем. А про мысленный я вообще 

молчу. 

- Я постараюсь всё исправить, я обязательно извинюсь. 
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- Пока не наладишь с Валерией простые дружеские отношения, ни о каком 

сотрудничестве, ни с ней, ни с Карлом даже и не мечтай. Они тесно связаны 

друг с другом и ради неё Карл пойдёт на всё, даже на отказ от твоих занятий. 

Прошу, не навреди ещё больше. До свидания! 

- Простите меня! До свидания! – вдогонку шептал Джейк исчезающему 

Мишелю. 

  Ближе к семнадцати часам Валерия стала собираться на праздничный вечер   

Компании в честь Рождества и Нового Года. За ней должен был заехать 

Густав. Выбирая наряд, Валерия поймала себя на мысли, что как бы ты не 

была загружена, и что у тебя куча детей и пары у тебя здесь сейчас нет, и все 

равно хочется не ударить в грязь лицом, тем более перед подчинёнными.  

«Да, если женщина – женщина, в полном смысле этого слова, то ни что из 

неё женское начало не изымет. И всегда она будет стремиться выглядеть 

лучше всех, всем нравиться и получать удовольствие от восхищённых 

взглядов. Валерия решила надеть темно малиновое платье в пол с открытым 

верхом и спиной, а поверх него подарок Томаша, одетого как палантин. 

Сзади он будет опускаться вдоль спины, насколько это возможно, а спереди 

держаться на талии, прихваченный поясом. Переодевалась Валерия у себя в 

кабинете и когда пришёл за ней Густав, ему очень понравилось, как девушка 

решила использовать накидку.  

- Моя госпожа, обещайте мне, что мою даму сердца будете одевать вы! 

- Торжественно клянусь, - улыбнулась она. 

- Не смейтесь, у вас это здорово получается, мне нравится! 

- Если она будет ко мне прислушиваться, я буду только рада. 

- Инга к вам не только прислушивается, но и целиком ваша, мне совсем чуть-

чуть остаётся. 

- Потерпи, твоя нагрузка постепенно увеличится, тогда ей тебя не станет 

хватать – такова жизнь. А будет семья, всё ещё сложнее будет. Не приучай её 

к тому, что ты всегда рядом, пусть учится ждать, но все встречи делай как 

праздник – это очень ценят женщины. Пойдем, скоро уже начало. Я долго не 

буду, ты меня отвезёшь и весь вечер твой с Ингой. 

  Инга встретила Густава и Валерию в приёмной и как ни боролась девушка 

со своим чувством, ревность взяла своё, она вспыхнула. 

- Густав, ты иди, мы сейчас поднимемся. 

-Только не долго, моя госпожа, - ответил помощник и вышел из помещения. 

- Инга, это что за проявления ревности. А где ты была год назад или два. 

Почему теперь она вырывается наружу. Хорошо, что Густав не понял, 

почему я его вперёд отправила. 

- Простите, госпожа директор, я просто с ума по нему схожу. 

- С ума – да! Но ты его не любишь, ты просто хочешь, чтобы он был твой, 

как хищник с добычей. Когда любят – доверяют всецело, и если ответная 

любовь такая же, то обоюдное доверие делает людей счастливыми. 

- Я так ещё ни к кому не относилась! 
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- Как? … Инга, сейчас на эту тему нет времени для разговора. Густав мой 

помощник и будет со мной рядом всегда. Если не начнёшь ему доверять – 

потеряешь и очень быстро. Потом я отвечу на твои вопросы, пошли, нас 

ждут. Приведи своё лицо в порядок и догоняй, волосы распусти, - уже 

закрывая за собой дверь, посоветовала Валерия. 

  Их действительно ждали, вернее Генерального директора или ещё круче – 

Президента Концерна. Сначала слово взял ведущий, затем на небольшую 

сцену пригласили Валерию. При её появлении все захлопали и загудели. Это 

не праздничная реакция и не ложное одобрение, её действительно любили. 

Сильная миниатюрная женщина с огромной ответственностью на плечах, 

никто и никогда не видел её хмурой или злой, никогда никого не обидела или 

отказала в помощи, помогала с учёбой и жильём всем, кто обращался к ней с 

такой просьбой. Вот и сейчас перед ними стояла красивая молодая женщина 

с обворожительной улыбкой, от неё так и веяло добротой и радостью. Всем 

хотелось быть поближе к сцене, чтобы услышать всё, что она скажет.  

- Добрый вечер друзья, я приветствую Вас накануне очень необычного для 

всего католического мира праздника. Каждая страна, каждая семья имеет 

свои традиции в этот святой для них день. Но всех нас, где бы мы, ни были, 

объединяет и делает счастливыми образ нашего любимого Христа. Зажгите в 

своих сердцах Свет, прикоснитесь к таинству рождения Светлого Духа, 

Мессии, Учителя народов! Станьте с этого дня чище и милосерднее, 

возлюбите ближнего, начните жить по заветам Великого Путника и научите 

этому своих детей и внуков. Мир вашему дому, родным, близким, счастья и 

процветания вашим семьям! С праздником!  

  Зал снова загудел, хлопая в ладоши, и поздравляя друг друга с Рождеством. 

Валерию окружили со всех сторон предлагая сфотографироваться. Она не 

возражала. Для фона рядом со сценой была сделана большая Рождественская 

открытка, вся процедура фото-сессии заняла много времени и ведущие стали 

просить занять свои места за столиками.  

- Ты сегодня просто изумительна, - шепнул Валерии Густав, - я тебя 

сфотографировал одну, отлично получилось, отправишь Томашу, пусть 

умирает от желания быть рядом! 

- Садист, пошли лучше к столу, а то Инга скоро заплачет. Смотри 

осторожнее с ней, она пока сама не знает, чего хочет. Влюблённость – не 

любовь, надо подождать, просто помоги ей, научи её любви, она не 

понимает, что это за чувство. И не торопись! 

- Валерия, какая ты жестокая женщина, - улыбнулся Густав. 

- Прости меня, мой дорогой друг, мой помощник, прости! – девушка сложила 

руки на груди и, улыбаясь, смотрела на него. – Я тебя просто так никому не 

отдам, я хочу, чтобы ты был счастлив. 

- Ладно, насильно мил не будешь, пошлите к столу, Инга все глаза на нас 

просмотрела. 

- Пусть привыкает и учится доверять тебе. 
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  Вечер был в основном здании на третьем этаже. В обычные дни эта 

огромная площадка выполняла множество ролей. Здесь был молочный бар, 

кафе, где обедали сотрудники, ресторан в зелёной зоне для гостей и деловых 

ужинов, летний сад вдоль всей задней стены здания со столами для тенниса и 

шахмат, площадка для боулинга. Сегодня всё это было празднично украшено 

и освещалось гирляндами и прожекторами. Стол для руководства был в 

зелёной зоне, куда и пришли директор с помощником. Валерия недолго 

составляла компанию своим замам, затем в сопровождении Густава она 

подошла ко всем столикам, ещё раз всех поздравила и в самый разгар 

праздника тихонько ушла из зала. Девушка решила не переодеваться, 

чувствовалась усталость и смешение множества энергий, которое надо было 

срочно смывать с себя под душем. Густав отвёз её домой и вернулся 

контролировать проведение мероприятия, его охрану и конечно уделить 

внимания страдающей от ревности Инге.  

  Дома, принимая душ, Валерия услышала мысли Мишеля с просьбой 

встретиться. Он настроился на свою подопечную и ждал ответа.  

  «В любое время, можно и сейчас» - последовал мысленный ответ Валерии. 

Через минуту Наставник уже сидел в комнате на кресле и рассматривал 

аквариумы. 

- Добрый вечер, Мишель, - приветствовала его девушка, выходя из ванны и 

завязывая пояс на халате, - прости, я из душа. 

- Добрый вечер, Валерия, рад тебя видеть в добром здравии и в хорошем 

настроении. 

- Спасибо, я сегодня не работала, но была на празднике, всех поздравляла, и 

тебя с Рождеством поздравляю, до него осталось совсем немного. 

- Спасибо большое! Но я вынужден тебя навестить совсем по-другому 

поводу. Я хочу извиниться за своего ученика и за вторжение в вашу частную 

жизнь. 

- Я так и поняла, только, причём здесь ты? 

- За каждое действие своего ученика всегда несёт ответственность Учитель 

или его Наставник. Может слово ответственность в этом контексте немного 

другое и гораздо шире. Это и просто переживания, и досада за недоработку: 

недоучил, недоглядел, иногда и разочарование, …  в некотором роде.  

- Вас так надолго не хватит! – заволновалась Валерия. 

- Не вас, а тебя, ты забыла, что мы перешли на «ты»! 

- Не забыла, но мы месяц не виделись, это пройдёт, это автоматически, 

извини.  Мишель, вы же оба слышали наш разговор с Карлом? 

- Да. Я бы никогда без приглашения так не сделал, но разговаривая с 

Джейком, очень хотелось знать твое и Карла мнение, мне надо было, чтобы 

Джейк сам всё услышал.   

- А почему я чувствовала только тебя одного? 

- Я был для другого, что-то вроде телевизора. 

- Хорошо, что Карл тебя не обнаружил, не умеет ещё. Я и так боюсь, чтобы 

мой друг не разочаровался в своём Наставнике, разве дружба рождается по 
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приказу или по настоянию кого-либо. Дружба, как и любовь от сердца идёт, а 

его обмануть, или уговорить невозможно. 

- Джейк, да и я, чуть в меньшей степени, торопим время. Нам хочется здесь и 

сейчас и всё сразу. И потом, ты вошла в нашу жизнь, и нам захотелось 

действовать, активно сотрудничать, дружить. Не обижайся на нас за это. Мне 

очень жаль, что у тебя о Джейке складывается неоднозначное мнение. Но ты, 

верно, сказала: нет доверия – нет дружбы, нет полноценного сотрудничества. 

А на это надо время и чаще встречаться. 

- Спорить не буду, Во мне нет обиды, есть настороженность,  

- Настороженность граничит со страхом, чего ты боишься? 

- Разочарования со всеми его последствиями. 

- Я постараюсь этого не допустить. Я хочу научиться общаться, мы же сейчас 

говорим, у нас получается диалог, получается общение, мне интересно всё, 

что касается тебя, это новый мир для меня, всё новое и я рад этому. 

- Знакомая фраза, где-то я уже её слышала, - задумалась Валерия, опустив 

голову, девушка не заметила, как улыбнулся Мишель. 

- Мне пора, - сказал он, - я уверен, что всё будет хорошо, у нас одна цель – а 

это главное, до свидания, - голос Наставника затих, но последняя фраза 

надолго застряла в голове девушки. 

- До свидания, - сказала Валерия вдогонку, - «всё будет хорошо, у нас одна 

цель – а это главное!» 

  После разговора с Наставником девушка пошла на кухню, согреть себе чая. 

Такое сложное энергетическое общение берёт много сил у обоих. Горячий 

кипяток или травяной чай хорошо помогает восстановить энергетический 

баланс. Выпив чаю с мёдом, Валерия улеглась на кровать, укуталась в плед и 

принялась читать Дневник хозяйки с того места, где Ханна остановила 

Арсения и не дала ему уйти из гостиницы навсегда:   

  «Прошло несколько томительных минут, так и стояли мы в объятиях друг 

друга около порога его комнаты перед открытой дверью. 

- Ты не будешь на меня сердиться, - тихо спросил Арсений. 

- Постараюсь, только я теперь буду бояться при тебе, о чём-то думать, - 

тяжело вздохнула я. 

- Ханна, я обещаю, что не буду читать твои мысли, пока сама не разрешишь.  

- Ты лучше меня спроси, я отвечу, - сказала я, освобождаясь из объятий 

Арсения. 

- Понимаешь, это привычка, я привык жить среди чужих людей, там надо 

было быть готовым к любой опасности. Но я и без телепатии многое 

понимаю по энергии и внешнему виду, так что скрыть от меня что-то очень 

сложно. 

- Опасный ты человек, - покачала я головой, но я тебя не боюсь. Вернее, 

перестала бояться. Я решила, что если я не смогу тебе доверять, у нас ничего 

не выйдет, поэтому, если мы за неделю - другую не научимся сотрудничать, 

будем думать, что делать дальше. А пока, пошли работать, к нам гости 

приехали. 
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  В этот день и в несколько последующих я только завтракала с Арсением, в 

остальное время старалась с ним не встречаться. Каждый был занять своим 

делом. Разговаривали мало и по делу. Я немного успокоилась и как-то 

вечером решила поразмышлять: вот если бы у меня были бы такие 

способности, что бы я с ними делала, оказавшись на месте Арсения. 

Рассказала бы и кто бы мне поверил, или же скрывала, пока нечаянно не 

прокололась как он. Если бы мне Арсений в первый же день сказал, что знает 

каждую мою мысль, я бы отказалась сотрудничать и потеряла бы гостиницу. 

Но как я сегодня поняла, они все, кто приезжает из научного общества, могут 

это делать. Это надо принять или уезжать отсюда. Мне стало совсем плохо и 

захотелось на воздух, хотелось на море и на холод. Я накинула одеяло и 

через веранду пошла на берег моря. Было уже темно, но вечер был лунным, и 

дорожка хорошо просматривалась. Холода я не чувствовала, ветер меня не 

раздражал, в голове было тупо, пусто без мыслей, только сильный гул и 

тяжесть давили на мозги. Мне так хотелось утонуть, только не совсем, а 

просто уйти под воду и оглохнуть от тишины. Я скинула одеяло и прямо в 

одежде направилась в море. Сначала мне обожгло ноги, затем загорелось всё 

тело, потом я оказалась в полной темноте.  Когда я очнулась, мои глаза были 

закрыты, я слышала только музыку. 

- Я умерла? – спросила я пространство. 

- А вы хотели умереть? – услышала я вопрос. 

- Нет, я просто хотела уйти под воду и оглохнуть от тишины. 

- А зачем? 

- Сильный гул и тяжесть стиснули мне мозги, мне было очень больно. 

- А сейчас все в порядке? 

- Да, в ней теперь тихо. 

- Тогда можете открыть глаза. 

  В комнате стоял полумрак. Звучала тихая очень мелодичная музыка. Рядом 

с моим диваном сидел один из гостей. Он улыбался, и внимательно 

всматривался в моё лицо. 

- С Днём рождения! – поздравил он меня. 

- С каким? 

- Вашим, вы только что вернулись обратно с того света. 

- Я? 

- Да, вас там не приняли и отправили обратно набираться ума и опыта, - 

продолжал улыбаться собеседник. 

- Кто отправил? - совсем не соображала я. 

- Учителя. Это они сообщили Арсению, что вы пошла к морю и что у вас в 

голове что-то творится, если бы не они и Арсений, вы бы утонули. 

  Я только сейчас поняла, что лежу под одеялом совсем раздетая, и от меня 

пахнет какой-то травой. 

- Вы не о том сейчас думаете, Ханна, - обратился ко мне гость. – Когда 

Арсений вас принёс в дом, вы были без сознания, сердце пришлось запускать 

заново, снимать мокрую и холодную одежду, протирать тело спиртовой 
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настойкой. Мы с трудом вас откачали. А когда вы задышали сами, я отправил 

твоего спасителя переодеваться.  

- Я хочу в свою комнату, - попросилась я, оглядывая кабинет и пытаясь 

встать. 

- Нет, дорогая моя, вам вставать нельзя, сейчас придёт Арсений и отнесёт 

вас. Пару дней он побудет вашей нянькой, только вы не обижайте его, он 

очень хороший человек, присмотритесь к нему. Вы ко всему постепенно 

привыкнете и сами многому научитесь, если только не будете остужать свою 

голову в море. 

- Но я раздета, как он понесёт меня, я так не могу! 

- Почему вы считаете, что кроме вас никто не может оценить ситуацию и 

понять, что кому надо, - неожиданно, довольно строгим голосом заговорил со 

мною гость. - Неужели вы думаете, что придёт Арсений, скинет с вас одеяло, 

возьмёт голой на руки и понесёт через всю гостиницу в вашу комнату. Не 

понимаю, или вы считаете всех, кто вокруг себя глупыми и ни чьим 

решениям и действиям не доверяете, кроме как своим, или имеете горький 

опыт, и он вас пугает? Второе исключено, остаётся первое. 

- Зачем вы так, я не считаю вас глупым, - возразила я. 

- А кого, Арсения? 

- Нет, никого! 

- Что-то, исходя из вашего поведения и ваших слов, так не получается. 

Подумайте над этим. 

  Тут пришёл Арсений, он нёс в руках мой халат и пижаму, сам он выглядел 

обеспокоенным и немного растерянным. 

- Слава Богу! Вы пришли в себя! Я так испугался. Господин Джонатан, 

спасибо вам за помощь, я сейчас отнесу Ханну в её комнату, ей надо спать и 

подойду к вам за советом. 

- Хорошо, Арсений, я буду тебя ждать, а вам, - обратился он ко мне, - надо 

взять себя в руки и не жалеть себя, думая, что все вас обижают, всё скрывают 

от вас, что-то замышляют. Если бы нам была нужна ваша гостиница, она 

давно была бы наша, документы вы видели. Если бы нам хотелось от вас 

слепого подчинения, то не прислали бы Арсения в помощь. Если бы вы были 

неспособной на служение, а это не так, вы же единственная дочь своего отца, 

которого мы очень ценили и уважали, то никто бы с вами сейчас не 

нянчился, вы бы жили где-нибудь далеко отсюда обычной жизнью, и знать 

про нас не знали бы ничего. И потом, у людей нашего круга много разных 

способностей, вам понять их и осознать потребуется очень много времени, но 

если ваша реакция на всё новое и неизведанное доселе будет как сегодня, то 

не стоит рисковать. И над этим подумайте. Или вы учитесь, развиваетесь, 

приобретаете практические навыки и становитесь нашим соратником или 

нам придётся расстаться. Чем раньше вы это для себя решите, тем лучше для 

всех. А теперь прощайте, мы уже с вами в этот раз не увидимся, утром я 

уеду. Выздоравливайте, до свидания! 

- До свидания, простите меня, - чуть не плача пролепетала я. 
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  Арсений предложил мне одеться и молча, отнёс меня в мою комнату. Мне 

было так стыдно, что разговаривать не хотелось, было только одно желание – 

остаться наедине со своими мыслями и не думать, что кто-то может их 

услышать. 

- Вы отдохните, кризис уже позади, а то скоро светать начнёт, вам надо 

поправиться. 

- Арсений, - не выдержала я, - ты со мной снова на «вы»? 

- Ваша обида на меня настолько глубока, что я пока не вижу смысла 

навязывать вам иные отношения, кроме тех какие вы сами хотите. Завтра, 

вернее сегодня днём мы поговорим более детально, а сейчас отдыхайте, мне 

надо идти - меня ждут, спокойной ночи. 

- Спокойной ночи, - ответила я, и мне захотелось дать самой себе пощечину». 

  «Все мы поначалу всего боимся, не понимаем и не знаем, как себя вести, - 

подумала Валерия, - у Ханны совсем не было базы нужных для неё знаний, и 

она вместо того, чтобы их получать от Арсения, ещё и разговаривать с ним 

перестала. Ей все говорили, что помогут, научат, что она обязательно 

получит нужную для неё информацию, а она реагировала на всё, как 

капризный ребёнок, не понятно, что она хотела. Вроде совсем согласилась, и 

в то же время всё новое принимала в штыки. Одно утешает, читая Дневник, 

что она все же будет много лет хозяйкой гостиницы». 

  Сон в эту ночь не приснился Валерии, снились какие-то отрывки, совсем не 

объединявшиеся в одно целое. Под утро и они перестали нарушать 

спокойное состояние организма. Биоритмы отсчитывали свои часы, тело 

отдыхало, всё приходило в нормальное житейское предпраздничное русло. 

  Утром, накануне праздника, Валерию разбудил ранний звонок телефона. 

Раньше, в это время девушка уже не спала, но последнее время подъём 

давался ей всё сложнее и сложнее. Сказывалась зима и усталость. Звонок был 

более чем приятный и можно сказать желанный. 

- Доброе утро, русалочка, ты как раннее солнышко, надеюсь, не разбудил. 

- Доброе утро, волшебник! Интересно, русалочка и солнышко! 

- Ещё ты моя любимая и самая дорогая в мире женщина! Ты моя жемчужина 

и золотой янтарик! 

- Чего-то меня слишком много!  

- Нет, это в тебе столько всего ценного, все сокровища моря!  

- Ты меня переоцениваешь, я простой обычный человек со своими 

достоинствами и недостатками. 

- Думай, как хочешь. Но у меня в жизни есть три бесценных дара, без 

которых я жить не могу, это – ты, море и семья! 

- Мой друг, я могу не говорить правду, но врать я не умею! У меня в жизни 

тоже есть три бесценных дара, без которых я жить не могу, это – ты, море и 

семья! 

- Я так счастлив, твои слова нектар для моего сердца, ты в Рождество 

преподнесла мне королевский подарок. Спасибо за то, что мечты 

влюблённого в тебя человека начинают сбываться! – разволновался Томаш. 
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- Ты мечтатель?  

- Да, и ты знаешь мою заветную мечту, она полностью зависит от тебя. Но я 

умею ждать. Моя любовь к тебе вне времени и пространства, она пронизана 

романтикой, Светом и созидательной энергией, как в доброй сказке с 

хорошим концом. 

- Томаш, да ты поэт! Мне нравятся твои слова, спасибо за них, но пока 

остаётся только мечтать, я очень хочу тебя обнять, я скучаю без твоего 

общества, без твоих объятий и нежных слов. Я благодарна судьбе, что она 

познакомила нас. И знаешь, я почти готова к решающему моменту, когда на 

карту будет поставлено всё! Дай мне пока насладиться тем, что есть. Я боюсь 

всё потерять, очень боюсь!  

- Что всё? 

- Всё, что между нами есть, а главное тебя! 

- Разве это возможно? 

- Очень даже, но давай в Рождество не будем о грустном! Тебе передали мой 

подарок? – перевела разговор Валерия в другое русло. 

- Да, он мне очень понравился, это вроде русский Дед Мороз? 

- Ты угадал! Я поздравляю тебя с Рождеством и Новым Годом! Моё 

Рождество будет в ночь с шестого на седьмое января, я встречу его в Греции. 

- Отлично, я тебе ещё раз позвоню и поздравлю! Да, … как тебе плед? 

- Замечательный, ты просто сумасшедший, зачем даришь такие дорогие 

подарки, а чья работа? 

- Моя! 

- Ты серьёзно? 

- Конечно!  

- У тебя золотые руки, ты мастер! Спасибо большое, мне очень понравился 

плед, он как палантин, его грешно использовать у камина. Буду укутываться 

в него, и думать о тебе, волшебник. Но, … пора прощаться, не скучай без 

меня, звони, приходи ко мне во сне, разговаривай со мной перед сном, 

посылай мне свои мысли, и я постараюсь на них ответить! Целую тебя, пока! 

- Пока, моя любовь, моя жизнь! Пусть мой подарок согревает и исцеляет 

твою душу!   

  После такого разговора совсем не хотелось куда-то идти и хотелось 

понежиться в радости, но Кристина давно уже ждёт к чаю, и надо всё 

подготовить к сегодняшнему вечеру. Валерия собралась с мыслями, 

заставила себя встать, принять душ и, одевшись по-домашнему отправиться в 

дом к своей шведской маме. 

  Католический Сочельник и Рождество, которое отмечается в течение 

восьми дней, праздновали все вместе в доме Кристины.  

Сочельник - это канун праздника, который отмечается двадцать четвёртого 

декабря. В этот день проложено держать строгий пост и желательно целый 

день ничего не есть, а когда на небе загорится первая звезда, «разговеться» 

сочивом - сваренными в меду зернами различных злаков. В это время в 
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храмах проходят праздничные службы, а затем приходят домой, и садятся за 

стол, на котором присутствуют мясные деликатесы. 

  У Кристины в традиционно убранном зале на камине висели варежки и 

носки с подарками, которые рождественский дед Санта-Клаус туда положил 

ночью. В этом году компания была большая. Сразу трое добавились к 

прошлогодней группе. В честь Рождества и стар и млад получили свои 

подарки и дружно собралась за огромным праздничным столом. Валерия не 

забыла и про сувенир Деда Мороза со Снегурочкой, привезённого из 

Великого Устюга. Она всем в этот вечер вручила этот подарок от имени 

своих детей. Так как через два дня она с детьми улетает в Грецию, и подарить 

русского Деда Мороза с его внучкой Снегурочкой на Новый Год не 

получится. 

  Но самым главным подарком для семьи Паждешь был подарок от Карла. В 

самый разгар праздника, встав на колени перед Кристиной и Юханом, он 

попросил руки дочери. Вилетт опешила от неожиданности. Валерия строго 

посмотрела на Джейка, тот отрицательно покачал головой. 

 «Значит, Карл сам решил, что уже пора, так тому и быть!» - подумала 

девушка.  

- Встань, Карл, если Вилетт согласна, то причин препятствовать вашему 

браку нет, Мы с Юханом даём вам наше благословление. Вилетт, ты чего 

дочка там стоишь или ты против?   

- Я не против, - пролепетала, чуть не плача девушка. 

- Иди сюда, встань рядом с Карлом, нам перекрестить вас надо. Было бы 

хорошо, если вы завтра съездили в монастырь к настоятелю. Исповедуйтесь 

перед помолвкой, а мы вечером её отметим. 

  Двойной праздник продолжался почти всю ночь и целый день. Настроение 

было прекрасное и всем хотелось, чтобы так было всегда. Больше всех 

празднику радовался Ингвар, так как было много народа, и его персоне 

каждый уделял внимание, если не танцевал с ним, то игрался, или просто 

гулял по дому. 

  Наутро следующего дня Карл и Вилетт уехали в монастырь. Джейк и 

Марина направились в клинику, временно заменить доктора во время его 

отсутствия. Уезжая, Джейк попросил разрешения встретиться с Валерией 

ближе к вечеру. Та согласилась и пообещала приехать к Карлу домой. 

  Когда Валерия подъехала к дому друга, Джейк ждал её на улице. 

- Добрый день, может в кафе, - предложил он. 

- Добрый день, поехали к нам на пристань, там есть очень интересное место. 

  Девушка любила ресторан на скале, особенно-то место, где был прозрачные 

пол и стены. Зимой окна защищают его от ветра, а вот летом, такое 

ощущение будто паришь над морем. Бухта носила название «Несси», или как 

её в народе ещё называют «Бухта старинных кораблей», кому как больше 

нравится. Впрочем, такое название не сильно расходится с оформлением 

самой бухты. Только погибшие и старые корабли обрели здесь новую жизнь 

и радуют туристов и гостей города.  
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  В ресторане Валерию и Джейка встречал безответно влюблённый в 

Валерию бармен, только теперь он здесь стал ещё и администратором. 

- Добрый день, господа, ваш столик готов, проходите, пожалуйста. Госпожа 

Валерия, через какое время вам подать горячее? – спросил Алекс. 

- Минут через десять, и приготовьте нам мой любимый десерт. 

- Валерия, - обратился к девушке Джейк, - я ведь многое не ем. 

- Не волнуйся, я тоже! – улыбнулась Валерия, лучше посмотри какой отсюда 

вид: и вниз и в сторону моря, очень люблю бывать здесь, только получается 

это редко. 

- И повар этого ресторана знает, что тебе приготовить? 

- Джейк, это бухта мой проект, я знаю здесь каждый сантиметр, и каждого 

кто здесь работает. И пусть тебя не удивляет, я ехала к тебе с тем же 

предложением, что и ты: поужинать в кафе, где можно поговорить вдвоем, и 

никто нас не будет торопить. 

- Значит, не всё ещё потеряно, раз наши желания ещё иногда совпадают. 

- Что ты имеешь в виду? – удивилась девушка. 

- Я думал, что твоё расположение ко мне совсем шатко, и ты не захочешь со 

мной полноценно общаться. Я хотел встретиться с тобой, чтобы извиниться, 

я повёл себя неправильно, меня иногда заносит, я с этим борюсь. Понимаешь, 

Бог дал мне способности, но не дал воспитания, я - улица, которая вдруг из 

нищей стала богатой, всё вдруг стало моим, это трудно правильно принять.  

- А как ты познакомился с Мишелем, вы такие разные? 

- Марк уже был учеником Мишеля, когда я решил с ним подраться из-за 

Марины, это было в далёкой древности, что сейчас кажется смешным, но 

тогда мне было не до смеха. Марина мне нравилась давно, но подойти я к ней 

боялся, так как всегда знал, что она обо мне думает, а это не так приятно, как 

кажется. И вот, когда вся наша местная братва уже поздно вечером стала 

расходиться по домам, я, конечно, на расстоянии, пошёл проводить Марину 

до её дома, просто боялся за неё, квартал то где мы жили, был довольно 

непростой. Вдруг смотрю, какой-то парень встал между нами и как я понял 

по его мыслям, он решил, что от меня к Марине идёт угроза. Не от него, 

значит, а от меня! Ну, разве я мог такое оставить без ответа. Когда я подошёл 

ближе, то понял, что ругаюсь с ним, не открывая рта, он тоже был крайне 

удивлён, а когда я хотел его ударить, он так ловко остановил мою руку, что 

мне расхотелось драться. Не потому, что я встретил достойного противника, 

а потому что он был такой же, как я ненормальный. 

- Ты кто? – спросил меня Марк, но уже вслух? 

- Тебе-то что, - ответил я ему так же. 

- Ты извини меня, я подумал, что ты её преследуешь, но потом понял, что 

нет. 

- Вот и вали отсюда!  

- Ты не переживай, твоя девушка благополучно дошла домой. 

- И ты уже успел узнать куда, ты кто? 
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- Я Марк, я просто мысленно проводил её до квартиры, ты же тоже так 

можешь. 

- Не твоё дело, и вообще иди своей дорогой, мне домой пора. 

- Куда, в подвал? 

- И что? Где хочу, там и живу! 

- Пошли, поговорим, ты же хочешь знать, почему ты такой? 

- Жалеть будешь, так мне это не надо, - с гордостью ответил я. 

- Жалеть, ты что калека, - обрубил меня Марк, - нет, я тебе кое о чём 

расскажу, и ты сам решишь, что тебе важнее. 

  Вот так всё и закрутилось, только это целая история, когда-нибудь 

расскажу. 

  Тут принесли небольшие деревянные доски, выполняющие роль тарелок. На 

листьях салата лежали овощи и грибы, жаренные на углях. К ним официант 

подал маленькие круглые сырные лепёшки, запеченные в печи и ореховый 

соус. 

- Госпожа директор вам кофе или чай и когда подать, - спросил бармен. 

- Мы будем, … чай, - Валерия глянула на Джейка, тот подтвердил кивком 

головы свою мысль, - яблоки в тесте, и принесёте минут через тридцать. 

- Хорошо, будет сделано, да простите, к яблокам лимон добавить? 

- Обязательно, - ответила девушка. 

- У тебя свой рецепт, это здорово, - выразил свой мнение Джейк, - и овощи 

выглядят очень аппетитно! 

  После основного блюда Валерия вдруг оживилась. 

- Джейк, как я поняла, у меня не совсем правильное представление об 

учениках. Я думала, что это такие супер послушные люди, выполняющие все 

поручения своих Учителей. 

- Вообще-то ты правильно всё понимаешь. Но подчинение Учителю, как 

Земному, так и Небожителю идёт добровольно. И выполняя поручения, ты 

ещё борешься и со своими недостатками, так как их у нас слишком много, и 

изжить их бывает крайне сложно или долго. Ученик не болванчик, как ты 

думаешь. Он становится учеником только тогда, когда осознаёт свою миссию 

и поставленные перед ним задачи и только тогда, когда будет готов не 

отступать от своего Учителя ни на шаг, как бы трудно это не было. Ты 

представляешь, что ученик - это готовое совершенство – это не так! Готовое 

совершенство – это уже Учитель! Вот Мишель – Учитель, Земной Учитель! 

Он живёт и действует только в интересах своих Учителей, Великих Духов, 

Небожителей и ради нас – учеников. Он положил свою жизнь во имя 

самосовершенствования других людей, идущих по Пути Света. В разных 

Учениях это трактуют по-разному, но смысл один: служение Светлым Силам 

и борьба с тёмными ради эволюции человеческого сознания. Пусть этот 

процесс бесконечен, но он невероятно важен, иначе человек упадёт вниз или 

его туда столкнут, и не факт, что он сможет подняться и начать идти вновь. 

Вот ради тех, кто хочет научиться идти вверх и развивать своё сознание, не 

уходя от повседневной жизни, а наоборот, борясь с соблазнами именно среди 
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неблагоприятной среды и разных людей, Земной Учитель и трудится. Он 

помогает идущему по краю пропасти не сорваться в неё. Учитель защищает 

ученика через новые знания, ответы на вопросы, подсказки, и только 

добровольно и на выбор. Он не имеет право остановить человека, если тот 

сам решил броситься в пропасть - это его выбор! 

- Ты, конечно, прав, только мне кажется, в этом процессе нельзя торопиться и 

потом – главное понять во имя кого и чего ты отказываешься от себя, в чём 

твоя миссия, в чём суть служения, значение Учителя и ученичества. Что это 

за подвижничество, если ты через силу будешь заниматься делом, которое 

просто не твоё, но кому-то это надо, - растягивая слова, говорила Валерия, 

глядя на море, словно читала текст, написанный на его волнах. 

- Это сложный и неоднозначный вопрос. Иногда надо и помочь кому-то, 

может даже и вопреки желания или собственных дел, но помогая, ты же, 

должен понимать, что делаешь это ради благородной цели, кого-то спасаешь, 

или возвращаешь заблудшего. Просто Учитель не имеет права разглашать 

чьи-то тайны, особенно имена, это крайне опасно, из-за этого возникает 

недопонимание. Вот тут и необходимо доверие к Учителю. Он видит шире и 

дальше, чем ты, да ещё и во времени. Мы же ученики этому ещё только 

учимся. У ученичества много ступеней, мы ещё в самом начале. Мы ещё 

долго будем работать над своими качествами ученика, осознавать сердцем 

понятие Подвига. Знаешь, как тяжелы Учителю дисгармоничные вибрации 

сознания ученика. Во всём нужна взаимность и согласованность. 

- Меня смущает слово: подчинение, - немного виновато сказала Валерия. 

- Есть несколько моментов в понятии подчинения. Первое - необходимость, 

при чрезвычайных ситуациях, когда объяснения происходящего и уговоры 

послушаться могут стоить жизни, и неважно чьей. Второе – важность, 

особенно когда все идут в одну сторону по узкому пути, да ещё и вверх, как 

по лестнице. И вдруг ты или кто иной начинает забирать в сторону, чем это 

грозит? Хорошо, если остановкой, а если падением, и не его одного, вдруг он 

ухватится и потянет за собой ещё кого. Разве такое можно допустить? Третье 

– добровольность: зачем тогда становиться учеником, если указания, советы, 

знания тебе не нужны, и ты хочешь всё делать сам! Делай! Как ученик ты 

ещё не готов! Твоя самость тебе мешает! Учитель не нянька нерадивому 

великовозрастному ребёнку. Четвёртое – доверие, безграничное доверие 

Учителю, основанное на понятии Учителя, осознание необходимости его 

миссии и его задач для человечества. Пятое – осознанность собственного 

пути и собственной миссии и задач, её сложности и понимания, что только 

вместе с Учителем можно выполнить всё с наименьшими потерями и 

ошибками. Учитель делится свои знаниями и своим опытом для того, чтобы 

ученику не проходить всё с нуля. Надо брать то, что уже наработано веками. 

Зачем тормозить эволюцию снова начиная с начала. Есть ещё и шестое, 

седьмое, восьмое! Выполнение поручений и указов Учителя - это не 

подчинение своей воли чужой, а правильный творческий и многовариантный 
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подход к решению той или иной задачи с минимальными потерями для 

эволюции сознания.  

- Мне надо немного времени для принятия подчинения Учителю, так как 

этого требует Учение. В целом я всё понимаю и принимаю. Одно я поняла, 

точно, я привыкла брать ответственность на себя, не загружать своими 

проблемами никого и никогда. Я люблю сам процесс и поиск решений, мне 

нравится видеть результат. И когда мне предлагают помощь, я начинаю 

сомневаться в себе. Это страшно мне мешает. Но если я понимаю, что не 

справлюсь, я не стесняюсь и не боюсь просить о помощи. Но это не значит, 

что я переложу свои нерешённые вопросы на кого-то или буду использовать 

этого человека для облегчения своей деятельности. Моё понимание роли 

Мишеля в моей жизни как Наставника это сотрудничество в достижении 

общих целей и решения общих задач, не моих личных, а общих. 

- Валерия, а разве решение твоих личных задач не влияет на решение общих. 

И вообще, что ты понимаешь под словом личные? Вся твоя деятельность уже 

давно не является личной! Ты просто посмотри на неё со стороны! 

- Пока не получается. Я стараюсь не смешивать одно с другим или делать так 

чтобы не влияло.  

- Прости за назойливость, приведи пример: что у тебя в жизни личное? 

- Отношение с друзьями, родителями, детьми, мужчинами. 

- А ты на досуге проанализируй, как все, о ком ты сейчас сказала, напрямую 

связаны друг с другом и с общественным Благом. Ты же уже поняла, что если 

твои друзья начинают тебе помогать в развитии твоих детей, а родители в их 

воспитании, то тот, кто будет иметь честь назваться твоим мужем тем более 

должен соответствовать и подходить тебе во всём. Дети Шестой Расы - это 

достояние эволюционного процесса и Сил Света. Значит, все, кто рядом с 

тобой обязательно будет на них влиять, или я не прав? 

- Прав! Но ведь поиск решений очень интересный процесс. 

- Но ведь ты не можешь видеть перспективу своего решения, а Учитель 

может. 

- Пусть разъяснит. Даже если я ошиблась это мой урок, это мой опыт. 

- Он всегда разъяснит, если ты спросишь совета.  Хорошо, если ты только 

сама себе набьешь шишку, и никто другой рядом не пострадает. И то, если 

копнуть глубже, даже твоя шишка может стать причиной цепной реакции в 

состоянии твоего здоровья: закон причины и следствия, о котором ты хорошо 

знаешь.  

- Всё так взаимосвязано, что как я понимаю, моя личная жизнь давно 

растворилась в общественной и теперь находится под чутким наблюдением 

Учителей и Наставников.  

- С момента твоего рождения! И все трагические последствия некоторых 

моментов твоей жизни этому подтверждение.  

- Это как? 

- Только один пример: вспомни, как мама уговаривала тебя не связываться с 

Леонидом, а следом приснился сон с плохим концом. Но ты никого не 
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слушала, и сработал закон причины и следствия. Хотя ты уже тогда знала, 

что сны у тебя вещие. Сегодня ты имеешь плоды последующих дней и 

невероятных усилий Сил Света по сохранению тебя в наших рядах. 

-  Давай закончим наш разговор, а то мне уже как-то нехорошо, - прервала 

Валерия Джейка, - «пьём чай с вкусняшкой и едем домой». -  Но, конечно, 

это предложение проигнорировали оба. Через минуту прерванный разговор 

возобновился вновь. - Понимаешь, осознание того, что мои действия, слова, 

мысли, мечты, желания, пробы и ошибки, отношения с кем-то, разговоры 

стали достоянием многих приводит меня в ужас, - взволнованно произнесла 

Валерия, - с момента как я познакомилась с вами, я постоянно борюсь сама с 

собой. Я перестала понимать: если я ничего не могу делать сама, всё только 

под контролем и с разрешения, то зачем я всему училась, стремилась к 

знаниям, набиралась опыта, падала и снова вставала, если тебе это потом не 

понадобится, за тебя всё решат, всё подскажут, направят, зачем? 

- Ты развивала своё сознание, набирала необходимый уровень знаний для 

того, чтобы подготовить себя к усвоению новых знаний, недоступных 

низшему уровню неразвитого человека. Сейчас ты готова осознать все 

ступени космической эволюции, тебя не пугают горизонты знаний и 

необычные способы их получения. Без твоего прошлого развития ты бы не 

имела такой возможности. Понимаешь, твой Наставник не будет водить тебя 

за руку ежеминутно, любой его совет только по твоей просьбе - это выбор 

для тебя, его ты делаешь сама. Ты живёшь своей жизнью, жизнью, 

наполненной событиями и действиями, но их совершаешь именно ты, в них 

ты участвуешь, а не в паре с Учителем или с Наставником, они не стоят за 

твоей спиной, и не тянут тебя за руку. Помнишь, как Мишель сказал тебе, 

что ваше общение будет в основном через вопрос-ответ, он готов отвечать на 

все твои вопросы, делиться сокровенными знаниями, если надо защитить. Ты 

в любой момент можешь посоветоваться с ним, поговорить мысленно. И ещё, 

… ты как мать ведёшь за собой своих детей, учишь их, воспитываешь, 

требуешь от них послушания, радуешься с ними и огорчаешься, 

переживаешь, когда они болеют, и гордишься их победами. Они никогда не 

будут тебе равными, потому что всегда останутся твоими детьми, как и ты 

для них мамой. Ты развиваешься, и они развиваются, ты идёшь наверх, и они 

идут наверх за тобою. Между вами всегда будет дистанция: мать – дитя или 

родитель и ребёнок. Даже когда ребёнок сам станет родителем, в ваших 

отношениях ничего не поменяется. Появится больше самостоятельности, но 

статус мамы и ребёнка останется, игра слов: мама - дочь, мама - сын, и всё. 

… Так вот! Учитель – Наставник, а именно Мишель для нас с Марком, такой 

же родитель, как и для тебя, как и ты для своих детей. Ни меньше, ни 

больше! Один в один! Посмотри на него другими глазами, как на опытного и 

знающего воспитателя, любящего тебя и желающего тебе только добра и 

счастья. Ты ведь этого хочешь для своих детей? 

- Но Мишель просто человек!  
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- Мишель не просто человек, он Земной Учитель! Если ты посмотришь на 

себя в зеркало, ты же тоже обычный человек, на тебе не висит вывеска, что 

ты имеешь дар, так и у Мишеля её нет. Но это ничего не значит. Его сила, 

знания, опыт превосходят твои на данный момент, он знает, как себя вести и 

никогда не ставит себя выше других. Его скромность, его простота - это 

проявление ума, гениальности, мудрости. Сегодня ты - на уровне яслей, а он 

- на уровне академика! Мишель не может быть просто человеком, он был им 

когда-то, а в этом воплощении он Учитель, Наставник, Посланник Владык! И 

тебе, и нам невероятно повезло встретиться с ним, и учиться у него. Подумай 

над этим!  

- Да, нам надо лучше узнать друг друга может у меня и не будет тогда такой 

каши в голове. 

- Если ты не против, я передам Мишелю твоё пожелание.  

- Он и так его слышал. Джейк, спасибо тебе за терпение, знаю, ты не ожидал, 

что разговор примет такой поворот, я тоже. Ты мне сегодня очень помог 

прояснить некоторые мои заблуждения, и многое встало на свои места. 

Очень плодотворная получилась беседа. Спасибо тебе! Может, мои суждения 

были неправильны или совсем глупы, но я, так думала и чувствовала. Я, 

такая, какая есть! 

- Ты замечательная, только сама этого не понимаешь! А что многое для тебя 

непонятно или как тебе кажется неприемлемо, то поправимо знаниями и 

временем. Какие твои годы! Многие только к сединам прозревают и встают 

на путь самосовершенствования, а ты уже вовсю шагаешь, да ещё и детей за 

собой ведёшь. А каша в голове – это пройдёт и тебе станет легко и радостно 

от общения с Учителями и Наставниками. А сейчас, поехали домой, мы 

должны поздравить молодых с помолвкой.  

  Кто-то может и уснёт после всех событий и разговоров, но только не 

Валерия. Приехав домой, и залпом выпив холодного морса, девушка села за 

инструмент. Он, как и море всегда спасает её от сильнейшего 

перенапряжения и эмоциональных перегрузок. 

- Я думаю, - размышлял Мишель уже поздно вечером перед сном, глядя на 

Джейка через расстояние, - именно в том, что она видит во мне обычного 

человека, она не может правильно меня воспринимать как Наставника. Она 

стесняется меня, она стесняется нас. Я её понимаю, три мужчины: два 

молодых и один старый, интересуются всем, что происходит в жизни 

молодой женщины, вплоть до её глубоко личной. С какой стати! Тут мужу то 

не всё скажешь, а здесь трое едва знакомых человека, назвавшихся 

Наставниками со способностями вполне ей знакомыми и посильными 

настаивают на участии во всех её жизненно важных делах. Не удивительно, 

что у неё такая реакция на вторжение в её частную жизнь. Нельзя велеть: 

верь и доверяй! Доверие развивается с верой в своего Ведущего. Важно, 

очень важно заслужить доверие своей подопечной, только тогда она откроет 

свое сердце без страха быть осмеянной или осужденной. Ладно, Джейк, 

ложись отдыхать! 
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- До свидания, Учитель, до встречи, добрых тебе снов, - и Джейк сделал 

поклон головой в сторону географического местоположения Мишеля. 

  Праздничные дни были в самом разгаре. Планы на отпуск и каникулы не 

поменялись и поэтому на четвертый день от Рождества, двадцать восьмого 

декабря после особого благословления всех детей в монастыре в честь 

память святых Невинных Младенцев Вифлеемских Валерия с Густавом, 

Томасом и Ингваром полетели за остальными детьми в Санкт-Петербург, а 

потом в Грецию.  

  В тот же день Карл проводил своих гостей Джейка и Марину и два дома 

как-то сразу опустели. Кристина не выдержала и попросила Карла хотя бы на 

Новогодние праздники переехать к ним в дом. Она не любила одиночество, 

пустой стол, вечера без семьи и гостей, без шумной компании, без детей. 

Юхан совсем разболелся и почти не выходил из своей комнаты, он по 

большей части спал после лекарств, которые ему прописал Карл. Погода не 

особо позволяла гулять, и Кристина редко выходила из дома. Доктор 

согласился до приезда Валерии попробовать заменить сразу троих, на что 

хозяйка радостно заявила, что каждый день будет праздничный ужин. 

  Что такое зима на островах архипелага Киклады, где острова составляют 

воображаемый круг вокруг священного острова древности – Делоса, их более 

двухсот. Это детище Нептуна - нимфы, которых бог моря превратил в 

островки. Температура воздуха в этот период плюс тринадцать – пятнадцать 

градусов днём и ночью опускается до восьми, сильные ветра и частые дожди. 

Вода в Эгейском море градусов четырнадцать не более. 

  Вот один из таких островов – нимф встретил нашу компанию и приютил на 

целую декаду января. Праздник чувствовался во всём. Разноцветные 

гирлянды делали территорию их общего дома сказочной и нарядной. Все 

дома и аллеи причудливо украшены в Рождественско-новогоднем стиле. 

Жители острова ждали нас и были крайне рады гостям. Петрос проводил 

нашу большую компанию в дом отца Валерии, где всех ждала София. Она 

накрыла ужин в столовой комнате и нетерпеливо ходила по залу в ожидании 

внуков и правнуков.  

- Петрос, София, - обратилась к ним Валерия, познакомьтесь, это ещё один 

мой сын – Ингвар и его опекун Томас. Густава и остальных детей вы уже 

хорошо знаете.  

- Мы так вас ждали, не только мы с Петросом – все! Вы нам очень к душе 

пришлись после того приезда. Жалеем только, что столько лет не общались. 

- София, у нас ещё много лет впереди, по возможности будем приезжать 

сюда как можно чаще. Мы и так живём каждый на два дома, а скоро будем 

жить на три. Здесь мы можем быть только на каникулах. 

- Летом тут лучше, чем на любом курорте, приезжайте и маму привозите, это 

ведь и её дом, - предложил Петрос. 

- Обещать не буду, но скорее всего этим летом, где-то в августе я её сюда 

отправлю со старшими детьми, у них большая нагрузка, пусть отдохнут. Дан 

хочет тут рисовать. Я в Питере в консульстве хочу его выставку сделать 
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после посещения острова. В первый раз он сделал несколько набросков и 

рисунков, сейчас взял акварель, летом попробует рисовать маслом.  

- Я предлагаю после Питера сделать выставку у нас сначала на наших 

главных островах Санторини, Миконос, Парос, Наксос, Иос и Сирос – в 

столице Киклад. А потом можно и в Афинах. 

- Ну что, Дан, как тебе такое предложение? 

- Делите шкуру неубитого медведя. 

- Согласна, но зато есть план, и есть к чему стремиться, Влада поможет в 

Питере, Доро тут, в Греции. 

- Друзья мои, - обратилась ко всем София, - может, всё-таки сначала 

поужинаем, разместимся, отдохнём, а то вы сразу о делах заговорили.  

- Да, простите, - забеспокоилась Валерия, - дети, мыть руки и ужинать, вещи 

в комнаты отнесли? Густав, мне кажется, Ингвар уснул, помоги, пожалуйста, 

уложить его и приходите с Томасом в столовую. Влада, уже поздно, Доро 

утром придёт, не переживай. 

- А что просто поздороваться прийти он не может? 

- Я ему велел вас не беспокоить, он на завтрак придёт, - с улыбкой ответил за 

Валерию Петрос. - Пойдёмте, а то всё остынет, София рассердится, - покачал 

он головой и сделал грозный вид. Все засмеялись и направились ужинать. 

  Неизвестно, кто сильнее ждал утра Влада или Доротеос, но к завтраку они 

уже ворковали на диване в зале. 

- Доброе утро, - приветствовала их Валерия, целуя обнявшего её Доро. 

- Доброе утро! 

- Кто ещё встал?  

- Мы видели всех, кроме Томаса, я с ним ещё не познакомился и с твоим 

младшим сыном тоже, - ответил Доро. 

- Томас монах, Ингвар передан нам монастырём на усыновление. У него 

необычные способности, понятные только мне и моим детям. И ещё, Томас 

прекрасный музыкант, он будет обучать Матиаса музыке. 

- Мати будет очень рад, он тут всем рассказал, что ты обещала его научить 

игре на пианино. 

- Почему: Мати? – удивилась Валерия. 

- Мы все так привыкли, как и к Доро. 

- А где Элеонора? 

- Лучше не спрашивай, - улыбнулась Влада, - прихорашивается, говорит, что 

должна понравиться Матиасу и его маме, сейчас придёт. 

- Она что, решила после завтрака идти к ним в гости? 

- Думаю – да! Сегодня праздник, надо пригласить его сюда, пусть с нами со 

всеми познакомится. 

- Хорошее предложение, я попрошу Петроса пригласить Матиаса и его маму, 

она его всё равно одного не отпустит. 

  Немного сложновато было переубедить Элеонору не идти к чужим людям 

домой. Она почему-то упрямо считала, что мальчик обязательно должен быть 
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рядом с ней. Никто и не возражал, только всё надо делать постепенно, не 

настраивая его родителей против такого общения. 

- Эля, разве мама Мати с тобой знакома, а сам Мати? 

- Это не так сложно! 

- Ошибаешься! Ты за них не можешь ничего решать, а если станешь, вести 

себя с ними неправильно, и они тебя не поймут, то можешь вообще всё 

испортить. 

- Как это неправильно? 

- Мати сын своей мамы, он не твоя собственность, и потом ею никогда не 

будет. Представь, пришла тётенька из соседнего дома и решила забрать тебя 

у меня просто потому, что ей это во сне приснилось. Твоё мнение ей будет 

совсем неинтересно, как, впрочем, и моё. Нормально? И ты вот так просто ей 

подчинишься и послушаешься? 

- Нет, конечно! Ещё чего! 

- Ты сейчас ведёшь себя как эта тётенька! 

- Но я же, вижу и знаю, что я и он будем вместе с самого детства!  

- И что? Ты видишь, а другие нет! Кто будет слушать девочку семи лет, 

дорогая, имей терпение, дай мне всё сделать правильно, а ты будешь рядом и 

будешь мне помогать, договорились?  

  Элеонора кивнула, борясь с собственным темпераментом и неохотно пошла 

завтракать. 

  Новый год в Греции имеет свои традиции и обычаи. Это день святого 

Василия. Он был известен своей добротой, и греческие дети специально 

оставляли свои башмаки у камина в надежде, что Святой Василий наполнит 

их подарками. На Новогодний стол греки подают маринованную капусту, 

голубцы, кусочки цыпленка, обернутые маринованной капустой. Из 

сладостей обязательно должны быть курабье и диплес, это жареное во 

фритюре тесто, которое подается с грецкими орехами и медовым сиропом. 

Кульминация Новогоднего стола - это разрезание василопита – 

традиционного новогоднего пирога, названного в честь Святого Василия, в 

него запечена монетка: флури, символизирующая особую удачу в грядущем 

году. Каждый надеется, что она достанется ему. В это раз она досталась 

Дану. По кислому лицу Элеоноры она об этом знала ещё на момент 

разрезания пирога. 

  «Ох, и тяжко ей в жизни придётся, - подумала Валерия, глядя на дочь». 

  А так как до праздничного стола не получилось поближе познакомиться с 

Мати и его мамой, Валерия предложила послушать учителя-музыканта, 

который специально приехал с ним познакомиться и если они не будут 

против, обучать мальчика игре на пианино. Все расположились в зале на 

диванах, Ингвар залез маме на руки, Элеонора села рядом и прижалась к 

плечу Валерии. Доро расположился рядом с Владой, а Дан пристроился 

недалеко в стороне, держа наготове карандаш и альбомную папку. Взрослые 

сели каждый в отдельное кресло, благо здесь их было не мало. Что касается 

Матиаса, то его посадили рядом с инструментом так, чтобы он мог до него 
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дотянуться. Мальчик положил руку на край пианино и замер в ожидании 

музыки. И она зазвучала! Как играл Томас! … Валерия просто ликовала, она 

давно не слышала такой красивой музыки и вдруг она вспомнила, как 

несколько лет тому назад в холле гостиницы она играла вместе с молодым 

музыкантом, гастролирующем по Швеции с концертами. Возможно ли это? 

Его невозможно узнать. Что-то в его жизни случилась такое, что он сам на 

себя не похож. Девушка передала Ингвара Владе, подошла и села за 

инструмент, она очень волновалась, но, когда Томас одобряюще на неё 

посмотрел, Валерия уже более уверенно коснулась клавиш. И снова, как 

тогда, более четырех лет назад два человека разговаривали между собой 

языком музыки. Когда смолкло пианино, Томас обнял девушку, та тихо 

плакала, вспоминая те счастливые времена. Музыкант вдруг посмотрел на 

Матиаса и обомлел, огромные, незрячие почти чёрные глаза смотрели на 

него как будто рентген. Мальчик встал, обошёл Томаса, и провёл рукой по 

лицу Валерии. 

- Я так долго ждал тебя, и ты приехала. Я буду учиться музыки и сделаю так, 

что ты никогда не будешь плакать. 

  В этот момент София вскрикнула, схватила рукой Петроса и удивлённо 

произнесла: 

- Валерия, это слова твоего отца Креона, он всегда говорил, что он будет 

учиться музыки и сделает так, что бы ты никогда не плакала. 

- Успокойся, дорогая, - обратился к ней Петрос, слова витают вокруг земли и 

часто приходят к людям подобным друг другу. Друзья, - обратился он уже к 

Валерию и Томасу, - вы доставили нам незабываемое удовольствие. А лучше, 

чем Томас для Матиаса учителя и не найти. Какая сегодня удивительная 

Новогодняя ночь, предлагаю всем выйти на улицу, и мы с Доро устроим для 

вас настоящий салют из фейерверков. 

  «Странная реакция Софии на слова Матиаса, неспроста это, надо с 

Мишелем потом поговорить», - подумала Валерия, глядя, как в небе 

загорались целые россыпи цветов. 

 Наступающий день был день настоящего отдыха, кому что нравилось, то тот 

и делал. Только утром у всех был общий момент, когда поздравляли 

Кристину с Днём рождения. Хорошая вещь Интернет! А вот уже третьего 

января Валерия решила, что терять времени нельзя, не так часто они бывают 

все вместе. 

- Влада, Дан и Эля, сегодня утром мы будем с вами заниматься одни, без 

Доро и Мати, а вечером я для всех продолжу рассказывать сказку. Поэтому, 

отложите все свои дела, сходите в туалет, почистите биополе и приходите ко 

мне в комнату. Даю вам десять минут. Жду там. 

- А блокнотик брать? – осторожно спросила Эля. 

- Нет, эти знания не для записи, они должны записываться тут, - и Валерия 

указала на голову. 

  Вскоре дети были готовы к занятию и внимательно смотрели на маму. 
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- Для начала давайте чуть-чуть поиграем. Закройте глаза и не 

подсматривайте. Будете делать так, как я скажу, а теперь внимание. 

  Валерия достала большую грушу и провела ею перед носом детей. 

- Молчите и запоминайте по запаху, на что это похоже. 

Затем она сделала тоже только с лимоном, яблоком, горчицей, варёным и 

сырым луком. 

- А теперь откройте глаза и запишите на листочках по порядку. Не 

подглядывая, что вы чувствовали и какой образ вставал перед вами во 

внутреннем взоре.  

  Ребята сосредоточенно записывали и готовились к ответу. 

- Элеонора, давай читай свой список. 

- Груша или дыня, лимон, яблоко, что-то горькое, потом не поняла и лук. 

- Дан, дополни или исправь. 

- Вначале была груша, что-то горькое я думаю это горчица, и перед луком я 

не понял что. 

- Влада. 

- Всё тоже, как у Дана. 

- Давайте ещё раз все повторим, и хорошо запоминайте запах и картинку, 

образ, что он вам рисует. А потом разберём, что вы не смогли почувствовать 

и почему.  

Валерия, называя каждый предмет, снова проносила его перед детьми, 

называя его, и давая возможность его запомнить. Затем она показала варёный 

лук и дала его понюхать. 

- Как вы думаете, почему вы не узнали его? 

- Я его никогда не нюхала, - ответила Эля. 

- Ответь мне грамотно, почему ты его не узнала? – попросила мама. 

- Его нет в моей памяти, поэтому я его не узнала. 

- Правильно! Чтобы накопить информацию или базу, вам надо будет 

ежедневно в течение недели запоминать по одному новому запаху и 

вспоминать несколько старых. К концу недели должно быть старых где-то 

около двадцати и шесть новых. Вся следующая неделя – это закрепление 

новых и быстрое узнавание старых запахов или ароматов. Если не всё 

получается, то на закрепление берёте еще одну неделю. Но, так будете 

заниматься дома. Влада в журнале занятий всё отмечай, особенно если какой-

то запах будет плохо запоминаться. А здесь мы с вами займёмся очень 

нужной и интересной темой: «Использование запахов при энергетических 

контактах и защите».  

- Он кого? – удивилась Элю. 

- Ты меня удивляешь, думала, догадаешься, - улыбнулась Валерия, смутив 

всезнающую Элеонору. -  Итак, рассказываю. У каждого человека есть свой 

запах, естественно на его энергетический состав влияет физические 

особенности организма, его заболевания, питание, чистота, и так далее. Но 

его фон обязательно будет дополняться ароматом цветка или ароматом 

дерева, что-то будет более сильным, соответствующих его декаде рождения. 
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Иногда можно определить до дня, если человек родился на стыке смены 

растений или деревьев, будет присутствовать такая несложная смесь одного 

и другого. Декад всего тридцать шесть. Я вам подготовила таблицы, будете 

изучать.  

  Валерия раздала детям карты цветов со всеми характеристиками и карты 

деревьев.  

- Мама, так тут за год не выучишь, - высказал своё мнение Дан. 

- А кто тебя торопит, главное понять их значение, постепенно начать 

применять на практике, характеристики можно выучить, память у вас 

прекрасная. 

- И когда первый экзамен? – спросил Дан. 

- А зачем, как и что у вас будет получаться, я увижу по вашим Дневникам 

развития, если вы начнёте применять эти знания в своей жизни, уже можно 

ставить отлично. 

- Просто экзамен – это интересно. 

- Хорошо, давайте к этой теме вернёмся через полгода. 

- Двенадцать новых запахов в месяц, получается семьдесят два запаха – ого! - 

вскрикнула Эля. 

- Думаю, больше шести в месяц не получится, ещё куча других занятий, - 

деловито заявила Влада. 

- И не надо! – подтвердила слова дочери Валерия. 

- И с каких запахов нам надо сейчас начинать? – спросил Дан. 

- Вы должны за эти дни изучить наши запахи, всех, кто сюда приехал и сходу 

их определять, с закрытыми глазами. Главное делать это незаметно для 

окружающих. Между собой позанимайтесь этим перед сном. Через три дня я 

проверю, что вы уже запомнили, какой образ каждый из запахов у вас 

рождает. Дома в России дополните чистоту запаха, изучив каждый на 

подлиннике, здесь их нет. Я для обучения привезла упакованные запахи, но 

они быстро испаряются, и надолго их не хватает. 

- И как запахи будут нас защищать? – спросила Эля, Дан даже рассмеялся, он 

явно подумал не о том, но удержаться от смеха не смог. – Ладно тебе, Дан! 

Не подкалывай! 

- Всё намного проще. При ощущении постороннего запаха около себя вы 

легко определите, кто к вам пожаловал в гости, это первое. Второе, по 

составу энергетики вы поймёте с каким настроем, состоянием, или даже 

целью к вам пожаловали, от поцелуя до нападения. Третье, вы вовремя 

поставите дополнительную защиту, сможете, если надо позвать на помощь и 

главное, будете знать, даже не общаясь с этим человеком все его замыслы 

относительно вас.  

- Мы же уже хорошо по энергии определяем друг друга и общаемся, - сказал 

Дан. 

- Бывают очень схожие энергетические составы, особенно у очень чистых 

или наоборот грязных людей, информация о запахе поможет их различать. 

Ещё это интересно, когда в разговоре с незнакомым человеком, только по 
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аромату его цветка вы можете сказать декаду его рождения, а тут и знак, и 

все его признаки. Минута и вы почти всё о нём знаете. 

- Здорово, - восхитилась Влада, - добавь сюда язык жестов, физиогномику, 

хиромантию, астрологию и весь его характер, все его планы будут как на 

ладони. 

- Это уже по твоей части, ты у нас этим увлекаешься. 

- А если ещё и в мысли залезешь, - лукаво продолжила Владу Эля, - то делай 

с ним, что хочешь! 

- Эля, прекрати эти разговоры. Дай тебе волю, ты бы все секреты знала и 

распугала бы всех вокруг.  

- Тогда и защищаться ни от кого не надо будет! – гордо, подняв голову вверх, 

сказала Эля. 

- Глупая ты ещё, на любую силу есть не менее сильные противники. И они 

реально есть и ждут своего часа! Проявись, и они тут как тут, и защита в 

иных случаях может не помочь. 

- Интересно, - вдруг таинственным голосом заговорил Дан, - а ведь в 

картинах можно использовать эти знания, рисуешь человека, и чтобы 

подчеркнуть его характер, его физику, добавляешь не только цветовую 

гамму, но и детали его покровителей: цветов и деревьев, даже расположение 

ярких пятен по рисунку созвездия.  

- Замечательно, я об этом не думала, Дан, занеси свои рассуждения в 

дневник, мне они очень понравились. Попробуй на Доро или Петросе, будет 

здорово! 

- Мама, нас София сейчас к обеду придёт звать, можно уже встать? – 

спросила Эля. 

- Что опять в голову залезла? 

- Нет, она идёт сюда и громко думает. 

- Хорошо, ребята, пойдемте, пообедаем, прабабушку надо уважать, мне она 

нравится, 

- Колючая только, - сказала Эля. 

- У каждого свой характер! Вы вон, какие разные, а я вас всех очень люблю! 

- Мамочка, мы тебя тоже любим, - кинулась на шею мамы Элеонора. 

- За всех не говори, - улыбнулся Дан, - мы сами за себя скажем, правда 

Влада? 

- Элечка, ты абсолютно права, мы очень любим нашу маму, - стала 

успокаивать сестрёнку Влада, видя, как та насупилась, – просто Дан 

важничает, и не может определить кто сильнее. 

- Дети, разве любовь может быть предметом спора, мы одна семья, это 

главное! Вы в моём сердце, вот тут, – и Валерия указала на грудь, положив 

на неё ладонь. Дети повторили за ней этот жест и заулыбались. 

- Вот интересно только, как мы все там помещаемся, - засмеялась Эля. 

- Потом расскажу, а сейчас пойдёмте в гостиную. 

  После обеда дети оделись и отправились на улицу. Погода была просто 

прекрасная, но было трудно понять зима ли это. Им было очень непривычно. 
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Что в Швеции, что в России зима в это время была в самом разгаре с 

холодами и снегом. Хорошо, что сегодня не было дождя и светило солнце. 

Влада с Даном ушли в гости к Доро в мастерскую и наблюдали за его 

работой. Дану очень нравилось анализировать с ним различные творческие 

идеи. Вот и сегодня они втроём обсуждали придуманные сувениры к сказке, 

которую в тот раз рассказывала им мама. Валерия тем временем вместе с 

Элей, Ингваром и Томасом были в гостях у Матиаса дома. Разговор шёл об 

уроках музыки в доме мальчика и иногда в доме Креона, так все стали 

называть дом отца Валерии после Нового Года. Родители Матиаса были со 

всем согласны, они любили сына, но не знали, что с ним делать. После этой 

встречи Элеонора заявила, когда они вернулись домой, что будет совсем не 

правильно начать заниматься, а потом через несколько дней уехать. Девочка 

стала предлагать забрать Матиаса с собой в Швецию. Но взрослые решили, 

что ещё не время. Тогда Томас предложил оставить их с Ингваром здесь. 

Такого Элеонора пережить не могла, как это без неё! 

- Я тоже остаюсь! - заявила она. 

- Решение ещё не принято, мне надо подумать. И потом, что ты здесь будешь 

делать? – спросила Валерия. 

- Учить греческий, заниматься музыкой, учить Мати шведскому языку и всех 

троих русскому, помогать Ингвару рисовать то, что он видит, гулять с ним и 

рассказывать ему свои сказки. А Влада пришлёт мне программу и 

электронные учебники, я приеду в мае и сдам экзамен за первый класс, - 

поясняла Элеонора маме, смешно, по-детски, помахивая рукой, как бы 

складывая все свои слова в стопку. 

- Слушай Томас, Элеонора всё уже за нас решила, а дальше, что будет? – 

развела руки Валерия. 

- Всё очень просто, на следующий учебный год я перееду в Швецию, и там 

буду обучать Мати программе первого класса, той, что сама уже прошла. А 

Томас будет продолжать заниматься с ним музыкой, - деловито объяснила 

дочка. 

- Хорошо, Эля, мы с Томасом всё обсудим и через пару дней примем 

решение. Только ты пока о своих идеях никому не говори, нам ещё с 

Петросом надо посоветоваться. Он может не разрешить здесь остаться, это 

же его остров. Поняла, никому! 

- Мам, я уже большая и всё понимаю! 

- Вот и отлично, иди лучше погуляй, ребята где-то у Доро в мастерской, до 

ужина ещё есть время.  

  После общего ужина ребят ждали кресла у камина вместо беседки. Даже 

Томас пришёл послушать сказку, о которой так много говорили дети. 

 - Итак, я продолжу, - начала своё повествование Валерия. – Как вы помните, 

подруги были на благотворительном концерте, который в их городе устроил 

восточный принц. После него они убежали от его слуги, приглашавшего 

девушек для знакомства в шатёр хозяина. Уже дома, перед сном Татьяна всё 

время себя успокаивала: - что может случиться, да ничего! А сейчас – спать! 
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И выкинуть все беспокойные мысли из головы. - Как ни боролась сама с 

собой девушка, всё время видела перед собой лицо принца. Оно было 

немного странным: радостным, а глаза грустные, словно секунда осталась до 

первой слезы. Ночь была почти бессонной. Чуть спокойнее стало под утро, 

но и оно не принесло облегчение. Самое время провести день дома, на 

диване. Ещё до обеда по телевизору в местных новостях рассказали о 

концерте, показывали небольшие отрывки и очень краткое интервью с 

принцем. Из него Татьяна узнала, что принц прекращает поиски, что именно 

этот город стал для него счастливым, благотворительный концерт помог 

найти ту единственную, которую он так долго искал.   

  Прошло несколько дней. Татьяна больше не вспоминала то короткое 

приключение, спокойно ходила гулять со своей подругой и вместе они 

посмеивались над тем, как они скрылись от погони. Положительное 

применение необычных способностей раззадорило подруг усилить свои 

занятия и сделать ставку на качество и разнообразие применения. Как-то 

вечером Татьяна ждала Ирину на очередную тренировку. Поэтому, когда 

прозвенел звонок в дверь, девушка, не проверив, открыла дверь. На пороге 

стоял принц!  

- Здравствуйте, - сказал он по-английски. 

- Здравствуйте, - отходя от шока, ответила Татьяна. 

- Если вы понимаете английский, я бы хотел поговорить без переводчика, с 

русским у меня слабовато, пожалуйста, - просительно произнёс принц. 

- Хорошо, проходите, пожалуйста, только не вижу в этом смысла, - 

приглашая пройти внутрь, сказала девушка.  

  Принц сделал знак свите остаться в подъезде и вошёл в квартиру. Он 

прошёл в гостиную комнату вслед за Татьяной. 

- Присаживайтесь, пожалуйста, чай, кофе? 

- Спасибо большое, но я хотел бы поговорить. 

- Слушаю вас. 

- Вы же знаете кто я? 

- Да. Но не пойму, какое отношение к вам имею я? 

- Самое прямое, это о вас мне говорил лама, это я вас искал столько времени. 

- И зачем? 

- В самом начале своего поиска я думал, что всё будет легко. После года 

поисков и очередного визита к ламе я понял, что найти, ещё не значит иметь! 

Я долго думал, как действительно должно быть. Только тогда я задумался о 

других культурах и традициях. Я понял, что между двумя половинками 

может быть пропасть, даже если энергетически у них полная гармония. Я 

ведь в тот вечер, как нашёл вас здесь, в вашем городе, за полтора года 

впервые спокойно уснул, даже не заметил как. Уже придя на концерт, я 

почувствовал такой эмоциональный подъём, такую радость, такой мир 

внутри, что сразу понял, что та которую я так долго искал здесь. Я незаметно 

прошёлся за рядами, а вы, на моё счастье, сидели на последнем. Я думал, 

умру на месте, мне было так хорошо и плохо одновременно, что пришлось 
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сесть прямо на траву и пытаться справиться с волнением. Мне хотелось 

кинуться к вам, но я вовремя остановился. Судьбой предопределено нам 

встретиться. Я знаю, что хочу я, а вы должны…, - не успел принц закончить 

фразу, как Татьяна его прервала: 

- Я вам ничего не должна! Я живу в свободной стране, и сама распоряжаюсь 

своей жизнью. 

- Да, мне трудно перестроится, просто вы же знаете, зачем я здесь? 

- И что? 

- Но, что хотите вы в этой ситуации?  

- От вас - ничего. Я вас впервые вижу, и знать не знаю! 

- Я очень боялся такого ответа. Вы не такая как другие, многие хотели бы 

выйти за меня замуж.  

- За вас, с первой встречи – это смешно! За ваши деньги – да! Они что, узнали 

вашу душу, приняли ваш образ жизни, полюбили вас. Разве любовь купишь 

за миллионы – нет! 

- Я почти понимаю вас, но меня многое смущает. Я принц! 

- Ну и что? Разве любят за титул или звание. Видите, мы настолько разные с 

вами люди, у нас нет ничего общего, всё, что мы делаем, мы делаем по-

своему, так как нас учили с детства. Такое невозможно изменить или 

сломать, да и надо ли? 

- Но я хочу научиться общаться, мы же, сейчас говорим, у нас получается 

диалог, получается общение, мне интересно всё, что касается вас, это новый 

мир для меня, всё новое и я рад этому. 

- Просто общаться – одно! Жениться -   это другое! О, поверь-те, вам скоро 

захочется привычного, воспринимать новое надоест, появится раздражение и 

всё вернётся на круги своя. 

- Но ради дружбы, ради любви можно от многого отказаться, многое 

изменить в своей жизни. 

- Это явно не о вас, вы привыкли брать или всё иметь! То, о чём вы сейчас 

говорите, вы будете ждать от меня. Но я, до этого момента вас и не знала, и 

мне было всё равно, найдёте ли вы свою вторую половину, или нет, и не 

потому, что я такая безразличная, просто я жила своей жизнью и меня она 

очень устраивала. 

- Сложная ситуация. Но я прошу у вас месяц. 

- Не поняла? 

- Я прошу у вас месяц простого общения, я хочу подружиться с вами, и даже 

если между нами не вспыхнут чувства, мы останемся друзьями. Вы мне 

очень понравились. Да, я принц, но я видел мир, видел жизнь, я изучал 

духовные практики, я люблю людей, мне нравится приносить радость. 

Конечно, есть вещи, которые мне с трудом даются, есть то, что я не 

понимаю, но кто-то должен мне помочь, попробовать объяснить, почему не 

вы? 
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- Месяц, и как вы себе это представляете. Длинный хвост из вашей свиты 

будет привлекать всех журналистов нашего города, если уже не привлёк 

внимания к моей квартире. 

- Я сделаю всё, чтоб о наших встречах ни кто не узнал. Вы согласны? 

- Хорошо. Позвоните мне, пожалуйста, и я скажу, стоит ли вам приезжать и 

куда, - Татьяна протянула принцу свою визитку и очень аккуратно дала 

понять, что его визит подошёл к концу. 

- Я боюсь отказа, но я согласен. До свидания! 

  Долго думала Татьяна над предложением принца. Она решила никому пока 

о встрече не говорить и с подругой не стала советоваться. Это же не её 

судьба переворачивается с ног на голову.  

 Татьяна всё же согласилась немного пообщаться с принцем, побеседовать.   

Ей было жалко его. Она представила себя на его месте и как бы она себя 

чувствовала отвергнутой после года поиска. Было бы очень обидно. Пусть 

лучше сам убедится, что такой брак полная нелепица и фантазия. 

  Прошёл месяц. Трудно понять много это или мало. Скорее всего, надо 

оценивать время и по результатам тоже. Встреча Татьяны и принца, конечно, 

была не случайна. Оба понимали, что надо просто разобраться в ситуации, 

выбрать правильное решение и не рубить с плеча. А главное не торопиться с 

окончательным решением. Много часов бесед и философских споров 

помогли молодым людям узнать друг друга. Конечно, принц был настоящим 

принцем, со всеми своими замашками и претензиями. Но, в то же время, это 

был современный молодой человек с прекрасным образованием, новыми 

взглядами на жизнь и отличным воспитанием. Ему нравилось, как жила 

Татьяна, но так он жить не хотел, слишком ограниченное пространство для 

возможностей и перспектив. Он восхищался духовной чистотой большинства 

женщин новой для него страны и их желание любить и быть любимой, их 

верой в семью, верностью детям и мужу. Во главу угла вставала любовь, а не 

брак и устои семьи. Только ради неё женщина могла от многого отказаться 

или пойти на подвиг. Принца поражало терпение жён к своим мужьям, их 

мудрость, непревзойдённое материнство и жертвенность. Он всегда знал и 

считал, что женщина должна служить мужчине, рожать ему детей, растить их 

и по первому зову оказываться рядом. Общаясь с Татьяной, принц начал 

понимать, что значит быть нужным, просто так для разговора или общего 

дела. Ему нравилось помогать девушке в мелочах, даже в простых делах по 

дому. Он открывал для себя мир простых людей, людей без пистолета за 

спиной, без слуг, без корысти и лизоблюдства. В семье Татьяны всё основано 

на любви, взаимопонимании, доверии. Всё было просто и понятно. А если 

ситуация поменяется, и ему очень захотелось посмотреть, как Татьяна 

примет его культуру, будет ли ей интересно с ней познакомиться, останется 

ли она такой же, утопая в роскоши и неограниченных возможностях. … Всё, 

ребята, больше не могу, у меня глаза сами слипаются. Видимо я устала, или 

надышалась свежего морского воздуха. Вы меня простите, я сказку завтра 

или послезавтра обязательно окончу. Но там очень серьёзная проблема в ней 
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поднимается, мы её после окончания сказки обязательно обсудим, мне 

интересно ваше мнение. А сейчас, в душ и спать! Больше не могу! – схитрила 

Валерия. 

  Уже в спальне, оставшись одна, девушка решила переключиться на другую 

жизненную историю, но уже не сказку, а вполне реальную и очень сильно 

связанную с её активной и полной сюрпризов жизнью. Она достала Дневник 

хозяйки и приготовилась читать, надеясь, что дети уже спят, и никто её не 

помешает. Девушка хорошо помнила, что Арсений обещал днём поговорить 

с Ханной об её отношении к нему и её обиде, с которой она не может 

справиться. 

«Я проснулась от того, что почувствовала, как вокруг меня что-то делается, 

кто-то ходит, разговаривает. Открыть глаза не получилось, но разговоры 

сразу стихли. 

- Наконец-то, она пришла в себя, Арсений. 

- Слава Богу! 

- Справишься один? Не надо чтобы она меня видела. 

- Надеюсь, спасибо Учитель, до свидания! 

- До связи. 

Когда я открыла глаза, в комнате, у окна стоял мой помощник и смотрел в 

мою сторону. 

- С пробуждением, - мягко сказал он, - как вы себя чувствуете? 

Я резко отвернулась лицом к стене, мой мозг вспомнил каждую деталь и мне 

снова стало ужасно стыдно за своё поведение. 

- Вам нельзя вставать, я сейчас принесу вам чаю и немного поесть, я сварил 

кашу. Другого пока нельзя. 

Арсений вышел из комнаты, а мне захотелось встать. Но не тут-то было, я 

даже рукой не могла пошевелить. Я испугалась, мне хотелось кричать, но и 

этого я не смогла. - «Что со мной?» - подумала я, и решила дождаться 

помощника, он-то уж знает. Он пришел быстро, его спокойный вид и 

движения говорили о том, что особо беспокоиться не надо. Сначала Арсений 

поднял мои подушки и уложил меня повыше, почти сидя и поднёс кружку с 

тёплым чаем к моему рту. Я хотела её взять, но не получилось, рука только 

дёрнулась, но не поднялась. 

- Не переживайте, через несколько дней всё наладится, кризис позади, теперь 

вы пойдёте на поправку. 

  Даже тёплый чай мне казался горячим, но это было приятно. Тёплая волна 

прошла по моему телу, как бы пытаясь его взбодрить. Каша, как мне 

показалась, была безвкусной, но Арсений объяснил, что вкус ко мне 

обязательно вернётся. Мне, было, трудно есть, слёзы катились по щекам и 

мешали смотреть. Я не хотела плакать, но что-то внутри щёлкнуло, и они 

рванули наружу. 

- Ну, что ты так плачешь, - вдруг обнял меня Арсений, - всё же хорошо, - он 

сел ко мне на край кровати, прижал меня к себе и стал вытирать полотенцем 

мокрое от слёз лицо. – Как ты меня напугала, когда я пришёл к тебе утром, 
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после той злополучной ночи. Я думал, что ты умерла, но потом почувствовал 

биение твоего сердца, тихое такое, слабое, я и сейчас помню этот момент. – 

Арсений замолк, покачивая меня как ребёнка. Слёзы больше не текли, и 

какая-то тихая радость стала наполнять моё непослушное тело. Помощник то 

гладил меня по голове, и плечам, то целовал моё заплаканное лицо. Меня 

стало клонить с сон, просто мне стало очень хорошо, и я расслабилась. 

Сколько я спала, я не знаю, и когда от меня ушёл Арсений я не 

почувствовала. Только когда я проснулась, состояние моё было совсем 

другим. Как и настроение, я просто вспомнила, как в последнюю минуту 

наставник обращался ко мне на – «ты». Тело меня не слушалось, но очень 

хотелось в туалет, и как только я об этом подумала, меня бросило в краску.  

  «Я не выдержу такой процедуры, если мне предложит свои услуги Арсений. 

Но я вновь ошиблась. Сначала постучались, а затем вошли в комнату две 

женщины, я их не знала. Они представились и объяснили мне, что пока я в 

таком состоянии они ухаживали, и будут ухаживать за мной, их прислали 

сюда помочь Арсению. И, правда, как я не сообразила раньше, что на мне 

другая ночная рубашка, расчёсаны волосы, чистое тело. 

- Сколько? – я попробовала спросить, но женщины заулыбались и попросили 

выразить своё желание через мысль. – «Они тоже читают мысли» - подумала 

я и увидела, как они одобрительно в знак согласия покачали головой. 

- Сколько дней вы тут? – подумала я. И поняла, что они ответили мысленно. 

Я хотела попросить сказать мне вслух, но старшая женщина подошла ко мне 

и говорит: 

- Ты не о чём не думай, а просто принимай в голову то, что я тебе сейчас 

буду говорить. И не пытайся анализировать или дополнять сказанное 

домыслами. Сначала будет не очень получаться, но потом научишься. Я тебе 

сейчас только одну цифру посылаю, просто прими её и покажи на пальцах. Я 

сначала напряглась, затем расслабила голову и вдруг чётко услышала в 

голове цифру пять. Это было так необычно, что до меня не сразу дошло, что 

я поняла это мысленно и второе, что столько дней я лежала в беспамятстве. 

Думаю, что у меня было такое выражение лица, что женщины рассмеялись.   

«Пять дней – с ума сойти можно!» Девушка помогла мне встать сходить в 

туалет, у меня была очень сильная слабость, но я была рада тому, что тело 

уже начало подчиняться моим приказам. Конечно, меня хватило ненадолго, и 

после стакана чая на травах и творожных лепёшек я уже хотела спать. Так 

прошло пару дней, Арсений, может и заходил, только я его не видела. Что 

касается мысленного разговора с женщинами, то это было похоже на игру. 

Из кучи своих ненужных мыслей я должна была поймать нужную. 

Сложность была именно в том, что мозги переполнены всякой всячиной, 

которая в тему и без темы начинала главенствовать и мешать приёму нужной 

информации. Действительно, самое сложное из практики на тот момент, 

оказалось, научиться, ни о чём не думать. 
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- Ханна, проснись, - кто-то настойчиво меня будил, - пора начать делать 

упражнения, и входить в режим. Три-четыре дня и ты должна хотя бы полдня 

работать. Просыпайся! 

- Так хорошо лежать под тёплым одеялом, в тёплой комнате, в тишине, - не 

открывая глаза, выговаривала я, и как я поняла по голосу – Арсению. 

- У нас в гостинице полно гостей, женщины через пару дней уедут, я один не 

справлюсь, давай вставай, я жду тебя в холле через пять минут, оденься 

потеплее, мы пойдём на море, - и, не дав мне ничего сказать Арсений вышел 

из комнаты. 

  Ничего не оставалось, как встать, одеться и выйти в холл. Здесь, как всегда, 

было чисто и уютно. Арсений стоял рядом с дверью в конце коридора, 

выходящего в сад. Он приветливо улыбался и, подхватив меня под руку, 

вывел на улицу. Лицо обжёг холодный воздух, его звенящая чистота делала 

всё вокруг прозрачным до самого горизонта. 

- Ханна, нам надо привести тебя в форму за два дня. Знаю, это будет не 

просто. Но попробуем. Ты сегодня меня сопровождаешь на зарядку и 

дышишь свежим воздухом, только не пойму, чего ты всё время молчишь? 

- Моя голова ещё туго соображает, а тело не хочет двигаться. 

- Это пройдёт и скоро, как только ты окунёшься в работу, тебя ждёт твоя 

гостиница. Ты постой здесь, наслаждайся морским воздухом. Я быстро, 

окунусь и обратно. 

  Середина апреля никогда не было тут тёплой, вот и сейчас температура 

воздуха три – четыре градуса, как и воды. Какое тут купание, если только 

Арсений не морж. Но я вспомнила. Что и раньше он по утрам уходил на пляж 

делать зарядку и всегда брал с собой полотенце. Я смотрела, как он скинул с 

себя одежду и остался в одних купальных шортах. Красивое мускулистое 

тело с лёгким остаточным загаром выигрывало на фоне проходящих мимо и 

одетых в куртки отдыхающих. Многие останавливались и стояли, наблюдали 

как Арсений, сделав несколько разогревающих упражнений, спокойно шёл в 

ледяную воду. Окунувшись с головой в тёмную гладь, он вышел на берег, 

укутался полотенцем и стал вытирать покрасневшее, разгорячённое тело. 

- Ханна, ты чего так испугалась, - улыбнулся он. 

- Испугалась, - глупо повторила я. 

- У тебя такое лицо, словно ты увидела чудовище. 

- Ну да. Ты на него похож, только не на чудовище, а на белого медведя на 

двух ногах и без шерсти. 

-  А почему не на моржа, он ведь просто в шкуре, - и указал на свою кожу. 

- Он не может стоять на двух ногах и махать лапами, как руками. 

  Арсений оделся и предложил прогуляться до спортивной площадки. Видя 

мой пассивный настрой, он подхватил меня на руки и понёс. 

- Отпусти меня, я сама пойду, люди смотрят, - взмолилась я. 

- И что тут такого, если мужчина несёт женщину на руках, разве это плохо, - 

сказал Арсений, опуская меня на дорожку. 

- Мужчины носят на руках только своих женщин, или больных. 
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- Слушай-ка, а ты и в ту, и в ту категорию подходишь, - засмеялся он. 

- Не шути, а то поверю, - съязвила я. 

- Я не против, а ты? – лукавый взгляд пронзил меня насквозь. 

- Не шути! – начала сердиться я. 

- О! Злиться не разучилась, это хороший знак. 

- Я замёрзла и хочу горячего чая, - заявила я, наблюдая, как Арсений делал 

упражнения на брусьях. Я вспомнила, мне же говорили, что он оставил спорт 

из-за гостиницы. 

- А каким спортом ты занимался? 

- Акробатикой и прыжками в воду, - Арсений подхватил куртку, накинул её 

на плечи и предложил мне вернуться обратно в дом. 

- Ханна, можно тебя попросить, поставь чайник, пожалуйста, я сейчас быстро 

приму душ и приду, приготовлю завтрак. 

- Снова будешь кудесником? 

- Буду. Тебе же нравится? 

- Очень. 

- Встречаемся на кухне, моя начальница, моя женщина, моя пациентка, - 

засмеялся Арсений и поспешил в свою комнату. 

  Я не успела бросить ему колкости и отправилась в столовую, включила 

чайник, приготовила стол и больше ни на что сил уже не осталось. Я села в 

кресло и мне кажется, задремала. Но получается, уснула. Я только 

почувствовала, сквозь сон, что меня несут на руках и больше ничего. Когда я 

проснулась, в комнате было темно. Мне было жарко, и я не сразу поняла от 

чего. Только когда я хотела повернуться, я почувствовала, что сильные руки 

обнимают мои плечи и прижимают к мощному телу «белого медведя». Жар 

шёл именно от него. Я попыталась освободиться, но ничего не получилось. 

- Арсений, отпусти меня, - шёпотом попросила я. Как ни странно, руки 

расслабились, и я выскользнула из его объятий. 

  Тихонько, чтобы не разбудить, я направилась из комнаты в столовую. Я 

просто хотела есть. Включила чайник, я решила попить чаю с пирогами, 

оставленными на столе. Только тут я обратила внимание, что чувствую себя 

прекрасно, голова ясная, слабости в ногах нет. Видимо Арсений накачал 

меня своей энергией. И чай, и пирожки мне показались такими вкусными, 

что ела я с превеликим удовольствием. Затем, понимая, что ещё глубокая 

ночь, пошла обратно к себе в комнату. Арсений спал, будить его не хотелось, 

он и так из-за меня потратил кучу сил. Я достала огромный плед, укрыла его, 

тихонько легла рядом, благо кровать была старинная деревянная и большая. 

Уже засыпая, я почувствовала, как рука помощника обняла мои плечи. Новое 

утро разбудило меня ярким солнечным светом, значит, день будет ясным. 

Когда я пришла в столовую, там ещё никого не было. Я посмотрела в окно: 

Арсений шёл по дорожке к зданию гостиницы. И тут я поймала мысль: «я 

уже иду». Понятно кому она принадлежала, не понятно, как я её услышала. 

Как и тогда с женщинами, я была настроена на кого-то, в первый раз на 

женщину, передающую мне цифру, сейчас я думала об Арсении. Включив 
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чайник, я стала накрывать на стол, доставая всё, что есть в холодильнике. И 

опять, как и ночью, я хотела есть. Минут через пять пришёл Арсений. Он нёс 

целую тарелку спелой землянки. 

- Доброе утро! – приветствовал он меня, - как себя чувствуешь? 

- Хорошо. 

- Я обещал, что буду кудесником, смотри, землянику принёс. Можно с 

творогом, можно просто так, очень вкусная и ароматная. 

- А как ты себя чувствуешь, ты, наверное, всю энергию свою мне отдал, - 

побеспокоилась я. 

- Не волнуйся, как отдал, так и получил! Вот поправишься, расскажу тебе об 

энергиях: как правильно тратить, как набирать, как сохранять чистой. 

- Я уже почти здорова. 

- Ты сейчас погружаешься в новый мир – мир мысли, и тебе пока это надо 

усвоить и почувствовать. Только торопиться не надо, всё у тебя получится, 

уже начинает получаться. 

- А почему раньше со мной этого не было. 

- Твоё лечение открыло у тебя один из энергетических центров, отвечающих 

за телепатию. Через год было бы поздно! Иногда от болезни, оказывается, 

бывает польза. Ханна, а где наш чай? – улыбнулся Арсений. 

  Я бросилась наливать чай, обдумывая слова помощника. Как обычно 

завтракали, молча, каждый был погружён в свои мысли. Не знаю, что там 

было в голове у Арсения, а у меня был вихрь из сотен мелькающих мыслей. 

Я так в него погрузилась, пытаясь, навести в голове порядок, что забыла про 

чай и не заметила, как Арсений встал и подошёл ко мне со спины. Он 

положил на мои плечи свои большие, но совсем не тяжёлые руки, затем 

перенёс их на голову и буквально через минуту в моём мозгу всё подмели, 

выкинули мусор, и зазвучала фраза: «ты мой медвежонок». 

- Я, медвежонок? – поразилась я услышанному, и посмотрела на Арсения, тот 

сиял от радости. 

- Я так рад за тебя, всё-таки я был прав, когда говорил, что твои способности 

просто спят, их надо разбудить. 

- Без тебя пока не получается. 

- Этому все учатся долго, всё получится. 

- Только почему медвежонок? – вспомнила я. 

- Оба мы медвежата. До Северных белых медведей нам слишком далеко, 

слабоваты. 

- И ты? 

- И я! Прости! Мне надо идти, кто-то приехал, - вдруг заявил Арсений. - Ты 

сегодня ещё отдыхаешь, завтра утром наши помощницы уедут и всё ляжет на 

наши плечи - улыбнулся помощник, наклонился ко мне, поцеловал и 

быстрым шагом вышел из столовой. А у меня внутри всё затрепетало, я 

поняла, что начинаю влюбляться, и бороться с этим бесполезно, все равно 

проиграю». 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

217 
 

  Валерия так бы и читала Дневник хозяйки гостиницы, только скоро утро, а 

дети днём не дадут поспать. Пришлось отложить чтение до лучших времен. 

  Остатки ночи и следующий день пролетели быстро и вечером, как и полгода 

назад дети собрались в беседке, закрытой со всех сторон от ветра и 

обогреваемой камином слушать продолжение сказки.   

- Ну что, ребята, вы у меня немного подросли за полгода, в школу пошли, 

поумнели. Теперь давайте займёмся творчеством. В тот раз я не успела вам 

рассказать сказку до конца. В которой принц искал свою любовь и про 

Татьяну, которая верила в дружбу и согласилась съездить к новому другу в 

гости, посмотреть на его страну и культуру. Все вспомнили? 

- А мы и не забывали, - сказала Влада, - тем более ты дала нам задание: 

придумать свой конец сказки и объяснить его всем.  

- А я жду окончание сказки, её название, я уже придумал из какого 

материала, и в какой технике можно будет изготовить первую сюжетную 

линию сувениров, украшений для интерьера и ювелирных изделий, - 

продолжил Владу Доро. 

- Молодцы, сегодня мы обсудим сказку, дадим ей название и через день-два 

поговорим о сюжетах и символике. Не возражаете? 

- А мы успеем до конца каникул? – волновалась Элеонора. 

- А куда нам спешить? Творческий процесс бесконечен! Этим он и 

интересен! Я права, Доро? 

- На все сто процентов! Можно столько сюжетов на одну лишь тему 

придумать – сотню!  

- Ну, всё! Я продолжаю, - объявила всем Валерия и начала свой рассказ: 

- Я немного сокращу своё изложение, чтобы обычные будни не меняли 

смысла истории. Так вот, девушка согласилась на поездку, но только не 

сразу, так как планы относительно принца она не строила, уж больно они 

разные. Но любопытство увидеть другую страну взяло вверх. Самолёты 

летают быстро, и поэтому уже на следующий день девушка оказалась в доме 

своего нового друга. Все с любопытством рассматривали гостью, и Татьяна 

чувствовала на себе очень противоречивые взгляды. Одни жители огромного 

дома были доброжелательны, другие смотрели с завистью, третьи 

негодовали: «чужая, зачем она тут?». Родители принца приняли девушку 

спокойно, скорее всего, они привыкли к причудам сына и на приезд Татьяны 

смотрели как на ещё одну. Я забыла вам сказать, что принца звали Камиль. 

Так вот Камиль очень правильно повёл себя по отношению к Татьяне. Он 

поселил её отдельно от остальных девушек дома, в комнате с окнами на 

побережье. А так как это был второй этаж, никто не мог заглянуть к девушке 

в окна. Принц в первый же день показал Татьяне дом и сады вокруг него. 

Всегда во время прогулок молодые люди вели беседы на разные 

философские темы. А так как принц имел хорошее образование, то многие 

вещи он схватывал на лету. Только не всё ему нравилось, не всё он принимал 

сердцем, сказывалось воспитание и традиции вероисповедания. 
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- Скажи, Татьяна, а не лучше ли женщине спокойно жить в доме мужа и 

наслаждаться всем, что ей даёт судьба? 

- В каких-то случаях, если она не знает другого мира, у неё нет желания 

творчески развиваться, самосовершенствоваться, может это её и устроит. Но 

надолго ли это. Постепенно теряется интерес к жизни. Муж, который живёт 

активной жизнью, вскоре находит себе другую, так как первая его уже не 

радует, у неё перестали блестеть глаза, и она стала скучной, затем ещё одну, 

и так всегда. Женщину, особенно первое время немного развлекают дети, но 

если есть куча нянек, то и они вскоре отходят на второй план. Что ей делать, 

чем заниматься? Жизнь становится как колесо, а не спираль с новым витком 

развития и знаний. Ты же сам не захочешь сидеть пленником в четырёх 

стенах. Выходит, что современный мир вокруг тебя и для тебя, и только! А 

все остальные люди только детальки твоего мира, приложение к твоим делам 

и занятиям иногда развлечениям. Попробуй, хотя бы неделю пожить как 

обычная женщина твоего дома, не думаю, что тебе понравится.  

- Но это религия, традиции, обычаи. 

- Патриархат! Если бы у истоков веры стояли женщины, думаю, жизнь была 

бы другой, хотя бы для них. Они перестали бы быть приложением к мужу, а 

имели бы возможность развиваться, жить творческой активной жизнью, 

любить! 

- Только на такой вид семьи ты бы согласилась, так? 

- Я предпочитаю семью на основе любви, взаимоуважения, доверия, 

дополнения друг друга в труде и творчестве.  

- Да, это сложно осознать. 

Вот такие разговоры и многие другие были интересны и для Татьяны, и для 

Камиля. Местные девушки, это сёстры и их подружки, злились, что принц 

перестал к ним заходить и не обращал на них внимания. Им очень хотелось, 

чтобы гостья скорее уехала. И решили они поссорить молодых людей. 

Сделать такую хитрую гадость, чтобы уж точно принц не захотел больше бы 

с чужестранкой общаться. И вот, одна из сестёр пробралась в комнату 

Татьяны и подложила девушке под подушку ожерелье матери. 

Представляете, что было на следующий день в доме, когда все искали 

ожерелье, и по наводке младшей сестры принца его нашли в комнате гостьи. 

Конечно, объяснить, как оно сюда попало, Татьяна не могла. Ей было так 

обидно и нехорошо на душе, что она закрылась в комнате и попросила 

Камиля отвести её завтра в аэропорт. Молодой человек понимал, что тут что-

то не так. Он знал, что воспитание Татьяны, её взгляды на жизнь, её 

внутренняя чистота, никогда бы не позволили взять чужое. Его разговоры с 

сёстрами ничего не дали, те только пожимали плечами и уверяли его, что он 

плохо знает того, кого привёз в гости. Татьяна к ужину не вышла, и дверь, по 

просьбе Камиля не открыла.  

  Наутро, когда ещё не совсем расцвело, в ворота дома постучали. 

- Кто там, - спросила охрана. 
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- Я пришёл к принцу и принёс то, что ему сейчас очень надо. Он будет рад 

нашей встречи. 

- Как вас представить, - не открывая ворот, спросил один из охранников. 

- Я его Учитель. 

  Вскоре за воротами послышался шум. 

- Откройте ворота, вы этого человека и грамма не стоите, а держите его 

около порога, - услышал лама голос своего ученика. 

- Ворота в спешке открылись, и Камиль приветствуя Учителя, встал перед 

ним на колени. Тот был в дорожном одеянии, недалеко стояла оседланная 

лошадь, а в руках у него была корзина с чем-то большим, накрытая белым 

покрывалом. 

- Ты звал меня, вот я и пришёл, - ответил лама на немой вопрос ученика. 

- Я нашёл ту, которую искал, привёз её сюда показать, как я живу. А вот 

вчера у неё нашли мамино колье под подушкой. Я не верю, что его взяла 

Татьяна, но как найти виноватого. Ведь все на неё думают. 

- У тебя только два пути: первое доказать всем, что она не виновата, и 

очистить её имя от клеветы, или веря в неё, никому ничего не доказывать. Но 

и в том и другом случае она отсюда уедет и в этот дом никогда не вернётся. 

- То есть: сохранить её честь и потерять к себе доверие или сохранить её 

доверие и оставить всех думать о ней плохо. Скажи, а почему я потеряю её 

доверие? 

- Если ты начнёшь искать виновного, а при этой церемонии должна будет 

присутствовать и Татьяна, то она будет считать, что ты усомнился в ней, для 

неё это равносильно предательству.  

- Как всё сложно! Хотя, я знаю, что я сделаю! А как мне доказать всем, что её 

подставили? 

- Очень просто, - хитро заметил лама, - вот тебе белый павлин, он распознаёт 

ложь и, пройдя по кругу перед всеми жильцами дома, обязательно укажет на 

того, кто подложил ожерелье под подушку Татьяне. 

Лама скинул белое покрывало, а там, как в гнезде, в корзине сидел белый 

павлин, и его хвост был аккуратно уложен в специальном мешке. Который 

тут же был снят. 

  Павлин пристально посмотрел на Камиля, затем на хозяина, кивнул 

головкой и тут же лама опустил его на пол. Все трое прошли в большой зал 

гостевого дома, куда Камиль попросил слуг привести всех, кто есть в доме, а 

сам пошёл за Татьяной. Он с трудом уговорил девушку пройти с собой в зал 

и пообещал, что очень скоро увезёт её в аэропорт.  

  Все собравшиеся в зале с интересом рассматривали важно вышагивающего 

по центру помещения белоснежного павлина с раскрытым хвостовым веером 

и стоявшего в стороне у колонны одетого в дорожную одежду старика. 

- Я прошу общего внимания! – громко начал Камиль, - я собрал вас, чтобы 

очистить имя Татьяны от клеветы, я же абсолютно уверен, что её подставили, 

чтобы настроить нас друг против друга. Тот, кто хотел сделать это, предал 

меня и запятнал честь семьи и своё имя. Сегодня утром я уеду из этого дома, 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

220 
 

я знаю, что Татьяна может и не простить меня за нанесённую ей обиду. Но 

буду надеяться на лучшее. Уедем ли мы вместе или разъедимся в разные 

стороны, это не изменит моего решения. Сюда я больше не вернусь. 

Предательство не бывает маленьким, как и подлость, оно просто есть и 

может повториться. Я прошу прощения у родителей, вы для меня всегда 

будете самыми любимыми и родными. Здесь вы просто свидетели 

разоблачения лжи. Мой Учитель принёс сюда необыкновенного павлина, вы 

все его видите, он распознаёт ложь и предательство. И сейчас все откроется. 

  Татьяна стояла, низко опустив голову, ей было противно находиться среди 

людей, желающей ей зла. Лама же наблюдал за всеми и внутренне был 

доволен словами и решением принца. Павлин подбежал к ламе, реагируя на 

его тонкий тихий свист, и закрыл свой огромный веер. Старик погладил 

птицу по головке, что-то шепнул на ухо и дал потрогать клювом, 

принесённое Камилем ожерелье. Птица гордо поднял головку и медленно 

пошла по кругу. Подходя к каждому, посмотрев ему в глаза и втянув в себя 

воздух, птица выносила свой вердикт: она низко кланялась, приседая, ставя 

одну ножку вперёд для равновесия. Всем становилось понятно, что уважение 

к этому человеку безгранично. Как ни странно, но каждого охватывало 

волнение при приближении павлина, даже понимая, что тебе нечего бояться. 

Через несколько человек настала очередь Татьяны, она была бледной и 

безразличной ко всему происходящему, ей очень хотелось поскорее убраться 

отсюда. Птица старательно заглядывала в глаза девушки, странно мотала 

головкой, вытягивал шею и тихо мурлыкала. Затем подошла вплотную и 

стала тереться об её ноги, всем своим видом выражая полное доверие. 

Татьяна наклонилась, ласково погладила птицу по спинке и посмотрела на 

Камиля. Тот стоял гордый и довольный от такой обоюдной реакции. Через 

несколько секунд птица подбежала к родителям принца и низко поклонилась, 

важно раскрыв перед ними свой удивительный по красоте веер, чем выразила 

своё восхищение. Вот павлин подошёл к сёстрам Камиля, и всем было видно, 

как поведение птицы внезапно изменилось. Она стала подбегать то к одной, 

то к другой девушке, то к просвету между ними, как бы ища ещё одну, тесно 

связанную с ними молодую особу. Мяукающий крик заставил всех 

вздрогнуть. Всё всем стало ясно. Принц, не говоря ни слова, подошёл к 

Татьяне, низко поклонился, поцеловал ей руку в знак восхищения её 

терпением и увёл из зала. Вслед за ним покинули зал лама со своим 

павлином. Гнетущая неловкая тишина стояла ещё несколько минут, но что 

там потом происходило, ни Татьяну, ни Камиля больше не интересовало. Так 

девушка съездила в гости к принцу, а принц, защищая её честь, чуть не 

потерял доверие к себе. Как уж у них дальше сложилась судьба сложно 

предугадать, да и стоит ли, это же уже совсем другая сказка. 

- Ну вот, а я думала, что будет как в сказке: жили они долго и счастливо и 

умерли в один день! – возмутилась Элеонора. 

- Но сказка же, не совсем об этом, - возразила ей Валерия, - в ней философия 

дружбы и любви, развития и застоя, противостояние правды и лжи. В ней 
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Учитель пришёл на помощь ученику, когда тот оказался к этому готов. 

Сказка о том, как неподходящее подходит и подходящее не подходит, как 

простое, на первый взгляд, оказывается сложным, о том, как надо дорожить 

доверием и какое страшное явление - предательство! – пояснила Валерия. 

- Думаю, они оба поторопились. Что такое месяц? Ничего! В таком раскладе 

как любовь! – заявил Доро. 

- Но есть же, любовь с первого взгляда, - стала спорить с ним Влада. 

- Есть! Любовь, вернее её зарождение. А принц хотел жениться на Татьяне и 

как можно быстрее.  

- Ты правильно подметил Доро, зарождение чувства и его осознание сердцем 

это разные этапы, возможно, в каких-то случаях, следующих друг за другом. 

Только в сказке разве шла речь только о любви? Давайте подумайте над всем, 

что сегодня услышали, и я жду ваших предложений по сюжетам для 

ремесленных изделий. А сейчас всем отдыхать, смотрите, Ингвар уже 

десятый сон видит. 

  Оставшись одна, Валерия вышла на край обрыва и посмотрела на море. Её 

не покидало беспокойство, что глаза принца ей знакомы. Она вновь 

представила их, и тут её осенило: так это же глаза Мишеля, вот почему при 

первой встрече мне показалось, что я его где-то видела. И как он хитро 

переключил меня на другую тему. Вот это да! Как это понимать: глаза просто 

похожи или Мишель и есть тот принц? И почему мне приснился этот сон? 

Это обязательно что-то значит, но что? Или я сама со временем догадаюсь, 

или придётся спрашивать у Наставника. И почему в жизни больше вопросов, 

чем ответов! 

   Рождественские святки завершаются в Греции шестого января главным 

христианским праздником Крещения Христа. Но большинство людей 

отмечают этот праздник вместе с католиками. Семья Соломос праздновала 

оба раза: со страной и как принято в семье. Вечером, пятого января все 

жители острова собрались около маленькой часовенки для молитвы. После 

неё отцы семейств взяли в специальные чаши святой воды, привезённой из 

церкви и окропили детей и свои дома. Наутро после общей молитвы и 

доставания позолоченного креста со дна небольшого не замершего водоёма 

все семьями пошли пить горячий чай с курабье. Петрос и София пригласили 

Валерию и всех детей к себе в гости. Доротеос был уже там. Он подарил всем 

гостям серебряные крестики на цепочке своей работы, сам надел их на шею и 

каждому что-то прошептал на ухо, приложив палец к губам, чтобы молчали и 

никому не говорили его пожелание, а то не сбудется. Очень приятное 

поздравление порадовало всех. А Петрос подарил Валерии в их дом большой 

специальный колокольчик. Его вешают в гостиную и звоном отгоняют от 

дома злых духов.  

- Большое всем спасибо! А у нас ничего в подарок на Крещение нет, как-то у 

нас не принято, вот на Рождество и Новый Год – да, а на Крещение только 

церковные обряды и молитва, да купание в проруби, - пояснила Валерия. 
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- Нам подарок - это то, что вы приехали к нам в гости, это нас очень радует, а 

сейчас все за стол, София таких пирожков напекла, просто праздник! – 

объявил Петрос, приглашая всех, кто пришёл к ним в дом в гости. 

 На завтра праздник в семье Валерии продолжился по календарю России, это 

Рождество. А так как пост в этой семье обычное дело, то и мясной стол для 

разговения не понадобился. Был всеми любимый стол всевозможных 

десертов и коктейлей.  

  Вечером Валерия размышляла о том, что ещё интересного можно показать 

детям, да и самой посмотреть и вот уже ночью ей приснился коротенький и 

очень нужный сон. Снился маленький, только родившийся дельфинчик, 

который кружил в голубой прозрачной воде вокруг своей мамы под её 

пристальным контролем. Он был таким счастливым, что увидел мир и теперь 

будет в нём жить. Сквозь поверхность воды проглядывало солнышко, и 

шустрый малый стал ловить его блики. Тут к маме подплыл дельфин папа, он 

тихим свистом подозвал малыша, и они дружным семейством уплыли на 

глубину, в их родную стихию – бесконечное море. 

 Утром девушка подумала, что сон – отличная подсказка и теперь сразу после 

праздников Валерия решила свозить детей в дельфинарий на континент, где 

можно не только посмотреть представление, но и покупаться вместе с этими 

прекрасными созданиями в бассейне. Девушка с детства испытывала к этим 

животным нежность и любовь. Ей всегда казалось, что люди не имеют право 

так себя с ними вести, что дельфины не глупее человека, просто среда 

обитания у них другая. Они разумны, если не сказать умны. 

  Дельфинарий, в который пришла Валерия с детьми, был огромным, в нём 

жили черноморские афалины, Эти дельфины обладают длиннющим 

«клювом», серо-бурой расцветкой сверху и светлой снизу. Инструктор 

рассказала Валерии и старшим детям о правилах поведения при купании с 

дельфинами. Один из интересных моментов - это знакомство дельфина с 

человеком. Сначала они держатся группой, как будто изучают человека со 

стороны и обсуждают его между собой. Затем приближаются к тебе, но 

нельзя навязывать дельфину свое общение. Инициатива общения идёт от 

животного. Если они уплывают, попытайтесь его заинтриговать. Позовите 

животное по имени, обрызгайте его водой, бросьте ему игрушку. И он к вам 

вернётся. Валерия почувствовала, как после дельфинария у неё улучшилось 

настроение, прибавилось сил, в организме появилась лёгкость, прошла 

усталость. Больше всего удивило девушку, как дельфины кружили вокруг неё 

и радостно посвистывали. Они по очереди подплывали к девушке и 

приветствовали её поклонами головы, уплывали спинами, хлопая 

плавниками как ладошами. Словно общались с ней, как с человеком, 

понимающим их мысли и жесты.  

  Дети то же были в восторге, старшие от общения с дельфинами, младшие от 

выступления и игр животных и от моря брызг на их сидения. Младшим дали 

погладить дельфинов и покормить, так разговоров об этом хватило на целый 

день.   
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  Ночью, оставшись одна и утомлённая нагрузкой последних дней, девушка 

была рада тишине и возможности вспомнить все, и поездку в дельфинарий, и 

заинтересованные глаза детей во время слушания сказки, и то, что читала 

накануне в Дневнике хозяйки. Первые воспоминания потянули за собой 

следующие. Ясность мысли незаметно для Валерии затуманилась, и девушка 

медленно погрузилась в сон. Сон, как всегда, был настолько реален, что, если 

бы не мистика событий и видений в нём, человек не смог бы понять: спал он 

или нет. 

  Валерия вдруг ощутила себя огромным бутоном белой розы. Он ещё не 

распустился, и поэтому очень хотелось освободить и раскинуть руки. 

Осмотревшись, девушка поняла, что вокруг неё таких бутонов целая гора и 

все, в том числе и она сама, куда-то двигаются. Так как она бутон, то была на 

верху этой горы и, осмотревшись вокруг, вдруг увидела, что быстро плывёт в 

ладье по широкой горной реке с прозрачной водой. В разные стороны от реки 

уходили неглубокие рукава и терялись среди гор. По берегам стояли 

высокие, в белых одеждах люди, они длинными шестами направляли ладью 

прямо по курсу. Часть бутонов падало в воду, и их вода уносила назад вниз 

или в ближайший рукав, это было очень странно. Но что ещё было более 

странным, это то, что река текла не с гор, а наоборот вверх, к вершинам 

высоченных горных рядов, нарушая все законы физики. Чем выше 

поднималась ладья по реке, тем меньше становилось напряжение в бутоне, 

тем легче лёгкие вдыхали свежий горный воздух. Ощущение полёта 

становилось настолько сильным, что Валерия посмотрела вниз, на дно ладьи 

и увидела, что оно прозрачно и ладья неслась, почти не касаясь воды. Страха 

не было, удивление сменилось радостью и желанием раскрыться. Миг! И 

бутон стал изумительной по своей красоте розой! Тут девушка вспомнила, 

что ранее находилась на целой горе таких же бутонов как она, а сейчас в 

ладье их осталось только треть, и все распустились, один краше другого. Вот 

ладья пристала к берегу и несколько встречающих их человек, стали 

помогать цветам выходить. У роз появлялись руки, ноги и, касаясь берега, 

они становилась людьми. Вот Валерия увидела Дана, затем Ингвара, 

Элеонору, выходящую вместе с Матиасом, вот Влада держит за руку Доро, и 

ещё много знакомых и родных ей лиц. Затем и ей подали свои руки 

встречающие, в них она узнала Мишеля и Марка, рядом с ними стоял 

мужчина с закрытым лицом, но весь его организм излучал такую радость, что 

не обратить на него внимания было просто нельзя. Вся эта большая компания 

дружно направилась по тропе вверх в скалы, откуда шёл свет и доносились 

голоса. Вдруг перед ними медленно стали раздвигаться небеса, яркое, 

залитое солнцем пространство было в шаговой доступности от людей и 

манило их своей красотой. Проводники предложили всем на него перейти. 

Все последовали друг за другом, принимая на входе небольшие, каждому 

индивидуально предназначенные подарки. Валерии надели серебряное 

ажурное колечко в форме дракона, огибающего палец, в его пасти был 
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голубой, сверкающий в лучах солнца камешек. Не успела девушка 

рассмотреть колечко, как тут же проснулась. 

  В комнате было темно, приглушённый свет шёл только от окна, и трудно 

было представить, что несколько секунд назад Валерия входила на залитую 

светом поляну. 

  «Какой необычный сон. Я встретила всех, кого люблю и с кем сейчас 

общаюсь. Это здорово, что все мы плывём в одной лодке и в одну сторону. 

Но сколько много путников отстали или свернули в сторону. И так интересно 

ощущать себя бутоном, а потом распуститься. Интересно, что это за 

колечко», - и она машинально посмотрела себе на руку. Колечко и было, и не 

было: сохранилось полное ощущение, что оно надето на палец, оно горело 

ровным голубым огнём, сохраняя все очертания, только самого его на пальце 

не было, или оно просто стало невидимым. Девушка включила свет и 

увидела на месте колечка прорисованную тонкими линиями татуировку. 

Получается, что в темноте она светилась, создавая иллюзию кольца.    

  «Вот тебе и сон! Или я ещё сплю? Может, снова лечь в постель и 

проснуться по-настоящему».  

  Поглядывая в темноте на кольцо, девушка удивлялась технике его 

изготовления и рисования. Его никто не видит, кроме того, кому оно 

принадлежит. И это хорошо, иначе как объяснишь всё то, что с ним 

происходит. 

  Утром Валерию ждал сюрприз. Собираясь на прогулку, каждый из детей, 

незаметно для других подходил к Валерии и тихим голосом начинал одно и 

то же. 

- Мама, а мне сегодня такой сон приснился, ты не представляешь! 

- Какой? 

Все рассказывали один и тот же сон, только с разных ракурсов. Каждый, так 

как его видел своими глазами, но общее содержание одинаковое. Но что 

более удивительно все показывали палец, на который было надето кольцо. 

На нём остался только тоненький след похожий на тату, он не смывался - это 

пробовала Влада, не светился в темноте, как во сне - это Дан проверил. У 

Элеоноры вообще полное разочарование: проснулась, кольца нет, одни 

тоненькие две полоски, как следы от него. Думала даже, что потеряла в 

кровати – с пальца слетело – не нашла!  Валерия объясняла детям, что это 

знак – подарок от Светлых сил и его не должно быть видно, особенно для 

посторонних и злых людей. Так надо! Поэтому, только тоненькие полоски 

будут напоминать вам, что у вас есть талисман. Никому про него говорить 

нельзя, даже между собой о нём не надо разговаривать. Это большая тайна, 

которую вам доверили. Но Валерия видела кольца на руках детей, только 

другим зрением. Понятно, что они обозначали, исходя из информации сна: 

причастность к Силам Света. Тёмным силам их не видно, Светлым не всем, 

только тем, кто уже в статусе наставника и только для того, чтобы при 

необходимости прийти на помощь. Даже у Ингвара на пальце был след от 

кольца, но едва заметный, чтобы не смущать Томаса. 
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  Греческие каникулы подходили к концу. Через день всех ждала дорога в 

обратный путь. Уезжать очень не хотелось. Тем более все возвращаются из 

тёплых краёв в настоящую зиму. Всё, что Валерия запланировала сделать и 

проработать с детьми, всё было выполнено. Оставался только один 

серьезный вопрос, который, впрочем, решать не надо, он сам разрешился, вот 

только как всё сделать правильно, чтобы негативных последствий не было, и 

конечная цель была достигнута. Переговорив с родителями, Валерия всё же 

решилась оставить Элеонору в Греции. С Томасом и Ингваром сложности не 

возникали, а вот с дочкой, в середине учебного года не всё так просто. 

Пришлось переводить её на дистанционное обучение с экзаменами в мае 

месяце. Бабушка срочно собрала сумки с одеждой и учебниками и отправила 

их ближайшим чартерным рейсом до Афин. Завтра Густав едет их встречать. 

- Томас, что тебе надо из вещей, напиши, как прилетим, через нашего 

капитана всё тебе быстро перешлём. И вот возьми карточку, код дата 

рождения Ингвара, там есть деньги и на неё я буду переводить каждый месяц 

на текущие расходы. За питание не беспокойся, я с Софией договорилась. 

Завтра из Афин Густав привезёт хороший компьютер для уроков со всеми 

нужными программами, Петрос в ближайшее время подключит Интернет, 

связь наладится, будем встречаться виртуально. 

- Не волнуйтесь, Валерия, всё будет хорошо, я постараюсь. 

- И пожалуйста, не скрывай от меня проблемы, лучше сразу их решить, чем 

потом не знать, что делать, обещаешь? 

- Обещаю! – заверил её Томас. 

  А у Элеоноры свои переживания и на очень интересную тему. 

- Мам, а как Матиас всё будет запоминать? И ноты, и школа, голова не 

лопнет, - озадаченно спросила Элеонора. 

- Да это проблема, но её можно будет решать несколькими способами. У нас 

есть возможность заказывать для него специальные книги, потом я научу 

Матиаса подключаться к информационному полю Земли, затем его музыку 

будем записывать, и перекладывать на ноты. 

- Я тоже хочу подключиться к информационному полю, - закатив глаза к 

небу, попросила Элеонора. 

- Привет! Ты уже давно подключена. Все твои способности напрямую 

связаны с умением брать информацию из него. У тебя это происходит уже 

автоматически, и это правильно. 

- И я смогу всё запомнить, всё, всё? 

- Часть - да, а всё-то зачем? При желании можно получить ответ на любой 

вопрос, главное, его правильно задать и понять ответ. Этому я тебя и учу. 

Иди, у тебя мало времени, составь список нужных тебе вещей из тех, что 

остались дома, Густав тебе привезёт. Может уже передумала? - с надеждой 

спросила Валерия.  

- Нет, мама, я знаю, что я всё делаю правильно.  

- Ну, хорошо дорогая, иди к Владе и Дану, послезавтра мы улетаем, будете 

только по компьютеру общаться. 
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  «Влада», - мысленно позвала дочку Валерия, - «договоритесь с Элеонорой, 

как вы будете держать связь, и ещё меня волнует, чтобы она не забывала 

вести Дневник развития, думаю, пусть еженедельно высылает тебе копии 

своих записей». 

- «Хорошо мама, мы сейчас обо всём поговорим», - так же мысленно 

ответила дочка.  

  На следующий день было много событий. Густав ездил в Афины за сумками 

Элеоноры и за компьютером. И вместо одного привёз два, второй для 

Томаса. Потом все готовились к завтрашнему отъезду, вернее те, кто 

возвращается домой обратно. И ещё прошло настоящее заседание 

творческого совета по сувенирам и символике.  

  Первую линию сувениров назвали «В поисках истины». В ней по 

предложениям детей и взрослых получилось семь сюжетов для двадцати 

одного вида изделий. 

- Доро, выбирай, что тебе ближе, дерево я поручу мастеру из России, и ещё у 

меня есть знакомый ювелир, он хорошо работает по огранке камней. 

Торопиться мы не будем, сначала делаем пробные экземпляры, смотрим, как 

получились, если всем нравится – делаем первый образец, он будет началом 

коллекции, или входить в её состав с полным описанием и авторским 

свидетельством. У меня уже есть рисунки моделей, но было бы хорошо 

подключить и тебя к этой линии. 

- Хорошо, я определюсь с изделиями. 

- И ещё, тебе будет очень серьёзное задание, сделать пятьдесят широких 

плоских ажурных плетёных серебряных цепочек шестьдесят сантиметров 

длинны, но она должна быть регулируемая. Грамм по тридцать каждая. Это 

для подвесок. На серебро я тебе деньги перечислю сразу, как приеду домой. 

До лета успеешь? 

- За два месяца сделаю. 

- Только никому не надо что-то объяснять, скажешь это заказ. Тем более я за 

работу обязательно заплачу, так надо, - остановила возражение Доро 

Валерия. – На следующие два месяца будет ещё один мой заказ, но о нём 

позже, я ещё его не продумала. Юристы решат вопрос о перевозе изделий 

через границы. 

- Творческий союз создан! Подайте нам шампанского! 

- Ты прав Доро, но шампанское будем пить на первой выставке. 

- Договорились! 

- А на открытии моей выставки будем пить детское шампанское, - заявил 

Дан. 

- Обязательно! Ты не представляешь, какое это будет событие для всей 

нашей семьи! – поддержала Дана мама. 

- И нашей! Получается для всей родни… и друзей! 

  Час разлуки приближался. Провожать вышли многие, кто в этот момент был 

не на работе. Элеонора, обнимая маму, шепнула ей на ушко: 

- Мамочка, я никому не выдам твой секрет. 
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- Какой? - удивилась Валерия. 

- У меня было видение: ты за руку вела мальчика, моего братика. 

- Ты же понимаешь, что это великая тайна, - хитрым голосом сказала 

девушка, так и не придав её словам нужного внимания. 

- Конечно мамочка, я буду её хранить! 

- Вот и молодец!   

  Томас был удивительно спокоен, для него ситуация с детьми наконец-то 

разрешилась, и он понял, что остаётся при Ингваре. За эти несколько дней он 

подружился и проникся всей душой к Матиасу, да и Элеонора никогда не 

была никому в тягость. Эта маленькая девочка была необычно мудрой и 

терпеливой, она настоящая помощница и Томас знал, что с ней проблем не 

будет. Влада в этот отпуск не так много проводила времени с Доро, но 

желание нравиться ему не прошло. И когда они прощались, девочка 

постаралась выглядеть на все сто. И это у неё получилось. Юноша невольно 

залюбовался своей подругой, когда она махала ему рукой с уплывающего 

катера.   

  Самолёт с аэропорта, как всегда, вылетел вовремя и без проблем с 

проверкой документов. Комфорт частного самолёта не сравнить с 

обстановкой в обычном пассажирском лайнере. Густав, Валерия, Дан и Влада 

наслаждались фруктами и мороженом.  

Посреди вкусной трапезы Влада вдруг спросила Валерию: 

- Мам, скажи, что будет, если не развивать способности, зная, что они у тебя 

есть? 

- Ты решила остановиться? 

- Да нет, просто в нашей семье это обычная вещь, мы иначе не можем. А ведь 

есть те, кто не хочет или не знает, что делать? 

- Есть разные возможности. Если у человека есть желание развиваться, но 

нет возможности, ему помогут и выведут на Наставника. В том случае, когда 

идёт полное отрицание своего дара, его просто заберут или ограничат. 

- Глупые люди, отказываться от таких возможностей. 

- Не глупые, просто рядом не оказалось того, кто бы объяснил ему, что с 

этим даром делать. Хуже другое, это когда человек уже учится, а затем 

начинает злоупотреблять своими способностями или решит, что ему хватит, 

что он уже всё знает. 

- Завышенное самомнение. 

- Ну да, почти так.  

- А может, у него мозги закипели? 

- Не говори ерунды, от знаний у людей, наделённых даром мозги не кипят. 

Разве ты не знаешь, что современный человек использует только четверть 

своего мозга для активной деятельности? 

- Так мало? – искренне удивилась Влада. 

- Да! Но так было не всегда. В очень далёком прошлом, когда на Землю 

спускались Боги - пришельцы с других планет, чтобы помочь первобытному 

человечеству в его развитии, они учили его всему. Тогда человек был близок 
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к природе и наделён многими способностями. Органы чувств, были развиты 

отлично, иначе не выжили бы. Третий глаз в разной степени развит был у 

всех. Пришельцы обучали людей работать мыслью, получать информацию из 

информационного поля Земли. Вначале всё было хорошо, человеку дали 

самостоятельность, затем он возомнил себя умным, у него ведь многое стало 

получаться, появилось желание выделиться, которое привело не к хорошему 

лидерству, а к нездоровому соперничеству с дурными мыслями. Наставники 

поняли, что человечество ещё не готово к сокровенным знаниям и 

блокировало каналы связи, оставив только примитивные азбучные знания. С 

утерей способа получения информации слабела мысль и память. Появилась 

потребность всё записывать, особенно что-то новое. Пришлось изобретать 

письменность. Умные родители старались свои знания передать детям, всё 

записывали или рисовали, кто-то складывал в рассказы и повествования. Но 

Наставники не спешили возвращать людям ими же самими утраченные 

способности и помогали только избранным. 

- Но мы-то не избранные, мы такими родились? 

- Это наследственность, она ждала своего часа, чтобы проснуться, наступило 

ваше время. Всё заложено в ДНК, мы ведь только пять процентов её изучили, 

остальная божественная часть для нас ещё глубокая тайна. Учителя 

человечества немного приоткрыли её завесу. Они хотят посмотреть, как 

люди воспользуются сегодня своими способностями и дарами. Можно ли им 

доверять. 

- Как всё это интересно, - задумчиво прошептала Влада. 

- О, это ещё начало, первые шаги знаний, первые уроки 

самосовершенствования, дальше будет ещё интереснее. 

- Откуда ты всё это знаешь? 

- У меня хорошие Учителя и Наставники! – улыбнулась про себя Валерия, 

особенно её, порадовало, как внимательно слушал Густав и впитывал каждое 

сказанное здесь слово. 

  Весь обратный путь пролёг через Россию и почти сразу в Швецию. Стоянку 

в российском аэропорту сократили до минимума из-за расписания самолётов. 

Пришлось передавать детей из рук в руки прямо в терминале. Поговорить 

особенно не пришлось, но Валерия знала, что все подробности каникул 

родителям расскажут Влада и Дан. Да и детей ждало много интересного: они 

познакомятся с новой квартирой, и уже будут жить в ней. Игорь Петрович 

долго выбирал дом, но все они были далеко от города, остановились на 

покупке квартиры в закрытом жилом комплексе «Дом у моря» на 

Крестовском острове. Новая современная застройка недалеко от Гребного 

канала и Средней Невки. Вокруг зелёная зона и большой яхт-клуб. Квартира 

на шестом этаже с панорамным обзором на реку и парки, в ней три 

небольшие спальни, среднего размера гостиная, кухня и гостевая комната. 

Венец квартиры огромная веранда, наполовину открытая с небольшим 

бассейном. Игорь Петрович вместе с мамой перевез туда все вещи, но 

специально не раскладывали их в детских комнатах, вдруг ребята что-то 
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решат изменить. Это детям настоящий сюрприз после каникул. Старая 

квартира намного меньше новой, и уже давно требовала ремонта. Решили её 

отремонтировать и сдавать. Такая квартира в центре города всегда 

пользовалась спросом. Для Валерии, теперь есть повод чаще останавливаться 

в своей квартире, а то она как сирота только иногда видела свою хозяйку и 

то,  на короткое время.  

  Оставшись одни в салоне самолёта, Густав и Валерия погрузились каждый в 

свои мысли.  

- Валерия, я даже не подозревал какие у тебя дети, прервал размышления 

Густав. 

- Я специально взяла тебя с собой, ты же должен знать с кем связал своё 

будущее. 

- Я не представляю, чем я, обычный человек могу им помочь? 

- Ты же мне помогаешь, я без тебя и половины не сделала бы. Твоя жизнь, 

конечно, изменится, но только в лучшую и творческую сторону. Мои дети 

частично изолированы от мира, это для их же безопасности, ты будешь тем 

звеном, который соединит их с обществом, с миром и возможностями 

обычных людей. Мы с тобой потихоньку создадим для них базу, а они будут 

через неё реализовать свои творческие возможности и зарабатывать средства 

для существования. Доро, Дан и Мати будут по макушку в творчестве, и 

заниматься многими вопросами просто не смогут. В их решениях ты и Яков 

будете незаменимы. Влада хороший помощник, но у неё своя миссия и свои 

определённые задачи. А Элеонора всю жизнь посвятит Матиасу.  

- Вы так в меня верите! 

- Верю! Потому что вижу и знаю, что ты на правильном пути. Конечно, это 

труд, ответственность и счастье – быть нужным и быть частью великого 

творческого процесса во имя эволюции сознания многих людей. 

- Госпожа моя, я так взволнован, раньше я такого за собой не замечал. 

Просто всё, что со мной сейчас происходит мне не безразлично, я как будто 

стал дышать другим воздухом и ещё не привык, организм перестраивается, а 

сознание не желает возвращаться к прошлой жизни. 

- Я очень рада, что ты это ощущаешь, я всегда, если надо, смогу тебе помочь, 

особенно когда ты почувствуешь резкую усталость или внезапное 

недомогание – сразу говори мне. 

- Господи, и когда вам ещё и мной заниматься? 

- Пока так, а потом я решу этот вопрос. А теперь давай готовиться к посадке, 

мы уже приземляемся и тут зима! Настоящая зима! 

  День отдыха после перелёта и каникул и работа снова стала одолевать 

Валерию. Новая гостиница, вернее её документы требовали личного 

присутствия. Если в Управляющей Компании Валерия была постоянно и все 

вопросы решались здесь и сразу, то все серьёзные решения на острове ждали 

своего начальства или его подписи. Девушка уже больше не могла 

откладывать визит на новый комплекс и решила слетать туда на несколько 

дней, затем её ждала особая встреча с Томашем на балу и двадцать девятого 
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января - для всей семьи это была особая дата: свадьба Вилетт и Карла. Вот 

такая насыщенная жизнь. 

  Что такое три дня на острове, это в сумме два перегруженных работой дня, 

один вечер для друзей, один вечер и обе ночи для Томаша. Часы работы с 

документами похожи друг на друга и прерываются только на чашечку кофе 

или короткий разговор с Лаурой. Шесть часов не поднимая головы, сильно 

вымотали Валерию, и когда она пришла на ужин усталость отражалась на её 

лице. 

- Добрый вечер, друзья! Прошу прощения за усталый вид, но работа есть 

работа, - приветствовала всех Валерия. Днём она уже встречалась со всеми, 

кроме Томаша. Ему она уделила особое внимание и, целуя друга, жалела 

лишь о том, что не может сесть к нему на колени.  

- Добрый вечер, радость моя Валерия! – ласково шептал Томаш на ушко 

своей возлюбленной. Он усадил её рядом с собой, взял за руку и, не обращая 

ни на кого внимания, закрыл глаза. В руку девушки потёк нежный поток 

энергии Томаша, он наполнил все её клетки и остановился. На её лице 

показался румянец, она улыбнулась и неожиданно для всех заявила: 

- Когда человек долго был в закрытом помещении, а потом попал на берег 

моря, он пьянеет от свежего воздуха. Томаш, если ты не отведёшь меня в мой 

кабинет, я усну прямо тут за столом, - и закрыла глаза. 

- Тебе плохо? 

- Нет, мне так хорошо, что я не хочу выходить из этого состояния, пошли, - 

не открывая глаз, ответила девушка. 

- Друзья, прошу прощения, но мы с Леей удаляемся, ужинайте без нас. Мы 

потом, пусть она пару часов поспит. 

  Два часа медленно переросли в ночь. Молодые люди спали так безмятежно, 

как бывает у них крайне редко. Томаш обнимал свою любимую и, зарывая 

своё лицо в её волосах, наслаждался её медовым ароматом и энергией. 

  «Когда же это закончится, скрывать свои способности становиться всё 

сложнее и сложнее» - подумал Томаш. Ему очень хотелось рассказать 

Валерии кто он, но этого делать было нельзя, приходилось скрывать, и это 

очень тяготила его.  

  Ещё далеко было до рассвета, когда Валерия осознала, что вновь обрела 

силы и досыта наполнилась энергией моря и Томаша. Она, не открывая глаз, 

почувствовала, как дыхание друга замерло буквально на несколько секунд, 

он понял, что девушка проснулась. Сдерживать себя уже не было сил, да и 

зачем. Видимо желание возникло у них одновременно, так как в следующее 

мгновение они устремились в объятия друг друга. Нежность и ласка затопили 

обоих, да так, что после бурного проявления эмоций каждому потребовался 

отдых в виде лёгкого утреннего сна. 

- Любимая, вставай, тебе скоро на работу, а ты не ела со вчерашнего обеда, - 

аккуратно будил возлюбленную Томаш. 

- А ты поешь за меня, - улыбнулась Валерия, не открывая глаз. 
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 - Нет, это у тебя журчит в животе, пошли в душ и завтракать, - мягко 

покачивая девушку, проговаривал каждое слово молодой человек. 

- Ладно, уговорил, дай мне халат, и я пойду в душ первой. 

- А вместе? 

- Это проигрышный вариант, - ответила Валерия и открыла глаза, - ты забыл, 

что мне на работу, да ещё и желудок бунтует, дай мне, пожалуйста, халат. 

  Подчиняясь словам девушки и не обращая внимания на удивлённый её 

взгляд, Томаш встал и нагишом через всю спальню пошёл за халатом, 

висевшим в шкафу. 

- Дорогая, а что тебя смутило, - улыбнулся он, видя, как засмущалась 

Валерия. 

- Халат давай! – пряча глаза, засмеялась она. – Не возбуждай во мне желание, 

а то я везде опоздаю. 

- Твои слова для меня закон, моё тело и я принадлежим тебе, твоё желание – 

моё желание, и так, … с чего начнём? – не пряча улыбку, спросил Томаш. 

- Томаш, дай мне халат, я уже окончательно проснулась. 

- Вот и хорошо, а зачем скажи тебе надевать халат, идя в душ, я что-то не 

понял, - подшучивал над Валерией друг. 

- Вот вредный какой, я могу и так пойти, только от этого тебе же хуже будет. 

- Это почему? Красота женского тела только воодушевляет мужчину на 

дальнейшие подвиги. 

- Вот и совершай их сегодня вечером, а мне пора, - смеясь, заявила девушка, 

вставая с постели и отправляясь в ванную комнату без халата, который так и 

остался лежать на плече обнажённого Томаша. 

- Вот так, и надейся на что-то, - засмеялся молодой человек, направляясь в 

соседнюю кабину в душ. 

  В ресторане Валерии казалось, что она может съесть слона, но её хватило 

только на запеканку с черникой и отличный зелёный чай. Томаш уехал ещё 

до завтрака, ему срочно позвонили из школы танцев, так были какие-то 

проблемы с отоплением. Рабочий день разметал всех по своим местам, но у 

Валерии нашлось времени с часок позаниматься после обеда с Римом. У него 

многое стало хорошо получаться, самостоятельные тренировки дали свои 

результаты и каждое очередное совместное занятие позволяло давать ему всё 

новые упражнения и задания. 

- Ты молодец Рим! Я очень тобой довольна. Но мне бы хотелось, чтобы ты 

чаще пытался говорить со мной мысленно. Я хорошо тебя слышу, а ты меня 

ещё нет.  

- Может, сначала будем созваниваться по телефону, а то мне кажется, что я 

разговариваю сам с собой. 

- Хорошо, давай подбери время и позвони мне, будем учиться так, как удобно 

тебе. Ты попробуй и с Томашем так пообщаться, пусть и он учится. 

- Он и так многое умеет, но не любит про это говорить, но меня 

поддерживает во всём, я поговорю с ним, вдруг согласится. 

- Надо до моего приезда попробовать, хорошо? 
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- Конечно! – заверил Валерию Рим. 

  В этот день вечером все четверо собрались в доме Томаша. Рим привёз 

Лауру и Валерию сразу после того, как те закончили проверять финансовые 

документы за последние два месяца. Замечания, конечно, были, но не по 

движению средств. Естественно, возникла необходимость сменить 

информационный фон и настрой, сменить обстановку и направление мыслей. 

  Томаш быстро придумал очень интересное занятие для всех в этот вечер. 

Сидя за чайным столом все смотрели фотографии, ролики, кинозарисовки, 

целые слайд-фильмы с видами острова, гостиницы, городских праздников, 

прогулок на яхте, лесного барбекю, выступлений Томаша и ресторанных 

вечеров. Всё сопровождалось пояснениями, шутками, репликами, что 

накладывало дополнительную гамму эмоций и информации на все события, 

отражённые на экране. Уже поздно вечером, когда Рим и Лаура уехала в 

гостиницу, Томаш предложил сходить на набережную. Зимнее море было 

безупречно красивым, как юноша на первом свидании. Белоснежное 

обрамление по кромке тёмной глади воды напоминало домотканое ажурное 

покрывало, камни, укутанные снегом – горы подушек на деревенской 

кровати. Черно-синее небо делало весь пейзаж сказочным и игрушечным, а 

смешавшись со спокойным морем, плотной стеной ограничивало 

пространство. Казалось, протяни руку, и ты дотронешься до горизонта. 

Редкие отблески Луны, спрятанной за пеленой тёмных облаков, добавляли 

волшебство в мир ночной природы, настраивали созерцателей на сон в 

сказочных тонах и с хорошим окончанием. Снег высвечивал пологие берега и 

высокие склоны обрывов, внося свою диковинную, полную странных 

очертаний интригу. Вокруг всё замерло, ничего не двигалось, не было шума 

волн и звуков ночных птиц. Всё было как нарисованное! Настоящая живая 

картина уснувшего на время мира. 

  Молодые люди стояли, обнявшись, и любовались представшим перед ними 

окружением.  

- Я люблю тебя! – шёпот прозвучал в тишине так громко, что девушка 

вздрогнула. – Я безумно люблю тебя! – уже не шёпотом, а громко объявил 

всему миру Томаш. 

  Эта ночь и утро были во власти Ангуса, Амура или Эроса, как кому будет 

угодно или чьё имя более знакомо.  

  После таких эмоциональных свиданий улетать совсем не хотелось, но 

впереди было ещё одно проявление чувств людей, пришедших к общему 

решению и уже больше не желающих испытывать свою Судьбу, осознав, что 

они и есть те две половинки, которые многие годы искали друг друга и 

наконец - нашли. Впереди Валерию ждала свадьба её лучшего друга, 

решающая одновременно сразу множество вопросов и проблем. 

  После очередного возвращения в свою маленькую уютную квартиру, или 

как её ещё называет Валерия – Наутилус, девушка решила сходить к 

Кристине и поговорить, как идёт подготовка к торжеству и выяснить, чем она 

может помочь. 
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  Но так как свадьба должна быть очень скромной, то и сложностей с 

подготовкой не было. У Валерии осталась одна серьёзная задача: купить 

вступающим в брак подарок. Это на первый взгляд, кажется просто, пока сам 

не коснулся этого вопроса. Вскоре в голову пришла великолепная идея, 

только для её осуществления надо было посоветоваться с Джейком. 

- Добрый вечер, прости, что отвлекаю от дел, - приветствовала Валерия 

Джейка. 

- Добрый вечер! Я всегда тебе рад и хотел бы, чтобы ты отвлекала меня не 

только по необходимым делам.  

- Скоро свадьба Карла и я хочу подарить им путёвку на двоих в Россию в 

Санкт-Петербург на неделю с полным пакетом великолепных экскурсий и 

индивидуальным гидом с авто. Сами они на это никогда не решатся. Пусть 

посмотрят музеи и дворцы, там есть прекрасная гостиница в центре города с 

номерами для молодожёнов. Как тебе идея? 

- Отличная, а в чём проблема, которую нам с тобой надо будет решать?  

- Кто заменит Карла в клинике. Я его смогу подменить, но мне всё равно 

нужна будет помощь, я что-то быстро стала уставать. 

- Нет проблем, я на эти дни приеду, и мы вместе отлично поработаем, - 

заверил её Джейк, - «сложно тебе будет, придётся и Марину с Мишелем 

подключить, лечить тебе сейчас больных никак нельзя», - подумал про себя 

молодой человек. 

- Я буду только рада! 

- Но у меня есть одно условие! 

- Какое? Это связано с клиникой? 

- Нет, с подарком? 

- А что в нём не так? 

- Все расходы пополам! 

Пауза в телефоне немного затянулась, затем Валерия осторожно спросила: 

- Джейк, прости меня, я плохо знаю твои возможности, это ведь дорого. 

- Пусть тебя ничего не смущает. Такая сумма не заденет мой бюджет, поверь 

мне и не беспокойся. 

- Тогда я не против! 

- Вот и отлично! До встречи на свадьбе. Мы приедем с Мариной. Да, чуть не 

забыл! Валерия, отнестись правильно к моим словам: на свадьбе ты должна 

быть сама скромность, серая мышка, и как можно меньше попадаться на 

глаза Карлу. Мне с трудом приходится убеждать его, что он делает всё 

правильно, что с Вилетт ему будет хорошо, и что у него с тобой нет никаких 

шансов. И так уже много ночей подряд.  

- Да, да, я поняла, я всё сделаю, как ты говоришь. Думаю, втроём мы сможем 

укротить его эмоции, и свадьба состоится. 

- Очень на это надеюсь! Всего хорошего! До свидания! 

- До свидания! Привет Марине! 
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  «Вот проблема, так проблема. Но не появиться на свадьбе друга было бы 

просто подло, придётся применить психологический прием, при котором 

внешняя видимость сохраняется, но окружающие как будто тебя не видят».  

  Но перед свадьбой у Валерии было ещё одно очень не менее важное 

событие: день рождение Томаша, двадцать третьего января ему исполнится 

тридцать три года. Девушка, конечно, никому про него не говорила, но к 

свадьбе должна была вернуться. И вот долгожданный день настал. Рано 

утром Валерия выехала в аэропорт на самолёт до Стокгольма. Она летела 

обычным рейсом. Свой самолёт будет ждать её на острове на обратный путь. 

Конечно, было немного непривычно, все-таки за несколько лет девушка 

отвыкла летать без сопровождения. Настроение было романтичное, 

необычность мероприятия подкупала. Очень хотелось посмотреть, как живут 

другие люди, далёкие от фабрик и Компаний в мире танца и искусства. 

Томаш встречал девушку в аэропорту Бромма, который обслуживает в 

основном внутренние рейсы. Молодой человек был просто счастлив и если 

бы не окружающие его пассажиры он бы подхватил Валерию на руки и нес 

её до машины. 

- Отпусти меня, раздавишь, - взмолилась девушка, вырываясь из его объятий. 

- Я так соскучился, ты не представляешь, и так рад твоему приезду. 

- Прилёту, - пошутила Валерия. 

- Ну да, прилёту. Я заранее арендовал автомобиль и теперь на два дня у нас 

будет свой транспорт.  

  Аэропорт находился в десяти километрах от Стокгольма, но колесить по 

городу до знакомой нам гостиницы пришлось изрядно. В номере молодых 

людей ждал поздний завтрак или ранний обед, как кому угодно. Из 

гостиницы до дворца, где будет проходить первый день бала, ехать минут 

десять, до начала было ещё два часа. Можно всё успеть, а особенно померить 

платья. Для тренировки сойдёт любое длинное, а для бала только 

стилизованные платья. Первая часть бала - это танцы семнадцатого века, 

надо платье для менуэта и других медленных грациозных танцев. Слава Богу, 

Валерии не надо надевать корсет, имея в наличии такую фигуру. Это 

существенно облегчало задачу переодевания из одного платья в другое. Во 

второй части бала будут танцы восемнадцатого века, такие как полонез, 

вальс, мазурка. Здесь надо более облегчённый и другого фасона наряд. Томас 

был просто молодец. Он здорово подобрал оба платья для первого дня бала. 

Одно пышное в стиле барокко темно-серебряного цвета парча со светло-

серебряной шёлковой юбкой, выглядывающей через разрез спереди. Другое 

платье молочно-розового цвета, который заметен лишь в складках или при 

движении. Оно не очень пышное, на груди большой вырез для украшения и 

ничего лишнего, только чуть украшен низ подола небольшими зажимами, 

чтобы добавить цвет. С причёской было проще. Волосы закалывались в 

пучок   и от него вниз шли изящные тонкие локоны. 

- Посмотри, Лея, какие украшения у тебя будут на шее, это к первому 

костюму – узкая декоративная лента в тон платья, белые перчатки, веер, 
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ридикюль и карнэ. Ко второму вместо ленты вот это колье. Оно твоё, я его 

тебе дарю. Оно натуральное из розового кварца и сделано в стиле 

восемнадцатого века. 

- Твоя работа? – удивлённо спросила Валерия, я же говорю, что ты 

волшебник. 

- Я его специально для тебя сделал на этот бал. 

- Ты просто сошёл с ума, оно ведь огромных денег стоит. 

- Не таких уж, и огромных, но ведь это для тебя и не купленное, а сделанное 

своими руками. 

- Ты как ребёнок, который сделал маме подарок на женский день! Мне очень 

нравится, большое тебе спасибо. 

- А поцеловать! 

- Только в лобик, и легонько, - засмеялась Валерия и чмокнула друга прямо в 

лоб. 

- Это почему? – вытянул губы для поцелуя Томаш. 

- Очень опасно, очень! Нам уже надо ехать, ещё надо собраться. 

- Ладно, я тебе после бала припомню, как ты меня обманула, - «пригрозил» 

ей молодой человек, - ты у меня теперь этот детский поцелуй отрабатывать 

будешь. 

- Ладно, не ворчи, пошли собираться, я волнуюсь. 

  Зря Валерия волновалась, таких как она было много. В зале только на 

тренировку собралось около тридцати пар, по пригласительным билетам на 

самом балу их должно быть пятьдесят. Кто хоть однажды был на 

танцевальных вечерах и у него есть воображение, то сможет представить, что 

такое костюмированный исторический бал. Это нечто грандиозное. 

Огромный дворцовый зал в стиле барокко, миллионы свечей и зеркал, 

музыка в исполнении оркестра и все участники в костюмах сначала 

семнадцатого, а после перерыва восемнадцатого веков. Всё было пронизано 

духом того времени, как движения в танцах, так и в манерах общения 

участников.  

- Боже, какая ты красивая, ты прямо как из того времени, вот только не 

пойму, какой век тебе ближе, - рассуждал Томаш в перерывах между 

танцами. 

- Мне, кажется восемнадцатый. Терпеть не могу корсеты. Да и колье мне 

очень подходит. 

- А то! Я очень старался, особенно когда увидел это платье. Я тебе такое 

сошью для повседневного ношения. 

- И где его я буду носить? 

- Вот это как раз не проблема! 

Бал немного затянулся, участники не хотели расходиться, так как часть из 

них приехали только на один день, им хотелось насладиться историей 

подольше. Тем, кому с утра на мастер-класс и тренировку стали потихоньку 

уходить в номера. 
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- Что-то я сегодня устала, только не говори, что я не тренируюсь, - усталым 

голосом сказала Валерия. 

- Добавь к этому, что мы сегодня ничего не ели. 

- Это только спасло меня, а то бы устала ещё раньше, я и сейчас есть не хочу. 

- Тогда душ, горячего чая и баиньки, - предложил Томаш. 

- Мне твоё предложение нравится. Я бы и тут уснула, прямо в машине, - 

расслабилась Валерия. 

- Хочешь, я отнесу тебя в номер? 

- У тебя ещё вещей полный багажник. 

- Кроме колье, я все платья завтра сдам, пусть они тут в машине лежат, так 

что, руки у меня свободны. 

- Ладно, спасибо, я попробую сама дойти. Знаешь, я думаю, что у меня с утра 

будут болеть ноги, - переживала Валерия. 

- Посмотрим, всё в наших руках, можем поехать только на бал, отдохнёшь до 

вечера. Танцы ты эти все знаешь. 

- Хорошее предложение, я согласна, только хочу попасть на мастер-класс 

перед балом, хотя бы посмотреть. 

-  Отлично, вот и решили, - сказал Томаш, выходя из машины. 

Валерия с трудом поднялась в номер, с трудом приняла душ. Тёплая вода 

вообще расслабила уставшее тело, и шевелиться совсем не хотелось. 

Девушка поняла, что сейчас упадёт. 

- Томаш! - позвала она друга, послав ему мысль прямо в голову. 

- Ты меня звала или мне показалось, - заглянул в ванную комнату молодой 

человек, - что случилось? – забеспокоился он, увидев, как Валерия, обёрнутая 

полотенцем, прислонилась к стене. 

- У меня кружится голова, я хочу лечь. 

Молодой человек ловко подхватил Валерию на руки и понёс в комнату. 

Одной рукой он держал девушку, другой быстрыми движениями приготовил 

ей постель. Он аккуратно уложил свою драгоценную ношу на кровать, укрыл 

одеялом и взял её руку в свои.  

- Может врача? 

Валерия отрицательно покачала головой. 

- Прости меня, я не смогу отдать тебе долг и испортила весь твой праздник. 

- Глупая, не о том ты сейчас думаешь, отдыхай, завтра решим, что будем 

делать. Томаш наклонился, поцеловал девушку и прошептал: 

- Спи, любимая, я рядом, я буду охранять твой сон. Пусть тебе приснится 

сказка. 

  Наутро молодые люди так и сделали, как обсуждали вечером: не пошли на 

репетиции, дав тем самым отдохнуть Валерии. Ей было уже гораздо лучше. 

Вечерняя слабость прошла, утренние ласки Томаша немного расшевелили 

девушку, кофе взбодрил и хороший завтрак прибавил силы для интересного 

продолжения дня. Кто когда-то если был на мастер-классах, знает какое это 

незабываемое зрелище и общение с мастерами мирового класса. Для людей, 

танцующих много лет в движениях мастеров не было ничего нового, они 
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стандартны. А вот в технике исполнения, пластике, мелких нюансах 

театральности и артистизма было столько свойственного только этой паре, и 

безгранично интересно другим, что все забыли о времени и предстоящем 

бале. 

  Распорядитель мероприятия вынужден был попросить окончить мастер – 

класс и пройти в гардеробные для переодевания.   

- Ты как, Лея? – поинтересовался Томаш самочувствием девушки. 

- Я на волне азарта! 

- Смотри, если что говори мне, а то я могу увлечься и не заметить твоего 

состояния. 

  Но Валерию хватило только не несколько танцев, правда это латина, темп и 

нагрузка очень большие, да ещё тело не пришло в норму после вчерашнего. 

Валерия рассердилась сама на себя и была вынуждена признаться об этом 

Томашу. 

- Радость моя, Валерия, Всё моё счастье это ты, а не танцы. И твоё 

самочувствие для меня сейчас важнее всего. Поехали в номер, будем 

отдыхать. Даже я устал, что говорить о тебе.  

  Уже засыпая в объятиях Томаша Валерия подумала о том, что ситуация 

повторяется. – «Что-то я быстро стала уставать, мне это не нравится. Надо 

сходить к врачу, а сейчас хорошо бы витамины попить. Скорее бы лето, хоть 

отдохнуть на природе и без кучи документов. А то я становлюсь вампиром. Я 

весь вечер была в его объятиях и как ни странно, энергии не только не стало 

меньше, а наоборот – прибавилось. После сна с Томашем я встаю полная сил, 

и, кажется, он неиссякаем, как источник. Волшебный источник!» - Валерия 

не смогла держать своего эмоционального порыва и ещё сильнее прижалась к 

Томашу. Тот в душе торжествовал! 

  Утренний перелёт прошёл на одном дыхании. Вскоре молодые люди 

оказались у Томаша в доме. 

- Ты же мне поможешь накрыть на стол? 

- А мы будем здесь отмечать твоё день рождение, - удивилась Валерия, она 

думала, что в ресторане будет намного проще и менее хлопотно. 

- Нас будет четверо, и я приготовил для всех сюрприз. Тебе понравится, я 

знаю! 

  Что только не передумала Валерия, ища решения относительно обещанного 

сюрприза. Только когда в доме появились официанты и Томаш скомандовал, 

куда поставить стол, можно было предположить, что будет задействована 

середина зала, оформленная под сцену.   

  После рабочего дня в доме появились Рим и Лаура. Они были в 

приподнятом настроении и очень радовались возможности побыть в 

компании друзей, не скрывая ни от кого свои отношения. Валерия вручила 

Лауре обещанный подарок, чем ещё больше изменила её внутреннее 

состояние к лучшему.  

- Можешь надеть кулон сейчас, он хорошо подойдет к этому платью. Рим, 

помоги ей застегнуть, там очень маленький замочек, - попросила она друга.  
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- Друзья мои, прошу всех за стол! – наконец обратился Томаш к гостям, - 

сегодня ужин для избранных, а их, как видите не так уж и много. Поэтому, 

всё, что здесь будет происходить – это только для вас, ну и конечно, для 

меня. Я прошу налить бокалы, Рим, помоги мне. И первый тост будет мой! 

- Как это, а поздравления, - удивился Рим. 

- Всему своё время! – перебил его Томаш и продолжил своё обращение к 

друзьям: - Ещё год назад я только мечтал о том, чтобы в нашем с Римом доме 

свершилось чудо – и оно свершилось, и сразу два – Валерия и Лаура. Мы все 

непростые люди, со своими характерами, привычками, традициями, 

прошлым и настоящим, планами на будущее. Но нас объединяет нечто 

общее. Осознаёте вы это или нет, но это так! Подобное притягивает 

подобное! Это один из трёх законов Вселенной. Закон второй: подобное 

порождает подобное. Третий: то, что не становится подобным, отторгается! Я 

предлагаю выпить за то, чтобы в нашем кругу никогда не было отторжения, 

вокруг нас порождалось подобное, а мы притягивали к себе только нам 

подобных! 

- За наш маленький и дружный коллектив! – подержал его Рим. 

- За ту силу, которая его создала, - слова Лауры были поддержаны всеми, и 

теперь все ждали слов Валерии. 

- В жизни ничего не бывает случайного, - начала она издалека, - всё 

закономерно - закон причины и следствия всё ставит на свои места. Значит, 

есть причина нашего притяжения. И это здорово! Теперь я очень хочу, чтобы 

его следствия оправдали все наши надежды и чаяния! 

- Ой, как я этого хочу! – воскликнул Томаш. 

- И я! – поддержал его Рим. 

- И я! – застенчиво сказала Лаура. 

  Молодые люди открыто делились друг с другом своими улыбками и 

позитивными эмоциями. Томаш всем предлагал угощения, которыми был 

уставлен стол, но всем хотелось поговорить. После первого тоста выступили 

Рим вместе с Лаурой. Они преподнесли другу большой свёрток с зимним 

пледом для чтения у камина. Настала очередь и Валерии. 

- Тост — это пожелания, которые обязательно должны исполниться. Есть 

такая пословица у таджиков (народ такой): терпение принесет тебе 

сокровище, нетерпение — страдание. Так вот, я желаю тебе: терпи, стиснув 

зубы, под терпением и мужеством лежит золото, кто обладает терпением, тот 

добьется своей цели. 

- Спасибо Лея, если мне терпения хватит, я буду самым счастливым 

человеком на этой планете.  

  Все понимали, о чём и о ком шла речь. Каждый по-своему воспринимал 

сказанное и примерял его на себя. Рим страшно переживал за друга и в то же 

время знал, что ему будет очень трудно с Валерией. Слишком странным 

было молчание девушки, непонятным и напрягающим. Для Лауры эти слова 

были недавно принятым правилом, и она понимала, что только от неё 

зависит, достигнет она своей цели или нет. Что касается Валерии, в ней она 
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не сомневалась, все её цели так и достигаются: терпением с добавлением 

огромного объёма труда и знаний. А вот Томаша Лаура по-своему жалела. 

Зная независимый характер своей покровительницы, трудно было 

представить её какое-либо подчинение всё равно кому, только компромисс 

или дипломатическое соглашение. Это не потому, что она очень любит 

свободу, как может показаться с первого взгляда. А потому, что свою 

ответственность она никогда не переложит на другого, как и возникшие 

проблемы.  

- Томаш, у меня к моим словам есть ещё приложение, маленький подарок, - и 

Валерия достала из сумочки небольшую коробочку, - прошу, открой и 

посмотри. Томаш аккуратно развязал крепления, и открыл крышку. В 

коробке лежали часы фирмы Rolex. 

- Ты сума сошла! – удивился Томаш. 

- Не волнуйся, они подлинные, но не дорогие. 

- Спасибо большое, но больше так не делай. И отказать нельзя и взять не по 

чину. 

- Я беру с тебя пример. И ты даже не поцелуешь меня за подарок, - 

капризным голосом спросила Валерия. 

- Прости! Радость моя, я просто растерялся от неожиданности, - и Томаш, 

совсем не стесняясь Рима и Лауру, страстно поцеловал девушку в губы. 

-  У тебя перепады скромности, - засмеялась Валерия и предложила всем 

выпить вина. Что все дружно и сделали, усаживаясь за стол. 

- А теперь друзья, обещанный сюрприз! – громким голосом объявил Томаш, 

– это подарок от моих учеников.  

Тут заиграла музыка и из прихожей вышла пара, одетая в танцевальный 

костюм. Прямо в центре зала в их исполнении был исполнен танец ча-ча-ча. 

Следом за ними ещё четыре пары исполнили свои композиции быстрых и 

медленных бальных танцев под зрелищное музыкально-световое шоу. После 

маленького концерта пары дружно зашли обратно в зал и уже лично каждый 

поздравил Томаша с Днём рождения. Официанты поднесли им шампанское и 

фрукты, Рим усадил всех на огромный диван, недалеко от сцены. Томаш 

вышел на середину возвышения и радостно объявил о своём сольном танце 

для всех гостей праздника, как благодарность за поздравления. Освещение 

осталось только на центре зала, всё остальное погрузилось в темноту. Вот в 

его руках оказалась трость, на голове цилиндр, вместо джемпера фрак. Танец 

в стиле Фреда Астера покорил всех. Ученики хлопали и просили Томаша 

исполнить постановку ещё раз. Вдруг потолок стал звёздным небом с 

огромными планетами, сцена покрылась бело-голубым туманом, и зазвучало 

танго. Томаш подошёл к Валерии, взял её за руку и повёл на сцену. От 

неожиданности девушка немного растерялась, и сопротивление было 

бесполезным, да и неуместным. Аргентинское танго – что может быть более 

прекрасным, чем оно. Молодые люди танцевали так, как будто они были 

одни и никого вокруг, кроме звёзд не было. А потом последовала румба с 

необычным приглашением к танцу, столь нежным и изящным, что Валерия, 
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чуть не заплакала. Это было нечто! Даже когда закончилась музыка 

несколько секунд стояла тишина, затем вместе с овациями раздались шумные 

одобрительные возгласы учеников. 

- Спасибо, друзья! Спасибо любимая! Таких партнёрш за всю свою 

танцевальную практику я ещё не встречал! Ты лучшая!  Шампанского всем, 

пожалуйста, выпьем за нас за всех, за наше увлечение, за наше творчество, за 

наши танцы! – обратился к гостям и ученикам Томаш. 

Вскоре друзья остались одни, и их дружная беседа мирно продолжалась за 

чашкой чая. 

- Я теперь поняла, почему ты попросил меня надеть на вечер платье, - 

шепнула Валерия Томашу. 

- И не только из-за танцев, мне нравится, когда ты в платье.  

- Лея, ты классно танцуешь! – восхитился девушкой Рим. 

- Ты бы видел её на балу! Особенно в средневековом платье – просто дама 

тех времён, очень красивая. 

- Да ладно вам меня смущать. 

- Что, правда, то, правда, чего смущаться, - улыбнулся Рим, вот мы с Лаурой 

начнём тоже учиться танцевать, а то, как-то негоже только сидеть и смотреть, 

как твои друзья танцуют, как Лаура согласна?  

- Надо попробовать, в школе я танцевала, только молодёжные и уличные 

танцы, если получится, будет здорово. 

- Друзья, у меня есть записи всех уроков, всё в ваших руках. 

  Было уже поздно Рим и Лаура стали собираться и, попрощавшись, нехотя 

уехали дежурить в гостиницу, Томаш попросил официантов убрать со стола. 

А пока они наводили порядок, молодые люди накинули пальто и вышли в 

сад. Морозный воздух очень бодрил и гнал сонное состояние прочь. Валерия 

поняла, что удивительный вечер перерастёт в удивительную ночь, так как 

спать совсем не хотелось. Продолжение праздника было до глубокой ночи 

только в другом месте и совсем в другом амплуа.  

  И … снова перелёт. Как лягушка – путешественница Валерия запросто, без 

труда летала с острова на континент и обратно. Для неё перелёт был 

своеобразным отдыхом и давал возможность и обстановку к размышлениям. 

Девушка до дня бракосочетания Карла и Вилетт успела всё, что 

запланировала. Только почему-то чувствовала постоянную усталость, и 

всегда хотелось спать. Она валила всё на зиму и короткие дни. Накануне 

торжественного дня она хорошо выспалась, и отдохнувшая явилась на 

свадьбу, прислушавшись к совету Джейка. На праздник Валерия надела 

скромный светло-серый классический в английском стиле костюм с белой 

блузкой. Она не отходила от Кристины и старалась ей во всём помочь. Это 

оправдывало её отсутствие, когда пара поехала на роспись в мэрию. Туда с 

Карлом и Вилетт поехали Джейк и Марина как гости, а свидетелем со 

стороны жениха был Густав, со стороны невесты подруга Вилетт, соседская 

девушка.  



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

241 
 

  Вилетт была так счастлива, она прямо светилась изнутри. Представьте, что 

вам в пустыне, среди песка, ежедневно давали несколько глотков воды, 

чтобы поддержать в вашем теле жизнь. От такой дозы ни расти, ни цвести вы 

не можете. И вот всё изменилось: вам дали возможность дышать полной 

грудью в зелёном оазисе и пить воды вволю. То, что казалось несбыточным, 

вдруг стало реальным.  

  «Какая я эгоистка, я столько Вилетт горя принесла», - подумала Валерия, 

выходя встречать машину. 

«Ошибаешься!» – зазвучал голос Мишеля в голове. – «Это её испытание. 

Сейчас она правильно оценила и замужество, и Карла. А в те годы она бы 

быстро всё разрушила, и твой друг на всю жизнь остался бы один. Но не буду 

забегать вперёд. Вилетт очень непростая, она думает, что победила тебя, а 

это не хорошо». 

  «Но почему всё это происходит со мной?» – мысленно спросила Валерия. 

  «Приедешь – поясню, если сама не догадаешься», - прозвучало в ответ. 

  Вечер был просто шикарным. Валерия, чтобы освободить Кристину от 

хлопот, вызвала из ресторана на скале официантов и повара. Они 

обслуживали гостей за столом. В зале звучала живая музыка, играл ансамбль 

из Управляющей Компании. На празднике было около двадцати человек и 

всем хватило места. Кто-то танцевал, кто-то беседовал за чайным столиком, 

кто-то флиртовал в библиотечном уголке. Подарок новобрачным вручали 

втроём, и конечно к нему Карл был не готов. Он сначала растерялся от 

неожиданности, так как не покидал своей клиники со времён плавания на 

корабле и его крушения. Затем, когда понял, что у друзей всё продумано, 

очень обрадовался. 

- Друзья мои, спасибо вам, догадываюсь, чья эта идея и я рад что, наконец, 

моя мечта сбудется, и я снова побываю в Питере. Было бы здорово 

встретиться с Верой Михайловной и Игорем Петровичем. 

- Разве это проблема! Обязательно соберитесь к ним на ужин, они будут 

очень рады. 

- Вилетт, пойдём нам надо переговорить, - позвала девушку Марина. И они 

ушли в гостевую комнату. Джейк решил сходить к Юхану, специально давая 

Карлу возможность поговорить с Валерией. 

- Какие прекрасные люди, всё понимают и дали нам немного пообщаться, - 

после небольшой паузы начал свой разговор Карл. 

-  Разве твоя женитьба преграда для нашего общения, думаешь, Вилетт ещё 

долго не перестанет ревновать.  

- Думаю – да! Пока не начнёт всерьёз заниматься самосовершенствованием и 

не поймёт, что в другом раскладе она меня потеряет. 

- Карл, сейчас в другой комнате Марина сказала, что ей поручили быть 

наставницей Вилетт и что ваша совместная жизнь полностью в руках жены. 

Но, а я сейчас тебе открою небольшую тайну, обещай, что пока ее, ни сейчас, 

ни потом никому не скажешь. 
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- Валерия, я всегда и во всём слушался тебя и полностью доверяю, не 

переживай за это. 

- Дорогой мой, любимый и самый настоящий друг, наше прошлое связало 

нас очень крепко, и сформировало наше будущее так, что мы даже в 

глубокой старости будем верными союзниками и друзьями, … и 

родственниками. Первые три года заложат основу твоей семьи. Конечно, от 

Вилетт многое зависит, но ты в своей семье всегда будешь главным и 

ведущим. Всё понятно? 

- Понятно, и мне это нравится! 

- А теперь то, о чём ещё долго придётся молчать, но я говорю это сейчас, 

чтобы ты понимал всю ответственность происходящего и вникал в 

закономерности Сил Света. Ничего просто так не бывает, как и 

случайностей. У Вилетт под сердцем будущая жена моего Дана! 

- Не понял! – крайне удивился Карл. 

- Вилетт беременна и у вас будет девочка, впрочем, как и второй ребёнок.  

Слова Валерии произвели на Карла такое впечатление, что ему пришлось 

резко выйти на веранду на свежий воздух. Валерия пошла за ним. Тот стоял, 

прижавшись спиной к дверям и видно было, что он молился. 

- Карл, это же радостное известие, почему такая реакция? 

- Я очень рад и едва справляюсь с волнением. Теперь я понимаю, почему 

наши с тобой жизни идут рядом и параллельно.  

- Но я тебе не просто так сказала об этом. Меня волнует внутреннее 

состояние Вилетт, и я боюсь её капризов, а из-за них как пройдёт 

беременность. Всё в твоих руках! 

- Я так счастлив, что с трудом до меня доходят твои слова, но их смысл мне 

понятен, я всё сделаю, чтобы дочка, ой как здорово звучит: моя дочка – как 

музыка, … так вот, я сделаю всё, чтобы моя дочка родилась желанной и 

здоровой, обещаю. 

- Я так рада за тебя, рада за то, что жизнь нас не развела, что наши пути не 

разошлись в разные стороны, я счастлива, иметь такого друга как ты, я очень 

дорожу нашими отношениями. А теперь иди в зал, там тебя Вилетт ищет, 

хочет рассказать о разговоре с Мариной, только меня не выдавай! 

   Карл поцеловал Валерию и заспешил к жене.  

- Как он? - входя на веранду, спросил Джейк. Следом за ним вошла Марина. 

- Немного ошарашен, рад, озадачен, готов бороться за будущее. 

- С Вилетт будет сложнее, она погружена в любовь и не понимает, зачем её 

чему-то учить. Она добилась того чего хотела и счастлива. Наивная, думает 

штамп в паспорте может решить все вопросы. Джейк, - обратилась Марина к 

мужу, - им пока нельзя венчаться, её смирение не такое простое, как кажется. 

Она надеется отдалить от Карла Валерию, да и нас. Она заявила мне сейчас, 

что она будет жить для Карла, а он для неё и не совсем понимает, чему её 

могу научить я. 

- Сложно, но интересно, будем искать к ней подход вместе. Валерия, ты в 

этом не участвуешь, а то мы её ревность никогда не загасим.  
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- Хорошо, но Карл мой друг, и, если он ко мне обратится, я никогда не 

откажу ему в помощи. 

- Мы в ваши отношения никогда не будем вмешиваться, и всегда будем 

ставить тебя в известность о наших планах относительно Вилетт. 

  Тут на веранду вошла Кристина и разговор прервался. 

- Молодые люди, идёмте пить чай, торт уже на столе и все спрашивают, куда 

вы потерялись.  

  «Да, ничего не бывает простым», - подумала Валерия, выходя с веранды в 

коридор. Вслед за ней шли Джейк и Марина. 

  «А жизнь вообще, как американские горки, того и гляди – можно вылететь!» 

- мысленно ответил ей Джейк. 

  «Ладно вам, всё же хорошо, что мы с одной женщиной не справимся, 

справимся!» - дополнила ментальное общение Марина. 

  В зале было намного теплее, чем на веранде. Все гости сидели за большим 

столом, только места вошедших молодых людей были пусты.  

- Друзья мои, - вдруг ко всем обратилась Валерия, так как гениального 

музыканта я оставила в далёкой тёплой стране, позвольте я его заменю. … 

Что-то я много на себя взяла! … Заменить его невозможно, просто я 

восполню небольшой музыкальный пробел и сохраню семейную традицию. 

Сегодня праздник, все песни будут из оперетт: веселые и о любви. – Валерия 

села за инструмент и запела: «Без женщин жить нельзя на свете, нет! … В 

них солнце мая, в них любви рассвет!» Никто не понимал слов, но музыка 

говорила сама за себя. Полчаса игры и песен и настроение всех поднялось 

ещё на один уровень радости и счастья. Расходиться не хотелось. Такая 

уютная домашняя атмосфера нравилась всем. Уже далеко за полночь гости 

стали собираться по домам. Молодожёны уехали готовиться в свадебное 

путешествие, утром у них самолёт, Джейк и Марина ушли в гостевую, 

Валерия отправилась к себе. Официанты не дали ничего делать Кристине и 

отправили её отдыхать. Утром в зале был полный порядок и о празднике 

напоминали лишь цветы и белые гелиевые шары с разноцветными лентами 

под потолком.  

  За следующую неделю Валерия даже не поняла, был ли от неё толк в 

клинике Карла. Ей казалось, что всё делалось само собой, приёмы вёл Джейк, 

Марина вела пациентов, ей оставалось только проследить за персоналом и 

назначениями. У Карла в клинике был хорошо подобранный коллектив, 

проблем с ним не было и всё шло своим чередом. Того экспериментатора 

Карл уволил сразу после своего лечения и теперь никто «не мутит воду». 

  Пришло обещанное время лететь на остров. Валерию там ждали, и она сама 

уже соскучилась по своим друзьям и любимому человеку, который вернул её 

к жизни, пробудил к новому чувству и цепко привязал к себе пусть даже 

короткими, но такими незабываемыми встречами, наполненными общением, 

разговорами, сюрпризами и открытиями на фоне настоящего искреннего 

чувства любви. Как ей хотелось окунуться в него с головой, забыть об 

условностях, о формальностях, без стеснения заявить Томашу о своём 
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чувстве к нему, сломать стену недомолвок и секретности. Но пока нельзя, 

что-то сдерживало Валерию, она не видела знака, не чувствовала одобрения 

Учителей, хотя и запрета не было. Интуитивно девушка понимала, что долго 

так продолжаться не может, и не за горами момент высшего накала событий, 

но каких? 
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ГЛАВА Y 

 

  Остров встретил Валерию снегом и небольшим морозом. Февраль всегда 

был здесь нормальным зимним месяцем. Правда иногда погода преподносила 

сюрпризы в виде тёплого дня с таянием снега, но ночью обычно всё 

исправляла. Утро было прохладным, и девушка решила прямиком, не заезжая 

к себе в дом, где ей хотелось посмотреть, как сделали ремонт, отправиться в 

гостиницу. Ей сразу доложили, что ночной гость просил её зайти. Она знала 

кто, и решила, не тратя времени подняться к нему в номер. 

  Там Валерию ждал сухощавый мужчина лет пятидесяти. Он встретил 

девушку с особым почтением и проводил в кресло около окна. Сам сел 

напротив. 

- Я очень рад, что познакомился с вами. Меня зовут Тирак, а вас я знаю – 

Валерия.  

- Я рада, что наша встреча состоялась, вы из России? 

- Татарстан, но родители давно эмигрировали. 

- У меня мама русская. Как мир тесен! Я давно хотела с вами увидеться. Мне 

сказали, что вы специалист.  

- Это одно из направлений моей деятельности. Редко я встречаю людей, 

которые лично познакомились с представителями Малого народа. 

- Это было неожиданно и как во сне! 

- Вы у них там теперь легенда. 

- За две минуты общения? 

- Они два года готовились к этой встрече, очень волновались, а потом 

радовались, что вы смогли с ними общаться, да ещё не отказались помочь. 

- В тот момент у меня было только желание что-то для них сделать. 

- А если бы вы не встретили Мишеля, чтобы вы тогда делали. 

- Сначала бы изучила ситуацию, затем придумала, как и что им нужно в 

первую очередь, да еще, чтобы не навредить. Всё постепенно. 

- Мишель рассказал мне, как всё произошло, и Джейк правильно сделал, что 

подключил меня к работе с ними. Мы вовремя пришли к ним на помощь. 

- Я слышала о разных горных и подземных жителях, гномах, гоблинах, но о 

Малом народце или народе нигде не читала. 

- Их осталось слишком мало и тем они очень ценны для мира. Писать о них, 

значит обрекать на то, что их будут искать, а это крайне опасно. Мы сейчас 

принимаем все меры, чтобы помочь этому народцу выжить. Этот народец 

называется в наше время - Мамелоты. Они древнейшая протоветка 

индейского народа «маме», проживающего в Гватемале и ушедшая жить под 

землю. Лот у них — это единое целое, ценное, значимое, имеющее свой 

размер. Как они попали сюда к нам, непонятно. Говорят, что прошли по 

межконтинентальному тоннелю до горного массива Татры – Бескиды, но те 

территории были заняты, и им пришлось уйти на Север. Мамелоты хоть и 

малы ростом, но уровень их интеллектуального и технического развития 

очень высок. Но из-за долгих переходов, поиска постоянного пристанища и 
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пропитания для сотен человек, многое утеряно. Пытались выйти на людей – 

погибали физически, на Учителей или Светлых Духов погибали 

энергетически. Твоя энергия им очень подошла, короткое бесконтактное 

общение с человеком, который может выйти на Служителей Света, не 

губительна для них. У Шамбалы есть свои подземные города, и мы уже 

связались с их Владыками, они обещали помочь. 

- Как мало я ещё знаю! – досадно покачала головой Валерия. 

- Эта фраза будет преследовать вас всю жизнь, даже если вы каждый её день 

посвятите новым знаниям. 

- Да, это я уже поняла. С вами так интересно, но мне пора, и вам надо 

отдохнуть. Я очень надеюсь, что вы мне расскажете, как сложилась судьба у 

наших Мамелотов. И если это вообще возможно, передайте им поклон от 

меня, я хочу, чтобы они были счастливы.  

- Обязательно передам. Чуть позже, когда вам будет можно, вы во сне 

побываете у них в гостях. Да, чуть не забыл, они называют вас: Леди Вереск.  

Очень красивый медовый цветок. Я по справочнику посмотрел. Не знаете 

почему? 

- Я родилась второго октября, это мой цветок. Интересно, значит, это для них 

имеет значение.  

- Откуда они могут знать вашу дату рождения? 

- Сложно сказать, но возможно они уловили мой запах, значит, эта 

способность у них есть. 

- Это как? 

- Попробую объяснить. Дату точно не скажу, но вы родились в середине 

октября, так? 

- Так, шестнадцатого! И как вы смогли это определить? 

- По аромату, вы пахнете сиренью, это ваш цветок. 

- Интересно, очень интересно, значит, у каждого человека есть свой запах, и 

он зависит от цветка в гороскопе? 

- Да, чем чище энергетика, тем тоньше и изысканнее аромат, как у духов. 

- Теперь я буду ждать от вас лекцию по запахам, согласны? 

- Согласна! А теперь, простите меня, … юрист заждался. Спасибо вам 

большое! До свидания! 

  Валерия была очень рада интересному и познавательному знакомству и 

совсем не обратила внимания на скрытый смысл его фразы: «Чуть позже, 

когда вам будет можно …» А стоило бы! 

  После интересного разговора со специалистом по Малому народцу Валерия 

занялась своими текущими делами. Питер после обеда сообщил, что надо 

ехать в муниципалитет подписывать договора на реконструкцию парковой 

зоны напротив гостиницы. Их там ждут к пятнадцати часам.  

- Госпожа Лея, так как все новые объекты парка Комплекс берёт на свой 

баланс по дальнейшему обслуживанию, необходима ваша подпись. 
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- Хорошо, печать у меня с собой, поехали, но только давай сначала 

пройдёмся по парку, вдруг у администрации возникнут вопросы. Что мы там 

оставили? 

- Туристический центр с магазином, детскую площадку с кафе, Торговые 

ремесленные ряды – это всё вдоль дороги. Кинотеатр под открытым небом на 

платной парковке перед проходом на море. Зимний детский развлекательный 

центр, и всё, пока. 

- Да, весной много работы будет. Пошли, - предложила Валерия Питеру.  

  Что такое февраль, хороший зимний месяц должен быть с холодами и 

снегом. Сегодня был как раз такой. Машина проезжала по улицам 

засыпанным ночным снегом. Глядя на него, Валерия вспоминала хорошие 

русские зимы и очень скучала по ним. Здесь даже шубы, как у русских 

говорят: на рыбьем меху. Подъехав к зданию администрации, Валерия даже 

не предполагала с кем она здесь может встретиться. Уже выходя из кабинета 

начальника строительного управления, и спускаясь по лестнице вниз к 

машине, она столкнулась нос к носу с Томашем. 

- Добрый день! – приветствовал их молодой человек, - не ожидал вас тут 

встретить, - удивился он. 

- Добрый день! Вот по делам приехали, согласование подписывали, - 

опередил Валерию Питер. 

- Добрый День! – приветствовала Томаша Валерия, - ты же знаешь, что я 

использую свой приезд как можно плодотворнее. 

- Знаю, и тебе всегда на меня мало времени, - сказал Томаш и, не стесняясь 

Питера, взял её руки в свои. 

- Неправда, может меньше, чем ты хочешь. Я тоже соскучилась, - на ушко 

шепнула Валерия. - А вечер твой, ты же помнишь, - девушка поцеловала 

друга, который очень не хотел отпускать из объятий свою возлюбленную, и 

они с Питером стали спускаться на автостоянку. 

  Тут Валерия почувствовала странную реакцию организма только непонятно 

на что: тошнота подступила к горлу, внутри живота как будто, всё 

перевернулось. Её стало трясти так, что она еле дошла до машины, хорошо, 

что Питер был за рулём. Уже в салоне девушка ощутила на себе колючий 

взгляд Томаша и тут она окунулась в волну, состоящую из ужаса и 

негодования. Ей хотелось вернуться к другу, попытаться всё ему объяснить, 

её остановило только то, что сделать это в таком непонятном состоянии, да 

ещё в стенах муниципалитета просто невозможно.   

  «Что происходит?» - подумала Валерия и настроилась на разговор, 

происходивший в кабинете начальника строительства. 

- Я не понял, ты сказал, что она новый владелец гостиницы, - удивленно 

спросил Томаш, указывая на девушку в окне, одновременно наполняясь   

отчаянием. 

- Ну да, - подтвердил свои слова начальник. - Новый владелец гостиницы, 

очень обаятельная дама! 
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- По-моему, она просто подрядчик, - с недоверием в голосе усомнился 

Томаш, и посмотрел в окно, где машина Валерии уже выезжала с территории 

администрации. 

  - По всем документам теперь здесь будет Культурно-туристический 

Комплекс «Легенда» вместо гостиницы, которую и купила госпожа 

Паждешь, - но Томаш его почти не слышал. Поборов слабость в ногах он 

собрался с силами и спросил:  

- А когда она купила, у кого? 

- Ты чего Томаш, у госпожи Ханны, ещё в августе, когда та ещё была жива. Я 

сам принимал копии документов у юриста о смене владельца. 

- Ты меня прости, друг, но мне надо на воздух, что-то мне не хорошо, извини, 

я пойду. 

- А чего ты приходил? 

- Я позвоню, - уже на ходу ответил Томаш. То, что творилось у него в голове 

и в душе больше походило на борьбу за трезвость сознания, даже сев в 

машину, он не смог её завести. Единственное, что у него получилось 

отправить по телефону записку Риму.  

  Тем временем, Валерия переживала не лучшие времена. Она настолько 

расстроилась и испугалась того, что происходило с её организмом, что 

попросила Питера отвести её в дом, где ещё не закончился ремонт. 

- Но там холодно, давайте лучше в гостиницу. А там, если вы захотите 

ночевать я могу протопить. Валерия отрицательно покачала головой, ей, как 

маленькой захотелось спрятаться туда, где тепло, где нет врагов, где тишина 

и покой. 

- Питер, отвези меня в аэропорт, пожалуйста, я хочу домой, - голос Валерии 

звучал так грустно и обречённо, что, поглядев на девушку, Питер не смог ей 

возразить. 

- Вы такая бледная, я могу чем-то помочь, может в больницу, - юрист понял, 

что с девушкой что-то происходит. 

- Нет, пожалуйста, отвези меня в аэропорт. Лауре скажи, что мне срочно 

пришлось уехать, я ей из дома позвоню, - девушка даже не заметила, как 

мимо них в сторону администрации промчалась машина Рима. 

 «Я и ему позвоню, только почему такая дикая реакция: обида, я ещё могу 

понять, но ужас, страх – не понятно, ещё более не понятно отчаяние и 

негодование. А что со мной происходит, такое впечатление, что я сейчас 

взорвусь изнутри, очень похоже на отравление?» 

  Самолёт, как всегда, был готов к полёту, помощник капитана занёс Валерию 

в салон и сразу уложил её на раскладное кресло. Все были встревожены 

состоянием девушки.  

- Госпожа директор, может, все-таки врача пригласим? 

- Нет, давайте, скорее, домой, и позвоните Карлу, я только ему доверяю! – 

внутри тела всё стало как-то успокаиваться, девушка положила руки на 

живот, как обычно кладут на больное место и тут же ощутила удар по 

ладоням изнутри. 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

249 
 

  Шок – интересное состояние организма. В этот момент сложно предугадать, 

как сработает нервная система и как это внешне проявится. 

«Что?» - Волна удивления и страха поднялась до самых мозгов, желая их 

отключить. Но Валерия справилась, понимая, что напугает всех своим 

поведением. - «Если я правильно начинаю соображать, то там у меня внутри 

ребёнок! То есть я беременна! И, кажется, давно! Как такое может быть! 

Неужели я бы не почувствовала его за столько месяцев? Вот откуда моя 

усталость, вот почему мне еда в рот не идёт, и спать хотелось. Не об этой ли 

тайне мне говорила Элеонора, а я не поняла, и … дельфины! Боже, какая я 

невнимательная. Вот тебе и момент высшего накала событий! Тогда почему 

именно сегодня организм выдал свою тайну? … Томаш! Я же не виделась с 

ним всего две недели. Первое шевеление – реакция на отца! Что же мне 

делать? И почему мне так плохо? Я сейчас просто развалюсь на части. 

Почему мы так долго летим?» 

  Скорая Карла встретила самолёт Валерии в аэропорту. Машине разрешили 

выехать на взлётку. Помощник капитана аккуратно вынес Валерию из салона 

и передал её Карлу. Здесь было холоднее, чем на острове, пришлось укутать 

девушку её же полушубком. 

- Что случилось, где болит? – уже в машине взволнованно спрашивал 

подругу доктор. Та только крутила головой из стороны в сторону, глаза её 

выражали крайнее удивление и растерянность. Ей хотелось что-то сказать, но 

в горле всё пересохло, и все слова просто застряли внутри. Тогда Валерия 

взяла руку Карла и положила её к себе на живот. Через секунду у того было 

такое же выражение лица, как и у девушки. Он почувствовал, как кто-то 

изнутри ударил ему в ладонь. Ещё через секунду Валерия потеряла сознание.  

- Быстрее гони! И позвоните женскому врачу, пусть нас встречает, - у Карла 

тряслись руки, он нашатырём приводил Валерию в чувства. – Господи, ты 

почему мне ничего не сказала, глупая твоя скромность, с таким режимом ты 

себя угробишь, да и ребёнка тоже. 

  Девушка с трудом открыла глаза, в них был та же растерянность и 

удивление. 

- Девочка моя, ты почему никому ничего не сказала. Так же нельзя. Ты 

должна себя беречь. Где у тебя болит? Да у тебя матка в тонусе, живот 

твёрдый как камень! – испугался Карл. 

Но ответа не было. Девушка тупо смотрела на друга, выражение взгляда 

стало меняться на более чем странное – отстранённое от действительности с 

искрами изумления. 

- Не знала, - догадался Карл. – «Джейк, помоги мне», - мысленно позвал 

наставника доктор. 

  В это момент Джейк через пространство общался с Мишелем, а так как у 

наставника и Валерии на завтра в гостинице была назначена встреча, то 

никто не предвидел такое развёртывание событий.  

- Мишель, Карл меня вызывает, с Валерией плохо. 

- Не буду мешать, - вдогонку послал мысль Учитель. 
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  В то же время на острове среди очень маленькой компании творилось 

простое смятение чувств и эмоций. Питер ничего толком не объяснил, кроме 

того, что Валерии было так плохо после посещения администрации, что её в 

самолёт внесли на руках. Лаура из-за незнания ситуации вся на нервах, ещё 

её страшно беспокоило, что директор не отвечала на звонки. Рим после того, 

как привёз Томаша домой, знал только, что друг там встретился с Валерией, 

ничего больше он не смог у него узнать, так как тот сразу улетел на дачу и 

отключил телефон. Питер, обеспокоенный состоянием хозяйки, не выдержал 

и отважился позвонить Якову: 

- Добрый вечер Яков! – приветствовал он нового друга, - прошу прощения, 

что звоню так поздно, но мы все волнуемся за здоровье Леи, она так внезапно 

улетела, и ей было совсем плохо, как бы узнать, как у неё дела. 

- Добрый вечер, я пока не в курсе этих новостей, давайте я всё узнаю, и 

перезвоню. 

- В любое время, мы тут все на нервах, и вряд ли уснём, пока не узнаем что 

случилось.  

  Яков тут же позвонил Густаву, тот уже отдыхал, но услышав новости, 

понял, что надо ехать к Карлу. 

- Ты почему мне не позвонил, - с ходу набросился на доктора Густав, - где 

она? 

- Подожди, не горячись, я только был у неё, пока всё в порядке, мы её 

усыпили, пусть отдохнёт. Взяли все анализы, думаю, переутомление. Пусть 

спит, утром будет понятно, что с ней. 

  Карл, естественно скрыл ото всех, что Валерия беременна и уже на 

довольно большом сроке. Если ребёнок шевелится, то это не менее четырёх 

месяцев. Поговорить с Валерией не получилось, она молчала и, скорее всего, 

была в шоковом состоянии от внезапного открытия. Значит, сказать об её 

положении, может только она сама, и то, если посчитает нужным и тому, 

кому сочтёт.   

  Густав успокоил Якова, тот позвонил Питеру, и всё почти встало на свои 

места, кроме Томаша. Тот метался по дачному дому, и даже его Наставник ни 

как не мог его успокоить. 

- Если она хозяйка гостиницы, то она обладает колоссальными 

способностями, как так получилось, что я это не почувствовал, и все от меня 

скрыли. И что мне теперь делать, если она догадается, если уже не 

догадалась, кто я? Почему она скрыла от меня кто она? 

- У вас был договор, и она ничего тебе не обещала, как и ты - ей. Даже потом, 

когда ты понял, что полюбил её по-настоящему, ваше соглашение оставалось 

в силе. Каждый не хотел, чтобы о нём знали его правду. 

- И что теперь делать, любые решения – это крах отношениям! Тогда зачем 

вы все дали возможность развиться моим чувствам. Вы, видящие наперёд, не 

остановили меня или её. Вот такой жестокий эксперимент, да? 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

251 
 

- Не говори так, не всё так ужасно, как тебе кажется. Просто подумай! 

Возьми себя в руки, любые ваши отношения — это решения двух сторон. Ты 

должен принять своё! 

- Я? 

- А кто? 

- Мне кажется, что моего мнения никто не спрашивал, ставя на нас такой, … 

даже слов нет … - опыт! Какое решение? Если Валерия узнает кто я, а в этом 

я не сомневаюсь, два и два – легко сложить, мне придётся отсюда исчезнуть 

или исчезнет она. Тут уже от нас ничего не будет зависеть. У меня даже нет 

причин на неё обижаться, наш договор никто не отменял.  

- И что ты решил? - наставник ждал от Томаша конкретного ответа. 

- Так, я оставляю все, как есть на этот момент, и ничего не буду 

предпринимать, как только она узнаёт кто я, я просто исчезну из её жизни и 

отсюда навсегда.   

- Если ты не видишь ситуацию целиком, как тебе объяснить, что всё было, 

по-твоему, и никакой это не эксперимент, разве мы вмешивались в твои 

отношения с Валерией. Ты их хотел, ты их и имел. Это же твой выбор. Ты 

согласился на предложенный тебе договор. И потом, как можно так сильно 

любить человека и так же сильно ему не доверять? 

- Не понял?  

- Удивительно у тебя сегодня работают мозги! Почему ты думаешь, что 

Валерия, узнав правду о тебе, не сохранит твой секрет? 

- Я не этого боюсь, я боюсь, что, потеряв её, я сорвусь, сорвусь в пропасть! 

Без неё я жить не хочу! 

- Так, Томаш, я не буду слушать бред юнца от профессионала с огромным 

опытом. Мы с тобой проговорили целую ночь, мне надо отдохнуть, завтра и 

у меня, и у тебя трудный день. Не принимай поспешных решений. Я пошёл, 

завтра встретимся, - и Наставник ушёл в свой сторожевой домик. 

  Весь следующий день у Валерии проходил, чередуя сон и короткие встречи. 

Карл не разрешал гостям задерживаться дольше, чем на пять минут. Только 

Кристина засиделась у дочери и проговорила с ней почти полчаса. К концу 

дня палата Валерии была вся в цветах, несмотря, что за окнами февраль. 

Весть о том, что генеральный директор ждёт ребёнка, просочилась в 

Управляющую компанию из лаборатории, где у Рут работала знакомая. 

Вышло как в кино. Все знали тайну, знали, что рассказывать её нельзя, даже 

под дулом пистолета, но так как «смертную казнь» отменили, и оружия, ни у 

кого нет, информация очень быстро просочилась в отделы.  

  Этим утром, после сна Валерия почувствовала себя хорошо, только отойти 

от шоковой новости, что ты ждёшь ребёнка, и что давно беременна было не 

просто. После очередной капельницы девушка встала и, разминая ноги, 

пошла в туалет. Хотелось кушать, и она решила позвонить Вилетт. Затем она 

открыла окно, пустила холодный свежий воздух в палату, и совсем не боясь 

холода, выглянула на улицу.  
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  Там, как и в день приезда везде лежал снег. Он был на удивление чистым и 

белым, как будто выпал сегодня ночью. В саду клиники по тропинкам 

медленно прохаживались пациенты, укутанные в огромные больничные 

пальто. Это очень забавно выглядело на фоне голых деревьев и укатанных 

дорожек. Словно пингвины на снегу. Затем Валерию пригласили на УЗИ. Но 

она и без него знала, что у неё будет сын. Мечта каждого мужчины. Элеонора 

никогда не ошибается. Валерия подумала, что ей всё равно кто у неё, а вот 

Томаш был бы рад, дочери девять лет, а теперь и сын родится. Чтобы не 

вызвать лишних вопросов на работе, девушка решила пока всё свалить на 

переутомление и предубеждение и не желание посвящать любопытных в 

свою личную жизнь. Карл был не против, … пока. А вообще, он был так рад 

за Валерию, что еле дождался, когда она вернётся из кабинета УЗИ. 

Расцеловал и поздравил, получилось, что первым, вторая была Вилетт. 

- Карл, зачем они поздравляют меня, ещё половина срока впереди? 

- Кто рад за тебя, пусть поздравляют. Кому всё равно, тот и не вольётся в 

общую радость.  

- Я твою лаборантку сделаю немой! – смеялась Валерия. 

- Это сейчас никакой роли не играет, писать в Интернете может каждый, с 

любым недугом! Лучше честно скажи, как ты сейчас себя чувствуешь? 

- Вроде хорошо, но очень хочется домой, к себе, в свою уютную квартирку. 

- Дня через три, не раньше. И потом будешь у меня на постоянном контроле. 

– Я хотела бы в Питере наблюдаться и рожать хочу там. 

- Ты мне не доверяешь? 

- Не обижайся. Здесь слишком повышено внимание к моей персоне, так 

невозможно жить, это раздражает. И потом, Карл я же вижу, что ты борешься 

с обидой на меня, слышу, как ты спрашиваешь, почему сын не твой.  

- Валерия, я тебя очень прошу, реагируй на меня спокойно, я почти смирился, 

я хорошо понял, что наши жизни идут рядом и параллельно, что ты мне не 

принадлежишь.  

- Вилетт очень переживает, она всё чувствует. 

- Я рад, что женился на ней, я очень уважаю её и не предам. Может когда-

нибудь я смогу полюбить её, но это будет другая любовь, не такая как к тебе. 

Только ты не должна чувствовать вину за то, что любишь другого, это же 

очень хорошо, и если ты имеешь от него ребёнка, значит, ты нашла равного 

себе, не можешь же ты разделиться на сотни частей и угодить каждому. Это 

неправильно. Я принял твой выбор с радостью, ведь я твой друг и брат и 

врач. 

- Карл, как я люблю тебя, - вдруг сказала Валерия, - как мне хорошо и легко с 

тобой, какой ты терпеливый и заботливый, прости меня за всё, - и слёзы 

предательски потекли у неё из глаз. 

- Валерия, успокойся, сейчас тебе принесут ужин, а потом я ещё к тебе 

приду, - Карл поцеловал руки девушки, и не глядя на неё, вышел из палаты. 

Он плакал.  
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  «Карл, Карл, я очень виновата перед тобой, но так повернула жизнь. Мы все 

думаем, что всё знаем в своей судьбе, но за каждым поворотом нас ждут 

сюрпризы. Вот и теперь надо уберечь Томаша от необычной новости. Может 

энергетически мы и равны, но разве встречи по расписанию и постоянная 

тоска по жене и ребёнку сделают его счастливым. В начале лета уеду в Питер 

и приеду уже с сыном. Если Томаш согласится мне помогать растить 

ребёнка, при той возможности, что у него будет - хорошо. Нет – я даже не 

обижусь. Это его выбор. У него своя жизнь и я её нарушать не имею права».  

  Но Учителя и Наставники решили по-другому. Зная сообразительность 

Валерии, и что она может ловко выкрутиться из этой ситуации и не 

посвятить Томаша в дальнейшее изменение его судьбы, они решили не 

терять времени на ненужные разговоры. 

  Ещё два дня в клинике и Валерия с большой радостью собрала свои вещи и 

как всегда, её лучший помощник повёз её домой. Кристина хлопотала на 

кухне и, увидев Валерию, запричитала, ещё раз поздравляя девушку. 

- Кристина, ты же у меня была и уже поздравила, - улыбалась Валерия, 

обнимая мать. 

- Ты не представляешь как я за тебя рада, теперь у тебя будет полноценная 

семья. Я так долго ждала этого. 

- Давай договоримся, вопросов об отце не задавать, всё пока останется так, 

как есть. Возможно, что-то изменится, но очень постепенно. 

- Хорошо, хорошо, главное, чтобы у тебя было всё в порядке со здоровьем, и 

малыш родился в срок. 

- За здоровье я не переживаю, интуиция мне подскажет и предупредит. Если 

что не так. А вот что касается сроков, то тут загадывать сложно. 

- Теперь тебе надо себя беречь и работать поменьше. 

-  И ты туда же! Я похожа на глупую женщину, которая будет вредить себе и 

своему ребёнку, имея ещё четырёх на руках? 

- Ну не сердись, просто во мне проснулась мама. Помнишь, как я хотела 

ребёнка, когда Йежишь был жив?  

- Помню, - только и успела сказать Валерия, как сильный толчок внутри 

живота скрутил её пополам. 

- Твой сын будет футболистом! Смотри, как пинается, - погладила живот 

Валерии Кристина. И тут обе почувствовали, как ребёнок плавно 

перевернулся и замер. Словно поймал момент полного блаженства. 

- Странно, но он реагирует только на своих, на Карла и на тебя более сильно, 

на Вилетт чуть слабее, а на меня особенно активно тогда, когда я 

разговариваю с ним. С Густавом он немного насторожен, а на остальных ни 

как не реагирует. 

- Хочешь сказать, что он нас как-то различает. 

- Конечно, энергетически! Он чувствует всё: все эмоции, особенно если они 

направлены на него и чистоту энергий вокруг меня и тех, которые могут 

коснуться его. 
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- Интересно, я уж и забыла, как всё этот было со мной, столько лет прошло! 

Что-то мы с тобой заговорились, а про обед забыли. Пошли, я твой борщ 

любимый сварила. Пообедаешь, да пойдёшь к себе. Я там у тебя пыль 

вытерла, рыб покормила, цветы полила, полный порядок.  

- Большое спасибо, но только рыбки - это да, а остальное я сама буду делать, 

договорились! 

- Договорились, - обняла девушку Кристина и повела её на кухню.   

  Несколько дней Валерию никто не беспокоил. Это было и хорошо, и нет. 

Хорошо в том, что отдых помог будущей маме восстановиться, привыкнуть к 

мысли, что она ждёт ребёнка, первоначальный стресс прошёл, мысли 

разложились по полочкам. Плохо в том, что надоело быть без дела, не 

вникать в суть проблем и новостей, как в Управляющей компании, так и  в 

гостинице, а главное – впереди нерешённая проблема: говорить или нет 

Томашу, что у него будет сын.  

  «Беременность — это не болезнь. Я чувствую себя прекрасно и у меня всё 

отлично. Мне надоело сидеть дома и киснуть от безделья. Звоню Густаву». 

- Добрый день, Густав, заезжай за мной, поедем в Управление. 

- Хорошо, сейчас буду, моя госпожа! 

- Только не вздумай предупредить Ингу. 

- Есть, госпожа директор! - засмеялся Густав. 

Помощник приехал быстро, Валерия только успела одеться и закрыть дом.  

- Привет, как дела, скучали без меня? – улыбаясь, спросила девушка. 

- Скучать было некогда, дел выше крыши, завтра я бы уже сам вам звонил 

или приехал со стопкой документов. 

- Вот и хорошо, значит, и я на что-то сгожусь после десяти дней загула. 

- Ещё как. Первые пять – шесть дней были абсолютно не ощутимы, а вот 

начиная с понедельника просто завал.  

- Сегодня пятница – два дня на разбор завала, в понедельник лечу на остров, 

думаю там проблем и бумаг накопилось не меньше, - деловой тон Валерии не 

принял бы никаких возражений. 

- Может мне с вами полететь? 

- Там помощников хватает, это тут надо контролировать всё. Вся надежда на 

тебя. Пока я буду на острове, подготовьте к моему приезду Совет 

Директоров. Я сделаю презентацию гостиницы и проекта по её 

реконструкции. Где-то в первых числах марта начнётся активное 

строительство.  

- Не проблема, моя госпожа, - заявил Густав, въезжая на территорию 

Управления. …  Так, теперь готовьтесь к усиленному осмотру, все тут с ума 

сошли, гадая какой у вас срок. 

- О, я специально надела узкое платье с жакетом, пусть мучаются.  

  И тут Валерия вспомнила, как много лет назад на неё смотрели со всех окон, 

когда сюда её впервые привёз Йежишь. Вот и сейчас, прячась за шторы и 

тюль, на неё смотрели десятки глаз. 

- Ну, что я вам сказал, - улыбнулся Густав. 
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- Прорвёмся, а Рут пусть мне на глаза не попадается, я подумаю, стоил ли её 

оставлять рядом со мной. 

  Густав обошёл машину и открыл дверцу, так он делал всегда, когда был за 

рулём. Но в этот раз он сделал это медленно, наслаждаясь нетерпением всех 

увидеть директора. Можно подумать, что за две недели в ней может что-то 

измениться. Валерия приняла игру Густава, медленно вышла из машины и, 

взяв помощника под руку, вошла в здание. В холле оба не выдержали и 

рассмеялись.  

- Густав, я буду у себя, собери мне замов, пожалуйста, - распорядилась 

Валерия и пошла к лифту. В приёмной сидела только Инга, которая очень 

обрадовалась появлению начальства. 

- Добрый день, я так ждала вас, хотела уже звонить. 

- Добрый день, Инга, ты мой секретарь, и если есть необходимость можешь 

звонить в любое время, даже если я в отъезде. И, кажется, я тебе уже это 

говорила. 

- Но вы болели? Я не хотела беспокоить. 

- И зря, я три последних дня не знала, чем заняться. Неси мне в кабинет все 

бумаги и сейчас ко мне придут замы. 

- Мне их пригласить? 

- Нет, Густав это уже сделал. Только приготовь нам кофе и чай. 

  Замы собрались очень быстро, как будто ждали приглашения. Никого не 

пришлось ждать и поэтому совещание началось сразу, как только куча бумаг 

легла на стол. 

- Добрый день, господа, - приветствовала Валерия всех входивших в кабинет. 

– Присаживайтесь, сейчас нам принесут кофе, и я прошу каждого сообщить 

мне о готовности заказов и их оплате. И ещё. Я в понедельник лечу на 

остров, все необходимые документы могу передать в бухгалтерию, как и 

договора для подписи.  

- Можно вопрос, госпожа директор? 

- Конечно. 

- А нам можно съездить посмотреть объект заказчика. Интересно же! 

- Как только в начале марта начнутся основные строительные и отделочные 

работы мы обязательно организуем такую поездку, тем более что вы 

познакомитесь с моей презентацией проекта на расширенном Совете 

Директоров. Она будет только для тех, кто непосредственно имеет дело с 

заказами. Густав её нам подготовит. Сроки определим позже, там особенно 

заниматься нами будет некогда. Но дня два – три можно будет посвятить на 

знакомство с новым проектом непосредственно на месте. Ещё долго в 

кабинете директора шло обсуждение текущих и будущих планов, решались 

возникшие во время работы Управляющей компании вопросы. Только 

глубоко под вечер Валерия оказалась дома. Ужинать уже не хотелось, и 

девушка позвонила Кристине, предупредила, что не придёт и легла спать. 

Даже сон этой ночью не стал беспокоить уставшее тело и душу Валерии, она 

спала сном младенца, то есть крепким безмятежным сном. 
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  Наступил понедельник. Но как Валерия планировала, вылететь на остров в 

нужное время не получилось. Как всегда, нашлись непредвиденные дела. 

Пришлось лететь вечером, поэтому в гостиницу девушка уже не поехала, а 

решила ночевать в своём доме. Ещё накануне поездки Питер доложил, что 

дом готов, можно в нём жить. Ева и Питер ждали Валерию в гостиной. Они 

были рады, что девушка всё чаще обращалась к ним за помощью. В отличие 

от Ханны, новая хозяйка ценила их совсем по-другому, особенно Еву. Новая 

должность, новая ответственность и женщина почувствовала себя нужной. 

Семейная жизнь приносила только радость, а это положительно сказывалось 

на всём. Ева даже помолодела, как и Питер. Они, конечно, не догадывались, 

что это энергия Валерии так на них действовала, но где-то внутри себя 

понимали, что с приходом Валерии в их жизни всё поменялось, и очень 

ценили это. 

- Добрый вечер, с порога поздоровалась Валерия, вы давно меня ждёте. 

Погода нелётная, но утром завтра у нас совещание, откладывать не хотелось. 

- Добрый вечер! Нам в радость вас ждать, сейчас будем ужинать, у меня всё 

готово, - дружелюбно поздоровалась Ева. 

- С приездом! На завтра всё готово, все предупреждены. Пока Ева накрывает 

на стол, я проведу вам экскурсию по дому, - приветствовал свою начальницу 

Питер. 

  Первый этаж, почти готовый Валерия уже видела, в кухне и огромном 

гостевом зале всё осталось по первоначальному плану. Дополнительно на 

первом этаже была оборудована огромная ванная комната на несколько 

душевых кабин, рассчитанная на её пользование после отдыха в парке и 

купании в бассейне. Долго шёл ремонт на втором этаже, особенно подводка 

всех коммунальных систем. Это из-за того, что Валерия решила все 

помещения для гостей, кроме двух, перенести наверх. Девушка считала, что 

наставники не должны ночевать в гостинице, для них будут всегда готовы 

комнаты со всеми удобствами в её доме с отдельным входом. В большом 

холле второго этажа между маленькой столовой, гостевыми комнатами и 

читальным залом было всё для совместного времяпровождения в часы 

отдыха: огромный двойной диван, рояль, столики для совместного чаепития, 

плоский экран на весь угол и новейший музыкальный комплекс. Другая 

половина дома второго этажа — это большая библиотека, она осталась 

нетронутой и спальня Валерии, которая была оформлена полностью во вкусе 

новой хозяйки.  

- Всё так здорово, мне очень нравится, вы молодцы, - похвалила Питера 

Валерия. 

- Мастера понятливые попались, кроме коммуникаций ни с чем проблем не 

было. Осталась только мансарда, но её к лету переделаем. 

- Нам так понравилась ваша спальня, что мы с Питером почти такую же, себе 

сделали, вы не будете ругаться. 
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- Но к такой спальне надо и гостиную под стать иметь и столовую. У вас же 

сейчас трёхкомнатная квартира. Это здесь я её особо не вписывала в общей 

интерьер. 

- А вы нам подскажете, как лучше всё сделать, хочется, чтобы всё было 

красиво? - спросила Валерию Ева. 

- Не проблема, завтра не смогу, только послезавтра к вечеру съезжу, 

посмотрю ваш дом. 

  После небольшого ужина Питер и Ева пожелали Валерии спокойной ночи и, 

вызвав такси, уехали домой. 

  «У моего начальника юридического отдела нет машины, это не хорошо, и 

как раньше не заметила, не престижно. Надо подумать, как это исправить». 

  Валерия ещё раз прошлась по дому, осмотрела всё и осталась довольна всем 

его оформлением. Закрыв входную дверь и включив наружную 

сигнализацию, девушка поднялась к себе на второй этаж. Решив, что работа в 

библиотеке подождёт до утра, она пошла в спальню. Если библиотека была 

оформлена в ближневосточном стиле, то спальня была чисто арабский 

вариант. Четыре основных цвета: белый, золотой, лазурный и мятно 

бирюзовый.  Белую мебель, расписанную золотым орнаментом, и лазурные 

стены дополняли белоснежные полупрозрачные портьеры в форме ажурных 

арок, На стенах и над изголовьем кровати тонкие коричневые деревянные 

линии, имитирующие ниши, драпированные золотой тканью с оригинальной 

подсветкой для керамических ваз, стоящих перед ними на деревянных 

столиках с витыми ножками. Зеркала до пола на противоположной стене от 

кровати в оригинальном деревянном инкрустированном обрамлении, с 

настенными светильниками. На потолке драпировка шёлковым мятно-

бирюзовым текстилем, усыпанным золотыми звёздами и такой же, только 

прозрачный балдахин над кроватью, покрытой белым покрывалом. На полу 

песочного цвета ковер с восточным орнаментом. Сказка, ожившая на яву.  

  Немного полюбовавшись новым интерьером, Валерия приняла душ и 

залезла под одеяло. Автоматически выключился свет, загорелись звёзды на 

потолке и покой окутал комнату. А так как огромные зеркала отражали 

звёзды на стены, казалось, что ты паришь в космическом пространстве. Этого 

эффекта очень долго добивалась Валерия от мастеров, оформляющих её 

спальню. 

  «Да Томаш, у нас с тобой много общего», - подумала девушка и тихо 

включила нежную инструментальную космическую музыку. 

- Так, сынок, слушай музыку, расслабляйся и спать. Завтра ты встретишь 

папу, он тебе понравится. Спокойной ночи! – погладила живот Валерия. 

Лёгкое движение внутри живота говорило о том, что ребёнок искал удобную 

позицию.    

  Видимо навеянный последними событиями и разговорами, а может и 

размышлениями, Валерии ночью приснился очень интересный сказочный 

необычный сон.    
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  Девушка увидела огромную поляну, залитую солнцем. По центру стояло 

дерево – огромный, как в сказке дуб-великан. Раскидистый такой с мощными 

корнями. Под кроной дуба играли дети, недалеко от них сидели взрослые на 

небольших самодельных лавках и мирно беседовали. Птицы наполняли 

своим щебетанием всё ближайшее пространство. В кроне между веток 

мелькали лесные феи в своих зелёных и желтых нарядах. Ковёр из 

разнотравья вокруг дуба делал окружающее пространство красочным и 

ярким. Вот пришла девушка с кувшином воды и кружкой и напоила всех 

жаждущих, следом пришла женщина и угостила детей и взрослых свежим 

хлебом и кашей. Вот к взрослым подошли два путника, поклонились, 

спросили о чём-то и, получив ответ, ушли. Как в ускоренной плёнке пролетел 

целый день. Маленькие феи, окончив дневную работу, спрятались на отдых в 

своих миниатюрных домиках. Детей увели спать, взрослые степенно 

удалились. Наступил поздний вечер. В кроне дуба зажглись тысячи огоньков 

– фонариков. Это светлячки вышли на очередное дежурство, на охрану 

мирной жизни лесного великана и его обитателей. Луна сменила Солнце. И 

то, что днём казалось обычным и привычным преобразилось. Открылся вход 

в большое дупло и оттуда стали вылетать ночные феи. Они закружили 

огромный хоровод вокруг дерева, и окружающее пространство стало 

заполняться чудесной нежной мелодией и светом. На границе света и тьмы, 

со стороны темноты началось неприятное шевеление, но подземные жители – 

воины бдительно стояли на своих постах и охраняли всё освещенное 

пространство. Вдруг раздался звук рожка. Две серые камышовки подлетели к 

дуплу и взяли пассажиров себе на спину. На первой птице, на спине стояли 

жених и невеста в белоснежных ажурных нарядах, на второй – видимо их 

родители. За ними к дуплу стали подлетать и другие пернатые и брать себе 

на спину нарядных фей. Первые две птицы стали облетать огромную крону 

дуба, их с каждой ветки поющие жители огромного дуба осыпали мелкими 

цветами ночных фиалок. Всё было нарядно и празднично! Облетев дуб по 

спирали, молодожёны скрылись в дупле, за ними и остальные участники 

свадьбы. Веселье продолжалось до самого рассвета. С первыми лучами 

солнца погасли огоньки-фонарики. Вот, маленькие воины собрались все 

вместе и опустились на землю около огромного корня. Один из них постучал 

по нему копьём. Небольшая круглая дверь прямо под дугой корневища 

отворилась и из неё навстречу страже вышли маленькие человечки в военной 

форме. Оба отряда пожали друг другу руки и после небольшого разговора и 

прощальных жестов одни, видимо полетели отдыхать, другие заступили в 

дозор. … Наступал новый день.                                        

  После такого фантастического сна настроение у Валерии было 

замечательное, она прекрасно отдохнула на новом месте. Солнечное утро 

говорило о том, что скоро весна. Увиденное во сне пополнило копилку новых 

знаний о Земле в части подтверждения существования её необычных 

обитателей. С Малым народцем девушка уже встречалась, а вот с феями и 

эльфами ещё нет.  
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  «Точно в лесу у Томаша есть и феи, и эльфы, и гномы. Вот буду в тех краях, 

обязательно в лес схожу, может и дуб такой есть. Надо Дана с ними 

познакомить, пусть нарисует, все будут считать картину фантастикой, но мы 

то, будем знать, что это не так». 

  Сделав зарядку и выпив чая, девушка отправилась в библиотеку. Ещё раз, 

пробежавшись глазами по книжным полкам, она решила начать читать те 

книги, с которыми как ей показалось, работали больше всего, где были 

закладки. Ещё у неё был на эту поездку небольшой план: отобрать часть 

книг, и докупить постепенно нужную литературу для общей гостевой 

библиотеки. Вот её заинтересовала большая книга в мягком переплёте, 

видимо одно из ранних издательств. Год выпуска 1937. Клизовский 

Александр Иванович «Психическая энергия». Открыв на первой закладке, 

Валерия прочитала: «Она в каждом проявлении жизни планеты и всего, что 

на ней обитает. Она в малом зерне каждого растения, дающем жизнь и 

могучему дереву, и нежному ароматному цветку. Она в семени каждого 

существа, дающем жизнь и человеку, и муравью. Она в жизни и в смерти 

всего, что живет и что умирает». 

«Эта фраза прямо для меня. Нет, надо начинать читать с начала», - подумала 

Валерия и открыла первую страницу. 

  Только приехав в гостиницу, девушка перестала думать о том, что утром 

прочитала в новой книге. День обещал быть насыщенным и интересным. 

Валерии всегда нравилось такое смешение разнообразных дел и встреч. Но 

до совещания ещё было время, и она решила посмотреть документы по 

закупкам у себя в кабинете.  

Валерия ещё не успела войти, как в дверь кабинета настойчиво постучали.  

- Войдите, - девушка решила, что это пришла Лаура или Рим. – Доброе утро, 

можно? - на пороге стоял Мишель. 

- О чём вы спрашиваете, конечно. Проходите, пожалуйста. Вы когда 

приехали, вы простите, что так получилось в тот раз. Вы уже заселились? 

- Не волнуйся, Ева молодец, она на своём месте. 

  Девушка пошла навстречу наставнику. На ней был тёплое тёмно-синее 

платье. Точёная фигурка ни чем не выдавала своего секрета. Мишель обнял 

Валерию, поцеловал и голосом полным восторга и радости поздравил её с 

тем, что она ждёт малыша. 

- Я так рад за тебя, ты молодец, справляешься. Но нам придётся серьёзно 

поговорить, - участливо произнёс Мишель. 

- О чём? 

- О ком! 

- Зачем этот разговор, что он может изменить?  

- Всё! 

- Я вас слушаю, да…, простите…, может чай или кофе? 

- Чай, но после того, как снова перейдёшь на «ты», - Мишель постарался 

говорить как можно мягче. Он очень переживал за состояние Валерии и не 

предполагал её реакцию на разговор и дальнейшие события, - я надеялся, что 
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этого разговора не будет, что всё разрешится много раньше и без нашего 

вмешательство, но не получилось. Ты же понимаешь, что я обеспокоен твоим 

здоровьем, ты не жаловалась мне, не говорила, что с тобой что-то не так. 

- А почему я должна обо всём вам, то есть тебе сообщать, не поняла. Мне что 

и устать нельзя без сопровождения. Я знаю вас всех несколько месяцев, и вы 

считаете, что этого достаточно, чтобы всё вам рассказывать, и что у меня на 

душе и что твориться в моём организме. Есть вещи, о которых никому не 

скажешь. 

- Если бы я был в курсе твоего состояния, того приступа не было бы. 

Тут Валерия не выдержала: 

- О, я не одна блаженствовала в неведении. А сейчас, кто мне поверит, что я 

не знала о том, что жду ребёнка? Все знали, кроме меня, такое недоверие ко 

мне! Я не вижу проблемы. Четверо детей или пятеро – мне не в тягость. У 

него очень хороший отец, о ребенке, скорее всего он не узнает, может только 

потом, когда родится. Надеюсь, оба меня поймут! 

- Этого я и боялся больше всего и не только я! Услышишь меня, Валерия, … 

это как раз тот случай, когда твой потенциал и потенциал отца унаследует 

рождённое дитя. Вы даже не представляете, какой силой будет обладать ваш 

сын.   

- Не путайте меня. Что-то вы не то говорите. Да у Томаша есть способности, 

но они небольшие, иначе я бы их почувствовала, и подвергать его 

смертельной опасности, как других - я не стану. Уже научена! 

- Милая моя Валерия. Это не способности у него небольшие, это защита у 

него мощная. У твоего друга способности не ниже твоих по уровню. А в 

некоторых моментах знания и опыта больше. Ты же скрыла от него свой 

потенциал. Он, конечно, о многом догадывался, а тогда после того, как узнал, 

что именно ты купила гостиницу, испытал шок не менее твоего.  

  Валерия непонимающе смотрела на Мишеля, она слышала каждое слово, но 

их смысл до неё не доходил. 

- Стоп! Стоп! Стоп! … Вы хотите сказать, что Томаш меня всё время 

обманывал? 

- Как и ты его! И не обманывал, а просто скрывал. Вас же всё устраивало, не 

так ли? … Я знаю, что ты сегодня занята, но можно только один совет 

Наставника и друга, - Мишель явно переключал внимание на себя. 

- Зачем спрашиваете, конечно! – подливая горячий чай в кружку Мишеля 

ответила Валерия. 

- Ты обязательно должна сказать Томашу о ребёнке. И он должен знать о 

сыне, и твой сын должен знать отца, иначе они тебя не простят за то, что ты 

лишила их родного человека, они оба не простят. Жизнь очень сложна и нам 

простым людям не дано видеть все планы Высших сил.  

- Теперь я понимаю, почему до шевеления не чувствовала, что жду ребёнка. 

Вы боялись, что из-за своей гордости я могла сделать глупость. 
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- Не глупость – преступление! Ты обрекла бы нерождённый дух шестой расы 

на гибель физического тела, тем самым отодвинув его перевоплощение до 

неопределённого срока.   

- А почему эти планы так тщательно от нас скрывают? – возмутилась 

Валерия. 

- Ошибаешься! Никто их не скрывает! Впереди могут быть поставлены 

только цели и задачи, каждый идёт своим путем. Всё зависит от того, 

примете ли вы совет, увидите ли знак или проявите гордость и сделаете всё 

по-своему, считая себя не глупее других. Пусть неправильно, но по-своему! 

Ты же сама говорила: твоя задача – это дети, так? – Валерия кивнула в знак 

согласия. - Ты же помогаешь им не только справиться с их способностями, 

но и прокладываешь с ними их жизненный путь и путь 

самосовершенствования. У каждого твоего ребёнка жизнь своя, у каждого 

своя карма, своя инкарнация, свой предел возможностей и сил. Я уже 

говорил тебе, что твой с Томашем ребенок будет наделён колоссальными 

способностями. В его развитии должны принимать участия оба родителя, 

одному не справиться.  … А если сила вашего ребёнка подчинится тёмным, 

… догадываешься, что с ним будет? И кто в этом потом осознает свою вину? 

Ты или твоя гордость? Но исправить будет ничего нельзя: закон причинно-

следственных связей.  

- По-вашему, мое мнение никого не интересует?  

- Мнение? … Ты все решения принимала сама, и речь идёт не о вопросе 

рождаться ребёнку или нет – тут всем всё ясно, значит, тебя волнует, почему 

мы не посоветовались с тобой в выборе быть ему со Светлыми или с 

темными силами. Или я что-то не понимаю? Объясни, пожалуйста, о каком 

мнении ты говоришь? Никто не вмешивался в твои отношения с Томашем, 

ты же забеременела сама, хотя и Учителям и мне твоя судьба не безразлична 

и мы желаем тебе только добра. 

- Моё мнение о том хочу ли я быть с Томашем! 

- А никто и не будет его спрашивать, это тебе решать, я только передаю 

мнение Учителей и моё. И объясняю, что будет в одном случае, а что в 

другом, ты сама именно этого хотела. 

- Томаш…, Томаш…! – Валерия стала ходить по комнате, не обращая 

внимания на Наставника. Она что-то обдумывала, и по её лицу было видно, 

что девушка где-то совсем рядом с ответом. – Я знаю кто он! - Валерия с 

испугом посмотрела на Мишеля - Не может быть! – прошептала она, - что 

теперь будет? – девушка сделала шаг назад, и казалось, застыла, но   

вздрогнула и медленно попятилась, словно от опасности. 

- Что с тобой? – это последнее, что услышала Валерия, сознание цеплялось за 

край пропасти, но силы были неравными, темнота и тишина поглотили 

хрупкое тело. Как несколько лет назад, девушка снова попала в плен 

небытия, заполнившего до края жуткую бездну. Наставник успел подхватить 

девушку на руки и быстро уложить на диван. 
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   Сколько прошло времени сложно сказать. Над Валерией трудились 

несколько человек. Мишель в реальном мире, ещё двое дистанционно. 

Сознание медленно возвращалось, ребёнок очень активно требовал к себе 

внимания, и матери больше ничего не оставалось, как глубоко вздохнуть, 

сконцентрироваться на действительности и положить руки на живот. У 

Наставника отлегло на сердце. Одно дело, когда обычный человек теряет 

сознание, другое - беременная женщина.  

- Слава Богу!  

- Я знаю, кто он! – шёпотом произнесла девушка, пристально глядя куда-то в 

пустоту. 

Мишель быстро приложил палец к губам Валерии и велел молчать. 

- Нельзя говорить об этом ни с кем! Тем более произносить это слово. Ты его 

погубишь! Что с тобой было? Ты меня напугала! 

- Я и сама напугалась, давно у меня такого не было. Это мой организм меня 

так защищает. 

- Он забыл, что ты не одна, - улыбаясь, сказал Мишель. - Давай договоримся: 

сознание больше не терять. Теперь осталось только сказать Томашу, что он 

скоро станет отцом. Прими наш совет, он самый верный в этой ситуации. 

- Я не готова! – заторопилась остановить его девушка. Мишель строго 

смотрел на Валерию и видел в ней себя в далёкой молодости, когда вот так 

же его Учитель укрощал в нём строптивость. Да, над многим пришлось 

поработать, от многого отказаться. Но то того стоило. Его подопечная всё 

поймёт, со временем. Самое лучшее — это изменение себя через осознание 

своего поведения и поступков. - Мне надо подумать. Это решение будет 

только моим! – разволновалась Валерия. 

- Не волнуйся, всё будет хорошо, верь мне. До встречи, заходи к нам, мы 

приехали на несколько дней, - сказал на прощание Мишель, - «до завтра, моя 

любимая девочка, если бы ты знала, как я хочу, чтобы ты была счастлива», - 

подумал про себя Наставник и тихонько вышел из кабинета. 

- До встречи, - только и успела сказать Валерия. 

  «Мы – значит, он не один, интересно кто ещё здесь, скорее всего Джейк. И 

почему Мишель считает, что Томаш должен всё знать. Если он, тот о ком я 

думаю, ему невозможно иметь нормальную семью, так как всё держится в 

тайне. Втайне от кого? Если от меня, то это уже не тайна, от других – тогда 

надо всецело мне доверять, я себе доверяю и хранить чужие тайны умею. 

Ребёнок пока вырастет – многое изменится. Всё остальное решаемо. И тут я 

проблемы не вижу. Осталось только реакция самого Томаша. Уже становится 

интересно! … Да, чуть не забыла, поговорить с Мишелем о сказке из моего 

сна, она точно как-то связана с ним, но это завтра, если получится». 

- Что будем делать, она слишком умна и догадалась, кто он, я имею в виду 

сейчас, - быстро заговорил Мишель с Джейком, поднявшись в номер. 

- Если у нас возникают вопросы: зачем, почему, то можно представить, что 

твориться в душе Валерии, привыкшей к самостоятельности и возможности 
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рассчитывать только на себя, - покачал головой Джейк, он очень переживал 

за девушку.   

- Её мысли от меня закрыты. Сегодня будет сложный день. Теперь всё в 

руках Томаша.  

- Но он нарушил основное правило! Его могут отстранить от задания. 

- Он ничего не нарушал, если Валерия догадалась сама, причём тут Томаш? 

Он и сам пострадавший, только недавно узнал, что она новая хозяйка 

гостиницы. Я надеюсь на острый ум Валерии, она примет правильное 

решение.  

- А её организм справится ещё с одним стрессом? 

- Думаю, да. Если что - мы рядом.   

  Вечером перед встречей Томаш догнал Валерию почти перед входом в 

ресторан. Он обнял девушку и внимательно заглянул ей в лицо. 

- Что случилось? Я так испугался, что ты срочно улетела, и тебе было плохо, 

ты же уехала, не сказав ни слова, никто ничего не знал. Рим был весь на 

нервах, когда рассказал, что тебя в самолёт на руках занесли. Что я должен 

был подумать? Я после его слов чуть с ума не сошёл. Ты можешь объяснить, 

что с тобой, я понимаю, что это не простуда, думаю, всё намного серьёзнее. 

Что это было? - причитал Томаш.  

- Не волнуйся, всё в порядке. Мог бы и позвонить. 

- Так ты и телефон отключила, - Не волнуйся! Если бы знал куда приехать, 

давно бы приехал. Лаура твоя как партизанка, в другой раз буду её шокером 

пытать. 

- Ты сам себя накручиваешь. Уже на утро все знали, что со мной всё в 

порядке. Пойдём ужинать, мне очень интересно, что ты сегодня мне 

предложишь на вечер. 

- Тебе понравился мой загородный дом, поехали туда, на снегоходах 

покатаемся. 

- Здорово, я даже без ужина согласна. 

- Пошли ужинать, нас Рим с Лаурой ждут, успеем ещё накататься. 

- Подожди, скажи, ты ведь узнал, что гостиницу купила я? – взволнованно 

спросила Валерия. 

- Узнал от начальника строительного управления. И причём здесь гостиница? 

Меня это не пугает. И это ничего не меняет. Я для себя уже всё продумал: 

наш договор остаётся в силе, пока ты сама не решишь его изменить. 

Единственное, что я не приму – это прекращение отношений! За них я буду 

бороться! 

- Я очень боялась, что ты узнаешь об этом, и тебе не понравится такое 

положение дел.  

- Дорогая моя Валерия, я люблю тебя, и совсем не важно, какое твоё 

положение в обществе, я знаю какая ты внутри – это главное. Я чувствую 

тебя всей душой, а сердце принимает тебя такой, какая ты есть! В нём ещё 

много места для всех твоих друзей и родственников.  
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  Валерия с благодарностью посмотрела на Томаша, ей так хотелось его 

обнять, но это было бы опасно и не совсем подходящее место для очередного 

шока. 

- Мне стало легче, … пошли ужинать, - облегчённо вздохнула она, - все, 

наверное, остыло. 

Молодые люди вошли в зал ресторана и направились к своему столику. Там 

мило беседовали управляющая гостиницей и её помощник. А так как заказ 

был сделан заранее, то официанты сразу накрыли на стол, как только все 

заняли свои места. 

- Лаура, Томаш говорит, что ты отличный разведчик, не колешься! – 

улыбнулась Валерия. 

- И что бы он сделал, если бы действительно было что-то серьёзное? Вас 

есть, кому спасать. Но мы все очень волновались, такого раньше с вами не 

было, вот и испугались. 

- Давайте не о болячках, всё хорошо, все живы и здоровы. Как у тебя дела, 

Рим? Как занятия? В начале марта приеду, позанимаемся, - не дождавшись 

ответа, объявила Валерия. 

- Это хорошо, а то вопросы накопились и спросить не у кого. 

«Бедный Томаш, даже от друга вынужден скрывать, кто он. Могу 

предположить, что тёмные могут считать информацию с мысленного поля 

Рима или кого другого, а это провал всего дела. С моих мозгов ничего не 

получишь – я их хорошо защитила, и речь здесь вовсе не о доверии». 

- Радость моя Валерия, ты о чём задумалась? - легонько толкнул девушку в 

плечо Томаш. 

- Вот сижу и думаю: это мы играем с Судьбой или она играет с нами. 

Неужели закон причины и следствия настолько жёсткий, что нет 

возможности его смягчить. 

- Ба! Философия высшего порядка, - улыбнулся друг. 

- Валерия, а что тебе в твоей жизни хочется обойти, исходя из закона? Мне 

кажется у тебя всё в жизни отлично, – спросил Рим. 

- Понятие: обойти - не совсем подходит к тому, что бы я хотела. Скорее 

всего, ближе слово: справиться без негативных последствий, пережить, имея 

в виду – быть готовым к трудностям, которые сам же и создал, ну, чтобы сил 

и знаний хватило исправить или решить ситуацию. 

- И что же это за ситуация, - не отставал от Валерии Рим. 

- Мне начинает не хватать времени и сил, а впереди ещё прибавляются 

задачи. 

- Если ты о гостинице, то можешь не волноваться, до лета ещё будет 

сложновато, зато потом тебе можно будет отдыхать. 

- Хорошо бы! … Лаура, ты чего притихла? Ты у меня большая молодец, если 

бы не ты с твоим энтузиазмом, тут и десятой доли было бы не сделано. 

Только про учёбу не забывай.  

- За неё можешь не переживать, я ей помогу и с гостиницей, и с учёбой. 

- Головы только не теряйте, а то придётся их на место ставить, а это больно! 
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- Лея, пошли-ка отдыхать, а то ты сейчас всех строить начнёшь, и мне 

достанется, - обратился к девушке Томаш и, взяв её за руку, повёл из-за 

стола, - Пока, ребята, - попрощался он с друзьями. Валерия смогла лишь 

помахать им свободной рукой и улыбнуться на прощание. 

  В этот раз молодой человек повёз Валерию в свой шикарный бревенчатый 

дом на машине. Это заняло немного больше времени, но зато порадовали 

глаз новые снежные пейзажи. Большей своей частью дорога шла через лес, и 

освещалась только фарами. Иногда в темноте мелькали чьи-то глаза, 

попавшие в луч света. Деревья были без снега, и поэтому тёмные, только 

небольшое освещение шло от звёздного неба и его отражения в снежной 

глади лесных полян.  

- Да, твой дом просто так не найдёшь, и из него просто так не выберешься. 

- Почему, ближе всего вдоль моря по пляжу, если пешком, километров 

восемь или девять, точно не знаю. 

- А как же ты сделал, что рядом никто не строится, у нас бы все берега 

застроили. 

- Моя семья купила эти земли специально, именно по этой причине, когда 

здесь строился наш первый дом. Этот уже второй, его строил я для своих 

родителей. Вот теперь провожу здесь лето один, со сторожем и собаками. Но 

мне здесь очень нравится. А вот мы уже и приехали. 

  Машина вывернула из леса, и на поляне во всей природной красе стоял дом 

из огромных вековых деревьев. В первый свой приезд Валерия хорошо 

разглядела сторону дома, обращённую к морю и боковую, где под навесом 

стояли печь и барбекю. Ещё одна стена обращена к лесу, к ней пристроены 

гаражи, вольеры для собак, домик сторожа и хозяйственные постройки. 

Сторона, обращённая к большой поляне перед лесом, сегодня предстала во 

всей красе. На втором этаже, как и со стороны моря, была огромная веранда, 

по углам восьмигранные беседки и колонны до настила над землёй. 

Получалась такая колоннада вдоль всего первого этажа с резным крыльцом 

по центру. 

 - Ты не устала, мы можем, и завтра с утра покататься на снегоходах? – 

заботливо спросил Томаш. 

- А как ты в такой темноте сегодня собирался ездить? 

- Это маленький сюрприз, смотри! – молодой человек подошёл к дому, 

открыл, прикрепленный на стене ящик, что-то в нём сделал, и вся поляна 

вмиг осветилась. Фонарные столбы светом обозначили круговую трассу. По 

центру поляны был целый городок препятствий, горок, ям, спусков и 

участков для манёвров. Кто ж после увиденного устоит! Валерия быстро 

переоделась, удобно устроилась в предназначенном для неё «Снеговике», так 

она окрестила свой первый в жизни снегоход.  

  Говорят, аппетит приходит во время еды, это не про этот случай. Здесь азарт 

пришел сразу, как только машина выехала на трассу. С каким наслаждением 

Валерия наматывала круги, и испытывала нервную систему Томаша, 
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преодолевая все препятствия. Если бы не закончился бензин, то её было бы 

не остановить. 

- Классно! - восторженно объявила Валерия, слезая со снегохода. – Твой 

Снеговик работает как часы, мне очень понравилось, я же говорила, что ты 

волшебник, и я не ошиблась.  

- Снеговик – здорово придумала. Я очень рад, что ты довольна, а теперь 

пойдём к камину, погреемся, попьём чая и баиньки, времени уже очень 

много. 

  Пока Томаш готовил чай, Валерия приняла тёплый душ, переоделась в 

домашнее платье и настроила себя сообщить своему другу неожиданную для 

него новость. В спальне перед камином было так уютно, что девушка боялась 

своим разговором всё испортить, но отступать уже было нельзя. Она не знала 

его реакции, и понимала, что может произойти всё, даже непредвиденное. Но 

ложится с Томашем в одну постель, не сказав о главном, словно это можно 

будет от него скрыть, просто глупо и рискованно.  

- Знаешь, Томаш! – стоя перед сидящим в кресле другом начала говорить 

Валерия. – У меня тоже есть сюрприз, вернее два, может три, которые могут 

привести тебя в шок или глубочайший восторг. Я и сейчас боюсь этого 

разговора, но его не избежать. Сразу предупреждаю, не руби с плеча. 

Новости будут, одна хлещи другой.  

- Не томи, у меня от напряжения лоб вспотел, - торопил девушку Томаш, он 

понимал, что Валерия совсем не шутит. 

- Может это не совсем удобное место или момент, но ты должен знать, что я 

умею хранить тайны, даже на том уровне, о котором ты ещё не 

догадываешься. Я сама поняла, кто ты и знаю, что даже слово это нельзя 

произносить вслух. Если тебе помешают мои знания в наших отношениях, я 

тебя пойму и исчезну из твоей жизни. 

  Лицо у Томаша стало бледным как полотно, он растерялся и лихорадочно 

думал, что ответить Валерии.  

  «Я его сегодня доведу до нервного срыва такими новостями». 

- Томаш, посмотри на меня, это ни на что не повлияет. Ты как жил, так и 

будешь жить, - девушка рукой подняла его лицо к своему. – Мы можем 

расторгнуть наш договор или оставить в силе, тебе решать. Только скажу, 

что тут твоей вины нет, я догадалась сама. Для меня, как хозяйки гостиницы, 

это было несложно. Ты не нарушил ни одного правила, - Валерия говорила 

медленно, проговаривая каждое слово, чтобы оно доходило до сознания 

Томаша. 

- Я это предвидел и очень боялся, - дрожащим голосом сказал он. 

- Тебе нечего бояться, любая моя информация имеет очень сильную защиту, 

думаю, что даже твой Наставник это уже понял. 

- Ты и про них знаешь? 

- Так я же хозяйка гостиницы, как не знать.  

- Мне надо подумать и остыть, а ты пока погрейся у камина, я недолго. 
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  Озадаченный Томаш стал быстро спускаться по лестнице вниз. Его лицо 

горело, и он с упоением опустил его в сугроб. Холода он не чувствовал, хотя 

ночью было далеко за минус. Несколько минут на морозе отрезвили 

молодого человека, лихорадка мыслей прекратилась, в памяти всплыло его 

же решение: если она узнает, уеду я или она. – «Но её способности спасают 

ситуацию. И я так просто не откажусь от неё, я её люблю. … Странное 

наваждение, как дежавю, словно такое уже когда-то было. Только не помню 

когда».  

- Томаш, - в тишине прозвучал голос сторожа, если ты сейчас не вернёшься к 

Валерии, ты не услышишь самой главной новости в твоей жизни.  

- А то, что я сейчас услышал? 

- Иди, сейчас решается твоя судьба. Всё в твоих руках. 

  Томаш в один момент оказался наверху. Валерия спала прямо поверх 

покрывала. Молодой человек выключил свет и пошёл принимать душ. 

Замёрзшее тело горело, кожу щипало, надо было согреться. Не мог же он 

лечь к Валерии в постель в таком состоянии.  

«А как же новость, и что это за известие, от которого зависит моя судьба», - 

размышлял Томаш. Он решил аккуратно раздеть и переложить Валерию под 

одеяло, но, когда он приблизился к ней, он увидел на руке светящееся 

кольцо. – «Ничего себе, а как это я раньше его не видел. Валерия скрывала 

его от меня, а может и не скрывала, думала, что я его не увижу. Значит, она 

на особом счету и имеет мощную защиту. Кто же она? Одна большая тайна, 

сложенная из маленьких! Но кольцо не судьбоносная новость, неожиданная и 

настораживающая, но не судьбоносная, что же, имеет в виду Наставник?» 

Томаш стал развязывать халат девушки, как она неожиданно открыла глаза. 

- Ты что не спала? 

- Вроде спала, но почувствовала тебя и проснулась, она не стала говорить, 

что её очень вовремя пнул ножкой непоседа, поселившийся на время в её 

животе. 

- Давай я помогу тебе лечь? – предложил Томаш. 

- Я сама! Так ты уже вернулся с отрезвляющей прогулки, … и как, … что ты 

решил? – укладываясь под одеяло, спросила Валерия. 

- Будь, что будет, но я тебя от себя не отпущу! 

- Может, ты поторопился со своим решением, ты же ещё одну новость не 

слышал. Вдруг после неё ты всё переиграешь. 

- Ты как из жалости к собаке режешь её хвост по частям, вместо того чтобы 

сразу весь отрубить. Не так больно было бы.  

- О! Да ты себя жалеешь! 

- Нет, просто у меня внутри снова дрожь начинается.  

- Ладно, не сердись, выключай свет и иди ко мне, я открою тебе великую 

тайну. 

  Молодой человек включил автоматическую настройку на сон и умный дом 

всё сделал за него.   

- Аккуратнее, тихонько оттолкнула его Валерия, когда Томаш резко её обнял. 
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- Тебе больно? 

- Нет! Я просто решила тебе ничего не говорить! – шёпотом произнесла 

девушка. 

- Радость моя Валерия, ты смерти моей хочешь? – притворно заворчал на неё 

друг. 

- Наберись мужества, оно тебе сейчас очень пригодится. Я решила тебе 

ничего не говорить потому, что я лучше всё тебе покажу. Будь 

внимательным, дай мне твою левую руку. 

  Валерия взяла его руку и положила к себе на живот. Ребёнок так долго ждал 

этого момента, что когда он наступил, его радость проявилась в самых 

различных возможных активных движениях для такого маленького 

замкнутого пространства. Томаш резко сел, откинул одеяло и уставился на 

живот Валерии. 

- Это что?    

- Не что, а кто! 

Он снова приложил свою руку к животу девушки и почувствовал сильный 

толчок прямо ему в ладонь. Рука машинально отдёрнулась, Томаш замер. 

- Там кто? 

- Твой сын! 

- Мой сын? Так он же уже шевелится! 

- Я сама узнала только недавно, помнишь, мне было плохо, тогда он впервые 

и дал о себе знать. 

  Реакция, пусть с замедлением, но всё же, последовала. Томаш встал с 

кровати, не обращая на Валерию никакого внимания и ничего ей не говоря, 

прошёлся по спальне и вдруг стал одеваться. Затем как во сне спустился на 

улицу. Девушка, услышав мотор снегохода, встала и подошла к окну. Из него 

вся поляна как на ладони. Долго Валерия наблюдала как её друг выжимал из 

Снеговика всё, на что тот был способен. 

  «Как понять его реакцию, он так радуется, или борется с гневом. Что мне 

делать здесь одной в этом лесу, на дворе ночь и не уйдёшь». - Нервы Валерии 

просто не выдержали, она не такого хотела. Слёзы катились из её глаз, было 

так обидно, к такой реакции она была не готова. В этот миг ей стало очень 

неуютно в этом огромном доме. Укутавшись в плед и спустившись на 

первый этаж, Валерия попала в темноту.  

  «И куда я пойду, кругом снег, морем почти восемь километров, через лес 

вообще не дойти». 

  Ей хотелось уединения. Почему-то девушке казалось, что вокруг толпы 

народа и все видят её слёзы. Она прошла через весь зал в самый дальний 

угол, залезла на огромный мягкий диван, свернулась калачиком и стала лежа 

смотреть на мелькающие огни снегохода через огромное окно под беседкой. 

Устав от слёз и обиды, девушка не заметила, как уснула. Сколько прошло 

времени, видимо совсем немного, но Валерия проснулась от того, что кто-то 

лижет ей руку и слышался голос Томаша. Он её искал. 
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  «Ну и пусть ищет», - сквозь сон подумала она, - «Вот только кто тут сопит 

рядом, собака что ли, а ей что надо?» Шаги большого пса стали удаляться от 

дивана, и было слышно, как она поднялась по лестнице на второй этаж. 

- Искра, ты её нашла, где она, слава Богу, что в доме! Пойдём, веди меня. 

Томаш вслед за собакой спустился и, увидев Валерию в самом углу на 

диване, облегчённо вздохнул. 

- Ты меня так напугала, зачем ты ушла из спальни? 

Томаш хотел взять девушку на руки, но она стала сопротивляться.  

- Уйди, не трогай меня! … «Noli me tangere», - полезла в голову латынь. 

- Любимая, что случилось? 

- И ты меня ещё спрашиваешь, ты бросил меня одну в огромном доме, ничего 

не сказал, - девушка окончательно проснулась, обида вспыхнула с новой 

силой, и сдержать слёзы уже было просто невозможно. 

  Тут произошло необычное. Собака вдруг заворчала и оскалила зубы, глядя 

на своего хозяина. 

- Искра, ты чего, я не сделаю ей больно, я люблю её, - стал оправдываться 

молодой человек, понимая, что собака стала защищать беременную 

женщину. 

- Даже собака на моей стороне! – сквозь слёзы бросила слова Валерия. 

- Прости меня, я тебя напугал, я просто сам был в шоке, сначала то, что ты 

обо мне всё знаешь, затем кольцо, потом ребёнок. Я с трудом справился с 

эмоциями, снегоход помог. Прости меня, во мне всё смешалось и радость, 

что я буду отцом, и страх тебя потерять, и непонятное будущее. Всё! Я ведь 

без тебя жить не могу, а без вас двоих тем более! Ты моя жизнь, … вы моя 

жизнь, моя судьба, моя радость, моя любовь, моё счастье! – говорил Томаш, 

вытирая слёзы девушки. 

- Я не знала, что и думать! И что делать в такой ситуации? 

- Выходить за меня замуж! 

- Нет! Ты не понимаешь, о чём просишь! – испугалась девушка. 

- Я тебе не пара, не подхожу, уровень не тот, статус не тот? В чём дело? Что 

во мне не так? Нам что, плохо вместе?  

- Мне с тобой очень хорошо, а всё остальное, из того, что ты спросил, 

абсолютно не имеет значения! 

- А что имеет значение? Я хочу любить тебя без оговорок. Я хочу, чтобы ты 

стала моей женой. Я хочу быть с вами рядом. Я хочу заботиться о вас, 

помогать во всём, просто я хочу сделать нас счастливыми, разве ты против 

этого? 

- Не против! 

- Тогда объясни мне, что тебе мешает выйти за меня замуж? 

- Можно, я объясню тебе это потом, я устала, и могу сказать много лишнего, 

пожалуйста, - Валерия просто не знала, как объяснить Томашу, что у неё уже 

четверо детей, что живёт она сумасшедшей жизнью, зарабатывая на их 

будущее, что у неё есть миссия, от которой она отступать не собирается. 
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- Я всё понял! Ты очень благородна и не хочешь меня обижать, - в голосе 

Томаша появились какие-то странные нотки, похожие на обиду.   

- Обидеть тебя, но чем? – удивилась Валерия. Наступила неловкая пауза. 

Девушка понимала, что находится на грани эмоционального срыва, но она 

видела, что стало с Томашем после его слов. - Обними меня, - вдруг 

попросила она, - я пока не оценила глубину своего чувства к тебе. Я знаю, 

что это любовь! Но, я знаю любовь к брату, другу, мужу, … эта другая. Она 

особенная, просто я осознала, что если ты вдруг исчезнешь из моей жизни, 

другой больше не будет. Твоё понятие любви связано с какими-то приятыми 

и нужными проявлениями, словами, действиями, это очень дорого мне. Моё 

же понимание любви отличается от твоего тем, что связано с 

невозможностью дать тебе больше, чем я могу сейчас. Что же это за чувство, 

которое нельзя выпустить из сердца на свободу. 

- Если человек любит, разве что-то может мешать ему любить? 

- Любить - нет! А вот проявлять чувство так, как хочет любимый ею человек 

не всегда возможно. 

- Разве я много прошу? – пожал плечами Томаш. 

- Брак — это обязательство перед супругами. Я пока не могу взять на себя 

такие обязательства. Я хочу пока оставить всё как есть. Без давления и 

требований, без ревности и обид, без отчётов и выяснений. Просто на 

доверии и любви! Время всё расставит на свои места. Разве этого не 

достаточно для наших отношений … пока, - Валерия поцеловала Томаша, и 

стала подниматься с дивана, - я замёрзла, скоро утро, надо хоть немного 

отдохнуть.  

- Можно, я понесу тебя на руках? – настроение молодого человека явно 

улучшилось. 

- На третий этаж? 

Томаш засмеялся, подхватил Валерию, и как пушинку занёс её прямо в 

спальню. Там в стеклянный потолок заглядывали звёзды, играла тихая 

музыка, потрескивали в камине дрова. Было так уютно и тепло, что минуты 

обид и непонимания быстро растворились в энергии любви и радости. 

- Спи, любимая, я рядом и буду охранять твой сон, пусть тебе приснится 

сказка, - поцеловал Томаш свою возлюбленную и, подождав пока она уснёт, 

встал для очередного утреннего сеанса. Здесь он всегда проводил его на 

верху берегового обрыва, где легко было манипулировать энергиями стихий. 

Это ему, уставшие путники и клиенты третьего этажа гостиницы обязаны 

своим спокойствием и возможностью остаться незамеченным для своих 

врагов. Это его ежедневный труд помогает спасать и скрывать от 

преследования подвижников Светлых Сил. Это его миссия столь почётна, 

сколь и опасна, и хранить эту тайну он должен всегда … до конца своих 

дней. 

  После такой бурной ночи Валерия встала поздно, Томаш был уже на ногах, 

и как поняла девушка уже давно. 
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- Доброе утро, - приветствовала она друга, - ты не спал, я вижу, надеюсь, до 

ужина выспишься, а то, с кем я буду сегодня танцевать, скоро уже ничего 

кроме медленных не исполнишь. 

- Доброе утро, любимая, позволь тебя заверить – к ужину буду лет на десять 

моложе, не против? 

- Ну, если только на десять, - улыбнулась Валерия. 

- Я тебе чай с малиной приготовил и творожную запеканку, просто пальчики 

оближешь, пойдём завтракать. 

- Подожди, дай умыться. 

- Я жду тебя у камина, - радостным голосом сказал Томаш, развернулся, 

сделал два шага и сел в кресло. 

  «Слава Богу, кажется, он справился с волнением, теперь надо думать, что 

делать дальше», - подумала Валерия, разглядывая себя в зеркале. – «Вроде не 

поправилась, только талии не стало, как в таком маленьком животике малыш 

помещается?» 

  После вкусного завтрака и коротких сборов Томаш отвёз Валерию по 

адресу, где живёт Питер и его жена Ева. Девушка обещала посмотреть их 

квартиру и помочь её оформить.   

- Ева, я немного подумаю, что в ней можно изменить и что добавить, вообще 

вы отлично постарались, у вас очень уютно, мне понравилось. 

- Мы немного скопировали с ваших комнат, вот только с кухней проблема, 

мне она не нравится. Новая, светлая, но что-то в ней не так, совсем 

находиться на кухне не хочется, стали в гостиной ужинать. 

- Попробуем переделать, я вам несколько вариантом предложу, выберете 

сами, какой вам больше по душе. 

- Спасибо большое, - стал благодарить Валерию Питер. 

- Подождите не торопитесь, ещё ничего не сделали, - остановила их девушка, 

- Я жду вас обоих через час в кабинете Управляющей, там продолжим 

разговор, - сказала Валерия, когда такси подъехало к гостинице.  

  Лаура уже ждала хозяйку гостиницы и, как всегда, волновалась. Вчера 

вечером её хвалили, и подводить свою начальницу ей совсем не хотелось. 

Встреча и разговор двух давно знавших друг друга человека всегда 

отличается то разговора малознакомых. Многое вслух говорить не надо и так 

понятно, жесты, улыбка, мимика говорят сами за себя. Вот и сейчас Валерия 

заметила волнение в глазах Лауры. 

- Лаура, что-то случилось, ты какая-то не такая? 

- Госпожа директор, это вы меня волнуете, у вас что-то случилось, вы вчера 

были крайне возбуждены, а вас такой давно не видела. 

- Давай по порядку, - улыбнулась Валерия, во-первых, здесь я не директор, 

отвыкай, во-вторых, я открою тебе великую тайну, а тайну надо уметь 

хранить, договорились? 

- Она умрёт со мной! – заверила Валерию Лаура. 

- Умирать не надо, а вот готовиться в крёстные для моего сына можешь уже 

начинать. 
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  Небольшой ступор на несколько секунд, осознание сказанного и полный 

восторга визг. Желание обнять затормозилось осторожностью сделать 

больно. Валерия сама обняла Лауру, та присела и прижала ухо к животу и 

постучала пальчиком по его боку. 

- Ты кто? – смеясь, спросила она. 

- Малыш, - ответила ей Валерия, и засмеялась, видя выражение её лица, когда 

ребенок пнул девушку прямо в ухо. 

- Он уже ходит, - захлопала в ладоши Лаура. – Как я рада, просто счастлива. 

Ой, как же такую тайну в себе удержать, умирать-то не хочется. 

- Томашу я сегодня ночью сказала, Рим, думаю, уже знает. Остальные узнают 

позже. 

  Как Валерия была права! Буквально в следующее мгновение без стука в 

кабинет влетает Рим, и, не церемонясь, хватает Валерию на руки и начинает 

кружить по комнате. 

- Опусти, сумасшедший! – закричала Лаура. 

- Я так счастлив, я так счастлив, я так счастлив! – причитал Рим, сияя от 

восторга.  

- Я буду крёстной, - заявила ему Лаура. 

- А я? – обратился к Валерии Рим, ставя её на пол. 

- И ты! 

- Спасибо, - целуя Валерию, а затем и Лауру - он радовался как ребёнок. 

- Рим, надеюсь, мы пока только вчетвером будем знать об этом. 

- Надежда слабая, но можно попробовать, - покачал головой молодой 

человек, не скрывая хитрой улыбки. И как долго терпеть молчание? 

- До начала июля! 

- Не понял…. Как это? Так он что уже шевелится? 

- Ещё как, - за Валерию ответила Лаура, - он уже ходит, - смеялась девушка. 

- Мне бы так уметь секреты хранить! И ведь ни чем себя не выдала! 

- Ладно, друзья мои, сейчас сюда Питер с женой придут им пока рано знать, 

Лаура, пригласи нового водителя, его на днях оформили, мы Еве и Питеру на 

свадьбу ничего не подарили, так что я исправляю ошибку, будете их вместе 

со мной поздравлять. 

  В дверь аккуратно постучали. 

- Войдите, - ответила на стук Лаура. 

Вошли Питер и Ева. 

- Вы чего такие напряженные? – спросила их Валерия. 

- В кабинет к начальству, да ещё вдвоём, - ответил Питер. 

- Ладно, не буду вас мучить. Питер и Ева, вы так подпольно расписались, что 

никто не понял когда. Тот подарок был от меня, а сегодня мы преподносим 

подарок от администрации гостиницы, от Совета – это ключи от машины, 

теперь она ваша! – и Валерия вручила Питеру подарок, тот ошарашено 

молчал и не знал, что сказать. – И потом, вы давно не водили машину, 

поэтому вам в помощники новый водитель.  
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- Госпожа Лея, у меня нет слов, вы ставите нас в неловкое положение, такой 

дорогой подарок! 

- Вы его заслужили, главный юрист нового комплекса должен ездить на 

собственной машине, а не на такси. А теперь пойдёмте обедать, у меня после 

него очень серьёзный разговор с очень серьёзным человеком.  

  Встреча с Мишелем сразу началась с каким-то напряжением. Они были 

одни и понимали, что необходимо разрядить обстановку и перевести 

разговор в другую тональность. 

 - Валерия, я очень рад, что ты рассказала Томашу о ребёнке, от этого всем 

будет только лучше. Но ты же, знаешь, что я не читаю твои мысли, скажи, 

что тебя так волнует, на какой вопрос я должен тебе ответить. 

- Я хочу знать правду! Я узнала тебя, ты принц из моего сна, как такое может 

быть, и, … причём здесь я? – взволнованно спросила Валерия, - я настаиваю 

на объяснении, - требовала девушка, видя, как борется Мишель с желанием 

рассказывать или нет. 

  Прошло несколько минут, наставник ходил по комнате и настраивался на 

разговор, а может с кем-то мысленно советовался. Затем он подошёл к 

Валерии и уже спокойным голосом заговорил: 

- Сиди, молчи и слушай! То, что я тебе сейчас скажу, не является темой для 

обсуждения, прими как информацию и постарайся к этому вопросу больше 

не возвращаться, даже в мыслях. Не потому, что об этом попросил тебя я, а 

потому, что это опасно для таких как мы. По обрывкам мыслей и посылам в 

прошлое можно нас вычислить и понять, кто мы и какой силой обладаем. 

И… уничтожить, если это надо, или использовать, или сделать жизнь адом, 

пока не сломают. Для простых людей опасности нет, но и их сначала 

проверят, а потом оставят в покое. Когда я понял, что у тебя открылись все 

основные центры и твой дар вышел на новый уровень, я попросил 

разрешения продолжить, хотя бы через сон общаться с тобой. В твоё видение 

я вложил страницу прошлого, нашего с тобой прошлого. … Когда ты 

погибла, я умолял Учителей воплотить тебя на Земле как можно раньше. 

Твой подвиг очень сильно очистил твою карму, ты и в той жизни была готова 

продолжить путь ученичества, ты не должна была погибнуть, но тёмные 

силы очень постарались. Твой невидимый Учитель в тот момент, когда ты 

бросилась спасать ребёнка, вёл неравный бой за твою жизнь. После того как 

мир потерял тебя он сам определил себе изгнание, но старшие братья 

решили, если я доверю ему свою жизнь и стану его учеником, то никакого 

изгнания не будет. Я согласился и снова продолжил тропу ученичества. Это 

было тридцать лет тому назад. Даже твоя «подруга» была огорчена вашей 

внезапной встрече. Прости, ты прошла суровую школу жизни, но иначе мы 

бы с тобой не встретились. С момента твоего рождения я и наш Учитель 

наблюдали за тобой. Это я через сны рассказывал тебе сказки и красивые 

истории, поэтому ты, никогда не сопротивлялась ложиться спать. Мы с тобой 

в тонких телах летали в другие страны и города, видели необычных 

животных и другие космические миры. Я заменил тебе отца после его смерти 
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и разговаривал с тобой от его имени, его готовили к новому воплощению. 

Когда ты стала взрослой, ты научилась брать информацию отовсюду, но 

была очень чувствительной и ранимой. Твои эмоции часто перекрывали 

поток нужной информации, и она проходила мимо. Это осложняло твоё 

развитие. Было решено вывести тебя в физическом плане на Наставника. 

Потом ты влюбилась. Мы не знали, что делать. Сработал закон причины и 

следствия. Ты совершенно не совместима ни с одним из твоих бывших 

поклонников. Вначале это не страшно, а потом грозило гибелью каждого. Но 

твоей вины в смерти Леонида и Йежиша нет, и ты знаешь об этом. Карла ты 

уже сама спасла, когда догадалась об энергетической разнице и к чему она 

приводит. Когда ты приняла гостиницу, был самый подходящий момент 

встретиться нам с тобою лично. Ты не представляешь, что я пережил, 

хорошо, что мой Учитель был рядом. Великие Учителя ждали твоего сына и 

за много лет до этого специально познакомили тебя с Томашем. Если бы 

Йежишь тебя послушался и остался жить, то у вас была бы дочь, и вы жили 

бы долго и счастливо и чуть позднее родили бы сына, но только в том случае, 

если бы Йежишь продолжал бы активно заниматься и развиваться. Что 

касается Томаша, он бы коротал свою жизнь в гордом одиночестве и 

возможно вы бы встретились потом, в следующей инкарнации. Ты не думай, 

нас огорчил уход твоего мужа, тем более что ты всё, что могла, сделала для 

его спасения. Я смог удержать его живым только до возвращения и сообщил 

тебе о беде. Хорошо, что Карл был рядом. Потом мы уже не знали, что и 

делать. Только тем летом мы вздохнули с облегчением, когда ты снова 

приехала на остров и встретилась с Томашем. Появилась надежда на 

зарождение новых отношений. Но твой страх всё портил! Ты замкнулась на 

себе и детях, даже наше знакомство не разорвало этот круг. Твоё ощущение 

вины за смерть Йежиша чуть не перекрыла энергетические каналы в твоём 

теле, пришлось бы спасать, только это тебе бы не понравилось. Спасибо 

Томашу, его любовь к тебе смогла разорвать обруч одиночества, пусть даже 

через ваш договор. Этот союз очень важен для Светлых Сил и для вас двоих. 

У вас даже стихии совпали! Скажу сразу, предупреждая твой вопрос: Томаш 

вообще ничего не знал о планах Великих Учителей, он сам пошёл на все 

нарушения ранее принятых на себя обязательств. Ему помог его Учитель. 

Ваши отношения стали развиваться без нашего вмешательства, ваш сын 

зачат в любви, а это архи важно, даже не представляешь как, - Мишель 

замолчал, о чем-то задумался, он даже не заметил, как украдкой и безмолвно 

плакала Валерия. Ей было жалко всех, и себя, и Йежиша, и Томаша, и 

Мишеля. 

- Мишель, - вдруг сквозь слёзы обратилась к наставнику Валерия, - откуда ты 

силы берёшь, … и как давно ты любишь меня? 

- Триста лет, четыре воплощения! В первом, втором и третьем мы были 

супругами, не знаю как ты, но я был в тебя влюблён, но во втором у тебя был 

другой возлюбленный, это был странный треугольник: ты выполнила волю 
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отца, а я был тобою очарован, мы почти не жили вместе, всегда были в 

разъездах. Четвертое воплощение ты видела во сне. 

- А я? Получается, не любила тебя? 

- Любила, но не так как Томаша, больше похоже, как Карла, как друга, 

спутника жизни, как отца детей. Такая любовь не закрепляется Лучом 

Космического Права. 

- Но, ты сам отказался ещё от одного шанса? 

- Да! Я пошёл на это сознательно, тогда, когда просил о твоём скором 

воплощении, чтобы помочь тебе ещё в этой жизни. Я понял, что никогда не 

давал тебе свободы выбора, я всегда хотел, чтобы ты была только моей, и 

ограничивал тебя во всех контактах и знакомствах, но это не всегда 

получалось. Я оказался прав, когда ощутил твоё чувство к Томашу. Я 

безмерно виноват перед тобой. Я безумно желаю тебе счастья. Сейчас, когда 

я научился смотреть на тебя глазами отца, а не мужа, я понял, что любовь 

гораздо шире и глубже, чем мне казалось. Помнишь, ты не захотела быть 

деталькой моего мира, сказав, что предпочитаешь семью на основе любви, 

взаимоуважения, доверия, дополнения друг друга в труде и творчестве. 

Воспитанный теми временами я думал, что самое лучшее для женщины — 

это быть любимой, обеспеченной, защищённой, иметь детей, жить интересно 

и без проблем. Ты оказалось другой, более космической, у тебя 

высокоосознанное восприятие жизни, в тебе сочетается мудрость и 

альтруизм, ты свободна от тщеславия, ты ищешь в отношениях 

сотрудничество, объединение, гармонию. У тебя такое большое сердце, там 

умещаются все, а я хотел быть там один. Я осознал свою ошибку. Я всё 

исправлю, надеюсь, в этой жизни. … Теперь, ты свободна в своём выборе! 

- Если ты будешь объективен, и тебе не помешает прошлое, и ты сам 

чувствуешь, что справишься, я только буду рада, что ты мой Наставник, 

особенно теперь, когда я узнала всё.  

- Спасибо, и ты не в обиде на меня? 

- За что, за то, что ты любил, учился любить, мы все учимся! … Теперь я 

вспомнила своего Учителя, я многое вспомнила, - как бы размышляя вслух, 

сказала Валерия. - Я знаю, твой, получается … наш Учитель, сейчас слышит 

нас и очень переживает, теперь я это чувствую. Пусть знает, что это он 

воспитал меня готовой к подвигу, и нет его вины, что человеческая жизнь 

для меня всегда была, есть и будет самой ценной. 

  Тут вдруг середина комнаты осветилась яркой вспышкой, что невольно 

пришлось прикрыть глаза. А когда Валерия их открыла, она увидела белую, 

воздушную фигуру пожилого мужчины с седыми длинными волосами и 

бородой, одетого в хитон. Его улыбающиеся глаза казались молодыми и 

излучали радость. Мишель стоял перед ним, опустившись на одно колено, и 

благоговейно молчал, опустив глаза в пол. 

- Я приветствую тебя, Учитель! - с восхищением «обняла» Даниила Валерия. 
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- И я очень рад тебя видеть! В знак нашей давней дружбы назови сына 

Эмилем. Я буду его Учителем, через тебя и Томаша, - сказал гость, не 

раскрывая губ. 

- А как же Мишель? – мысленно и взволнованно спросила Валерия. 

- Мишель есть и будет мой ученик и помощник. Не волнуйся! Он очень хочет 

тебе помочь и потом он в физическом теле, а не в тонком, как я. Сейчас ты 

начинаешь все вспоминать и готова к общению со мной, но давай 

договоримся, что прямое активное сотрудничество начнём только после 

рождения сына. 

- Хорошо, я поняла, Учитель!  

Секунда, и в комнате всё стало по-прежнему. Только Мишель так и остался 

стоять, не поднявшись с колена. Валерия задумалась над словами Учителя, 

глядя на Мишеля. Прошло несколько минут, а Наставник не шевелился.  

- Мишель, - Валерия подошла и тронула его за плечо, он был в глубоком 

трансе и на касание девушки никак не прореагировал. Прошло ещё минут 

пять, и только тогда он сделал глубокий вдох и очнулся. 

- Учитель пришёл к тебе по первому зову? - удивлённым голосом спросил он 

Валерию, вставая с колен. 

- Мишель, я думаю, память духа помогла мне, я его почувствовала, но не 

звала, он сам пришёл. 

- Он разговаривал с тобой? 

- И улыбался, как и раньше. Я его узнала! 

- И ты могла видеть его лицо? – поразился Наставник. 

- Мишель, ты чем-то расстроен? 

- Нет, я не расстроен, просто разочарован сам в себе. У меня не всегда, 

получается, выходить на другие уровни, а тебе не грозит сгореть в энергии 

Учителей на несколько ступеней выше твоей. Что-то я упускаю в своём 

собственном развитии. 

- Думаю, это дело времени. Ты же сам говорил: Учитель учится 

одновременно с учеником, как и Наставник. Каждый день урок. Вся жизнь 

сплошной экзамен. А вот то, что я очень многого и нужного не знаю и не 

умею, тут мне без тебя ни как не обойтись.  

- Валерия, умеешь ты аргументы подобрать. Как с тобой легко общаться. 

- И я чувствую, что наши отношения перешли на другой уровень доверия, 

значит, всё будет хорошо. Ты прости меня, пожалуйста, я хочу побыть одной, 

хочу осознать всё услышанное, и … мне скоро на ужин, Томаш будет ждать. 

Прости, я пойду, завтра утром увидимся. До завтра! 

- До завтра! – вслух попрощался Мишель, - «до завтра, моя любимая девочка, 

если бы ты знала, как я хочу, чтобы ты была счастлива», - эти слова он 

произнёс уже мысленно.  

  После всех событий большей части дня Валерия уже мечтала о тишине и 

отдыхе. Она поднялась в свой кабинет, зашла в скрытую от чужих спальню и 

улеглась на кровать. Чтобы её не беспокоили чужие мысли и энергетика, 

поставила защитную капсулу вокруг себя. 
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  «Хочу в свою морскую обитель», - и не успела девушка закрыть глаза, как 

оказалась на мощёной дорожке, ведущей прямо к горе. В пещере её ждал 

гамак и несколько часов безмятежного отдыха. Проснулась Валерия от 

назойливого телефонного звонка. В комнате стоял полумрак, и определить 

время было невозможно. 

  «Кто-то меня потерял», - подумала девушка и решила ответить на звонок. – 

Да, я вас слушаю, - сказала она, не поняв, чей это номер. 

- Прости, пожалуйста, - в трубке послышался беспокойный голос Марка. 

- Что случилось? – заволновалась Валерия. 

- Я тебя потерял, прости, что беспокою тебя, но уже несколько часов ты 

энергетически не проявляешься нигде, а так как я не могу читать твои мысли 

и мои до тебя не долетали, я потерпел до вечера и всё же, решил тебе 

позвонить, что случилось? 

- Я спала в кабинете в гостинице, где и сейчас нахожусь. 

- Мой локатор не определил там твоё присутствие, и сейчас я тебя не 

чувствую. 

- Извини, ты меня разбудил, я не успела снять защиту, … а как сейчас?  

- Отлично! Феноменальная защита, я с такой ещё не встречался. Прости что 

разбудил, но я хотел бы с тобою встретиться, надо поговорить. 

- Если это срочно, я буду здесь завтра до обеда, если время терпит, то 

приезжай ко мне в гости послезавтра. 

- Если ты не против я приеду к тебе на пару дней, можно? 

- Позвони, я тебя встречу в аэропорту, до свидания. 

- До встречи. 

  «Как я хорошо себя чувствую и настроение отличное. Томаш обещал 

заехать, хочет сделать мне ужин в своём доме. Мне там нравится. Вообще у 

него оба дома сделаны со вкусом. Защита у них хорошая, в них так спокойно. 

Мне нравится быть у него в гостях. Только, что же мне одеть, … надо 

подкупить себе новый гардероб, скоро не одно платье не подойдёт». 

  Валерия открыла шкаф, вещей было много, так как с каждого приезда она 

что-то да оставляла. Зачем возить одежду туда-сюда. Дежурная всегда 

должна быть здесь. Она выбрала себе свободного покроя трикотажный 

комбинезон, под него тонкий белый свитерок и такой же кардиган. Костюм 

получился что надо, особенно учитывая, что сейчас конец февраля. 

Переодевшись, девушка подошла к окну посмотреть, какая на улице погода. 

Там стояла такая тишина, словно всё замерло. Для сонного состояния ещё 

рано, для зимнего месяца слишком хорошо, кажется, брось камень в море и 

всё взорвётся в одну секунду. Напряжение почувствовалось во всём: и в 

воздухе, и в необъятной моще морской воды. Грядёт буря! Шторм! Такие 

явления Валерия всегда чувствовала и никогда не ошибалась. 

  «Улететь бы завтра, а то и ураган может прибавиться, тогда совсем плохо 

будет. Конечно, это зрелище великолепное, только слишком опасное. Так, 

надо Ингвара успокоить, а то будет за меня переживать». 

- Добрый вечер Томас, - приветствовала она няньку, - как себя ведёт Ингвар? 
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- Беспокойный немного. 

- Дай ему чай с мелиссой, пустырником и ромашкой. Скоро на острове будет 

шторм, а он скучает и мыслями ищет меня. Пока он будет пить чай. Сам 

нарисуй шторм на море, он тогда видение правильно воспримет. Знаешь, 

надо сделать дополнительные стандартные рисунки или фотографии всех 

основных видов природных катастроф, видимо ему не хватает старых, пусть 

он для начала просто будет выбирать нужную, а потом уже рисует свою. 

- Хорошо, госпожа Валерия, я всё сделаю, не волнуйтесь. Научите меня 

всему, я хочу помочь малышу, облегчить его состояние. 

- К тому, что тебе я поручила, я имею в виду Дневник наблюдений, его 

рисунки и здоровье, садись за учебники, изучай географию и все природные 

явления. Года через два начнёшь учить этому мальчика. 

- Конечно, непременно, обязательно, я всё сделаю, мне это и самому 

интересно. 

- Томас, передай детям привет от меня, как ваши уроки музыки? 

- Очень способный ребёнок, у нас хорошее взаимодействие. 

- Вот и хорошо, в твоих руках жизни и судьбы четырёх детей, не забывай об 

этом. 

- Как четырёх, трёх! 

- Пока трёх, через пятнадцать лет будет четырёх. У тебя есть время для 

подготовки, - улыбнулась Валерия, чувствуя, как обескуражила Томаса. 

- Я обещаю, что буду готов, ко всему, что вы мне поручите. 

- Спасибо тебе, ты очень надёжный помощник, я не преувеличиваю, я 

доверила тебе своих детей, а это многого стоит. 

- Я вас не подведу, спасибо вам! 

- Томас, мне уже пора, до свидания! Поцелуй за меня детей! 

- До свидания!  

  Валерия почувствовала состояние няньки после своих слов и пожалела, что 

сказала их. Она услышала, как тот стал молиться и просил помочь ему в 

искушении. Девушка мгновенно послала ему сгусток энергии и погасила 

возникшие эмоции и зародившиеся в его голове грешные мысли. 

  «Больше так не буду, прости меня». 

  Валерия снова взглянула в окно: «Благодать, призрачная благодать, божье 

испытание для людей. Грядёт буря!» 

  Тут в дверь тихонько постучали. 

- Войдите! 

- Добрый вечер, - приветствовал девушку Томаш, - и, увидев, что она стоит у 

окна понимающе спросил: - ты готова? Надо ехать. 

- Готова, только сейчас надо предупредить Лауру о шторме, пусть прикроют 

объекты и проверят все окна в гостинице. Рим пусть рабочих отпустит по 

домам, ночной смены не будет. Пойдём! 

  Только через час Валерия и Томаш оказались дома. Они решили сами 

проследить за всеми приготовлениями к непогоде. Многие сомневались в 

том, что будет шторм и их пришлось силой заставлять укреплять и закрывать 
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строительные площадки. Срочно было выпущен приказ о прекращении всех 

уличных работ и сокращении рабочего дня. Только несколько человек очень 

серьёзно отнеслись к словам Валерии, остальным пришлось просто 

подчиниться. Убедившись, что гостиница и стройка готовы к сильному ветру 

и возможной буре, молодые люди, оставив гостиницу на Рима и Лауру 

уехали отдыхать. 

- Ну, у тебя и хватка, - восхищённо сказал Томаш, когда они входили в дом.  

- А что делать? Представляешь возможные последствия! Я в тюрьму не хочу. 

- Ты так разволновалась, Рима на тебя нет! 

- Мы и без него справимся, твой дом меня всегда успокаивает! 

- Тогда проходи: мой дом – твой дом! 

  Как всегда, Валерия залюбовалась игрой освещения большого гостевого 

зала, насколько всё оригинально продумано: в вечернее и ночное время зал 

казался просто огромным. Вмонтированные в стены зеркала зрительно 

расширяли пространство, а имитация ночного неба под крышей, делала его 

бесконечным до самых звёзд.  

- Вау! Как в сказке! Так интереснее, чем простое освещение. 

- Я в спальне кое-что новенькое придумал, - заявил Томаш. 

- Развесил моё фото по всем стенам? 

- Нет, но это тоже неплохая идея. Пойдём за наш столик, я его празднично 

накрыл и приготовил тебе просто необыкновенный вечер. 

  Стол действительно был очень красиво сервирован, Томаш знал и любил 

это делать. Изысканный тончайший фарфор, серебро, хрусталь – всё 

переливалось, освещённое пламенем свечей. Но перед тем, как сесть на 

диван, Томаш взял Валерию за руки торжественно начал свою речь: 

- Радость моя Валерия, этот вечер – вечер нашей помолвки. Я заявляю о 

намерении вступить с тобою в брак и прошу твоей руки, - после этих слов 

Томаш встал перед девушкой на одно колено, поцеловал ей руки, протянул 

коробочку с обручальным кольцом и склонил голову. 

- Что же ты со мной делаешь, - разволновалась Валерия. – Томаш, дай мне 

отсрочку до двенадцатого марта, всего двадцать дней. Если в тот день, ты 

повторишь своё предложение, я выйду за тебя замуж. 

- Что же это за страшные дни, которые решат нашу судьбу? – удивился друг. 

- Десятого марта у моей мамы будет Юбилей. Я предложила отметить его 

здесь. У тебя будет возможность познакомиться с моей семьёй. Их мнение 

никак не повлияет на моё решение, а вот на твоё всецело! 

- А мои родители? 

- Если ты повторишь своё предложение, мы обязательно к ним съездим, или 

они приедут к нам, договорились? 

- Ты не оставляешь мне выбора, я согласен, - ответил Томаш, вставая с 

колена. 

- Вот и хорошо, мне тоже трудно, поверь, выйти замуж – сложнейший шаг 

для меня. Моя жизнь разделится на до и после, ты даже не представляешь как 
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всё серьёзно. Внешне вроде всё будет прежним, но внутренне наша жизнь 

изменится в корне, и ничего уже нельзя будет исправить! 

- Я приложу все усилия, чтобы мы приняли правильное решение, я хочу и 

могу сделать тебя счастливой, я буду бороться за тебя. 

- Посмотрим, может у нас с тобой разное понятие о счастье, - задумчиво 

сказала Валерия, - налей мне воды, пожалуйста, мне надо прийти в себя, даже 

ребёнок замер, с начала разговора я его не слышу. 

  Томаш усадил Валерию на диван, подал ей холодной воды с лимоном и 

предложил тёплый плед или лечь полежать на диван. 

- Ты не волнуйся, сейчас всё пройдёт, я просто переволновалась. Тяжёлый 

вечер и не менее тяжёлой будет и ночь. Но когда я с тобой мне так спокойно, 

хочешь пообщаться с сыном? – Валерия взяла руку Томаша и положила себе 

на живот, - поговори с ним мысленно, только мягко, меньше слов, больше 

радостных эмоций и энергии, он тебя услышит и запомнит и будет знать, что 

ты его друг, и друг его мамы. 

  Томаш сел на пол, очень аккуратно наклонился и приложил ухо к животу 

девушки, как будто хотел услышать, что ему скажет малыш, отдыхающий у 

мамы под сердцем. 

- Скажи, а почему друг, я ведь его отец? - вдруг спросил Томаш. 

- Конечно! Он обязательно это поймёт и запомнит твою энергию. 

- Я вас люблю! … Сегодня утром, когда я возвращался к себе домой, я понял, 

что вся моя жизнь готовилась к этому дню. Что-то новое родилось во мне, 

сердце наполнилось спокойствием и уверенностью. Появилось странное 

ощущение, что ты была, есть и будешь моей суженой, моей возлюбленной. Я 

любил тебя тысячу лет, но не всегда имел возможность быть с тобою вместе. 

Сейчас я рядом и это великое счастье. Я буду за него бороться, ведь если оно 

настоящее, что может ему помешать. Я верю в чистоту помыслов, в 

поддержку Светлых Сил, в не случайность нашей встречи. Наш ребёнок 

этому подтверждение. Я вас очень люблю и не представляю свою жизнь без 

тебя и сына. 

- Я могу повторить все твои слова только от своего имени. Моё чувство к 

тебе столь глубоко, сколь и опасно для нас двоих. Наши жизни и задачи, 

поставленные перед ними настолько сложны, что требуют от нас полной 

отдачи и если наши отношения не станут для них творческой созидательной 

платформой, не наполнят их новым ценнейшим содержанием, не поднимут 

нас на новую ступень развития, то грош цена такому проявлению чувств. Мы 

всегда будем идти по краю пропасти и жить в напряжении, ты готов к этому? 

- Любовь моя, - Томаш поцеловал руки девушки, - твои слова лекарство для 

моего измученного сердца, я готов окунуться в испытания с головой. 

Осознание быть нужным кому-то не на секунду или минуту, а на всю жизнь, 

просто наполнили моё сердце новым смыслом существования, новыми 

силами. 

- Тогда до двенадцатого марта потерпишь, а там как на сердце ляжет, - 

улыбнулась Валерия и поцеловала Томаша около уха. До другого места ей 
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было не дотянуться. Молодой человек так и сидел на полу, прижав голову к 

её животу и обняв ей ноги. 

  Вдруг аккуратно отодвинувшись от Валерии, Томаш встал, и, указывая на 

накрытый праздничный стол, предложил все-таки начать ужин. Он на пару 

минут удалился на кухню, принёс кофе, канапе с сыром и вкуснейшие 

профитроли.  

- Раз ты готова к продолжению нашего вечера, у меня для тебя есть две 

новости, они обе очень хорошие. Первая, вот тебе ключи от загородного 

дома. Я хочу, чтобы вы с малышом набирались сил и отдыхали на природе в 

любое удобное для вас время. И вторая: в честь тебя и нашего будущего сына 

я открываю новую коллекционную линию бижутерии «My Joys». Вся 

прибыль от неё будет идти на счёт сына и твой в равных частях. 

Распоряжаться его счётом будешь ты до его совершеннолетия и потом 

полностью контролировать. Возражения не принимаются, всё уже 

оформлено, - заявил молодой человек, видя, как Валерия приготовилась что-

то сказать. – Я не поменяю своё решение, даже если ты откажешься 

зарегистрировать наши отношения.  

  Девушка протянула к Томашу руки, открывая объятия, и с нежностью 

прижала его к себе. В эту секунду оба почувствовали, как пошевелился 

ребёнок. 

- От нас двоих тебе большое спасибо! Ты наш защитник, - шёпотом звучали 

слова Валерии, - ты нам очень дорог. Но у меня к тебе есть маленькая 

просьба, обещай, что выполнишь. 

- Всё что пожелаешь! 

- Я немного устала, слишком много волнения и потом начался шторм, а это я 

всегда чувствую, проводи меня в спальню, пожалуйста, я хочу лечь. 

- Родная моя, можно я её перевыполню? 

- Это как? - удивилась Валерия. 

- Мне нравиться носить тебя на руках! Не забыла, в спальне тебя ждёт 

сюрприз! 

  И он действительно удался. Девушке очень понравились стены, они были 

оформлены под закат солнца на море, кровать придвинута в угол и вдоль её 

касания со стеной знакомая фотография. Получалось так, что девушка на 

фото лежит на краю ложа, а вокруг во всю комнату панорама вечернего моря. 

Кровать ловко вписывалась в рисунок изголовья, похожего на корму корабля.  

- Красиво, я же говорила, что ты волшебник. Ты иди, я сама разденусь, - 

попросила его Валерия. 

- Ну, ну! – засмеялся Томаш, он видел её сонное состояние, - я тебе только 

немного помогу. - И, несмотря на слабое её сопротивление, уложил в 

постель. - Спи, любимая, я рядом и буду охранять твой сон, пусть тебе 

приснится сказка, - поцеловал Томаш свою возлюбленную и направился вниз 

готовиться к ночной буре. Спать сегодня ему вряд ли придётся. Несколько 

раз за ночь он поднимался наверх и видел, как беспокойно спала Валерия. Он 

обнимал ее, и она постепенно успокаивалась. Очень не хотелось оставлять её 
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одну, но работа со стихиями требовала полной концентрации и отдачи. 

Томаш пару раз звонил в гостиницу Риму, спрашивал, как дела и нужна ли 

помощь. Но вроде всё обошлось, вовремя всё было подготовлено к непогоде. 

Лаура почти полночи продежурила с Римом, а затем её с трудом пришлось 

отправить отдохнуть. Только под утро Томаш всё же решился немного 

поспать. Он, не раздеваясь, прилёг на край кровати, здесь легче было 

наблюдать за Валерией, чем с дивана внизу. Но его хватило ненадолго, 

лежать рядом с любимой женщиной, и не обнимать её было настоящей 

пыткой. Следующие несколько часов до подъема молодой человек 

наслаждался объятиями, а проснувшись … и ласками возлюбленной. 

  Запах ароматного кофе заставил Валерию подняться с кровати. Она приняла 

душ и с большой неохотой спустилась в столовую. 

- Хозяюшка, нам надо в гостиницу. Ты же не улетишь домой, не проверив всё 

ли в порядке, - пытался взбодрить её Томаш, целуя ей плечи. 

- Ты уже изучил мои привычки.  

- Просто ты хороший руководитель и любишь порядок. 

- Как прошла ночь, ты вообще спал? Ты опять что-то подмешал мне вчера в 

чай, что я никак не могла проснуться? 

- Спал немного, под утро, потом высплюсь! Рим вообще всю ночь был на 

ногах. Лауру он еле отправил спать посреди ночи. Недавно им от главы 

звонили, спрашивали всё ли у них в порядке. Надо ехать смотреть. А тебе я 

ничего не добавлял в чай, ты просто эмоционально перегрузилась, забыла, 

что ты не одна – сильнее и быстрее стала уставать.  

  Всё утро в гостинице все шушукались, удивляясь прозорливости Лауры 

относительно шторма. Валерия потребовала от Управляющей провести 

совещание руководителей стройплощадок, на котором та сделала серьёзное 

предупреждение о неподчинении руководству гостиницы и обещала, что в 

следующий раз письменного приказа о возложении ответственности за 

последствия не будет, будет увольнение за несоответствие занимаемой 

должности. Валерия попросила Лауру провести инструктажи среди рабочих в 

присутствии Рима и выявить все поломки после бури и в письменном виде 

доложить. С Мишелем встретиться не получилось, уже выезжая в аэропорт, 

Валерия позвонила Наставнику и извинилась за невозможность пообщаться. 

Тот, зная, какими были ночь, и утро прекрасно понимал, что его подопечной 

было не до него.  

  «Зато я знаю, что у тебя с Томашем всё хорошо и очень рад этому. Ты очень 

правильно делаешь, заставляя его проникнуться всей серьёзностью вашего 

союза. Он ведь видит только верхушку айсберга, а когда узнает всё, 

представь, каково ему будет!» 

  Не успела Валерия переступить дом Кристины, как тут же позвонил Карл и 

обещал приехать, его волновало здоровье Валерии и дальнейшие планы на 

ближайшую неделю. 

- Всё! Свободная жизнь закончилась! Ещё неделя не прошла, как мы 

виделись и уже необходим осмотр специалиста. Сейчас Карл за мной 
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приедет, и мы на часок съездим к врачу, – эмоционально пояснила Валерия 

Кристине о звонке Карла. 

- Не сердись, ты для него, как свет в окошке. Интересных, грамотных людей 

в его окружении мало, кроме врачей. Вот он и стремится сюда приезжать 

всегда, когда ты здесь. 

 - Да я же не против него, я против такого внимания к моей персоне. Я 

чувствую себя хорошо, настроение отличное, пусть приезжает. А как у него с 

Вилетт? 

- Что-то темнит моя дочка. Завтра к врачу собирается, может беременная. Тут 

недавно Карл приезжал, был очень взволнован, говорил, что Вилетт решила 

пару лет не рожать. Интересно, чем она собирается около себя Карла 

удержать или не доверяет ему. 

- Прости Кристина, ты же знаешь, что я люблю тебя как маму, не обижайся, 

но нерадивая у тебя дочь. Чересчур, высокого мнения о себе. Карл не 

мальчик, если он решил создать семью, так он хочет её полноценную. Если 

она решила годик-другой пожить для себя, то кто её торопил выйти замуж, 

жила бы в своё удовольствие. Она что думает, штамп в паспорте даст ей 

власть над Карлом? Пустое. 

- Я так радовалась, что она вышла замуж по любви. Карл блестящая пара, а 

она - на тебе: мудрить начала, ещё и месяца не прошло. 

- Может Карл из-за этого и приедет за мной, поговорить. 

  С кухни было слышно, как во двор въехала машина, и буквально через 

несколько секунд в дом вошёл Карл. 

- Доброго приезда, Валерия, - поцеловал он подругу, вышедшую его 

встретить, - я не буду раздеваться, жду тебя в машине. Доброго вечера, 

Кристина, - громко сказал он в сторону кухни, - я украду у тебя Валерию на 

часик, не скучай, привезу в целости и сохранности. 

- Приезжайте, чай попьем все вместе, я пирожков сейчас сделаю, - 

предложила хозяйка. 

- Со свежей ягодой! – заявил Карл и вышел во двор. Почти следом за ним 

вышла и Валерия. 

  Машина от дома завернула не в сторону клиники, а в сторону моря. Было 

понятно, что предстоит серьёзный и не очень простой разговор. Валерия 

мысленно призвала Джейка и попросила Марину оценить состояние Вилетт. 

- Валерия, я обещал, и я выполню своё обещание, - начал свой разговор Карл, 

когда они оказались в районе бухты, - но радости нет никакой. Мне Вилетт 

нравится, и я не исключаю со временем зарождения чувства более высокого, 

чем уважение, но мне, как мужчине и как мужу её не понять: она не хочет 

детей. Она просит два три года пожить без них, а если потом она не сможет 

забеременеть. Она же ещё не знает, что беременна. Как она поведёт себя, 

когда поймет, что ждёт ребёнка. 

- Карл, давай успокойся, завтра Вилетт собралась к врачу поставить спираль, 

но узнает, что беременна. Мы сделаем всё, чтобы она не решилась на аборт, и 

чтобы ты узнал о беременности от неё как можно раньше. Не пугайся, если у 
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неё будут проявления сильного токсикоза или ещё чего, что вынудит Вилетт 

сознаться в том, что она ждёт ребёнка. Я попрошу Марину с ней поработать. 

К сожалению, чувство материнство не сразу проявляется, а может и вообще 

не появиться, но это очень редко бывает. 

- Знаешь, когда она узнала, что ты беременна, устроила мне такую сцену 

ревности и настаивала сознаться, что это мой ребёнок. Ты не представляешь, 

как мне хотелось это сделать! Ты не представляешь, … пусть бы локти 

кусала! 

- Дорогой мой друг, отец моего ребёнка узнал о том, что я жду сына три дня 

назад, но там другая причина. Было бы глупо доказывать Вилетт, что у меня 

есть суженый, и он сделает мне предложение повторно или откажется от 

него, когда узнает всё о моей семье. Двенадцатого марта всё определится, 

после Юбилея мамы. Поверь мне, я бы не пошла на такой шаг как 

замужество, даже будучи беременной, если бы почувствовала угрозу с моей 

стороны его здоровью, жизни и его миссии. Я так устала сдерживать себя, 

свои чувства, своё желание быть не одной, всегда бояться последствий, имея 

горький опыт в прошлом, что мне уже всё равно: решится ли он на этот брак 

или нет! Взять в жёны женщину с четырьмя детьми, наделёнными 

сенсорными способностями и беременную пятым - при рождении, которого 

его сила будет равна силе обоих родителей разом, женщину с глобальной 

жизненной миссией – вырастить из своих детей учеников и сподвижников 

Светлых Сил. И всё это тайно от всех, кроме Учителей и Наставников! Кто 

на такое отважится? Либо такой же, как я, либо сумасшедший! 

- Либо любящий! Если бы я подходил тебе, я бы даже не задумывался над 

этим! 

- Я в тебе никогда не сомневалась, поэтому лучше - живи! 

- Моя ситуация по сравнению с твоей вообще ни что! Но…, ты удостоишь 

меня высокой чести, познакомишь со своим тайным другом? 

- Ладно, не ёрничай, в любом случае я его обязательно тебе представлю: или 

своим мужем или отцом моего сына. Раньше времени я делать этого не хочу. 

- Валерия, я всё понял, всегда на передний план должна выходить 

поставленная перед тобой задача. Если Вилетт носит под сердцем будущую 

жену одного из твоих сыновей, она обязательно родится и будет украшением 

новой семьи. 

- Спасибо тебе, ты всё правильно понимаешь. Наша жизнь нам не 

принадлежит, особенно деятельность, которой она наполнена. Любой, кто 

мешает этой деятельности, уводится в сторону. Всё подчинено Свету и 

восхождению по пути эволюции сознания! Мы же добровольно вступили на 

этот путь, правильно я говорю? 

- Правильно! Даже не сомневайся! А после знакомства с Джейком и 

Мариной, я ещё больше утвердился в этом. 

  Только сейчас Валерия обратила внимания, что машина стояла носом к 

морю и на самом краю стоянки. Даже ёкнуло под сердцем. Девушка вышла 

из неё и подошла к самому краю пропасти. От волнующих метров вниз её 
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отделял лишь небольшой барьер. Она смотрела на все на это и вдруг 

подумала: «Всё как в жизни! Есть опора под ногами, барьер, пропасть. Вон, 

лестницы вниз и наверх. Есть защита от ветра и дождя в виде беседки. И ещё 

много чего …, и у каждого человека есть возможность выбора того, что он 

желает и на все случаи жизни. Просто надо не спеша оглядеться, суметь 

увидеть окружающие тебя предметы и знаки и осознать, что самое важное 

для тебя на данный момент и в данном месте». 

- Карл, я вот что подумала, - сказала Валерия, садясь обратно  в машину, - 

может случиться так, что Вилетт примет неправильное решение, тогда не 

рождённому духу надо будет снова ждать своего часа и не факт, что ему 

дадут возможность сохранить тебя как отца. Но, как бы там ни случилось в 

будущем, я всегда буду на твоей стороне, и твои дети будут мне как родные.  

- Спасибо Валерия, моя верность тебе безгранична, а дружба наша, наверное, 

не будет иметь аналогов ни сейчас, ни потом. Только не забывай, твои дети 

мне были родными всегда, с самого первого дня, с самой первой встречи, 

кстати, как и ты. 

- Спасибо тебе, я очень рада нашим отношениям. Но я надеюсь, всё будет 

хорошо и теперь нам надо ехать домой, а то, наша общая мама обидится. 

- И не угостит нас пирожками со свежей ягодой! – улыбнулся Карл. Боль в 

его сердце немного утихла. Всё прояснилось, что делать стало ясно. И как 

всегда во всём лидирует терпение и уравновешенность. Куда без них! Без них 

одни ошибки и не все поправимы! Вот и думай, как их не допустить! 

  Жизнь у Валерии и так была интересной, но со временем она становилась 

ещё более насыщенной и информативной. Появились новые знакомые, новые 

друзья, ближе стали те, кому девушка научилась доверять. К активным 

действиям добавилось сотрудничество с Наставниками, Земными Учителями 

и Учителями тонкого мира. Усложнилось всё! Любая мелочь должна быть 

продумана, каждое слово взвешено, мысль контролируема. Темные не 

дремлют, и охотятся за всеми, кто хромает в своём развитии не только на две 

ноги, но и на одну. А через них пытаются осложнить жизнь всем, кто входит 

в круг общения выбранного посредника. Борьба за Вилетт будет нешуточной 

и последствия никто сейчас не возьмётся прогнозировать. Только Элеонора в 

этом сильна, но её рядом нет. А проводить такой сеанс без охраны на всех 

планах опасно, опасно не для дочки, у неё хорошая защита, а опасно в плане 

обнаружения источника такого дара. Остаётся только надеяться на лучшее и 

дождаться момента, когда Эля будет близко.   

  Утро, как всегда, для Валерии было ранним. Несмотря на беременность, 

девушка всегда молилась, делала зарядку, принимала прохладный душ, в 

выходной день шла к морю, работала по укреплению биополя и набору 

праны. Вот и сегодня всё было своевременно выполнено и до выезда в 

аэропорт, чтобы встретить Марка, оставалась ещё добрых два часа. Можно 

было заехать в Управление и подписать текущие бумаги, но сегодня была 

суббота и беспокоить Ингу совсем не хотелось. Из домашних дел только 

пыль и полы ждали своего часа. На уборку ушел час, как и на обработку 
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аквариумов. Затем Валерия сходила попить чаю с остатками вчерашних 

пирожков, вкратце передала Кристине смысл разговора с Карлом, и, 

переодевшись, поехала встречать Наставника дочери в соседний город. 

  На обратной дороге для желанного гостя была проведена небольшая 

экскурсия и в довершение её Валерия привезла Марка в бухту, в ресторан на 

скале. Их усадили за тот же столик, где два месяца назад девушка 

разговаривала с Джейком. 

- Я понял, что это твой столик, и вообще здесь всё твоё.  

- Ну вот, и что я теперь тебе буду рассказывать об этом месте, - засмеялась 

Валерия. 

- Мне всё интересно, особенно твой ночной сон, если он не тайна, расскажи! 

- Давай так, после основных блюд и за чашкой чая. Правда, я кое-какие 

подробности опущу, скрытый смысл в нем, конечно, есть, но мы говорить и 

углубляться в него не будем. Согласен? 

- Конечно! А что здесь можно заказать? 

- Об этом Джейк тоже беспокоился, но пора уже хотя бы в таких мелочах мне 

доверять. 

- Прости, я не хотел тебя задеть, просто я один и привык заботиться о себе 

сам. А можно мне тост, нет, не тост - предложение? – спросил Валерию Марк 

после того, как принесли овощные коктейли со льдом.  

- А что есть повод? 

- Конечно! 

- Давай! 

- Дорогая Валерия, когда я впервые тебя увидел, я вспомнил себя, такого же 

гордого и независимого, но потом понял, что ты другая, и если б ты была 

иной, более открытой и доверчивой ты бы ничего в жизни не добилась. Тебя 

бы сломали. Быть сильной женщиной очень сложно, их не любят, не каждый 

мужчина может найти общий язык или спокойно ужиться с ней, тем более 

уступить или подчиниться. Но узнав тебя ближе, я понял удивительную 

вещь: ты настолько тонко сочетаешь в себе всё, что нравится мужчинам, 

можешь быть и сильной, и слабой одновременно, что не каждый это поймёт, 

даже потом, когда выполнит каждое твоё желание. Твоя строгость и 

нежность граничит с любовью, с любовью к другу или простому работнику, 

родственнику или любимому, в каждом случае твои приказы и требования 

настолько естественны, что обижаться на них, а тем более сомневаться в их 

исполнении никому никогда не приходит на ум, это как гипноз какой-то. В 

тебя все влюбляются, любят, и нет ни одного, кто бы усомнился в твоем 

выборе не его, а кого-то другого, принимая это как должное, как Судьбу, как 

данное. Продолжая любить, они дорожат твоей дружбой, верят и доверяют 

тебе безгранично, как Карл, например или Густав, да вон даже бармен. Ты 

берегла и подарила своё сердце только одному, ты пронесла свою любовь 

через века, как и он, вы встретились в этом воплощении, чтобы принять 

благословление Космического Луча. Я восхищаюсь и горжусь вами. Ваш 

союз и ваш сын - кость в горле у тёмных, множество врагов зашевелятся, и от 
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бессилия будут стараться вас укусить или вбить между вами клин. 

Человеческая зависть вам не страшна вы намного выше её, как и над 

ревностью. Но ваши близкие ранимы - это надо понимать и ограждать их от 

внешних врагов. Так вот, лично от себя я обещаю, что сделаю всё, чтобы вы 

как можно меньше тратили свои силы на борьбу с тёмными, пусть они лучше 

расходуются на творчество и созидание прекрасного. Я беру на себя 

обязательство защищать вашего сына, если ты дашь мне на это своё согласие, 

я прошу разрешить мне стать его нянькой и воспитателем. 

- О, Боже, Марк! – взмахнула руками Валерия и сложила их, как при 

причастии на груди, - спасибо за тёплые слова, ты столько хорошего сказал в 

мой адрес, что я чуть не провалилась от стыда. Спасибо за твоё отношение ко 

мне и моим чувствам, но связать тебя по рукам своим сыном, это же, крест на 

твоей сегодняшней жизни, и как ты только до этого додумался? 

- Валерия, пусть тебя ничего не смущает, особенно слова, которые ты сейчас 

услышишь. После гибели жены и сына, я больше не нашёл в себе сил 

вернуться к прежней жизни. Я полностью посвятил себя служению. Я не 

хочу уходить в Общину или в монастырь, так как считаю, что жить в миру 

намного сложнее, чем в кругу себе подобных и это более полезно на пути 

самосовершенствования. Я стал учеником Мишеля. Но только от тебя 

зависит мое желание служить вашей семье и посвятить вашему сыну свою 

жизнь. Поэтому я ещё раз прошу твоего разрешения стать его нянькой, и 

служить у тебя так же, как служит Томас. 

- Марк, ты хорошо подумал, а как к твоему решению отнесётся Мишель, не 

думаю, что это входило в его планы, когда он соглашался стать твоим 

Учителем? 

- Он ждёт твоего решения, сейчас удобное время.   

- Надо всё хорошо продумать, с окончательным решением торопиться не 

будем. Ещё несколько месяцев впереди. Сегодня я могу сказать тебе точно, 

что вопрос с Наставником для моего сына уже решён, а вот от воспитателя я 

бы не отказалась. И потом, - Валерия выждала несколько секунд, собираясь с 

мыслями и подбирая нужные слова, - я соглашусь на это только тогда, когда 

ты пообещаешь мне не ставить крест на своей личной жизни, я хочу видеть 

тебя счастливым, хочу быть крёстной твоего сына или дочки. А ты не 

задумывался, что во времена скорого перевоплощения развитых духов ты 

можешь дать шанс воплотиться твоей жене и сыну в твоих детях. Я вот точно 

знаю, что кто-то из моих ушедших близких воплотится в моём ребёнке, 

только пока не знаю кто, и Учителя не хотят говорить раньше времени. Но я 

пойму это сразу после рождения. Подумай над этим. Так что выбора у тебя 

нет, или есть? 

- С этой позиции я как-то не рассматривал своё будущее, ты права, такое 

может быть, и вполне реально в духе последних событий. 

- Духовное составляющее, а не тело предмет твоей любви, если в тебе 

истинная любовь, тогда в твоём сердце не должно быть сомнения. Раздуй в 

нём тлеющие угольки, дай разгореться снова огню любви, наполни сердце 
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радостью высшей, не будь тлеющим, будь горящим, и твой Космический 

Путь обязательно приведёт тебя к твоей второй половинке, сейчас ли или 

потом, но вас обязательно благословят Архаты Сил Света на вечное 

совместное служение. 

  Потрясённый словами Валерии Марк взял девушку за руки прямо через 

стол, его ничего не смущало, он был в возвышенном, почти трансовом 

состоянии. Молодой человек пристально смотрел в глаза девушки и 

лихорадочно о чём-то думал. Вдруг он спросил почти шёпотом: 

- Ты кто?  

- Ты о чем? – не поняла Валерия. 

- По-моему Мишель что-то напутал с нашим наставничеством. Я полностью 

с тобой согласен и принимаю твоё условие! 

  Сдавливающая атмосфера вдруг ослабила свои тиски, начала разряжаться, и 

девушка почувствовала радость и облегчение сразу нескольких Светлых 

Духов, окружающих их. 

«Молодец!» - Ворвалась в её голову мысль Мишеля. И всё пропало. Вокруг, 

как и прежде суетились официанты. По мысленному приказу Валерии никто 

не смотрел в их сторону, словно за столиком никого и не было.  

- Алекс, подойди, пожалуйста, - позвала она официанта и этим разрушила 

стену изоляции. – Мы готовы к десерту, можно принести.  

  Марк сидел, откинувшись на стуле и сверлил глазами море. Он снова и 

снова повторял в голове все слова, сказанные Валерией, и убеждался, что она 

права, и он принял правильное решение. Валерия его не торопила. 

- Всё, что ты мне сейчас говорила, я ведь знал, но никогда не соотносил к 

себе, - скрывая внутреннее удивление, сказал Марк. 

- Просто я недавно всё это прошла сама. Я благодарна Томашу, что он разжёг 

тлеющие угли моего сердца и вернул меня к полноценной созидающей 

жизни. Только сейчас я имею права учить своих детей любить, это может 

делать только тот, у кого огненная энергия любви пылает в собственном 

сердце и не собирается гаснуть.  

- Прости, может это и не очень тактичный вопрос, но ответь мне, 

пожалуйста: как ты почувствовала, что твоя вторая половинка не Карл, а кто-

то другой. 

- Я думала над этим и поняла, что рядом с Карлом я никогда не выйду за 

рамки замкнутого круга, так как он всегда невольно напоминал бы мне о 

Йежише. Эти чувства были похожи больше, как на дань дружбе и прошлому. 

Они не давали свободы, наоборот всё становилось похоже на колесо, а я в 

нём спица. И потом, я слушала своё сердце! 

- А Томаш? 

- Не думаю, что он что-то планировал или думал о чем-то серьёзном, пока 

сам не угодил в ловушку своих собственных чувств. И просто не стал из неё 

выбираться. У меня почти так же. Только где-то в глубине подсознания я 

чувствовала, что надо преодолеть страх перед свободой проявления чувств. 

Естественность Томаша на фоне полной таинственности, его манеры и 
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умение дарить радость и внимание подкупали. Я начала тонуть в его 

нежности и общении, меня восхищало, с каким трепетом он относился к 

каждой нашей встрече. Мне стало их не хватать, я долго боролась, но 

проиграла. И мне совсем не важно, повторит ли он мне предложение выйти 

за него замуж, узнав обо мне гораздо больше, чем знал, или нет! Любовь 

выше условностей! 

- Все трудности побеждаются силой любви, вы обязательно будете вместе, я 

в этом даже не сомневаюсь! Великие Образы или ваши Идеалы встретились, 

ваши сердца узнали друг друга – это истинная любовь! Два разобщённых 

Начала притянули друг друга – произошло объединение Начал! То чудо, что 

ждёт своего часа у тебя под сердцем плод любви двух половинок единого 

человеческого атома, плод огненной энергии любви! 

- Всё это так просто и сложно, Невозможно сразу осознать всё это, особенно 

если ты сам предмет осмысления. 

- У тебя впереди ещё долгая жизнь, осознаешь.  

- Я знаю, кому ты посвятишь свою Духовную жизнь, кроме семьи, не трудно 

догадаться, рано или поздно мой сын встретит свою вторую половину и вот 

тут все твои знания понадобятся и весь опыт! Почему-то мне кажется, что это 

наступит довольно скоро, ты должен быть к этому готов. 

- Может ты и права! Только у меня сейчас есть время, кого ты предлагаешь 

мне в подопечные.   

- Думаю, Эрик, он готов к встрече с новыми знаниями, готов к принятию 

новой о сложной информации, и с ним можно познакомиться и заниматься в 

открытую. Я знаю, по какому поводу будет знакомство, но это только осень. 

И ещё, помоги мне с Густавом, как тренер и консультант. Он восточник, всё 

быстро схватывает, только у меня сейчас на него совсем нет времени. А там 

посмотрим, что с ним делать. 

- Не ожидал! Но это отличные предложения, я согласен. 

- Вот и хорошо. Мы с тобой здесь уже полдня, поехали домой, я немного 

устала сидеть. Алекс, - позвала Валерия официанта, - ты приготовил сумку 

для мамы? 

- Да госпожа, сейчас принесу. Но…, - очень вопросительно начал Алекс. 

- Не переживай, мой гость её возьмёт. 

- Да, уже не скроешь, - ответила на немой вопрос Марка Валерия, - но в 

Управляющей Компании все думают, что отец Густав, а в клинике, благодаря 

истерикам Вилетт думают, что отец Карл. Я никого не переубеждаю, - 

улыбнулась девушка. 

  Молодые люди поднялись из-за стола, Марк взял у официанта довольно 

тяжёлую сумку со свежими овощами и фруктами, и они направились к 

машине.  

- Сегодня уже некогда, завтра я покажу тебе здесь самые тайные и 

интересные уголки, - пообещала Наставнику Валерия. А сейчас нас ждёт 

Кристина. 
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  На следующий день, после внушений Кристины о том, что гостей надо 

кормить домашней пищей Валерия обещала привести Марка на обед. Утром 

рано она забрала его с собой на работу. Зачем откладывать его знакомство с 

Густавом. Но перед работой Валерия решила выполнить своё вчерашнее 

обещание и показать Марку музей обитателей моря и истории мореходства. 

Погода стояла превосходная. Волны были небольшими, и через правую стену 

подводного тоннеля хорошо было видно морское дно, поросшее водорослями 

и затонувший корабль. Морских обитателей было не видно, всё-таки конец 

февраля. С левой стороны за стеклянной стеной подводный мир оформлен 

искусственно. Ширина такого оазиса около пяти метров и длина вдоль всего 

тоннеля до музея, примерно двадцать метров. Мелкая силиконовая сетка не 

давала обитателям оазиса уплыть в открытое море. Камни, песок и ил 

помогают рыбам перезимовать зиму и весной вернуться к активной жизни. В 

конце тоннеля посетитель попадает в музей моря и его обитателей. На его 

крыше обустроена смотровая площадка и небольшое кафе под открытым 

небом. Вдоль пирса стоят пять кораблей разных эпох. В каждом из них 

небольшие музейные экспозиции, комнаты для групповых экскурсий и 

мероприятий. В одном из списанных кораблей нашего времени расположена 

научно-исследовательская лаборатория по изучению местной морской фауны 

и флоры. Напротив, в целом ряду интересных по своей архитектуре 

невысоких строений, похожих на средневековые дома развлекательные и 

игровые залы, сувенирные лавки, кафетерии, небольшая гостиница в стиле 

корабельных кают. У подножья горы таверна. От неё далеко в море идёт пирс 

для прогулочных лодок и катеров, а вдоль подножья скалы закрытый дикий 

пляж для тюленей. Над таверной двухъярусный ресторан «На скале». На 

самом верху ресторана большая смотровая веранда. С неё по винтовой 

лестнице можно подняться на вершину и выйти на верхнюю дорогу вдоль 

всего побережья, что очень удобно для туристов и гостей города. Картину 

бухты по обе стороны довершают головы на длинных шеях и спины, 

выглядывающие из воды огромных фигур двух Лохнесских чудовищ. Воздух 

наполнен шумом моря и криком чаек, а в сезон музыкой и песнями морской 

тематики. Бухта старых кораблей «Несси» всегда ждёт своих посетителей и 

готова их принять в любое время года, в любую погоду и в любое время. 

  Наполненные энергией моря и впечатлениями от увиденного и интересного 

рассказа экскурсовода Валерия и Марк, наконец, приехали в Управляющую 

Компанию. 

- Инга, пригласи ко мне Густава, кофе с финиками и лимон в желе, 

пожалуйста. 

- Будет сделано, госпожа директор. 

- Ну и требования, как в хорошем ресторане, - удивился Марк. 

- Вкусно, сытно и полезно. Если хочешь можно сыра и разных канапе. 

- Нет, не надо, скоро обед. 

  В кабинет тихо вошла Инга, она прошла в гостевую зону, накрыла столик и, 

выходя из кабинета к себе на рабочее место, сказала: 
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- Госпожа директор, Густав уже подъезжает к Управлению, он был в порту, 

проверял контейнера.  

- Хорошо, Инга, меня нет ни для кого. Густав придёт - сразу ко мне. Все 

документы для работы я возьму у тебя потом. По телефону не соединять ни с 

кем, кроме тех, кто в списке.  

- Список тайных персон! – заговорчески сказал Марк. 

- Список тайных и важных, и что самое интересное, они не фиксируются на 

экране, на нём только звёздочки, просто загорается огонёк. Бывает, что по 

мобильному мне не дозвониться, можно через служебный связаться, он для 

экстренных случаев. Но, я его номер далеко не всем даю. Для всех есть 

отдельный телефон.  

- У тебя настолько всё схвачено, разве может быть что-то экстренным. 

- Конечно: авария, ЧП, или служба поиска звонит. 

- Служба поиска, это я впервые слышу. 

- Марк, ты что считаешь, что всё обо мне знаешь? 

- Не все, конечно, но думал, что почти всё! 

- Ты себя переоценил. Одна треть моей жизни и деятельности в России, Часть 

даже здесь под грифом, такая как поиски пропавших людей или важных 

технических объектов. Недавно я искала женщину, нашла в другой стране, 

убежала с ребёнком от мужа. Очень жалела, что нашла, но потом, узнав, что 

она защищена законом той страны, куда уехала, успокоилась. 

- Ты потом расскажешь, очень интересно, видимо Густав пришёл, я кого-то 

чувствую. 

- Расскажу только то, что можно, и ты прав, Густав уже здесь.   

- Доброе утро, - приветствовал её молодой человека, входящий в кабинет с 

кипой бумаг. 

- Доброе утро, прости, о делах чуть позже. Помнишь наш разговор в 

самолёте, когда мы возвращались из Греции. 

- Конечно, помню! 

- Я обещала помочь тебе с информацией, саморазвитием, сенсорикой. И ты 

ещё удивился, когда я всё это успею. Ты абсолютно прав! Мне одной со 

всеми вами не справиться. Но так как ты не ребенок, с которым не надо 

нянчиться, а восточник я попросила своего знакомого консультанта или 

иначе тренера, мастера, одним словом, позаниматься с тобой. Проходи в 

гостевую зону я тебя с ним познакомлю. 

- Моя госпожа, я тебе полностью доверю, я буду очень рад возможности 

заниматься с мастером, но моим Ведущим будешь ты. Я свою жизнь отдал в 

твои руки! – Густав стоял как вкопанный. 

- Проходи в гостевую зону я тебя с ним познакомлю, - повторила Валерия, - 

он просто мне поможет и даст тебе необходимые знания, пошли. 

  Густав вместе с девушкой перешли в гостевую зону. Им навстречу встал с 

дивана молодой мужчина с приветливой улыбкой на лице. 

- Добрый день! – поклонился он Густаву. 

- Добрый день! – так же ответил ему Густав. 
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- Знакомься, это Марк. Ему тридцать шесть лет, он всего немногим, чем на 

два года старше тебя. 

  Мужчины пожали друг другу руки, и сразу договорились перейти на – 

«ты»! 

- Ты такой молодой, я думал, что все мастера старые и седые.  

- Чем сильнее ученик, тем сильнее у него Учитель. Ещё раньше ты выбрал в 

Учителя Валерию, я просто буду ей помогать заниматься с тобой. 

- Ты не в обиде? 

- За что? 

- Что я Учителем выбрал Валерию? 

- Ты выбирал сердцем, а это очень важно! Память сердца подсказала тебе 

решение, и ты его принял. Всё правильно! 

- А у тебя есть Учитель?  

- Конечно!  

- Ребята, - вмешалась в их разговор Валерия, будете пить кофе, я уже его 

снова у Инги заказала, сейчас принесёт горячий. Чего вы стоите, садитесь! 

Густав, Марк согласился заниматься с тобой по моей просьбе, так как я 

переоценила себя и теперь исправляю свою ошибку. Запомни: никто, 

никогда, не должен о нём знать, ничего. Если что, это просто твой знакомый, 

когда-то вместе работали. Говорить о нём можно только со мной и только 

тогда, когда я пойму, что это безопасно. Договорились? 

- Моя госпожа, я всё понял, я буду очень осмотрительным! 

- Особенно с Ингой! Ей далеко до этих тем. 

- Да, конечно, не сомневайтесь! 

- Так, друзья мои, я пойду, пройдусь по Компании, шороху наведу, а вы тут 

познакомьтесь друг с другом поближе, - улыбнулась Валерия и отправилась 

по кабинетам. Между мастером и учеником должна исчезнуть неловкость и 

наладиться обычное общение. Конечно, для этого необходимо время, но 

начало положено. Когда Валерия вернулась в кабинет, два молодых человека 

уже общались как хорошие приятели. 

- Густав, я в последний день февраля улечу в Россию, - отвлекла его Валерия 

от разговора с Марком, - затем на остров и буду здесь только пятнадцатого 

марта. У тебя есть пара дней, продумай, что надо подписать и какие вопросы 

решить. Не забудь подготовить команду специалистов, двадцатого вылетаем 

на строительство гостиницы, на целых десять дней. Яков уже в курсе. 

- Да, моя госпожа, я всё сделаю. 

- Марк, пошли, я хочу свозить тебя в клинику к Карлу и рассказать о своих 

идеях. У тебя самолёт вечером, я тебя отвезу, мы всё успеем.  

  Валерия познакомила Карла с Марком и представила его как своего нового 

помощника: 

- Привет мой друг! Познакомься, это мой новый помощник по организации 

школы для одарённых детей, Этим вопросом будет заниматься он и Эрик. Я 

привела к тебе его познакомиться, так как самые первые консультации по 

воспитанию наших детей, мы будем получать от него.  
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- Добрый день! Меня зовут Карл, я владелец этой клиники и близкий друг 

Валерии.  

- Здравствуйте, очень рад нашему знакомству, я Марк. Надеюсь на 

дальнейшее прочное сотрудничество. 

- Мальчики, у меня есть идея, на перспективу. Предлагаю сделать на базе 

твоей клиники Карл, Центр «Новая жизнь». Или юридически ничего не 

менять, просто дать ей такое название. Матиас и Дан, да и Элеонора смогут 

работать от твоей клиники и проводить сеансы, не сразу, конечно, 

постепенно, сначала окрепнут энергетически, да и ума наберутся, лет через 

пять можно уже будет пробовать. Как тебе перспектива? 

- Идея отличная, я хоть теперь вижу направление, в котором её можно будет 

развивать. Но здание маловато. А строить здесь негде.  

- Давай подумаем над этим вопросом. Может тут оставить 

административный корпус и клинические кафедры, а лечебные корпуса 

построить на природе? У меня знакомый так сделал. Купил землю недалеко 

от моря и теперь рядом с его домом никто не может строиться – частная 

территория. Кстати, по трассе, совсем недалеко от моей бухты есть хороший 

участок. 

- Кто ж мне его даст? 

- Мне дадут! 

  Разговор на эту тему продолжался долго, пока Валерия не объявила, что уже 

много времени, надо ехать ужинать к Кристине и в аэропорт. Карл тоже 

поехал с ними, чему Кристина была очень рада. Она сетовала на то, что после 

росписи молодожёны совсем её забыли. А Вилетт даже не звонит. Пока 

молодые люди ужинали, Валерия немного поиграла им на пианино, затем 

перед тем, как сесть в машину, чтобы отвести Марка, сделала Карлу 

внушение: 

- Карл, почему Кристина стала на тебя обижаться, разве она заслужила 

такого отношения к себе. Даже если Вилетт не желает сюда ездить, будь 

добр, как можно чаще бывать тут и помогать своей второй матери. Кто как не 

она всегда приходит к нам на помощь и выручает нас во всех случаях. Вот 

родится у тебя дочка, кто будет нянчиться, когда вы будете заняты?  

- Валерия, конечно, я виноват, но у меня так мало свободного времени, и 

Вилетт обижается, требует к себе внимания. 

- Карл, извини меня, но разве уделять внимание — это сидеть около жены 

дома и держать её за руку? 

- Из-за беременности она стала такой капризной, угодить ей очень сложно. 

- Я тебя не узнаю, это ты или не ты? Это кто кого перевоспитывает? Мы с 

тобой на эту тему совсем недавно говорили. Очнись! Твои слова и обещания 

начинают расходиться с делом! 

- Тебе легко говорить, ты вон, по тебе не скажешь, что половина срока за 

плечами, а я перестану бояться месяца через полтора. 

- Ты же знаешь её слабые места, вот и пользуйся, перестраивай её сознание, а 

то скоро поздно будет! 
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- Постараюсь, не сердись! 

- Пошли в машину, а то Марк нас ждёт, ехать надо, я тебя в клинику подвезу. 

 Уже перед самым аэропортом Марк вдруг спросил Валерию: 

- Скажи, тебе Карла совсем не жалко? Он ведь страдает! 

- Знаешь, - задумчиво и издалека начала отвечать Валерия, - если ты найдёшь 

лабораторию, где могут клонировать взрослого человека, я ею воспользуюсь 

и раздам себя всем, кто в меня влюблён или любит, чтобы никого не обидеть 

и всем угодить. Или ты предлагаешь мне выйти замуж за всех сразу? 

- Я не подумал, прости! 

- Мужская солидарность — это хорошо, но ты очень глубоко проникся 

сочувствием к Карлу. Это потому, что ты не вылезал из его головы. А ты 

знаешь его миссию, в чём она заключается? 

- Нет! 

- Знать о человеке кто он и как живёт – этого мало! Это только фон его 

образа, и то не полный. Такие знания не дают представление о его ресурсах, 

опыте и знаниях, потому что человек иногда и сам не осознаёт глубину своих 

возможностей или не знает, как ими пользоваться и что с ними делать. И 

способности спят в нём до поры до времени.  

- Ты права! У тебя о многом своё представление, смысл вроде один, а 

подходы другие. 

- Марк, ты мне нравишься, и я не против доверить тебе моего сына, как 

воспитателю, ты Наставник и я очень уважаю, можно сказать приклоняюсь 

перед тобой за твой уровень служения в столь молодые годы, желание всем 

помочь и накопленные знания. Но ты должен понять одну вещь: люди не 

болванчики, они очень сложные, живые, мыслящие и развивающиеся 

организмы, со своими взглядами и характерами, с тем, что в него заложили с 

детства родители и что он познал уже сам. Добавь к этому многократные 

инкорнации и навыки, приобретённые тысячелетиями, плюс цели и задачи 

нынешнего воплощения и служения. Пока Карл не научится слушать своё 

сердце и руководить своими желаниями и мыслями, он будет иногда 

прихрамывать, но учиться ходить он должен сам! 

- Ты снова права! Но я чувствую, что тебя что-то волнует? 

- Меня волнует, справишься ли ты с ролью воспитателя и наставника моего 

сына в тех условиях, в которых он будет расти. 

- Но я же, буду не один и что это за супер условия?  

- Я очень хочу, чтобы ты меня правильно понял и не обижался. Воспитывать 

с детских лет чужого ребенка при живых родителях это необычайно трудно. 

Мы будем хотеть видеть в сыне то, что заложили в него мы, а не ты. И 

ревность здесь не причём. Томаш будет воспитывать в нём те качества, что 

пригодятся ему при выполнении его миссии в будущем, будет готовить его к 

труду, о котором у тебя только небольшое поверхностное представление, и 

никто посвящать в секреты мастерства и методик той работы тебя не будет. 

Тебе нельзя будет привязываться к ребёнку, и привязывать его к себе во 

избежание психологических травм, так как в шестнадцать лет вы 
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расстанетесь и будете видеться крайне редко, и то, если на это пойдёт добро 

сверху. И что совсем немаловажно, как ты найдёшь общий язык с Томашем и 

сможешь с ним сотрудничать.   

- Я понимаю всю трудность взятой на себя задачи. Мне надо переосмыслить 

твои слова и продумать всё, чем именно я смогу помочь в развитии и 

воспитании вашего сына. Одно я понял сегодня, что общечеловеческие 

ценности у нас одни, нормы морали, этики и этикета в целом одинаковы, а 

вот всё остальное от меня зависеть не будет. 

- Где-то так!  

- Но и этого достаточно, плюс бытовые вопросы, времяпровождение, 

начальная школа и физическое развитие, охрана и защита!  

- С этим несложно справиться. Не забывай, что заниматься ребёнком ты 

будешь только тогда, когда мы будем заняты. В остальное время, ты упорно 

будешь обучать Эрика и немного Густава, и устраивать свою личную жизнь, 

ты мне обещал. 

- Я очень хочу, чтобы всё получилось со школой для одарённых детей, мне 

это идея нравится. 

- Школа для одарённых детей не идея, это уже готовый продуманный план, 

который начал реализовываться. Ладно, всё будет хорошо, давай лети домой 

и проанализируй всё тщательно, лучше передумать сейчас и отказаться, чем 

потом прыгать с поезда на полном ходу. Выбери всё, что тебе приемлемо и в 

чём твой вклад будет максимальным и полезным. У нас есть еще время! 

Счастливого полёта, - попрощалась Валерия с Марком перед прохождением 

контроля. 

- Спасибо за очень насыщенную встречу и предварительное согласие. Я 

необычайно рад нашему общению, до свидания! Счастливо! – ответил он и 

пошёл на посадку. 

  «Да, помощь это, конечно здорово, но не буду ли я об этом жалеть», - 

размышляла Валерия на обратном пути. Она остановила машину на стоянке, 

где хорошо оборудован проход к морю, можно выпить кофе в прибрежном 

кафе и немного отдохнуть. Девушка, как всегда, поздоровалась с морем, 

опустив руки в воду, и немного постояла у самой кромки воды, наблюдая, 

как волны пытаются её достать.  

- «Мишель», - мысленно обратилась Валерия к наставнику, - «можно ли 

доверить Марку столь деликатное дело. Как избежать разногласий в вопросах 

воспитания и привития тех или иных навыков. Насколько осознанно Марк 

подошёл к этому вопросу?» 

- «Валерия, мне знакомо твоё волнение, когда ты родилась в этой жизни, я 

крайне ревниво относился к твоим родителям, и не раз мне хотелось 

вмешаться. Но, со временем я понял, что заменить родителей я никогда не 

смогу. Для Марка это будет полезно, тем более после вашего разговора, он 

по-другому посмотрел на возможные проблемы, которые могут возникнуть. 

И что очень важно, он понял твои слова, что только счастливый человек 

может воспитать счастливого ребёнка. Только с горящим сердцем можно 
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зажечь сердце ребёнка и научить его любить. И если он согласился с твоим 

требованием, значит это серьёзный подход к будущему твоего сына. Ещё, ты 

упустила одну очень важную деталь, Марк действует в открытую. Он не 

мысленно будет общаться с ребёнком, не втайне от родителей, не в разрез с 

требованиями отца или матери, а в сотрудничестве с ними. У других детей 

такой возможности нет. Я, как его Учитель буду контролировать, и помогать 

ему. Если что-то будет не так, мы всегда сможем вмешаться, а если ещё и 

Марк обретёт своё счастье, то это будет двойной успех и здесь можно пойти 

на уникальное, по своей сути сотрудничество. И потом, ты же у сына 

Наставник, как и Томаш, а Марк будет вашим помощником, а не наоборот!» 

- «Большое спасибо за ответ». 

- «До свидания, спасибо за контакт, береги себя и малыша!» 

- «Спасибо!» - мысленный разговор с Учителем закончился, и Валерия 

вернулась в реальность. Море шумело совсем рядом, Темнота позднего 

вечера сгущалась, зажглись фонари, ведущие к пирсу. Надо было 

возвращаться домой. Девушка пошла к машине, жалея о том, что мало 

пообщалась с морем, хотя и была так рядом. 

  «Прости меня, мой вечный и любимый друг, колыбель моих мечтаний и 

надежд. Я всегда чувствую твою поддержку и не представляю жизни без 

тебя. Я понимаю, что расстояние для нас не помеха, но я скучаю по твоим 

обжигающим ласкам и объятиям. Как мне хочется уплыть в глубину, в 

тишину морских вод и отдохнуть, любуясь твоими красотами и 

обитателями». Вдруг вокруг всё изменилось. В теле появилась необъяснимая 

лёгкость и плавность. Странные движения телом заинтересовали Валерию, и 

она посмотрела на ноги, поставленные на педали машины. Ног не было - был 

один длинный рыбий хвост. Да и педалей не было - под Валерией темнела 

морская бездна. Вокруг огромные толщи воды, наполненные тихой мирной 

жизнью рыб. Они проплывали мимо, испуганно поглядывая на Валерию, но 

не убегали, как бы, понимая, что она не опасна. Руки девушки были 

обычными, только между пальцами небольшие перепонки, помогающие 

плавать. Волосы ни чем не отличались от повседневной обычной причёски, 

они были просто перехвачены заколкой. Тело наслаждалось прохладой воды 

и свободой движения. Словно быть в теле русалки это обычное состояние, а 

вот две ноги и перемещение вне моря – вынужденное. Внутри Валерии 

вспыхнула такая радость, что казалось, что сердце просто выпрыгнет из 

груди. Она сделала энергичное движение хвостом и поплыла в глубину, 

наращивая скорость. Она точно знала куда плыла. Вот впереди показались 

огни. Огромные скаты, завидев Валерию, сначала напряглись, но словно 

узнав её, сделали взмах крыльями, словно разрешая плыть дальше. Стали 

слышны необычные звуки и музыка, почти такая же, как на земле. Девушка 

нырнула в огромный прозрачный странного состава купол и оказалась 

внутри него. Всё тоже, только вода намного чище и из-за этого дышать стало 

легче. Проплыв несколько кварталов необычного города из подводных пещер 

и раковин Валерия вскоре узнала мощёную тропинку и вход в свою обитель, 
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в которой уже много раз отдыхала, спасаясь от тягот суеты и забот. 

Маленькая пещера освещалась слабым светом, дела её сказочной и 

таинственной. На небольшом столике стояла ваза, со странными водными 

цветами, это были разноцветные водоросли с длинными резными листьями. 

  «Кто же их сюда поставил, значит, кто-то следит за моим жилищем. Ну, 

правильно, если я тут появляюсь только для короткого отдыха. Спасибо за 

помощь», - мысленно прокричала Валерия в пустоту, надеясь, что тот, кому 

адресованы слова благодарности их услышит. Девушка подплыла к гамаку, 

улеглась на него и расслабилась. Она нежно погладила живот, ласково 

объяснила малышу, куда они приплыли, и незаметно для себя погрузилась в 

успокаивающий, восстанавливающий силы и оздоравливающий сон. 

Проснулась Валерия от первого луча солнца, светившего ей прямо в лицо. 

Вокруг стояла рассветная тишина, кроме её машины на стоянке была только 

машина хозяина придорожного кафе. Странно, но Валерия совсем не 

замёрзла, видимо всю ночь работала печка. Солнце уже немного поднялось 

над водой и теперь будило всех, кто попадался в его жизнерадостные лучи. 

Валерия посмотрела на ноги и руки, вспомнила сон и, прислушавшись к 

организму, ощутила в нём чистоту, силу и гармонию. Настроение было 

превосходным, теперь просто хотелось кофе, и снова возвратиться в мир 

своих детей, друзей и работы.  

  Валерия вышла из машины и направилась в сторону кафе, вдруг там не 

спят. Как ни странно, но дверь гостеприимно отворилась, и на пороге 

появился мужчина, лет пятидесяти с обворожительной улыбкой. 

- Доброе утро, госпожа! – приветствовал он девушку. 

- Доброе утро, простите, я вас не разбудила? 

- Не переживайте, сегодня моё дежурство и я рад что смогу услужить вам. 

- Даже сама не заметила, как уснула вечером, вчера был очень насыщенный 

день. 

- Я хотел предложить вам номер, наверху, но вы так сладко спали, что я не 

стал вас будить. Машины разъехались рано и вашему сну никто не мешал. 

Кондиционер у вас работал, и я не переживал, что вам будет холодно. 

- Нет, я не замёрзла, вентилятор и печка на единичке стояли, рециркуляция в 

салоне была выключена, а ветер с моря дул, было очень комфортно. Только 

бензина мало осталось, по дороге заправлюсь. 

- Я хочу предложить вам чашечку кофе с сыром, желаете. 

- С удовольствием, но мне бы хотелось выпить его на воздухе. 

- Присаживайтесь здесь, - указал хозяин на столик с огромным закрытым 

зонтом. 

- Спасибо! – с благодарностью ответила Валерия. Пока ей готовили кофе, 

девушка любовалась утренним пейзажем и вспоминала свой сон.  

  «Всё было так реально, что не верится, что это сон. Путешествие в 

астральном теле и, как я подозреваю в существующий на самом деле 

подводный город. Моё любимое место отдыха. Значит, не только есть эльфы 

и феи, но и русалки. Хотя жители того подводного города больше похожи на 
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представителей развитой подводной цивилизации, чем на обычных русалок. 

А вот почему я чувствовала себя там как дома? Не потому ли меня так тянет 

на глубину, и я безумно люблю море! Но жабр у меня нет, … а жаль!» 

  В этот момент мысль Валерии прервал хозяин придорожного заведения, он 

принёс девушке кофе, миниатюрные бутерброды с сыром и творожный 

десерт. 

- Большое спасибо! Прямо всё как я люблю! 

- Пожалуйста! – вежливо ответил мужчина, лукаво улыбнувшись, посмотрел 

на небо. 

«Может это созданный мною мыслеобраз», - продолжила свою мысль 

Валерия. – «Пока ни с кем не буду об этом говорить. И ещё, мне почему-то 

кажется, что я скоро много нового узнаю о жителях морских глубин. Но, ни 

Мишель, ни Наставники рассказать мне ничего не смогут, у них нет таких 

знаний. Возможно, мой Учитель или я сама через сон и астральные полёты 

узнаю гораздо больше. Есть ещё одна возможность: считать информацию с 

капли воды. Информационное поле этой стихии, как и Планеты, тесно 

взаимосвязаны, только подозреваю, что далеко не всех любознательных 

водная стихия пускает в свои пенаты. И откуда я про это знаю? Странно! 

Надо попробовать!»   

- Большое спасибо за приют! – поблагодарила Валерия хозяина кафе. 

- Пожалуйста! 

- До свидания! – попрощалась она и пошла к машине. 

- Всего хорошего! – ответил ей вслед мужчина. 

  Домой заезжать не было смысла, и Валерия решила поехать прямо в 

Управляющую Компанию. В такой ранний час, кроме охраны там никого не 

было, можно принять душ и спокойно поработать. В соседних с Управлением 

зданиях шли рабочие смены, но в ночь работали только операторы. Даже 

экспедиторы ещё не проснулись, чтобы идти на работу. Охрана сработала 

очень оперативно, не успела Валерия подъехать к воротам территории 

Концерна, как все уже знали, что приехал директор. Это было понятно по 

тому, как скоро были открыты входные двери в административный корпус.  

- Уволю любого, кто сообщит кому-либо, что я тут, и что будет проверка 

своевременности прихода на работу, дресс-код работников и состояние 

кабинетов. Сообщи всем, кто сейчас на работе. 

- Будет сделано, госпожа директор.  

- Я у себя. Камеры не забудь включить! - «Как я здорово придумала, как 

будто специально так решила, а что время утреннее зря терять, вот и 

проверю, кто как на работу приходит, даже зная, что я здесь». 

  Чтобы не вызывать ажиотажа, просто приход на работу снимали на камеру, 

включив специальную запись за двадцать минут до начала рабочего дня. 

Затем, работники отдела кадров прошли по отделам и проверили внешний 

вид сотрудников. Через полчаса после окончания проверки на стол директора 

легла аналитическая записка, из которой следует, что из девяносто восьми 

работников Управления опоздало два человека без уважительной причины, 
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один по уважительной. Что касается внешнего вида – замечаний нет, как и по 

порядку в кабинетах. Общему отделу было поручено проверить 

исполнительное производство отделов и доложить до обеда. Давно такой 

встряски в Управлении не было. Полезно иногда проводить такие 

внеплановые проверки. До обеда Валерия плотно поработала с Густавом по 

тем вопросом, что могут возникнуть за следующие полмесяца, пока она 

будет отсутствовать. Встретилась с Яковым. Разговаривать на отвлечённые 

темы, не было времени, обедать девушка поехала к Кристине. На остаток дня 

у неё были свои личные планы. На следующий день, отдохнувшая и 

приготовившая кучу подарков детям Валерия поговорила с ними по скайпу и, 

перекусив у Кристины её фирменных пирогов, отправилась в аэропорт. 

Проезжая мимо стоянки, где она вчера встречала рассвет, Валерия забежала в 

кафе, взяла, как будто бы в дорогу кофе и, между прочим, поинтересовалась, 

кто хозяин этого заведения. Ей ответили, что оно принадлежит одной 

пожилой даме. Раньше она всем здесь заправляла, но сейчас стала болеть, и 

тут следит за всем теперь её сын.  

- Это он, наверное, вчера ночью дежурил, - спросила Валерия бармена. 

- Что вы, он только за деньгами тут появляется! И мы обычно летом до утра 

работаем и то не в рабочие дни. 

- «Странно», - мысленно удивилась девушка, - а вашего вкусного творожного 

десерта можно к кофе? – вслух попросила Валерия. 

- Десерт? Есть только желе, а творожный у нас не в сезон плохо идёт, мы его 

только летом для детей готовим. 

- Ничего не пойму, - прошептала Валерия, - «не могло же мне это всё 

привидеться, и хозяин кафе, дежуривший ночью и кофе с бутербродами, и 

десертом, и его машина на стоянке», - подумала девушка. - Простите меня, 

пожалуйста, а можно купить у вас запись с камеры за вчерашний вечер, ночь 

и утро, мне очень надо. Моя машина всю ночь тут простояла, я хочу 

посмотреть, кто к ней подходил.  

  С большой неохотой, но за приличные деньги запись оказалась на флешке. 

«Прилечу, дома посмотрю, дико интересно, что же тут было. Не зря же мне 

всё тогда показалось странным» - решила Валерия. 

 Как всегда, в самолёте обстановка располагала к размышлениям. Горячий 

кофе не давал дремать, а виды моря, открывающиеся внизу, снова вернули 

Валерию к недавним, пока необъяснимым событиям. 

  «Как всё изменилось буквально за полгода, ну чуть больше, с того лета: 

гостиница, встреча с Учителями и Наставниками, Томаш, ребёнок, новые 

знания, новые способности. Всё так закрутилось, как вихрь из событий, 

приключений, встреч, поездок и расставаний, интересных разговоров, новой 

информации, новых чувств и эмоций, вопросов и ответов, судьбоносных 

решений и ещё много чего. Год назад я думала, что я на пределе моей 

активности, теперь мне даже смешно, вспоминая то время.   
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Глава YI 

 

  Шесть дней в России пролетели как один. Самое сложное было скрыть от 

мамы, что Валерия беременна. Для этого девушка старалась как можно 

меньше быть с мамой наедине. Валерия очень любила маму, но сказать, что 

она ждёт ребёнка, хотела на её Юбилее, как подарок. В новой квартире 

девушка гостила только в день приезда, а в другие приезжала на вечер, если 

не было срочных дел, но они почти всегда находились, поэтому визиты были 

краткими. Валерия съездила в школу, где учились Влада и Дан, пообщалась с 

преподавателями. И, оставшись довольной, купила детям в награду на конец 

марта путёвки в «Евро-парк» в Берлин, пусть на каникулах туда слетают с 

мамой: развлекутся и отдохнут. 

  Много времени Валерия провела в офисе и на фабриках. Она, конечно, 

очень доверяла Марии и Николаю, но и с себя ответственности не снимала. 

После целого ряда реорганизаций у Валерии в России теперь работают две 

небольшие, юридически независимые друг от друга, но довольно 

прибыльные фабрики, одна чисто русская «Эко-дизайн», другая российско-

шведская Бренд-Фабрика "ЭКО-ДЕКОР". Всё руководство сосредоточено в 

Управляющей фирме - Торгово-промышленном агентстве, состоящим из 

двух частей. Одна часть – Дирекция, управляющая совместным 

производством, другая – Бюро, руководило местным предприятием. Во главе 

одной исполнительный директор – Мария, во главе другой Николай, в 

отсутствие Валерии всё контролирует её доверенное лицо - Игорь Петрович. 

Это удобно и оперативно. Обе фабрики, как и раньше, занимаются 

изготовлением элементов интерьера и дизайна, как внутреннего, так и 

ландшафтного, проводят выставки-продажи, имеют свои оптовые базы и 

магазины. Продукция фабрик пользуется спросом и давно имеет свой 

заслуженный бренд и отличительные знаки. Средний по величине бизнес не 

особо привлекает внимание разных нечистых на руку структур, да и как ни 

странно и не обидно, но благополучие предприятий находилось в руках 

организации, далеко не дружной с законом. Риск был большой. Валерия 

многое предусмотрела, но иначе нельзя, те, кто по долгу своей службы 

должен был бы охранять возможность законно вести бизнес, только и ждут 

чем бы поживиться и ради этого сами готовы нарушить закон. На фоне 

видимого благополучия всегда есть подводные камни.  

  На третий день в Питере, перед въездом на фирму около ворот к машине 

подошёл молодой человек и, жестом попросив опустить окно, он сообщил 

Валерии, что её хотят видеть в известном для неё кафе, пусть только 

назначит время. 

- Я в два часа подъеду туда обедать, но не больше, чем на час, - немного 

удивившись, ответила Валерия. 

- Спасибо, я передам, - кратко сказал тот и быстро исчез за поворотом. 

  «Виктор не позвонил, но он знает, что я тут, значит, контролирует 

предприятия, это хорошо», - подумала Валерия и въехала в открытые ворота 
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фабричной территории. Мария ждала её в своём кабинете, и они вместе 

пошли на производство посмотреть, что можно сделать для оборудования 

мастерской для Доро. 

- Мария, ты извини, я не смогу с тобой сегодня пообедать, - обратилась к 

подруге Валерия уже перед самым обедом. 

- Ничего страшного, но завтра ты наша. Николай заезжает за нами после 

трёх, и мы едем есть Рыбу на даче. 

- Хорошо, обещаю! 

  К знакомому кафе Валерия подъехала на такси, машину она оставила около 

Управления. Виктор ждал её за столиком, за которым обычно проходили все 

их встречи и раньше всегда любил обедать Леонид. В зале тихо звучали 

песни знаменитого квартета Иль Диво, народу было мало, обеды здесь были 

не слишком дешевыми и больше для гуранов итальянской кухни. 

- Добрый день! - приветствовал девушку Виктор, вставая с кресла. 

- Добрый день!  

- Вы, как всегда на высоте, - сделал жест руками молодой человек. 

- Спасибо, вы тоже не меняетесь, всё так же молоды, - улыбнулась Валерия. 

- Рад, что у вас хорошее настроение, в вашем положении это полезно. Я вас 

от души поздравляю! 

- Что так заметно? – удивилась девушка. 

- Нет, вы очень здорово скрываете, но у меня случайно вчера дежурил один 

охранник, на основной работе он врач скорой помощи, нас чинит иногда, вот 

и доложил. 

-  Кошмар какой-то, ничего скрыть невозможно, - покачала головой Валерия 

и, улыбнувшись, притворно подняла глаза к потолку. 

- Я так рад за вас, это такое счастье иметь детей! 

- Кому бы вы говорили!   

- Со слов моей жены, а она умная женщина, после родов просыпается 

чувство материнства, такого нет у тех, кто не рожал, даже, если у них есть 

приёмные дети. Это как нажать пусковую кнопку, чувство любви к детям 

повышается многократно. 

- Я, надеюсь, это не станет поводом для лишних разговоров. 

- Про вас никто не знает, только я и Сэр, охрана наблюдает за фабриками, не 

за вами и только по сигналу, а медику я сказал, чтобы молчал. 

- А сигнал – это как? 

- У нас на пульте есть постоянное видео с территории вокруг вашей, чтобы 

не пропустить рейдерский захват или ещё что. Есть номера служебных 

машин, чтобы вычислить чужую.  

- Двойная охрана: ваша и моя, можно спать спокойно. 

- За свою ручаюсь! Вашей не очень доверяю, проверьте. 

- Спасибо за сигнал! А где официант, время дорого? 

Виктор сделал жест рукой и к столику быстро подошёл молодой человек, 

почти подросток. Валерия заказала официанту лёгкий обед из второго 
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овощного блюда и ягодного десерта и, посмотрев на Виктора, поняла, что он 

немного волнуется. 

- Думаю, вы хотели меня видеть, не только чтобы поздравить? – перевела 

разговор девушка на новую тему. 

- Хотел заверить вас, что вокруг ваших предприятий пока спокойно. Можно 

не волноваться. 

- Спасибо, но что-то ещё есть у вас ко мне, не так ли, спрашивайте. 

- Скорее просьба, вернее две, - замялся Виктор. 

- И что вас так смутило? 

- Простите, но мне прямо уши режет, когда вы обращаетесь ко мне на «вы», 

пожалуйста, … прошу, обращайтесь ко мне на «ты»! – немного неуклюже 

попросил он. 

- Только обоюдно, согласен? 

- Хорошо, … попробую! 

- Я же младше тебя, что тебя так смущает? 

- Ум, статус, благородство, и вообще, вы как не от мира сего! 

- Приплыли! Давай без дифирамбов! Я этого не люблю! 

- Но восхищаться вами, вы мне не запретите! – с вызовом в голосе уже 

уверенно сказал Виктор. 

- Хорошо, только восхищайся на «ты» и не забывай об условностях в наших 

отношениях. Мне рисковать нельзя, слишком много поставлено на кону! А 

теперь о деле, а то мне уже в Управление надо. 

- Просьба у меня одна есть: моя мама после смерти отца осталась совсем 

одна, с нами жить она не хочет, на работу её никто не берёт, говорят возраст. 

Я, конечно, её всем могу обеспечить, но она денег у меня брать не хочет, а 

пенсия маленькая. Она без дела очень скучает, просто чахнет, может, у … 

тебя на фабрике есть для неё работа?  

- А какая у неё специальность? 

- Швея-закройщица. Она много лет работала в ателье, пока хозяйка не 

разорилась. 

- В каком районе она живёт? 

- Гражданка. 

- Есть идея! – после небольшого размышления, радостно заявила Валерия, - 

Сколько маме лет? 

- Пятьдесят восемь! Я у неё второй! Брат погиб в Чечне. 

- Так, слушай и запоминай! Этим летом у меня будет небольшая перестройка 

на загородной даче. Планов на неё много. Там служит садовником и 

сторожем один мастер – ремесленник. Он и творчеством в свободное время 

занимается. Мне туда помощник нужен: горничная, и чтобы по участку 

могла помочь с цветами или с оформлением. Когда гости приедут – обед 

сготовить, комнаты приготовить. И как мастер мама бы нашла применение 

своим способностям – шить костюмы на кукол, там для неё мастерская будет, 

а от продажи дополнительный доход. Твоя мама сможет там жить или 

приезжать тогда, когда надо, … как на работу. Это на Рощинском 
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направлении. Там очень красиво! И залив недалеко. На решение – неделя! 

Скучно не будет! В апреле приеду – свожу, всё покажу. - Зачем маме на 

фабрику там режим, план, нагрузка большая, целый день занят, плюс дорога. 

Пусть на природе будет, в творчестве, и без перегрузок! 

- Спасибо! Я поговорю с мамой, - заинтересованно ответил Виктор. - Очень 

интересное предложение, мне нравится.  

- Там будет, где ночевать, я специально рядом с усадьбой служебный дом 

планирую строить и мастерские. После строительства станет возможно 

иногда к маме в гости с ребёнком приезжать, особенно тогда, когда усадьба 

будет пустовать без жильцов. 

- А давай туда съездим прямо сейчас, мне очень интересно! 

- Могу только завтра утром, но пока без мамы. 

- Хорошо, договорились, как поедем? 

- На твоей, я стала быстро уставать. А сейчас я пойду, весь обед проболтала, 

не помню, что ела, - улыбнулась Валерия. 

- Подожди, тебе сейчас девчонки с собой блинчики с творогом дадут, ты же 

их любишь, чай на работе попьёшь. Сама знаешь, они тут просто пальчики 

оближешь. 

- И откуда ты всё знаешь! Хорошо, я пошла одеваться, а ты мне такси 

вызови. 

- Валерия, твоё такси тебя всегда ждёт, машина стоит у входа. А завтра я тебя 

с твоей автобусной остановки в девять заберу, ты же любишь голосовать и 

ездить на попутках. 

- Очень люблю, - улыбнулась девушка, - тогда, … до свидания! – кивнула она 

головой, - не провожай! 

- До завтра! – с огоньком в голосе попрощался Виктор и встал с кресла, 

соблюдая этикет. 

  «Я как-то раньше не обращала внимания, а он интересный молодой 

человек», - подумала Валерия, - «как же он встал во главе криминальной 

структуры?» 

  «Или он или его – выбора не было, как и у твоего Леонида, и всё по 

глупости, молодые были, азартные, независимости хотели и денег», - 

мелькнуло в голове Валерии. 

  «А ему можно доверять?» - узнав собеседника, спросила девушка. 

  «Как себе, он был предан Леониду, теперь предан тебе». 

  «Но почему, я же, … просто была девушкой его друга?» 

  «Ты для него связь с другим миром, как и его жена и мать, он жизнь отдаст, 

только бы не потерять вас четверых». 

  «Четверых? Ах – да! Ребёнок! Трудно ему! И что с той стороны все 

замараны по уши?» 

  «Совсем нет, очень много нормальных работяг, но взятых на поводок со 

строгим ошейником». 

  «А им никак помочь нельзя?» 
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  «Почти, но некоторым Виктор помогает, только так, чтобы другие не 

поняли, это крайне опасно и делается не быстро. Ты сюда не должна вникать, 

это не твоё, тут работают наши специалисты». 

  «Значит и это ваша сфера деятельности?» 

  «Светлые Силы борются за каждую душу, в которой есть хоть малая искра 

надежды на просветление, но спасти удаётся не всех!» 

  «Я понимаю, что эту информацию вы дали мне неспроста. Что-то зависит от 

меня?» 

  «Будь готова помочь семье Виктора и в любой момент вывести её из 

страны, но только не пересекай со своей семьёй, никогда. Но мы надеемся, 

что это не понадобится». 

  «А я хотела его маму в усадьбу на работу взять, как быть?» 

  «Всё нормально. Дай объявление и ограничь встречи с Виктором до 

минимума, держи с ним связь только через Сэра».  

  Пока Валерия мысленно беседовала с Мишелем она приехала в Управление, 

где её ждали Игорь Петрович и Мария. На небольшое рабочее совещание 

были приглашены все, от кого зависит реклама и количество заказов для 

фабрик. Времени на такую встречу ушло немного и только к семи часам 

Валерия с отчимом были дома. Влада и Дан хорошо понимали Веру 

Михайловну и Игоря Петровича и особых хлопот им не доставляли. Для 

Валерии провести целый вечер с детьми было настоящим удовольствием. В 

эти минуты иногда у них были минуты откровения или разбор очередных 

трудностей. В этот раз это общение со сверстниками. 

- Знаешь, мама, какие они глупые, - заявила Влада, усаживаясь рядом с ней 

на диван. С другой стороны, Валерию уже обнимал Дан. 

- Конечно, у них нет ваших способностей, учись разговаривать на их языке. 

- Птичий язык хоть можно выучить, а их бестолковый лепет освоить 

невозможно. 

- Дети, учитесь видеть в своих одноклассниках не тупых, а просто имеющих 

меньше информации и способностей детей. Ну, как десятиклассник общается 

с пятиклассником, он же его не унижает и не считает его тупым. А так, как 

вы к ним относитесь никак не приемлемо.  

- Мам, мы с ними мало общаемся, нам всегда есть чем заняться, - заверил её 

Дан. 

- Это хорошо, но подумайте над моими словами, к людям надо относиться с 

уважением, и не возноситься, а то, падать будет больно. Есть люди во сто 

крат, знающие больше, чем мы, но они же, к нам хорошо относятся, учат нас, 

помогают, или, по крайней мере, не смеются над нами и не мешают нам 

учиться на наших же ошибках. Правильное отношение к людям — это залог 

мудрости. Без него у вас не сложатся взаимодействия с окружающими вас 

людьми. Хотите вы того или нет, но всё, что вас окружает, влияет на вас и 

оставляет свой отпечаток. Как, впрочем, и вы влияете на своё окружение. Не 

стройте из себя умных, просто будьте ими. Будьте интеллигентными и 

понимающими, внимательными и заботливыми, творческими и 
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приветливыми. Простота общения только пользу приносит, а высокомерие 

только вред. Вокруг меня много разных людей от простых рабочих до 

финансовых воротил, и всегда надо знать, где и как себя вести. Представьте, 

если бы я кому-то из них сказала, что он тупой? Что бы было? Вы не имеете 

права провоцировать конфликт или обижать собеседника, не то, что словом - 

даже мыслью. Будете засорять эфир, из вас сделают дворников, и будете все 

ночи вместо красивых снов чистить эфирное пространство. А сейчас 

пойдемте гулять с собакой, вставайте с дивана и пошли!   

- А в магазин зайдём? – поинтересовался Дан. 

- И что ты там забыл? – спросила у него Влада. 

- Я хочу пломбир или эскимо. 

- Вот раньше было эскимо, лет десять, может больше назад – мечта! – с 

восхищением стала вспоминать Валерия, - мы с девчонками втихаря от 

родителей за раз по несколько штук съедали. 

- И не заболели? 

- Нет, конечно, иначе нас разоблачили бы. Дан, мы в парк свернём, а ты в 

магазин сбегаешь, чтобы с собакой не заходить. 

  В этот вечер Валерия легла поздно, всё осмысливала разговор с Учителем. 

Её ещё раз удивило, как мало она знает о деятельности Светлых Сил. Только 

то, с чем сама сталкивалась, вот теперь ещё одна область открылась.  

  «Как всё взаимосвязано и на всё надо уметь смотреть со стороны и видеть 

перспективу, и просчитывать на много ходов вперёд, и учитывать все мелочи 

и возможные накладки, своевременно предпринимать активные действия или 

выжидая ждать момента. Это уникальная работа мозга не имеющая себе 

равных среди воплощённых. Это охват решаемых вопросов по количеству и 

местоположению. Вот что значит созидающее творческое и сильное 

мыслеполе! Достичь такого уровня как Учитель - просто невозможно!» 

  Наутро Валерия и Виктор съездили, посмотрели усадьбу, а перед обедом 

Игорь Петрович познакомил её со своей дочкой, которая полетит вместе с 

ней на остров работать поваром русской кухни и сейчас готовит для этого все 

документы. Затем вместе с Марией и Николаем втроём поехали в загородный 

рыбный ресторан, где можно расслабиться и спокойно поговорить, 

наслаждаясь вкуснейшими рыбными стейками и салатами.  

- Колись, Валерия, что ты нам собиралась сообщить, я сгораю от 

любопытства, - обратилась к подруге Мария. 

- Я хочу открыть вам великую тайну, - заговорческим тоном начала говорить 

Валерия и поглядывать по сторонам, дабы никто не подслушивал. Затем она 

жестом предложила друзьям склонить головы к ней и шёпотом по слогам 

произнесла: - я жду... сына!  

  И тишина! Пару секунд Мария с мужем осознавали сказанное, затем 

последовала бурная реакция, на которую все, кто был в зале, не мог не 

оглянуться. 

- Шампанского всем – у нас будет ребёнок! – крикнул Николай официантам и 

обвёл рукою зал, - сын! 
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- Валерия, какая ты молодец, нам надо последовать твоему примеру, - 

заявила Мария, - я давно хочу ребёнка, и мне всё равно девочка — это будет 

или мальчик. 

- Друзья мои, только это большой секрет, не хочу сплетен и лишних 

вопросов. 

- С папой познакомишь? 

- Обязательно, но позже. 

- А когда ждать - то, по тебе и не видно? 

- Половина срока уже прошло, где-то в начале июля ложусь в клинику, если 

раньше не попросится. 

- Как ты нас порадовала, решилась всё-таки, ты у нас дама серьёзная, значит, 

действительно достойного мужчину встретила, фотка то есть? 

- Есть, сейчас покажу. – И Валерия в телефоне показала им фото то, когда 

Томаш выступал в ресторане в чёрном фраке в цилиндре и с тростью. 

- Шедевр, он что актёр? – с восхищением сказала Мария, - мне знакомо его 

лицо. 

- Он ювелир и учитель танцев. 

- А это где сфотографировано, на концерте? 

- Да, он иногда даёт сольные концерты, иногда со своими учениками. 

- Он похож на этого, что из вампиров, такой чёрненький – брат Стефана, как 

его – Деймон, только у твоего кожа смуглая, глаза тёмные и волосы длинные, 

- пояснила, улыбаясь, Мария. 

- Во! Придумала! «Кина» насмотрелась! – засмеялась Валерия, - он на себя 

похож! 

- Мне нравится его фраза из кино: «У нас проблема. И когда я говорю 

«проблема», я подразумеваю глобальный кризис...», как у твоего друга с 

юмором, он не вампир случайно? – поинтересовался шёпотом Николай. 

- Не вампир! Я проверяла, - улыбаясь, заверила друзей Валерия. Всё отлично, 

он вам понравится, у нас с ним много общего и мы хорошо друг к другу 

подходим. 

- Ты сказала он ювелир – это, как? – заинтересовано, спросила подруга. 

- У него сеть магазинов и он сам прекрасный мастер и эксперт. 

Вопросов и тем для разговоров было много, на все Валерия старалась 

отвечать и из-за этого посещение ресторана сильно затянулось. Довольные 

общением и счастливые, что после дня рождения Валерии, наконец, удалось 

спокойно вместе поужинать, молодые люди разъехались по домам. 

  Дома, оставшись одна, и за активный день эмоционально 

перевозбудившись, Валерия никак не могла уснуть. Она ходила по своей 

квартире, как по музею и рассматривала знакомые вещи, как будто видела их 

впервые. Просто лежать в постели она не хотела. Смотреть телевизор – 

противно из-за обилия пошлости и крови, тем более девушка его почти 

никогда и не включала, особенно политику и новости. Оставалось одно: 

достать спрятанный глубоко в дорожную сумку «Дневник хозяйки» и 
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почитать, Валерия давно не брала его в руки с такой целью. Вот что она 

прочитала в ту ночь Валерия. 

  «… До конца апреля события, происходящие в нашей гостинице, так 

затянули меня, что мне показалась смешными мои первые встречи с 

Арсением и желанием уехать или продать гостиницу. Как-то всё постепенно 

встало на свои места. Меня перестали раздражать многие до этого 

непонятные, а теперь узнаваемые явления или требования. Арсений, как 

всегда, был обходителен и тактичен, он терпеливо учил меня всему, что 

должно было пригодиться мне в работе и в организации деятельности 

гостиницы. Кроме завтрака, ужина и занятий мне совсем не удавалось с ним 

пообщаться. Он как будто бы установил, между нами, дистанцию, и всё 

время был чем-то занят. Я стала ловить себя на мысли, что стала думать о 

нём чаще, чем обычно думают о знакомых. Мне уже хотелось узнать о нём 

больше, чем та мелочь, которую я знала, особенно его отношение ко мне.  

Как-то за завтраком я спросила его:  

- Арсений, с тех ужасных дней прошло две недели, но мне до сих пор стыдно. 

Меня мучает один вопрос, можно я его задам? 

- Ханна, я отвечу тебе на любой вопрос, если он в моей компетенции. 

- Думаю, в твоей. Я понимаю, что, скорее всего ты уже узнал его из моей 

головы, это мне не нравится, но я против этого бессильна. Мы с тобой не на 

равных, я пока почти не слышу твои мысли, или слышу их только тогда, 

когда ты этого хочешь. Знаешь, ходить голой, когда все вокруг одеты – это 

надо быть или глупым королём или абсолютно без комплексов. Я ни та и ни 

другая! Поэтому меня интересует: почему ты не отвечаешь на мои 

мысленные вопросы, делаешь вид, что не услышал их или просто не 

желаешь, так как они тебе неприятны или не знаешь, что говорить, а может и 

не готов?  

  Арсений, глядя на меня, положил свою руку на мою, и я вздрогнула от 

неожиданности. Он молчал несколько секунд и затем спокойным ровным 

голосом стал отвечать: 

- Ты хочешь, чтобы я на твои вопросы, рождённые в голове, отвечал 

мысленно, но ты ещё можешь не услышать мои ответы – это первое. Я 

обещал тебе не читать твои мысли, я слово своё сдерживаю – это второе. 

Неужели, ты не можешь меня о чём-то просто спросить или ты стесняешься? 

  После его слов мне как-то пусто на душе стало, и больше не хотелось 

задавать ему никаких вопросов. Я как-то резко ощутила, между нами, 

пропасть. Тогда, раньше, я думала, что я ему стала нравиться, он хоть 

немного, но проявлял ко мне интерес и шутил со мной, даже медвежонком 

меня называл. Куда всё делось? 

- Извини, я глупость спросила, не подумала, - ответила я ему, - просто ты со 

мной почти не разговариваешь, и я всё время одна. 

- У тебя, итак, большая нагрузка, твой организм только начал ко всему 

привыкать, можно навредить ему. 

- Я не понимаю, о чём ты говоришь? – и это действительно было так. 
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- Твой энергетический потенциал растёт, знания тоже, в организме идёт 

перестройка из-за открытия центров. Твоё общение с особыми гостями и со 

мной должно быть ограничено, пока. Со временем ты станешь легче 

переносить более тонкие энергии, тогда и не возникнет проблемы в нашем 

общении. 

- А тогда, когда мне было плохо, ты просто спасал меня и из-за этого 

проявлял столько внимания. Ты поднимал мне настроение потому, что так 

было надо? 

- Ты не представляешь, как мы все волновались за тебя, и я и Учителя. Разве 

ты бы поступила иначе и не стала бы спасать друга, сподвижника, да просто 

человека. Ты одна из нас, пусть вначале пути, но близкая по душу и очень 

дорогой нам человек. Твоя жизнь не принадлежит только тебе, от неё зависит 

очень многое, ты часть огромного движения Светлых Сил, у тебя впереди 

прекрасная жизнь, в ней отведена очень важная роль – хозяйка гостиницы! 

- Прости, я просто себя переоценила, думала, что я почти, такая как ты, я 

ведь не очень ещё чувствую разницу в энергетике и не понимаю, чем она 

опасна.  

- Ты такая, как и я, только моя энергетика намного тоньше твоей и поэтому 

многократно сильнее, при соприкосновении с тобой, если на мне не будет 

защиты или я не проконтролирую дозу, твоё биополе может получить 

сильнейший ожёг, при длительном касании оно просто расплавится, сгорит. 

Я не хочу нанести тебе вред.  

- Понятно, ты защищаешь меня от себя! Значит, я ещё долго буду коротать 

свободное время в одиночестве. Нормально получается! Моё общение 

ограничено персоналом, гостями и редкими встречами со своим 

помощником, - я уже чуть не плакала, настроение вконец испортилось, и я 

поняла, что напрасно возомнила себе, что моё зарождающееся чувство может 

стать взаимным. 

- Ханна, потерпи немного, пожалуйста! 

- А разве у меня есть выбор? Я сама согласилась на ваше предложение и если 

выдержу, то это будет чудо! Ты попробуй встать на моё место: сначала 

умирают родители, затем приезжают странные люди и предлагают 

непонятные вещи или ты теряешь гостиницу, потом диктуются условия, 

которые я должна выполнять и появляется помощник. Сразу после этого у 

меня что-то твориться с головой плюс открытие каких-то центров, из-за этого 

я чуть не умираю, меня спасают и начинают всему учить. Все всё понимают, 

кроме меня, а откуда мне понимать, если я впервые обо всём узнаю.  

Вдобавок и помощник, и Учителя могут читать мои мысли, и я начинаю 

бояться, о чём-то подумать, это просто кошмар, теперь разница 

энергетических потенциалов и изоляция от мира! Единственная отдушина, с 

которой я смирилась – общение с помощником, который становится моим 

наставником. И теперь я слышу, что и это для меня опасно! И это всё в один 

месяц! 

- Ты сильная Ханна, ты всё выдержишь! 
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- Если ещё что-то не добавится! 

- Я обещаю тебе, всё будет хорошо! Все нормализуется, новые знания 

помогут тебе во всём разобраться, и я всегда буду рядом.  

- Я тоже этого хочу! – сказала я и только потом сообразила, что может 

подумать Арсений о моих последних словах. 

- Ханна, я очень хочу сохранить и улучшить наши отношения. За это 

короткое время я узнал тебя ближе, и ты мне стала очень дорога, я не хочу 

потерять тебя. Но пока наши энергии не станут более подходящими и 

совместимыми нам нельзя много общаться. Многое зависит от тебя и твоего 

стремления к самосовершенствованию сознания. Ты не представляешь, как я 

хочу тебя обнять, мне приходится бороться со своим желанием, но я 

надеюсь, что это обязательно будет! – молодой человек говорил так 

взволнованно, что не поверить ему было нельзя, такое откровение очень 

сильно повлияло на меня.  

- Значит …, я тебе не безразлична? 

- Конечно, нет! Я не бросаю слов на ветер: ты мой начальник, моя ученица, 

моя женщина, мой медвежонок!  

- Как и ты мой! – ответила ему я и опустила вниз глаза, мне было очень 

неловко. – Значит, будем ждать своего часа? 

- Будем! Он обязательно наступит, - и Арсений поцеловал мои руки с 

грустью и надеждой». 

  «Как всегда сложно начинаются более серьёзные отношения, чем флирт»,- 

подумала Валерия.- «Бедная Ханна, как я её понимаю, в один месяц всё 

свалилось ей на голову, как она выдержала, она действительно сильная 

женщина!» 

  Валерия ещё долго размышляла над прочитанным, затем отложила Дневник 

и выключила свет. 

  Утро следующего дня было совершенно обычным, как и сам день. За такой 

короткий срок пребывания в России надо было выполнить огромный объем 

работ, провести множество нужных и перспективных встреч, пересмотреть и 

изучить кучу документов, плотно пообщаться с Владой и Даном, не обидеть 

родителей вниманием и сохранить хорошее самочувствие и отличное 

настроение. В день перелёта на остров и подводя итоги недели Валерия 

осталась довольна. Здесь всё в надёжных руках и под бдительным контролем. 

Можно теперь вплотную заняться подготовкой маминого Юбилея.  

  В самолёте Валерия впервые имела разговор с Еленой. Той, конечно всё 

нравилось, но она ещё не осознавала всей ответственности, что ложится на её 

плечи.  

- Елена, отнесись ко всему серьёзно. Мне кажется, что ты рассчитываешь на 

лёгкий труд и всеобщую помощь. Конечно, помогать тебе будут, и многое ты 

увидишь или будешь иметь впервые в жизни, но за приготовление блюд, за 

своё рабочее место, за заказ и хранение продуктов ты будешь отвечать сама. 

И если будут замечания, нарушение режима, санитарных требований или не 
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дай то Бог возвраты, ты тот час вернёшься в Россию. Игорь Петрович меня 

поймёт.  

- Я буду стараться, только мне всё интересно. Я нигде не была, кроме нашей 

страны. 

- Первые два месяца ты упорно будешь учить английский, иначе общение с 

коллегами будет невозможным, затем за год должна будешь освоить ещё два 

языка: шведский и греческий, уровень разговорный. У тебя будут хорошие 

учителя, носители языка, так быстрее их выучить. 

- Валерия, а ты их все знаешь?  

- Шведский и английский в совершенстве, греческий – разговорный, латынь 

– медицинский и начальный общий уровень. Шесть лет не прошли даром. 

- Здорово! 

- Это вначале трудно, а потом всё хорошо усваивается. Вот планирую 

заняться польским. У меня все дети знают три языка почти в совершенстве и 

учат четвёртый – греческий. Все работники гостиницы знают два языка, а 

администраторы и официанты ещё несколько. Язык сегодня многое значит, 

без него в гостиничном комплексе невозможно. 

- А почему надо мне учить греческий, это что-то связано с работой? 

- Твой непосредственный начальник грек, ещё один сотрудник нашего 

ресторана его сын – специалист по греческой кухне, всегда надо понимать, 

что говорят окружающие между собой. Вот, думаю, кто тебя английскому 

сейчас учить будет. 

- Когда мне папа сказал о вашем предложении, я на ускоренные курсы пошла 

и два месяца штудировала язык и словари с собой взяла. 

- Ну и как? – на английском спросила Валерия. Елена сначала растерялась, 

затем собралась и ответила по-английски, что мало знает слов.  

- Вот и представь, как ты начнёшь сейчас работать? – перешла на русский 

девушка, - в гостинице кроме меня никто не понимает наш язык, вот и 

подумай, с чего тебе надо будет начинать. И ещё, никакого флирта, нигде и 

ни с кем. Вот если пройдёшь испытательный срок, а он у тебя год, дам тебе 

служебную квартиру, тогда свободы будет чуть-чуть больше. Год быстро 

пролетит, не заметишь, а вот и вообрази, сколько тебе за этот период сделать 

надо будет, развлекаться некогда.  

- Да, … много! 

- Управляющая гостиницей очень хорошая и опытная, персонал подобран 

соответствующий статусу комплекса. Ты сначала осмотрись, кроме 

ресторана, где в меню будут включены твои блюда, у тебя будет своё 

театральное кафе «Сказка», где будет только русская кухня. Рабочая, 

помощник повара, бармен и официант будут тебе помогать. Это твоя 

команда. Все они владеют английским и местным языком. 

  Весёлость с лица Елены исчезла, и появилось сосредоточенное и немного 

испуганное выражение лица.  

«Вот и хорошо», - подумала Валерия, - «пусть лучше побаивается 

трудностей, чем считает, что на курорт приехала». 
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- И ещё, у меня к тебе просьба, - обратилась Валерия к Елене, - только 

наедине ты можешь обращаться ко мне на «ты» и по имени, запомни, здесь 

меня все знают как Лея и не иначе, при посторонних обращаешься ко мне 

строго официально, так требует этикет и мой статус. Когда мы вдвоём, мы 

можем общаться как родственники, разговаривать обо всём, но когда хоть 

кто-то рядом – только деловое общение, по телефону также.  На расспросы 

кто ты, откуда, кто я и что-то обо мне и о себе – категорически запрещается 

говорить, … одним словом о России ни слова, даже если у тебя появятся 

друзья. Через год, если выдержишь, многое поймёшь сама и научишься себя 

правильно вести в чужой стране. 

- А как сказать, если будут спрашивать, откуда я? 

- Говори из Литвы, училась в России, работала в русском ресторане. Ни о 

родителях, ни о том, где жила – ни слова. Отшучивайся! Я с тобой буду 

редко видеться, со всеми проблемами будешь обращаться к Григорию или 

Лауре, я вас сегодня познакомлю. А теперь готовься к посадке, вон уже наш 

остров, - указала на иллюминатор Валерия. 

  В этот раз надо было идти через таможню, у Елены проверяли документы и 

вещи. Около терминала, в машине их встречал Питер. Он вышел навстречу 

девушкам и приветливо поздоровался на английском: 

- Добрый день, госпожа директор, добрый день Елена. Добро пожаловать на 

наш остров! Как долетели! 

- Всё хорошо, господин Питер! Сумка у Елены с нами одна, остальные вещи 

привезет Антон. Поехали, и сделай нам кофе, мы всю дорогу проговорили и 

забыли о нём. Только мне не крепкий. 

- Елена, кофе будешь? – та согласно кивнула головой и, стесняясь тихонько 

села на заднее сиденье. – Господин Питер, как в гостинице дела, всё в 

порядке? 

- Всё хорошо, госпожа Лея, хоть и идёт стройка - гостей много, всем 

интересно, что тут будет, начали приезжать туроператоры, - включая 

кофеварку, ответил Питер. 

- Это хорошо, если всё по плану будет, к теплу всё основное запустим. Нам 

бы выдержать такой темп. 

- Всю зиму так работали, выдержим. Особых потерь нет! Пару заболевших, 

но увольняться никто не хочет. Думаю, из самых лучших нам надо будет 

составить бригаду для обслуживания комплекса. Зато потом сможем 

принимать участие в других строительных проектах, - подавая девушкам 

кофе, высказал свою идею Питер. 

- Уверена, вы всё просчитали! 

- Да, мы можем себе это позволить. Всё окупится. Впереди ещё соседние два 

дома ремонтировать, те, что для сотрудников и особых гостей. 

- Хорошо, подготовь пакет документов и объяви набор в бригаду. Подтяни 

Рима к конкурсному отбору, он их всех хорошо уже изучил за это время. 

- Всё сделаю! 

- Господин Питер, как там мои подопечные Курт и Эрик?  
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- Они прилетели двадцать пятого февраля, я поселил их в служебную 

квартиру, как вы сказали. Пока только познакомил их с объектом и рассказал, 

что где будет. Занял их юридической базой и документами по направлению 

их деятельности, но так как помещения пока нет, они работают на дому, но 

на аппаратном уже были. Обедают у нас в ресторане. 

- Спасибо, это очень ценные специалисты, на днях я с ними обязательно 

встречусь.  

  По дороге в гостиницу Валерия провела для Елены целую экскурсию и 

рассказала о местных достопримечательностях, расположенных вдоль дороги 

из аэропорта. Питер только улыбался и прислушивался к её рассказу, ни 

слова не понимая. Но ему было интересно слышать незнакомый для него 

язык. Сколько он знал Валерию, ни разу не слышал от неё ни одного слова 

по-русски. Рассказывая Елене о том, что она видит из окна машины, девушка 

умудрялась разговаривать и с Питером, что очень его забавляло. 

- Госпожа Лея, а как вы умудряетесь так быстро переключаться с одного 

языка на другой? 

- За пять лет научилась, ежедневная практика хорошая школа. 

- Вот бы мне так! – мечтательно произнесла Елена, даже Питер понял, о чём 

она сказала и улыбнулся. 

- Было бы желание – научишься! – заверила её Валерия. 

 - Господин Питер, найдите Елене преподавателя английского – носителя 

языка для дистанционного обучения русскоговорящих. Организуйте ей 

занятия пять раз в неделю по два часа в учебной комнате гостиницы, иначе 

она с поварами не найдёт общего языка. Пусть занимается пока кафе не 

открыто, и стройка идёт. 

- Хорошо, всё сделаю! Господа, мы приехали, - объявил на английском Питер 

больше, конечно, для Елены, чем для Валерии. 

  Трудно ещё увидеть полную картину фасадной стороны комплекса, но уже 

легко можно различить шесть отдельных строений по одной прямой линии.  

- Вот смотри Елена, - обратилась к девушке Валерия, - начиная с левого края: 

театр, ресторан, гостиница, спортивно-тренажёрный зал, спа-салон, бизнес-

центр. Целый комплекс нужных для гостей и жителей города направлений, 

это наш КТК «Легенда», то есть Культурно-туристический комплекс. Здесь 

только главная линия периметра. А теперь пошли знакомиться с 

Управляющей этого комплекса и исполнительным директором. Пока она 

одна в двух лицах, чуть позже, когда всё вступит в действие, роль 

Управляющего комплекса возьмёт на себя господин Питер. Все 

административные функции останутся у Лауры, а Питер будет раскручивать 

всю эту махину. Да, не забудь: меня зовут Лея! 

  Когда девушки вошли в кабинет Управляющей, навстречу им из-за стола 

вышла очаровательная голубоглазая русая девушка с пышной короткой 

стрижкой в брючном костюме тёмно-болотного цвета. 

- Добрый день, госпожа Лея, - приветствовала она хозяйку гостиницы, - 

здравствуйте, меня зовут Лаура, - обратилась она на английском к Елене. Та 
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смогла ответить, только очень застенчиво, - проходите, пожалуйста, чай, 

кофе? 

- Госпожа Лаура, - специально официально заговорила Валерия, та сразу 

поняла, в чём дело, - мы сейчас пойдём в ресторан и там поговорим, мы – 

погладила живот девушка, - хотим немного перекусить. Я пригласила к тебе 

нашего нового повара-технолога по русской кухни, её надо поселить в 

служебном общежитии, она только немного говорит и понимает по-

английски. Господин Питер найдёт ей репетитора, а с завтрашнего дня она 

выходит на работу в ресторан, пусть привыкает. У Григория есть мой 

телефон, если что он мне позвонит. А ты проконтролируй процесс её 

вливания в наш коллектив, пока только рабочий. Ваше общение, хоть она 

мне и родственница на первое время только официальное и деловое. У неё 

испытательный срок – год, с промежуточным контролем через полгода. 

Выдержит – можно будет ей доверять гораздо больше, но это всё зависит от 

неё. Елена, - обратилась Валерия к девушке, - пошли в ресторан, я 

познакомлю тебя с твоим начальством и другими поварами, заодно и 

пообедаем. Госпожа Лаура, присоединяйся, пошли с нами. 

  Помещение ресторана было уже почти готово, оставались небольшие 

штрихи, но рабочие обещали к Юбилею Веры Михайловны всё доделать. 

Девушки прошли мимо столиков прямо в служебное помещение, на входе 

надели белые халаты и бахилы и прошли внутрь в самое сердце кухни. Там 

около плиты колдовали двое и что-то ворковали на своём на греческом. 

Услышав шаги, они обернулись и оба расплылись в обворожительных 

улыбках. Григорий быстро подошёл, поприветствовал Валерию и поцеловал 

ей руку, как истинный джентльмен. Поклонился Лауре и пожал руку Елене. 

Александрос повторил всё до малейшего движения, чем вызвал смех у всей 

компании. 

- Господин Грег, или Григ, если вы не возражаете, как вам больше нравится? 

- Грег моё краткое имя, я не против. 

- Господин Грег, знакомьтесь, это специалист по русской кухни Елена, она 

почти не говорит на английском, общие фразы – да, … а вот всё, что связано 

с кухней – нет. Так, что с завтрашнего дня будете её всему учить. 

Александрос, надеюсь, ты нас вечером удивишь, не забыл, что у тебя 

экзамен? 

- Обещаю, вы будете мною довольны.  

- За столиком нас будет трое: я, Управляющая и твой отец. Ты уж постарайся, 

а вы Грег, с этого момента займитесь составлением меню на Юбилей, 

вечером согласуем, и во время экзамена будете дегустировать все блюда 

вместе с нами, а сейчас покормите нас, пожалуйста. 

- Сейчас всё сделаю, госпожа Валерия, - заверил их Александрос. 

  День, заполненный делами, летел стремительно к своему завершению. Рим, 

встретив Валерию, был рад как ребёнок и всё поглаживал её животик. Лаура 

ревниво поглядывала на своего друга и, борясь с таким нежелательным 

проявлением своего характера, пробовала шутить: 
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- Рим, ты так любишь детей, тебе уже пора и своего иметь. 

- Лаура, я сначала этого помогу растить, затем ещё и своего рожу, правда, 

уже второго. Первого почти совсем не вижу, его семья переехала в Европу, в 

Италию, ко мне на родину. Специально, подальше от меня. 

- Прости Рим, я неудачно пошутила, - огорчилась Лаура, и её милое личико 

сделалось печальным. 

- Всё в порядке Лаура, я научился с этим жить. А дети у меня ещё будут, я их 

действительно люблю, я же вырос среди детей, родителей я не знал, я 

детдомовский. 

- А как ты попал в детдом, а где родственники? – осторожно спросила Лаура. 

- О, это особая история, мне её уже подростку воспитатель рассказал. 

Оказывается, моя мама умерла сразу после родов, через год отец женился на 

другой, и когда мне было около трёх лет, он при очень сомнительных 

обстоятельствах сорвался в пропасть в Альпах, во время отдыха. Как потом 

говорили, что для опытного скалолаза это было чрезвычайно странно, но что-

то доказать не получилось. Но то, что жена желала получить в наследство, 

она ничего не получила. Завещание отца ей не зачитали, так как оно было 

адресовано только мне по достижению восемнадцати лет. Новая мама меня 

так любила, что сразу сдала в детский дом, тогда они ещё были. Когда я 

вырос и получил своё наследство, я почти сразу женился, мне всегда 

хотелось иметь семью. Я был глупым и наивным, всем верил и через два года 

остался и без жены, и без сына. Деньги у меня были и я, ткнув пальцем в 

глобус, а это действительно так и было, переехал сюда. Что было потом, 

стыдно вспоминать, если бы не Томаш, вряд ли я бы тут сейчас стоял. 

- Прости меня, - Лаура прильнула к его плечу и заплакала. 

- Ты чего, это всё в прошлом, сейчас я не один, у меня есть Томаш, Валерия, 

ты, - приобнял Рим девушку, - не разводи сырость, плакать не о чём. 

- Рим, мы сегодня ужинаем одни, у нас экзаменационная дегустация, так что 

заранее прошу прощения. Сегодня судьба Александроса решается, - 

извинилась перед Римом Валерия. 

- Хорошо, но ты же, знаешь, что Томаш всё равно приедет. 

- Кто бы возражал, - улыбнулась Валерия, - пошли Лаура, Риму надо 

работать, а не заниматься личной жизнью в рабочее время, как и тебе. Позже 

поговорите.  

  Ужин был замечательным, повар постарался на славу. Грег сидел 

довольный и ждал «приговор» сыну. Валерия велела позвать его в зал. 

- Александрос, ты превзошёл все мои ожидания, с завтрашнего дня ты 

полноправный член нашей команды. Можно, для более простого обращения 

мы будем звать тебя Саша? 

- Конечно, и проще, и быстрее и не так официально. 

- Вот и хорошо, смотри, какой отец сидит довольный, ты оправдал его 

надежды, он гордится тобою, и я желаю, чтобы так было всегда. 

- Спасибо большое, - чуть не хором сказали отец и сын. 
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- Друзья мои, теперь я жду от вас прекрасный стол на мамин Юбилей. Меню 

мы согласовали. Грег, заказывай всё, что считаешь нужным, не экономь. 

Моей маме пятьдесят пять, на моей родине это очень почётная дата! 

  Валерия вдруг почувствовала, что где-то рядом Томаш. В зал вошёл Рим, и 

Валерия попрощавшись со всеми пошла ему навстречу. 

- Поговори с Лаурой, поужинай, а то она с трудом борется со своею 

ревностью, пока, я пошла, - налету сказала девушка и вышла в холл перед 

рестораном. Она поднялась к себе и как много лет назад поймала себя на 

очень похожих ощущениях. Сильная волна тёплой и нежной энергии, 

насыщенной нектаром бессмертника, коснулась её тела и завибрировала, 

пытаясь проникнуть через защиту биополя. Сердце Валерии забилось чаще, 

ребёнок возбуждённо зашевелился, прилив радости стал наполнять её душу, 

и девушка с трудом вошла в комнату. Прямо перед дверью стоял Томаш. Она 

уткнулась ему в грудь лицом и шёпотом произнесла: 

- Я так устала без тебя! 

- Радость моя, Валерия, любовь моя, я так соскучился, - тихонько произнёс 

молодой человек, прижимая к себе возлюбленную. Он чувствовал её 

усталость, и от этого ему ещё сильнее хотелось поделиться с любимой своей 

энергией. – Расслабься, пусти мою энергию к себе, возьми её, она 

восстановит твои силы, - приговаривал Томаш, гладя любимую по голове. 

  Прошло несколько секунд, и Томаш почувствовал, как его энергия стала 

проникать в тело Валерии. Девушка тяжело вздохнула, хватая воздух, и стала 

оседать. Молодой человек был к этому готов, взяв драгоценную ношу на 

руки, он отнёс её в комнату отдыха.  

- Спи, любимая, я рядом и буду охранять твой сон, пусть тебе приснится 

сказка, - сказал Томаш и улыбнулся – не так! Надо иначе: - спите мои 

любимые, я рядом и буду охранять ваш сон, пусть вам приснятся сказки – вот 

так будет правильно!  

  Первые два часа во сне и в объятиях молодого человека, Валерию била 

мелкая дрожь, словно она замёрзла. Затем ей стало жарко от сильного и 

насыщенного энергией тела Томаша, она отодвинулась от него, не выпуская 

его руку из своей – это говорило о том, что уставшее тело девушки 

энергетически восстановилась, и её сон стал сном двух младенцев: её и сына. 

Наутро Валерия проснулась рано в хорошей форме и в прекрасном 

расположении духа. Не открывая глаз, она услышала рядом ровное дыхание 

Томаша, он спал. Его рука лежала у неё на животе, как бы соединяя их троих 

энергетической нитью. Девушка очень аккуратно переложила руку и 

тихонько встала, физиология требовала уделить ей внимания. Её сильно 

штормило, и она поняла, что ощущение готовности активно начать новый 

рабочий день крайне обманчиво. 

  «Приплыли», - подумала Валерия. – «Я вчера себя явно перегрузила, пора 

сбавить обороты. Малыш, ты растёшь и с каждым днём тебе всё больше и 

больше надо энергии и хорошего питания. С питанием проще, оно у меня 

правильное, а вот сил стало не хватать, быстрая утомляемость. Это говорит, 
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что я должна разгрузить себя в плане работы и заниматься восстановлением 

своих физических сил и энергетического потенциала. Больше быть на 

воздухе и на море. Отдыхать в благоприятной обстановке с минимальным 

волнением». 

- «Всё правильно Валерия, сама всё знаешь, ещё выполнять бы начала, а то 

придётся тебя с такой дисциплиной в больницу уложить», - мелькнули в 

голове слова Наставника. 

- «Не надо, пожалуйста, я буду себя хорошо вести». 

- «Томашу спасибо скажи, его энергия для тебя как живительный бальзам, он 

молодец, чувствует тебя хорошо. Сегодня постельный режим с открытым 

балконом, завтра добавь прогулку по морю, послезавтра встреча со мной. Я 

воочию оценю твоё состояние перед Юбилеем, ты же не хочешь, чтобы он 

сорвался». 

- «Всё выполню, как говоришь», - мысленно заверила Мишеля Валерия. Она 

смотрела на спящего Томаша, и тихая благоговейная радость наполняла её 

сердце. Внутри зашевелился ребёнок, он, наверное, выспался, и чтобы не 

разбудить друга девушка решила прилечь на диван в кабинете. Она тихонько 

вышла, захватив из шкафа подушку и покрывало, включила чайник – 

завтракать ещё рано, а есть уже хочется. И как принято в гостинице в её 

кабинете в специальном столике - сфере всегда стояло многоярусное блюдо - 

этажерка со свежими фруктами и ягодами, орехами, сухофруктами, 

сухариками и хлебцами, рядом набор трав для чая, кофе, цикорий и 

родниковая вода. Валерия подкатила столик к окну, налила себе чая, и 

удобно устроилась на диване, укутавшись в одеяла и открыв балкон. 

Полулёжа на подушках, было хорошо видно море, только балкон мешал 

видеть всё, что происходит на стройке внизу. А там начинался новый 

рабочий день. Девушка включила телевизор, и почти не включая звук, стала 

смотреть документальный фильм о путешествии по планетам Солнечной 

системы. За этим занятием её и застал Томаш. 

- Доброе утро, любимая, как ты себя чувствуешь? Не замёрзла? – закрывая 

дверь балкона, поинтересовался Томаш, так как в комнате действительно 

было уже очень прохладно. 

- Я говорила тебе, что ты волшебник? – спросила, улыбаясь Валерия. 

- Сегодня – не говорила! – широкая улыбка осветила лицо друга. Он подошёл 

к девушке и наклонился для её поцелуя. 

- Спасибо тебе волшебник, ты снова спас меня, - поблагодарила Томаша 

Валерия и потянулась к его губам. Долгий поцелуй обоих привёл в смятение, 

и они решили не играть с огнём. 

- Если ты хочешь быть активной на Юбилее, а не уснуть посреди 

праздника…», - и он повторил почти точь-в-точь те слова, что чуть ранее 

были сказаны Мишелем. 

  Два дня Валерия не выходила из кабинета. А так как она находилась не в 

спальне, то одна она почти не оставалась. То Лаура приходила, и они решали 

все дела прямо на месте, то Рим рассказывал Валерии смешные истории и 
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своей энергией поддерживал положительный тонус девушки, то приходил, 

но на очень короткое время Питер и только по существенным вопросам. 

Больше часа Валерия проговорила с Еленой. Новое место, новые люди, новая 

страна, а самое главное незнакомый язык. Валерия её не утешала, и не 

пыталась снять с неё ответственность, она просто рассказала, каким видит 

комплекс, и как, по её мнению, здесь будет здорово. А захочет ли Елена быть 

к такому творческому созидательному процессу причастной – это желание 

только самой Елены. Или остаться, или уехать – всё в её руках. 

- Елена, я тебе уже говорила, что в своей социальной группе ты должна 

писать о чём угодно, только не о том, что ты русская и теперь работаешь в 

Швеции, и как тебе тяжело. Потом, рассказывать о людях гостиницы нельзя 

без их согласия, как и их фото – это запрещено законом этой страны. Хоть 

что-то напишешь не так – в течение суток выезд из страны, без права 

пересечения её границ в будущем. И если это будет так, то ты ещё легко 

отделаешься.  

- Тогда я совсем не знаю о чём писать, - вконец расстроилась Елена. 

- Да у тебя море возможностей. Рассказывай о полезных продуктах, об 

истории русской кухни, о её блюдах и традициях начиная с Древней Руси и 

славянских времён. Можно рассказать, как правильно и вкусно готовить, 

поделиться рецептами. Научить читателей украшать свои блюда, 

подготавливать стол к праздникам, правильно его сервировать и украшать. 

Дать информацию о постах и их пользе, о разновидности приготовления 

одного и того же блюда только на разных территориях страны, про чью 

кухню ты пишешь, об использовании в приготовлении блюд специй и трав, 

да море всего. А напитки и чаи – так это ещё одна грань русской кухни. У 

тебя для этого есть всё. А выкладывать свои фотки на море или около 

исторических памятников можно, ссылаясь на твои путешествия во время 

отпуска, но их должно быть немного, отпуск не длится годами. Раз в неделю 

сделаешь пост – этого достаточно, главное, чтобы он был интересным. 

- Мне очень нравится твоё предложение о постах в группу, а можно я назову 

свою группу: «Заметки и советы из кафе «Сказка». 

- Отличное название, только без указания адреса, хорошо? Пусть все думают, 

что ты специалист по зарубежной кухне, сейчас ты пишешь о русской, может 

через год будешь писать об украинской или белорусской и так далее. 

- Да я всё поняла, - выражение лица Елены теперь уже не напоминало 

испуганного и расстроенного человека, сейчас у неё загорелись глаза, и в 

голове стало витать множество идей. 

- Могу дать ещё один совет, если позволишь? 

- За каждый твой совет надо платить золотом, а ты ещё спрашиваешь! 

- Советовать можно лишь тогда, когда другой человек желает его слушать 

или сам за советом обратился, а если этого нет, то совет становится 

указанием, а их чаще всего игнорируют. 

- И тут ты права. 
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- Это и совет, и необычное предложение. Оно поможет тебе первоначально 

скрасить одиночество, затем станет достоянием твоей семьи. Елена, вон в 

том шкафу возьми на верхней полке коробку и дай мне, пожалуйста. 

Девушка выполнила просьбу и Валерия достала из коробки большую в 

кожаном переплёте тетрадь, — это тебе! Она чистая. 

  Елена взяла в руки подарок и, разглядывая обложку, спросила: 

- Можно её открыть? 

- Конечно! 

  На первой странице тетради красивым шрифтом было написано: «Дневник 

моей новой жизни». 

- Дневник! Здорово! Как я не додумалась?   

- Начни его с посадки самолёта в аэропорту и о твоих первых шагах по этой 

земле. Пиши на русском, это важно, во-первых, его никто здесь не сможет 

прочитать, а во-вторых, это помогает не забывать свой родной язык. Этот 

Дневник будет твоим большим секретом, но пиши так, чтобы и через десять 

лет тебе самой было интересно его читать. Даты указывай правильно, а вот 

от названий и имён оставляй только первые буквы. 

- Хорошо, я всё учту, - заверила Елена. 

  Прозвенел звонок телефона, Валерия кратко с кем-то переговорила и, глядя 

на Елену, сказала: 

- Сейчас сюда принесут обед, я познакомлю тебя с моими самыми близкими 

друзьями, только Лауру ты уже знаешь. В нашей компании можно на «ты» и 

по именам. Прости, ты мало чего поймёшь из нашего разговора, но именно 

от этих людей зависит твоя жизнь здесь. Они всегда придут к тебе на 

помощь, но только тогда, когда ты этого заслужишь. Очень прошу ничему не 

удивляться и насколько это возможно скрывать свои эмоции. Потом всё 

поймёшь. 

  В дверь постучали, Валерия разрешила войти, и официанты вкатили полные 

блюд каталки. Они быстро сервировали стол, расставили стулья и, 

поклонившись девушкам, удалились. 

- Возьми для рук влажное полотенце на нижнем ярусе стола, здесь нет 

раковины. У моего рабочего стола есть урна. Я сейчас, - и Валерия удалилась 

в спальню, прикрыв покрывалом диван. Через минуту она вышла в 

домашнем длинном платье на круговой кокетке, скрывающей живот и 

пригласила Елену присесть за стол. Ещё через минуту послышались голоса и 

в кабинет, предварительно постучав, вошла маленькая, но дружная компания.  

- Всем привет! – радостно поздоровался Рим. 

- Привет! Привет! Все, кто желает и хочет кушать, прошу к столу. Но перед 

этим позвольте вам представить Елену. Лаура уже с ней знакома, это моя 

сводная сестра, я её знаю всего несколько дней, она будет работать у нас в 

ресторане специалистом по русской кухне. Чуть-чуть знает английский. 

  Мужчины, один за другим подошли к Елене, представились, поцеловали 

руку, и выразили своё восхищение, подражая иностранцам, поднятием 

большого пальца вверх. Этот комплимент она поняла и смущённо 
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заулыбалась. Валерия поясняла, кто есть кто, по должности, и какую роль он 

играет в работе комплекса. Затем Валерия пригласила всех за стол и 

невольно отвернулась, чтобы никто не видел, как она борется со смехом. 

«Если бы они слышали и видели, что творится в голове Елены, они бы упали 

со стульев». 

  Томаш подошёл, обнял Валерию и поцеловал её, Рим сделал то же самое, да 

ещё и живот погладил, мысли у Елены совсем смешались в один большой 

комок. 

 Ошарашенная девушка сидела и смотрела на всех широко раскрытыми 

глазами, а затем весь обед молчала, и настроение у неё явно испортилось. 

- Рим, мы ввели в смятение нашу гостью, утешь ее, пожалуйста, - попросила 

на шведском Валерия, когда принесли горячий чай и кофе. 

- Я её прекрасно понимаю, сама такая была, - сказала Лаура. 

- Ты хоть языки знала, - сказал Рим. 

- Елена, - обратился Томаш к девушке на английском, - тебе здесь нравится: 

море, городок, гостиница? 

- Нравится, только я мало видела, - осторожно ответила девушка, а в это 

время Рим осторожно посылал Елене энергетические потоки радости, и всем 

было видно, как менялось выражение её лица, и как отпускал её страх. 

- Ты полюбишь этот край, как Валерия, тебе здесь очень понравится! 

- Если у меня всё получится, - развела руками Елена. 

- Получится! - заверил её Томаш. – Вокруг тебя друзья, главное – желание, 

много работы и занятий. 

- Да, я понимаю! – уже не так скованно ответила девушка. 

- Вот и хорошо! 

  Лаура и Рим засобирались, надо тщательно следить за объектами на 

стройке. Томаш явно не собирался никуда уходить. Елену Валерия отправила 

вместе с Лаурой, велев молчать о том, с кем она обедала, и соблюдать 

внутренний этикет при встрече с новыми друзьями. 

- Елена, для тебя сейчас всё новое, просто смотри и слушай, и принимай всё 

спокойно. Через месяц-два первые впечатления улягутся, и всё встанет на 

свои места. Я не спросила тебя: ты хорошо устроилась? 

- Да, мне нравится, свой блок со всеми удобствами. 

- Хорошо! Всё, что тебе надо будет для комнаты – говори, всё будет! Если 

что – звони! 

- Как ты с ними сработалась, шведы ведь сложный народ, нас не любят, - 

тихо спросила Елена, чтобы не слышал Томаш. 

- А где ты видишь шведов, - ещё тише сказала Валерия, - только Питер и Ева, 

остальные все приезжие или корни совсем в другой стране. Это не 

специально - так получилось. И потом не все шведы плохо относятся к 

русским, просто тут не принято говорить на эту тему и проявлять свои 

эмоции. Да и деньги играют немалую роль, с ними все считаются, особенно 

власти городка. Я же их вкладываю в развитие этого края, для них большой 

плюс. И потом, они и не знают, откуда я. Как, впрочем, почти все, кто меня 
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окружает. Поэтому я и прошу тебя ничего лишнего нигде не писать и не 

говорить. Ладно, иди тебя Лаура ждёт. 

  Ещё одна встреча была сегодня крайне необходима, это встреча с Эриком и 

Куртом и Валерия попросила пригласить их в свой кабинет. Минут через 

двадцать в дверь постучали, и вошёл Рим с гостями. Он тут же откланялся и 

ушёл, оставив друзей разговаривать. 

- Добрый день, друзья! Я очень рада вас видеть, простите, что принимаю вас 

лёжа на диване, положение обязывает! – пошутила Валерия и откинула 

одеяло, показав небольшой животик. – Знакомьтесь, это мой близкий друг – 

Томаш, отец будущего малыша. 

- Боже! Как я рад! - воскликнул Курт. – Очень рад знакомству! 

- Добрый день, поздравляю, - поддержал его Эрик и засмущался. Он всегда 

стеснялся своих эмоций. 

- Это пока для всех секрет, - Валерия поднесла палец к губам и мужчины 

понимающе кивнули. - Садитесь рядом, сейчас вам принесут кофе с очень 

вкусным десертом, а пока нам надо поговорить. 

- Валерия, хочу доложить, что нас очень хорошо встретили и устроили. Ваш 

Питер такой замечательный человек. Он нас и Лауре представил и всем 

остальным. Мы очень тебе благодарны. 

- Отлично, теперь о деле. Послезавтра вы приглашены на мамин Юбилей, и 

увидите всех остальных, кого может быть, еще не знаете. Пока идёт стройка 

Питер вам уже дал задания, это для начала. Эрик, помоги отцу прописать 

бизнес план с учётом возможностей и ресурсов Спортивно-оздоровительного 

центра и минимальным кадровым составом. Важно учесть всё и выйти на 

самоокупаемость не позднее, чем через пять лет, если раньше, то ещё и 

лучше. Даю вам на это два месяца. Ваш центр будет запускаться первым и 

уже с первого июня. 

- Хорошо, - ответил Эрик. К кому можно будет обращаться, если возникнут 

экономические вопросы.  

- Пока к Питеру и ко мне. 

  Ещё долго друзья разговаривали за чашкой чая и мечтали о том, чтобы их 

планы воплотились в жизнь. Курт и Эрик ушли от Валерии довольные и 

окрылённые, они наполнились надеждой на новую и интересную жизнь. 

  Вечерняя прогулка по морю была вообще в один конец. Так как на улице 

было уже темно, то далеко в море яхта не заплывала. Она чинно 

проследовала вдоль берега и причалила напротив загородного дома Томаша. 

- Сегодня ночевать мы будем здесь, - объявил он Валерии, а завтра утром я 

доставлю тебя по морю обратно в гостиницу. 

- Но я ничего себе не взяла, - озабоченно заявила та. 

- У тебя теперь здесь есть всё на первое время, даже свой шкаф, сейчас 

увидишь, - улыбаясь, заявил Томаш, - не переживай, всё покупала Лаура, 

думаю она твой вкус знает. 

- Да, сюрпризы ты любишь делать. 
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- Люблю, но только хорошие, так что можешь не бояться. У меня ещё один 

есть, пойдём, тебе понравится, - Томаш взял девушку за руку и повёл к 

лестнице, ведущей на гору. – Смотри, это я сделал для тебя, отличный 

мобильный подъёмник, не надо будет напрягаться, и ты легко окажешься 

наверху или внизу, входи, а я пойду рядом по лестнице и успею тебя там, на 

горе встретить. 

  Представьте себе обыкновенный прозрачный лифт, прикреплённый одной 

стороной, противоположной от двери, к широкой высоченной рельсе и 

двигающийся по ней вверх и вниз. Кабина по объёму была рассчитана на два 

человека, но в этот раз в ней поднималась только одна Валерия, и как 

пошутил над ней Томаш: с обременением! 

  - Видишь, как здорово! А как родишь, с ребёнком будет легко ходить гулять 

на море, - встречая девушку наверху, пояснил ей Томаш. 

- Спасибо за заботу, ты настоящий друг! – поблагодарила Валерия. 

- А поцеловать? – с хитринкой в глазах улыбнулся молодой человек. 

  Валерия обняла его, но так как она была ему по плечо, Томаш поднял её и, 

не давая скользнуть вниз, очень нежно стал целовать в губы. Девушка 

отзывчиво приняла его ласку и не торопилась спуститься обратно и встать на 

ноги. Только после сильного толчка в животе, который почувствовали оба, 

Томаш поставил возлюбленную на землю. 

- Ему понравилось или нет, как понять? 

- Думаю, и то, и то! 

- Это как? 

- Понравилась моя реакция на поцелуй и не понравилось то, что он был 

зажат, между нами, наверное, ему стало тесно! 

- Малыш! – постучал Томаш пальцами по животу Валерии, - прости, что 

прижал тебя к маме, но я её очень сильно люблю, как и тебя. Реакция ребёнка 

последовала тут же, он пнул Томаша в ладонь, лежащую на животе. 

- Он тебя услышал и ответил! 

- Здорово! Значит, моя энергия ему нравится. 

- Конечно! Пошли в дом, надо чаю попить, видимо малыш уже хочет есть. 

- А как ты это определила? 

- У меня под ложечкой сосёт и тошнит. Всё просто – я сама хочу есть! 

  Лёгкий ужин у камина, тёплый душ, шикарный пеньюар для беременных и 

роскошная кровать под звёздным небом, чем не прелюдия к празднику. В 

объятиях любимого мужчины она превратилась в продолжительное и 

незабываемое удовольствие. 

  Ночь была без сновидений, но зато Валерия, укутанная энергией Томаша, 

хорошо выспалась и чувствовала себя отдохнувшей. Молодые люди, не 

торопясь позавтракали, и морем вернулись на основной причал. Каждый 

направился по своим делам, договорившись встретиться за обедом. 

  Утром у Валерии была назначена встреча с Мишелем, и она явно 

волновалась. Они давно не виделись, хотя наставник был в курсе всего 
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происходящего. От его решения зависел приговор по поводу больницы. 

Естественно, Валерия в неё ложиться не хотела. 

- Доброе утро, Валерия, - приветствовал, обнимая её Мишель. – Как твоё 

самочувствие, как настроение? 

- Доброе утро, я же оптимистка, у меня всё отлично. 

- А серьёзно? 

- Я серьёзно, настроение боевое, энергетический баланс в норме, Томаш 

поделился своей энергией, я после общения с ним вообще летаю. Только я 

всё время хочу спать, мне это уже надоело! А еще столько ходить, я как 

спящая царевна из сказки, одно желание: где-нибудь прилечь. 

- Сонливость – признак беременности. 

- Мой признак давно на виду, - погладила живот Валерия. 

- Ну, его только недавно стало заметно, и то, смотря, в какой ты одежде. А 

что ты хочешь? Темп своей деятельности ты почти не снизила. На воздухе 

бываешь урывками. Идёт перестройка организма и ему надо помогать, плод 

развивается и растёт, а ты не очень-то этому уделяешь внимание. 

Прогестерон расслабляет и вызывает понижение артериального давления - 

это ещё одна из причин повышенной сонливости. Но примерно через месяц, 

ты уже не так будешь хотеть спать, всё постепенно нормализуется. 

- Обещаю пересмотреть свою нагрузку, я уже всех подготовила к 

самостоятельной работе и оставила себе с начала третьего триместра только 

контроль. Двадцать две недели — это ещё не такой большой срок – 

справлюсь. Мне все помогают! 

- Прогулки, десять часов сна, контроль питания, травы: валерьяна, мята, 

имбирь, шиповник. Утренняя зарядка, контрастный душ, да не мне тебя 

учить, смотри, буду следить строго, ты и твоя жизнь мне дороги, а твой 

ребёнок не только мне дорог и отцу – всем, кто тебя окружает.  

  Разговор Валерии и Мишеля затянулся. Поговорить хотелось обо всём, не 

только о беременности, но и о возможных изменениях, особенно если Томаш 

решится на брак. Но, делить шкуру неубитого медведя всё-таки рановато, 

поэтому большую часть разговора посвятили детям и Юбилею. Ещё Валерия, 

по просьбе Мишеля рассказала, что для неё значит море, и как она отдыхает 

в морской пещере и восстанавливает силы, беря энергию у водной стихии. 

  После встречи с Наставником, Валерия пошла в ресторан, убедиться, что к 

завтрашнему дню всё готово. Как не боролась она с волнением, это давалось 

с трудом. Обед вместе с Томашем и отдых в его объятиях немного её 

успокоили. Больше всего в этот день Валерия боялась остаться одной. С 

другом ей было спокойнее, он отвлекал от мыслей о Юбилее и о самом 

мероприятии. Перед ужином молодые люди покатались на яхте, Томаш с 

трудом заставил Валерию поесть и, не выдержав её напряжения, позвал в 

кабинет Рима. 

- Друг, надо что-то делать, Валерия очень переживает за приезд родителей и 

сам праздник, как бы её усыпить до утра, иначе она не выдержит такой 

нагрузки, - шепнул Томаш Риму.  
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  Тот всё быстро понял, и хотя время ещё было детское - решил, что Валерии 

в самый раз полежать и отдохнуть, а ему просто посидеть рядом пока Томаш 

слетает к себе домой за костюмом на завтра. Девушка нехотя отпустила 

друга, согласившись остаться с Римом. Им всегда было о чём поговорить.  

- Дай-ка я тебя немного разгружу от негатива, где ты его нахваталась, - 

хитрил Рим. Он взял девушку за руки и стал забирать из неё обременённую 

стрессом и волнением энергию, сжигая её и заменяя на свою, которая через 

пять минут сначала успокоила, а затем и усыпила Валерию. Молодой человек 

тихонько вышел из кабинета и отправился в душ восстанавливаться. 

  Как Томаш отнёс девушку в спальню, как уложил спать и как всю ночь 

обнимал её, Валерия ничего не слышала. Только под утро, побив все рекорды 

времени на сон, тщетная борьба с голодом заставили девушку проснуться. Но 

выбираться из объятий друга совсем не хотелось. Тихонечко, чтобы не 

разбудить его Валерия выскользнула из-под рук Томаша. Она сходила, 

умылась и перешла в кабинет, где сразу включила чайник. Посмотрев в окно, 

поняла, что день обещает быть солнечным и без сильного ветра.   «Море 

спокойное и волна небольшая. Погода лётная и всё готово к приезду моей 

семьи и к Юбилею. Всё будет отлично, я в этом уверена!» - подумала 

девушка, и села пить чай.                                    

  Где-то через час в кабинет заглянул Томаш, улыбнулся, поприветствовал 

Валерию и ушёл принимать душ. Затем быстро попив кофе, поцеловав 

возлюбленную, он убежал подготавливать машину, специально 

приобретенную для поездки в аэропорт. Валерия тем временем занялась 

приведением себя в порядок. Вскоре волнение снова стало одолевать 

девушку и она, чуть не плача опять улеглась на диван и отправила себя 

успокаиваться в подводную пещеру. После кратковременного сна девушка 

решила помыть голову, но ей пришлось обратиться за помощью к Лауре, что 

очень её огорчило. 

- Дорогая, я пришёл спросить тебя, почему ты так волнуешься? У тебя так 

сильно бьется сердце, что я не выдержал. 

- Ты слышал, как стучит моё сердце, - удивилась девушка. Она 

действительно очень волновалась. Мама и её новый муж, очень умные и 

опытные люди, но некоторые моменты своей жизни Валерия скрывала от 

них. Для мамы будет настоящим подарком ребёнок, которого ждёт дочка, она 

так давно этого хотела и будет трудно понять, почему вопрос с замужеством 

отложен. Конечно, лишних вопросов не будет, как и упрёков, но мама есть 

мама, лёгкая обида чуть омрачит ей первые минуты во время сообщения 

новостей и сюрпризов. 

- Радость моя, Валерия! – обнял любимую Томаш. - Я стал замечать, 

особенно после того, как узнал, что буду отцом, и ты дала мне 

предварительное согласие на наш брак, что я необъяснимым мне образом 

чувствую тебя, даже тогда, когда не вспоминаю о тебе. Сначала я думал, что 

ты в этот момент думаешь обо мне, но ощущение контакта не прекращалось. 

Затем я решил, что тебе просто нужна моя энергия. Ведь ты не одна. Потом 
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понял, какая это глупость. Взять энергию – доли секунд, а я чувствую тебя 

постоянно. Наблюдая за своим состоянием и поговорив с Наставником, я 

понял, что идёт полное наложение всех твоих физических, эмоциональных и 

энергетических составляющих на мой организм, информационно, конечно. И 

я просто реагирую на каждое изменение, ну если оно сильнее, чем надо. Мне 

кажется, что я даже чувствую ребёнка внутри тебя и дышу с тобою в такт.   

- Вот это новости! Это же нагрузка на тебя. И мне ты только сейчас об этом 

говоришь? 

- Кто бы ворчал, ты со мной вообще ни чем не делишься, вот моё 

подсознание видимо решило действовать само. Я же переживаю за твоё 

состояние, а у меня совсем нет возможности помогать тебе. Это очень 

неправильно и обидно, - кукольно надул губы Томаш. 

- Прости, пока большего я обещать не могу. Ты и так постоянно делишься со 

мной энергией и помогаешь мне восстановиться. 

- Да, … не уклоняйся от ответа: чем ты занималась час назад, из-за чего у 

тебя сильно колотилось сердце? 

- Я сгорала от стыда от своей беспомощности, мне Лаура мыла голову, а 

потом сушила волосы. 

- Не понял, причём тут стыд, ну мыла голову, и что? А почему мыла она? 

- А кто? 

- Мастер в парикмахерской. 

- Я им не доверяю, особенно их раковинам, я голову всегда мою сама, а 

сейчас не могу, стало трудно наклоняться и долго быть в таком положении. 

Можно, конечно и стоя под душем, но тогда я боюсь, что закружится голова, 

так уже было. 

- А я на что? – взорвался Томаш, - я, что не смог бы тебе помыть голову. 

- Томаш, Лаура моя подруга и потом, женщина лучше знает, как промыть 

волосы, тем более такие длинные, - мягко успокоила Томаша Валерия. 

- Уж это я умею, не сомневайся, с моими волосами я всегда справляюсь сам. 

А почему тебе было стыдно? – не понял Томаш. 

- От беспомощности! Еще только половина беременности, а я уже с 

некоторыми вещами не справляюсь, что будет дальше? 

- Я буду носить тебя на руках, и сдувать пылинки, - улыбнулся молодой 

человек, целуя свою драгоценную возлюбленную. – И никаких возражений! 

- А работать ты за меня будешь? 

- У тебя столько помощников, они будут работать, а ты контролировать! 

- Ладно, начальник, время уже много поехали в аэропорт, буду знакомить 

тебя с моей семьёй, вернее с её частью. 

- Значит она у тебя большая? 

- Больше, чем ты думаешь! Пошли, подай мне, пожалуйста, пальто, - 

попросила Валерия и пошла обуваться. Но не успела она поставить на пол 

обувь, взятую из шкафа, как Томаш быстрым движением рук её перехватил.  

- Садись, я помогу тебе, - спокойным голосом и с твёрдой повелительной 

ноткой сказал он. Валерия не сопротивлялась, а зачем, ей было приятно и 
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немного волнительно от такого внимания. Ловкими движениями Томаш 

надел полусапожки, поставил девушку перед дверью, помог надеть ей пальто 

и подал сумочку. 

- Вроде всё готово, ничего не забыли, всё взяли? 

- Пошли уже, а то самолёт без нас прилетит, - засмеялась Валерия, ей стало 

как-то легко на душе и радостно. 

  До аэропорта ехали очень быстро, поэтому Валерия не отвлекала Томаша 

разговорами. Машина была просто шикарная: минивэн на восемь человек - 

Хонда Одиссей, цвета спелой сливы. 

- Чья машина? – спросила девушка, когда отъехали от стоянки. 

- Взял для тест-драйва, семья растёт, надо транспорт побольше, - не понятно 

шутил ли Томаш или говорил серьёзно, но голос его был весёлым и 

интригующим. 

- Не торопись, ещё два дня до твоего окончательного решения. 

- Мне, кажется, ты специально так нагнетаешь ситуацию, ладно не будем об 

этом. 

- За два дня ты узнаешь обо мне очень многое, и если ничего не изменится в 

твоём решении, то и проблемы не будет. 

- Ты эту проблему сама создала, не представляю, что меня может так 

напугать, чтобы я отказался от тебя с ребёнком, отказался от любви и самой 

основы своей жизни. 

- Томаш, хочу предупредить тебя, мои родители неплохо владеют 

английским, только говори не быстро и убеждайся, что им всё понятно. Они 

прилетают из России, мы оттуда. 

- Вот бы не подумал, - улыбнулся молодой человек, словно давно догадался 

об этом. 

- Не перебивай. Так вот, мама, Вера Михайловна преподаёт в институтах и на 

спецкурсах Греческий язык, мой отец был грек. Игорь Петрович с мамой 

несколько лет, отношения просто прекрасные, они очень подходят друг к 

другу, он отличный адвокат и сильный юрист, помогает мне в бизнесе в 

России. Пока всё, не знаю, кто летит, остальных представлю после посадки. 

- У них что, свой самолёт? – удивился Томаш. 

- У меня, я же летаю больше, чем езжу на машине. И давай, ты пока вопросы 

не задаёшь, я потом на все отвечу. Ты эти дни наблюдатель и слушатель – 

договорились? 

- Попробую! – как-то неуверенно произнёс молодой человек. 

- Не обижайся, я просто не хочу, чтобы гости были свидетелями моих 

объяснений, они же не знают какие у нас с тобой отношения. Чуть не забыла, 

про мою беременность молчи, я маме на вечер сюрприз готовлю. Пошли 

знакомиться. 

  Молодые люди прошли в терминал. Их никто не осматривал, не проверял, 

как будто они тут свои. Прямо в огромный зал под крышей въехал маленький 

пассажирский трансферт, он подъехал прямо к Валерии и остановился. Из 
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него вышло четыре человека и те, которые помладше бросились Валерии на 

шею. 

- Мамочка, привет, мы так соскучились! 

- Привет, мои дорогие, только будьте немного скромнее, вокруг много 

людей, целуя детей, приговаривала Валерия. Затем последовали тёплые 

объятия родителей. Настало время встречи и знакомства с Томашем. 

- Друзья мои, переходим на английский, позвольте мне вам представить 

моего очень близкого друга господина Томаша.  

- Можно просто Томаш, пожалуйста, - предложил молодой человек. 

- Это мои родители, - объявила Валерия и обняла их со спины.  

- Игорь Петрович, - представился мужчина, - можно Петрович, так будет 

проще. Это моя жена, мама Валерии Вера Михайловна, - просто Вера, - и 

отчим пожал руку Томашу. 

- Это мои дети, - двое из четырёх, - начала говорить Валерия, боясь 

посмотреть другу в глаза. 

- Мы сами представимся, - перебил её Дан. - Я Дан, мне десять лет, я учусь в 

школе. Со мной можно говорить на шведском, - мальчик пожал протянутую 

ему руку и продолжил, - это Влада, ей двенадцать, учится в школе, тоже 

владеет шведским, – девочка сделала небольшой реверанс, а Томаш 

приветствовал её небольшим наклоном головы и улыбнулся.   

  Валерия внимательно наблюдала за реакцией Томаша и видела, что он 

борется внутри себя с поглотившим его крайним удивлением и желанием, 

чтобы это никто не увидел. И в то же время в его глазах мелькали странные 

искры то ли усмешки, то ли проявление внутреннего смеха над самим собой.  

- Это весь ваш багаж? - перевела Валерия внимание всех, а главное Томаша 

на другую тему. Мужчины берут сумки, а дамы сопровождают их к машине, 

- и, взяв маму и Владу под руки, как ни в чём не бывало, зашагала с ними из 

терминала на автостоянку. 

  В машине Дан всё время рассказывал, как команда самолёта показывала ему 

кабину и как им управлять, затем о том, чтобы он нарисовал, глядя в 

иллюминатор, если бы сообразил взять краски в самолёт. Влада всё время 

смотрела в окно и мысленно допытывалась, что я хочу подарить бабушке. 

Вера Михайловна уговаривала дочку не устраивать шумных праздников, а 

Игорь Петрович, сев рядом с водителем, рассматривал салон минивэна и, 

задавая несложные вопросы, интересовался у Томаша её характеристиками. 

Валерия, наблюдая за другом, видела, что он очень разволновался, ей 

казалось, что ему не хватает воздуха и хочется остановить машину.  

 - Томаш, здесь сейчас будет небольшая автостоянка, останови, пожалуйста, я 

хочу немного прогуляться к морю. 

  Маленькая компания во главе с Валерией пошла на берег моря. Конечно, 

море им не в диковинку, но всем хотелось посмотреть какой здесь берег и 

увидеть город, куда они направляются. Если вести взгляд по кромке воды, то 

вдалеке можно увидеть набережную, яхты и городские крыши. Конечно, 

море в это время года не самое яркое, но солнце все равно старается и делает 
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его поверхность более живой. Тёмные по цвету волны, играли бликами, 

словно мячиками. У берега они сливались с мелководьем и прятались в 

песок. Без солнечных очков смотреть вдаль в сторону горизонта было 

сложно. Интересно получалось. Здесь, на острове море было со стороны 

востока, и солнце может радовать жителей только своим восходом, принося 

им новый день. А там, где Бухта «Несси», с другой стороны Швеции - море, 

наоборот, на западе и все любуются, как солнце прячется за кромкой воды и 

сдаёт свой пост красавице Луне. Сейчас был день, и солнце стояло высоко 

над головами людей, бродивших по каменистому берегу и подкармливающих 

вечно голодных чаек. 

 Небольшая остановка дала возможность Томашу прийти в себя и собраться. 

Он не пошёл к морю и остался в машине. Немного поработав над собой, он 

был готов вести машину дальше и издали помахал Валерии рукой, приглашая 

всех продолжить поездку. Въехав в город, Валерия попросила Томаша 

отвести всех по адресу, где был её новый дом. Молодой человек удивился, он 

думал, что все остановятся в гостинице, но вопросов не задавал - как 

договорились.  

- Томаш, зайдёшь, перекусишь с нами? – предложила Валерия, когда машина 

остановилась около ворот на придомовую территорию. 

- Спасибо, но я бы хотел переодеться для праздничного ужина, я заеду за 

вами через два часа, хорошо? – не отрывая глаз от руля, ответил Томаш. 

- Не рано для ужина? – девушке так хотелось, чтобы друг поднял на неё 

глаза, но этого не произошло. 

- Лея, пусть гости осмотрят гостиницу, прогуляются на пристань, это как раз 

займёт почти час, а потом вернутся в ресторан, где будет всё готово к 

Юбилею.  

- Спасибо тебе, я как-то про гостиницу забыла, привыкла к ней, ты Рима с 

Лаурой предупреди, пусть будут готовы всё моим показать, хорошо? 

- Я вижу, ты начала волноваться, правда, волнения приятные, но всё же, будь 

аккуратнее, впереди ещё целый вечер, - шепнул Валерии Томаш, притянув 

девушку к себе, обнял её одной рукой. 

- Да, я хочу, чтобы маме все понравилось, её же Юбилей! И почему-то мне 

кажется, что твоё состояние на мне тоже стало отражаться, - поделилась 

своим предчувствием девушка, и, как ни странно, была рада этому.  

- Я постараюсь быть самим спокойствием. Мы постараемся! Я поехал, тебя 

все ждут, иди, - Томаш поцеловал девушку и отодвинул от неё. 

  Валерия оглянулась и заулыбалась. Как она отвыкла от такого внимания. 

Вся компания стояла на дорожке, ведущей к дому, и смотрела в её сторону. 

- Хорошо, я пошла, а то глазами просверлят, - и быстрым шагом пошла к 

своим. – Друзья мои, вы, почему в дом не идёте, там есть, кому вас встретить, 

пошли, я вам покажу наше новое пристанище. Вон тот дом, что рядом, тоже 

будет нашим и летом в нём будет ремонт, - указала Валерия на дом левее 

того в который все шли. – Он будет для детей, нянек и воспитателей, а в этом 

мои апартаменты, кабинет, библиотека и комнаты для особых гостей. Сами 
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всё сейчас посмотрите. Я сегодня попросила мне помочь мою старшую 

горничную гостиницы Еву, она замечательный человек, ей можно полностью 

доверять. 

  Когда все вошли в дом, из столовой на встречу вышла миловидная 

женщина, она приветствовала всех на шведском, но когда узнала, что все 

понимают английский быстро перешла на него. 

- Давайте, я провожу вас в свои комнаты, они на втором этаже.   

- Мама, а ты где будешь? 

- Как где? Здесь. Там на втором этаже моя спальня, а здесь столовая. Если 

кому надо принять душ, он есть во всех гостевых комнатах. Вы сумки свои 

отнесите, и я жду вас внизу на небольшой перекус, чтобы до ужина дожить. 

Затем немного отдохнете, изучая всё в этом доме, и в пять часов приедет 

Томаш. 

- Мама, а почему Томаш с нами сюда не пошёл? – спросил Дан. 

- Ему надо переодеться. 

- Он что здесь не живёт? – удивилась Влада. 

- О, у него шикарный дом, завтра увидите, мы вечер проведём у него. 

- Что-то я не поняла, сразу видно, что ваши отношения далеко перешагнули 

рамки обычных, значит, ты у него живёшь? – не успокаивалась Влада. 

- Я приезжаю сюда несколько раз в месяц, и не отдыхать, а работать, и потом, 

кто вас учил торопить события и бежать впереди паровоза. 

- Мамочка, Влада просто умничает, ей всё любопытно, - пояснил Дан. 

- Дорогая моя девочка, не переживай, вы всё равно будете у меня на первом 

месте, но разве у меня не должна быть личная жизнь, разве я не имею права 

иметь друга или выйти замуж. Или ты мне не желаешь счастья? 

- А разве ты с нами не счастлива? 

- Ещё как счастлива, а разве оно не может быть ещё больше, чем есть? 

Счастье – это одно большое чувство, наполненное радостными эмоциями 

всех, кого оно охватывает. Чем больше охват – тем больше счастья! 

Представь, если бы ты не узнала Доро и была бы обречена на одиночество? 

- Это другое! И то, что могло бы быть просто ужасно! 

- Почему другое, возраст – да, ситуации разные, а так, и там и там любовь 

правит балом. И лишать человека этого чувства – это очень тяжелое 

преступление. Подвижники Светлых Сил на такое не способны. 

- Прости мамочка, я тебя очень люблю, просто делить тебя с кем-то очень 

сложно.  

- Но я же, делю тебя с Доро и другими, разве наши чувства друг к другу 

стали от этого слабее. 

- Нет, конечно, … это всё мой эгоизм проявляется, … и как его победить? – 

огорчилась Влада. 

- Трудно, но возможно, надо просто научиться любить, не требуя «платы» за 

своё чувство, то есть бескорыстно и искренне. Тогда сработает принцип 

бумеранга! – Валерия поцеловала дочку и, поймав мысль мамы, отправила 

детей наверх, - идите, лучше посмотрите, какой там наверху интерьер, вон 
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бабушка с дедушкой скоро сюда обратно спустятся, а вы ещё сумки не 

отнесли и к чаю не подготовились, а я пойду руки мыть и хочу халат надеть. 

  Через двадцать минут все собрались в столовой выпить чашку чая с 

пирожками и обсудить сегодняшний вечер. Что касается дома, то он всем 

очень понравился, особенно большая гостиная на первом этаже и холл на 

втором.  

- Я предлагаю дамам взять платья с собой, переоденемся в гостинице у меня 

в кабинете, там всё для этого есть. Если что, туда всегда можно будет 

подняться, чтобы сходить в туалет или попудрить носик.  

- Валерия, - обратилась к ней мама, - раз ты эти дома купила, хочешь тут 

обосноваться? 

- Мне очень нравятся эти места. Здесь всё, что надо мне и детям. У Кристины 

дом не выдерживает нашего количества, Мой совсем маленький на одну 

комнату, внизу работает медпункт. Строиться – дорого, да и зачем, проще 

переоборудовать два дома в один комплекс. Между домами будут переходы. 

Верхний соединит вторые этажи с выходом на огромную веранду. Нижний 

соединит первые этажи с выходом к бассейну и кортам. Вся территория 

перед домами будет как огромный цветник с зонами отдыха и беседками, 

сбоку, вдоль ограды садовые деревья и кустарник, за домами зона отдыха и 

спорта. Места для всех хватит. В доме детей будут спальни, большой зал, 

маленькая столовая, учебная комната, игровые, а всё остальное в моём 

корпусе. Хочу в саду собрать коллекцию редких садовых цветов и 

лекарственных растений разных экосистем, может, получится. 

- Да, планы у тебя дочка наполеоновские. Совсем времени не будет ко мне 

приезжать. 

- Я никуда не тороплюсь я строю планы, рождаю мыслеобразы, а они 

формируют будущее этого места, потом всё будет делаться под моим чутким 

руководством, а мне к этому не привыкать. Мой дом – ваш дом! Вы всегда 

можете сюда приезжать и жить здесь столько, сколько вам будет угодно. 

Если надоест в России, переедете сюда.   

- Нет уж. Мы как-нибудь у себя дома. 

- Валерия, а где будет жить моя дочка, ты её уже устроила? – спросил отчим. 

- Конечно. Я её познакомила с поварами и поселила в служебную квартиру 

недалеко от работы. Если она хорошо себя зарекомендует, через год – два я 

дам ей другую, в рассрочку. Всё будет зависеть только от неё, у меня всё 

строго. Мы подписали с Еленой контракт, он больше важен для неё, чем для 

меня. Если мы раскрутим здесь русскую кухню, у неё будет хороший доход.  

- Я её сегодня увижу? 

- Да, она уже вышла на работу, вчера был её первый рабочий день. 

- Валерия, а Томаш здесь давно живёт? – спросила мама. 

- Да, с детства. 

- Очень интересный молодой человек, он кто по профессии? – проявилось 

естественное материнское любопытство. 

- Он предприниматель и учитель бальных танцев. 
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- Вот-вот я и обратила внимания на его осанку, фигуру, движения, в нём 

такая лёгкость и сила одновременно. Лицо такое мужественное, красивое – 

мне он понравился. А Томаш специально отращивает волосы, он скоро тебя 

догонит? 

- Ты ещё Рима не видела, его друга, они почти как братья. Я когда его первый 

раз увидела, думала, ангел спускается вниз по лестнице. А что касается 

волос: Томаш с детства с длинными волосами, так его маме нравилось.  

- Валерия, ты, как всегда, ничего не замечаешь, обрати внимание какие у него 

правильные черты лица, эта смуглая кожа, нет, он красивый мужчина. Может 

твой Рим и ангел, но Томаш больше похож на представителя высшей крови. 

А с ним интересно? 

- Не то слово, завтра увидите, мы будем вечером у него в гостях. И дом 

посмотрите – сказка! 

- Мама-то у него жива? 

- Да, его родители в Польше живут. 

- Так он поляк? 

- Не знаю. Так, всё, время уже много, скоро за нами приедут, идите 

собираться. Возьмите то, что вам надо будет для вечера. Мужчины, если не 

желаете переодеваться в гостинице – одевайтесь здесь. 

  - «За нами приедут…, я даже побоялась сказать его имя. А вдруг за рулём 

будет кто-то другой. Как мне хочется знать, что у Томаша на душе и в 

мыслях. Представляю, один ребёнок и дочка, которая живёт где-то и пять 

детей – разница огромная. Но если он осознанно сердцем это не примет, то, 

что на него обижаться. На такое пойдёт один из тысячи, а то может и 

меньше, и уж точно это будет брак не по расчёту. Это будет брак по любви. 

Томаш действительно красивая уникальная личность и сейчас всё в его 

руках!». 

  Когда раздался сигнал машины, Валерия вздрогнула и как-то вся 

напряглась. 

  - «Как я выдержу эти два дня, дожидаясь ответа Томаша. Сама придумала и 

теперь жалею. Хоть бы сил хватило не расплакаться, нервы совсем 

расшатались, а все-таки я не готова услышать отказ. Сама себя обманываю. 

Но обманывать любимого было бы совсем бесчестно!» 

  В машине Валерия боялась посмотреть в сторону Томаша, а тот наоборот 

был весел и разговорчив, они нашли общий язык с Игорем Петровичем, и 

явно понравились друг другу. До гостиницы доехали быстро. Наряды занесли 

в кабинет и под руководством Лауры все четверо пошли на небольшую 

экскурсию. Валерия осталась в кабинете. Ей явно надо было привести себя в 

порядок и успокоиться. Если бы она была одна без ребёнка, всё было бы 

просто, а тут надо было контролировать стояние с учётом всех возможных 

последствий. 

- Рим, я в кабинете, мне нужна твоя помощь, - позвала друга Валерия. Тот 

пришёл очень быстро, но застал девушку уже в предобморочном состоянии. 
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- Что с тобой, ты вся холодная, а где Томаш? – разволновался Рим, - может 

скорую вызвать? 

- И всех напугать? Томаша не зови, я просто очень переволновалась, помоги 

мне успокоиться, пожалуйста. 

- Хорошо, хорошо, - проговорил Рим, беря руки Валерии в свои. Он быстро 

настроился, и чистый мягкий поток стал наполнять тело девушки. Дрожь 

отступила, сердце заработало спокойнее, тело снова вернуло себе прежнюю 

нормальную температуру, и на щеках появился румянец. – Слава Богу! Как 

ты меня напугала. 

- Я сама испугалась, я себя переоценила, завысила планку, которую сама же и 

не могу перешагнуть.  

- Это из-за Юбилея?  

- Всё до кучи! Рим, только Томашу не говори, что мне плохо было, и пришли 

мне Григория с успокаивающим чаем. Я на Юбилее должна быть как 

огурчик. Тем более дети приехали, они же не знают, что я беременно, никто 

не знает. Я им сегодня на вечере об этом скажу.  

- Какие дети, твои? – удивился Рим. 

- Да, мои, представляю, что Томаш сейчас чувствует, - задумчиво сказала 

Валерия. 

- И много их у тебя? – с иронией в голосе спросил Рим. 

- Четверо! 

- Но ты же, не рожала, я это чувствую, какие дети, ты о чём? – от иронии не 

осталось и следа. 

- Мои дети, они все мои дети. Две девочки и два мальчика и ещё один 

мальчик вот тут ждёт своего часа, - и Валерия ласково погладила живот. 

- И сколько им лет?  

- В этом году будет тринадцать, одиннадцать, семь и два. 

- Ты когда успела их всех родить? – удивился молодой человек. 

- Родить? Почему родить? – удивилась Валерия. – А, я теперь понимаю, что 

всех так смущает. Года не получаются. Старшие дети – дети моей подруги, 

она погибла в автокатастрофе несколько лет назад. Средняя - дочка моего 

мужа, его первая жена, её мама умерла от рака. Самого младшего мне на 

попечение отдали из монастыря, его туда подбросили. Вот так и получилось, 

но я их всех очень люблю, они все мои! 

-  Ты точно не от мира сего, - глазами, полными восхищения смотрел на неё 

Рим. Если бы ты не была женщиной моего Томаша, я бы боролся за то, чтобы 

ты стала моей.  

- Спасибо за комплимент, но мне хотелось бы, чтобы ты вложил свои чувства 

в отношения с Лаурой. Прости, мои идут! – вдруг засуетилась Валерия. - Мне 

надо переодеваться, иди, встретимся в ресторане через полчаса.  

Рим поцеловал девушке руки и быстро спустился по винтовой лестнице вниз, 

в кабинет Лауры. Дверь открылась почти в ту же самую секунду, как он 

исчез, все вернулись в кабинет после прогулки возбуждённые и 

восхищённые. 
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- Валерия, и это всё твоя деятельность, это же море работы? – удивлённо 

спросила мама дочку. 

- Мамочка, это только тут на острове, а в Концерне в несколько раз больше. 

- А когда же ты отдыхаешь? Где ты силы берёшь на всё на это? 

- Не волнуйся, у меня прекрасные помощники и сотрудники. Трудно только 

начинать и подбирать кадры, потом всё налаживается и работает в заданном 

ритме и режиме. Вот тут и есть моя последующая работа, все 

контролировать, особенно денежные потоки. 

- Мамочка, я тоже так хочу научиться, вот так как ты всё организовывать, а 

потом управлять, - обняла маму Влада. 

- Обязательно научишься. Это, конечно, будет очень трудно для тебя и может 

ничего не получиться, если не поработаешь со своим характером. Идём 

переодеваться.  

  Дамы ушли в спальню и через десять минут вышли оттуда 

преображёнными. Влада была в длинном томно-розовом платье с пышной 

юбкой и распущенными волосами. Валерия в белом брючном костюме с 

удлинённым жакетом поверх бирюзовой блузки. Волосы ещё с утра были 

уложены в причёску, завершённую сзади длинной спадающей прядью, 

перетянутой снизу заколкой. Виновница торжества надела шикарное длинное 

узкое из мокрого трикотажа платье серебряного цвета с каре и длинными 

рукавами с разрезом от плеча до кисти, перетянутое широким поясом из той 

же ткани только более тёмного оттенка. Причёска была короткой, 

открывающей шею с ажурным круговым колье из натурального белого 

нефрита и серьгами. 

- Мама, ты великолепна! Просто королева! Фигура класс! – восхитилась 

Валерия. 

- А я? – беспокоилась Влада. 

- Дочка – ты у меня принцесса и красавица, вот только волосы зря укоротила, 

они должны быть длинными, как у меня.  

- Мамочка, я только чуть-чуть, не сердись, - стала оправдываться Влада. 

- Если в один прекрасный день, после любой твоей самодеятельности ты 

меня и всех остальных не услышишь – пеняй на себя. 

- Я больше не буду!  

- Хорошо дорогая. Я тебя люблю и хочу, чтобы ты была счастлива. 

- Мама, и я тебя люблю, и ты тоже красавица, как бабушка, а почему ты 

платье не надела? 

- Все сегодня должны быть одеты и вести себя скромнее, чем именинница. 

Это её день, её праздник. Пошлите, а то наши мужчины уже куда-то делись, 

наверное, ждут нас в ресторане. Я сегодня гость, как и вы, всё ребята сами 

приготовили. На Юбилее чужих не будет только свои, пошли. Холл около 

ресторана был красиво украшен, перед дверью стоял швейцар и ждал 

момента, чтобы её открыть.  

- Добрый вечер, господа, проходите в зал, пожалуйста, вас там ждут. 
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  Валерия и Влада пропустили бабушку вперёд, как основного гостя, а сами, 

как почётное сопровождение вошли следом. В зале ресторана звучала 

музыка, молодые люди и Игорь Петрович шли навстречу вошедшим 

женщинам. 

- Добрый вечер, господа, - громко приветствовала всех Валерия, - 

принимайте Юбиляра, не забывайте, что ей сегодня всего восемнадцать! 

- Девочки, какие вы красивые, а ты особенно, моя дорогая, - Петрович 

подошёл к Вере Михайловне, обнял её, поцеловал и повёл в центр зала. 

Томаш взял под руку Валерию, а Рим Владу. Та уставилась на него, как на 

диво и Валерии пришлось мысленно ставить её на место. У окон стоял 

большой стол, гости садились за его только с одной стороны, другая, со 

стороны зала была специально свободна, чтобы не мешать выступлениям и 

не заставлять гостей сидеть к ним спиной и постоянно оборачиваться. Было 

видно, что мужчины уже все познакомились, необходимо было маме 

представить незнакомых ей, но дорогих для Валерии людей.  

- Мама, позволь я тебя со всеми познакомлю. И всех, кто ещё с кем-то не 

знаком. Кого называю, прошу вставать. Лаура – ваш экскурсовод, она 

Управляющая всего этого огромного комплекса и моё доверенное лицо. Рим 

– мой друг, брат Томаша, начальник охраны и всех служб комплекса, 

помощник и заместитель Лауры. Это Питер – юрист комплекса, уникальный 

специалист и просто замечательный человек. Ева – его супруга, 

администратор и старшая горничная пока в одном лице, сами видите 

очаровательная женщина и очень надёжная. Мирим – симпатичная и 

элегантная дочь Питера, будущий главный бухгалтер, бывший ушёл на 

пенсию по болезни, но любезно готовит себе замену. Елена - красавица дочка 

Игоря Петровича, супруга нашей именинницы, она повар-технолог и наш 

новый специалист по русской и славянской кухни, очень верим, что она 

оправдает наши надежды и сделает наше кафе настоящим уголком русской 

культуры. Григорий – главный повар ресторана, скоро он возглавит все точки 

питания нашего Комплекса, человек – профессор кулинарии и фитотерапии, 

очень очаровательный мужчина в самом рассвете сил. Его сын – 

Александрос, мастер – шеф греческой кухни, основной, что будет в этом 

зале, зале нового ресторана, сами видите потомственный грек, во всей красе 

мужества и бесстрашия древних воинов Эллады. – Все захлопали в ладоши и 

засмеялись, увидев, как смутился молодой человек. – Друзья мои, это Курт – 

врач высшей категории, возглавляет у нас медицинскую службу, 

интереснейший и очень азартный человек, шахматист, Эрик – его сын, 

«Ботаник» в прямом и очень почётном смысле, учёный, доктор 

биологических наук в свои тридцать два года. Феноменальные знания не 

только в биологии, очень добрый, мягкий и отзывчивый человек, животные 

его просто обожают и хорошие люди тоже. Думаю, все уже знакомы: мой и 

всех нас дорогой друг Томаш – Руководитель Культурно-театрального 

центра нового комплекса, любимый всеми нами человек, непревзойдённый и 

великолепный танцор. А это мои дети – Влада и Дан, скажу скромно – 
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одарённые дети, у Влады уникальная память, Дан – художник. Он уже сейчас 

начинает выставочное турне по странам Средиземноморья.  И, наконец – я, 

ваша покорная слуга, строгая, настойчивая и требовательная! Любит и ценит 

вас всех и поэтому мы сегодня, собрались здесь в этом зале, чтобы 

поздравить самую мою дорогую и самую мою любимую женщину с 

Юбилеем. На таком праздники случайных людей не бывает, конечно, здесь 

далеко не все наши друзья и родственники, но будем считать, что и они 

сейчас здесь с нами рядом! За маму и за всех друзей я предлагаю первый 

тост! 

  Раздались аплодисменты, и официанты стали наполнять бокалы. После 

первого тоста слово взял Игорь Петрович и преподнёс маме подарок: ключи 

от новой дачи, которую он недавно купил вместе с Валерией. Та, чуть не 

заплакала, она вспомнила, как несколько лет назад ей подарил вот так же 

ключи от её первого дома, здесь в Швеции её любимый Йежишь. 

- Валерия, ты чего, прямо в лице переменилась, тебе плохо, - забеспокоился 

Томаш. 

- Нет, ничего, прошлое вспомнила, потом расскажу. Давай сначала ты 

поздравь маму, а то боюсь, после моего поздравления надо будет делать 

перерыв и приводить её в чувства, где Рим? 

- Здесь! 

- Хорошо! 

- Да, я теперь вижу в кого ты, мама у тебя просто красавица. 

- И не только, - улыбнулась Валерия, - она ещё и очень мудрая женщина! 

- А я рад, что ты улыбаешься, тебе идёт! 

- Иди, не отвлекайся! – засмеялась девушка.  

  Томаш вышел перед столом и встал напротив Веры Михайловны. На нём 

был тёмно-синий костюм и белая рубашка с воротником стоечкой, как любят 

танцоры. Он волновался, но умело гасил эмоции и здорово владел голосом, 

что, слушая его, волнения никто не заметил.  

- Вера Михайловна, - начал своё поздравление молодой человек, - я очень рад 

нашему знакомству, и как кавалер приглашаю вас на первый танец.  

  Томаш обошёл стол, помог Вере Михайловне встать и провёл её на 

середину зала. Заиграл медленный фокстрот, и пара поплыла в танце. Они 

смотрелись великолепно, как и двигались. Было понятно, что для них этот 

танец хорошо знаком и зрители их не смущали. Музыка закончилась, дама 

сделала зрителям реверанс, а молодой человек поклон головой, но он не 

торопился вести партнёршу на её место за столом. 

- Прошу всех поднять бокалы за нашу именинницу, а вам Вера Михайловна, 

позвольте преподнести лично небольшой подарок - клатч, как раз под ваше 

платье. Не знаю, как так совпало, но она полностью подходит к вашему 

колье. Тут к нему подошёл официант и передал пакет. Томаш достал клатч, 

он был из тёмно-серебристой ткани украшенный чернёным серебром - 

паутиной со вставками из белого нефрита. 
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- Как вы могли про это знать, я до последнего дня решала, в чём буду на 

Юбилее? 

- Я просто увидел его во сне, - улыбнулся Томаш и поцеловал руку женщине, 

давшей жизнь его возлюбленной, его второй половине, его Судьбе, - молодой 

человек проводил именинницу на место и вернулся в центр зала уже с 

Валерией. 

- Дорогая моя мама, - начала своё поздравление дочка, ты знаешь, что я 

люблю дарить подарки и делать сюрпризы. Твой Юбилей не исключение. 

Первый мой подарок мне поможет подарить Томаш, для тебя мы исполним 

танец, который ты, как и я, очень любишь, присоединяйся к нам, все 

присоединяйтесь. - Зазвучало танго и никто, кроме Веры Михайловны с 

Игорем Петровичем больше не отважились танцевать рядом с Томашем и 

Валерией. – Второй подарок, – продолжила после танца свою речь девушка, -  

это паутинка на твою голову или шею, она тебя не сможет согреть, но 

украсит это точно! – и Валерия протянула маме прозрачный газовый шарф 

абсолютно невесомый, белый с синей блестящей ниткой. Он был довольно 

больших размеров, и никто не понял, как подарок появился в руках Валерии.  

  После основных подарков роль ведущего перешла к специалисту, и гостям 

совсем мало пришлось сидеть за столом. 

- А про сюрприз забыла? – с улыбкой на ушко спросил Томаш Валерию, он 

уже понял, в чём дело. 

- Я не знала, что столько будет гостей, и не всем надо про это знать. Можно я 

завтра у тебя на вечере скажу, … кто там будет? 

- Только мы, родители, дети и Рим с Лаурой, и всё. А почему ты 

спрашиваешь? Не понял! Мой дом – твой дом! И не смотри на меня так! 

Придумала испытание информацией, я с тобой позже, дома поговорю, - 

погрозил пальцем Томаш.   

- Не будем об этом, хорошо? 

- Как скажешь, дорогая! 

  Все порядком устали, когда перевалило за полночь. Вечер был 

превосходным, но надо было идти отдыхать, завтра новый день и у каждого 

свои задачи. Томаш отвёз всю семью в новый дом, попытался пригласить 

Валерию к себе, но та отказалась, ссылаясь на то, что родители всего на два 

дня приехали и ей хочется пообщаться с мамой.  

- Прости, я тебя вижу чаще, чем родителей, вдруг я буду нужна ночью или 

утром, а они в этом доме впервые. А дети будут меня искать, они любят, 

когда я им на ночь что-то рассказываю. Прости! 

- Чего ты извиняешься, во мне включился эгоизм, а ты просишь прощения, не 

переживай, я большой мальчик, буду сегодня спать один, - улыбнулся 

Томаш. 

- Точно один? – притворно забеспокоилась Валерия. 

- Один, один, - подыграл ей молодой человек, - погоди, не один, буду 

разговаривать с твоей фотографией и засыпать, думая о тебе. Пока! 

Спокойной ночи! До завтра! 
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- До завтра! Я своих отправляю с гидом по острову почти на шесть часов, 

сама буду работать в гостинице, хочешь, приезжай на обед. 

- Отлично! Буду ждать звонка, я с утра в мастерской, - Томаш поцеловал 

Валерию и с большой неохотой отпустил её от себя. 

  Как и предвидела девушка и Дан и Влада пришли к ней в спальню и, 

проговорив с ними более часа, она еле заставила их идти спать. Но 

проснувшись утром, увидела, что они оба спят рядом на соседней половинке 

кровати.  

  «Как я не услышала, скучают, теперь есть куда приезжать, будем чаще 

видеться. Что тут дорога: два часа с полётом и от аэропорта. Проснуться, 

поговорю с ними».  

  Валерия тихонько встала, накинула халат и вышла из спальни. В доме 

стояла тишина. Прислушавшись, Валерия услышала тихие голоса внизу, в 

столовой. И отправилась туда. 

- Доброе утро всем, кто встал! 

- Привет дорогая, - ответила мама. 

- Привет, доброе утро, - поддержал её Игорь Петрович. 

- Слушай, дети у тебя, я решила проведать Дана, его нет, не стала к Владе 

заходить, чтобы не разбудить. 

- Я их вечером еле спать отправила, так они ко мне ночью пришли, я даже не 

слышала, когда, сейчас спят, как сурки. 

- У нас какие на сегодня планы? – поинтересовался Игорь Петрович. 

- Завтрак, пешком до гостиницы, как придём, вас там будет ждать гид, с ним 

поедете по всем интересным местам острова. Приезжаете, час на отдых и 

душ и к Томашу в гости. Обещаю, вам понравится! 

  Так всё и было, у них. У Валерии в отличие от гостей был непростой день. 

До обеда она работала с документами, проверяла работу специалистов, их 

текущие дела, прошлась по площадкам стройки. Поговорила с рабочими и их 

руководством. С Лаурой обсудили планы на будущее, и только в два часа 

Валерия позвонила Томашу и пригласила его на обед в свой кабинет.  

- Добрый день, почему здесь, а не в ресторане? – приветствовал Валерию 

входящий в комнату Томаш. Он поцеловал девушку и сел напротив неё за 

стол. 

- Добрый день! Хочу побыть в тишине и потом, у меня к тебе разговор, 

дополнение к тому, что ты уже обо мне знаешь. У тебя осталось немного 

времени до твоего решения, поговорить не особо получалось, вот я и решила 

совместить приятное с нужным. 

- Хорошо, хорошо, здесь так здесь, это даже меня больше устраивает, чем в 

ресторане, - с хитринкой в голосе сказал Томаш.  

- Я заказала всё, что ты любишь. 

- Я вижу, но начну я, пожалуй, с десерта, который люблю больше жизни, - 

молодой человек встал, подошёл к Валерии, лёгким движением тела сделал 

так, что девушка оказалась на его руках. Он ловко открыл дверь соседней 

комнаты и, не давая любимой ничего сказать, молодой человек страстно 
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прильнул к её губам. Поцелуй был такой, словно Томаш хотел вволю 

напиться после долгого пути и суровой жажды. Его руки жили своей жизнью, 

Валерии оставалось только принимать его ласки и медленно тонуть в потоках 

его энергии. Добрые полчаса настоящей страсти, конечно, утолили только 

жажду, но не голод. Пришлось заставить себя смириться и вернуться в 

реальность. 

- Я сумасшедший, я безумно тебя люблю, и ты ещё говоришь о каких-то 

сроках. 

- Не торопись, речь идет не о любви, речь идёт о браке. Брак — это 

обязательства друг перед другом. Ты можешь оставить всё как есть – один 

вариант, другой: взять на себя целый ряд обязательств. Вот о чём ты 

подумай. А для этого ты должен знать почти всё о том, куда можешь 

погрузиться с головой. 

- Если ты о детях, то ты меня ими зря пугала. У меня тоже растёт дочь, - 

сказал Томаш, когда молодые люди вернулись за стол. 

- Я знаю, кто ты, теперь твоё время узнать кто я, на все вопросы я потом 

отвечу, - остановила Валерия друга, видя, как тот хочет её о чём-то спросить. 

– Не переживай здесь очень хорошая защита, можно говорить почти обо 

всём. Никто нас не побеспокоит, все думают, что мы уехали. Ты, узнав, что я 

стала хозяйкой гостиницы, уже понял, что я наделена определёнными 

способностями. Энергетически мы почти равны, иначе не смогли бы быть 

вместе, а тем более зачать ребёнка, кто-то из нас не дожил бы до 

сегодняшнего дня. Вся моя родня обычные люди, она знает только то, какие 

мы, то есть я и мои дети. Я стараюсь их не загружать, им и так хватает 

хлопот, помогая мне. Но главное, они никогда не задают ненужных вопросов. 

Это просто бесценно. И никогда ничему не удивляются. Они просто нас 

любят, как и я их. Я служу Светлым Силам, как и ты, у тебя своя миссия у 

меня своя. Встреча двух Начал многое определяет, но решение всё же, за 

тобой. Теперь о моей миссии. Каждый из моих детей уникален, это 

непростые дети, это духи с огромным потенциалом и заложенным 

тысячелетиями опытом. Это дети шестой расы. Моя миссия не упустить все 

ключевые моменты их новой жизни и развития, раскрытие их центров, 

цикличность воспоминаний и ритм их самосовершенствования и адаптации в 

этом воплощении. И не только их, но и их спутников. С одними мы уже 

знакомы, другие ещё не родились. Дети доверяют только мне, я их мама, 

Наставник, Земной Учитель, как мне недавно сказали. У них отличная 

энергетическая защита и охрана. Все их способности, как и сила, держатся в 

тайне, иначе их просто уничтожат. И ещё много чего.… Если ты войдёшь в 

нашу семью, все дети должны быть для тебя равными. Все моменты их 

воспитания будут проходить только через меня или через нас, но 

согласованно. Твою легенду мы для них придумаем, им совсем не надо знать 

о тебе все подробности. Они тебя и так вчера хорошо прощупали. Пока не 

буду раскрывать всех тайн. А сейчас, я готова ответить, если смогу на твои 

вопросы. 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

338 
 

- Я думал, что о многом догадался, оказывается – нет! И кто же отец этих 

детей – Йежишь?  

- Я забываю, что все сразу начинают считать года и возрастные сроки не 

совпадают. Все дети приёмные, но я ненавижу это слово. Они мои, и всё! Нет 

смысла сейчас говорить об их родителях, их нет в живых. У каждого своя 

история и поверь, очень непростая. Я их обязательно расскажу тебе в другое 

время. 

- Приемные дети, - как-то странно произнёс Томаш. – Ты не побоялась взять 

на себя ответственность за чужих детей и более того детей, наделённых 

способностями, - ты или сумасшедшая или святая. 

- Уверена, ты бы поступил так же, разве дети виноваты, что остались 

сиротами, да ещё один на один со своими способностями. Я ни разу не 

усомнилась в своих решениях. Цели и задачи моей жизни поставлены свыше, 

и потом, разве мы всегда знаем, к чему готовы, и какая нам предназначена 

Миссия.  

- Теперь я многое понял, - задумчиво произнёс Томаш. Он смотрел куда-то 

вдаль, и Валерия почувствовала, что он стал общаться с Наставником. 

Девушка незаметно вышла из кабинета и заспешила к себе в свой новый дом, 

встречать родителей и детей. 

  Вечером, подъезжая к дому Томаша, Валерия всех предупредила: 

- Вчера были все, кто мною уже проверен и будет плотно со мной 

сотрудничать. Не у всех есть сенсорные способности, они просто хорошие 

специалисты, замечательные люди и им можно доверять. Сегодня кроме нас 

будут ещё трое - самые мои близкие друзья из живущих на острове. 

Лауру я знаю несколько лет, она работала секретарём у Йежиша. Я сама 

пригласила её на должность Управляющей. Умная творческая личность. Её 

друг – Рим. Бог дал ему не только красоту, но и дар успокаивать людей, он 

очень сильный энергетически. И хозяин дома - Томаш, у нас с ним почти 

равные силы, но только в разных областях деятельности. Очень прошу, 

ведите так, как с любыми обычными людьми, просто и естественно. Влада и 

Дан, не вздумайте полезть Риму и Томашу в голову, шарахнет так, что мало 

не покажется. У них сильная защита и им это не понравится.  

- Валерия, а это нормально, что мы не к себе их пригласили, а идём к ним в 

гости. 

- Мама, у тебя Юбилей, это вечер тебе в подарок. Мой друг умеет 

организовывать такие мероприятия, я от них просто в восторге. Так, выходим 

все из машины - приехали! 

  Машина стояла рядом с воротами, и к ним уже шёл Томаш. Он был одет в 

обычные джинсы и кремовый джемпер, который подчёркивал каждый изгиб 

его фигуры.  

- Добрый вечер, - за всех разом поздоровались Игорь Петрович и Валерия. 

- Добрый вечер господа! Я вас приветствую в моём доме, проходите, 

пожалуйста. Сразу оговорюсь, дом мне достался от отца, это его шедевр, как 

снаружи, так и внутри. За домом сад и через пятьдесят метров море. Дом 
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питается электричеством и от солнца, и от электросетей, получается очень 

экономно. Комнат в нём мало, но есть огромный гостевой зал, проходите в 

дом, - пригласил Томаш гостей, открывая входную дверь, – сейчас всё сами 

увидите.   

- Добрый вечер, давайте я вам всем помогу, - приветливым голосом 

предложил Рим и стал принимать верхнюю одежду от гостей и вешать в 

шкаф. Рим был одет так же, как Томаш, только джемпер был темно-синий и 

выгодно оттенял цвет его светлых локонов, ниспадающих ниже плеч. 

- Рим, а где Лаура? – спросила её Валерия. 

- Она в столовой проверяет всё ли готово, она нужна? 

- Надо передать ей икру и рыбу, пусть сделают их к столу. 

- Давай, я отнесу. Проходите, пожалуйста, в зал, я сейчас подойду и всё вам 

покажу. Буквально через минуту Рим был снова рядом и повёл гостей 

показывать дом. Валерия отправилась в столовую помогать. Но её быстро 

отправили отдыхать, а ещё лучше, как предложил Томаш немного всех 

развлечь игрой на рояле. Что девушка и сделала. Она немного поиграла 

мелодии из кинофильмов и мультиков, пока Томаш не подошёл к ней, не 

поцеловал и не предложил присоединиться ко всем за столом. Как и в 

прошлые разы других мероприятий, проведённых здесь раньше, круглые 

столики стояли перед возвышением. Родителей Томаш посадил вместе с 

Римом и Лаурой, сам сел с Валерией и детьми. Взяв бокал в руки, хозяин 

дома встал и поблагодарил своих гостей за то, что приняли его предложение 

и пришли к нему в гости.  

- Сегодня будет много сюрпризов, но прошу, не стесняйтесь, угощайтесь и 

если вам что-то будет надо, в вашем распоряжении будут Рим и Лаура. Для 

вас сейчас выступят мои ученики и порадуют всех танцевальными 

миниатюрами.  

  Тут раздались аккорды ча-ча-ча и четыре пары, появившиеся как из воздуха, 

вошли на возвышение. «Попурри латиноамериканских танцев» подняло 

энергетику зала в разы, как и общее настроение. Вера Михайловна была 

крайне удивлена, что для них, прямо в доме проходит концерт, и всё время от 

восторга покачивала телом в такт музыки.  

- Мама, я тоже хочу так танцевать, - шептала Валерии Влада. 

- Приедешь сюда летом и походишь на занятия к Томашу. 

- А дома можно пойти на танцы. 

- Давай потом поговорим, - с трудом остановила Валерия Владу, - лучше 

посмотри. 

- Ой, Томаш, - зашептал Дан.  

  Из-за колонны под музыку фламенко вышел молодой человек в чёрном 

танцевальном костюме. К нему медленно приблизились четыре партнёрши 

уже в длинных юбках и с веерами, … и представление началось! 

Темпераментное, зажигательное фламенко никого не оставило равнодушным.   

Но вот зазвучало танго из кинофильма «Запах женщины». Томаш подошёл к 

Валерии и пригласил её танцевать. Девушка важно подала руку, партнёр 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

340 
 

неуловимым движением руки и тела с невероятной лёгкостью подхватил 

девушку на руки, и в круговом движении пара через секунду оказалась на 

сцене, где и продолжила танцевать. Влада только ахнула и уставилась на 

маму. Девочке и вчера понравился танец, но сегодня он был каким-то 

особенным, страстным и воздушным, как в балете. С последними нотами 

Томаш поставил Валерию на пол и поклонился. Все захлопали, особенно 

дети. 

- А теперь, мама, в честь твоего Юбилея сюрприз, равный самому дорогому 

подарку, - Валерия выдержала паузу, охватила взглядом каждого и 

продолжила: - я дарю тебе ещё одного внука, а детям братика, в июле ты 

сможешь взять его на руки. Нашего с Томашем сына.  

  Что тут началось! Сколько людей, столько реакций. Хорошо, что только 

положительных. Самые младшие были чуть-чуть ошалевшие, они не знали 

как себя вести и почему все так бурно проявляют свои эмоции. И Элеонору, и 

Ингвара просто привели в дом, все конечно были очень рады, но надо было 

не напугать ребенка, а понравиться ему и научиться жить с ним вместе. 

Сейчас ребёнка ещё нет, а все уже на десятом небе от счастья. Странные эти 

взрослые! Мама-бабушка немного прослезилась, но тут рядом вовремя 

оказался Рим. Игорь Петрович подбадривал её как мог. Пришлось ей идти 

умываться.  

- Дорогие гости, я приглашаю вас к столу, прошу наполнить бокалы, наш 

вечер продолжается, - громко провозгласил Томаш. - Вера Михайловна — 

это ещё не все сюрпризы, так что, наберитесь мужества. Сейчас для вас и 

вместе с вами будут звучать ваши самые любимые песни и романсы, но не 

переживайте, вы всё поймёте и сможете их исполнить вместе с нашими 

певцами. Даже Валерия не ожидала, когда услышала песню на чисто русском 

языке. Трио из гитариста, баяниста и скрипки то вместе, то по очереди 

исполняли по просьбе гостей предложенные песни и романсы. Пару 

романсов Вера Михайловна спела с ними вместе, ей подпевали Влада и Дан.  

- Томаш, ты волшебник, как ты до такого додумался? 

- Вчера, когда мы ехали встречать гостей в аэропорт, и ты сказала, что они 

прилетают из России, - обнял подругу молодой человек. 

- Спасибо за прекрасный вечер! 

- Подожди, это ещё не всё! 

- Будет ещё что-то, - удивилась Валерия. 

- Смотри! … Господа! – Томаш взмахнул рукой, и музыка смолкла. - Я 

обещал много сюрпризов и не обманул вас. Но сейчас я прошу вашего 

внимания. Вера Михайловна и Игорь Петрович, подойдите, пожалуйста, ко 

мне. Если вам не трудно, встаньте, пожалуйста, сюда. - Молодой человек 

молча, подошел к Валерии, взял её за руку и подвёл к родителям. – 

Уважаемые родители, я Томаш Каминский прошу руки вашей дочери и очень 

надеюсь на ваше согласие, - на ломаном русском произнёс Томаш. Затем он 

перешёл на английский: Валерия хотела, чтобы я завтра повторил ей своё 

предложение выйти за меня замуж, зачем ждать завтра, я делаю это сегодня. 
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Я жду вашего решения, - он внимательно всматривался в лица родителей и 

прижимал к груди руку растерявшейся от его слов Валерии. 

- Томаш, доченька, я даю вам своё благословление и рада вашему союзу, - 

после небольшой паузы взволнованная и растроганная словами молодого 

человека сказала мама и, не выдержав напряжения, снова расплакалась. 

- Мама, ты чего, - заволновалась Валерия. 

- Девочка моя, я думала, ты на себе крест поставила, ты не представляешь, 

что это для матери. Влада, Дан поздравьте маму, она нашла в себе силы и 

начала жить снова, я безумно рада за неё.  

- Я не понял, о чём она говорит? – спрашивал Валерию Томаш. Но ответить 

девушка не смогла, её окружили дети и стали целовать. 

- Влада, Дан, а почему вы только меня поздравляете. Поздравьте Томаша, он 

стал членом нашей большой семьи. Пройдёт время, и вы примете его как 

своего отца, а сейчас поздравьте его как моего мужа.  

  Дети подошли к Томашу и Дан, толкая сестру в бок, велел ей говорить. Та 

собралась с духом и взволнованно произнесла: 

- Я вас искренне поздравляю, и рада за маму и за вас. Думаю, вы хороший, 

раз мама согласилась выйти за вас замуж. Она строгая, но справедливая, 

берегите её, мы очень любим нашу маму, - взволновано сказала Влада. 

Томаш обнял девочку, поцеловал и тихо шепнул на ухо: 

- Я клянусь своей жизнью, что никогда не обижу нашу маму, ты мне веришь? 

– и Влада в знак согласия закачала головой.  

- Я тоже хочу вас поздравить, я всегда переживал, что мама одна и у неё нет 

друга, теперь я спокоен за неё. А вы хорошо подумали? Завтра не 

передумаете? – с сомнением в голосе спросил Дан. 

- Ты что Дан, как можно передумать, как можно разлюбить твою маму, ты бы 

смог, - мальчик отрицательно закачал головой, - вот и я не смогу! – Томаш 

присел, обнял мальчика, поцеловал его и так же, как и Владе зашептал:   

- Я постараюсь быть твоей маме хорошим мужем, а вам хорошим отцом, ты 

мне веришь? 

- Верю! Я это нарисую, завтра … и подарю вам! Только мне надо краски. 

- Будут! – заверил мальчика Томаш. 

- Господа, дорогие друзья, - обратилась ко всем Лаура, - я приготовила чай и 

кофе, сейчас Рим прикатит сюда торт и маленький сюрприз в честь Юбилея. 

Это наш подарок Вере Михайловне и всем вам, у нас большой праздник и 

много поводов отпраздновать его на славу!  

 После этих слов Рим выкатил из столовой в комнату трёхслойный торт из 

разноцветного безе, профитролей, и бисквита, окутанного сладкой ватой, как 

паутинкой и усыпанного листочками роз из крема. Очень аппетитный вид, 

произведение искусства, всем сразу стало жалко его резать. Но Лаура 

объяснила, что все слои снимаются, и получается три отличных десерта. 

Потом внимание переключилось на то, что лежит на полочке снизу. Томаш 

достал коробку, перевязанную белой лентой, и попросил Валерию её 

развязать. 
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- А ты знаешь, что там? – спросила она его. 

- Рим мне ничего не сказал, открывай, давай посмотрим, - и Валерия стала 

развязывать бант. - Мама, теперь ты подними крышку у тебя право первой 

увидеть свой подарок. Вера Михайловна аккуратно подняла крышку и 

ахнула. На дне коробки на мягкой ткани лежал маленький белый комочек и 

смотрел на женщину испуганными изумрудными глазами-бусинками.  

- Ой! Кто это? – воскликнула женщина, заглядывая в коробку. 

- Турецкая ангорская – классика снежных котов, - объявил Рим. 

- Какая красота, - Вера Михайловна взяла малютку на руки и поднесла к 

лицу. 

- Мяу! – раздался тонкий писклявый звук.  

- Какая прелесть, и как мы это чудо домой повезём? 

- Нелегально! – заявил Дан, гладя пальчиками котёнка. 

- Нет, всё законно, но так как он ещё очень маленький его лучше спрятать и 

провести тайком, чтобы он не попал под карантин, хотя мы взяли справку: не 

привит по возрасту, подарочный сертификат и паспорт породы – 

родословную. 

- Да, добавили вы нам хлопот!  

- Не переживайте, усыпим и никто не заметит, - успокоил всех Игорь 

Петрович.  

- А теперь, давайте всё-таки чай пить, уж больно хочется торт попробовать, 

да Дан? – тот кивнул в знак согласия с мамой. 

  Ещё долго в доме звучала музыка, и горел свет. Валерия так устала, что 

незаметно задремала в кресле, и Томаш отнёс её в спальню. Лаура с Верой 

Михайловной перенесли всё со стола в столовую и разложили по полкам 

холодильника. Разобранный торт девушка упаковала детям на завтрак и 

сложила в корзину вместе с фруктами. Мужчины нашли общую тему для 

разговоров – морская рыбалка и договорились летом всем вместе выйти в 

море. Наконец все устали и решили, что пора ехать домой спать. Рим отвёз 

гостей в новый дом Валерии, а Лауру в гостиницу, да и сам там остался. 

Валерия же спала так безмятежно и крепко, что Томашу не стоило трудов её 

раздеть и уложить под одеяло. Он тоже уснул быстро, волнение последних 

дней прошло, решение принято окончательно и его возлюбленная, его 

любовь теперь истинная супруга. Его мечта сбылась, несмотря на множество 

возникших при этом проблем. Конечно, он понимал, что это только начало 

формирования новых отношений, вернее тех же отношений только в других 

условиях и с другими возможностями. Просто не будет! Но он готов всё 

выдержать, и выдержит, ради Валерии и их сына, ради всех детей, которые 

называют его любимую женщину мамой, ради общего счастливого будущего. 

  Утром Валерия проснулась от нежных поцелуев и шептания Томаша: 

- Радость моя Валерия, пора вставать, а то мне придётся всех вести в 

аэропорт без тебя. 

- А я? 

- А ты спишь! 
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- Если я сплю, почему я тебя слышу? 

- Во сне, наверное? – улыбнулся Томаш. 

- Как я хочу спать! – не открывая глаз, шептала девушка. 

- Давай мы отвезём твоих родителей в аэропорт, проводим, а потом ты 

будешь спать сколько угодно. 

- И мне никто не будет мешать? Никто не будет будить? 

- Конечно, любимая.  

- Согласна, - сказала Валерия и открыла глаза. 

  Утренний душ освежил девушку, но всё равно ей как-то странно было 

передвигаться, все время хотелось сесть или лечь. Родители и дети, 

предупреждённые о состоянии Валерии, не беспокоили её ни во время 

дороги в аэропорт, ни во время прощания. Ей предлагали поцеловать и 

прощаться со всеми дома, и Томаш отвёз бы гостей в аэропорт, но на такое 

девушка не пошла. Родители и дети здесь впервые, а она не в состоянии их 

проводить - так быть не должно! На обратной дороге Томаш откинул 

сидение, и Валерия удобно устроилась, укутав себя тёплым пледом. Она 

уснула почти сразу и всю дорогу спала. Молодой человек иногда поглядывал 

на неё и улыбался, Он был счастлив, безмерно счастлив, рядом доверчиво 

спала его любимая, ради которой он, не задумываясь, отдал бы свою жизнь. 

Приехав обратно, Томаш очень аккуратно, чтобы не разбудить, отнёс 

Валерию в дом, снял с неё обувь и верхнюю одежду, оставив на ней тонкий 

джемпер и мягкие леггинсы.  

- Спи, любимая, я рядом и буду охранять твой сон, пусть тебе приснится 

сказка. 

  Полюбовавшись на спящую девушку и поцеловав уже немного видный 

животик, молодой человек, укрыв её покрывалом, пошёл обедать. Он 

почему-то очень хотел есть, а там, в холодильнике было много всякой 

вкуснятины. 

  Томаш несколько раз подходил к Валерии и наблюдал её дыхание, ничего 

подозрительного он не видел, девушка спала сном младенца и вставать не 

собиралась. Молодой человек всё-таки не выдержал и обратился к 

Наставнику: 

- «Прости, что беспокою тебя, но я боюсь за Валерию, почему она так долго 

спит, разве такое бывает. 

- Бывает, после нескольких очень напряжённых дней, она просто 

переутомилась, а ведь у неё в утробе ребёнок. 

- По ней не видно было, что она устала, если только немного вчера поздно 

вечером. 

- Физически она очень крепкая, но эмоционально она сильно истощилась. 

- Всё же было отлично, и Юбилей прошёл очень хорошо. 

- Ты что и в правду ничего не понимаешь? 

- Прости, но не мог бы ты мне объяснить, что произошло? 

- Да! Мужской эгоизм победить трудно! Разве ты не переживал за свой брак с 

Валерией. 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

344 
 

- Переживал, но я внутренне был уверен, что всё будет хорошо, я бы, ни при 

каких условиях не отказался от Валерии, и даже, если бы она не была 

беременна. 

- Но она про это не знала, и очень переживала. Она не хотела тебя оскорблять 

чтением твоих мыслей. 

- Мне казалось, что ей всё равно будем ли мы в браке или нет, её всё 

устраивало, тем более расставаться мы не собирались. 

- Ты мелко плаваешь! 

- О чём ты? 

- Тысяча лет две половинки ищут друг друга. Могут встретиться, но не 

осознать этого, так до тех пор, пока не поймут, что они одно целое. Ваши два 

Начала встретились, всё совпало, даже стихии, Валерия это поняла, но всё 

зависело только от тебя, от твоего осознанного решения. И какое оно будет, 

девушка не знала. Она очень переволновалась. Две недели ожидания 

вымотали её. Пусть спит! Ей это только на пользу, с ней работают, всё будет 

хорошо. 

- Точно! Она же мне говорила о двух Началах, но так быстро перешла на 

детей, что я пропустил её слова мимо ушей. Что мне делать с моей 

«близорукостью», я боюсь не увидеть чего-то важного и нужного, боюсь 

навредить ей и ребёнку.  

- Ты привык быть один и беспокоиться только о себе и не много о Риме, 

перестраивайся, теперь ты должен заботиться о своей супруге и ваших с ней 

детях.  

- Валерия не даёт о себе заботиться, она очень самостоятельная. 

- А ты не торопись, пусть она ближе тебя узнает и начнёт полностью 

доверять. Не навязывайся и не дави на неё. Всё само сложится. И ничего ей 

не пытайся советовать, пока сама не спросит. У неё есть, кому советовать!  

- Спасибо тебе, я обязательно прислушаюсь к твоим словам. 

- Береги её, это Высокий Дух, её миссия на Земле бесценна, мы её все очень 

любим и бережём! 

- Я сделаю всё, чтобы она была счастлива, мне без неё не жить! Спасибо 

тебе!» 

  Только к вечеру сон стал отпускать Валерию. Она открыла глаза, в зале 

стоял полумрак, только звёзды на стеклянной крыше откуда-то сверху давали 

свет своими тонкими лучами, тихо звучала музыка, и невероятный покой 

разливался своей энергией по всему дому. Девушка встала и пошла в ванную 

комнату, природа брала своё, да ещё и ребёнок своими размерами уже начал 

вторгаться в физиологические процессы мамы. Подавить жгучее желание 

принять душ у Валерии не получилось, и поэтому, когда она вошла в 

столовую, она была в халате Томаша. Тот сидел на крутящемся стуле и ждал 

свою возлюбленную. 

- Доброе утро или ещё ночь, что-то я не поняла? – улыбнулась девушка и 

развела руки в стороны. 
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- Добрый вечер, дорогая! Сейчас почти восемь, - молодой человек встал, 

подошёл к Валерии, обнял её и зашептал: 

- Радость моя Валерия, я так рад, что ты проснулась, а то я уже начал 

волноваться. 

- Я так долго спала, но сейчас мне хорошо, я снова могу работать. 

- Ещё успеешь, а сейчас ты должна поесть, и за двоих, - Томаш отпустил 

девушку из своих объятий, погладил её живот и жестом предложил присесть 

к столу. 

- Я плохо помню, а кто отвёз маму и детей в аэропорт? 

- Отвёз я, но ты присутствовала и со всеми попрощалась, так что не 

волнуйся. 

- А это было не во сне? 

- Наяву, но как во сне, - улыбнулся Томаш. 

- А потом? 

- Потом ты уснула в машине на обратном пути, и я привёз тебя сюда. 

- А как дела в гостинице? 

- Всё хорошо, если хочешь, можем туда съездить? 

- Нет, но я бы хотела переодеться. 

- У меня есть предложение! Давай сейчас попьём чая и потом съездим в тот 

дом, где ночевали твои гости. Ты мне его покажешь и уж точно, там есть, во 

что тебе переодеться. 

- А можно я поеду в твоём халате? 

- Но только не босиком! – засмеялся Томаш. 

- Хорошо, дай мне пакет, я соберу свои вещи. 

- Пей чай, а то остынет и ешь профитроли, а то придётся на ужин в гостиницу 

заезжать. 

- Не хочу! – вдруг упрямым голосом сказала Валерия. 

- Не хочешь чая? 

- Нет! Не хочу в гостиницу! 

- Так, так, может, ты снова хочешь баиньки? – хитро улыбнулся Томаш. 

- Прости, из меня капризульки полезли. Я сейчас буду готова, дай мне пять 

минут, - уже совсем другим голосом сказала девушка.   

- Не торопись, до утра ещё очень далеко. 

- Почему до утра? – не поняла Валерия. 

- Ну, ты же утром побежишь на работу: как твоя гостиница без тебя. 

- Смеёшься, да! Пошли, поедем скорее. 

  По дороге к дому Валерия рассказала о своих планах на эту территорию, 

которую приобрела ещё полгода назад. Она рассказала, что один дом ей 

достался от прежней хозяйки, другой она решила полностью 

переоборудовать для детей.  

- То есть ты планировала переехать сюда жить? 

- Не совсем. Там, где я жила с Йежишем у меня маленькая квартирка, у его 

мамы дом, но для нас он маловат, да и у них ещё дочка, зачем мне ей мешать. 

Она недавно вышла замуж. Мы, то есть моя семья живём на два дома, теперь 
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будем на три. Все к этому привыкли. Чтобы мне везде успевать я и 

пользуюсь самолётом, он мне достался от мужа, как и яхта. С ними намного 

проще и безопаснее.… Ты подожди меня здесь в зале, я быстро переоденусь, 

- попросила Томаша Валерия и убежала в гардеробную. 

- Тут классный ремонт, - расхваливал комнаты и залы Томаш, осматривая 

дом, чей дизайн? 

- Мой, я по первому образованию дизайнер интерьеров, у меня в России 

бизнес с этим связан. Это умный дом. Дом-компьютер. Пошли, покажу 

второй этаж, там холл интересный и комнаты для гостей. Они поднялись 

наверх, и Томаш с интересом стал рассматривать помещения.  

- Эта комната закрыта, там мой личный кабинет, - указала Валерия на 

библиотеку. - А это библиотека для гостей. Здесь зона отдыха. Три гостевых 

блока, небольшая столовая. Тут моя спальня, потом посмотришь. 

- Нет, до «потом» я сгорю от любопытства, покажи, - и не став дожидаться 

разрешения Томаш открыл дверь и вошёл в комнату. 

- Вот это да, просто шедевр, спальня арабского шейха! А на этой кровати 

спят или она только для интерьера? – спросил с хитринкой в голосе Томаш. 

- А ты что, уже спать хочешь? – улыбнулась Валерия. 

- Я так устал! Весь день охранял твой сон! – изображая зевоту, сказал он. 

- Бедный ты мой, бедный, - девушка открыла дверь в ванную комнату, - там, 

в шкафу халаты, прими душ и я расскажу тебе одну из сказок Шехерезады.  

  Пока Томаш принимал душ, Валерия включила романтические медленные 

восточные мелодии, зажгла свечи, которые отразились во всех зеркалах, свет 

выключился автоматически, загорелись звёзды, и всё погрузилось в ночь.  

- Восточная сказка, - восторженно сказал Томаш, выходя из ванны. Он 

смотрел на Валерию такими восхищёнными глазами, особенно когда она 

откинула покрывало и пригласила его к себе в постель. Томаш сел около 

девушки на кровати и стал медленно снимать с неё бельё. По комнате 

поплыл тонкий сладкий аромат, и голубая энергия окутала сначала молодого 

человека, затем и его возлюбленную. Руки Томаша ласкали и возбуждали 

тело Валерии, дурманящие ароматы бессмертника и вереска пьянили обоих и 

крушили любое сопротивление. Возбуждение достигло своего апогея и, 

поддавшись страсти, девушка притянула к себе возлюбленного, желая быть в 

его власти. Нежность, ласки, страсть, желание, близость тел и наполняющая 

обоих до краёв любовь, сделали эту ночь незабываемой. В дополнение ко 

всему надолго в памяти останутся сказочный интерьер и эротическая 

восточная музыка. 

- Кто придумал утро, я не хочу просыпаться, - взмолился Томаш, - я хочу, 

чтобы такая ночь была у нас всегда.  

- Всё в нашей власти и в наших возможностях, - успокаивала его Валерия. 

- Теперь я понимаю разницу тогда и сейчас, когда нет барьеров и чувство уже 

не сдержать, спасибо тебе, ты делаешь меня счастливым, я сделаю всё, чтобы 

ответить тебе тем же.  
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- Томаш, твоя любовь рушит все барьеры между нами, и я счастлива, что так 

происходит. Я люблю тебя, и не боюсь теперь тебе об этом говорить.  

- Радость моя, Валерия, моя жизнь принадлежит тебе и нашим детям, так есть 

и так будет! – и долгий жгучий поцелуй, как печатью скрепил его слова. 

  Томаш всё утро ходил как чумной, и всё время целовал Валерию. Иногда 

казалось, что он видит её впервые и любуется каждым её движением. Он 

вспомнил, как встретил девушку в первый раз, как танцевал с ней, как 

почувствовал в её теле податливость, граничащую с властью, как у отличной 

партнёрши. Уже тогда у него мелькнула мысль о желании обладать этой 

необыкновенной юной женщиной не только в танце, но и в жизни. Но она 

была с мужем, и его мечте не пришлось сбыться. Это было пять лет назад. 

Мгновение оставило на сердце отпечаток, образ недосягаемого идеала, 

ставший мечтою. Только через несколько лет Томаш снова встретил 

Валерию, и мечта уже не показалась недосягаемой. Желание обладать 

исчезло, как похоть. Огненная искра зажгла тлеющий уголёк внутри его 

сердца, он стал разгораться сильнее и жарче при каждой встрече. Острая 

тоска и любовь в одном флаконе. Давно знакомое и совсем новое не давали 

ему покоя. Любимые черты стали сниться каждую ночь, сила притяжения 

нарастала и не давала оторваться. Чем ближе они знакомились, тем сильнее 

он чувствовал связь с прошлым, только память ничего ему не рассказывала. 

Это было мучительно. Теперь, когда уже многое позади он осознал, что 

магнит двух Начал сработал и две половинки наконец-то встретились и уже 

ничто не сможет их оторвать друг от друга. Настало время учиться жить по-

другому, как единое целое, как один общий организм. Как два тела в одной 

упряжке, сопряженные любовью и двигающиеся по Пути восхождения к 

Свету. 

- Валерия, не улетай сегодня, давай ты полетишь завтра, я сам отвезу тебя в 

аэропорт, пожалуйста, - стал уговаривать девушку Томаш за завтраком. 

- Не могу. Мне надо в гостиницу на пару часов, а потом я улетаю, неделя без 

меня в такой период это много, - после небольшого раздумья сказала 

Валерия. 

- Ты не хочешь спасти мою жизнь! – воскликнул Томаш. 

- Не говори глупости, от разлуки ещё никто не умирал. 

- Так я не от разлуки, я от тоски! – улыбнулся молодой человек. 

- Тоска съедает человека тогда, когда его любовь крайне эгоистична и когда у 

него в голове не те мысли от большого количества свободного времени. 

-  А что делать с гормонами? 

- Дрессировать! 

- Ты думаешь, у меня получится? 

- А у тебя нет другого выбора, ты сам на это подписался! – улыбнулась 

Валерия и послала Томашу воздушный поцелуй. 

- Но я буду скучать, я всегда скучаю, когда тебя долго нет, день без тебя 

равен году, - театрально сказал молодой человек. 
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- Значит встретимся в следующий раз через шесть лет, - девушка лукаво 

усмехнулась, подошла и обняла Томаша, - я прилетаю двадцать первого с 

командой и буду до конца месяца, Начались основные работы, надо многое 

решить сейчас, потом я уже не смогу так много летать.   

- Я буду с тобой целых десять дней? 

- Десять лет! Если считать, по-твоему. 

- Нет, это в разлуке: день за год, а здесь сутки с тобой равны часу, мне тебя 

не хватает, я хочу быть рядом всегда! 

- Даже на Юпитере сутки равны девяти земным часам, а ты свёл всё к одному 

часу. 

- Так-то же Юпитер! Бог все-таки! А я обычный влюблённый живой человек. 

Ты ещё не улетела, а я уже скучаю. 

- Томаш, ты остаёшься или поедешь меня провожать? А то у меня 

стремительно сокращается время до самолёта.  

- Еду, еду, я готов. Ты свою машину оставь здесь, я тебя отвезу, а потом всех 

встречу на микрике, вас же много будет, я решил машину себе оставить. 

- Хорошо, договорились! – и Валерия пошла к выходу.    

Умный дом закрыл за молодыми людьми двери, включил сигнализацию и 

дворовые камеры. Дом погрузился в тишину и оживёт теперь только со 

следующим приездом хозяйки или прихода домработницы. 
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                                                           Глава YII 

 

  Прилетев к Кристине, Валерия посвятила её в последние события, та очень 

пожалела, что не встретилась с родителями невестки. 

- Кристина, думаю, этим летом вы сможете увидеться с ними и отдохнуть. 

- Да куда же я от Юхана уеду, если только они сюда приедут. 

- Юхана положим на профилактику к Карлу в клинику, и ты немного 

отдохнёшь в новом комплексе вместе с моими родными. Там и дети все 

будут. Я в начале июля рожу и приеду к ним. 

- А где ты решила рожать? 

- В Питере, легче будет получить двойное гражданство. Улечу туда в конце 

июня, чтобы не рисковать, а после родов зарегистрирую сына, получу 

свидетельство о рождении, и все вместе прилетим на остров. Томас туда 

привезёт детей в начале лета и до осени, а там посмотрим. 

- А когда ты меня с отцом ребёнка познакомишь? 

- Пока не знаю, скорее всего, до родов. Я хочу ему здесь всё показать, но ему 

из-за работы больше, чем на три дня уезжать нельзя. 

- Я так за тебя рада, наконец-то ты нашла своего мужчину. 

- Спасибо Кристина, я тебе очень благодарна за понимание. 

- Что ты, Валерия, я люблю тебя как свою дочь, я очень хочу, чтобы ты была 

счастлива. 

- Я тебя тоже люблю, ты моя шведская мама, - и девушка обняла Кристину. 

  В этот день Валерия решила встретиться с Густавом и Яковом и всё им 

рассказать, чтобы в Управлении не тратить на это время. Она пригласила их 

в свой любимый ресторан на скале и уже к трём часам была там.  

  Весеннее море такое обманчивое. Солнышко греет и кажется, что вода 

тёплая. На вид она ласковая и приветливая, а коснись поверхности – 

обжигает холодом. Пробуждение природы заметно везде, кроме морских 

глубин. На берегу чайки собираются в небольшие стайки, кустарник 

покрывается зелёной паутинкой, которая со временем набирает силу и 

становится густой и насыщенной. Птицы весело щебечут, радуясь солнцу и 

наступающему теплу. Жизнь набирает обороты, наполняется энергией и 

готовится к новому пополнению и новой волне активного урожайного лета. 

  Бухта «Несси» приведённая в порядок после зимних ветров и непогоды 

гостеприимно открыла двери всех своих магазинчиков и музеев. На игровых 

площадках слышался детский смех, группами проходили школьники и 

туристы. Подводный аквариум всегда всех привлекал и никогда не был 

пустым. Уют и гостеприимство бухты славились в округе. 

- Привет, обнял Густав Валерию, - моя госпожа, как здоровье, как дела? – 

приветствовал он вошедшую в ресторан девушку. 

- Лучше всех! 

- Добрый день, госпожа директор, - поздоровался с ней Яков. 

- Яков, мы же договорились, когда мы одни можно обращаться ко мне на 

«ты» и по имени. 
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- Хорошо, я учту. Просто мы так редко с вами, простите, с тобой 

встречаемся. 

- И ты успеваешь забывать, да? 

- Нет, конечно, просто ни как не привыкну. 

- И так друзья, так как вы мои доверенные лица у меня есть для вас новости и 

предложения. Я хочу, чтобы вы первые обо всём услышали, поэтому 

пригласила вас сюда. - Алекс, подойди, пожалуйста, - позвала она официанта. 

Тот, как будто ждал, когда его позовёт Валерия и оказался рядом сразу после 

её слов. 

- Слушаю вас, госпожа, вам как всегда? 

- Нет, я хочу запеченного яблока и десерт со свежими фруктами, ну и чай, 

конечно! А у моих друзей прими заказ, у нас час на обед. 

 Густав и Яков заказали рыбу, она здесь отменная и уже завоевала любовь 

местных жителей, да и гостей. Семга, горбуша или лосось в фольге, можно с 

корочкой. Подаётся самостоятельно, можно с гарниром. Самое интересное, 

когда все три вида рыбы в одном блюде, но они готовятся раздельно. На 

овальном блюде, по диагонали, ставятся три лодочки из фольги с рыбой и 

парусами из тонкого сыра на шпажке. На гарнир: шарики цветной капусты, 

обжаренные в сухарях и посыпанные тончайшими кольцами маринованного 

лука. Дополнительно к блюду приносят овощной соус с тёртыми 

консервированными огурцами и лимон для сбрызгивания рыбы. Блюдо 

украшено зеленью и стручковым горошком. И красиво, и вкусно. 

- Валерия, - спросил её Густав, а ты что рыбу перестала заказывать? 

- Я в последнее время только и делаю, что ем, хочу немного притормозить. 

Ещё Кристина что-то на ужин обязательно вкусненького приготовит, у неё 

сложно отказаться. – Девушка внимательно просмотрела меню и позвала 

Алекса. 

- Алекс, повар на месте? 

- Да! – кивнул тот головой в сторону кухни. 

- Проводи меня к нему, - и Валерия сделала жест, чтобы он помог ей встать. 

Молодой человек не растерялся, поддержал девушку, пока та аккуратно 

выходила из-за стола. Затем не спеша они удалились на кухню.  

- Какая она хитрая, только что бегала, а сейчас еле встаёт, – улыбнулся 

Густав, - это она специально для Алекса старается, он в неё влюблён и всегда 

рад услужить. 

- Получается, жалеет его? – спросил Яков. 

- Нет! Она через реальность показывает, что беременна, а значит не одна и 

принадлежит другому мужчине. Так в его подсознании отложится, что 

Валерия ему никогда принадлежать не будет, и он постепенно переведёт свои 

чувства в иное русло. Со временем всё изменится, и он сможет полюбить 

другую, больно, но что поделать. Нас много, а она одна, и мы должны 

уважать её выбор, - как бы сам себя, убеждая, сказал Густав. 

- Я вижу, ты тоже через это прошёл? – посочувствовал Яков. 
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- Я просто смирился и теперь учусь с этим жить, - в зале появилась Валерия и 

разговор смолк. 

  Девушка шла уверенно, но Алекс сопровождал её до самого столика, и на 

его лице было довольное выражение. Он помог Валерии сесть и, 

откланявшись, удалился. 

- Вы не скучали, господа? 

- Нет, мы беседовали о тебе. 

- Да, приходится и так поступать, а что делать! 

- Валерия, что ты на кухне делала, что увидела в меню? - не скрывая 

любопытства, спросил Густав. 

- Я давно его не проверяла, а там много нарушений по совместимости 

продуктов. Повар подстраивается под закупки, а надо закупки подстраивать 

под меню. Дала два дня на исправление. Надо попросить Кристину проверять 

все кухни, нечего людей втягивать в нездоровое питание.  

- Господи, вы когда-нибудь отдыхаете? – улыбнулся Яков и его в эмоциях 

поддержал Густав. 

- Конечно! – засмеялась Валерия, - в самолёте, вечерами и ночами! А летаю я 

много, и вечера бывают каждый день, как и ночи! Так что получается я, как и 

все отдыхаю каждый день после работы. 

- Но у всех пятидневка, а у тебя круглогодичка! – пошутил Густав. 

- Ещё не совсем, вот рожу будет точно, как ты сказал! Но сегодня я позвала 

вас сюда совсем по другому поводу. Хочу поделиться с вами очень личным 

новостями и некоторыми планами. – Валерия посмотрела на мужчин, они её 

внимательно слушали, отложив приборы в сторону. – Первая новость: я 

согласилась выйти замуж за Томаша. Я поняла и затем получила 

подтверждение, что он моя вторая половина, мы две половинки единого 

человеческого атома, наши сердца узнали друг друга, произошло 

объединение Начал! Теперь нам надо всё осознать и научиться жить как одно 

целое и только потом мы получим благословление Космического луча. 

- Я мало что понял из того, что ты сказала, одно точно знаю, что твоя жизнь 

никогда не была простой, а теперь будет ещё сложнее! – покачал головой 

Густав, – но я очень рад за тебя, поздравляю! 

- Наконец-то вы решились, поздравляю! – не пряча улыбки, сказал Яков. 

- Спасибо вам друзья! Теперь вторая новость: я ввожу должность 

Исполнительного директора, и тогда Густав законно будет оставаться за меня 

с большими полномочиями, чем просто мой личный помощник. Все замы, в 

моё отсутствие будут подчиняться ему. Скоро мне рожать, надо 

подстраховаться и приучить персонал к этому изменению. Но тебе Густав 

придётся снова сесть за парту и окончить управленческий факультет на базе 

первого высшего, два года дистанционно быстро пролетят. Твой новый 

кабинет будет в ряду кабинетов моих замов, я так решила, - видя, как Густав 

настроился возражать, строгим голосом сказала Валерия.  - Третья новость: 

двадцать первого мы на десять дней летим на остров работать и отдыхать, 
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нас трое плюс Руководители второго и четвёртого Департаментов. Господин 

Мартен останется за меня. Они вдвоём с господином Герхардом справятся. 

- Десять дней без наших дам? – как бы себя спросил Густав, наливая себе чаю 

из чайничка. 

- Пока да, девушки ещё не готовы много знать, особенно Рут. Она славная, но 

болтливая. Ей всем хочется рассказать, что за ней ухаживает Яков, что он ей 

дарит, и какой он на свиданиях. Нет ни одного отдела, где бы она об этом не 

говорила. Инга другая, она умеет молчать. Но как-то нехорошо будет взять 

одну девушку и не взять другую.  

- Откуда вы всё это знаете? – удивился Яков. 

- Мои способности мне помогают. Ты можешь спросить у Рут обо всём сам, 

она не сможет соврать и скажи ей, что именно это помешало ей поехать с 

тобой. Поговори с ней серьёзно. И ещё, не торопись с решением о браке, ещё 

не время! Потерпи с полгодика, тогда и принимай. 

- Я об этом никому не говорил, но вы об этом знаете, а это как? 

- Прости меня Яков, мне просто в очередной раз хотелось доказать тебе, что 

есть способности, в которые ты ни как не хочешь поверить. Я просто 

прочитала твои мысли. Я очень боюсь потерять тебя как друга, ты 

связываешь меня с прошлым, с моим Йежишем, ты его друг. Ты и Карл! Я не 

хочу, чтобы из-за женщины ты сбился с пути. Она может стать твоей 

настоящей спутницей, но это кропотливая работа и требует времени, не 

торопись. 

- Валерия, а у нас с Яковом очень хорошие результаты на тренировках, - 

перевёл разговор Густав. 

- Это же отлично, скоро теплое время, будете изучать энергии и работу с 

ними, – поддержала Валерия Густава, видя, как расстроился Яков, - друзья 

мои, нам пора, но к этому разговору мы ещё вернёмся, надеюсь, вы на меня 

не в обиде. 

- Ну, о чём ты Валерия, ты всё правильно говоришь. Как можно доверять 

свою жизнь неподготовленным людям. Рут обязательно поделится с Ингой о 

разговоре с Яковом, та уловит смысл и сделает для себя выводы – отличный 

урок обоим! 

- Если они его извлекут! Яков, улыбнись и не надо так расстраиваться, - 

велела ему Валерия. 

- Если все отделы про меня знают, это же просто кошмар! 

- Все! Ей очень хотелось похвастаться, и она постаралась.  

- А я-то, думаю, что на меня все как-то косо поглядывают? Я немного 

похудел, думал из-за того, а оказывается всё так просто! – сказал Яков, 

вставая из-за стола и качая головой. 

- Красивый мужчина, фигуристый, состоятельный – чем не пара! – 

улыбнулась Валерия. – Ладно, друзья мои, спасибо за компанию, я тут ещё 

немного задержусь, встретимся завтра в Управлении, - попрощалась с 

Густавом и Яковом Валерия. 

- До завтра! – попрощался Яков. 
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- Счастливо, до встречи! Если что, звони, - деловито сказал Густав и 

поцеловал Валерию. Он так стал делать совсем недавно после того, как 

узнал, что девушка ждёт ребёнка. Какое-то внутреннее состояние 

сопричастности к благополучию и счастью Валерии не покидало его с тех 

пор. Да - он её личный помощник, да - он её друг, человек, осознающий 

почти всю тяжесть груза и ответственности на плечах девушки. Он понимал, 

что знает и видит только верхушку айсберга. Тогда, ещё в Греции в нём 

внутри загорелось одно желание быть нужным, оказаться рядом в трудную 

минуту, облегчить её состояние, помочь, не считаясь ни со временем, ни с 

личными планами. Восхищение этой хрупкой на вид женщиной и сильной 

внутри настроило Густава идти её же путём, служить ей и 

самосовершенствоваться под её руководством. Его мастер Марк научит его 

всему, капля за каплей информация наполнит его память всем необходимым, 

шаг за шагом, ступенька за ступенькой он будет подниматься по лестнице 

эволюции вверх следом за Валерией, отметая в стороны всё ненужное. 

Осознание участия в деятельности Светлых Сил наполняло его радостью и 

желанием действовать. 

- Яков, - обратился он к расстроенному другу, - ты зря огорчаешься, Валерия 

всегда говорит правду и желает нам только добра. Мы можем 

прислушиваться к её словам, а можем и - нет, но она очень дальновидна и 

если мы будем в её окружении, она пожелает видеть нас только счастливыми, 

и сделает для этого всё, что от неё зависит. 

- Рут мне нравится, но что мне с ней делать не знаю, - поделился своей 

проблемой Яков. 

-  Дамские особенности: она всегда будет говорить о тебе больше, чем ты о 

ней. Поль Брэг сказал: «Чем меньше о тебе знают, тем больше уважают". 

Скажи ей это. Подари Рут дневник, пусть всё пишет туда, будет меньше 

проблем в ваших отношениях и шансов тебя потерять. Начни хотя бы с этого. 

- Спасибо, попробую! Она весёлая, коммуникабельная, с ней интересно, но 

быть объектом обсуждения совсем не хочется. Ладно! Пока! Пошёл на 

работу, ты зайдёшь? 

- Нет, я пойду в спортзал, у меня тренировка. До завтра! – попрощался с 

другом Густав и направился в тренажёрный зал. 

  А тем временем Валерия, переговорив с директором Бухты «Несси», ехала 

домой в свою маленькую и уютную квартирку. Она её просто обожала. 

Девушка остановилась около дома и, осмотрев его со всех сторон, решила в 

эти дни заняться благоустройством прилегающей территории. Вечером за 

ужином она объявила об этом Кристине. 

- Ты больше ничего не придумала в твоём состоянии, - беззлобно заворчала 

та. 

- Кристина, не я же буду копать или сажать, я найму рабочих и буду 

руководить. Завтра проработаю план и за два дня всё сделаю. Хочешь, и твой 

двор преображу. 
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- А что, я не против, только ты мне, перед тем как что-то у меня делать 

покажи план, вдруг мне не понравится. 

- Хорошо, но ты мне утром расскажешь, как ты хочешь украсить здесь всё. 

Сад я трогать не буду. 

  Несколько дней до вылета пролетели очень быстро. Территория вокруг 

домика Валерии и Кристины преобразилась в лучшую сторону. Посаженные 

кустарники и карликовые деревца обещали летом украсить дворы своим 

цветением. Около входа в медицинский кабинет для ожидающих на улице 

был оформлен небольшой скверик, поставлены две декоративные скамейки, 

беседка со столиком от дождя и ветра и фонари.  

  В Управлении дела шли хорошо, делегация готовилась к командировке и 

активно работала с документацией. Инга рассказала Валерии, что Рут 

устроила Якову истерику и потребовала выбрать между ней и Валерией. 

Пришлось пригласить Якова для разговора. 

- Скажи мне Яков, как Рут прореагировала на разговор с тобой, ты смог с ней 

поговорить? – спросила Валерия своего юриста. 

- Разговор между нами состоялся, но он не принёс положительного 

результата, а наоборот рассердил Рут, и она заявила, что ей от друзей 

скрывать нечего. Но когда я сказал, что она о наших отношениях рассказала 

всем отделам, она только усмехнулась. Я понял, что это было сделано 

намеренно, чтобы я не смог отступиться от неё, уйти в сторону и перестать 

встречаться. Я же порядочный человек и так грубо не поведу себя с 

девушкой, тем более что об отношениях стало всем известно. Наивно и 

бестолково! 

- Прости меня, это я понадеялась, что она влюбится в тебя, и будет ценить 

каждое твоё слово и твоё отношение к ней.  

- Вашей вины здесь нет, просто с самого начала отношений она всегда 

пыталась управлять мною, считая, что я от неё без ума. Я понял, что у неё 

очень завышена самооценка и она обидчива даже по пустякам. 

- Подумай и реши, стоит ли за неё бороться и тратить время на её развитие. 

Готова ли она к труду над собой, к изменению приоритетов и жизненных 

ценностей. Сможешь ли ты ей доверять и насколько? Ты в нашей команде, 

Инга почти готова, а Рут? Если ты её любишь и решишь посвятить ей свою 

жизнь – это будет только твоим выбором. 

- А что будет со мной? С моими занятиями и с нашей дружбой? 

- Твои занятия продолжатся, дружба наша никуда не денется, немного 

поменяются планы, просто энергетическая разница, между нами, будет с 

каждым годом увеличиваться, ты не будешь успевать даже за Ингой. Стоит 

ли Рут таких потерь в твоём личностном росте, посвятит ли она себя рядом с 

тобой служению Светлым силам? Не будет ли она тебе мешать, пытаясь 

замкнуть твоё внимание только на ней? Подумай над этим и прими решение, 

нам скоро ехать. Я хочу, чтобы ты поехал в командировку с лёгким сердцем 

и с окончательно принятым решением. Я буду уважать его и всегда помогу, 
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насколько это будет возможным. Поговори со своим сердцем, оно лучше 

знает! 

- Можно я уйду с работы, я хочу побыть один, мне надо подумать, да и 

настроение паршивое. 

- Да, конечно, иди, можешь сегодня сюда не возвращаться.  

- Спасибо, до свидания! 

- До завтра! 

  Только к вечеру Валерия немного успокоилась, думая о Якове. Она не сразу 

поняла, что он просто боится остаться один и ещё не до конца понимает 

значение и ценность самосовершенствования. 

 «Изгиб судьбы, это не уход в сторону, не движение по кругу, а волна 

движения вперёд с дополнительными и не совсем нужными нагрузками. 

Волна бывает короткой или длинной, мелкой или глубокой. Но и та, и та – 

потратила драгоценное время продвижения вперёд: одна – больше, одна – 

меньше. Чаще всего мы понимаем, что нам надо, а что нет. Но, запретный 

плод сладок! Это нас и сбивает. Мы думаем - на минуту, а тратим часы, дни, 

недели, месяцы, годы. Потом жалеем, но это потом. Каемся за обиду или 

ненависть на тех, кто пытался до нас достучаться, остановить, вернуть на 

верный путь! Как же – мы же самые умные, что нам, чьи-то советы. А 

упущенное время не вернуть, не обрести того или кого потерял, не 

наверстать насыщенности и скорости упущенных мгновений. Но жертвовать 

собой ради человека далёкого от желания развиваться и идти по ступенькам 

эволюции просто нельзя», - размышляла она, - «Рут очень любит себя и вряд 

ли полюбит Якова так, чтобы стать его настоящей спутницей и 

сподвижницей. И зачем я посоветовала ему Рут, не надо было торопиться, 

досадно, очень досадно!» 

  После таких размышлений разве может присниться хороший сон. Всю ночь 

во сне Валерия пыталась помочь построить Якову дом, но он почему-то 

разваливался и как-то странно – местами. Вроде основа есть, а дома так и 

нет! Понятно, о чём сон, но всё же, решение принимать ему самому и давить 

на него нельзя. 

  На следующий день в начале рабочего дня Яков сам пришёл к Валерии. 

- Валерия, можно поговорить? - обратился они к директору. 

- Конечно, Инга нам кофе в гостевую зону и никого не пускать до моего 

распоряжения. 

- Хорошо, госпожа директор, - как-то грустно ответила девушка. Валерия 

проследовала за ней в приёмную. 

- Инга, что случилось? На тебе лица нет! 

- Я за Якова переживаю. Он такой хороший, а эта Рут болтушка уже и в сетях 

написала, что он слишком многого от неё хочет и ничего не даёт взамен. 

- А Яков по это знает? 

- Думаю – да! 

- Вы же вроде подружи? 
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- Вот именно – вроде! Я хотела дружить парами, так мы с ней общались 

только по работе. Она очень хотела забеременеть от Якова, чтобы привязать 

его к себе. 

- Как мне это знакомо, и что, какой результат? 

- Его может и не быть, но она из-за этого Якову ещё нервы потратит. 

- Спасибо! Где-то через час пусть ко мне придёт Густав, но только ты их 

разведи, чтобы не встретились. Я пошла, ждём кофе, только смени 

выражение лица, не напрягай ни меня, ни Якова. 

  Валерия вернулась в кабинет, Юрист сидел на диване и тупо смотрел в 

окно. 

- Я слушаю тебя, Яков! – тот вздрогнул от голоса Валерии, повернулся к ней 

лицом и пожал плечами. 

- Рут заявила, что она беременна, я не знаю, что и делать? 

- Сейчас, подожди! Сиди тут и не вздумай отсюда выйти. – Валерия села за 

свой рабочий стол и по селектору осведомилась: пришла ли Рут на работу. В 

этот момент Инга принесла кофе, и директор велела ей молчать о том, что у 

неё в кабинете кто-то есть, и пригласить к ней Рут. 

- Доброе утро! – приветствовала та, входя в кабинет. Держалась она свободно 

и немного фамильярно. 

- Доброе утро Рут! Проходи, ты мне нужна. 

- Слушаю вас! 

- Я читала в соцсетях что ты ждёшь ребёнка, почему я об этом узнаю 

последней? – строго спросила Валерия. 

- Странно, но я про это не писала. 

- Но я же, не могла это придумать, значит, писал тот, кому ты об этом 

сказала. 

- Госпожа директор, мне сначала показалось, но я проверила – дважды у 

врача, я не беременна, это точно! 

- Девочек лёгкого поведения я у себя не потерплю, ты не замужем, вопрос о 

браке у вас с Яковом, насколько мне известно, не стоял, или я чего-то снова 

не знаю. Яков мой друг, думаю, что такой радостью он бы поделился и 

потом, вчера после совещания каждый из замов спросил меня об этом. 

Скажи, а откуда они об этом узнали? 

- Может, девчонки в отделе болтали, - растерялась Рут. 

- Это как, во всех шести отделах? Ты что объявление повесила? Ты 

выносишь личную жизнь на обсуждение всем, а Яков с этим согласен? 

- Так получилось, я его не спрашивала. 

- То есть ты ходила по отделам и всем рассказывала, что Яков за тобой 

ухаживает, ты на что рассчитывала, что ему понравится быть предметом 

обсуждений или ты этим хотела не дать ему обратного хода, если что ты 

жертва! 

- Зачем вы так? 

- Как, объясни мне! 

- Мне просто нравилось, как он за мной ухаживает! 
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- Знаешь, а ты бы всем лучше рассказала, каким ты способом хочешь его 

заполучить и что ты специально перестала пить противозачаточные средства, 

чтобы забеременеть, решила проявить хитрость и всё решить за двоих, мол, 

куда он от меня денется, - тон Валерии не предвещал ничего хорошего. 

- Откуда вы всё знаете, вам Инга сказала? 

- Нет, не Инга и не Яков, и не Густав. Все мои догадки ты подтвердила 

сейчас сама. Если бы ты его любила, то не этим бы способом пыталась 

завоевать мужчину. Когда-то у нас с тобой был разговор, ты ничего не 

поняла.  

- Я всё понимаю, только удержаться не могу. А Яков мне нравится и даже 

очень. Сколько угодно браков без любви, или она потом приходит. 

- Приходит – но далеко не ко всем! Если нет уважения к чувствам другого, 

если сокровенное можно выставить напоказ и не ценить его доверие, о какой 

любви может идти речь. Знаешь, - Валерия несколько секунд молчала, 

подбирая слова. - Твоя болтливость становится опасной. Это может 

навредить нашей Компании. Получается, что ты хранить секреты не можешь, 

через тебя идут серьёзные документы, я не могу тебе доверять.  

- Госпожа директор! Я никогда никому не говорю, что в документах, - 

перебила её Рут. 

- Теперь я стала сомневаться в этом. Если личное для тебя ничего не стоит, 

значит, ты можешь выдать всех, ради своих интересов: и меня, и моих 

друзей, и Ингу, всех! 

- Нет! Я такое никогда не сделаю! 

- Иди, я подумаю, что с тобой делать, а пока подготовь все документы к 

проверке, я перевожу тебя в другой отдел. Скажи Игне, пусть зайдёт. 

- Госпожа директор, прошу вас! 

- В другом отделе у тебя будет шанс, если не согласна – увольняйся! 

  Рут выскочила из кабинета и от злости даже не сказала Инге зайти в кабинет 

директора. Та вошла сама. 

- Дежурный, - говорила Директор по телефону. – Прошу вас, Рут не 

выпускать из Компании, верните её на рабочее место, ей надо сдать 

документы. Только тихо и осторожно, без лишних эмоций и разговоров. 

Инга, пусть господин Герхард и его помощница в твоём присутствии примут 

у Рут документы, уберут всё в сейф, опечатают и отдадут тебе ключи. 

Срочные бумаги заберёшь. Пусть Рут возьмёт отгул и послезавтра сообщит 

мне о своём решении.   

- Я всё сделаю, госпожа директор! 

- Ты, конечно, извини меня, но подогрей нам кофе, пожалуйста, оно уже 

остыло, пока я с Рут разговаривала. И вообще, купи такую штуку, чтобы 

поставить её у меня и на ней подогревалось кофе в специальных чашках. А 

то уже не первый раз приходится его переделывать. 

- Хорошо, - улыбнулась Инга и вышла из кабинета. 

- Ты всё слышал? – спросила Валерия Якова, тот кивнул головой. 
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- Мне так больно, но лучше узнать обо всём сейчас, чем потом. Очень 

хорошо, что Рут не беременна. Жалко мне её! Всё рушит сама! 

  Разговор за чашечкой горячего кофе немного успокоил Якова и когда он 

уходил из кабинета по балкону, чтобы не встречаться с Рут, он уже был в 

нормальном настроении и с окончательно принятым решением. Минут через 

десять в кабинет вошел Густав. Валерия вкратце ввела его в курс дела 

относительно Рут и попросила поддержать Якова, уделить ему больше 

внимания, чем обычно и стараться не трогать эту тему и ничего ему не 

рассказывать об Инге. 

  Через пару дней весёлая компания сослуживцев взяла курс на остров. 

Одним не терпелось встретиться с новыми друзьями, другим увидеть всё 

воочию. Ранний перелёт, переезд через остров, размещение в номерах заняло 

всё утро до обеда. Затем обед и к трём часам все направились в помещение 

нового бизнес-центра в зал для совещаний и конференций. Там их 

приветливо встретила Лаура и Питер, и пригласили занять почётные места 

для гостей. Томаш поцеловал свою возлюбленную, но чтобы не привлекать 

внимание присутствующих сел по другую сторону стола. Вокруг длинного 

двойного овала, оборудованного по последнему требованию к техническому 

обеспечению мероприятий, разместилось двадцать человек. Это были все 

начальники бригад, руководители строительством, администрация 

гостиницы, ныне назначенные руководители центров и служб. На 

расширенном совещании поднимались и обсуждались все вопросы, 

связанные со стройкой и своевременным пуском всех объектов в 

эксплуатацию. После мероприятия в зале осталось только несколько человек, 

и Лея представила им нового главного бухгалтера - Мирим, дочку Питера, 

специалиста с высшим образованием по профилю работы, и попросила Эрика 

взять над ней шефство, так как она с завтрашнего дня приступает к своим 

обязанностям и ей в первое время необходима помощь. Пусть не 

бухгалтерская, но организационная. При возвращении в гостиницу Рим 

догнал Лею - Валерию, обнял, справился как дела и побежал вперёд, 

помогать Лауре в организации ужина для участников совещания. Валерия на 

ужин не осталась, целый день на ногах давал о себе знать. 

  Томаш увёз уставшую Валерию в её дом и дал понять своей возлюбленной, 

что не оставит её одну, как бы она ни сопротивлялась. Той ничего не 

оставалось делать, как согласиться. Предусмотрительная Ева набила 

холодильник продуктами, приготовила салаты и, как положено, поставила на 

стол многоярусное блюдо со свежими фруктами и ягодами, сухофруктами, 

орехами, сухариками и хлебцами. Чай они согрели сами и коротали время на 

кухне, беседуя и обсуждая события и решения сегодняшнего дня.   

- Любимая, тебе уже лучше? – беспокоился Томаш, глядя на её бледное лицо. 

В домашней одежде девушка казалась такой мягкой и уязвимой, что молодой 

человек даже удивился такой своей мысли. 

- Намного, да я в твоём присутствии вообще быстро прихожу в норму. 

- Хоть в такой роли я пока тебе пригождаюсь. 
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- А о какой ещё роли ты задумался, ты и так очень много для меня делаешь и 

эмоционально, и физически.  

- Я тебя, когда сегодня увидел, еле сдержался, так хотелось тебя обнять, я 

скучаю, мне трудно с этим справляться. 

- Привыкай, я живу на три дома, и ничего не поделать. Хорошо, что в Греции 

у меня с детьми живёт замечательный воспитатель Томас, а то и туда 

пришлось бы иногда летать. 

- А кто у тебя там? 

- Родители моего отца. А сейчас моя младшая дочь Элеонора осталась ради 

Матеоса, его надо немного адаптировать к Швеции, через два месяца они 

переедут сюда, в соседний дом и мне будет спокойнее. Томас там со своим 

воспитанником Ингваром - уникальный малыш, впрочем, как и все мои дети.   

- Дана и Владу я уже знаю, Дан художник, Влада универсал, а у этих детей 

какой дар? 

- Ингвар видит грядущие катастрофы, Матиас будет лечить музыкой, 

Элеонора самый опасный человечек, но не для своих. Она видит всё! 

Прошлое, настоящее, будущее.  

- И как Томас с ними справляется, значит, он имеет знания и силу? 

- Он монах и очень талантливый музыкант. Трагедия изменила его судьбу, но 

он ещё не готов об этом говорить, я его не тороплю. У него большое сердце и 

открытая душа, он посвятил свою жизнь Ингвару, дав обет ещё в монастыре, 

куда попал мальчик. Это я потом попросила помочь мне с Мати и Элеонорой, 

и он согласился. Я ему безмерно благодарна.  

- Я так понял, что он теперь служит твоей Большой семье? 

- Он сам того не подозревая, может только догадываться, что служит Силам 

Света помогая моим детям, а так как дети члены моей Большой семьи, значит 

он тоже является её членом и служит в ней, а ни ей. 

- Валерия, а можно слово «моей» поменять на слово «нашей», посмотри, как 

красиво звучит: наша Большая семья, - торжественно произнёс Томаш и 

улыбнулся, глядя девушке в глаза. 

- Можно, но осторожно и не торопясь. 

- Я понимаю, я постараюсь, я справлюсь! – бормотал Томаш, целуя Валерии 

руки. 

- Ой, чуть не забыла. Дан передал тебе рисунок. Он сказал, что так он видит 

тебя. – Валерия достала из пакета большой конверт и отдала его Томашу. Тот 

вынул рисунок из него и стал рассматривать подарок. Девушка наблюдала за 

его выражением лица и улыбнулась, увидев, как его брови взлетели вверх, 

распахнулись удивлённые глаза, и на лице появилась улыбка.  

- Покажи, мне тоже интересно, - попросила Валерия. 

  Тот подал ей рисунок и стал наблюдать её реакцию. На листе было 

изображено спокойное море, на высоком берегу в лучах солнца стоит 

мужчина, очень похожий на Томаша, он смотрит вдаль. Его руки подняты 

так, словно он раздвигает облака и даёт волю солнцу и ветру. У горизонта 

парусник на нём женщина, видимо Валерия и много детей. Попутный 
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ветерок наполнил паруса. Томаш ждёт их прибытия. От парусника к берегу 

ведёт дорожка солнечных бликов, и она кажется твёрдой, словно по ней 

можно пройти. За спиной мужчины нарисованы лес, гора с водопадом и 

крутой лестницей вверх, костёр у её подножья и поляна, усеянная полевыми 

цветами. 

- Красиво, а главное точно! – восхитилась Валерия. 

- Я не ожидал, как он здорово всё чувствует, гениально. Какой он молодец! 

- Его талант только начал расти, и я как смогу помогу ему. 

- Было бы здорово, если бы он пожил у меня в лесу, там такие виды для 

пейзажей. 

- Интересное предложение. В Греции на островах он жил, и скоро там будет 

его персональная выставка. После неё я поговорю с ним, думаю, он 

согласится. 

- Я буду только рад! – заверил Валерию Томаш. 

- У меня есть к тебе большая просьба, - после небольшого молчания, вдруг 

сказала девушка. 

- Я готов её выполнить! – заявил молодой человек. 

- Любую? 

- Твою – да! 

- Она хорошая. У тебя есть, кроме тебя ювелир или два? 

- Есть. 

- Доро, друг Влады, талантливый молодой греческий мастер сделал мне 

цепочки для подвесок из очень качественного филигранного серебра. Но так 

как это связано с границами, то я не могу ему заказать остальное. Мне надо 

сделать к ним подвески. – И Валерия рассказала какие. 

- Уверен, дизайн твой. Круг понимаю. А почему павлин, да ещё белый? 

- Белый павлин - священная солнечная птица, символ счастливого брака, 

душевного спокойствия, равновесия и мудрости. Символ богатства и 

процветания, эмблема бессмертия.  

- Понятно, а почему именно павлин. 

- Так мне во сне приснилось: моя Большая семья «Под знаком белого 

павлина». 

- Пятьдесят подвесок? А нас только семь! 

- Не бойся, это не только дети, - улыбнулась Валерия, - это корни семьи, её 

родные, сподвижники, не могу ответить, почему такая цифра, я насчитала 

тридцать четыре для этого года. Думаю, остальные присоединятся позже. 

- Ты для меня книга тайн и загадок!  

- Это только начало нашего знакомства! 

- Раз это теперь и моя семья, можно я оплачу подвески? – попросил Томаш. 

- Сырьё я уже оплатила, а вот работу мастеров можешь оплатить. 

- Я так понял, что ноль один карат разного цвета в тридцать четыре 

подвески?  

- Да, глаза у всех павлинов будут разные и ещё одна хитрость, чтобы 

избежать подделки – это количество граней. 
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- И когда должен быть готов заказ? 

- К рождению сына. 

- Значит у меня в запасе три месяца, … я сам их ограню, чтобы сохранить 

твою тайну. 

- Томаш, я буду тебе очень признательна, спасибо! – обрадовалась Валерия. 

- Радость моя, Валерия! Ты, вообще, о чём! Это я должен тебя благодарить, 

за твоё доверие ко мне, за сына, за честь войти в твою семью! Я так счастлив, 

что ты рядом, что станешь моей женой, что не надо прятать свои чувства и 

способности, быть открытым — это такое счастье! 

- Прости, Томаш! – вдруг остановила его Валерия и где-то несколько секунд 

с кем-то мысленно разговаривала, - нас зовут ко мне в кабинет, пошли! – и 

она схватила друга за руку и потащила его наверх. 

- Ты осторожней по лестнице, забыла, что ты не одна! 

- Не забыла! Он вон как пинается, что-то разволновался. 

  Молодые люди поднялись на второй этаж, зашли в святую святых – кабинет 

Валерии, где никто никогда не бывал, кроме неё и остановились в дверях. 

Девушка включила свет и стала настраивать зрение. 

- «Не надо ничего делать», - прозвучало у неё в голове. – «Мы сделаем так, 

чтобы и Томаш нас увидел и услышал. Мы стоим недалеко от стола». 

  И тут Валерия увидела, как на ковре, около стола стояли Мамелоты во главе 

с её давним знакомым. Их было пятеро. 

- Томаш, иди очень аккуратно и смотри вперёд под ноги. Наши гости очень 

маленькие, они стоят вон там, перед моим столом, - радостно сказала 

девушка и указала на стол. Она аккуратно пошла по ковру, вглядываясь в 

необычных гостей, и встала перед ними на колени и затем села в позу лотоса, 

чтобы легче было общаться. Она оглянулась: Томаш стоял как вкопанный 

посередине комнаты и огромными удивлёнными глазами смотрел на 

маленькую компанию. 

- Томаш, я рада, что ты их видишь, это Мамелоты, мои давние друзья.   

Подойди ближе, познакомься! 

- Леди Вереск, - с низким поклоном обратился к ней предводитель гостей, 

сейчас, как и в тот раз, он был в красном плаще и в шляпе, - я приветствую 

вас и вашего спутника жизни, – и все в знак общего приветствия низко 

склонили головы.  

- И я вас всех приветствую, и очень рада нашей встрече! – улыбаясь, 

ответила Валерия. Она немного наклонилась, и её лицо стало ещё ближе к 

этим необычным маленьким симпатичным человечкам. Их рост не превышал 

тридцати сантиметров. Они прямо светились от радости и были довольны 

реакцией Валерии. – Как вы меня нашли? - обратилась девушка к явно 

старшему по званию, чем остальные уже знакомому ей Мамелоту. Лица 

остальных она не помнила. Тогда всё происходило как во сне. 

- Ваш Наставник показал нам этот кабинет, и мы смогли сюда переместиться. 

- Прошу Вас, познакомьтесь, это мой Томаш! 
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- Очень приятно, лорд Иммортели, я принц Николь Никош – правитель 

Мамелотов после гибели моих родителей во время последнего перехода. 

Остальные это мои придворные и охрана.  

- Я бы хотела угостить вас чаем, если позволите, и побеседовать. 

- Простите великодушно, но нам нельзя так долго с вами общаться, минут 

двадцать не более! 

- Наша энергия для вас тяжеловата - это я знаю, но мой новый знакомый 

обещал мне, что после родов я смогу побывать у вас в гостях сначала во сне, 

а потом как-то ещё! 

- Леди Вереск, наш народ чтит вас, это они дали вам такое имя. Мы в курсе 

всех событий вашей жизни и поэтому решили лично завизировать вам своё 

почтение и вашему мужу лорду Томашу, то есть лорду Иммортели, - Томаш 

понимал каждое их слово и, услышав своё имя, сделал наклон головы в их 

сторону.  

- Друзья мои, Ваше Высочество, это большая честь для меня, для нас, – 

удивилась Валерия. 

- Вы первый человек после пяти лет скитаний, который не испугался, не 

прогнал, не смеялся над нами, не оттолкнул нас от себя и не травил собаками, 

а выслушал и попросил своих друзей помочь. Мы сейчас живём в своих 

домах, учимся, воспитываем детей, помогаем Учителям своими 

способностями и знаниями, совершенствуемся, и как же вас не благодарить 

за это.  

- И вам, спасибо! 

- Мы сегодня не просто пришли к вам, - принц Никош щёлкнул пальцем и 

сзади охраны появились ещё четыре человечка, несущих две большие 

плоские коробки. Группа расступилась, и с трудом перемещаясь, обе пары с 

поклоном предстали перед правителем. Затем они положили ношу перед 

Валерией и удалились прочь. – Леди Вереск и лорд Иммортели, - важно 

обратился к молодым людям правитель Мамелотов, - позвольте сегодня вас 

поздравить пока на словах с ожиданием сына, так как позднее мы уже не 

сможем этого сделать. Наш подарок вам передадут, сделать нам самим это 

просто невозможно. Сами увидите. А вот поздравить вас с Вашим союзом с 

долгожданной и заслуженной встречей Двух Начал мы хотим сейчас. В белой 

коробке подарок для леди. Лорд Иммортели, откройте ее, пожалуйста, и 

наденьте своей возлюбленной перстень на указательный палец правой руки.  

  Молодой человек взял коробочку и достал из неё украшение. 

- Вау! Вот это, да! – только и мог сказать Томаш, но это из уст специалиста 

значит – высшая похвала. Он взял руку своей любимой и аккуратно надел на 

её изящный пальчик подарок Мамелотов. В этот момент принц Никош 

включил фонарик и направил свет на вставленный в кольцо камень. Золотой 

цитрин вспыхнул, и стал переливаться всеми своими гранями подобно 

алмазу. 

- Как красиво! – восхитилась Валерия. 
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- Мы знаем, что вы не любите золото и решили сделать перстень в форме 

«маркиз» из серебра. А камень свет накапливает и держит его несколько 

часов. Внутри перстня гравировка, потом прочитаете. А теперь наденьте 

перстень своему мужу. - Его подарок был с нежно-бирюзовым аквамарином 

и переливался так же ярко, как и цитрин и изделие имело такую же форму, 

как и у Валерии. Оба перстня были просто произведением искусства, а 

учитывая их происхождение – единственными в своём роде. Цвета камней - 

основные цвета ауры Валерии и Томаша, а камни идеально соответствовали 

их гороскопам. 

 - Ваше Высочество, большое спасибо, это же очень дорогой подарок, - 

покачала головой Валерия. 

- Леди Вереск забыла, что для нас камни это тоже, что для вас листья на 

деревьях. Мы их сами добываем. А вот работа – это работа искусных 

мастеров, и сделаны они от души, так что принимайте подарки и живите в 

мире и согласии.  

- Как я хочу вас всех обнять и поцеловать, спасибо вам, - Валерия и Томаш от 

души благодарили своих необычных друзей, но общение уже подходило к 

концу, время истекало, и гостям пора было уходить.   

- Что это было: галлюцинации, гипноз, видения, что это было? – еле 

сдерживая свои эмоции, спрашивал Томаш. 

- Мои друзья Мамелоты, Малый народец, который живёт под землёй.   

- Я понимаю, что это реальное общение, раз перстень настоящий, но откуда 

они всё знают? 

- У них необычные способности и энергетика, но так как они малого роста и 

веса им нельзя контактировать с обычными людьми. Это для них опасно. 

Ценность Мамелотов огромна, это древнейшие жители Земли, они потеряли 

много своих людей во время перехода и пока им не помогли Учителя Света с 

постоянным и защищённым местом обитания, их исчезновение было бы 

более чем возможно.  

- Скажи, а у тебя много «таких» знакомых, чтобы я мог подготовиться к 

встрече с ними? 

- Не очень! – загадочным голосом сказала Валерия. 

- Подожди…, - задумался Томаш, - а что это за имена?  

- Всё легко объяснить. Мамелоты чтут звёзды и считают, что в природе и в 

космосе всё взаимосвязано. Вереск - это мой цветок по знаку Зодиака, а 

Иммортели – твой, у тебя цветок – бессмертник. А сейчас пошли в гостиную, 

меня тянет к инструменту. Но, если ты не хочешь, можем пойти отдыхать. 

- Я немного возбуждён, музыка мне поможет прийти в себя, я очень хочу 

послушать твою игру, пошли, я весь твой, - сказал взволнованный Томаш и 

направился к двери. Следом за ним улыбаясь, пошла и Валерия. 

  Что такое музыка, это эликсир, жизненное звучание, отображение 

действительности путём вибрации и звука. Музыка – это сила, способная 

созидать или разрушать, объединять или разводить в стороны, дарить 

радость или окунать в печаль. Она такая многогранная, умеющая говорить на 
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сотнях языках: через пение птиц, музыкальные инструменты, голос человека, 

музыку стихий, звуки сфер и планет. Умеет исцелять гармонией звуков и 

калечить децибелами, плакать и смеяться, по желанию исполнителя. Музыка 

всегда и везде, только одни умеют её слушать и слышать, а другие нет. 

Музыка вечна! Веками человек пытался её подчинить себе, но всегда попадал 

под её власть. Может когда-нибудь, это неразумное дитя природы - человек 

поймет, наконец, что во всем может быть только ритм, гармония, мера, 

взаимодействие и сотрудничество. Может тогда и музыка станет для него 

источником живительной силы и добрым союзником. 

  Утро разбудило влюблённых осторожным светом, проникающим через 

шторы. Ночь без сновидений дала возможность отдохнуть обоим. Вставать 

не очень-то хотелось, но впереди рабочий день и гостиница полна гостей. 

- Любимая, - обратился Томаш к Валерии, - я даже не помню, как уснул, 

наверное, это музыка так на меня повлияла или это продолжение вчерашней 

сказки или не сказки, - и молодой человек внимательно посмотрел на 

подаренное ему кольцо. 

- Я вообще не знаю, как оказалась в кровати. 

- Ты сама попросила тебя отнести. … Ты себя хорошо чувствуешь? 

- Отлично! Готова к рабочему дню! 

- Тогда давай вставать. Ещё надо успеть позавтракать, я в душ, а ты пока 

поднимайся, - Томаш поцеловал Валерию, погладил животик и быстро встал 

с кровати. Секунда и он уже исчез. 

  «Я становлюсь ленивой, лень за двоих! Малыш, пора вставать, хотя тебе 

можно спать и не тревожиться ещё долго, вот когда родишься, тебе захочется 

познать мир, и ты будешь бодрствовать весь день, а спать ночью. А пока 

пользуйся моментом и блаженствуй у мамы в животе». 

- Томаш, моя фигура требует обновления гардероба, скоро причину этого 

уже будет не скрыть от нежелательных взоров, - рассуждала Валерия, сидя в 

машине по дороге в гостиницу. 

- Что ты предлагаешь, хочешь, прямо сейчас съездим в магазин? 

- Ты хочешь сказать, что у вас в городке есть приличная одежда для 

беременных?  

- Тут я не специалист! 

- Давай завтра, пока моим показывают остров, съездим в Висбю, может, там 

что-то найдём. 

- Хорошо, можно и в Стокгольм слетать. 

- Посмотрим, у нас ещё есть время. Впереди ещё целая неделя. Думаю, надо 

и моих туда свозить, вряд ли они там были.  

- Давай закажем им экскурсию, а сами по магазинам. И дело, и удовольствие! 

- Хорошее предложение. Полетим все. Мы с Лаурой по магазинам, вы с нами 

за компанию. Питер будет сопровождать остальных на экскурсии. – Валерия 

достала телефон и набрала номер, - Георгий, готовь самолёт на завтра на 

Стокгольм с полной загрузкой, Антона оставишь в гостинице. В десять 

вылетаем, в шестнадцать часов обратно, вечером к ужину будем в гостинице.  
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Сто девяносто километров – это просто прогулка по воздуху. 

  В этот день в гостинице прошли переговоры и совместная работа по 

отделам, подрядчики отчитывались о проделанном объёме и работали над 

планированием поставок сырья и строительных материалов. Новая хозяйка 

гостиницы проверяла финансовые документы, а Яков и Питер решал 

юридические вопросы. Обедали все вместе, Лея посвятила их в планы на 

завтра и последующие дни. Всем нравилась идея поездки в Стокгольм, 

оказывается, там были только трое: Лея, Томаш и Рим. Экскурсию по 

острову тоже все поддержали и прогулку на яхте. На шестой день все решили 

отдохнуть и погулять по местному городку. В остальные три дня сплавать на 

пароме до Риги, благо визы был у всех.  

  Вечером Томаш повёз свою возлюбленную в загородный дом на катере, 

чему та очень обрадовалась. Для Валерии лишний раз побывать на море 

только в удовольствие.  

- Была бы вода потеплее, я бы искупалась, - вслух размышляла девушка. 

- И заморозила нашего сына, - пошутил Томаш. 

- Пусть закаляется, хлюпиком ему быть не суждено! 

- Бедный малыш, - Томаш погладил животик любимой, - суровая у тебя 

мама! 

- Жизнь суровее, спросит по полной!  

- Ты что-то знаешь о его судьбе? 

- Знаю, что Светлые Силы возлагают на него большую надежду, вырастить и 

воспитать нашего ребёнка даже нам двоим, будет очень сложно, почти сразу 

у него будет ещё и воспитатель, иначе можно будет упустить проявление 

способностей для нас незнакомых. Я скоро тебя с ним познакомлю. 

- Что с нашим ребёнком не так? 

- Всё более чем так! Его сила будет настолько велика, что он с ней не сразу 

научится справляться, и мы должны будем ему помочь научиться выдержке и 

равновесию. 

- А ты придумала ему имя? Я вот подобрал несколько. 

- Любимый, не обижайся, у мальчика уже есть имя, данное ему Учителями, 

но пока его не должен знать никто! 

- Ты говоришь – Учителями? Ребёнок ещё не родился, а у него уже есть 

Учитель? 

- И Учитель, и воспитатель – Наставник, и Ангел – хранитель, и охрана, и 

наблюдатели! 

- И нас двое, и бабушки с дедушками, и сёстры с братьями, и крёстные, и 

близкие друзья, просто аншлаг какой-то. 

- Представляешь, как будут стараться тёмные заполучить его себе! 

- Это будет настоящая война! 

- Думаю, да! Но мы её выиграем, иначе просто нельзя, тогда зачем нам 

Большая семья, если мы с бандой тёмных не справимся?  

- Ты всё заранее продумала…, а если бы я не решился на брак, что было бы? 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

366 
 

- Труднее, сложнее, длительнее, без потерь бы не обошлось, но я со всеми, 

кто мне стал бы помогать, обязательно выиграла - это точно на сто 

процентов! 

- И я остался бы в стороне от борьбы за собственного сына? И он не стал бы 

моим последователем?  

- Но, … это был бы твой выбор! – пожала плечами Валерия. 

- Не кажется тебе, что это жестоко по отношению ко мне? 

- Что именно? Я же предоставила тебе право выбора! 

- Я ничуть не сомневался в своём решении, но знай, я больше - я был бы 

более категоричен! 

- Мне не категоричность твоя нужна была, а осознание ответственности и 

готовность к трудностям.  

- Любимая, а сейчас ты во мне уже не сомневаешься? – сбросил пыл и 

осторожно спросил Томаш. 

- Нет, не сомневаюсь, ты моя надежда и опора, – сказала Валерия и положила 

голову к Томашу на плечо. Жаль, что такой замечательный нежный момент 

был слишком коротким. Катер подходил к берегу. 

- Пошли, я покажу тебе начало строительства твоего дома, я его строю так, 

что все дети смогут в нём разместиться, - тяжело вздохнув и выпуская из 

объятий возлюбленную, пригласил Томаш Валерию к выходу на берег. - Да, 

и твой лифт работает! 

  Через несколько минут они были уже наверху. С правой стороны у кромки 

леса из огромных брёвен строители складывали дом. Он был чуть больше 

первого, но гармонии места не нарушал. Между домами строился переход на 

уровне второго этажа, похожий на галерею. 

- Ну, ты и размахнулся! – воскликнула Валерия. 

- Радость моя, Валерия! Всё для вас, дорогая! Всё для вас! К июлю всё будет 

готово! 

- А можно, я сама поработаю над интерьером, и обставлю его мебелью, не 

отбирай хлеб у специалиста, - стала попросить у Томаша девушка. 

- Разумно, я согласен, только придётся заняться этим уже в мае, - с 

хитринкой в голосе сказал Томаш. Его надежда: чаще видеться начинала 

сбываться! 

- Ты хочешь сказать, что дом к этому времени будет уже готов для осмотра и 

визуальной примерки. 

- Да! Сама увидишь! Сборка занимает мало времени, больше отделка стен и 

проводка коммуникаций, окна и двери. 

- У меня везде только одно строительство идёт, и на работе и дома! 

- Созидаешь и творишь! 

- Это точно! 

- Валерия, мой желудок настаивает на внимании. Он требует что-нибудь 

вкусненького, а твой? – Вдруг неожиданно, и не по теме разговора спросил 

Томаш.  
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- Мой последнее время всегда желает, чтобы его баловали разными 

деликатесами, я уже устала их добывать. 

- И что он желает сейчас? 

- Стейк из лосося! Моё почти вегетарианство с беременностью временно 

накрылось. Ребёнок требует фосфора, представляешь, каким он будет 

умным! 

- Пошли, сейчас всё будет!  

- Я говорила, что ты волшебник? – улыбнулась Валерия. 

- Сегодня ещё нет! - подмигнул ей Томаш. 

- Ты волшебник! – торжественно сказала девушка и поцеловала его. 

- А почему почти вегетарианство, ты же мясо не ешь? – задал вопрос 

молодой человек. 

- Ну, я не чистый веган, я ем молочные продукты, выпечку, а там иногда 

бывает яйцо. Почти перестала кушать рыбу, но сейчас мой организм её 

требует чаще, чем обычно. Так, я могла брать рыбные блюда в ресторане раз 

– два в месяц, а теперь беру каждую неделю. Сбалансировать питание 

получается не всегда.  

- Я рыбу ем и морепродукты, и мне они нравятся. Жить у моря, жить почти в 

море и не пользоваться его дарами, - заявил Томаш. 

- Главное, научиться слушать свой организм, он всегда подскажет, что и 

когда ему нужно, он знает, какого микроэлемента ему не хватает для 

нормальной работы физики.   

- Полнота нам не грозит, поэтому пошли есть лосось в фольге, 

приготовленный на углях. Пальчики оближешь! 

- Я за тебя оближу, - засмеялась Валерия, обращаясь к малышу, - ишь 

распинался, тоже хочешь вкусной рыбки, сейчас поедим, и ты успокоишься. 

  Изысканный ужин, прогулка на свежем воздухе и девушка ещё совсем в 

детское время запросилась спать. Томаш не возражал, он всегда был очень 

внимателен к Валерии, а теперь – тем более! Он уложил её наверху, под 

звёздным небом, а сам пошёл посмотреть, как идут дела на стройке. 

- Спи, любимая, я рядом и буду охранять твой сон, пусть тебе приснится 

сказка. 

  Утром Валерия заметила, что её друг ходит задумчивый и даже немного 

рассеянный. Она вообще не помнила его ночью на кровати, обычно он её 

обнимал, а сегодня, как ей показалось, она спала одна. 

- Дорогой лорд, я не хочу быть причиной твоего плохого настроения, ты 

вообще-то спал, что случилось? 

 - Нет! Любимая, ты не причём…, отчасти! И настроение у меня хорошее, 

просто я немного обескуражен. 

- Это как понять? Чем? – удивилась девушка. 

- Я много раз пытался увидеть свои инкарнации, где я пересекался с тобой. У 

меня ничего не получалось. А сегодня ночью, я понял, что твоя энергия мне 

помогает. Я в темноте сидел и смотрел на тебя и настраивался на свою 

прошлую жизнь, где мы были вместе, и незаметно для себя погрузился в 
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транс. Тут я увидел тебя, но в другом теле и с другим лицом, около рояля, ты 

пела, а я любовался и восхищался тобой. После исполнения нескольких арий 

ты подошла ко мне и, сделав реверанс, спросила: 

- Ваше величество, вам понравилось? 

Я поцеловал твою руку и выразил своё восхищение. Затем, уже чуть позже, 

стоя перед зеркалом, я увидел своё лицо. Ты подошла ко мне попрощаться, и 

я шепнул тебе на ушко: 

- Любимая моя Зинаида Александровна, я вас жду у себя, не забудьте, как 

договорились. 

- Я обязательно буду Александр, и приведу нашего сына, люблю тебя! – ты 

сделала реверанс и исчезла. А потом я себя увидел старцем, я стоял у своей 

могилы, и на ней была надпись с именем Фёдора Кузьмича. 

  Я всё утро искал в Интернете своё лицо, и нашёл. Я Российский император 

Александр I Павлович, как тебе? А ты была княжна Зинаида Белосельская-

Белозерская. У нас сын Александр, из-за твоей беременности тебе срочно 

пришлось выйти замуж за князя Никиту Волконского. Меня-то женили в 

шестнадцать. Мы скрывали свои чувства от всех. Потом от духовного и 

душевного одиночества, так как мы очень редко виделись, а письма не могли 

заменить разлуку, и по политическим соображениям я решил исчезнуть и 

стать отшельником в Сибири. Но, я был твоим и сердцем, и душой всю 

жизнь! 

- Так вот кто был третий, - задумчиво улыбнулась Валерия, - мужа то я 

своего видела, он передал мне письмо от тебя, а я тогда гадала от кого. 

Значит, от тебя! 

- А когда ты его видела? 

- Не ты один интересуешься прошлыми жизнями, я тоже.  

- Ты и сейчас моя княжна, и я тебя очень люблю, и у нас снова будет сын, 

только никто теперь нас не разлучит: никакие традиции и принципы времени, 

никакая родовая честь и сословные правила!  

- А ты мой князь, любимый и единственный, другого уже не будет! – Валерия 

сделала глубокий реверанс и поцеловала руку Томашу, - Ваше величество! 

- Я так счастлив, и почему мы раньше не встретились?  

- Прошли бы мимо, или всё сложилось бы иначе. Каждый прожил столько, 

чтобы быть готовым к серьёзности отношений. Вот что интересно, я и сейчас 

пою, и играю на фортепиано, у меня страсть к искусству, я люблю салонные 

концерты, примерно, как делаешь ты, мы оба любим танцевать и принимать 

участие в исторических балах. 

- Да! Наследие говорит за себя! Только давай без Величества! На следующий 

бал мы теперь знаем, какие костюмы наденем! 

- Наши белковые микротрубочки – носители сознания, они находятся в 

нейронах нашего мозга, перенесли накопленную информацию из того 

времени в это - через наши воплощения. 

- Ты где это узнала? 

- Это квантовая физика – теория биоцентризма Роберта Ланца. 
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- Ты и физику знаешь? – поразился Томаш. 

- Только те направления, что меня интересуют. 

- Просветишь? – и утвердительный кивок Валерии стёр с лица гримасу 

недоумения. 

- Надо будет посмотреть прошлое наших детей, - задумчиво проговорила 

девушка, - очень интересно как на них отразилась та жизнь. 

- Мне так понравилось слово: «наших»! 

- Видишь, начинаю привыкать! Только как тебя примет Элеонора? За 

остальных я не переживаю. 

- Попробую понравиться! 

- Это не тот случай, здесь обаяние и красота ничего не стоят. 

- А когда ты меня с ней познакомишь? 

- В конце мая. Познакомлю тебя со всеми, кто сейчас в Греции, так как они 

приедут сюда, в свой новый дом. 

- Слушай, мы везде уже опаздываем, нас наверняка все ждут, поехали, - 

спохватился Томаш, глядя на часы. 

  Густав уже начал волноваться, но зная характер Валерии, не решался 

позвонить.  

- Густав, - услышал он в телефоне, - мы уже едем, все готовы, паспорта 

взяли?  

- Да, моя госпожа, мы все готовы, ждём только вас, - на эти слова с 

удивлением прореагировали только Рим и Лаура, остальные спокойно 

беседовали между собой, они привыкли. – Господа, пойдёмте на улицу, 

сейчас подъедет машина, паспорта проверьте?  

- Прошу прощения! Всем доброе утро! Рим садись за руль, Томаш не спал 

всю ночь, у тебя доверенность с собой? – Рим кивнул и пошёл меняться с 

Томашем местами. 

- Доброе утро, моя госпожа, как ты себя чувствуешь? - обнял Валерию 

Густав. 

- Доброе утро, всё хорошо, я-то спала, а вот Томаш гулял по прошлому! – 

ответила ему девушка, - обязательно расскажу, - увидев в его глазах вопрос, 

добавила она к сказанному. 

  В аэропорту заминок не было, до Стокгольма долетели за полчаса и 

разделились: кто в магазин, кто на экскурсию. До обратного вылета ещё 

долго – целых четыре часа, для всего должно было хватить времени. Лаура с 

Римом немного расслабились, и всё время держались за руки. Посторонних 

глаз здесь не было и это их очень радовало. Томаш оберегал Валерию от 

малейшего касания её даже обычных прохожих. Примерку она делала только 

с помощью Лауры. Это было и смешно, и трогательно. Выбор товара был 

достаточно большой. Чтобы лишний раз не тратить времени на покупку 

такой одежды, Валерия взяла несколько вещей с учётом роста живота. В 

огромные плотные бумажные пакеты поместились платья, сарафаны, брюки, 

комбинезоны, специальное нижнее бельё и халаты, жилеты на кокетке, пара 

шикарных деловых костюмов, весеннее и летнее пальто.  
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- Валерия, только ничего не выкидывай, я у тебя всё заберу, когда буду ждать 

своего первенца, - просила её Лаура. 

- Хорошо, только это будет года через полтора, не раньше. 

- Ты меня обнадёжила, глядя на тебя, я уже сейчас хочу малыша. 

- Не торопись, если энергия Рима будет тебя сжигать, ты не сможешь родить!  

- Ты не представляешь, как я хочу его обнять и поцеловать, Я влюбилась в 

него окончательно и бесповоротно! 

- Лучше работай над собой, самосовершенствуйся, он ведь не стоит на месте, 

не ждёт тебя, он развивает свои способности и дальше. Чем чище и сильнее 

будет твоя энергия, тем больше времени тебе можно будет с ним проводить.  

- Я постараюсь, я не хочу его потерять! 

- Понимаешь, любить глазами это одно, любить душою – другое, любить 

созидательно без оговорок и ограничений – это совсем иное!  

- Это как у вас с Томашем? 

- Надеюсь, да! 

- Вы такая красивая пара! – в голове у Лауры мелькнули нотки зависти. 

- Только не вздумай сказать, что ты нам завидуешь, упадёшь в моих глазах и 

очень низко! У каждого своя жизнь, свои трудности, свои достижения, свои 

радости и они зависят от нас всецело! Трудись, дерзай, совершенствуйся, и 

ты испытаешь настоящее счастье, а на чужое смотреть не надо. 

- Я просто очень рада за вас, правда! А Рим вообще только вас мне в пример 

и ставит! Тебя и Томаша! 

 - Ты ведь тоже частица моего счастья, как и Рим – вы мои очень близкие 

друзья, вы рядом со мной, вы мои помощники, вы члены моей Большой 

семьи. Я вас очень люблю! – Валерия хотела обнять девушку, но увидела, что 

она плачет. - Ты чего, Лаура? Зачем слёзы? Рим, иди, забирай свою 

половинку, она расклеилась! – улыбнулась Валерия и открыла штору 

примерочной. 

- Лаура, что случилось, - приобнял он подругу. 

- Она нас любит, она сказала, что мы частица её счастья! – Сквозь слёзы 

повторяла Лаура. 

- Так это же хорошие слова, и мы её очень любим, почему тогда ты плачешь? 

– улыбаясь, спросил Лауру Рим. Рядом стоял Томаш, и его широкая улыбка 

говорила о том, что он понял, о чём говорили подруги. 

- Почему так получилось, что я среди вас и не такая как вы? 

- Лаура, это я виновата, но мы с тобой это уже обсуждали. Если тебе трудно, 

всё можно изменить, - слукавила Валерия. 

- Как изменить? Зачем изменить? – голос Лауры дрожал так, как будто она 

боролась с истерикой. Она вцепилась одной рукой в Рима, а другой в 

Томаша. Валерия только успела поставить ей защиту от них и от себя. Рим 

быстро сообразил и направил в неё живительный поток успокаивающей 

энергии, одновременно вытягивая и сжигая негатив. Томаш аккуратно 

освободил руку и предложил молодым людям сесть у окна магазина на 
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скамью. Лаура не сопротивлялась, она как-то обмякла и в объятиях друга 

стала успокаиваться. 

- Не забирай у меня Рима, - не обращая ни на кого внимания, обратилась 

девушка к Валерии, - я прошу тебя! 

- Лаура, с чего ты решила, что я хочу вас разлучить, я просто напомнила тебе, 

что всё только в твоих руках. А что касается Рима, то, если ты будешь 

умницей, он тебя всему научит и через какое-то время, ты легко сможешь 

переносить его энергию. Я права Рим? – ища его поддержки, спросила 

Валерия. 

- Лаура, когда мы иногда остаёмся вдвоём, разве ты чувствуешь дискомфорт? 

- Нет! – с подозрением к словам Рима, ответила девушка. - Но мне кажется, 

что тебе со мной плохо и не интересно, тебе надо более сильную женщину.   

- Глупая, но мне-то нравишься ты, а не другая, что же, мне тогда делать? – 

улыбаясь, спросил Рим. 

- А ты не шутишь? Ты не смеёшься надо мной? 

- Нет, конечно, разве я позволил бы себе такое. Ты же моя подруга и очень 

мне дорога! 

- Но я не хочу тебя потерять. Только у мня всё получается медленно, и 

развиваюсь я медленно и энергетика меняется медленно - просто катастрофа! 

- Это тебе так кажется. На самом деле ты большая молодец, - вмешалась в 

разговор Валерия. – Вам просто не надо торопиться. Поверьте, я вас очень 

хорошо понимаю, я в своё время прошла через это, не прислушалась к голосу 

свыше и потеряла мужа, совсем потеряла, … навсегда. Я не хочу, чтобы вы 

повторили мою ошибку. Я вообще не должна была выходить за него замуж, 

только я этого не понимала, я была ему очень благодарна, и мне он безумно 

нравился, мне казалось, что я влюблена. Может, так и было. В апреле будет 

три года, как его нет. Думаете, мне легко? А исправить ничего нельзя. 

Спасибо Томашу – он вернул меня к жизни, - и девушка доверчиво 

прижалась к своему возлюбленному. 

- Валерия, мы постараемся, мы не будем торопиться, только ты не переживай 

так за нас, пожалуйста, – обратился к ней Рим. 

- Хорошо! Пойдёмте, а то продавцы на нас уже косо поглядывают. Целые 

пакеты вещей набрали и решаем какие-то свои проблемы, а на кассу не идём. 

Томаш, пошли рассчитываться. Так, друзья, а вы за нами! 

  Выйдя из магазина и оставив пакеты в машине, по предложению Валерии и 

совсем не возражая, все дружно пошли в ближайшее кафе. Там за чашкой чая 

и пирожками, очень похожими на домашние, Томаш рассказал всем, какой он 

строит в лесу дом и что в нём будет, к прошлой теме решили больше не 

возвращаться.  

  В самолёте на обратном пути все успели только поделиться своими 

первыми впечатлениями, остальное оставили на ужин. Начиная с этого 

вечера, и до самой отправки домой Густав с замами были на попечении 

Питера и Лауры, иногда их общество пополнял Рим. Валерия же отдыхала в 

загородном доме Томаша и только изредка звонила узнать, как дела.  
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  Тишина, свежий воздух, начало весны, первая зелень! Тем более, вокруг 

лес. На берегу моря другая красота: звуки прибоя и шёпот волн, иногда 

небольшое волнение или бурный спор морских волн и скал. Несколько раз 

Валерия засыпала прямо на веранде на свежем воздухе под лучами ласкового 

весеннего солнышка. В такие минуты Томаш просил строителей не сильно 

шуметь. Сон для дорогой его Валерии был необходим и для матери, и для 

ребёнка. 

  В один из дней Валерия уже с утра осталась в доме одна. Томаш уехал в 

город по делам, и ей представилась полная свобода. Позавтракав, и 

понаблюдав с веранды, как строители ловко управляются с огромными 

брёвнами, девушка решила погулять вдоль гоночной трассы и сделать 

снимки первой зелени на кромке леса. Весеннее солнце ярко освещало всё 

огромное пространство, где располагались все спортивные сооружения и 

корт, и проникало глубоко в окружающий его лес, который только начал 

затягиваться зелёной дымкой первых листьев и первоцветами. Только 

местами ели и сосны выделялись тёмными насыщенными зелёными пятнами. 

Ещё немного и они сольются в общей гамме весеннего леса. Искра бежала 

рядом и особо не беспокоилась, здесь на многие километры кроме 

строителей и сторожа никого не было. Краем уха Валерия услышала тихую 

нежную музыку и остановилась. Звуки доносились прямо из леса. 

Любопытство взяло вверх, и сопровождаемая собакой девушка осторожно 

пошла вглубь молодой зелёной поросли. Вскоре начался лес погуще, а звук 

слышался сильнее. Вдруг девушка увидела огромную поляну, залитую 

солнцем. По центру стояло дерево – огромный, как в сказке дуб-великан. 

Раскидистый такой с мощными корнями. Птицы наполняли своим 

щебетанием всё ближайшее пространство. Ковёр из молодого весеннего 

разнотравья вокруг дуба делал окружающее пространство более ярким.  

«Всё как во сне» - мысленно удивилась Валерия. И подойдя ближе к дереву, 

пригляделась к его кроне. В ней, как в сказке, между веток мелькали лесные 

феи в своих зелёных и желтых нарядах. Они приветливо улыбались девушке, 

как старой знакомой и совсем её не боялись. На одной толстой ветке сидело 

несколько человечков, и играли на таких маленьких инструментах, что их 

можно было бы разглядеть только под лупой. Но звук хоть и был очень 

мелодичным и тихим заполнял собою всю округу. Валерия обошла дуб по 

кругу и везде шла незаметная чужому глазу жизнь. Вдруг из расщелины в 

коре вылетели две феи, и направилась прямо к девушке. Они несли в 

огромной сетке что-то тяжёлое и видимо очень ценное. Подлетев совсем 

близко и зависнув напротив лица, феи предложили ей свою ношу. Валерия 

поднесла им свою ладонь и из сетки на неё выпал жёлудь. Он был 

небольшим, но очень крепким. Одна из фей, освободившись от груза, 

подлетела прямо к уху Валерии. 

- Это дерево мудрости для вашей Большой семьи. Посадите его недалеко от 

вашего нового дома. 

- Этого? – тихо спросила Валерия, кивнув в сторону строительства. 
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- Нет, здесь есть мы! А там, в городе, у нас с вами будет через него прямая 

связь, и вашим детям будет полезно узнать про наш мир.  

- Спасибо за доверие! – поклонилась Валерия. Я ваш дуб видела во сне. 

- Мы знаем, просто пришло время дать вам новые знания, и счастливого вам 

материнства! До свидания, леди Вереск! 

- До свидания! Будет нужна помощь, зовите! – крикнула вдогонку феям 

девушка. Колокольчики радостного смеха раздались и скрылись за складками 

коры. 

  Валерия оглянулась, музыка стала намного тише и почти не выходила за 

крону дуба, любопытные взгляды ещё чувствовались из-за веточек, но 

движение между ними затихли. 

- Не буду вас больше беспокоить, солнечных вам дней и прекрасной весны, - 

сказала Валерия в сторону огромного дуба. – «И откуда они всё знают и даже 

моё новое имя, значит, представители Малого мира нашей планеты тесно 

общаются», - подумала Валерия и помахала дереву и его обитателям рукой. 

Она спрятала желудь в карман и только сейчас обратила внимания, что 

собаки не было рядом. Она сидела на краю поляны перед входом в лес. 

- Что, Искра, тебе сюда нельзя, может и правильно, я была в сказке, а сейчас 

пойдём домой надо Томаша встретить. Я чувствую его, он думает обо мне и 

ждёт около дома. Так рано приехал….  

- Валерия, любовь моя, я волновался, где ты так долго была? От чего светятся 

твои глаза? Что случилось? 

- Ты приехал раньше, чем я ожидала. Но у меня есть очень интересные 

новости о твоём окружающем тебя лесе. 

- Расскажи, я весь в нетерпении. 

- Придётся потерпеть до вечера, я не только расскажу, но и покажу, 

выдержишь? 

- А есть выбор? 

- Есть, могу всё рассказать сейчас, но показать ничего не смогу, - схитрила 

Валерия. 

- Тогда ждём вечера. 

- Вот и хорошо, пойдём обедать, мы уже хотим кушать, - улыбаясь, сказала 

Валерия, поглаживая рукой живот. 

  Наступил поздний вечер. В небе светила очень яркая Луна и хорошо 

освещала всё вокруг. Девушка взяла Томаша за руку и повела его на поляну, 

где была сегодня утром. Перед лесом Валерия его остановила: 

- Подожди, сначала настройся на лес, на его ритм, на его дыхание, успокой 

сердце, а то оно стучит как сумасшедшее, ты же это можешь. Прошла минута 

и девушка услышала: 

- Я готов! 

Как и тогда, Искра осталась на кромке поляны, а молодые люди подошли 

ближе к дереву. 

- Смотри внимательно, только не шуми и не делай резких движений. В кроне 

дуба вдруг зажглось тысячи огоньков – фонариков. Это светлячки вышли на 
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очередное дежурство, на охрану мирной жизни лесного великана и его 

обитателей. Открылся вход в большое дупло и оттуда стали вылетать 

маленькие ночные феи. Они закружили огромный хоровод вокруг дерева, и 

окружающее пространство стало заполняться чудесной нежной мелодией и 

светом. 

- Вау! Как красиво! Это кто? Феи? 

- Феи!  

- Ой! 

- Ты чего? 

- Кто-то больно кольнул меня в ногу, или укусил. 

- Не шевелись, дай я посмотрю, - Валерия присела и увидела, как маленький 

человечек приготовился копьём ударить Томаша в ногу.  

- Подожди! – остановила его жестом девушка. Тот замер, но копьё из рук не 

выпустил. – Разве так гостей встречают? Давай, лучше познакомимся, я Леди 

Вереск, а это Лорд Иммортели, мой муж!  

- Вы? – удивился человечек. 

- А что здесь много ходит людей и разговаривает с подземными жителями и 

феями? 

  Маленький охранник был обескуражен, но ему на выручку пришёл его 

начальник. 

- Великодушно извините, у нашего охранника первое дежурство и он ещё 

многого не знает. Лорд Иммортели, прошу прощения, обратился тот с 

поклоном к удивлённому и немного растерянному Томашу. 

- Если стрела не отравлена, то я отделаюсь только царапиной? Надеюсь, это 

так? – борясь с волнением и пытаясь улыбнуться, спросил потерпевший. 

- Всё хорошо, вам сейчас смажут ранку противовоспалительным зельем, и 

всё будет отлично. Вот если бы вас укололи раз пять-шесть, то вы бы уснули 

до рассвета, - развёл руками охранник. … - Можно спросить? – обратился 

начальник к Валерии.  

- Конечно, я отвечу, если смогу, - наклонилась к нему девушка. 

- В большом мире много таких людей, как вы, вы же служите Силам Света? 

- Меньше, чем хотелось бы. Можно прожить всю жизнь и не встретить. А 

если и встретишь на пути самосовершенствования одного, двух или больше – 

это отлично – значит, ты идёшь в правильном направлении, если целую 

группу – это подарок судьбы! 

- И каждый такой человек знает свою миссию или задачу жизни?  

- Не сразу, и потом, … решая одну задачу за другой, ты встречаешься с 

новой. За целью следует цель и так всю жизнь. Но сверхзадача или миссия, 

данная тебе Великими Учителями, формируется на базе твоих способностей, 

уровня развития, возможностей и опыта по мере твоей готовности.   

  Вдруг один из фей отважился и встал на плечо Валерии, поздоровался и 

попросил его выслушать. 
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- Доброй ночи, я вас внимательно слушаю, - тихонько сказала девушка и 

жестом пригласила Томаша наклониться и послушать. - Мы все во внимании, 

- участливо произнесла она, а Томаш кивнул в знак согласия. 

- Мы очень любим нашу планету. Она живая и очень страдает от многих 

действий человека. Нам скоро негде будет жить. Лесов становится всё 

меньше, они вырубаются или горят. Вы даже не представляете, скольких мы 

потеряли. Раз в году в честь погибших у нас есть ночь плача или ночь 

памяти. Мы очень рады, что благодаря семьи лорда Иммортели наш лес 

сохранился и мы в безопасности, но у нас есть небольшая просьба. Если 

можно? 

- Конечно! Говорите! – разволновался Томаш. 

- От жителей леса у нас проблем не бывает, если и что-то случается, мы всё 

решаем сами. А вот от людей – очень часто. Так как лес большой и не 

огорожен со стороны дороги в него часто ходят любители крушить и ломать. 

Уже несколько дубов пострадало. Это больно для них и опасно для нас.  

- Это как? Здесь лес не рубят, - удивился Томаш. 

- Когда ветки с деревьев срезают правильно, дерево не болеет, а когда 

ломают, как попало, раны очень долго заживают. 

- Я всё понял, я сделаю всё, что от меня зависит и что в моих силах, обещаю! 

– Мы сделаем! – поддержала мужа Валерия. 

- Я очень благодарен вам, и мы будем рады нашему общению и нашей 

дружбе, - сказал фей.  

- Простите, - обратилась к собеседнику девушка, - а вам разрешено делиться 

с нами знаниями? Просто у меня есть вопросы, и ваши ответы помогли бы 

мне в будущем. 

- Вы же сами когда-то ответили на свой вопрос, вы сказали: «… человек 

должен всегда учиться, набираться знаний и опыта и всем своим багажом 

делиться со всеми, кто в этом нуждается». Мы, как и вы идём путём 

эволюции сознания, и многие уже встали на Путь к Свету. Мы ответим на все 

ваши вопросы. 

- Спасибо, я буду рада нашей встречи. 

- Я сообщу вам через сон, до свидания, - сказал фей и упорхнул в темноту. 

- Буду ждать! – вдогонку сказала ему Валерия. Окружение изменилось, всё 

движение сосредоточилось вокруг дерева. Молодые люди оказались только в 

свете Луны, все огоньки упорхнули под крону родного дуба. – Пошли, 

волшебник, видишь, какой у тебя сказочный лес! 

- Если бы не ты, я бы и не знал об этом! 

- Нас пригласили! Нам разрешили узнать о них и не считать их сказками. 

Видишь, они нуждаются в нашей помощи. 

- Ты похожа на Волшебную книгу, наполненную знаниями и удивительной 

информацией о тайнах Мироздания. Это ты волшебница! 

- В нашей семье волшебник - ты! Я согласна быть хранителем Волшебной 

книги нашей Большой семьи, но она ещё только начала заполняться, и этот 

процесс бесконечен, - Валерия обняла Томаша, ощущая его страстное 
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желание поцеловать её. - «Зачем сопротивляться, если наши желания 

совпадают». Молодой человек прильнул к губам своей возлюбленной и 

сначала медленно, а затем и с головой погрузился в эмоциональный порыв 

нежности. Вокруг них зазвенели колокольчики, послышался радостный 

счастливый смех. - «Замечательно, они умеют радоваться чужому счастью», - 

подумала Валерия. 

- «Всё в мире взаимосвязано, чужого счастья не бывает, если оно рождено из 

сердца! – прозвучал в голове девушки уже знакомый ей голос ночного 

собеседника», и она аккуратно неторопливо стала гасить начинающуюся 

реакцию Томаша на свою близость – надо было идти домой. Тот словно 

проснулся, обнял её за плечо, позвал Искру, и они медленно пошли через лес. 

- Я за эти полмесяца узнал столько, сколько узнавал за годы. 

- Просто ты был погружён в свою работу и считал, что это достаточно. 

- Я ослеп и видел мир через призму своих знаний, а как я вижу сейчас - они 

ничтожно малы! 

- Всё поправимо! Давай лучше подумаем, как сохранить дубы твоего леса. 

Среди сосен и елей их не так много. 

- Территория большая, но её стоит огородить с трёх сторон, особенно вдоль 

шоссе. Со стороны моря сюда не подняться. Сделать карту и самые ценные 

деревья защитить сеткой.  

- Поговори с дорожниками, пусть сделают ограждение вдоль леса, как на 

трассе, без разрешения остановок. Огораживать деревья сеткой не надо, но 

что-то надо придумать. Интересно, а лоси у вас тут водятся? 

- Можно просто сделать крупную сетку, животные пройдут, а человек нет! - 

удовлетворённо заявил Томаш. - Какой все-таки интересный мир! Столько в 

нём удивительного и хрупкого! И какой сложный грубый любящий только 

себя человек, за небольшим исключением. Может ему не хватает знаний и 

из-за этого он такой? 

- Всем, кто стремится к знаниям - их дают. Но если развитие сознания 

находится на низком уровне, то знания не усвоятся, говори не говори. 

Попробуй простому обывателю расскажи: что ты сегодня видел в лесу и с 

кем разговаривал – самое простое, если он покрутит пальцем у виска, а самое 

сложное, если тебя упекут в психушку и затравят таблетками, делая тебя 

таким, как все. 

- Это точно! 

- Томаш, вся информация, полученная от меня и то, что ты видел в последние 

дни, и будешь видеть потом не для обсуждения и передачи кому-либо. Ты 

должен пополнить свою копилку знаний и хотя бы приблизительно понимать 

мои возможности и направление моей деятельности, мы же с тобой будем 

учиться быть единым целым и помогать своим детям в их развитии. Да! 

…Завтра утром поедем сажать у моего дома дуб, мне утренние феи жёлудь 

подарили. 

- И ты про это молчала! – воскликнул Томаш. 
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- И ты бы всё понял и не о чём бы больше меня не спрашивал, и не просил бы 

показать дуб? 

- Ты права! – усмехнулся Томаш. А сейчас ты можешь рассказать, как это 

произошло. 

- Сейчас – нет! За чашкой чая – да! Малыш пинается и требует внимания.  

- Он просто давно хочет спать, глубокая ночь, а он до сих пор по лесу бродит. 

- Сейчас, дорогие мои, попьём горячего чая и в кровать, будем навёрстывать 

упущенное, - обратилась Валерия к малышу и его отцу. 

- Согласен, - сладким голосом сказал Томаш. 

  Ночь пролетела так быстро как никогда. Выспались все, даже Томаш. Он 

пришёл после часа утренней работы и, глядя на спящую Валерию не смог 

удержаться и снова нырнул под тёплое одеяло и уснул. 

- Вставай соня! – разбудила его Валерия наливая чай в кружки. 

- Мне кофе в постель, пожалуйста! – заявил молодой человек и вальяжно 

откинулся на подушки. 

- Сейчас подам, Ваше величество! – пафосно объявила Валерия. 

- Что-то мало вдохновения и эмоций в твоём голосе, нет душевного порыва! 

– играл словами Томаш. 

- Сейчас он появится у тебя: я пью чай и через пять минут уезжаю сажать 

дерево, а ты можешь спать дальше! – в тон ему ответила девушка. 

- Ты знаешь, как убеждать, - подскочил Томаш и бегом отправился в душ. 

  Приехав к дому, Валерия долго решала, где посадить настоящий 

черешчатый дуб. Нужно было учитывать всё: скорость роста, размеры, 

защиту и возможность общения с деревом. Решили и посадили его 

посередине парка между домами. От выхода на галерее, соединяющей два 

здания, к дубу будет сделана дорожка, вокруг саженца, по всему 

отведённому для него участку поставят по кругу декоративные беседки с 

лавками и столами для занятий и творчества.   

- «Дуб - Сын дуба-великана». Плодоносит в возрасте от 30 лет. Примерно раз 

в 7 лет. Представляешь, сколько нам ждать первых плодов! А ещё и 

вырастить надо! В год прибавляет только по двадцать – тридцать 

сантиметров.  

- Ты в тридцать родишь сына! – улыбнулся Томаш. 

- Ты хочешь сказать, что я дуб? – засмеялась Валерия. 

- Нет, просто я не думаю, что это совпадение, это очень символично. 

- Символично то, что родилась наша семья путём слиянием Двух Начал! И 

нам подарили её символ – дуб. Дуб означает силу, мужество, выносливость, 

долголетие, благородство, верность. Есть традиция сажать дубок при 

рождении ребёнка. Раз велено сажать его именно сейчас, а не ждать лета, 

значит это дерево посвящено рождению нашего брачного союза.  

- Пора нам заключить наши отношения официально, слишком много на это 

указывает. 

- Хорошо, я согласна, но все торжества будут только после рождения 

ребёнка. 
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- Торжество - это венчание? 

- Нет, пока рано об этом говорить, слишком рано! Мы просто совместим 

праздник рождения сына, рождение нашей Большой семьи и рождение союза 

Двух Начал. 

- И где это будет, здесь? 

- На большой земле. Я буду рожать в России, затем сразу лечу на континент 

вместе с родителями, Даном и Владой. Туда же прилетают и все остальные. 

Благо самолёт у нас свой. Вся Бухта с гостиницей на три дня будет только 

наша.  

- А что буду делать я? 

- Боишься остаться без дела, ошибаешься. На тебе прилёт твоих родителей и 

дочки, надо подвески доработать для всех, не забыть упаковать их и 

подписать, приобрести подарки нашим корням, а это четыре пары. 

Обязательно купить подарки детям. Твои костюмы и мои платья, встреча 

меня с ребёнком. Оформление лестницы для фото-сессии. Потом вспомню – 

скажу ещё! 

- Я думаю, тебе стоит всё это записать! – развёл руками Томаш. 

- Хорошо, но позже. 

- А сюда когда прилетишь?  

- Всех провожу и сразу сюда. Тут летом дел будет много! 

- Ну, да без тебя здесь никто работать не будет, и гостиница совсем встанет, - 

улыбнулся Томаш, - а без нашего ребёнка вообще всё развалится, и гости 

разбегутся! 

- Чего ты надо мною смеёшься? – надула губки Валерия. 

- А ты почему так людям не доверяешь? Научись на время декрета, хотя бы 

на год или два руководить предприятиями дистанционно и только иногда 

появляться лично. 

- Умное предложение, ваше величество, я подумаю! А теперь пошли обедать 

к нам в ресторан, Григорий уже, наверное, что-нибудь приготовил для нас, я 

ему звонила и сказала, что мы будем обедать у него. 

- Обедаем и домой! Надо посмотреть, как идут строительные дела. 

- Я не возражаю, там у тебя тишина и благодать! 

- Не у тебя, а у нас! Запомнила! – Томаш изобразил строгого учителя с 

указкой, Валерия рассмеялась и кивнула головой в знак согласия. 

- Но, завтра я ночую здесь, - вдруг заявила Валерия. 

- А я? Я хочу услышать сказки Шехерезады. 

- Я не против. Послезавтра самолёт будет готов к десяти, как соберёмся, так и 

поедем в аэропорт. 

- Слушай, Густав интересный мужчина, он тебе нравится? – вдруг внезапно, 

резко меняя тему, спросил молодой человек. Валерия искренне удивилась 

перемене разговора. 

- Нравится, и он привык за эти годы, что он не мой мужчина, а ревность – это 

комплекс людей неуверенных в себе и эгоистичных. Густав выше этого. У 

тебя что, волны ревности?  
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- Ну, что ты, любовь моя, я тебе доверяю больше, чем себе. Просто он тоже 

мне нравится и Яков, и вообще всё твоё окружение. Но я его плохо знаю. Я 

мало с твоими помощниками знаком.    

- Обязательно познакомишься ближе, ты прав – это важно! Сейчас ты занят 

мною, но скоро накал желания держать меня за руку немного смягчится, и ты 

начнёшь видеть и принимать моё окружение. 

- Мне кажется, желание держать тебя за руку и носить на руках останется со 

мною на всю жизнь, такое не может притупиться. Просто, я научусь делить 

тебя с другими.  

- Я люблю тебя, Томаш! Ты мудрый и умный человек, я уверена ты 

правильно адаптируешься внутри нашей Большой семьи, я счастлива, что я 

твоя жена. Я уверена, что сделала правильный выбор и приняла правильное 

решение разделить с тобой свою жизнь! – мягким уверенным голосом 

сказала Валерия, она нежно положила голову на плечо другу и, закрыв глаза, 

замерла. Томаш просто задохнулся от нежности, и его энергия медленно 

стала окутывать девушку. Тонкости единения Двух Начал настолько 

непостижимы для сознания обычного человека, что многое со стороны 

просто не вписывается в рамки обычного. Вот стоят, обнявшись два 

человека, стоят минуту, две, может больше. Внешне ничего не происходит. 

Но если включить иное зрение, то можно увидеть мощные энергетические 

всполохи, окутывающие друг друга. А если присмотреться – 

взаимопроникновение энергий рождает новую мощную огненную энергию 

вечной всепобеждающей любви. Она настолько гармонизирует организмы, 

настолько легко проникает в тело друг друга и будит радостное и 

одухотворённое состояние, что на несколько мгновений тонкие тела Двух 

Начал соприкасаются с бескрайной Вселенской космической любовью. 

Мощнейшая, но в тоже время живительная вибрация сотрясает оба тела, 

открываются внутренние центры, и включается механизм абсолютного 

взаимодействия. Становятся доступными мысли и чувства друг друга, тайное 

становится явным, больше нет преград. Сильная вспышка неземной радости 

озарила сердца влюбленных, тонкий луч благодарности, рождённый 

Огненной Энергией Любви рванул в космическое пространство в сторону 

Иерархии Света. 

- Ах, - только и успела сказать Валерия и обмякла в руках Томаша. Его 

реакция была мгновенной и бесценное, обременённое дитём тело ловко 

оказалось на руках мужа. – … Ух! Можно поставить меня, … всё хорошо!  

- Я слышал твои мысли, Валерия! – с восторгом в голосе сказал Томаш, ставя 

любимую на пол. – У меня до сих пор всё дрожит. 

- Ментальный барьер преодолён. Это очень хорошо! Значит, мы теперь будем 

учиться общаться мысленно. А дрожь скоро пройдёт. После такой 

энергетической встряски это нормально. 

- Я думал, моё сердце просто взорвётся, а потом я увидел тебя в нём, всю 

родню, друзей, детей, затем весь мир, планету, я чувствовал родниковой 

чистоты радость, льющуюся на нас сверху, и увидел, как из центра сердца в 
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космос взметнулся тоненький луч, и от него в стороны расступилась тьма. 

Секунда и всё стихло. 

- Почти, как у меня. Только в своём сердце я видела тебя и всех остальных. А 

из космоса я чувствовала энергию взглядов, полных радости и любви. 

- И как часто с нами такое будет происходить? 

- Не знаю, но думаю всегда, когда наши сердца будут ликовать и 

раскрываться друг другу.  

- А мысленное общение тоже нуждается в такой реакции организма. 

- Нет, достаточно абсолютного доверия. 

- И расстояние будет нам не помеха? 

- Конечно! У нас будет свой диапазон общения, и мы сможем разговаривать 

за тысячи километров друг от друга. Думаю, наши чувства достаточно 

сильны, чтобы преодолеть вибрации окружающего пространства и 

напряжение плотных слоев.  

- А если мы будем рядом? 

- Тоже, но зачем? А вдруг мы будем не одни? 

- Но ведь иногда можно? 

- Бывает и нужно, но очень аккуратно, особенно если ты не знаешь, кто 

находится около тебя. Вспомни, на пароме как ты разволновался, когда я 

хотела о тебе узнать больше, чем ты сам рассказывал о себе? 

- Так вот кто меня исследовал! Да, я тогда крепко напрягся! Уж я ни как на 

тебя и подумать не мог. Я больше следил за тёмными. 

- И правильно, мы их славная добыча и не в чести нам доставлять таким 

охотникам удовольствие. Знаешь, я немного устала, и ребёнок что-то стал 

беспокойным, поехали в гостиницу, а потом отдыхать в лесу на веранде. Мне 

ещё позвонить надо. Мои улетели в Берлин, в «Евро-парк». Должны 

вернуться, надо узнать у Георгия - как полёт, а у детей - как впечатления? Я 

им за хорошую учёбу путёвки подарила. 

- Скучаешь? – поинтересовался Томаш, по дороге в гостиницу. 

- Конечно, и по всем разом, вижу их редко, мне общение с ними очень не 

хватает. 

- Скоро дом отремонтируешь и всех заберёшь к себе.  

- Старшие в России будут школу оканчивать, тут им делать нечего, мы уже 

пробовали, если только они её раньше экстернатом не окончат и не поступят 

куда-нибудь. Младшие до школы будут со мной, нельзя упустить моменты 

их развития.  

  День клонился к закату. Свежий лесной воздух Лесной резиденции, 

безмятежный сон под мощной энергетической защитой и близость любимого 

человека сделали своё дело. Валерия проснулась на веранде отдохнувшая, 

полная сил и энергии двигать горы и мостить мосты. Малыш вёл себя 

спокойно, и только живот не давал возможности соскочить с гамака и 

заставлял девушку просить о помощи. 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

381 
 

- Томаш, дай мне руку, пожалуйста, а то мой живот перетягивает меня 

обратно. Двадцать пять недель уже дают о себе знать. Ещё три месяца 

впереди. 

- Не ворчи, тебе беременность к лицу, ты стала более домашней, и командная 

строгость уступила мягкости и доброте, - поднимая любимую с гамака, 

сказал Томаш. 

- Да я не ворчу, просто ещё немного и я стану беспомощной во многих 

вопросах. 

- Я же говорил, что буду носить тебя на руках, сдувать пылинки и во всём 

тебе помогать, говорил? 

- Говорил! Носить на руках меня не надо, мне полезнее ходить, а вот налить 

мне чаю, и угостить фруктами это было бы хорошо.  

- Так в чём дело, княжна моя, что вам подать к столу. 

- Мой князь, велите принести творог, виноград и чай – зелёный! – 

поддержала его тон Валерия. 

- Сию минуту, княгиня! – и молодой человек удалился с веранды в дом. 

  На следующий день молодые люди не только плодотворно поработали в 

гостинице, но и побывали на занятиях у Томаша. Валерия давно хотела 

посмотреть, как Томаш проводит занятия и много ли у него учеников. А так 

как он в основном готовит уже старшие пары к выступлениям и 

соревнованиям то занятия проходят по индивидуальной подготовке для 

каждой пары отдельно. Они чередуются с групповыми занятиями, на 

которых занимаются двенадцать пар. Для начинающих и среднего звена есть 

небольшие группы по десять человек, их занятия Томашу помогают 

проводить его старшие ученики. Для ребят это полезно и готовит к 

тренерской работе. Валерия с наслаждением наблюдала, как старшие ребята 

разучивали групповой синхронный танец. Ей так хотелось заниматься вместе 

с ними, но живот, который её тонкую талию сделал невидимой и сравнял по 

бокам с бёдрами, не давал сделать даже нормальные наклоны. 

- Я скоро стану бруском на ножках, - смеялась Валерия. 

- Зато нашему малышу комфортно! – подбадривал её Томаш. – Мне, конечно, 

тебя не понять, как это носить в себе ребёнка, да ещё и он там спит, ест и 

растёт, но думаю, у тебя хватит мужества вынести всё тяготы беременности. 

- Выбора у меня нет, вернее я его уже давно сделала, так что придётся 

терпеливо подождать моему физическому телу желаемых движений и 

нагрузки.  

  Затем, Томаш показал Валерии свою мастерскую и мастерские его 

магазинов. В них работало несколько ювелиров, исполняя заказы клиентов. 

Экскурсия была не только интересной, но и ознакомительной с 

деятельностью и бизнесом Томаша, чего раньше девушка не могла себе 

позволить. Особенно в этот день впечатляющей была простая прогулка среди 

необычных камней в одной из бухт побережья. Рукары, стоящие по всей 

бухте делали её сказочной и таинственной. Нерукотворные камни, 

выветренные стихией, напоминали разнообразные фантастические фигуры и 
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при различном освещении меняли свои очертания. По всему северо-

восточному побережью было много таких рукаров, они местная 

достопримечательность и необыкновенным природным способом украшали 

берег острова. А в сочетании с красками моря и рисунками воздушных 

облаков создавали волшебную страну с древней вековой историей, своими 

легендами и сказками.  

 До отъезда, то есть до вылета Томаш всё время был с Валерией. Он следил 

за каждым её движением и всегда был готов в любую секунду оказаться 

рядом. Девушка старалась его не волновать, видя, как он боится и волнуется, 

когда она начинает быстро спускаться по лестнице или хватает стул, чтобы 

переставить. 

- Томаш, я просто беременна, всё нормально, наш малыш хорошо защищён, 

он внутри меня, а я просто стала более ограничена в движениях, чем раньше. 

Я чувствую себя хорошо, особенно с тобой и после стольких выходных на 

природе. Всё со мной нормально. Не волнуйся ты так! 

- Твоё тело так изменилось за эти месяцы, что мне кажется тебе больно. 

- Нет, не больно, оно перестраивается постепенно, и я почти этого не 

замечаю, только полнею в области живота и боков, - Валерия вдруг 

засмеялась. 

- Ты чего? – удивился Томаш. 

- Я представила себя через четыре месяца, такой колобок на тонких ножках, - 

смех девушки стал ещё звонче. 

- Да ну тебя! – улыбнулся молодой человек, - и как я тебя в Россию рожать 

отпущу? 

- Я нигде и никогда не бываю одна, так что всё в порядке. 

- Что ты имеешь в виду?   

- Я не бываю одна на всех планах бытия: на физическом и на энергетическом, 

и на всех остальных. Можно не переживать! Если что, мне всегда подскажут, 

что делать и помогут. 

  Это действительно было так. Её оставляли одну только ночью, когда она 

спала и то на короткое время, если она была под присмотром Томаша. А 

когда девушка ночевала одна, за её самочувствием следили ежеминутно. 

Валерия стала уже привыкать, что она всегда под пристальным вниманием, 

просто, наверное, смирилась, так как выбора у неё не было. Всё делалось 

ради неё и ребенка, которого она вынашивает. Ради этого можно и потерпеть. 

  Утром следующего дня Томаш приехал с Валерией к гостинице вовремя. 

Все были готовы, напутствия и прощание было кратким. Договорились чаще 

встречаться, проводить совещания онлайн и не затягивать с пуском основных 

жилых объектов комплекса к летнему сезону. Густав справился о 

самочувствии Валерии, поцеловал её, не обращая внимания на Томаша, и 

усаживаясь в микрик, помог девушке сесть на сиденье рядом с мужем. 

- Моя госпожа, я считаю нашу поездку очень удачной, мы всё успели сделать 

и прекрасно отдохнули, а как вы считаете? – спросил он Валерию, удобно 

усевшись в салон сразу за креслом водителя и обратившись сразу к двоим. 
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- Я рада, что тебе всё понравилось. Господа, пока я слетаю в Россию на пару 

дней, вы подготовите мне аналитические отчёты по поездке с вашими 

предложениями. Густав, а ты объединишь их в один. Но только рабочие 

моменты и пожалуйста, о вашем отдыхе и путешествиях всем знать не 

обязательно. Сплетни и пересуды мне не по душе. 

- Валерия, ты без отдыха сразу полетишь дальше? -  напрягся Томаш. 

- От чего мне отдыхать, от целой недели сплошного безделья на лоне 

природы? Я полна сил и чувствую себя прекрасно, и в этом твоя большая 

заслуга, не волнуйся, я буду паинькой! 

- А перегрузки? 

- Мы к ним привыкли, - погладила живот Валерия. 

- Я тебя прошу, звони мне, иначе у меня снижается работоспособность, так 

как я начинаю думать только о тебе. 

- Хорошо, обещаю! 

  Действительно, Валерия чувствовала себя хорошо, перегрузки полётов она 

почти не ощущала, и ребёнок её не очень-то беспокоил.   

  Так как Валерия придумала лететь в Россию спонтанно, то пришлось в 

аэропорту ждать согласования. Остальных командировочных домой 

отправили другим частным рейсом почти сразу же после приезда в аэропорт. 

Из ресторана Антон принёс для всех обед, Боре и Георгий занимались 

переговорами, так что Валерии пришлось обедать вместе с Томашем, 

который так и не понял, почему она изменила планы перелёта. Он и не 

догадывался, что именно его слова, произнесённые очень вовремя, и есть 

причина столь срочной активной деятельности Валерии. Вскоре все вопросы 

были урегулированы, самолет включили в расписание и уже через полчаса он 

поднялся в воздух и взял курс на Санкт-Петербург. Из аэропорта девушка 

сразу поехала в Агентство, позвонив маме, сообщила, что к вечеру будет у 

них. Появлению Генерального директора никто не удивился, все привыкли, 

что она появляется по своему особому непонятному никому расписанию. 

- Приветствую тебя Мария! Тебе уже доложили, что я иду? – поцеловала 

Валерия подругу. 

- Добрый день! Конечно, доложили, разве я не должна всё знать первой! 

- Конечно, должна, говорю тебе самой первой: я прилетела по делу и завтра 

вечером улетаю. 

- Как всегда! Только про нас с Николаем не забудь. Я имею в виду обед! Ты 

хорошо выглядишь, а ну-ка покрутись, и живот то, как в одежду спрятала, не 

сразу и поймёшь. 

- Ой, подруга, он у меня странный – растёкся по бокам, а малыш под 

желудком лежит, я теперь есть могу только маленькими порциями и часто, 

иначе не получается. Но чувствую себя хорошо. 

- Так и что же тебя сюда принесло, что за проблема? – поинтересовалась 

Мария. 

- Мне нужен хороший хакер, у тебя есть такой знакомый? 

- Есть, завтра вызову. А ты не хочешь мне объяснить зачем? 
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- Отлично и ещё, - не отвечая на вопрос Марии, продолжила Валерия, - наш 

системный администратор разбирается в новых компах? 

- Конечно, иначе я бы его уволила. 

- А где у нас самый лучший магазин с такой техникой? 

- На Кондратьевском проспекте, магазин «Юлмарт». 

- Поеду, съезжу, позови мне его, он со мной поедет. 

- Ты чего задумала? – снова спросила Мария. 

- Хочу на один ноутбук подключить для связи всех директоров, замов и 

начальников отделов предприятий здесь и в Швеции, и дополнительно 

видеокамеры из залов заседаний. И ещё мне нужна возможность работать на 

своих же удалённых рабочих столах, не выходя из дома. Очень удобно – 

переложил документ в папку другого пользователя и не надо пересылать его 

по почте.  

- Всё с тобой понятно! Хочешь совместить декрет с работой. 

- Да, и пока поменьше летать. Я пошла, Николаю передавай привет, обещаю, 

завтра обедаем вместе. 

  Сначала Валерия объяснила, что желает получить в конечном итоге. 

Компьютерщик, прохаживаясь вдоль витрин, только успевал продавцу 

показывать, что ему надо, как тут же оборудование выносили из подсобки. 

- Олег, пожалуйста, проверь и осмотри всё тщательно, мне там некого 

просить. И потом, сделай всё по высшему разряду.  

- Да! Да! Валерия Креоновна! 

- Ещё не хватало звать меня по отчеству! 

- А как? – растерялся парень. 

- Это не так важно, можно госпожа директор, можно товарищ директор. 

Главное, чтобы у нас всё получилось. 

- Я уверен, всё получится, только аппаратуру надо хорошую брать. 

- А что мешает – иди, выбирай! 

- А у вас с собой будет такая сумма? 

- На карточке деньги есть, не переживай! 

- Пять камер, Программа одна чего стоит, а HP Spectre – просто шедевр! Я 

хоть в руках такое подержу! 

- А потом ещё и обслуживать будешь. 

- А на сколько компов надо будет поставить эту Программу? И не факт, что 

они потянут её. 

- На двенадцать, ты тринадцатый, плюс мой в Агентстве и этот. Получается 

пятнадцать. Продумай бюджетный вариант замены, кроме моего. Я за него 

сама заплачу. 

- И это только здесь? 

- Там ещё три раза по столько! Успеешь до завтра до вечера, мне лететь 

надо? Тебе завтра помогут, я договорилась. 

- Успею! А там есть, кому всё устанавливать? 

- Есть, если что, поможешь. Надо будет – вызову! 
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  В магазине Валерия со специалистом пробыла почти два часа, она отвезла 

его в Агентство, велела дать ему любые ключи по его требованию и обещала, 

если он установит всё до утра, а до обеда всё проверит, даст ему пару 

выходных и премию.  

  День клонился к своему завершению и Валерия взяла курс на Крестовский 

остров. Сколько было радости и для родителей и детей, когда Валерия вошла 

в квартиру.  

- Всем привет! – радостно объявила долгожданная гостья. 

- Привет! Привет! - ответила ей мама и взяла у дочери сумку. 

- Ура! Чудеса бывают! Мама приехала! – возгласы детей переплетались с 

поскуливанием собаки. 

- Ну, как вы тут без меня? – улыбнулась Валерия, беря подросшего котёнка 

на руки. 

- Скучаем! А так всё хорошо! – заверили маму дети. 

- Влада, Дан, дайте маме прийти в себя от дороги и переодеться. А сами 

готовьтесь к столу, сейчас дедушка придёт, и будем ужинать. Ребята, 

заберите Снежка, пусть мама умоется, - причитала Вера Михайловна. 

- Мама, я думала у тебя уже большой живот? – спросила Влада. 

- Ой, дочка, за три месяца ещё вырастит. Он и так уже не даёт мне привычно 

двигаться, надо быть аккуратной и ходить осторожно. А ты знаешь, что с 

моим темпераментом это очень сложно.  

- А это больно? 

- Что больно, не поняла? 

- Ну, когда он растёт, или малыш пинается? 

- Иди сюда, - позвала Владу Валерия, - положи руку мне на живот, не бойся, 

и поздоровайся с малышом. 

- А он меня услышит? 

- Конечно, и почувствует тебя – энергетически. Чувствуешь, он пнул в твою 

ладонь? – Валерия увидела, как расширились глаза у Влады и засмеялась. 

- Ой! Он знает, где моя рука! Дан! Иди скорее сюда, малыш пинается и 

может нас слышать. 

  В комнату осторожно вошёл Дан, и встал около двери. 

- Дан, ты чего, не бойся, иди, поздоровайся с малышом, - позвала его мама. 

Мальчик аккуратно положил сначала одну руку на живот Валерии, а затем и 

другую. Он стал прислушиваться к ребёнку и, ощутив, как он легонько 

ударил его в руку, вздрогнул и замер. Валерия почувствовала, а затем и 

увидела странный энергетический обмен между детьми, но мешать не стала.  

- Мне кажется, я его знаю, его характер мне знаком, только не пойму, на кого 

он похож, - вдруг заявил Дан. 

- Сейчас это сложно определить, а вот с годами поймём, - уклончиво 

ответила Валерия. Она сама не раз замечала, что у малыша странно знакомые 

вибрации или очень похожие на кого-то, кого она в своей жизни встречала. 

  Вскоре прибыл Игорь Петрович и все дружно перебрались к столу. Ужин 

для тех, кто не часто встречается, обычно затягивается, вот и сейчас это 
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великолепное семейство никуда не торопилось. Пока поговорили об успехах 

многогранной жизни каждого из сидящих за столом, чай приходилось 

наливать несколько раз. 

 - Всё! Покупаю огромный самовар и будем ставить его на стол во время 

наших встреч, хватит бабушку гонять на кухню, - заявила Валерия. 

- Мне не трудно! – возразила Вера Михайловна. 

- Дан, ты со мной согласен? – спросила сына мама. 

- Конечно! 

- Тогда завтра после школы берёшь дедушку, и едете в антикварный магазин 

покупать самовар. 

- На углях? – удивился Игорь Петрович. 

- А почему бы и нет! – поставила точку Валерия. 

- Лера, ты сказала, что завтра улетаешь, почему так рано? – спросила Вера 

Михайловна дочку. 

- Мам, мне надо всё подготовить к декретному отпуску до родов и потом, год 

или два я хочу руководить предприятиями дистанционно, этим сейчас и 

занимаюсь. 

- Находясь дома, будешь всё знать, что и где происходит?  

- Правильно, и это очень удобно, меньше буду летать. 

- И где будет твоё основное место жительства? – спросила Влада. 

- На острове, там же будут жить и младшие дети, Томас с ними и мы. Для 

вас, Дан и Влада в левом корпусе есть ваши комнаты, вы теперь сможете 

прилетать на остров на все каникулы. Я их пока не оформляла, в мае школу 

окончите, прилетите и мы с вами всё сделаем в них так, как вы захотите. Для 

дедушки и бабушки, если они решаться прилететь, всегда есть комнаты, где 

можно жить сколько угодно.  

- А Лестри и Снежок? 

- Мария будет брать к себе или будете увозить их ко мне на дачу. 

- Мама, а когда появится малыш? 

- Дети, вы узнаете об этом первые, я буду рожать здесь! 

- А как мы его назовём? 

- Это очень большой секрет, но имя у него уже есть. Вы можете придумать 

ему второе имя, а потом называть его так, как вам больше будет нравиться. 

- А оно должно быть русским? 

- Не обязательно! Я постараюсь чтобы у ребёнка было, как и у вас – двойное 

гражданство: российское и европейское, получится шведское – хорошо, нет, 

сделаем польское или греческое. Возможности есть! А вот что касается 

имени, тут лучше связать его с гороскопом или нумерологией, но только без 

прикола. Малыш должен появиться до десятого июля. 

- А какой он будет по гороскопу? 

- Читай, что в инете написано, - попросил Владу Дан. 

- Мальчики, рождённые в июле очень дружелюбны и доброжелательны, 

романтичны, умеют дружить, эмоциональны, но умеют это скрывать. Очень 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

387 
 

семейные, любят домашний уют, хорошие дипломаты. Это и к моему Доро 

относиться! 

- Это точно! – подтвердила Валерия. 

- А тебе мама, какие имена больше всего понравились, скажи, может и нам 

понравятся, - попросил Дан. 

- Натан, Валентин, Никита, Ян, да там много разных. 

- Ты скажи, какие тебе нравятся, мы выберем, - настаивала Влада. 

- Смотрите: Натан – подарок, данный Богом; Дэвид – любимый; Патрик – 

благородный, голубых кровей; Бенджамин – сын южных; Валентин – 

сильный, здоровый; Доменик – принадлежащий Богу; не помню больше. 

- Значит, и не надо! – заявила Влада, из этих и будем выбирать. 

- Мне нравится Бенджамин и Валентин, - решил Дан. 

- А мне: Патрик и Валентин, - высказала своё мнение Влада, - совпало одно 

имя! 

- Валентин мне тоже нравится, это имя во многих странах есть, Валя, Вале, 

Вэл – кратко и нежно, – добавила бабушка. 

- Игорь Петрович, а вы что думаете? 

- Мне нравятся имена Бенджамин и Валентин, кратко: Бэн и Вэл или Вале. 

- Мама, а три имени можно? 

- Друзья мои, вы же понимаете, что Эля в стороне не останется, если вы с ней 

договоритесь, то у малыша будут три имени, тогда добавим к основному 

Бенджамин и Валентин, их в вашем выборе больше. 

- Мы пойдём звонить Элеоноре и сейчас придём с её решением, - заявила 

Влада, и они убежали к себе в комнату на переговоры с сестрой. 

- Хорошо, что Ингвар маленький, а то бы и он предложил своё имя. 

- А все три имени можно будет вписать в паспорт? – спросила мама. 

- Да, как и фамилии, - пояснил Игорь Петрович. 

- Лера, напомни, как фамилия Томаша? 

- Каминский - это старый польский дворянский род. 

- А ты как себя будешь теперь величать? 

- Официально: Валерия Паждешь-Каминская и никому не будет обидно. А 

кратко только ты меня зовёшь Лера или дети: мама-Лера, остальные Лея!  

- Лея? – удивилась мама, - Лера, зачем так сложно? 

- Попробую объяснить: с первого дня на острове я не хотела, чтобы обо мне 

знали или пытались узнать через Интернет, и представилась всем как Лея. 

Это сработало. Когда я купила гостиницу, никто не знал, что это я, даже 

администраторы гостиницы не догадались. Российский бизнес оформлен на 

Ларину, зачем что-то менять, весь бизнес в Швеции на Паждешь. Юристы, 

конечно, поломали головы, но документально всё разрулили. Проблем нет! 

- Ну, фамилии – понятно! А с именами, что за игра? 

- Так меня Ингвар зовёт – Ма-Лея, мама Лея, то есть Лера, он же ещё не все 

буквы выговаривает и на острове всем я так представилась, только самые 

близкие зовут меня Валерия или на континенте в Управляющей компании. 

При обращении сразу понятно, откуда звонок и от кого – очень удобно! 
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- Мама, мама, - вбежал в гостиную Дан, - Эля согласилась на Бенджамина! 

- Вот и хорошо! Коллективное решение не приносит разногласий. А теперь 

пойдём, поговорим о твоей выставке в Греции, там Элеонора ещё на связи. 

- Она с Владой болтает. 

- Добрый вечер, доченька, как ты там? – обратилась к Элеоноре Валерия. 

- Привет мамочка, покажи мне животик, Влада говорит, что малыш толкал её 

в руку.  

  Валерия покрутилась перед камерой и пригрозила Элеоноре пальцем, та 

сразу поняла, в чём дело и смиренно опустила глаза. 

- Дети, раз вы все в сборе немного поговорим о выставке Дана. Влада готовит 

её открытие, не забудь про музыкальное оформление и презентацию о Дане. 

Элеонора, завтра поговори с Доро, пусть проработает выставочные площадки 

и пусть Петрос заключит с ними договора. Сразу пришлёшь расписание 

выставок и возможность размещения картин. От этого зависят даты открытий 

и прилёт туда ребят. Дан готовит паспарту к своим работам и помогает Владе 

сделать презентацию о себе. Важно всё сделать на высоте. Дан, какой ты себе 

придумал Псевдоним? 

- Даниэль Лерин! – с гордостью сказал мальчик, - и Влада одобрила. 

- А что, звучит, - заключила Эля, - мне нравится! 

- Сегодня вечер имён, - улыбнулась Валерия, - Дан, отличный псевдоним, 

характеристика и сила звучания очень положительная. И запоминается 

хорошо. Вот и договорились, все знают, что делать. Эля, рада была тебя 

услышать и увидеть, люблю тебя, целую, очень скучаю, в мае увидимся, 

подумай, как ты оформишь свою комнату, передавай привет всем! Пока, 

дорогая! 

- Пока мамочка, Дан, Влада, завтра вечером поболтаем! – и девочки 

отключили видеосвязь.  

- Всё друзья, пошли спать, я уже с ног валюсь от усталости, не забывайте, что 

меня сейчас полторы по весу и по объёму, ножки быстро устают. 

- Хорошо мамочка, иди, ложись, а мы после душа забежим к тебе сказать: 

спокойной ночи. 

- Я вам обязательно отвечу, если до этого момента не усну! – улыбнулась 

Валерия, - спокойной ночи, … это я так - на всякий случай!   

  Уснула она в три секунды, дети только руки развели и посмеялись над ней. 

Они очень любили Валерию и им, конечно, было понятно её сегодняшнее 

состояние, но так как с момента их разговора в комнате прошло всего 

несколько минут, они не как не ожидали, что мама уже уснёт.  

- Бабушка, представляешь, мама уже десятый сон видит, уснула за пять 

минут, - улыбаясь, заявил Дан. 

- Я вообще удивляюсь, откуда она силы берёт на перелёты, работу, 

беременность, семью, я бы уже давно свалилась, - покачала головой Вера 

Михайловна. 

- А ты её поругай, пусть отдыхает, а то заболеет, что мы тогда делать будем. 
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- Ругать её бесполезно, она же для вас старается, вот наладит бизнес и потом 

только и будет его контролировать да творчеством заниматься вашим и 

своим. 

- А какое у неё творчество, я только знаю, что она танцует и Влада говорила, 

что поёт. 

- Ещё она хорошо рисует и ей нравится работать с дизайном интерьеров и 

ландшафта. Из-за гостиницы снова всё забросила. 

- Поэтому она и фабрику тут открыла? 

- Конечно, надо всегда совершенствовать то, что умеешь и учиться тому, что 

не умеешь – всегда новые знания и навыки в жизни помогут. 

- А если я люблю рисовать и только, что тогда мне делать? 

- Не торопись, развивай пока этот навык, преврати его в творчество и сам 

почувствуешь, чего тебе будет не хватать со временем, а мама всегда 

поможет и будет рядом в трудную минуту. 

- Как ты, бабушка? 

- Как я! Дай я тебя поцелую, и ты пойдёшь спать, хорошо? 

- Хорошо! – мальчик обнял и поцеловал бабушку, помахал ей рукой и 

отправился в свою комнату.  

  «Хоть и тряханула вас судьба, но с пути не сбила, славные растут дети, и 

мне в радость, что со мной живут», - подумала Вера Михайловна, 

отправляясь отдыхать. 

 В эту ночь Валерия хоть и уснула быстро, но спала беспокойно. Только под 

утро мелькание каких-то отрывков во сне улеглось. В голове всё 

успокоилось, и ей приснился недавно обещанный сон.  

  В эту встречу с феями леса Валерия не была около дуба. Ей приснилось, что 

фей, с которым она общалась в лесу у ней в гостях, прямо на соседней 

подушке. 

- Доброй ночи, леди Вереск! 

- Доброй ночи, - ответила та, в комнате было темно, но фея за счёт его 

фонарика было видно хорошо.  

- У меня мало времени и я пришёл к вам во сне, чтобы передать карту дубов 

нашего леса, - маленький человечек развернул листок величиной с 

пластиковую карточку, повернул рисунок к глазам Валерии и приказал: - 

запомните!  Девушка сначала почти ничего не видела, затем рисунок стал 

увеличиваться и был плоским, потом он стал объёмным. Вид сверху хорошо 

выделял огромные раскидистые дубы по всему лесу. Их было десять.   

Короткая вспышка, словно глаза сфотографировали увиденное, и карта 

прочно нашла своё место в памяти Валерии. 

- Запомнила! – коротко ответила девушка, спасибо, нам теперь будет легче 

всё сохранить. 

- Вот и хорошо!  

- Интересный способ мозга запоминать. 

- И очень результативный. Мы все очень рады, что вы помогаете нам! Пусть 

это мелочь для вас, для нас это возможность существования. 
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- Разве это мелочь, вы же жители Земли и имеете полное право на 

нормальную жизнь! 

- Вы служите Свету! Тёмным было бы всё равно. 

- Да вы бы с ними и встречаться не стали бы, очень опасно! 

- Сложно служить Свету? Трудно так жить? – как бы ища поддержки своим 

мыслям, спросил фей. 

- Трудно и радостно одновременно, трудно - так как постоянно находишься в 

движении и должен соблюдать ритм, ежедневно работать над собой и с теми 

за кого несёшь ответственность, ты обязан защищать свои и их достижения, 

борясь за каждую душу до последнего. Ты должен всегда учиться, 

набираться знаний и опыта и делиться с теми, кто в этом нуждается. И много 

ещё чего, а ты ведь всего лишь человек и живёшь среди людей! Радостно – 

так как видишь и знаешь, что твой путь правильный, твоя помощь нужна и 

востребована, все твои достижения и достижения твоих детей — это труд 

миллионов существ, Учителей и их помощников, идущих по Пути 

самосовершенствования. Если ты проникся и сознанием начинаешь 

чувствовать, что ты частица Сил Света – это счастье, которое наполнит твоё 

сердце и никогда уже его не покинет! Преодоление трудностей становится 

творческим процессом, частью твоей жизни и приносит всё больше и больше 

удовлетворения, а с ним и радости. 

- Как жалко с вами расставаться, очень хочется пообщаться, но придётся 

потерпеть до лета, когда у нас появится возможность встречаться прямо в 

лесу. 

- Я рада нашим встречам! – ответила ему Валерия и аккуратно протянула к 

человечку руку.   

- До свидания, леди Вереск, уже светает, скоро рассвет, мне пора! – фей, 

улыбаясь и чему-то очень радуясь, ладошкой шлёпнул по центру ладони 

девушки, и улетел, тихо звеня колокольчиком.  

- До свидания! – попрощалась Валерия, села и помахала ему рукой вслед, и 

вдруг очнулась ото сна. Она, как ни странно, сидела на кровати и смотрела в 

сторону веранды, куда улетел фей. 

  В огромных восточных панорамных окнах слева от входа на веранду, как в 

продолжение сна вставало солнце. Медленно, одна за другой загорались 

металлические детали крыш и окна, попавшие в луч огненного светила. Шла 

борьба тёмных уголков со светом и включалась игра воображения от теней и 

необычного освещения крыш. Диск солнца казался огромным и чётко 

очерченным, как на картине. Небо с мощными лучами света, пронзающими 

облака, действительно казалось нарисованным. Смешались оранжевые, 

красные, малиновые, синие и голубые краски. Природа-художник очень 

постаралась сделать такой пейзаж незабываемым и праздничным. 

  Валерия накинула халат, вышла на веранду и ещё долго и с наслаждением 

любовалась рассветом над своим родным и любимым городом. Затем холод 

прогнал её прочь в квартиру греться. Валерия быстро набросала план леса на 
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лист бумаги и пошла на кухню ставить чайник. Впереди насыщенный 

событиями день.  

  Его первая половина была просто сумасшедшей. На работе полный 

переполох. Смена компьютеров и установка новой Программы сетевых 

видео-коммуникаций смутила всех, кого это коснулось. Валерия была 

вынуждена собрать совещание. Она объяснила необходимость таких 

действий и на практике показала, как это удобно. После совещания 

Генеральный директор провела онлайн встречу с каждым, показала Марии, 

как легко провести совещание, не выходя из кабинета. 

- Конечно, Мария, это не заменит живого общения, но крайне важно при 

срочных вопросах и как мне - на расстоянии. Дорогое удовольствие, но 

оперативность и мобильность гарантирована. Программист каждого обучит, 

как работать с таким компом, что на нём можно и что нельзя. Выносить их из 

кабинетов нельзя – сработает маячок. Только на твоём и Николая их нет. Так 

же и камеры для совещаний в ваших кабинетах вы включаете сами. 

- Ну, ты точно основательно готовишься к декрету, - улыбнулась Мария. 

- Я просто хочу не выпасть из обоймы и быть в курсе всех дел - как сейчас. Я 

знаю, у меня отличные, дружные команды везде, я им полностью доверяю, но 

моя интуиция иногда предупреждает меня наперёд, ты сама знаешь, надо 

быть всегда на страже и быть готовым к любым сложностям и проблемам.  

- Вообще-то придумано здорово! Чем мотаться туда-сюда, раз и совещание 

провёл онлайн и все в курсе твоих планов!  

- Есть ещё одна особенность, тебе скажу: эту Программную сеть невозможно 

взломать, а значит подключиться, документы не скачать, разговоры не 

подслушать, жучки глушит на расстоянии двадцати метров, действует только 

через спутник. 

- Поэтому ты у меня про хакера спрашивала? 

- Ну да! Они с Олегом её проверили – говорят, всё работает чётко. Да! Чуть 

не забыла: в кабинет к Олегу поставь хорошую сейфовую дверь – надёжнее 

будет. 

- Ты ему обещала два выходных и что-то ещё? 

- Премию и думаю надо взять с него подписку о неразглашении и добавить 

проценты к зарплате за обслуживание этой Программы и компьютеров, 

подключённых к ней. 

- Всё сделаю! … Поехали, Николай нас ждёт в машине, обед заказан, а нас 

нет! 

- Ой, ты как про еду сказала, так малыш меня сразу и толкнул, вы с ним 

сговорились что ли? 

- Просто есть уже хочется, считай, сколько времени уже после завтрака 

прошло, любой проголодается. Валерия, ты так здорово костюм подобрала, 

так живот скрывает, и не скажешь, что тебе скоро в декрет. 

- Мы с моей управляющей два часа выбирали, я мерить устала, специально в 

Стокгольм летали. Бандаж ещё здорово помогает, живот поддерживает и в 

нём намного удобнее и безопаснее двигаться. 
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  Так, разговаривая, девушки спустились к машине. Николай артистично 

повернул ключ, и машина тихонько тронулась с места. До ресторана ехать 

почти двадцать минут, но нашим друзьям всегда не хватало времени 

наговориться. Валерия безумно любила Питер и никогда от него не уставала. 

Она старалась медленно ездить по его улицам и проспектам и замечать все 

происходящие с ним изменения. Вот и сейчас, беседуя с друзьями, девушка 

не спускала глаз с панорам, мелькающих за окнами машины.  

  Удобно разместившись на заднем сиденье и слушая рассказ Марии об их с 

Николаем коротком отпуске на Чёрном море, Валерия с тоской подумала о 

том, как мало она здесь бывает и что совсем не видела России. – «Надо это 

исправить, хотя бы найти время и попутешествовать по ней».  

  Прощаясь после вкусного обеда и пересаживаясь в свою машину для 

поездки в аэропорт, откуда Игорь Петрович перегонит её в гараж, Валерия 

попросила друзей быть готовыми в начале июля приехать в Швецию. И 

вспомнив ещё об одном деле, добавила: 

- Мария, подключи, пожалуйста, юристов пусть подготовят документы и 

зарегистрируют на меня Международный Культурный Фонд поддержки 

талантов искусства, творчества, науки. Президент Фонда – Влада.  

- Так ей же тринадцать? – удивился Николай. 

- Она же не одна в нём будет, пусть помогает, а то её энергию уже девать 

некуда. Нам за год - два надо будет организацию раскрутить, подберите и 

оборудуйте ей хороший офис в центре Питера, но недалеко от нас. Уже в 

июне состоится первая выставка Дана в Греции. Это будет открытие и старт 

деятельности Фонда. Надо до этого времени всё успеть. А я научу Владу 

какие документы и как оформлять, чтобы проверки не придрались. 

- Два месяца хватит, успеем. Интересная идея, учитывая таланты твоих 

детей. А кто будет вести бухгалтерию, это ведь не просто? 

- Пока наши помогут, затем Влада сама поведёт, через год ей уже можно 

будет заниматься даже коммерцией. 

- Давай, лучше ей найдём хорошего бухгалтера, пусть у него голова за 

отчёты болит. Девочке будет не до этого. 

- Если только хорошего и не болтливого, кому можно доверить 

международные счета.   

- Да хоть бы и мама моя, - удивилась своей находке Мария, - она скоро дома 

от скуки волком завоет, ушла тогда с фабрики, а теперь жалеет, что без дела 

осталась, я с ней поговорю. 

- Давай, она у тебя грамотный специалист, и потом, ей будет интересно по 

миру поездить, как помощнику Президента. Ещё бы программиста хорошего, 

Олег перегружен. Может… хакер твой согласится? 

- Я с ним поговорю. Да, … если мы для мамы в офисе ещё и кабинет сделаем, 

про скуку забудет, - поддержал эту идею Николай. 

- Ладно, друзья мои, поехала я, скоро вылет. Даже не знаю когда прилечу 

теперь, если только к родам. Будем через спутник общаться! 
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- Ты, главное себя и ребёнка береги, а мы тут справимся, тем более у нас 

теперь новые возможности появились. Пока, подруга! Дай я тебя поцелую – 

Мария аккуратно обняла Валерию, за ней попрощался и Николай. 

- Пока, ребята, не скучайте, - помахала им девушка, садясь в машину. 

  Валерия любила эти минуты, когда самолёт поднимался в воздух, брал курс 

к дому, неважно в какую сторону, и беззвучно покорял воздушное 

пространство.  Она любовалась бескрайним небом, загадочными образами 

облаков, иногда засыпала под тихую мелодичную музыку, иногда 

погружалась в классическую и наслаждалась её чистым звучанием. В этот 

раз, после небольшого лёгкого ужина Валерия, заботливо укрытая Антоном 

тонким пледом, уснула так спокойно и безмятежно, как после правильно 

выполненной задачи с хорошим результатом. Позже - дома, вспоминая эти 

минуты, ей казалось, что она всё-таки не спала. Учитывая то, что они летели 

по воздуху необычно видеть их полёт в глубине океанских просторов. С 

огромной скоростью они проплывали мимо морских обитателей, которые не 

обращали на самолёт никакого внимания. Вот группа скатов чинно 

шествующих вдоль дна, вот большая белая акула, выслеживающая свою 

добычу, вот под самолётом уже не песчаное дно, а глубокая Марианская 

впадина, а вот, насколько это было возможно видеть - развалины древнего 

города. Кругосветное путешествие на самолёте под водой! Вот самолёт 

скользит на большой скорости между айсбергами, а вот вдоль коралловых 

рифов. Просто кино во сне. Или не во сне! Девушку разбудил Антон, 

легонько коснувшись её плеча. 

- Госпожа Валерия, скоро посадка, посмотрите какой туман, летим как под 

водой. Но всё в порядке, нас принимают, около земли туман не такой 

сильный и аэропорт хорошо видно. 

- Если мы летим в тумане, да по воздуху – это хорошо. Интересно, как бы мы 

себя чувствовали, если бы летели во время сильного ливня? 

- Так мы так уже летали и не раз, такая погода нам не помеха. Вам помочь 

собраться, - заботливо спросил стюард. 

- Только после приземления встать, иногда у меня это плохо получается, - 

Валерия не стала отказывать Антону помочь ей. Стюард всегда относился к 

ней с уважением и симпатией, а сейчас во время беременности с какой-то 

необычной заботой старшего брата, хотя и был моложе.  

«Сон в руку - туман, ничего не видно, хотя в воде, во время подводного 

путешествия, всё прекрасно просматривалось. Получается сегодня у меня два 

путешествия в одном: по воздуху и под водой! Надо подумать: что бы это 

значило?» 

- Госпожа директор, позвонил Густав, он вас встречает, - сообщил Антон 

Валерии. 

- А кто ему позвонил? 

- Капитан. Погода плохая, а вы хотите за руль сесть – нежелательно. 

- Ох, мужчины, я бы прекрасно справилась! Возьми мои ключи, перегонишь 

мне машину к дому. 
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- Я всё сделаю, - Антон помог девушке встать, взял её сумки и надёжно 

передал Валерию в руки Густава. 

- Доброй ночи, моя госпожа! Как долетели? 

- Доброй ночи! Сон приснился интересный: кругосветное путешествие под 

водой на самолёте. Красочный и натуральный! 

- Положительный? 

- Очень! Я под впечатлением! Поехали, что-то холодно, я после тёплого 

салона замёрзла. 

- Машину Антон перегонит? 

- Да я его попросила, он отличный парень. 

- У него сложная судьба, мама рано умерла, отец здорово выпивал, он 

сестрёнку сам растил. Сам себя и выучил, окончил авиатехнический 

факультет, подрабатывает в аэропорту в бригаде по подготовке самолётов к 

полёту и нашего в том числе. 

- Значит, он у нас универсал, молодец парень. Он мне сразу понравился, с 

первого дня, только я почему-то ни разу с ним не поговорила и ничего о нём 

не знала. Это плохо! Так нельзя! Надо исправлять ситуацию. 

- Все обо всех знать невозможно, - возразил Густав. 

- А он не все, он наш стюард, а теперь как я понимаю и техник, он взял 

ответственность за наши жизни и заслуживает уважения и внимания. Узнай 

всё, может у него проблемы или он в чём нуждается. Пожалуйста! 

- Моя госпожа, не волнуйтесь, я всё сделаю и вам доложу. Вон уже 

подъезжаем, ну и погодка! Вас к Кристине или к себе? 

- К Кристине, я её уже столько дней не видела. 

  Шведская мама встретила Валерию на пороге дома, она как услышала звук 

машины, разу поняла, кто едет. 

- Как я рада, что ты, наконец, дома, - запричитала она, обнимая девушку. 

- Кристина, меня не было две недели, а ты причитаешь, словно я 

отсутствовала целый год. 

- Я целыми днями одна, муж спит всё время, или претворяется, чтобы меня 

не беспокоить. Скучно, детей нет, чем мне заниматься? 

- Рестораном и кафе. 

- Ты тот раз так их напугала, что мне теперь там делать нечего, ни кто не 

хочет потерять такую стабильную работу. Да, что мы о работе, пойдём на 

кухню, я чай поставлю, как чувствовала, что ты скоро будешь, тесто 

поставила, сейчас пирожки напеку. 

- Особая традиция твоего дома – пирожки, я их люблю, только я не могу 

сейчас много есть, по чуть-чуть. 

- Два пирожка – это как: чуть – чуть? – улыбнулась Кристина. 

- Слушай, а у тебя красивая улыбка, и как я раньше не замечала, - удивилась 

Валерия. 

- Просто я очень рада, что ты приехала. Вилетт совсем не появляется и меня 

к себе не зовёт, совсем не знаю, как у неё дела. Слава Богу, Карл бывает 

постоянно. 
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- Дорогая моя Кристина, ты моя шведская мама, я тебя очень люблю, и не 

забывай об том, - обняла Кристину Валерия, - только плакать я тебе не 

разрешаю. И вообще, ты меня пирожками подразнила, малыш теперь 

разбушевался, вот уж он точно будет твои пирожки любить. На слова так 

реагирует! 

- А ты вот собираешься жить на другом краю света, как я буду ему пирожки 

печь? – покачала головой Кристина. 

- Я скучаю по всем детям, а там мы все вместе будем, Влада и Дан смогут 

приезжать, мне меньше надо будет летать из страны в страну.  

- А что тебе тут мешает поселиться?  

- Ну вот! Мы с тобой на эту тему много раз говорили. Как мой новый муж 

будет себя тут чувствовать. Одно дело прилететь в гости, другое – жить 

постоянно. И потом! Его работа привязана к территории, он не может 

надолго уезжать. Будешь к нам приезжать!  

- Скоро Вилетт родит, помогать надо будет, непутёвая она, не знаю, какая из 

неё мать получится, - сказала Кристина, подавая Валерии готовые только что 

вынутые из духовки пирожки с капустой. – Она думает только о себе. Карла 

ревнует ко всем, скандалы ему устраивает, может на работу не выйти. 

- Ни как не думала, что она себя так вести будет, всё получила, что хотела, 

что ещё надо? Карла жалко, не заслуживает он такого отношения к себе. 

Даже не знаю, как его поддержать в такой ситуации, она вообще меня 

считает виновной во всех её неприятностях. 

- Валерия, это я виновата, вырастила эгоистку, всё для неё, младшая же была. 

Теперь её запросы остановиться не могут. Видимо и церковь не много-то 

помогла. 

- Главная задача сейчас, чтобы родила без приключений, а там может чувство 

материнства сработает. И Карлу скажите, пусть не потакает её капризам, 

иначе она не успокоится, - размышляла вслух Валерия. Спасибо за пирожки, 

пойду, душ приму и отдыхать. Сегодня был очень долгий день и уже ночь на 

дворе. 

- Может, … тебе в гостевой постелить? – неуверенно спросила Кристина, но 

видя, что Валерия встала и принялась собираться, решила просто её 

проводить. 

  Дома Валерия получила удовольствие от душа и созерцания своих 

аквариумов, тут только она задумалась, как их перевести на остров, не 

оставлять же их на Кристину, она и так всё время рыб кормит да пыль 

вытирает, несмотря на запрет. 

  «Придётся провести целую операцию. Аквариумы трогать не буду, оставлю 

в них минимум самых нетребовательных жильцов. Все остальные рыбы 

перевезу на остров, только там ещё ничего для них не приспособлено, я про 

них совсем забыла. Аквариумы поставлю в гостиных у себя и у детей. Рыб на 

все хватит. Вот только где взять такие аквариумы, как мои, придётся их 

заказать, вот незадача!» - подумала девушка. 
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  Когда Валерия проснулась, она почувствовала, что прекрасно выспалась. 

Ощущение что уже довольно поздно не покидало её, пока она не посмотрела 

на часы, было почти одиннадцать. 

  «Бью рекорды, я так поздно ещё не вставала. Но если учитывать, что я легла 

почти в три часа, то можно простить себя за такое расточительство 

временем». 

- Густав, добрый день! 

- Добрый день, моя госпожа! За вами приехать? 

- Да я жду, я почти готова, я у себя. 

- Сейчас буду! 

- Густав, позвони программистам, пусть поднимутся ко мне, а после обеда 

собери мне всех замов и начальников отделов в конференц-зал, - попросила 

Валерия, усевшись в машину на переднее сиденье. 

- А мне надо быть? 

- Ты исполнительный директор и мой зам - в моё отсутствие отвечаешь за всё 

по высшему разряду, ты должен знать обо всём, что делается, и что будет 

делаться у нас в Компании и на производствах!  

- Простите, спросил глупость. Просто я не очень в компьютерах разбираюсь, 

вот и решил, что совещание только для технарей. 

- Боюсь, тебе у них придётся многому поучиться. 

- Да я не против, главное пусть мозги усвоят всё, что им скажут. Я ведь 

гуманитарий! 

  Инга встретила директора с такой радостью, что той даже стало как-то 

неловко. 

- Я так рада вашему приезду, госпожа директор. Вы отлично выглядите, вам 

беременность к лицу, а какой костюм оригинальный. 

- Добрый день, Инга! Как у нас дела? 

- Всё хорошо, Густав отличный начальник, ничего личного – смутилась 

секретарь. 

- Инга, я тебя правильно поняла, не смущайся. Значит, через месяц я смогу 

спокойно уйти в декрет? 

- Уже через месяц? Так быстро? 

- Ничего себе быстро, ещё три месяца до родов, я уже устала осторожничать 

и очень быстро стала уставать. Я у себя, как только программисты придут, 

пусть сразу проходят, у них много работы. 

  Минут через пять всех, кого пригласили, были в кабинете, и Валерия стала 

вводить их в курс дела. 

- Добрый день господа, у нас с вами предстоит очень нужная и важная 

работа. Она связана с будущим Концерна и улучшением его деятельности, – 

тут Валерия достала свой новый ноутбук и под восхитительные возгласы и 

взгляды специалистов продолжила, - за два дня нам надо будет добавить в 

рабочие комплекты около тридцати компьютеров, но более бюджетного 

варианта. Этот мой. Сейчас расскажу для чего. Но для начала у кого из вас 
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самый большой опыт работы со сложными Программами, и кто возьмёт на 

себя дополнительную нагрузку по обслуживанию ещё одной. 

- Госпожа директор, - начал руководитель компьютерной службы, - опыт то у 

нас у всех большой, только один недавно в отделе работает, я загружен с 

головой, Стен чуть меньше, но на нём Интернет. Может нам на 

администрирование сайтов и групп взять кого-нибудь, с этим и не совсем 

опытный справится, если что – научим. 

-  Скорее всего, я прислушаюсь к вашему предложению, если есть кто на 

примете, пусть придёт, я сама хочу на него взглянуть. А сейчас я продолжу. 

Сегодня вы закупаете ноутбуки и видеокамеры, завтра установите там, где я 

скажу. Если от вас, хоть слово вылетит, уволю сразу и на опыт не посмотрю. 

Пусть Стен останется, а вы в магазин собирайтесь и ждите на выходе. 

- Инга, - по селектору связалась с секретарём Валерия, - срочно мне в 

кабинет начальника финансового отдела, одетого на выезд. Стен, сейчас я 

познакомлю тебя с человеком, который будет тебя консультировать по 

установке новой Программы. До работы с ним с тебя возьмут подписку о 

неразглашении, это очень большая ответственность. Если ты не можешь за 

себя поручиться или боишься, можешь отказаться. 

- Я согласен подписать документ о неразглашении, и я понимаю всю 

ответственность, что беру на себя.  

- Иди к Инге, подпиши и сразу возвращайся, а я пока включу ноутбук. 

Прошло пару минут, и связь была налажена. Почти сразу в кабинет вернулся 

Стен. 

- Олег, познакомься со Стеном, будете общаться только на английском, 

первое время, если будет надо, я вам помогу. Потом уж сами. Расскажи ему о 

Программе и как её устанавливать. Флешка с Программой у меня. 

- Госпожа директор, начальник финансового отдела пришёл, - сообщила 

Инга. 

- Пусть подождёт, я сейчас выйду, - Валерия отдала начфину листок, на 

котором написана марка ноутбука и велела до вечера, чтобы они были в 

Управляющей Компании на столе у Инги.  

- Тридцать штук, - удивился тот. 

- Да, мне нужны они утром. Если что у вас в запасе ночь. 

- Хорошо, постараюсь всё сделать, госпожа директор. А мне на совещание 

после обеда приходить? 

- Нет, займитесь тем, что я сказала и без лишних разговоров в Управлении, 

вы же знаете, я терпеть их не могу, - тот понятливо кивнул и удалился. 

  Компьютерщики договорились завтра вместе попробовать установить 

Программу на компы, обменялись почтой и Стен ушёл догонять своих 

друзей, он уже понимал для чего и какие нужны параметры ноутбуков, если 

тех, что написаны на листке, вдруг не окажется в наличии. На дневном 

совещании замы были поставлены в известность: что и для чего всё будет 

установлено и как, потом этим пользоваться. Несколькими днями позже, по 

подобию введения новой Программы в Компании всё было сделано и в 
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Культурно-туристическом комплексе на острове под чутким руководством 

Густава. Но там всё было намного проще, так как к новому в гостинице все 

привыкли. Буквально за следующие две недели была опробована каждая 

мелочь, и можно сказать, что Программа удачно стартовала. 

  В один из рабочих дней Густав доложил о выполнении поручения 

относительно Антона и рассказал Валерии о том, что он живёт с сестрой и 

помогает ей во всём, она учится на бухгалтера, так как эта работа позволяет 

ей работать дома или почти дома. Сестра с детства часто болеет и ей не все 

работы подходят. 

- Я скоро буду регистрировать Фонд «Второе зрение», где-то осенью, мне в 

него нужен бухгалтер, - пояснила свой интерес Валерия, - поговори с 

девушкой, будет ли она готова к такой работе.   

- Хорошо, моя госпожа, я всё сделаю. А теперь пойдёмте обедать, Яков нас 

ждёт в кафе, он ведь окончательно успокоился относительно Рут и теперь с 

ним можно хоть спокойно кофе попить. 

-Знаешь, Густав, я всё равно чувствую свою вину, это же я посоветовала ему 

попробовать наладить свои отношения с Рут, ни как не думала, что она такая 

несерьёзная, но доверять ей новые знания нельзя, очень жаль! 

- Моя госпожа, вы же хотели как лучше, и потом, вы же предложили 

попробовать, а не требовали жениться. Человек сам делает свой выбор. 

Видимо у Рут сознание дальше собственной персоны развиваться не хочет. 

- Всё бы ничего, но чем дальше по времени, тем сложнее Якову будет найти 

даму сердца. Смотри, не допусти этого с Ингой. 

- Инга похожа на девочку-школьницу, которая попала в удивительную 

страну знаний, ей всё интересно, она просто в восторге от новых открытий. 

Она как ребёнок держит меня за руку и задаёт миллионы вопросов. Скоро 

меня ей уже будет не хватать. 

- Должно хватить, не торопись, пусть лучше усвоит всё, что уже знает. 

Поверхностные знания пользы не принесут, быстро забудутся, и многое 

придётся начинать сначала, это неправильно. Если что, лучше посоветуйся с 

Марком или со мной. Ладно, пошли, а то Яков уже хочет сюда за нами 

спуститься, устал нас ждать. 

  За кучей производственных работ Валерия никогда не забывала семейные, 

особенно праздничные даты. Вот и теперь, перед днём рождением Ингвара 

Валерия связалась с Доро и попросила его помочь организовать Томасу 

праздник.  

- Подключи Элеонору, и свозите его в дельфинарий, он точно его запомнит. 

Мне там понравилось. Ещё, сделай фотографии разные во время праздника и 

на разном фоне, я хочу оформить для него альбом.  

- А можно я сделаю для альбома обложку – как контур? 

- Она, наверное, тяжёлая будет? 

- Нет! Это представляет из себя такую мягкую тонкую сетку, по её контуру и 

углам идут декоративные пластины – красиво получается, только мне будут 

нужны размеры альбома, а ещё лучше сам альбом. 
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- Летом приедешь, я тебе его дам, мне уже интересно, как получится. 

  Затем Валерия переслала на электронную почту Доро рисунки с подробным 

описанием коллекционных изделий для работы. Ему они очень понравились, 

и он обещал в ближайшее время начать с ними работать, так как сейчас 

почти свободен, заказ на цепочки выполнен, и он ждёт его отправки в 

Швецию. 

- Доро, ты цепочки приготовь, упакуй, как только мои в мае полетят домой с 

ними и отправишь. И не забудь, я хочу, чтобы ты приехал на нашу с 

Томашем роспись и на рождение сына, я тебя приглашаю на начало июля, 

сразу после твоего дня рождения. У меня есть огромное желание тебя 

познакомить с мужем, вы, как два мастера обязательно найдёте темы для 

разговора и возможно договоритесь о новых совместных проектах.  

- А ты не будешь подключать его к изготовлению твоей коллекции? 

- Нет! Это наш с тобой проект, и только! Как мы и договорились раньше. 

- Я с Владой недавно разговаривал, у неё к открытию выставки Дана почти 

всё готово. Дед уже договорился со всеми залами, где примут его работы. 

Скоро будет составлено расписание и его отправят вам. 

- Афиши, рекламки и пригласительные всё привезут на самолёте, тогда 

доставят и работы, их будет сорок. Петрос решил, кто будет перевозить, и 

оформлять выставки, и охранять их? 

- Конечно, он тут всю родню подключил, с телевидением договорился, 

фотографа нанял. Пять выставочных мест на островах и пять на континенте. 

Считай до следующего лета. 

- Доро, а ты к осени готовь свою выставку по России, думаю, всё получится 

отлично, главное, все документы правильно оформить. Мы на первой 

выставке сделаем рекламу нашей коллекции, покажем её зрителям, и можно 

будет запускать в продажу. Для проведения выставок я уже организовываю 

международный Фонд. Всё очень серьёзно, я хочу помочь вам реализовать 

изделия своего творчества и поставить всё это на постоянную основу, а не от 

случая к случаю.  

  Разговаривали они ещё долго, и каждый понимал, что хотелось нормального 

живого общения, а не просто с помощью компьютера. Но приходилось 

обходиться тем, что имели. Договорились через неделю ещё раз встретиться 

на полях Интернета. 

  Как-то утром Валерия почувствовала, что кто-то упорно пытается обратить 

на себя внимание. Девушка прислушалась к своим мыслям и поняла, что это 

Джейк. 

- «Доброе утро, Джёйк! Рада тебя слышать!» 

- «Доброе утро, Валерия! Не хотел тебя беспокоить, но Мишель настаивает, 

чтобы ты легла в клинику Карла». 

- «Но я чувствую себя хорошо», - удивилась девушка. 

- «Думаю, не стоит с ним спорить, любая профилактика и поддержка сейчас 

будет, кстати, весна всегда ослабляет иммунитет». 
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- «Он опять что-то знает и не говорит, почему прямо не сказать, к чему 

готовиться?» 

- «У тебя на горизонте роды, как к чему готовиться?» - теперь очередь 

удивляться у Джейка. 

- «Какое-нибудь событие на горизонте! Зачем скрывать!» 

- «Вот ты о чём! Тебе предлагают лечь в клинику для укрепления здоровья и 

поддержания беременности в последнем триместре. Чтобы не случилось 

потом – твой организм будет к этому готов. Правильно? А если, как ты этого 

хочешь, Мишель должен раскрыть все свои тревоги за тебя, или возможные 

неприятности – где гарантия, что твой организм сразу после сообщения о них 

справится, вот так просто без поддержки? Ты сорвёшься чисто на эмоциях. А 

если их вообще, этих проблем потом не будет, ты заявишь, что тебя зря 

побеспокоили. Самонадеянность и беспечность по отношению к своему 

здоровью, когда до родов два с половиной месяца, как-то тебе не к лицу». 

- «Прости, Джейк, ты прав, я поговорю с Карлом», - самоуверенность 

Валерии как ветром сдуло, когда она услышала слова Джейка и 

почувствовала их тон. 

- «Он тебя ждёт! Сегодня!» 

- «Спасибо тебе и Мишелю за заботу, давно не встречались лично. Я только 

иногда чувствую вашу энергию рядом с собой и всегда знаю, что расстояние 

услышать друг друга для нас не преграда». 

- «Валерия, береги себя, пока! Скоро встретимся, очень хочется пообщаться 

просто так, как обычные люди!» 

- «До встречи!»  

  «… Мы и так обычные, подумаешь, чуть больше знаем и умеем в своей 

области знаний. Я вот в технике полный ноль и в химии, и в генетике, и во 

многих других науках. Каждый должен быть учеником, практиком, 

мастером, и учителем в том, чему он посвятил свою жизнь. Мы все обычно-

необычные люди – те, у кого есть желание развиваться, достигать 

поставленных целей, расти морально и духовно, постигать истины и 

творчески работать, выкладывая всего себя без остатка. Не для себя – для 

других!». 

  Наливая себе чай, Валерия решила позвонить Карлу и договориться о 

встрече. 

 «Если мне ложиться в больницу значит, я на остров сейчас не лечу. Надо 

позвонить Томашу. Он, конечно, огорчится! Это минимум недели на две, не 

меньше. Впереди май – дети прилетают, дома надо доработать – сил много 

потребуется. А ведь их подкопить надо! Мишель как всегда прав!» 

- Доброе утро, Карл, - набрала номер друга Валерия. 

- Доброе утро! Ты уже собралась? 

- Собираюсь, сейчас ещё Кристине скажу, чтобы не волновалась, не 

удивилась его словам девушка. 

- Через час я за тобой приеду. 

- Хорошо, жду, я буду у Кристины! 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

401 
 

  Чай Валерия так и не выпила, она знала, что Кристина всё равно усадит её 

за стол и начнёт кормить. Лучше ей не сопротивляться. Девушка собрала 

сумку, покормила рыб и заправила их автоматические кормушки из расчёта 

на две недели, полила цветы и, оглядев комнату, пошла на выход. Сумку она 

оставила с наружной стороны около двери, за ней придёт Густав. Вроде и 

положила немного, но она получилась тяжёлой. 

- Привет, дорогая, ты чего не в настроении. 

- Привет, Карл требует лечь в клинику для профилактики. 

- Он знает, что делает! – заверила Кристина Валерию, - чай горячий, пошли 

на кухню. 

- Но что я буду делать в палате? Лежать и скучать от безделья? – ворчала та. 

- Ну, ты же наверняка книги и компьютер уже упаковала? – улыбнулась 

шведская мама, - а потом, ты для чего устанавливала новую Программу, вот 

и трудись на расстоянии. 

- Кристина, я кофе хочу, а то мне Карл его не даст целых две недели, 

представляешь? 

- Переживёшь, я налью тебе кофе, но не крепкий, хорошо? 

- Хорошо, вообще-то мой режим питания не сильно изменился, просто 

иногда чего-то очень хочется или наоборот – противно от одного запаха. 

Слава Богу, токсикоза почти нет. 

- Я вообще удивляюсь, как ты с твоей нагрузкой ещё и неплохо ходишь? 

- Кристина, я всю беременность, то есть с того момента как про неё узнала 

просто более тщательно пытаюсь регулировать нагрузку и отдых. Если я 

хочу спать, я сплю, хочу гулять, я иду на свежий воздух, могу работать – 

работаю. Меня другое удивляет: как я до шевеления ребёнка бегала, 

крутилась как белка, танцевала, и даже не подозревала о его существовании. 

Единственное, что у меня не получается заранее предвидеть перегрузку и для 

этого копить силы. Я буду рожать впервые и не знаю, как это отразиться на 

моём организме. Я предусмотрела за три недели до срока уехать в Россию, 

чтобы подготовиться к ним и не иметь перед роддомом никаких физических 

и эмоциональных нагрузок. А что я могу ещё сделать? 

- В клинике тебе УЗИ сделают, посмотрят, как там ребёнок и всё такое, 

витаминчики поколют, понаблюдают, чтобы исключить ненужные 

сюрпризы. 

- Да я не против, - смирилась Валерия. 

- Погоди, я тебе сейчас в клинику с собой запеканку положу и пирожков. Для 

тебя и Карла, Вилетт совсем готовить перестала. 

- Спасибо, вроде Карл подъехал, - прислушалась к шуму на улице Валерия. 

- Ну, иди, с Богом! – перекрестила Валерию Кристина. 

  Девушка накинула куртку на комбинезон и вышла на улицу. По дорожке от 

её дома шёл Карл. Он помахал девушке рукой и улыбнулся.  

- Карл, привет, подожди, забери сумку, она наверху в доме, а я пойду к 

машине. 

  Тот сразу понял, в чём дело и повернул назад к квартире Валерии. 
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- Ну, что тебе прописала наша доктор? – спросил Карл, входя в палату 

Валерии после размещения её в клинике и предварительного осмотра. 

- Все анализы, УЗИ, ЭКГ и ещё целую кучу. 

- Вот и хорошо, всё пройдёшь, и все будут довольны, особенно если всё 

хорошо, - поцеловал Карл Валерию и сел рядом на кровать. 

- Я уверена, что всё хорошо, у меня нет жалоб, только устаю быстро, сплю 

много, ем часто, и живот наклоняться не даёт! 

- Даже я знаю, эти жалобы говорят о том, что ты беременна, - засмеялся 

Карл. 

- Да ты что? – улыбнулась девушка, - а я-то голову ломаю, что со мной! 

- Пошли на УЗИ, я тоже хочу посмотреть, племянник же там, - и Карл 

тихонько постучал по животу. 

- Ой, он тебе ответил, как здорово пнул в то место, где была твоя рука. Ну-ка 

положи руку на живот, - попросила Валерия, - смотри, как он на тебя хорошо 

реагирует, - когда она и Карл ощутили удар в ладонь доктора. – Он не на всех 

так реагирует – выборочно. Дан вообще сказал, что его энергия ему знакома. 

На Владу реагирует мягко, на Густава как-то странно - словно ревнует, со 

мной словно беседует, мы часто с ним общаемся. На острове на всех 

реагирует по-другому, словно прислушивается – изучает, бурной радости 

нет, подружился с отцом, теперь у них хороший контакт. Ему нравится, когда 

мы с Томашем о нём говорим, словно всё понимает. Помнишь моего юриста 

Якова, так он первый раз при встрече повёл себя так, словно вдруг узнал и 

обрадовался, интересно просто. Очень любит слушать музыку и гулять на 

море. 

- Ты моё любопытство разожгла как костёр, пошли, хочу посмотреть, что там 

у тебя за вундеркинд в животе. Имя то есть? 

- Целых три! 

- Это как? – удивился Карл. 

- Первое пока не произносим, второе: Бенджамин – Бэн, третье: Валентин – 

Вале! Дети так решили. 

- Необычно, но интересно, как у королей. 

  УЗИ показало, что отклонений от нормы и сроков нет. А так как Валерия 

завтракала, все анализы будут брать только на следующее утро. Вернувшись 

в палату, девушка решила позвонить Томашу. 

- Добрый день, волшебник! 

- Добрый день, любимая! Дико скучаю, ты, когда приедешь? 

- После пятого, сейчас легла в клинику для профилактики, так положено. Две 

третьи пути пройдено. УЗИ показало, что всё в порядке у меня и у сына, 

беспокоиться нет повода. 

- Отлично! 

- Как у тебя дела? 

- Я по карте, что ты мне переслала, все дубы нашёл, сделал сетчатое 

ограждение по кромке леса с надписью и входом. Ещё я поставил маячки на 

крупный объект. Но, если это незваный гость – человек, квадрокоптер его 
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предупредит и сфотографирует. А это статья: проникновение на частную 

собственность, да ещё и с предупреждающими знаками. Я изучил наше 

население. Лосей нет, но есть косули, небольшое семейство, лисы, зайцы, 

белки, соболь и много разных птиц. 

- Здорово. Я ещё вот что придумала, надо по периметру сетки со стороны 

поляны елочек посадить, как дополнительную ограду, дуб видно не будет и 

посягательств на него будет меньше. 

- Хорошо, добавим. Я сам всё делаю, чтобы у посторонних меньше вопросов 

было. 

- Молодец, это хорошее дело. Что ещё нового? 

- Дом готов, ждёт тебя для создания интерьера. 

- Да, приеду, работы будет много, но мне она нравится. Сплошное 

творчество. 

- Надеюсь, ты надолго приедешь? – с ожиданием положительного ответа 

спросил Томаш. 

- На месяц! Прости, тут ко мне пришли, - в палату постучали.  

- Радость моя, Валерия! Я жду тебя с нетерпением! Обнимаю, целую, глажу 

животик! – скороговоркой проговорил Томаш. 

- До свидания, любимый! Пока! … Входите! - в дверь вошли Мишель и 

Джейк. 

- Можно? – спросил Мишель Валерию. 

- Вау! Какие люди! – девушка стала вставать, но гости предложили ей этого 

не делать. 

- Валерия, ты нас не смущаешь, лежи. 

- Мне надоело лежать, я хочу встать и поздороваться с вами как положено. 

- Это как? – спросил Мишель.  

- Я так рада вас видеть! Никакое мысленное общение не заменит настоящих 

дружеских встреч, – Валерия аккуратно встала, поддерживаемая Джейком, 

обняла его и поцеловала, а затем поцеловала и Мишеля. – Какими судьбами? 

Вы меня специально сюда уложили, чтобы со мной пообщаться? 

- И да, и нет! Просто мы воспользовались ситуацией, - ответил Мишель, 

улыбаясь. 

- Чай, кофе, что желаете? 

- Обслуживание на все сто! – развёл руки Джейк. 

- Мне Кристина запеканку и пирожки с собой дала, вот сейчас и будем 

пировать. А можно позвать Карла? 

- Конечно, мы с ним уже поздоровались, но с удовольствием в его компании 

пообщаемся. 

  Валерия по телефону попросила вызвать к ней Карла и принести зелёного 

чая с ягодами в большом заварном чайнике на четверых. Она пригласила 

гостей на диван, и сама уселась в кресло напротив. 

- Валерия, - обратился к девушке Мишель, за бурными событиями твоей 

жизни сложно уследить. Но нам очень понравилось, как ты правильно 
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воплотила в жизнь совет Томаша о руководстве предприятиями из дома. Ты 

сообразила по-своему и освободила уйму времени для детей.  

Мы просто рады за создание Большой семьи, это то, что так необходимо 

Светлым Силам сейчас. Я очень рад как ты планируешь развитие творчества 

у детей и помощь им. 

- Мишель, ты так говоришь, что сейчас скажешь, о том, что тебе не нравится. 

Не ходи вокруг да около. Говори! – в этот момент принесли чай и подошёл 

Карл, он очень вовремя присоединился к разговору. 

- Ты не права, и я и Джейк очень довольны твоей деятельностью. А Марк 

вообще в восторге от всего, что ты делаешь. Он готовится к рождению твоего 

сына.  

- Тогда скажи, что тебя беспокоит, я же это чувствую. 

- Твоё здоровье и предстоящие роды. Ты себя очень переоцениваешь, в плане 

энергетических запасов и силы. Томаш тебя очень выручает. Когда ты с ним, 

мы почти не волнуемся. Здесь, если что – Карл поможет. Но когда ты в 

России – очень опасная ситуация. 

- Там мама, там знакомые врачи, там и мой дом тоже, - удивилась Валерия, - 

что может случиться? 

- Валерия, - начал Джейк, - ты очень опасный человек, а твой сын будет ещё 

опаснее. Тёмные силы только и ищут слабые места в твоей защите, чтобы 

навредить вам. В энергетическом плане с вашей защитой мы справляемся, с 

физической на территории Швеции тоже. Но там, в Питере мы спокойны 

только за тонкие тела. Ты же знаешь, как действует тьма через 

нечистоплотных людей. 

- Я как-то с этой позиции на свою жизнь и не смотрела, - задумалась 

Валерия. Карл вдруг взял её за руку: 

- Эй, подруга, мы тебя защитим и в обиду никому не дадим, ты чего 

расстроилась, перестань! – хотя внешне этих проявлений не было видно. 

- Вот уж не думала, нет, просто не задумывалась, что кто-то на меня и сына 

постоянно и активно охотится, - ответила ему Валерия. – Но ведь вы всегда 

рядом, я это чувствую. 

- А как ты хотела! Ты ценный человек, как и твой сын. Ты сумела за такое 

короткое время многое осознать и объединить вокруг себя десятки людей, 

разве это не обязывает Светлые Силы оберегать тебя.  Если мы не будем друг 

другу помогать, нас просто по одному уничтожат! – пояснил Мишель. 

- Я никогда не рискую напрасно! – пожала плечами Валерия. 

- Этого недостаточно. Тёмных нельзя сбрасывать со счетов. Марина вон 

замучилась от Вилетт их отгонять. А та, так и норовит угодить к ним в лапы, 

- заявил Джейк. 

- Карл, - вдруг Валерия схватила его за руку, - прости меня, пожалуйста, я 

уже сто раз пожалела, что уговорила тебя жениться на ней, - вконец 

расстроилась девушка. Казалось, что она вот-вот расплачется.   

- Ты с ума сошла, Валерия, я ни о чём не жалею! Ты же меня не заставляла, 

ты просто посоветовала, я сам сделал выбор! Теперь у меня будет дочь! Это 
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самое важное! Вилетт – это моя школа, моя задача не допустить её падения. 

Быть всегда начеку и в любой момент подать ей руку помощи. Не вздумай 

себя винить! Я тебя очень люблю, ты мой самый лучший и самый близкий 

друг. Ты же знаешь, мы всю жизнь будем рядом - это главное! Успокойся! – 

Карл стал целовать руки девушки. 

- Карл прав! – утвердительно кивнул головой Мишель. – Нет повода для 

расстройства. У каждого есть выбор и каждый его делает сам! – Он строго 

посмотрел на Джейка, тот понял, что опять сказал что-то не то. 

- Так в чём дело-то? – спросила Валерия, обратившись к Мишелю и Джейку. 

- Давай я попробую тебе объяснить, - начал Мишель, - через три месяца, 

даже меньше ты родишь, и у тебя с Томашем будет сын. Огромный период 

беременности уже позади. Впереди сложный момент – роды. Хотелось бы 

свести риск до минимума. Ты не могла бы поменять место родов и всё-таки 

остаться рожать в Швеции? 

- Потом с гражданством будет серьёзная проблема. В том роддоме, где я 

планирую рожать, работает мамина знакомая, я у неё наблюдаюсь. Пусть 

Джейк летит со мной, как мой личный семейный врач и за всем проследит. 

Так ведь можно. 

- Это неплохой вариант. Надо подумать. 

- Всё будет хорошо, я это чувствую, - заверила всех Валерия, но настроение у 

неё никак не поднималось, от сегодняшней встречи на душе остался какой-то 

осадок, почему, она не могла себе объяснить. Это почувствовал и Мишель, 

он решил хоть немного смягчить ситуацию. Наставник встал, подошёл к 

Валерии и незаметно дал понять Джейку, чтоб тот был готов. 

- Отдыхай, Валерия, тебе надо поспать, - шепотом на ухо девушке сказал 

Мишель и провёл рукой по её глазам, через несколько секунд она 

погрузилась в лечебный успокаивающий сон. Руки Джейка ловко подхватили 

Валерию и уложили её на кровать. Карл укрыл подругу покрывалом и 

предложил всем перейти в его кабинет.  

- Карл, у тебя такая прочная связь с Валерией, ты её так чувствуешь, просто 

удивительно, - выразил своё мнение Мишель, когда они выходили из палаты. 

- Она возникла почти сразу, то я её спасал, то она. Если бы тогда - давно 

Валерия не нашла нас в море, я бы уже давно кормил рыб. Я обязан ей 

жизнью! Я многим ей обязан! 

  Валерия спала долго, проснувшись в тишине палаты, она почувствовала, 

что хорошее настроение к ней вернулось и дико хотелось есть. Солнце было 

во второй половине дня, ближе к вечеру. Она посмотрела на стол – всё 

убрано, в вазе стояли весенние первоцветы, тонкий аромат которых наполнял 

комнату и гармонизировал пространство. Девушка позвонила на пост и 

попросила принести ей чая. Через несколько минут в палату принесли целый 

поднос всяких вкусностей и следом за медсестрой вошёл Карл. 

- Добрый вечер, Валерия, как спалось? – улыбнулся друг. 

- Мишель умеет укрощать, а главное – незаметно.  
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- Он очень за тебя переживает, Джейк много спокойнее. Он врач и относится 

к процессу беременности как к естественному. 

- И правильно, это так и есть! 

- Он хочет, чтобы ты была счастлива, как и я, как и Густав, как и Томаш. 

Томашу ты отдала своё сердце, и мы уважаем твой выбор. Думаю, он его 

достоин! 

- Твоё общение с Джейком даёт свои плоды. Ты становишься сильнее, я 

чувствую это. И я счастлива, что у меня есть такой друг как ты! Брат как ты! 

Ты мой единственный брат и самый родной! – Валерия обняла Карла и 

тихонько произнесла: - спасибо за то, что ты есть! 

- Сестрёнка - мне так нравится это слово. Пусть будет так – сестрёнка! У 

меня не было ни братьев, ни сестёр и я не понимал как это. А вот с тобой я 

это почувствовал, и я очень рад, что у меня есть сестра, - в голосе Карла 

звучала радость с небольшой дозой горчинки, но Валерия знала, что и она 

скоро пройдёт. 

  За чашкой чая Карл долго рассказывал о своих занятиях с Джейком, и за 

целый вечер они ни разу не коснулись темы Вилетт. Никому она была не по 

душе, да и портить настроение совсем не хотелось. 

- Валерия, ложись спать, завтра рано анализы сдавать, да и ты столько много, 

наверное, давно не разговаривала? 

- Не знаю, как получится уснуть, немного почитаю, или посмотрю мультики 

– спала ведь целый день. 

- Ложись, а сон придёт, малыш не беспокоит? 

- Всё хорошо, ты чего домой не идёшь – дежуришь? 

- Сейчас съезжу, проведаю Вилетт и приеду на дежурство. 

- Она знает, что я здесь? 

- Завтра скажу, спокойной ночи, сестрёнка, - Карл поцеловал Валерию и 

вышел из палаты. 

- Прости меня, - прошептала ему вслед девушка, - дала надежду и забрала! 

На следующий день после сдачи анализов и скромного завтрака к Валерии 

снова пришёл Мишель. 

- Доброе утро, Валерия! 

- Доброе утро! А где Джейк? 

- Он помогает Карлу. Нам надо поговорить, вчера мы были не одни, ты не 

возражаешь? 

- Неужели проблемы с моей беременностью и родами всё-таки есть? 

- Не совсем так, немного о другом. 

- Я слушаю, - заинтересованно сказала Валерия. 

- Скрывать не буду, скорее всего, эта беременность в твоей жизни будет 

единственная, другую ты можешь и не пережить, как и роды. Детей у тебя 

достаточно и в личной жизни всё в порядке. С рождением сына и с 

взрослением детей у тебя постоянно будет идти мощная перестройка 

организма для того, чтобы им помогать, чувствовать их, понимать и 

регулировать их способности. Кроме тебя это сделать никто не сможет. 
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Только подготовленный родитель, имеющий развитое сознание, служащий 

Силам Света и осознающий свою миссию сможет воспитывать таких детей. 

Но это колоссальная нагрузка. Все остальные будут помогать тебе тем, на что 

способны сами и в меру своих сил. Основная нагрузка ляжет именно на тебя. 

Развивая их, ты будешь развиваться и сама. С каждым ребёнком ты 

вынуждена будешь осваивать и умение применять и что важно умение не 

вредить при использовании силы и дара каждого. До тридцати лет ты должна 

будешь держать всех под очень пристальным контролем, а там будет видно, 

кто готов к самостоятельной жизни, а кому придётся оставить контроль.  

- Что-то приблизительно я себе и представляла, но окончательно осознать 

получится не сразу. Сейчас пока просто. 

- Но ведь ты уже задумываешься над Владой, она упряма и властна уже 

сейчас. Она поняла, что не такая как другие.  

- Да, меня она волнует, но чем больше я нагружу Владу ответственностью за 

тех, кого она любит и кто ей близок, тем меньше у неё будет времени 

находиться среди чужих.  

- Разумное решение, поговори с Мариной, она поможет поработать с её 

характером. 

- Хорошо, если её нагрузка позволит? 

- Рут оставлена в покое, зачем тратить на неё силы и время. Влада сейчас 

больше нуждается во внимании психолога, как подросток. Марина очень 

хороший специалист, я буду рад, если она поможет тебе с дочкой. 

- Скажи Мишель, ты часто общаешься со своим, с нашим Учителем? 

- Часто, я понимаю, о чём ты переживаешь, но у нас с тобой разные задачи и 

они выполняются по-разному. Ты же мысленно всегда общаешься с нами, 

Учитель это слышит и может подсказать как лучше или предостеречь, если 

что-то не так.  

- Я иногда его не чувствую или не слышу, он бывает где-то очень далеко? 

- Он в тонком теле и перед ним стоят более глобальные и пространственные 

задачи. Выполняя их, он перемещается и во времени, и в пространстве. Он и 

там тебя слышит, только пока нет смысла отвечать, ты его не услышишь, но 

это пока, это очень тонкие вибрации, твой организм только ещё готовится к 

их восприятию. 

- Значит, лучше его не беспокоить? Но я скучаю по нашему общению! 

- Если вопрос очень сложный или ты хочешь узнать что-то из сферы его 

деятельности или о нём самом, ты всегда можешь его спросить. Если он 

вдруг не сможет тебе ответить сразу, повтори попытку или немного подожди, 

он сам выйдет на связь. 

- Мишель, как ты думаешь, - вдруг спросила Валерия, - моя вина есть в том, 

что Карл женился на Вилетт? 

-  На тот момент, когда ты ему об этом советовала, никто не мог 

спрогнозировать, как поведёт себя Вилетт, можно было только просмотреть 

ряд вариантов развития событий. А вот какой из них начнёт сбываться – это 

только желание самой девушки, и ты понимаешь, что за каждым поворотом 
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может быть новый поворот. А Карл молодец, он правильно воспринял 

нынешнее положение в его семье. Он борется за душу Вилетт.  

- Только разница в энергетических потенциалах растёт, скоро она будет не 

переносить его энергию и возненавидит Карла. Она уже сейчас раздражается 

по пустякам и отрицательно реагирует на общение с мужем. У меня сердце 

кровью обливается, я хотела другу счастья, а, получается, обрекла на всё то 

же одиночество. Какая я близорукая! 

- А вдруг, чувство материнства всё поменяет к лучшему, … будем надеяться. 

В дверь тихонько постучали: 

- Простите, пожалуйста, - обратилась медсестра к Мишелю, - у нас обед, а 

после него тихий час. 

- Хорошо, хорошо, - улыбнулся Мишель, я удаляюсь. Валерия я улетаю 

завтра утром. Вечером приду на чай, пообщаемся. 

- Хорошо, я тебя жду, до вечера, - помахала ему Валерия и стала готовиться к 

обеду. 

  Карла Валерия в этот день не видела, вечером он был дома. Разговор с 

Мишелем продолжил дневную тему и был недолгим. А вот ночью Валерию 

ждал приятный и неожиданный сюрприз. Ей приснилась встреча с Учителем. 

  «Огромный океан вздымал свои неугомонные волны к самому небу. Шторм 

был довольно сильным, но кораблей не было в зоне его действия. Валерия 

наблюдала шторм с высоты из огромного шара с прозрачными стенками. 

Шар был прикреплён ко дну летящего аппарата внешне похожего на лодку. 

Из шара вверх по узкому проходу в форме гибкой трубы вела лестница прямо 

внутрь этого странного объекта. Летающий аппарат вылетел из зоны 

бушующей стихии и спокойно опустился на водную гладь. Шар вместе с 

Валерией погрузился в воду, и перед взором девушки теперь была плотная 

толща воды. В ней было спокойно, словно рядом не бушевал шторм, просто 

плавали рыбы и облака планктона. Понаблюдав немного жителей подводного 

мира, Валерия поднялась в небольшое квадратное помещение, закрыла вход 

в шар для наблюдений, скинула тёплый костюм аквалангиста и прошла в 

салон, как уже оказалось яхты.  

- Ну как, не устала, - спросил её седовласый старик, сидевший в кресле. 

- Разве от такого можно устать? Я так люблю море и воду, что думаю, почему 

я отказалась от жабр. 

- Тогда ты не смогла бы жить среди людей и не разыскала бы среди них 

своего капитана.  

- Любить человека непросто, но это такое счастье, это сказка, воплощённая в 

реальность.  

- Вы аквапланетарианцы или теперь уже аквапланетяне уж если полюбите, 

так это на всю вашу долгую жизнь. Воплощение за воплощением ты шла к 

своей цели и в этой жизни ваши Начала встретились.  

- Учитель, а что будет дальше? 

- Если вы получите благословление Космического луча, то вам уже не надо 

будет воплощаться в плотном теле. У вас будет интересная миссия: вы будете 
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Учителями своих детей до их ухода и своих внуков, а потом и правнуков и 

так далее. Многие из вашей Большой семьи будут работать со стихиями, 

господствующими на планете Земля, и защищать её. А ты всегда сохранишь 

связь между двумя цивилизациями: аквапланетянами и землянами.  

- Всё это звучит как фантастика, я ничего не помню, ну самую малость и ещё 

то, что мне иногда снится. Только моя любовь к морю, постоянное желание 

уйти в его глубину, умение слушать и слышать его подводные голоса и звуки 

заставляют меня задуматься и считать, что это для меня что-то да значит. 

- Многие и этого не имеют, так что тебе очень повезло, что твоё развитие 

всегда активно продолжается. Твоё сознание готово всё это вместить. С 

каждым годом твои знания будут пополняться, укрепится подключение к 

информационному полю Земли, затем, научишься брать информацию из 

других, более масштабных информационных полей ближайшего, а затем и 

дальнего космоса. Развитие бесконечно, как и расширение сознания. 

- Это и интересно, и трудно, и ответственно, но без этого жить уже 

невозможно! 

- Ты права, Валерия! 

   Девушка почувствовала, что аппарат остановился, и вопросительно 

посмотрела на Учителя. Тот кивнул головой в сторону выхода. Они 

поднялись на плоскость, очень похожую на палубу. Валерия оглянулась и 

увидела, что они находятся в знакомом по прошлым снам гроте. По лестнице 

вверх путешественники поднялись в зал скального замка. Там горел камин, 

было тепло и уютно. На столе горячий чай манил своим цветочным 

ароматом. В окна светило солнце, морская гладь была спокойной, и шторм 

остался далеко в прошлом. 

- И ты знаешь об этой скале? – удивилась Валерия. 

- Знаю, и иногда бываю здесь. Я люблю это место. 

- Мне оно тоже нравится, только я не знаю, чьё оно и как я с ним связана. 

- Здесь, ты многие годы готовилась к жизни среди людей. Это было очень 

давно, я тогда ещё не существовал. Мне об этом рассказали Учителя 

Учителей в нужный момент.  

- Новая сказка, ставшая былью. Интересно, а эта скала существует в 

реальном мире? 

- Конечно, только всё здесь увидеть можно только другим зрением, но при 

определённых навыках здесь всё материализуется и можно жить как обычно, 

только на короткое время, на несколько дней. 

- Но доплыть сюда нереально, край света! 

- Убежища так и строятся! Валерия уже скоро утро, - вдруг сменил тему 

Даниил, - тебе надо просыпаться, я рад, что мы увиделись, я всегда рядом и 

буду ждать наших встреч. 

- Спасибо большое, я очень люблю тебя Учитель, до встречи! До свидания! 

- … Просыпайся!» 

  И Валерия открыла глаза. Перед ней стоял Карл и улыбался. 
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- Просыпайся, соня, ты так крепко спала, что я уже стол накрыл, а ты всё не 

встаёшь. 

- Я была во сне, из которого совсем не хочется возвращаться. 

- Прости, я не знал! Но раз ты открыла глаза, иди, умывайся, я принёс чай и 

вкусный фруктовый рулет. Я тебя подожду. 

  Две недели пролетели очень быстро и пятого мая, Валерия, как и обещала, 

вылетела на остров. Позади дни в клинике, годовщина смерти Йежиша, 

уговоры Карла рожать в Швеции и много ещё разных событий ни как не 

повлиявших на ход самых на сегодня основных. Самолёт приземлился на 

острове, который немногим более полугода стал для Валерии родным. 

Томаш ждал её около терминала в машине. Он так обрадовался появлению 

любимой что, несмотря на живот, подхватил её на руки и закружил. 

- Томаш! Осторожнее! Поставь меня! Я очень рада нашей встречи, я очень 

соскучилась по тебе и твоей энергии, и не я одна, - девушка глазами показала 

на живот. 

- Радость моя, Валерия, я приветствую тебя и нашего сына на нашем острове 

любви и благополучия, - расцеловал жену молодой человек, аккуратно ставя 

её на землю. 

- Как ты тут без меня? – спросила девушка, садясь в машину. 

- Одними телефонными разговорами счастлив не будешь, мне нужна ты, я 

очень скучал. Да, и потом, у тебя много работы, но ты её любишь больше, 

чем меня. 

- Какая странная ревность! Трудоголик ревнует трудоголика к работе, и кто 

кого победит: он работу или работа его? – смеялась Валерия. 

- Смейся, смейся, тебя два дома ждут. 

- Дети приедут к концу месяца, а до этого я займусь лесными хоромами. До 

двадцатого июня я всё успею. 

- Тогда сразу в лес? 

- Нет, сначала ко мне, к тебе послезавтра. Мне надо немного поработать в 

библиотеке, сходить в гостиницу, заказать мебель, посмотреть собирается ли 

дубок расти. 

- Если ты думаешь, что я оставлю тебя одну, то ты ошибаешься. Я буду твоей 

тенью и окутаю тебя заботой. 

- Я не возражаю! 

  К дому подъехали в районе обеда. Томаш занёс сумки Валерии и предложил 

съездить на обед в гостиницу. 

- Но, если ты устала, закажем всё домой. 

- Если тебе не трудно, закажи обед сюда, пусть привезут, а ужинать будем 

там с Римом и Лаурой, я уже по ним соскучилась. А я пойду, посмотрю, как 

наш дубок, пророс или нет. 

- Я тоже хочу посмотреть, - заявил Томаш, догоняя девушку и заказывая 

обед. 
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  Под небольшим прозрачным пористым колпаком, защищающим жёлудь от 

птиц и грызунов, над землёй выделялся небольшой бугорок, ещё месяц и свет 

увидит будущее могучее родовое дерево. 

- Смотри, растёт, - восхищённо сказала Валерия. 

- Попрошу Дана, когда приедет, чтобы нарисовал небольшую картину: 

«Родовое дерево» и было бы здорово, если бы он с годами сделал такую 

серию картин с дубом и детьми. 

- Очень замечательное предложение и интересное. Мы эти его работы 

разместим в галерее между домами, от неё как раз будут делать дорожку к 

дубу. Уверена, что Дану твоё предложение понравится. Я тоже придумала, 

после открытия его выставки в Греции предложить поработать над целой 

серией картин «Сказочный мир Земли», надеюсь, феи, нимфы, и гномы 

против не будут. 

- С натуры, в лесу? А он их увидит? 

- У него дар художника, своё зрение, своё восприятие, умение видеть то, что 

другие не замечают. Думаю, всё получится. 

- Мне уже сейчас интересно посмотреть эти работы. 

  Томаш подошёл к Валерии, обнял её и так нежно поцеловал в губы, что 

девушка просто растерялась. 

- Ты чего, Томаш? – шёпотом спросила она. 

- Просто я очень соскучился и очень счастлив. Ты открыла мне другой мир, я 

был глух и слеп. Если бы не ты, я кроме своей роли и регулярного контроля 

обстановки ничего бы и не знал.  

- Любимый, это только самое начало, прошло всего несколько месяцев. 

- У меня дух захватывает от перспектив.  

- Не торопись, всему своё время. Ко всему надо быть готовым, а это работа 

над собой и своим организмом. 

- Небольшая база у меня есть, надеюсь, развитие сознания, и работа над 

энергетикой тела помогут мне усваивать новые знания. 

- База у тебя хорошая, а остальное всё в твоих руках. 

  Под воротами послышался звук машины и Томаш пошёл забрать обед. А 

Валерия, наслаждаясь весенним воздухом, ярким, но ещё не жгучим 

солнышком пошла в дом.  

  Дни летели за днями в ожидании детей. Валерия тщательно работала над 

интерьером бревенчатого дома, делая его сказочным в полном смысле этого 

слова. Она выбрала самых любимых героев сказок и мультфильмов.  

Огромный игровой зал, лестницы на второй этаж на круговую веранду вдоль 

дверей в детские комнаты и сами комнаты оформила сюжетами из детских 

произведений. 

  Гостевой зал, спальные комнаты взрослых украшали романтические герои 

сказок: Золушка, Алые паруса, Руслан и Людмила, Дикие лебеди и многих 

других. Они были сделаны как гобелены и отлично сочетались с деревом. 

Везде, где только были ветви или дупла в огромных вековых деревьях сидели 

деревянные совы, лазили медвежата, лисята, зайчата и другая лесная 
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живность. На входе в зал стоял в натуральную величину красавец олень. 

Огромный камин, длинный деревянный стол с лавками, низкие светильники 

в виде канделябр, сундуки, отделанные ковкой, декоративные комоды и 

серванты для посуды всё это делало зал в стиле средневекового дома. Только 

кухня и подсобные комнаты были более современны. Томашу это 

понравилось, особенно это всё сочеталось с местом, где построен дом. 

- Думаю, лесным жителям интерьер тоже пришёлся бы по душе, - заявил он. 

- А мы после того, как Дан поработает над новой серией, спросим у него, 

чего здесь не хватает и доделаем.  

- А давай сначала сделаем праздничное открытие Лесного дома для детей, а 

только потом им его покажем, так будет интереснее. Пусть их жизнь в этом 

доме будет как игра. 

- Напишем правила, сделаем костюмированные дни, дни разных сказок с 

приключениями, пусть секреты и подарки ищут по всему дому и вокруг него.  

- Для остроты ощущений в нём не хватает мейн-кунов бело-голубого и 

пепельного окраса. 

- Они будут скучать, когда детей тут не будет, - пожала плечами Валерия. 

- Значит, на все выходные будем приезжать сюда и на всё лето. 

- Это уж как получится, и как дети решат, загадывать не будем. Завтра 

перебираюсь в город, надо уже начинать в том доме работать.  

- Как-то тревожно звучит слово: перебираюсь, а я? – спросил Томаш. 

- Любимый, ты же мне как сказал, когда я приехала на остров: ты моя тень, и 

я буду утопать в твоей заботе. До этого момента ты прекрасно справлялся со 

своей ролью, и я просто даю тебе два дня отпуска, а потом мы снова будем 

вместе. Мне надо поработать в библиотеке, проверить работу предприятий, 

немного заняться собой. 

- Хорошо, уговорила, завтра я тебя отвезу и приеду - послезавтра вечером, и 

не возражай. Да я уже завтра ночью тебя потеряю и спать не смогу! 

- К хорошему быстро привыкаешь! Ничего – выдержишь! – поцеловала 

Томаша Валерия. Лучше бы она этого не делала. Для нежности и ласки в 

новом доме всегда будет место и время. Аккорды страсть прозвучали задолго 

до его праздничного открытия, и только трое будут хранить этот секрет: 

папа, мама и сын.  

  Подходили к окончанию и работы Валерии в левом корпусе, соединённом с 

родительским домом верандой. Интерьер дома, предназначенного для детей, 

был без излишеств и в современном экостиле с преобладанием разных 

оттенков фисташкового и кремового цветов. Во время этой работы 

произошло очень интересное и необычное событие. Как-то утром, когда 

Томаш ещё не успел уехать на работу, к воротам усадьбы подъехала большая 

гружёная машина. В последнее время это было часто – привозили мебель, и 

поэтому, вначале никто не придал этому значения. Томаш вышел к воротам, 

чтобы открыть их и удивился отметкам в путёвке. Машина прибыла с 

континента. На трёх огромных ящиках была наклейка с надписью: для 

Паждешь – Каминского Бенджамина Вале. Валерия так и ахнула!  
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- Это подарок прислали! Унесите их в комнату для будущего сына.  

  На других ящиках много меньше первых тоже были надписи и их занесли в 

комнаты других детей. 

- Нет! Я на работу не пойду пока не посмотрю, что в них, - заявил Томаш. 

- Пошли, посмотрим. 

  Будущему сыну в подарок была прислана мебель из натурального дерева. 

Она вся была как трансформер, покрытия состояли из пазл и рассчитана для 

детей от рождения до трёх лет. Покрыто дерево было каким-то неизвестным 

составом словно плёнкой, тёплой и приятной на ощупь. Для украшения 

стены большое панно с изображением символов и духов стихий с красивыми 

улыбающимися лицами. Ингвару Мамелоты прислали большой глобус с 

учётом пропорций земли и всеми элементами её ландшафта. Ландшафт был 

сделан объёмным, только водные поверхности покрыты голубой 

силиконовой плёнкой, очень похожей на воду. Дан получил в подарок 

шикарный мольберт с полной комплектацией. Для Влады в красивой витой 

рамке ламинированную карту Евразии с метками-присосками в тех местах, 

где девочка уже была и целую коробку таких фишек в запас. Для Матиаса – 

небольшое настенное деревянное панно с нотами какой-то мелодии и книги 

со специальным шрифтом. Элеоноре малый народец подарил небольшую 

библиотеку сказок. Даже для Доро был подарок – инструменты необычной 

формы и инструкция к ним. 

- Вот с ума сошли, столько подарков прислали. Они всё про нас знают, 

каждый подарок – символичен и связан с даром ребёнка, - удивлялась 

Валерия, - как такие маленькие человечки имеют такие колоссальные 

способности? Я хочу поговорить с Тираком. 

- Дорогая, давай после родов. Он же обещал тебе встретиться. Запасись 

терпением. Лучше подумай, как отблагодарить Мамелотов. 

- Ты прав, сейчас это главное, я спрошу перед сном, вдруг приснится ответ. 

 И он приснился. 

 «Валерия была дома, готовила завтрак, вдруг телевизор, который висел в 

кухне на стене, сам включился. Это было странно, но Валерия уже давно 

научилась справляться с эмоциями и ничему не удивляться. Она просто стала 

смотреть, что показывают на экране. Сначала там показали, как девушка 

плывёт по бурной реке на лодке и всех, кто нуждается, усаживает в неё, и все 

помещаются, словно лодка растёт в размерах. Затем новый сюжет: два вихря 

летят по двум спиралям то дальше, то ближе друг от друга, иногда 

пересекаясь, но мимолётно и снова продолжают лететь. Вон, наконец, они 

встретились и начали медленно вращаться вокруг друг друга, пока скорость 

не стала космической. Образовался один вихрь, больше похожий на ураган. 

Дальше ураган полетел по спирали один: огромный, сильный, не снижая 

скорости. Затем, на экране показали, как из жёлудя пробивается росток, а 

затем вырастает огромный дуб. Потом жёлуди созревают и из них вырастают 

новые дубы, сначала недалеко от материнского, а затем они сами уже дают 

плоды и дубы расселяются по всей планете, очищая воздух, укрепляя землю, 



ЛАНА ЭТЕРЛИНГ. САГА «ПО КРАЮ ПРОПАСТИ». КНИГА 2 - «Дар. Дневник хозяйки гостиницы». 

414 
 

давая приют животным и птицам. И вот, на фоне Планеты Земля появляются 

слова: «Вы наша надежда!» Через несколько секунд всё прекращается и 

экран гаснет». 

- Ну, что, любимая, тебе ответ приснился? – утром спросил Томаш. 

- Да, очень необычный сон, - и она рассказала всё, что видела во сне. – У 

меня эти слова так и стоят перед глазами: «Вы наша надежда!» 

  Самая младшая часть этой надежды к 20 мая самолётом была доставлена на 

остров. Валерия и Томаш встречали их в аэропорту. В терминал, в 

сопровождении Антона вошёл Томас и Ингваром на руках, за ними 

Элеонора, ведя за руку Матиаса. У всех на лицах сияли улыбки. 

- Мамочка, - крикнула Элеонора, - мы здесь, словно в зале было много 

народа, и Валерия могла их не заметить. 

- Томас, дети, - я так рада, что вы прилетели, Ингвар, дорогой, я так 

соскучилась, дай я тебя поцелую. 

  Мальчик хотел, чтобы мама взяла его на руки, но Томас удержал ребёнка, 

объясняя это тем, что у мамы вырос животик и она ждёт для него братика. 

Валерии пришлось расстегнуть пальто и показать мальчику, что живот не 

даст удержать его на руках. Ингвар в непонимании сложил на груди ручки и 

выразительно смотрел на маму, давая понять, что сейчас заплачет. 

- Томас, опусти Ингвара на пол, я возьму его за руку, он ведь уже большой и 

прекрасно ходит сам, да, Ингвар? – тот согласно кивнул и с солидным видом 

взял маму за руку. Валерия вместе с Ингваром стала приветствовать 

остальных. Томас поздоровался с ней своим обычным необычным способом, 

которым крайне удивил Томаша. Элеонора обняла маму и подтолкнула к ней 

Матиаса. 

- Здравствуй, Матиас, с прилётом тебя в наш край, очень рада, что ты теперь 

будешь рядом со мной и сможешь полноценно заниматься обучением. 

- Я так долго ждал, чтобы приехать. Я буду учиться музыки и сделаю так, что 

ты никогда не будешь плакать. 

- Спасибо, дорогой, я очень тебе благодарна. Элеонора, ты чего на меня так 

странно смотришь, - спросила Валерия, почувствовав на себе удивлённый 

взгляд девочки. 

- Прости, мама, там у тебя…. 

- Тихо, молчи, дома всё скажешь! – перебила её Валерия и девочка 

замолчала.  

- Томас, дети, познакомьтесь это Томаш, мой муж, отец вашего братика, 

который у меня в животе и ваш папа. Он очень хороший человек и вам он 

обязательно понравится, ты слышишь меня Элеонора, ты чего так смутилась? 

- Два папы? – только и произнесла девочка. 

- Ингвар, иди, познакомься с папой, ты у нас сейчас самый богатый и 

воспитатель у тебя есть и папа, - Валерия подвела малыша к Томашу, а тот 

мягко опустился на корточки и протянул ребёнку руки ладонями вверх. 

Ингвар немного постоял, посмотрел на Томаса, тот ему утвердительно 
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кивнул и нырнул в объятия своего приобретённого отца. Элеонора 

настороженно прижалась к Валерии, не отпуская руку Матиаса. 

- Милая моя, ты чего? 

- Дома скажу. 

- Хорошо! Что-то ты похудела, Эля, ты себя хорошо чувствуешь?  

- Всё хорошо, мамочка, просто там еда другая и я скучала. 

- Теперь мы будем вместе, я всё для этого сделала, - поцеловала Валерия 

Элю. - Друзья мои, пойдёмте в машину, папа специально для нашей большой 

семьи купил такую, куда мы все теперь можем разместиться, вам понравится. 

Сегодня у нас будет праздник, новоселье, и вы каждый заселится в свою 

комнату. 

- Мама, а как же наши вещи? 

- Не переживай дорогая, их нам доставят прямо домой. Антон уже 

распорядился.  

  От аэропорта до дома дорога занимала около часа. На всём её протяжении 

Элеонора и Матиас рассказывали, как они жили последние месяцы в Греции, 

как учились учиться и какой замечательный человек Томас. Ингвар от 

впечатлений перелёта и встречи прижался к Валерии и, держа маму за руку, 

дремал. 

- Томас, скажи, тебе Доро передал цепочки? 

- Передал. Вам их сейчас отдать? – немногословно спросил молодой человек. 

- Потом отдашь их Томашу, он для них делает подвески. Ну, как тебе они, 

красивые? 

- Мне понравились, очень изящно и смотрятся богато, руки в парня золотые. 

- Томас, я вижу, ты устал, теперь у тебя будет время на всё, может, ты 

хочешь съездить в монастырь или у тебя где-то есть родня? Ты только скажи! 

- Я позвоню настоятелю, спрошу разрешения, но если вы не против, я бы 

хотел несколько дней побыть на острове, посмотреть его и выспаться.  

- Насколько я помню, у тебя права есть? 

- Есть! 

- Вот и хорошо, я дам тебе провожатого он тебе весь остров покажет, а 

машину возьмёшь мою. Ингвар уже подрос и у вас теперь будут отдельные 

комнаты, будет намного спокойнее. 

- Он так скучал, что, скорее всего первые ночи будет спать с вами. 

- Знаешь, Томас, чему я ещё очень рада? 

- Наконец, мы все будем вместе. 

- И это тоже. Но я просто сплю и вижу, как ты сядешь за инструмент, я так 

хочу послушать музыку, мне наскучило самой себе играть. Томаш, Томас 

великолепный музыкант. 

- Если есть инструмент, можно и поиграть. 

- В родительском доме и в детском три рояля стоят в гостиных. У тебя и у 

Матиаса в комнате по пианино. Всё для любителей и профессионалов 

музыки. 
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- Томас, - вдруг обратился к нему Томаш, замедляя скорость машины. – 

Скажи, это ведь ты давал много лет назад на острове концерты, я же был на 

одном из них, когда вы играли с Валерией в четыре руки. 

- Август две тысячи шестого года. 

- Томаш, - остановила его Валерия, видя, как тот готовился задать очередной 

вопрос, – все вопросы потом, когда-нибудь. 

- Извини, Томас, для меня в жизни Валерии всё новое и я хочу со всеми 

познакомиться и узнать её друзей и родственников поближе. Если это ты, то 

ты очень изменился, тебя просто не узнать. Ты … и монах? 

- Я понимаю, у нас ещё впереди много времени для общения, мы потом 

поговорим, - миролюбиво ответил тот. 

- Ну что, друзья, подъезжаем. Томас, Ингвар уснул, возьмёшь его. Элеонора, 

застёгивайте куртки. Вон смотрите, ваши сумки уже вас ждут, видите, 

машина стоит.  

  В каком восхищении была Эля от своей комнаты. Детский гарнитур тёмно-

малинового цвета с кремовой отделкой: Шкаф, рабочий компьютерный стол, 

комод, стулья, зеркало со столиком, полки для игрушек и книжный шкаф с 

библиотекой сказок на разных языках. Двухэтажная кровать с раскладным 

диваном внизу и спальным местом наверху. Просто, комфортно и красиво! 

Матиас исследовал свою комнату на ощупь, определил, что в ней стоит и 

принялся запоминать места каждого предмета. В его комнате было всё, как в 

обычной детской комнате школьника и пианиста. Только все вещи стояли 

вдоль стен, кроме стульев. Томасу тоже понравилась его комната и комната 

Ингвара. А у того весь сон пропал от детского уголка с игрушками. 

Помещения Томаса и Ингвара, Элеоноры и Матиаса имели ещё и 

межкомнатные двери. Так легче было общаться и помогать друг другу, не 

выходя в общий коридор. 

  Когда багаж был доставлен по комнатам, Валерия специально пришла к 

Элеоноре, она чувствовала, что девочка её ждёт и сгорает от нетерпения что-

то ей сказать. 

- Эля, дорогая, что тебя так беспокоит? – обняла мама дочку. 

- Мама, ты знаешь кто у тебя в животике? 

- Мальчик, вы ему ещё имена выбирали. 

- Знаешь, я не знаю, как это объяснить, - медлила Элеонора, - но он сказал, 

что меня знает! 

- Ты чего такое доченька, говоришь, - разволновалась девушка, - как тебе 

пошла такая информация? 

- Когда я почувствовала малыша, в мою голову стучало: рад, что мы снова 

вместе, а потом я поняла, что у меня теперь два папы! Это как? 

  В глазах Валерии всё потемнело, к горлу подступила тошнота, голова 

закружилась, она едва успела сесть на диван, как почувствовала, что 

проваливается в пустоту.  

- Мама, мама, - закричала девочка, она очень напугалась и не сразу 

сообразила позвать взрослых. Видя, что мама не открывает глаза, она 
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побежала за Томасом. Тот быстро оказался в комнате Элеоноры и, увидев, 

что Валерия в обмороке, позвонил Томашу.  

- Элечка, что случилось, как всё произошло? - взволнованно спросил он 

заплаканную девочку. 

- Мы просто разговаривали, - сквозь слёзы говорила Эля. – У неё 

закружилась голова и она села на диван, и вот! 

- Томас, у тебя есть телефон Карла, набери его, пожалуйста. – Карл, - 

взволнованно заговорил молодой человек, это Томаш. Валерия потеряла 

сознание, вы её врач, что мне делать, вызывать скорую или нет? 

- Два слова, что произошло? 

- Даю трубку Эле, - Томаш передал телефон девочке. 

- Дядя Карл, мы с мамой разговаривали, я кое-что ей сказала, и она 

разволновалась, она глубоко и далеко. 

- Успокойся, всё будет хорошо, дай трубку Томашу, - попросил он девочку, - 

Томаш, просто оставь её на кровати, не трогай, скорее всего, с ней уже 

начали работу. Я сейчас позвоню, уточню, потом скажу тебе. Через минуту 

Карл сообщил, что всё под контролем, и попросил всех выйти из комнаты, 

чтобы не мешать. 

- Чем я могу помочь? - спросил Томаш Карла уже в коридоре. 

- Сейчас – ничем! Не волнуйся, всё будет в порядке, это у неё такая защитная 

реакция организма на стресс. Очень приятно, что мы хоть в такой ситуации, 

но познакомились, Валерия всё обещала встречу, но как-то тянула с этим - 

это её странности, я уже привык. 

- Да, я тоже рад нашему заочному знакомству. Я знаю, сколько ты много 

сделал для неё и детей и очень благодарен тебе за это. Ничего, что мы сразу 

перешли на - ты. 

- Всё хорошо, успокой Элеонору, она очень эмоциональная, но внешне всё 

скрывает, но не пробуй узнать, о чём шёл разговор – не скажет, особенно 

если они разговаривали вдвоём. Так у них принято. 

- Спасибо за совет! Если, что-то от меня надо, звони…. Элеонора, пошли на 

кухню, зови всех, попьём горячего чаю, это для нас сейчас самое полезное. С 

мамой всё будет хорошо, - Томаш смотрел на ребёнка и удивлялся её 

внутренней собранности, она была худенькой невысокой девочкой с 

длинными роскошными белокурыми с соломенным отливом чуть 

вьющимися волосами, схваченными со сзади зажимом. Хвост спускался 

почти как у Валерии до линии ног. Бантики губ, ямочки на щеках, 

аккуратный носик и большие глаза делали её личико очень красивым и 

выразительным. Она походила бы на большую живую куклу, если бы не 

выражение её глубоких синих глаз: не по-детски умное и моментами 

пронзительно колючее.  

  - «Ещё одна русалочка, она во всём копирует Валерию, даже причёски 

одинаковые» - подумал Томаш, - «Маленькая нимфа – неяда!» 

- Я знаю, - неожиданно спокойно ответила девочка, - сейчас зайду за Мати, и 

мы спустимся вниз. Томас, Ингвар спит или играет, пойдём пить чай, - 
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позвала она молодого человека, стоящего в стороне и что-то шептавшего 

себе под нос.  

- Сейчас гляну, - отозвался тот. 

  Прошло полчаса, чай уже был выпит и все перешли в гостиную. Томас сел 

за инструмент, дети уселись в кресла, Томаш стоял у колонны, так, чтобы 

ему было видно лестницу со второго этажа. Уже первые ноты и их 

исполнение говорили о том, что перед ними профессионал, в этот момент он 

очень пожалел о том, что музыкант ушёл от мира в монастырь. «Молодец 

Валерия, и тут она поддержала человека и не дала таланту угаснуть, пусть он 

не на большой сцене, хотя планы жены мне до конца ещё неизвестны, вполне 

возможно, что она уже продумала, как не дать кануть в Лету его дару». – 

Томаш очнулся от мыслей, от того, что Элеонора дёргала его за рукав.  

- Эля, что случилось? – та смотрела не него задумчивыми глазами, смотрела 

и не видела. Томаш присел, и ещё раз спросил девочку. Через несколько 

секунд взгляд Элеоноры вернулся в комнату, она внимательно посмотрела на 

Томаша и сказала: 

- Мама просит тебя прийти к ней, с ней уже всё в порядке, - сказала она и 

указала на лестницу, а потом пошла обратно на кресло. 

- Спасибо, - только и успел сказать Томаш и убежал к Валерии.  

  Та сидела на диване, укутавшись в плед, и ждала мужа. Девушка 

размышляла над тем, как она очнулась и увидела вокруг себя яркую пелену 

энергии, пронизывающую её насквозь. Странные тени мелькали около 

дивана и что интересно - со всех сторон, учитывая то, что с одной стороны 

была стена. Похоже, тем, кто работал с ней в тот момент, стена помехой не 

была. - «Так, а где я была, очень похоже, что я оказалась в своей водной 

обители из сна. Сбежала от стресса и напугала ребёнка, всех напугала. Да, 

мой организм сам себя защищает», - размышления Валерии были прерваны 

приходом Томаша.  

- Радость моя, Валерия, как ты себя чувствуешь? 

- Хорошо! 

- Слава Богу! А то я очень испугался и не знал, что делать. Я звонил Карлу, 

он подсказал. 

- Прости, любимый, я всех напугала, но я и сама не ожидала такой реакции 

организма, давно такого не было. 

- Раз всё хорошо, ты мне можешь теперь сказать, что случалось? 

- Элеонора высказала предположение о том, что я ношу под сердцем того, 

кто её знает, - Валерия специально не сказала Томашу всей правды. - Думаю, 

может из её прошлых инкарнаций. Жаль, что, родившись, он вряд ли будет 

об этом помнить. 

- Ты говорила, что Элеонора никогда не ошибается, значит это правда. 

- Ну, такое специально не придумаешь, - сказала Валерия и предложила 

спуститься к детям. 

  «Если у меня внутри дух Йежиша в новом теле, то это очень быстрая 

инкарнация, значит, он готов к ней и снова будет со мной рядом, вот 
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хитрюля, не так …, так - так!» - Валерия почувствовала, как ребёнок 

зашевелился в ответ на её мысли и улыбнулась. – «Что же я с тобой делать 

буду? Вот это ситуация!» 

  Как и предполагал Томас, Ингвар почти неделю спал в комнате Валерии и 

Томаша. Для этого туда поставили его кроватку. Малыш сначала отвоёвывал 

своё место в кровати рядом с мамой, а когда он засыпал, его перекладывали. 

Он уже на следующий день стал называть Томаша папой и, так же как и 

Валерию в сокращённом варианте: Том, но никто не возражал. Матиас, 

подражая Ингвару, стал звать Томаша дядя Том. Элеоноре, как ни странно, 

пришлось сложнее всего. Она ни как не могла понять, что пап может быть 

несколько, даже если первого не стало. Никто не настаивал и не давил на неё. 

Все решили, что девочка должна свыкнуться с тем, что у неё теперь новый 

папа. Всё произошло само собой - в день приезда Влады и Дана, когда она 

увидела, как Дан обнимает Томаша и как Томаш целует Владу. Ей очень 

захотелось такого же внимания, и она просто подошла к Томашу и встала 

перед ним. Тот сразу сообразил, в чём дело, он обнял и поцеловал девочку, и 

она тихонько прошептала ему на ухо: 

- Хорошо, будь моим новым папой, только мама не должна забывать моего 

папу Йежиша. 

- Конечно, дорогая, ты моя неяда – нимфа родника – источника моего 

вдохновения, и обязательно в твоей фамилии всегда будет часть твоего 

первого отца – зачинателя этой твоей жизни, - обещал Томаш Элеоноре.  

  Новый дом и комнаты понравились Владе и Дану, а так как им обещали всё 

украсить по их желанию, то первые дни ушли именно на это. Подарки 

Мамелотов просто привели детей в восторг. И карта с фишками, и мольберт 

были символическим стартом и началом воплощения их целей и мечты. 

Томас получил возможность ежедневно путешествовать по острову вместе с 

Эриком, Валерия их специально познакомила и надеялась, что они 

подружатся. Каждый вечер семья собиралась в гостиной в доме детей и 

Томас с Валерией занимали их различными играми, байками и 

импровизированными концертами на рояле. Новая традиция и росток - дубок 

очень заинтересовали всех новых обитателей левого корпуса, особенно, 

когда Валерия предложила Дану сделать серию картин «Родовое дерево» с 

дубом от ростка до взрослого и большого дерева, да ещё и с разными 

семейными сюжетами и первую картину попросила назвать «Сын Дуба-

Великана». 

- Я выделяю тебе под эти картины всю галерею между домами, там место для 

двенадцати больших картин, а среднего размера более двадцати. 

Представляешь, первые жёлуди появятся на дубе только через тридцать лет! 

И мы будем другими, и нас будет больше, и многое будет иначе! 

- Здорово, … я согласен, мне уже хочется его нарисовать, можно сегодня? 

- Мама, а можно я буду делать фотографии дуба, а потом оформлю альбом? 

- Ребята, ваша фантазия, ваши инструменты, от меня только помощь, если 

она понадобится. 
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  Так что следующие два дня были поглощены творчеством, и первая работа 

Дана была торжественно размещена на стене галереи. На небольшой 

горизонтальной картине формата «А» два на фоне двух домов и галереи на 

переднем плане среди молодой зелени в небольшом огороженном 

пространстве, защищённом от непогоды и птиц поднимается из земли 

хрупкий, но гордый росток, стремящийся вверх в тёплом солнечном 

весеннем луче.  

- У меня от картины мурашки по всему телу и такое ощущение величия 

времени и начала новой жизни, нового Пути, роста и подъёма вверх вместе с 

Родовым деревом, - взволнованно сказала Валерия, обнимая Дана, - просто 

великолепно! Дан, а можно тебя попросить? 

- Мамочка, зачем спрашиваешь? – удивился Дан. 

- Я бы очень хотела в каждом углу твоих картин, посвящённых дубу или 

нашей семье размещать нашу символику, очень маленького размера, с 

горошину, но зато это укрепляло бы наш эгрегор. 

- А какую, я ещё на знаю о ней? 

- Жёлудь, я нарисую его форму, я её хорошо помню, это в левом нижнем 

углу. В левом верхнем – дуб с шикарной кроной, в правом верхнем белого 

павлина с раскрытым хвостом – он символ нашей Большой семьи, помнишь, 

мы на занятиях так решили. А в нижнем углу – знак бесконечности и чуть 

выше твоя роспись.  

- Моя? 

- Каждый художник должен иметь свой знак, свою подпись, которую он 

ставит на всех картинах, она не должна быть заметной, но она должна быть! 

Это подпись, сигнатура, автограф – подумай над этим. Кратко, лаконично и 

только твоё! 

- Ну и задала ты мне задачку. 

- А ты чего хотел, у тебя скоро выставка картин в Греции, она уже там, а на 

них пока ещё нет твоего знака, я упустила этот момент, прости, я как-то об 

этом и не думала. 

- Уверен, мы это исправим. Спасибо мама за подсказку. Пойду работать, - 

поцеловал маму Дан и убежал к себе в комнату. А она ещё долго стояла и 

смотрела на росток дуба, пока Томаш не позвал её ужинать. 

  Наконец наступила суббота – день праздничного новоселья в Лесном доме. 

- Любимая, ты готова, - целовал Томаш ещё спящую Валерию. После такой 

сладкой и нежной ночи совсем не хотелось вставать. – Просыпайся, мы 

обещали детям сказку. Я пойду всё готовить и ждать вас на берегу, а вы 

собирайтесь и плывите морем на яхте.  

- Томаш, ты своими ласками сводишь меня с ума, вдруг это и правда 

произойдёт, - улыбалась, не открывая глаз Валерия.  

- Радость моя, Валерия, безумство тебе не грозит, ты и так не такая как все, а 

вот я уже безумно тебя люблю, и не боюсь этого. 

- Да, плохи наши дела: один безумный, другая не такая как все! 
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- По-моему, всё отлично! Давай проверим! – и Томаш снова утопил Валерию 

в очередном порыве страсти и наслаждения. … Но, … как бы, ни длились 

моменты удовольствия, вставать всё же, надо. День обещал быть интересным 

и солнечным, всё располагало к празднику! И он наступил! 

- Дети, Густав - вот наша яхта, на которой мы поплывём к загородному дому. 

Хочу сразу сказать – дом - это подарок Томаша к нашей свадьбе и рождению 

новой семьи. Рядом с ним стоит его дом, переданный ему по наследству от 

родителей. Два дома, как и наши, соединены переходом. У вас сегодня будет 

очень интересный день – знакомство с Лесной резиденцией. 

- А тогда почему мы плывём морем? – спросил Дан. 

- Так немного быстрее, чем на машине, - пояснила Валерия, помогая детям 

взойти на яхту. – На берегу, на пристани нас уже ждут. 

  Море, как специально для такого праздничного дня было почти спокойным, 

майское солнце светило ярко и обещало тёплый день. Береговая линия играла 

всеми красками отремонтированных и подготовленных к новому летнему 

сезону домов. Новый комплекс уже радовал узнаваемыми по плану 

очертаниями и обещал быть красивым.  

- Мама, это твоя гостиница? - спросила Влада, указывая на берег. 

- Да! 

- А какая она стала? Мне интересно. 

- Я обязательно вам её покажу, но только когда в ней закончатся все 

ремонтные работы. Вот вы с Даном приедете сюда после открытия Фонда и 

выставки, я обязательно вас свожу на презентацию. Чуть-чуть потерпи. Там 

сейчас идут отделочные работы, мы только будем мешать. 

- Это как, мы же понимаем, что можно делать, а что нельзя. 

- Влада, дорогая, ты же знаешь, что рабочие стараются изо всех сил 

выполнять график работ, они волнуются и почти всё время находятся в 

напряжении, согласна? 

- Согласна. 

- А теперь представь, что в такой момент вдруг приезжает проверка и 

начинает ходить по объектам – это стресс и в это время может случиться что 

угодно. 

- Я поняла тебя, но мы же, не проверка? 

- А кто? Да одна я уже проверка, а тут ещё несколько человек. Вы же хотите 

всё посмотреть, как ты целой куче строителей объяснишь, что вы, да и я 

просто посмотреть приехали. И кто в это поверит? Рабочих надо уважать, - 

сказала Валерия, следя взглядом за береговой панорамой. 

- Мама, яхта уже к берегу приближается, иди сюда, - позвала Валерию Эля. 

- Мы идём, - ответила за двоих Влада. 

  На берегу их встречал Томаш в костюме волшебника. Рядом стояли Рим и 

Лаура в костюмах принца и принцессы. 

- Приветствуем вас в нашей Лесной резиденции, - громко сказал Рим, 

проходите, пожалуйста, в наш шатёр, принимайте сказочные образы и 

подъёмный аппарат ждёт вас. 
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  Дети с любопытством зашли в шатёр и растерялись от огромного выбора 

костюмов разных героев сказок. Влада переоделась в царевну Лебедь – ей 

этот образ очень подходил, под длинной косой светился месяц, стройную 

фигуру подчёркивала тонкая парча, царственный взгляд гасил все сомнения в 

реальности сказки. Элеонора и Матиас стали Гердой и Каем, на Ингвара 

надели костюм гнома. Дан стал Незнайкой. Валерия накинула плащ снежной 

королевы. Лифт поднял всех на гору, и перед ними предстала необычная 

картина: от склона, где вышли гости, к огромному бревенчатому дому вела, 

выложенная ковровым покрытием дорожка. На крыльце детей встречали 

ученики Томаша, переодетые в костюмы лесных обитателей, звучала 

эльфийская музыка и на маленьких столиках лежали разноцветные ключи. 

Сначала Томаш дал самый большой ключ Валерии, чтобы та открыла двери 

дома, а потом раздал остальные детям от их комнат. Как только входная 

дверь открылась, прозвучал салют и с неба посыпался дождь из золотинок и 

серпантина. Тут Томаш предложил всем войти в дом, но только после новых 

меховых жильцов. Было много радости и эмоций, когда он подтолкнул 

внутрь по коридору маленькие очаровательные комочки. Котята мейн-кун 

шатаясь, заковыляли вперёд по проходу, не понимая, что он них хочет эта 

шумная толпа. Влада и Элеонора подхватили их на руки и, визжа от восторга, 

прижали к груди. Осмотр дома произвёл на всех неизгладимое впечатление, 

всех порадовало небольшое музыкальное сказочное представление и 

праздничный обед. Остальная часть дня ушла на знакомство с территорией. 

Всем было чем заняться. Праздник удался на славу, и только тогда, когда все 

стали расходиться отдыхать, Валерия почувствовала, что устала.  

- Слушай, Валерия, а Матиас молодец, знает, как себя вести и не 

капризничает, - сказал Томаш, провожая жену в родительскую спальню. 

- Спасибо Элеоноре, это она подготовила его к такой активной жизни. Он же 

не родился слепой, он позже ослеп, поэтому понимает образы и знает, как 

выглядят предметы.  

- А почему Эля этим занимается, а не его мама. 

- Мама? Её всё устраивало, сидит ребёнок в кресле и хорошо, он был в два 

раза худее, чем сейчас, совсем заморыш. Его, конечно, кормили, но 

депрессия брала своё. Мы вышли на него только после того, как Элеонора 

увидела во сне его глаза, услышала его игру на пианино и почувствовала его 

присутствие. Я просмотрела её воспоминания и на следующий день мы его 

нашли в одном из домов. А этой зимой Эля заявила, что останется с ним и 

будет ему во всём помогать, а Густав согласился заниматься с ним музыкой. 

А с ней лучше не спорить. 

- Какие необычные у нас дети! 

- Но ты же, волшебник, у тебя получится подружиться с ними, ты им уже 

всем нравишься. 

- А тебе? - капризным голосом спросил Томаш. 

- Мне – нет! Что такое нравишься - мелковато, … я тебя люблю! 
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- А я тебя просто обожаю! Давай ложиться спать, а то наши дети завтра 

точно рано встанут, тут воздух такой, все высыпаются, сама знаешь. 

  Время летело просто стремительно. Подходило к завершающим штрихам 

благоустройство территории комплекса, прошли на ура открытие Фонда и 

выставки в Греции. Туда летали Влада с Даном и Густавом. Валерия потом 

смотрела сюжет открытия выставки и была приятно поражена, насколько 

грамотно и умело выступала Влада, а ей только двенадцать лет. Открытие 

шло на английском языке. Небольшой фильм о Дане тоже понравился, 

ничего лишнего, и как хорошо подобраны фотографии, его работы и 

моменты его жизни, как начало творческого пути. Хороший старт Фонду и 

рекламе творчества Дана осуществился, теперь можно смело браться за 

новые проекты. Когда дети прилетели обратно на остров Валерия, как и 

обещала, показала им весь отстроенный Комплекс уже совершенно в ином 

виде, чем они видели раньше. Праздничная презентация и открытие прошли 

уже без Валерии, она хоть и была в своём кабинете, но наблюдала всё из 

окна. Новая хозяйка долго ждала этого дня и очень много сделала для 

преображения этого места. Поздравления принимала Лаура. Рядом с ней, как 

всегда, были Рим, Питер и все начальники центров. Валерия присоединилась 

к ним позже, она, не привлекая внимания, незаметно пришла на банкет и 

радовалась началу нового сезона и новой деятельности гостиницы уже со 

всеми вместе. Мероприятие длилось до самого вечера, и было по истине 

историческим. 

  Но, … впереди вылет в Россию. Влада и Дан собирались лететь с мамой, но 

передумали. Она объяснила им, что дома её не будет, что ляжет в клинику, и 

они почти не будут видеться. Томаш обещал Владе брать её на танцевальные 

занятия. И ей ещё надо заполнить детские Дневники. А Валерия предложила 

Дану рисовать природу и море в городке и Лесной резиденции, и почитать 

книги о феях, нимфах и гномах. Для Элеоноры заданий можно было не 

давать, она сама всё знает, но Валерия посоветовала ей написать сказку о 

маленьком дубовом ростке и его превращении в огромное Родовое дерево и 

помочь на эту тему Ингвару сочинить музыку, а может и песню, что 

получится. Ещё Валерия подарила девочке огромный в красивом переплёте 

альбом и предложила оформлять в него красивым шрифтом её готовые 

сказки, стихи и песни, сопровождая их рисунками Дана и нотами Матиаса. 

  Распределив задания и успокоив всех, что будет всё нормально, Валерия 

собралась в аэропорт. Томаш даже не стал её слушать и повёз жену сам. 

- Радость моя, Валерия, княжна моя, я очень тебя люблю, и буду волноваться, 

даже если ты мне будешь запрещать это делать. Если бы было можно, я бы 

полетел с тобой. 

- Томаш, любимый, ты же Великий князь, а он был умным и смелым 

человеком, ничего не бойся, я всецело доверяю Учителям. Ты ещё год назад 

не мог себе представить и доли того, что сейчас имеешь, и что происходит 

вокруг тебя. Без поддержки Учителей этого бы ничего не было. Верь мне и 
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верь Силам Света – всё должно быть хорошо! Наш сын родится здоровым на 

радость всей Большой семье, нашим Учителям и нашим Наставникам.   

- Верю, но всё равно волнуюсь! – он обнял Валерию и держал её так, 

окутывая своей энергией, пока она не зашевелилась, освобождая себя от 

объятий. 

- Пока, любимый, я полетела, на тебе дети. Густав тебе поможет, и Эрика к 

ним подключи, пусть будет с Даном, когда тот работает на природе или в 

городе. Это будет частью его обязанностей, он знает. И не забудь о 

мероприятии после появления сына. 

- Хорошо, вот теперь твоя очередь не волноваться, лети и рожай спокойно, до 

свидания, счастливого полёта, - поцеловал жену Томаш. Валерия скрылась за 

воротами терминала, а он ещё долго смотрел на закрытую дверь, пока не 

услышал, как взлетел самолёт. 

   Перелёт был спокойным, Валерия, лёжа в кресле, чувствовала небольшой 

дискомфорт и напряжение. Для такого срока это было нормально. Живот, как 

и положено уже опустился, плод шевелился намного меньше, ему там стало 

тесно, а вот как он подготовился к выходу на свет, узнать можно будет 

только при осмотре в клинике. Срок тридцать семь недель – большой срок, 

но девушка всегда легко переносила все полёты, как и этот. После 

приземления Антон помог Валерии получить багаж и благополучно передал 

её Игорю Петровичу. 

  Дни летели один за другим в ожидании значимого момента. Родители и 

подруга посещали Валерию в клинике, и это было единственным её 

развлечением, книги приносить было нельзя. Интернет просто надоел, 

радовали только постоянные онлайн встречи с Томашем и детьми. Даже 

молчаливый Ингвар заговорил, видя маму на экране компьютера. Валерия 

лежала в отдельной палате и иногда чувствовала, что рядом с ней тончайшие 

вибрации высоких энергий Учителя, Мишеля и Джейка. Тогда она вслух 

разговаривала с ними, надеясь, что тот, кто рядом её услышит и поймёт. 

Иногда ей снились сны, но почему-то она их не запоминала. И это её 

огорчало. Первого июля Валерия поздравила Доро с днём рождения и 

обещала ему подарок при встрече, когда он на днях прилетит в Швецию.  

- Восемнадцать лет — это очень важное событие, теперь ты по законам 

многих стран мира совершеннолетний, - сказала напоследок ему Валерия, - и 

несёшь ответственность не только за себя, но и за тех, кто тебя окружает. 

- У меня теперь есть цель в жизни благодаря тебе, и я знаю - это начало моего 

нового Пути. 

- Доро, ты член нашей Большой семьи, я всегда в трудную минуту буду 

рядом и в радостную тоже! Любой дар - творческий ли он или 

проявляющейся в ином виде: дар - данный сверху, наша задача не 

расплескать его понапрасну и воплощать его в жизнь, одаривая людей 

радостью и любовью, через его проявления. 

- Спасибо большое, ты самый мой любимый и дорогой на свете человек, не 

прошедший мимо меня и подаривший мне надежду быть нужным и 
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любимым. Если твоя Влада, хоть на немного будет похожа на тебя, я 

посвящу ей жизнь! 

- Я очень надеюсь, что так и будет! Я очень хочу этого! И верю, ты мне в 

этом поможешь! 

- Обещаю, я сделаю всё, что будет зависеть от меня! 

  Через пару дней после разговора с Доро Валерия связалась с Густавом и под 

диктовку заставила его написать списки кого и когда забрать и привести в 

гостиницу «Бухта», кого поселить у Кристины, кого у Карла, а кто из 

Управления должен быть готов к праздничному ужину.  

- На встрече будут только свои, и только в соответствии со списком. Есть 

приглашённые – пять человек, которые прибудут со мной.  

- Моя госпожа, ты так точно распределила все даты, словно знаешь день, 

когда родишь. 

- Знаю, … Игорь Петрович сообщит тебе и Томашу сразу, как только всё 

случится. 

- Бедный Томаш, как я его понимаю! 

- Не причитай! У него будет несколько часов, чтобы прийти в себя, я прилечу 

двенадцатого сразу со всеми, всё должно быть готово. Через два дня улечу на 

остров, набираться сил.  

- Почему так грандиозно - ты собираешь всех! Что это значит? 

- Скажу тебе, под строгим запретом делиться этой информацией, а то будет 

неинтересно. Праздник состоится сразу из трёх значимых событий: первое – 

рождение сына, второе – бракосочетание с Томашем, третье – День рождения 

нашей Большой семьи. Вопросы можешь не задавать, не отвечу! Всё узнаешь 

потом! 

  Роды, имеющие цель дать человеку жизнь у каждого, являются ещё и 

событиями личного характера. Сам процесс родов настолько разный у 

миллионов женщин, что, несмотря на определённые закономерности у всех 

протекает по-своему. Это событие в жизни для кого-то долгожданное 

счастье, для кого-то очередной, но ожидаемый ребёнок, а для кого-то 

разрешение от нежеланного бремени. Мысленное сопровождение выхода 

своего ребёнка на свет очень важно. Мысли матери в этот момент не должны 

замыкаться только на себе и своей боли. Она должна стараться думать о 

ребёнке, разговаривать с ним, поддерживать его, убеждать, что его ждут и 

здесь в огромном мире, его не бросят и ему будет хорошо. Посмотрите на всё 

глазами малыша! Попробуйте из тёплого уютного вагона поезда выйти на 

жгучий мороз в незнакомом городе, где ты никого не знаешь. Вот где-то так! 

  Валерия была готова к родам, она всё время мысленно общалась с 

ребёнком, и постоянно чувствовала, что её окутывают в какую-то мягкую и 

тёплую энергию. Между первыми схватками девушка на несколько минут 

засыпала и просыпалась только тогда, когда начиналась очередная. Она 

читала мысли Томаша – он молился, Рим всё время просил взять у него 

энергии. Густав просто тупо сидел и ждал звонка, он сильно волновался, и 

это состояние не давало ему думать. Карл просто плакал: он и радовался, и 
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печалился одновременно, так мог только он. У каждой из мам были схожие 

мысли, так как процесс родов им был известен. Игорь Петрович 

взволнованно ожидал в холле клиники. А его звонка ждали все, кто был 

близко, и кто был далеко. Такое событие сделать незаметным просто 

невозможно. Валерия это прекрасно понимала. Родовая деятельность 

организма усиливалась с каждой минутой, в родовом зале собрались врачи 

готовые в любое мгновение принять новорожденного и помочь роженице. 

Всё проходило в какой-то странной тишине, слышны были только голоса 

врачей и тихие стоны Валерии. Наконец, тёплый окружающий воздух и 

чуткие руки врача подхватили новорожденного и передали неонатологу, 

другой врач стал осматривать роженицу. Услышав голос ребёнка, молодая 

мама была в странно умиротворённом состоянии, она слышала ликование 

сотен голосов и стеснительно пыталась прикрыть себя простынёй. 

- Девять баллов по шкале АПГАР, - услышала Валерия, - вес и рост всё в 

норме. Отличный ребёнок.  

   «Ура!» - пролетел в мыслях возглас Элеоноры. «Поздравляю!» - услышала 

она поздравления Даниила, Мишеля, Джейка и Марка и ещё многих других. 

- «Спасибо всем!» - только и смогла ответить Валерия, она плакала. Ей 

положили ребёнка на грудь и, взяв себя в руки, она сразу прекратила своё 

мокрое дело. Маленький человечек, укутанный в белую тонкую пелёнку, 

тонко попискивал, хотя несколько секунд назад всем доказывал, что он 

довольно голосистый.  

- Ишь ты! Смотри, затих, мамочку почувствовал, поздравляю вас, - улыбаясь, 

поздравила Валерию акушерка. – Вот всегда бы такие роды были, без крика, 

надрывов и как по протоколу! 

- Валерия, - обратилась к новоиспеченной мамочке мамина знакомая – врач, 

принимавшая роды, - я пойду, сообщу отцу, он там, в коридоре ждёт 

новостей. 

- Спасибо вам, спасибо всем, - поблагодарила окружающих Валерия, а можно 

мне посмотреть его, - спросила она, так как его лица было не видно. 

Акушерка переложила малыша, и теперь его личико было обращено к 

мамочке. На Валерию смотрели тёмно-янтарные, почти чёрные с золотыми 

искрами вокруг зрачка бусинки огромных глаз, они были настолько 

глубокими, что не удавалось увидеть дно таинственной и манящей бездны.  

- Бусинки - глазки, … сынок, привет! – улыбнулась малышу Валерия. По 

всему организму растекалась энергия радости и счастья. Мама нежным 

слоем, как покрывалом укутала ею сына и он, потягиваясь, зашевелил 

губами: то ли желая что-то сказать, то ли давая понять, что хочет есть. 

  Информация о рождении сына волной прокатилась по родственникам и 

близким друзьям, Валерия постоянно мысленно ловила чьи-то поздравления 

и была безмерно счастлива. В этот день ребёнка для кормления принесли 

поздно вечером, дав роженице отдохнуть. Валерия испытывала странное 

возбуждение от того, что маленький человечек, который девять месяцем жил 

у неё внутри вдруг сейчас лежит на её руках и губами ищет сосок. Секунда, и 
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акт негласного договора о владении этой частью маминого тела был 

заключён на неопределённое время. Не отпуская грудь, малыш своими 

бусинками пытался сфокусироваться на освещённом лице Валерии.  

- Ничего, малыш, пройдёт совсем немного времени, твои глаза адаптируются 

к этому миру, и ты меня увидишь. Глаза папины – тёмные и глубокие, нос – 

тоже папин, губы мамины – у всех взял понемногу. Припухлость спадет, 

будет лучше видно, кого в тебе больше. Папа у нас красивый, мама тоже 

вроде ничего, думаю, будешь симпатичным малым. Ты чего сосать перестал, 

слушаешь, голос знакомый, чувствуешь, что ты рядом с тем, кого ты уже 

хорошо знаешь. Давай ешь, до утра далеко, - и Валерия поменяла грудь, 

переложив ребёнка. 

  Эмиль уснул быстро, медсестра переложила его в кроватку, стоящую рядом 

с маминой, и укрыла пелёнкой. Она помогла Валерии сходить в ванную 

комнату, уложила обратно в кровать и выключила в палате свет, оставив 

только дежурную лампу около малыша. Насыщенный день дал о себе знать и 

Валерия, удобно устроившись на кровати, погрузилась в дремоту, а затем и в 

сон.  

  Где-то посреди ночи девушка проснулась от того, что её кто-то будит. Она 

открыла глаза и увидела Даниила и ещё одного незнакомого мужчину.  

- Вставай, Валерия, познакомься, это наш с тобой помощник, Учитель Эмиля 

– Алим, так решили в Шамбале. 

  Валерия встала с кровати, накинула халат и приветствовала гостей 

поклоном головы.   

- Доброй ночи, господа, чем обязана? – спросила их Валерия. 

- Мы за тобой, нас ждут в Храме Света. Бери сына на руки и читай молитву, 

которую тебе передала Ханна. – Даниил и Алим подошли к Валерии, 

держащей на руках ребёнка, и взяли её с двух сторон под локти. Девушка 

почувствовала, что всё её тело стало наливаться энергией иного, более 

тонкого порядка, немного закружилась голова, но сильные руки Учителей не 

дали ей упасть. Прошла минута, и состояние Валерии стабилизировалось. 

Вдруг перед ними пространство комнаты стало искривляться и образовалось 

большое перламутровое окно, куда они и вошли. Лёгкий ожёг холодом, и 

секундная темнота не испугали девушку, она всецело доверяла тем, кто её 

сопровождает. Все трое оказались на вершине огромной лестницы перед 

закрытой дверью Храма. Двери были похожи на два сложенных лебединых 

крыла. Звучала флейта, вокруг был полумрак и только вход в Храм был 

освещён. Вдруг дверь стала открываться, и яркий ослепительный луч света 

вырвался из него наружу. Валерия зажмурилась буквально на мгновение и в 

сопровождении Учителей вошла внутрь. Перед взором предстал огромный 

зал в центре него, было свободное пространство, по всей окружности стояли 

резные колонны, уходящие вверх к невидимому взору потолку. Впереди, с 

другой стороны зала вверх уходила на вид почти невесомая лестница. На её 

нижней ступени стояли несколько особ в белых одеждах. Это были Великие 

Духи, Великие Учителя Шамбалы. 
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  Валерия низко поклонилась, держа ребёнка у груди, и мысленно 

поприветствовала Учителей.  

- «Мы приветствуем тебя и поздравляем с великим событием, рождением 

нового сподвижника Сил Света. Почётно быть его матерью, а ещё почетнее 

ему быть твоим сыном! Трудный путь ждёт вас обоих, но благодатный и 

творческий. Много сил потребуется, чтобы из этой крохи вырос страж 

планетарного масштаба. Твой муж дан тебе в помощь, его любовь к тебе 

сделает его преданным и надёжным сотрудником. Но миссия Эмиля выше 

миссии отца, поэтому готовь его с детства к суровым испытаниям. Алим и 

Марк помогут тебе в этом», - не открывая рта, мысленно произнёс один из 

Учителей. 

- «Спасибо Вам! Я буду стараться! Моя жизнь посвящена данным мне детям 

и иного пути в этом воплощении я себе не представляю», - так же мысленно 

ответила Валерия. 

- «Мы пригласили тебя для очень важного и необходимого для такого 

ребёнка обряда крещения, подойди, пожалуйста, к нам».   

  Пока Валерия подходила, на центр зала вынесли большую напольную 

прозрачную чашу, наполненную огненным туманом. Алим взял у матери 

ребёнка на руки, Даниил подвёл её к чаше. Один из Учителей, ранее стоящий 

на ступенях лестницы набрал кувшином огненный туман и вылил его на 

голову Валерии, так, что она в секунду была охвачена огненной энергией с 

головы до ног.  

  - Руководительство твоё в надёжных руках. Теперь дело за малым: живи в 

творчестве и служении Свету, воспитывай детей и учеников своих, созидай 

будущее, самосовершенствуйся, расширяй сознание и багаж знаний. Прояви 

высшую бережливость ко всему доверенному. Направления и сроки тебе 

даны, советы и указания выполняй обязательно и бесстрашно с 

достоинством, борясь с самомнением. Прилагай основы Учения Света в 

жизнь! - говорил вслух Учитель, который остался стоять на воздушной 

лестнице. Пока Валерия его слушала, огненная энергия впиталась телом, и ей 

вдруг показалось, что она не стоит, а парит над полом. Затем Учителя, читая 

молитву, аккуратно опустили в чашу спящего ребёнка. Казалось, что его 

охватил огонь, он пылал даже тогда, когда Учитель поднял его из чаши и 

пошёл к лестнице. Со всех сторон раздавалось торжественное песнопение: 

тихое и волнующее. Учителя подвели Валерию к Владыке Шамбалы, 

уложили на её руки младенца и отошли в сторону.   

- Валерия – дочь моя, Эмиль и Томаш - сыны мои, примите мою любовь и 

моё благословение. – В это время Даниил открыл шкатулку с обручальными 

кольцами, окунул их в чашу и передал Валерии, в тоже время тончайшая 

фиолетовая энергия полилась из рук Владыки, она коснулась сердца Валерии 

и Эмиля - словно связующая нить … и всё исчезло….  

 …  Девушка проснулась от звука раздвигающих штор и просьбы медсестры 

готовиться к кормлению. 
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- А зачем его будить, если он так сладко спит, - удивилась вслух Валерия, 

находясь под властью ночного путешествия. 

- Я сейчас буду его пеленать, и он всё равно проснётся, - пояснила медсестра. 

- Не мешайте мне и моему ребёнку спать, - заявила мамочка, не открывая 

глаз. 

- Хорошо, хорошо, я не буду вас больше беспокоить, - зашептала медсестра и 

выскочила прочь из палаты. 

- Я не поняла, … зачем она пришла, если я её не вызывала? – Тут Валерия 

вспомнив сон, вдруг открыла глаза и посмотрела на палец.  Она заглянула 

под подушку, там лежала прозрачная шкатулка с огненным туманом и 

кольца. Вот тебе и сон! В секунду, ни в одном глазу от сна не осталось ни 

капельки. В палате стояла тишина, слышалось тихое дыхание малыша. Что-

то явно поменялось, но что? Валерия прислушалась к себе. Моя энергия! Она 

стала другой, и у неё, и у ребёнка. Девушка встала и подошла к детской 

кроватке, она была в прозрачном защитном шаре с поверхностью, 

переливающейся всеми цветами радуги, как у мыльного пузыря. Светлая, 

почти прозрачная золотисто-бронзовая аура ребёнка заполняла всё его 

внутреннее пространство. Валерия посмотрела на свою ауру, она приняла 

немного другой оттенок более светлый, чем была до прошедшей ночи и стала 

прозрачной с золотистыми всполохами.  

  «С каждым днём и больше всего через сон я узнаю новый неведомый мне 

мир. За год горизонт моих знаний расширился неимоверно, и я так понимаю, 

что это капля в море информации. То, что я знала просто на словах, 

приобретает реальный окрас. Почти всё осознаётся сразу, что-то постепенно. 

Нет предела знаниям, как и нет предела самосовершенствованию и 

расширению сознания. Одним словом – Беспредельность!» - размышляла 

Валерия, глядя на ребёнка, - «Вот ты, сам выбрал себе родителей, или 

Учителя подсказали, теперь, в этом воплощении будешь учиться любить и 

творить красоту, дружить со стихиями и существами Вселенной, станешь 

настоящим сподвижником Светлых Сил и верным стражем планетарного 

масштаба. Я вот, думаю, как я вмещу в своей голове всё, что будешь знать 

ты, да и другие дети. Мой компьютерный мозг точно перейдёт на 

микросхемы, чтобы вместить все знания, полученные в этом воплощении, 

главное, чтобы энергии хватило». – Валерия очнулась от своих мыслей и 

почувствовала, что на неё кто-то смотрит. Она подняла глаза на сына. Глаза – 

бусинки смотрели прямо на неё. Казалось, ребёнок прислушивается к 

мыслям матери, и пытался их понять. 

- Привет, Эмиль-Бенджамин-Вале! Ты мой лунный мальчик с янтарными 

глазками, ты мой тигрёнок! Только у тигров такие глаза, а теперь и у тебя. 

Интересно, ты видишь всполохи моей ауры или моё лицо, как светлое пятно? 

Зато, … ты слышишь мой голос и чувствуешь мою энергию. Мне показалось 

или ты действительно слышишь мои мысли - телепатия с пелёнок! Впрочем, 

чему удивляться: у Эли она с рождения, у Дана, и Влады проявилась чуть 

позже, когда она стала востребована. А ты, если действительно воплощение 
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моего Йежиша, то тебе сам Бог велел с пелёнок начать разговаривать на трёх 

языках сразу, а тем более мысленно, - пошутила девушка. - Теперь, давай 

пригласим медсестру, пусть тебя переоденет, у меня даже пелёнок нет.  

  Днём Валерия в тихий час украдкой по компьютеру связалась с Томашем. 

Оба были рады этой встрече. Мамочка показала папочке сыночка и 

рассказала, какой он молодец. Томаш был несказанно рад и обещал по 

приезду зацеловать обоих. Но так как встреча проходила под строжайшим 

запретом, она была к огорчению очень короткой. 

- Пока! Пока! – помахала Валерия ручкой сына и отправила мужу воздушный 

поцелуй. 

- Пока! Пока! Целую, … я записал нашу встречу и теперь покажу Риму. Тебе 

привет от него и от Лауры. Мы вас ждём! 

  В это день, а вернее после наступившего отбоя произошло ещё одно 

необычное событие. Где-то около часа ночи Валерия проснулась от нежной 

мелодии, исполняемой на окарине. В палате было темно, и только недалеко 

от детской кроватки от самого пола шёл луч света. Валерия пригляделась и, 

привыкнув к такому освещению, увидела, что источником света был уже 

знакомый ей фонарик. 

- Мы буквально на минуту, - извинился принц Николь Никош, нам 

разрешили поздравить вас с рождением сына и подарить ему этот маленький 

крестик на цепочке из безопасного сплава. 

- Большое спасибо, я рада вас видеть, вы сильно рискуете, здесь очень 

мощная защита. 

- Вы правы, мы теперь ещё реже будем встречаться и в основном во сне. 

Ваше преображение и новая сила губительно действует на нас. Простите, я 

положу подарок на пол, прощайте, мы любим вас! – взволнованно сказал 

правитель Мамелотов и исчез. На полу осталась лежать только небольшая 

коробочка. 

- Прощайте, я знаю – вы меня слышите! Я вас и ваш народ очень люблю, я 

ценю нашу дружбу! 

- «Вы наша леди Вереск, не забывайте об этом! До свидания!» - поймала 

мысль Валерия. 

  Девушка подняла коробочку, немного посидела в темноте, вспоминая 

последние встречи и делая над собой неимоверные усилия, легла спать. 

Прошло ещё несколько дней и наконец, Валерию с ребёнком выписали 

домой. Встречали родители и друзья, и на двух машинах все поехали 

праздновать в квартиру родителей на Крестовский остров. 

- Заодно и новоселье отметим, а то в вашей новой квартире мы ещё не были, - 

пошутила Мария. 

  Уже был накрыт стол, когда в дверь постучали и посыльный принёс 

подарок и огромную корзину цветов. Валерия сразу поняла от кого. В одной 

огромной коробке лежал из натурального белого шёлка комплект детского 

постельного белья и кремовый пуховый плед. В коробке поменьше лежал 
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длинный с рукавами и специальной застёжкой для кормления грудью тонкий 

шёлковый халат тёмно-лилового цвета. 

- Это кто к тебе такой внимательный? – спросила мама. 

- Это Виктор, друг Леонида – моё прошлое ценит моё настоящее!  

- Печально, что Леонид так мало прожил, но будем помнить только хорошее, 

а теперь прошу всех к столу! – пригласила мама. 

  Одно наслаждение было сидеть в такой гостиной за столом и любоваться 

панорамой города. Днём она одна, вечером другая, а ночью в свете огней 

таинственная и космическая, особенно если в хорошую погоду светили яркие 

звёзды. В этот день гости видели все перечисленные выше виды и так как 

давно все не виделись, то разговоры перешли за полночь. 

- Так, друзья, нам рано вылетать, пошли собираться, - стал поднимать всех 

Николай. 

- И мы сразу попадаем с корабля на балл, вылет в десять часов, не 

опаздывайте, регистрация за час, - напомнила им Валерия.  

  Наутро самолёт вылетел из Питера без опозданий, никто не проспал и все 

были готовы к сегодняшним трудностям праздничного мероприятия. 

Родители после приземления попали в объятия Карла, который увёз их к 

Кристине, там их уже ждали родители Томаша и чета Соломос из Греции. 

Им, конечно, было о чём поговорить. Как ни странно, но все эти семьи, кроме 

семьи хозяйки дома имеют связь с Грецией через своих предков, вот такое 

интересное стечение обстоятельств. И наконец-то, Вера Михайловна 

встретится с отцом своего первого мужа - дедушкой Валерии.  

  Мария с Николаем поехали заселяться к Якову, такое знакомство было 

очень полезно для будущего. Густав занимался приёмом гостей с Готланда. 

Часть он заселил к себе. Детей и Томаса в дом к Карлу. Вилетт этот, конечно, 

не понравилось, и она на время перебралась к подруге. Наставников и часть 

гостей с острова прекрасно разместили в гостинице Бухты в отдельных 

благоустроенных номерах. Доро специально поселили рядом с Мишелем, им 

надо подружиться – впереди борьба за Владу. Ресторан «На скале» 

лихорадочно готовился к праздничному банкету и украшал залы. Вся «Бухта 

старинных кораблей» на два дня была закрыта для посетителей.  

  Чтобы не тревожить лишний раз ребёнка и не мешать его кормлению Густав 

отвёз Валерию в её квартиру, куда потом привёз и Томаша.   

- Радость моя, Валерия, я так соскучился, я так переживал, я так тебя ждал! – 

обнял Томаш свою жену, - как приятно ощутить твоё тело, твоя энергия стала 

другой, и ты немного бьешься током. 

- Мой дорогой Волшебник, лучше посмотри, какое чудо ты наколдовал, - и 

девушка показала ему спящего малыша. 

- Если бы не ты, моя любимая жена, это чудо не появилось бы на свет, - 

Томаш просто сиял! Ему так хотелось потрогать малыша, но боясь разбудить, 

он не стал этого делать. Надо было переодеваться и готовиться к празднику. 

Валерия надела нежно-бирюзовое платье, приготовленное ей мужем для 

фото-сессии, съемки решили сделать, как и вручить всем подвески в самом 
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начале за час до официальных гостей. Томаш тоже переоделся в тёмно-

бирюзовый фрак и они, взяв готовые подарки и символику, поехали в 

«Бухту». Там уже была готова специально украшенная лестница, около 

которой собрались только будущие члены Большой семьи, самые близкие 

друг другу люди. 

- Томаш, я хочу тебя кое с кем познакомить, пошли со мной, - и Валерия 

подвела его к Карлу. – Познакомься, это мой Карл! Мой самый лучший, 

самый любимый, самый настоящий друг! У тебя есть Рим, у меня Карл! Ему 

я доверяю свою жизнь без лукавства, как и тебе, если вы подружитесь, я буду 

самой счастливой женщиной на свете! 

- Здравствуй Карл! Я рад нашему очному знакомству, знаю, нам будет 

трудно, но мы справимся! 

- Иначе не может быть! 

- Мои самые дорогие и самые любимые родные, друзья и сподвижники, - 

обратилась ко всем гостям Валерия, оставив новоиспеченных друзей 

разговаривать. -  Пусть вас не удивляет, что я собрала вас здесь раньше, чем 

остальных, - обратилась ко всем Валерия, - Запомните этот час и этот день. 

Это очень важное событие в вашей жизни. Я хочу объединить нас в одну 

Большую семью, где нет чужих, а только те, кому вы верите и кому всецело 

доверяете. Наша Большая семья имеет добрые корни – это наши родители и 

мы им первым наденем наш семейный символ, Густав, пожалуйста, – 

родители не ожидали такого внимания к себе и очень смущались, 

рассматривая надетые на шею подвески. – Продолжение рода – это наши 

дети, - снова звучали слова Валерии в то время, когда Густав помогал Томасу 

вручать символику самым младшим. – А теперь, символ Большой семьи мы 

дарим самым близким, ставшими нам родными нашим друзьям, и в знак 

сотрудничества нашим соратникам и Наставникам. Всем вам передан для 

торжественных случаев и на хранение наш символ, берегите его, он только 

ваш, и только вы можете его надевать. Для всех остальных – это наш с 

Томашем подарок в честь бракосочетания.  А сейчас друзья мои, я очень 

хочу, чтобы мы с вами все вместе сфотографировались, прошу подняться на 

эту лестницу, – пригласила Валерия гостей. - На самой верхней будут наши 

соратники и Наставники, чуть ниже родители, потом мы с Томашем и 

детьми, остальные перед нами. Мы все очень легко на ней разместимся, 

прошу вас.  

  Фотограф терпеливо ждал нашей расстановки и затем сделал несколько 

ценных исторических кадров. Только на первом снимке, который будет 

размещён в библиотеке Валерии, будут все такие, какие они есть, и Мишель, 

и его помощники. На других снимках Наставники не будет, они тихонько 

спустились вниз по лестнице с другой стороны. Потом гости 

фотографировались так, как им хотелось. Валерия с Томашем и детьми 

сделали несколько прекрасных снимков. Она с Эмилем на руках, рядом 

Томаш с Ингваром, с двух сторон их обнимали дети - Эля, Дан, Влада и 

Эрика, дочь Томаша от первого брака. Вскоре стали приходить официальные 
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гости - руководители Департаментов Управления с жёнами, Григорий и Курт 

с Эриком, команда Челленджера в полном составе. Они присоединились к 

фотографированию и им тоже вручили небольшие подарки – подвески с 

образом совы, как символ мудрости и знаний. Те, кто уже насладился 

процессом съёмки, перешли в залы ресторана, в бильярдную и игровые 

комнаты. Густав привёз исполнителя процедуры государственной 

регистрации брака для публичного оформления его Валерией и Томашем. 

Жених и невеста переоделись в платья для такого торжественного случая и 

предстали перед гостями в белых, покрытых серебряной дымкой нарядах. 

Длинные волосы Валерии спускались по спине и только чуть ниже талии 

были перехвачены заколкой. На голове невесты красовалась серебряная 

диадема в восточном стиле, усыпанная по кружеву рисунка мелкими 

бриллиантами. В центре тиару украшал крупный золотой цитрин, он играл 

гранями подобно алмазу и светился изнутри. Свадебный головной убор был в 

стиле подаренного Мамелотами перстня, красовавшегося на руке невесты. У 

Томаша на галстуке была заколка такая же, как его перстень и они отлично 

сочеталась со всем его обликом. Белый фрак, тёмные распущенные 

волнистые волосы, убранные назад, делали жениха похожим на 

коронованную особу. Весь обряд бракосочетания длился совсем недолго, так 

задумано. Зато фотограф постарался сделать много снимков с разного 

ракурса, особенно здорово получились те, где Валерия и Томаш стояли на 

ступеньках лестницы и в ногах у них были корзины с цветами. Два любящих 

друг друга человека олицетворяли собою взаимную любовь и внутреннюю 

гармонию. Молодожёны смотрели на родителей, детей, друзей и улыбались, 

радуясь тому, что рождённый союз подарил им новые возможности, новое 

счастье, Космический Дар - новую веточку Родового дерева – сына Эмиля и 

новую прекрасную совместную жизнь Двух Начал. Такая жизнь – это Дары 

удивительной всепоглощающей созидающей Вселенской любви, который 

надо ценить, ценить каждый день, каждую минуту, каждое мгновение! И 

Валерии и Томашу в эти минуты хотелось объять необъятное, поделиться 

своими чувствами со всеми, сделать каждого из них счастливым. Они 

чувствовали, что их окружают невидимые покровители, Учителя, Стражи 

Света, от этого ещё больше хотелось погрузить весь мир в гармонию, 

творчество и любовь. 
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