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Часть первая
Глава 1
Я долго не могла уснуть в эту ночь, ещё бы, ведь завтра ответственный
день. Завтра начинается мой самый первый рабочий день в третьей школе в
качестве штатного психолога. Это было первое моё рабочее место после
окончания магистратуры, и я немного волновалась. Хотя я вначале думала
пойти работать в ту школу, в которой училась сама, школу номер один, но она
была дальше от дома, да и хотелось больше самостоятельности, поскольку
чувствовала, что учителя будут относиться ко мне, как к бывшей ученице.
Конечно, сегодняшнее поколение детей, сильно отличается от нашего
поколения, но и работать с ними нужно также с новым подходом.
Меня всегда тянуло ко всему новому, что было связано с людьми, с
душой человека, с эмоциями, чувствами, именно поэтому я выбрала эту
профессию. Мои родители работали в больнице, папа хирург, мама
реаниматолог, поэтому мой выбор их не очень удивил, но и препятствовать
они не стали.
Правда, я была не совсем обычной девушкой, но свои способности
старалась скрывать от окружающего мира. Об этом знали мои родители, и то,
только
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привлекала

парапсихология, которой я стала увлекаться ещё со школы, поэтому о магии
знала не понаслышке, да и довольно хорошо разбиралась в её проявлениях. Я
видела ауру людей, могла общаться с представителями потусторонних миров
и могла снимать боль, останавливать кровь на время, текущей из порезов,
видеть болезни. Также успешно работала с различными программами, нашего
современного мира – это порчи, сглазы, проклятия. Я была больше практиком,
чем теоретиком парапсихологии, меня никто этому не обучал. Слышала не раз,
и читала, что способности просто так не возникают из ничего, они либо даются

свыше, как дар, либо передаются по кровной линии. У меня было немного
другое.
Однажды, когда мне было пятнадцать лет, мы с родителями ехали с
отдыха на речке, и увидели жуткую аварию на повороте. Грузовая машина
врезалась в легковую машину, и обе перевернулись. Мы подъехали, тут же
вызвали скорую помощь. Водитель грузовой, был ещё жив, родители стали
оказывать ему первую медицинскую помощь, водитель легковой погиб на
месте. Пассажирка легковой машины, вылетела в лобовое стекло, и я нашла её
в кювете, стала звать маму.
Это была очень красивая женщина, с зелёными глазами и длинными
светлыми вьющимися волосами, на вид ей было лет сорок пять, из её рта шла
кровь, её платье бирюзового цвета, также было в крови. Я подбежала к ней,
присела рядом. И тут она, заметив меня, схватила за левую руку и стала
говорить непонятные вещи про наш мир, про добро и зло, про третью сторону,
и, сорвав медальон, с шеи протянула его мне. В это время подбежала мама, но
женщина с благодарностью на меня посмотрела и закрыла глаза, с
полуулыбкой на лице. Мама, конечно, пыталась провести реанимацию, но
было уже поздно. Через некоторое время приехали скорая помощь, полиция.
А я только через определённое время, поняла, что вместе с медальоном, та
женщина передала мне необычные способности.
С одной стороны мои способности были словно наказанием, а с другой
помогали в жизни. Я стала более уверенной в себе, словно пришла какая-то
мудрость, которой не было раньше, и ушла беззаботность и лёгкость. Я
почувствовала ответственность, за всё происходящее в моём окружении, и
поняла, что стою именно между добром и злом, это и есть та самая третья
сторона, о которой, умирая, говорила женщина.
Глава 2

Проворочавшись практически до утра, мне ненадолго удалось уснуть,
но звук будильника на сотовом телефоне быстро вернул меня из сна. Я встала
с кровати, сделала легкую силовую разминку, включая мостик и шпагаты, и
прошла в душ. Занятие спортом меня привлекали всегда, да и рост позволял
заниматься волейболом, баскетболом, а вообще на самооборону и плавание я
пошла ещё в школе. Сейчас старалась поддерживать форму, и нередко ходила
с папой в спортзал.
Мозг уже успел проснуться и стал рисовать мне картину будущего
рабочего дня, но я отмахнулась от мыслей, и, выйдя из душа, стала приводить
себя в порядок. Нанесла легкий макияж, сделала из длинных волос высокий
хвост, надела строгую юбку немного выше колен, белую блузку и пиджак.
Придирчиво оглядев себя в зеркало, вытащила новые туфли на шпильках и
надела их. Теперь я была полностью готова. Подмигнув своему отражению, я
улыбнулась и пошла на кухню.
Мама была у плиты, жарила блинчики. Папа, сидел за столом,
завязывая галстук. Завтрак в семь утра, это было обычным делом в нашей
семье, да и каждый потом уходил по делам. Родители приезжали на обед, я же
делала это редко.
- Всем доброе утро! – поздоровалась я.
- Привет Кристина! – поздоровался папа, целуя меня в щёку.
- Привет дорогая! – поздоровалась мама, я её поцеловала.
- Ты выглядишь великолепно – подчёркнуто сказал папа.
- Ой, спасибо, так сегодня и нужно быть на высоте – ответила я.
- Наконец-то твой первый рабочий день начинается – сказала мама.
- Тебя подбросить? – спросил папа, когда мы все уселись за столом.
- Да нет, спасибо, не нужно, доберусь сама – ответила я.
- Как хочешь – улыбнулся он.
Быстро позавтракав, мама с папой поехали в больницу, а я ещё
несколько раз взглянув на себя в зеркало в прихожей, отправилась на работу.
Я поехала на метро, третья школа была не очень далеко от дома.

Сегодня понедельник, я пришла довольно рано, учеников ещё не было,
и направилась сразу к директору.
- Доброе утро Мария Николаевна – поздоровалась я, заглядывая в дверь
кабинета директора.
Невысокая женщина в возрасте, с серыми живыми глазами и высокой
причёской из длинных чёрных волос, сидела за столом, листая журнал.
- А Кристина, проходи – поднимая голову от журнала, улыбнувшись,
проговорила она.
Я вошла в кабинет и села в кресло возле её стола.
- В пятницу я тебе всё показала, ну как настроение, готова к труду и
обороне? – спросила она.
- Конечно, с удовольствием – ответила я.
- Кстати, тебя завуч ввела в курс дела, что работать придётся в
основном со старшеклассниками и «группой риска»? – спросила она.
- Что-то такое прозвучало – ответила я.
- Вот и отлично, сегодня на линейке я тебя всем представлю, как нового
сотрудника нашей школы – сказала она.
- Это просто замечательно, и я рада, что буду работать именно у вас –
ответила я.
- Кристина, скажи, а почему ты не пошла, работать в первую школу,
которую закончила? – спросила она.
- Буду честной, она находится дальше от моего дома, и мне не совсем
просто туда добираться. Раньше мы жили рядом, а несколько лет назад
переехали в этот район города, поэтому мне так удобнее – ответила я.
- Я тоже буду с тобой честна, тебе повезло попасть работать именно в
нашу школу. Рассмотрев целых семь резюме, я остановила выбор именно на
тебе, сделала ставку на твою молодость. Ты лучше разбираешься в психологии
подростков, поскольку тебе всего двадцать пять лет, и разрыв между вами не
так существенен. А то, что у тебя нет опыта работы, ничего страшного, откуда-

то его нужно брать, так что добро пожаловать в нашу команду – проговорила
она.
- Мария Николаевна, спасибо за доверие, я вас не подведу, обещаю –
ответила я, и мы обменялись рукопожатиями.
Выйдя от директора, я пошла в свой кабинет. Он находился на третьем
этаже, между библиотекой и учительской. Стук моих каблуков отчётливо
раздавался в тишине, было ещё только пятнадцать минут девятого.
Мой кабинет состоял из двух комнат. Сразу как входишь, по левую
сторону стоял стеллаж с книгами, дальше прямо стоял большой рабочий стол
и кресло, позади, находилось окно, по правую сторону стоял книжный шкаф,
с отделом под верхнюю одежду, за ним шла дверь в небольшую комнату. В
той комнате, также было окно, посередине комнаты стояло удобное кресло,
небольшой стеклянный столик, и чуть в стороне низкая кожаная удобная
кушетка, у стены стоял узкий длинный аквариум с рыбками.
Обведя взглядом обстановку, я улыбнулась, это именно моя мечта.
Глава 3
Женя, Алёна и Дима стояли в ожидании электрички, они понимали, что
опаздывают в школу, но это уже было второстепенной важностью, главное,
что они отправили злобный дух старика, владельца магазина сувенирных
товаров на тот свет, откуда он выбрался сюда.
Ещё вчера началась твориться всякая чертовщина в магазине
сувенирных товаров, что стоял на углу, неподалёку от школы. Ребята зашли
туда после уроков, приобрести сувениры, и вдруг, то продавец не мог найти
нужные вещицы, то не мог правильно посчитать сдачу, а то двери сами собой
стали открываться и закрываться, отвлекая продавца, он заметно нервничал. В
этом магазине продавцы очень часто сменялись.
А потом, когда продавец отлучился, в очередной раз искать нужный
сувенир, Женя надел специальные очки, с виду совершенно обычные, но на
самом деле специальные, позволяющие видеть призраков, духов. Вот тогда он

и засёк этого старика, который мешал нормальной работе магазина. Когда
продавец вернулся, ребята быстро ушли и стали продумывать план действий,
однозначно нормальному существованию магазина мешал именно дух
старика.
Они просмотрели всю информацию о старике, которую только сумели
найти, а также о том, как очистить помещение от привязки духа. При жизни
старика все недолюбливали за скупость и вечно недовольный вид, а ушёл он
из жизни от инфаркта, полгода назад. Ребята его помнили, но не думали, что
он никак не может успокоиться. Обычно дух в мире живых что-нибудь
удерживало, и нужно было это найти, но здесь речь шла именно о злобности
души, которая не находила покоя.
Сегодня на заре они собрались вместе возле магазина, взяв с собой все
нужные атрибуты, включая списанное заклинание и свечи. Обряд вызывания
духа провели за магазином, чтобы не привлечь лишнее внимание, и как только
дух старика явился, с помощью четырёх стихий, которыми они нередко
пользовались, и магии, отправили его на покой. Всё это отняло время и силы,
поэтому они сейчас опаздывали в школу, но зато ещё одно доброе дело было
на их командном счету, а это немаловажно.
Женя хорошо разбирался в технике, и мог смастерить из подручных
средств, что угодно, это касалось и очков. Он был больше наблюдателем, и
помогал остальным прикрывать тыл в случае чего. Также он работал с
силовыми защитами, через электрический ток, пользуясь больше законами
физики, чем магии.
Алёна обладала телекинезом, могла передвигать взглядом предметы, а
также чувствовала приближение конкретной опасности за несколько часов до
определённых событий.
Дима управлял энергией, с помощью прямого контакта он мог узнать о
человеке практически всё, также он мог воздействовать на расстоянии, и
энергию делал невидимой, даже если это были достаточно большие сгустки
энергии, способные сбить с ног врага.

Они были вполне обычными школьниками, учились все в одном
одиннадцатом классе. Конечно, могли быть круглыми отличниками, но только
им не хватало времени на это, спасение людей от воздействия зла и
восстановление справедливости было на первом месте в их жизни.
У каждого в роду были потомственные маги, ведьмы и колдуны.
Только этим ребятам был дан выбор, принять одну из сторон, тёмную или
светлую. Но они стали на третью сторону – нейтральную, и вмешивались, если
по-другому было просто нельзя обойтись.
Женя, Алёна и Дима очень сдружились ещё в седьмом классе, да и жили
они неподалёку, в нескольких кварталах друг от друга, и все вместе ходили на
волейбол, а потом участвовали в одной команде на соревнованиях за честь
школы. И как-то у них зашёл разговор о магии, а потом они рассказали о своих
способностях, тогда они только начинали проявляться. А затем, они решили
помогать окружающему миру, быть немного лучше, чем он есть на самом деле,
поскольку тех, кто делает зло предостаточно, тех, кто делает добро не так
много, а тех, кто стоит между ними ещё меньше.
Глава 4
- Твои родители не заметят, что тебя нет? – спросила Алёна у Жени.
- Нет, они сегодня на дежурстве, появятся утром только – ответил он.
- А ты снова через окно вылезла? – спросил Дима.
- Да как обычно, пришлось – ответила Алёна.
Дима, снова применил магию, и его никто не услышал, родители ещё
спали, а он спокойно вышел из дома.
Подошла электричка, они запрыгнули в неё и устроились у окна. Осень
была по-настоящему золотой, все листья были больше желтого цвета, чем
разноцветные. Каждый думал о своём.

- Ребят, может, сначала к Николаю Максимовичу в первую очередь
зайдём, ну так сказать разведать обстановку, ведь сегодня понедельник,
должна была быть линейка – протянула Алёна.
- Ага, и мы всё пропустили – сказал Женя.
- И уже пропускаем первый урок – сделал вывод Дима, посмотрев на
ручные часы.
Николай Максимович это школьный библиотекарь, ребята его любили,
он знал ответы на любые вопросы, словно ходячая энциклопедия, да и
подсказывал им нужные книги не только по учебной части, но и по магии.
Иногда, ребята проводили целые вечера в его обществе, слушая различные
рассказы, про древнюю магию, мистику и про всякое сверхъестественное.
Также иногда он мог их прикрыть, если они опаздывали на уроки, только не
позволял часто пользоваться этой услугой, поскольку вряд ли администрация
школы поверит, в новое поколение, зачитывающееся художественной
литературой. Только проводя сё своё время за книгами, Николай Максимович,
упускал свою личную жизнь, а ведь, ему было уже тридцать пять лет, и женат
он ещё не был.
Около половины десятого ребята примчались в школу. Дежурный
неодобрительно посмотрел на них, до конца урока оставалось ещё пятнадцать
минут. Поздоровавшись с дежурным, они прошли в библиотеку.
- Здравствуйте Николай Максимович! – влетая в библиотеку первой,
крикнула Алёна, за ней ввалились Женя с Димой.
Николай Максимович, высокий, светловолосый, с серыми глазами,
мужчина, в черном костюме, вышел из-за стеллажей с книгами, листая
увесистый том энциклопедии о животных, очки сползли на кончик носа.
- Доброго дня, прогульщики, что на этот раз? – спросил он, захлопывая
книгу.
- Ну, это довольно длинная история, мы обязательно вам расскажем –
начал Дима.
- Непременно, обещаем – поддакнул Женя.

Николай Максимович, сел за письменный стол, что стоял посередине
библиотеки, в огромное кресло, и, сняв очки, взял дужку в рот, усмехаясь над
стоящими перед ним подростками.
- Сегодня же понедельник, а линейку мы пропустили – подходя к столу,
стала говорить Алёна.
Они все расселись за столом, по жесту библиотекаря.
- Может, что нового сказали? – спросил Дима.
- Понятно, хотите узнать, не стоите ли вы в «черном списке» у
директора на этой неделе? – спросил Николай Максимович, сцепляя пальцы в
замок на столе.
- Вы как всегда угадали – кивнула Алёна.
- Ну, что ж могу вас обрадовать, ваши фамилии не прозвучали на этой
линейке – при этих словах ребята дружно выдохнули – Но, у нас появился
человек, который в самое ближайшее время займётся школьниками «группы
риска», а вы туда входите, не забывайте об этом.
Тень недовольства прошла по лицам ребят, они переглянулись.
- И кто на этот раз – спросила Алёна.
- Это наш новый штатный психолог, кстати, её кабинет, следующий от
меня – улыбнулся библиотекарь.
В прошлом году психолог уволился в середине учебного года, не
проработав и двух лет, замену так и не нашли, значит, взяли сейчас новенькую,
сразу подумала Алёна.
- У-у-у…. Понятно – вслух протянула Алёна.
- Да, никак не хотят дать нам спокойно жить – сказал Женя.
- Вы что думаете, она надолго к нам? – с сомнением протянул Дима.
- Время покажет – надевая очки, сказал Николай Максимович.
Прозвенел звонок, оповещая об окончании первого урока.
- Ну, мы пошли, будет время, забежим, спасибо за информацию –
сказала Алёна.

Ребята встали и вышли в коридор. Перспектива попасть к новому
«мозгоправу», так они называли школьных психологов, не очень порадовала,
и они побрели на урок истории, что стоял вторым в расписании.
Глава 5
Алёна сразу прошла в класс и села делать уроки, обычно перемены ей
вполне хватало, чтобы приготовить домашнее задание, если она не успевала
сделать его дома. По истории нужно было ответить на тест из десяти вопросов,
она быстро с этим справилась, уж историю она знала достаточно хорошо.
- О, Алёна со своими друзьями нарисовались – услышала она за спиной
голос старосты.
- И тебе привет. Мы опоздали, ничего страшного не произошло,
пропустили только урок биологии – ответила Алёна, разворачиваясь к ней.
- Привет, привет. Снова опоздания – покачала головой одноклассница,
делая запись в своей тетрадке.
Староста была неплохой девчонкой, отличница, но никого не сдавала,
и когда надо могла прикрыть, за это её уважали в классе.
Одноклассницы шумно обменивались впечатлениями вчерашнего
похода в ночной клуб, по идее до восемнадцати туда обычно не пускают, но
если у тебя есть там кто-нибудь из знакомых, работающих в обслуживающем
персонале клуба, или поддельные документы, то дорога открыта. Вторым
способом обычно все чаще пользовались, ведь, охрана не сильно придирается
к документам, главное немного похожее фото и возраст соответствующий.
Алёна не ходила с ними по клубам, да и вообще в классе держалась особняком,
ей проще было найти общий язык в компании парней, чем в компании
девчонок. Все эти разговоры о походах по магазинам, вечеринках, парнях
были не для неё, она не любила собирать сплетни, чем обычно занимались
девчонки, ей было на много проще поддержать разговор о спорте и машинах.
Дима и Женя вышли в коридор, стали о чём-то разговаривать с
одноклассниками, у окна.

Прозвенел звонок, Дима подсел к Алёне, доставая учебник и тетрадь,
Женя сел позади них с другим одноклассником, заядлым ботаником, в надежде
обязательно что-нибудь списать по-тихому.
В класс вошёл учитель, все встали, он поздоровался и, открыв журнал,
стал делать перекличку, на этот раз все оказались на месте.
Он начал спрашивать по списку домашнее задание, вызывая с тетрадью
к доске. Прошло примерно десять минут урока, как в класс вошла директриса,
Мария Николаевна.
По её виду обычно нельзя было ничего понять, она могла улыбаться и
делать выговор, а могла оставаться спокойной и хвалить. Это была невысокая
энергичная женщина, она успевала практически всё и всегда, многие
удивлялись, как она может быть везде и сразу, но порядок и дисциплина в
школе всегда были на её совести, и за это она спрашивала по полной
программе с нарушителей.
Назвав фамилии Алёны, Димы и Жени, она, извинившись, забрала их с
урока. Ребята догадались, что их прогул не остался не замеченным.
Мария Николаевна повела их к себе в кабинет на второй этаж, они
обречённо плелись следом за ней. Они прекрасно знали, чем всё сейчас
закончится, будет длинная нотация о поведении в школе, о том, что они
старшеклассники, о дисциплине и учёбе, а также об их будущем, к которому
их готовят в стенах родной школы.
Директриса открыла ключом кабинет, жестом пригласила их вперёд.
- Итак, учащиеся одиннадцатого класса, не успел начаться учебный год,
как снова на вас жалуются преподаватели. Где вы были на первом уроке? –
стала говорить она, и складывая руки в замок.
- Мы опоздали – начала Алёна.
- По какой причине, можно узнать? – строго посмотрела на неё
директриса.
- Понимаете, Мария Николаевна, мы шли в школу, как обычно и вдруг
увидели кошку на дереве, породистая такая, а вокруг женщина ходит и зовёт

её, а она не может слезть. Вот мы и помогли её снять, а потом обратили
внимание на время и сразу же бросились бегом в школу, но опоздали –
рассказал Дима, придуманную, скорее всего на ходу ложь.
- Ладно, сказки свои оставьте для кого-нибудь другого, а сейчас
поднимайтесь к психологу, на третий этаж, кабинет между библиотекой и
учительской. Через минуту позвоню и проверю, дошли вы или нет –
отпарировала директриса.
Ребята друг за другом вышли из кабинета, с удивлением посмотрев на
дверь, сегодня было что-то новенькое, никакой нотации или угроз со стороны
Марии Николаевны, это было даже странно.
Глава 6
Моя небольшая речь, произнесённая сразу после того, как директриса
представила меня на линейке перед преподавателями и учащимися школы,
скорее всего, понравилась всем, поскольку после неё последовали
аплодисменты.
Я сказала, что мой выбор профессии был не случаен, поскольку мои
родители врачи, они лечат физическое тело, а я лечу душу человека. И пока я
работаю здесь, двери моего кабинета открыты в течение рабочего времени для
всех без исключения, как учащихся, так и учителей. Если кому-то нужно
поговорить со мной или посоветоваться по любому личному вопросу, то я
всегда буду рада помочь.
После линейки прозвенел звонок на урок, а Мария Николаевна
отметила, что я держалась, довольно хорошо. Я немного смутилась, и оставила
её в актовом зале вместе с завучем, а сама направилась в библиотеку.
Хорошая книга была одной из моих слабостей с самого детства,
поэтому не познакомится с местным ассортиментом библиотеки в первый же
рабочий день, было бы просто непростительно для меня. И я решила зайти
туда, до начала осваивания своего поля деятельности.

Я постучала в дверь библиотеки и приоткрыла её немного.
- К вам можно? – громко спросила я, не обнаружив в поле зрения
никого, кроме стеллажей с книгами.
Пройдя внутрь, я прошла до стола, мои каблуки звонко простучали по
паркету, никто так и не появился. Я обратила внимание на раскрытую книгу,
на столе, это было, скорее всего, что-то связанное с оккультизмом, поскольку
на картинке была расположена перевернутая пятиконечная звезда, так сказать,
символ сатанистов, чёрных магов.
- Ой, простите, я, должно быть, не услышал, как вы вошли – из-за
стеллажей появился высокий светловолосый мужчина, с очками на кончике
носа, в руках он держал стопку книг.
Мужчина положил книги на стол, освобождая руки. На нём была
светлая рубашка с галстуком, темные брюки, пиджак висел на спинке кресла,
как я успела заметить.
- Вот, зашла познакомиться, поскольку очень люблю книги –
проговорила я.
- Даже так, сейчас это редкость – поправляя очки, проговорил он.
- Да это точно подмечено, современные люди не так часто посещают
обычные библиотеки с настоящими книгами – произнесла я, соглашаясь с его
изречением.
- Постойте, а ведь вы наш новый психолог, вас представляли на
линейке. Кристина…- он замешкался, вспоминая моё отчество.
- Можно просто Кристина – протянула я ему руку, спасая положение.
- Тогда можно просто Николай – ответил он на рукопожатие.
- Будем знакомы – улыбнулась я.
- И я очень рад знакомству – ответил он.
- Вот и хорошо, тогда скажите, что у вас есть из современного фэнтези?
– спросила я, перейдя сразу к делу.
- Вы это серьёзно читаете? – удивился Николай.

- Да, а что не похоже, наверное, я, по-вашему, должна читать только
книги по психологии, но я в основном читаю, то, что меня привлекает, могу
взять и лёгкий роман, и жесткий детектив – отпарировала я.
- Интересная вы девушка, пройдёмте за мной – улыбнулся он, ведя меня
между стеллажами книг.
По пути я рассматривала категории русской классики, женских
романов и авантюрных детективов, пока мы не добрались до современной
фантастики и фэнтези. Выбор был очень богат самыми новыми авторами, и
мне это понравилось.
- Я стараюсь постоянно следить за новинками и этим привлекать
читателей в библиотеку. Ведь, в основном читают именно всё самое новое.
Современная молодёжь, что скажешь – проговорил Николай.
- Хорошо, что вообще ещё умеют открывать книги – заметила я.
Сделав свой выбор, я повернулась, столкнувшись с Николаем,
поправляющим книги, мы рассмеялись и вышли к столу, где Николай быстро
оформил мне формуляр читателя. Я расписалась и вышла из библиотеки.
Глава 7
Пройдя в кабинет, я положила книгу в сумку, почитаю на досуге. И села
за свой рабочий стол, принялась смотреть приготовленные папки с пометкой
«группа риска». Там находились мини-досье на учащихся с седьмого по
одиннадцатый класс.
Итак, в седьмом классе два мальчика, в основном частое нарушение
внутри школьной дисциплины. В восьмом один мальчик, несколько раз
замечен за курением сигарет на территории школы. В девятом два мальчика,
неоднократно замеченные в нетрезвом состоянии на территории школы,
периодическое нарушение дисциплины. В одиннадцатом два мальчика и
девочка, постоянные нарушители дисциплины, включая опоздания и
беспричинные уходы с уроков.
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одиннадцатого класса, вроде и ничего особенного, но что-то здесь было не так.
Я отложила их дела отдельно, на всякий случай, думая, что если работать с
«группой риска», то лучше будет начать именно с них. Их фотографии меня
притягивали, потому что не зря говорят глаза зеркало души, а у этих ребят
взгляд был уже сформировавшихся взрослых не по годам людей, которые
успели многое пережить, за столь короткий отрезок времени. Как же мне
хотелось в этот момент ошибиться, но я почувствовала, что они обладают
способностями, и это далеко от шуточной магии.
Вздохнув, я снова открыла их дела, разложив рядом. В это время
прозвенел звонок с урока, и коридоры школы заполнились детскими голосами
и смехом.
На минуту я откинулась в кресло, и повернулась к окну, отдернув
жалюзи. Легкая ностальгия по школьным годам охватила меня, я вспомнила,
как сама бегала по коридорам школы, с одноклассниками спеша на уроки.
Именно в школе проходят самые лучшие годы нашей жизни, потому что
школа даёт настоящую путёвку в жизнь, которой мы сами распоряжаемся.
Кто-то идёт дальше грызть гранит науки, получать профессию, и становиться
кем-то в этой жизни, а кто-то выходит замуж и уже не думает ни о чём, словно
замужество ставит крест на дальнейшем развитии. Это я думала о своих
одноклассниках, единицы из них пошли учиться, у остальных давно уже
семьи.
Второй звонок, извещающий о начале урока, вырвал меня из мыслей, и
я встала с кресла. Подойдя к шкафу, я открыла дверцу, на ней висело зеркало,
взглянув на себя, и поправив макияж, я вернулась к столу, снова внимательно
просматривая фотографии трёх учащихся одиннадцатого класса третьей
школы.
Это были Евгений, Алёна и Дмитрий, мне было бы интересно с вами
пообщаться в живую, отметила я про себя, и сделала запись о них в рабочем
новеньком ежедневнике.

В дверь осторожно постучали, я закрыла папки и убрала в сторону.
- Да, да, войдите – проговорила я, поправив хвост на голове.
Дверь приоткрылась и ко мне зашли Алёна, Дмитрий и Евгений, надо
же быстро желания исполняются, отметила я про себя, но скрыла на лице
удивление под улыбкой.
- Проходите, присаживайтесь ребята – пригласила я их, указывая на
небольшие кресла возле стола.
Они прошли и присели напротив меня, я заметила их стиль одежды.
Алёна была одета в чёрные брюки и красную атласную рубашку, чёрные
волосы собраны на затылке шпильками, слегка накрашена. Дмитрий одет в
черные джинсы и клетчатую рубашку навыпуск, короткая стрижка придавала
ему ещё несколько лет. Евгений одет в черные брюки и светлую рубашку, с
закатанными до локтя рукавами, стрижка на тёмных волосах была аккуратной.
Ребята только успели присесть, как раздался звонок телефона,
стоящего на столе справа от компьютера.
- Простите, я отвечу на звонок – предупредила я, снимая трубку.
- Кристина? Хорошо, что ты на месте, я к тебе отправила троих
нарушителей – не явились на первый урок, поговори с ними, пожалуйста – со
вздохом, даже как-то по-матерински проговорила Мария Николаевна.
- Да, они сейчас у меня, посмотрим, что можно сделать – ответила я.
- Вот и отлично, значит нашли твой кабинет, ну ладно, работай, не буду
тебя отвлекать – и она положила трубку.
Глава 8
Ребята сидели в кабинете психолога, не понимая в принципе, зачем их
сюда

отправили,

скорее

всего,

для

так называемой профилактики.

Психологом, была на удивление молодая девушка, а они ожидали увидеть
женщину в годах.
Она положила трубку, и посмотрела на них как-то по-доброму.

- Ну, что будем знакомиться! – предложила она.
- Алёна, одиннадцатый класс – начала девушка.
- Женя, одиннадцатый класс – повторил за ней парень в рубашке с
закатанными рукавами.
- Дима, тот же класс – сказал парень в клетчатой рубашке.
- Очень приятно познакомится, а меня зовут Кристина – улыбнулась
психолог.
- Просто по имени? – удивилась Алёна.
- Вы же нам не подружка – усмехнулся Дима.
- Я хочу вам стать самым настоящим другом, который будет помогать
в ваших неприятностях, и чем их будет меньше, тем лучше – спокойно
проговорила Кристина.
- Ну как же, поможете вы, ждать замучаешься – продолжил Дима.
- Почему ты так враждебно настроен ко мне? – спросила она.
- Да вы вообще понимаете, сколько психологов в нашей школе уже
переработало за нашу учебную жизнь? И все они были одинаковыми, если кто
что и рассказывал из учащихся, это обязательно попадало к классному
руководителю или сразу к директрисе. А вы тут приходите и на тебе, сразу в
друзья набиваетесь – стал говорить Дима.
- Дима, перестань – зашипела на него Алёна.
- А что я такого вообще сказал? – стал оправдываться он.
- Будь вежливее, со старшими – проговорила Алёна.
- Не понимаю, зачем нас вообще послали сюда – скрестив на груди
руки, сказал Дима.
- Это точно – проронил Женя.
- Ребята, если вы не заметили, я всё ещё нахожусь здесь – щелчками
пальцев нарушая повисшую тишину, спокойно проговорила Кристина – Вас
направили ко мне, познакомиться, и если у вас есть проблемы поделиться ими
со мной, конечно, в индивидуальном порядке, а если общие проблемы, то
можно провести и групповую беседу.
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«мозгоправом», их выкидывали из кабинета, словно котят, и они уже редко
туда попадали, поскольку Дима как всегда делал всё, чтобы именно так и
получилось. Но сегодня психолог, вела себя спокойно, даже слишком.
- Пошлите отсюда, нечего нам здесь делать – проговорил Дима, вставая.
- Да, правильно, и ничего нового мы здесь не узнаем – поддержав его,
встал Женя.
Алёна пока оставалась в кресле, словно раздумывая, что делать.
- Я хорошо вас сейчас понимаю, директриса закинула вас ко мне,
рассчитывая с моей стороны на цепную реакцию овчарки, что я прочитаю вам
правила нравственного поведения, но не тут-то было. Вы и сами всё прекрасно
понимаете, уже не маленькие детки. У вас есть следующий выбор. Можете
уйти отсюда сейчас, я вас не держу, но ваша жизнь в школе станет просто
невыносимой, уж поверьте, я знаю, о чём говорю. Либо мы договариваемся о
мирном существовании с вами бок о бок. Причём я о вас знаю гораздо больше,
чем вы думаете – говоря это, психолог достала пилочку, и, не обращая
внимания на ребят, стала пилить свой безупречный маникюр.
При последних словах она посмотрела на них каким-то странным
взглядом и отложила пилочку в сторону на стол.
Алёна махнула рукой и встала с места. Все выстроились возле двери,
готовые в любую минуту её открыть.
- Вашу ауру заметно, невооруженным взглядом, а незаконченной
магией просто несёт за километр. И вы думаете так просто отделаться от меня?
– эти слова Кристина произнесла также ровным спокойным голосом.
Ребята застыли на месте, они никак не могли предполагать о таком
повороте событий. Школьный психолог, занимающийся магией, это было
выше всякого их понимания.
Глава 9

Честно сказать, я и сама не знала, что открою ребятам, о том, что
распознала их. По сути другого выхода остановить их у меня не было. Но мне
хватило самого первого визуального контакта с ними. У меня на этот случай
стояли свои защиты, поэтому они были спутаны энергией, исходящей от меня,
а я почувствовала попытку воздействия.
После

моей

последней

фразы

они

застыли

как

вкопанные,

переглядываясь, явно собирались что-то сказать.
- Вы это сейчас серьёзно говорите? – спросила Алёна.
- Вполне – ответила я, поднимаясь с кресла.
Ребята смотрели на меня с удивлением.
- Я могу помочь вам, вы молоды и ваша сила может сыграть с вами
злую шутку, если вы правильно не научитесь её использовать. И как давно вы
играете с магией по-взрослому? – я вышла из-за стола, вставая напротив них.
Они снова переглянулись, моя прямота явно сбила их с толку.
- Пройдёмте в другую комнату, если конечно вы остаётесь – открыв
дверь, я пригласила их жестом.
Немного поколебавшись, ребята прошли туда, я села в кресло,
приглашая их присесть на кушетку.
- Я не потомственная колдунья, и не ведьма. Мой дар, приобретённый
извне, не раз выручал меня в жизни. Я сумела подобрать к нему свой ключ, то
же самое нужно сделать и вам, если вы хотите полноценно его использовать –
начала разговор я.
- Да мы ничего особенного не делаем, ну применяем свои способности
примерно около года, вот и всё – тихо проговорила Алёна.
В доказательство она посмотрела на окно и раздвинула жалюзи. Надо
сказать, было впечатляюще, но я постаралась не показывать вида.
Женя вытащил какие-то металлические шарики и показал молнию
электрического тока между ними, образуя небольшое поле.
Дима, вздохнув, бросил в меня энергетический шар, я его
почувствовала, перехватила рукой и растворила, сделав видимым для всех.

- Неплохо – заметил Дима, подняв брови.
- Чувствую,

что происхождение

способностей у вас

всех

потомственное – сказала я, расслабляясь в кресле.
- Думаю, вы попали в самую точку. Но мы ни с кем о наших
способностях не говорили, кроме друг друга – произнёс Женя.
- Стараемся, чтобы нас не вычислили – продолжила Алёна.
- Мы хорошие друзья, уже где-то с класса седьмого – подхватил Дима.
- А почему, вы всё же постоянно числитесь не совсем на хорошем счету
у директрисы, нарушаете дисциплину, опаздываете? – спросила я.
Воцарилось молчание, ребята стали переглядываться. Я ждала.
- В общем, мы потомки достаточно сильных колдунов и ведьм, но у нас
был выбор, и мы его сделали в пользу третьей стороны – начала Алёна.
- Мы решили встать, между добром и злом – подхватил Женя.
- Этого практически никто не делает, а нам терять нечего – сделал
вывод Дима.
- Молодцы, вы на правильном пути, я тоже в своё время встала на
третью сторону – произнесла я.
- Понимаете, мы стараемся сделать мир лучше, но на это часто уходит
много времени, сил, энергии. Конечно, мы не занимаемся, чем-то глобальным,
так по мелочам, но и это отражается на нашей повседневной жизни –
продолжила Алёна.
- Вот отсюда все опоздания на уроки, а также беспричинные сбегания.
Но мы всегда можем найти оправдания, пишем объяснительные, иногда
приходится подделывать подписи родителей, пока ещё нас не выгнали из
школы, мы учимся на достаточно хорошем уровне – сказал Дима.
- Могли бы и лучше, но времени катастрофически не хватает – покачал
головой Женя.
- Ну, что ребята, не стану вас больше задерживать, пол урока вы и так
уже пропустили – улыбнулась я, вставая.
- Это и всё?! – удивился Дима, ребята встали за мной.

- Да, вы свободны, никаких моралей я вам читать не буду, а если
понадобиться помощь, двери моего кабинета всегда открыты. И не
переживайте, я знаю, что сказать Марии Николаевне – я вышла из комнаты,
ребята последовали за мной.
- Кристина…. – начала Алёна, замявшись.
- Можно просто по имени – сказала я.
- Хорошо. Кристина, мы можем, надеется, что всё, что было сказано в
вашем кабинете, не выйдет за его пределы? – продолжила он.
- Могу вас заверить, мне это ни к чему, в первую очередь я соблюдаю
этику психолога, а во вторую соблюдаю законы магии – улыбнулась я.
Ребята вышли от меня, аккуратно прикрыв за собой дверь. А я перевела
дух, присаживаясь за рабочий стол.
Глава 10
Алёна, Женя и Дима вернулись на урок истории, когда уже записывали
домашнее задание, они молча шли до кабинета, всё произошедшее на них
сильно подействовало.
Оставалось ещё три урока, они решили потом всё обсудить.
Переходя из кабинета в кабинет, каждый из них думал о своём. Они
встречали магов в жизни, но старались особо с ними не вступать в конфликты,
но представить, что в их школе теперь работает «мозгоправ» со
способностями, было сложно. Да, она довольно симпатичная девушка,
молодая, но они не хотели, чтобы она вмешивалась в их дела. Конечно, у них
не раз были промахи, и даже есть недоделанные дела, поскольку, не всегда всё
получалось, да и реальной практики на их счету всего год, но они старались
справляться со всем самостоятельно, скрывая всё от окружающих.
Николай Максимович им иногда помогал советами, или рассказами, но
они всё сводили к простому безобидному любопытству, поэтому вряд ли он
мог догадываться, насколько всё реально в их жизни.

Родители Жени, работали в бригаде скорой помощи, и дома бывали
редко, поэтому он всегда мог исчезнуть незаметно. У Алёны, было немного
сложнее, отец работал в охранном агентстве, а мама была преподавателем
вокала в университете, поэтому не редко приходилось сбегать через окно в
спальне. А родители Димы, хоть и были часто дома, мама домохозяйка, отец
строитель, но он применял воздействие, поэтому выигрывал для себя время.
Но их родители ничего не знали о магии, может, знали, и просто
избегали разговоров о ней. А рассказывать о себе не очень хотелось, пусть уж
лучше будет пока всё в тайне.
После уроков Алёна, Дима и Женя собрались на школьном дворе,
облюбовав себе висячие качели.
- Что думаем, насчёт этой Кристины – завёл разговор Дима.
- То, что она обладает магией, это правда, и распознала нас сразу даже
удивительно. Да, немного присмотреться к ней не помешает – начала Алёна.
- А может она из тёмных, подосланная специально к нам, чтобы узнать
о наших дальнейших планах? – предположил Женя.
- Жень, перестань, мы особой угрозы-то не представляем, со своим
опытом, меньше фантастику смотри свою – отмахнулась от него Алёна.
- Зачем ты так сразу, а может в его словах есть доля правды? – сказал
Дима.
- Ну не знаю, кому это вообще может быть нужно – развела руками
Алёна.
- Может, устроим ей проверку на серебро, соль, святую воду? –
предложил Женя.
- Да ты что, она же человек, и может не обратить на это никакого
внимания, это же не дух тебе – сказала Алёна.
- Надо срочно поискать информацию как проверяют темных, светлых
и с третьей стороны – сказал Женя.
- Вот, именно ты этим и займёшься – расплылся в улыбке Дима.
- Я сейчас хочу одного – выспаться – протянула Алёна, зевнув.

Дима, а за ним Женя тоже зевнули.
- Перестань распространять зевоту – бросил Дима.
- Куда ж я её, по-твоему, деть должна? – спросила Алёна.
- Да ладно вам ребята, предлагаю разойтись по домам, если что
спишемся в социальных сетях, идёт? – предложил Женя.
- Молодец, правильно мыслишь – похлопав его по плечу, протянул
Дима.
Они встали с качели и пошли прочь со школьного двора, поддевая
листья с земли, что были разбросаны ветром под ногами, а школьный дворник
пытался их смести, только это не очень у него выходило. Дети играли в
нарисованные классики, Алёна быстро проскакала по ним, Женя и Дима
просто прошли мимо, улыбнувшись.
Глава 11
Рабочий день подходил к концу, я сделала ещё несколько заметок в
ежедневнике, и отметила про себя, что день можно назвать хорошим. Пройдя
по кабинету, я прошла во вторую комнату и покормила рыбок, постояв
немного возле аквариума, недаром он здесь стоит, вода всегда действует
успокаивающе. Сотовый телефон, лежащий на столе, ожил, это была Катя, моя
любимая подруга.
- Приветик, Кать! – ответила я на звонок, усаживаясь в кресло.
- Привет, привет! – послышался звонкий голос подруги.
- Как дела? – спросила я.
- У меня-то всё нормально, ты рассказывай, это у тебя перемены в
жизни, работа появилась! – стала говорить она.
- Ты права работа появилась, у меня отличное рабочее место, состоящее
из двух комнат, кабинет и комната для бесед, интерьер ничего так. А вот детки
просто атомные, это точно. Но ничего, привыкну – рассказала я.
- Я рада за тебя, может, увидимся? – спросила она.
- Давай, я как раз уже заканчиваю все дела – ответила я.

- О, а мне папа оставил машину, и я за тобой заеду, хорошо? – радостно
проговорила она.
- Буду ждать, во дворе третьей школы – сказала я.
- Ну, всё, целую, обнимаю, до встречи – раздался повеселевший голос
Кати.
- И я тебя родная целую, увидимся – нажимая отбой, проговорила я.
В дверь постучали, я бросила взгляд на часы, в углу монитора
компьютера, было без пяти шесть.
- Да, да, войдите – громко сказала я.
Вошла

Мария

Николаевна,

улыбаясь,

я

вспомнила,

что

не

разговаривала с ней по поводу ребят, и поджала губы.
- Как рабочий день? – спросила она, присаживаясь к столу.
- Спасибо, всё хорошо – улыбнулась я.
- Кристина, можно у вас кое-что спросить? – вдруг занервничала она, и
передо мной уже сидела не властная директриса, а просто женщина.
- Конечно, вы для этого и пришли сейчас ко мне – сразу переключилась
я на профессиональный тон.
- Понимаете, моя дочь замужем уже пять лет, кстати, она ваша
ровесница, и так получилось, что она уже полгода встречается с другим
человеком, знаете, любовь и всё такое. Вы могли бы посоветовать, как ей
правильно сделать выбор? – рассказала она.
- Мария Николаевна, чтобы правильно разобраться в сложившейся
ситуации, мне нужно будет поговорить с вашей дочерью лично, уговорите её
прийти ко мне, и я обязательно помогу – улыбнулась я.
- Правда, это возможно? – удивилась она.
- Конечно, возможно, о чём вы говорите – сказала я.
- Большое спасибо, я на днях с ней обязательно поговорю, и скажу вам
– вставая с места, проговорила она.
- Хорошо, обращайтесь – пожала я плечами, тоже вставая.

Она вышла от меня, словно окрылённая. Для меня это была
определённая практика, поработать с её дочерью, а для неё надежда на светлое
будущее своего ребёнка.
Выключив компьютер, я закрыла жалюзи и спустилась на первый этаж.
Сдав ключи на вахте, я попрощалась и вышла во двор. Осенний ветер стал
играть с волосами, но было по-летнему тепло, и я даже не пожалела что не
набросила утром плащ.
Глава 12
Через пару минут Катя подъехала к воротам, на «БМВ» отца. Выскочив
из машины, она махнула мне рукой. Я, улыбнувшись, пошла к ней. Мы не
виделись больше недели, Катя профессиональный фотограф, и часто
отсутствует в городе, вечно ездит по различным семинарам, фотовыставкам.
- Приветик дорогая – обняла я её.
- Сколько зим, сколько лет – сказала Катя.
- Куда поедем? – спросила я, усаживаясь на переднее сиденье.
- В какое-нибудь кафе, поужинаем – пожала плечами Катя.
- Ну, что не нашла себе ухажёра? – спросила я.
- Да, ну их, мне и одной не плохо – подмигнула она, мне.
Катя была очень влюбчивой, и парней вокруг неё всегда было
предостаточно, хотя в последнее время она больше занялась именно карьерой.
После расставания с парнем, прошло пару месяцев, обычно за это время она
успевала, кого-нибудь себе найти, а сейчас взяла, как сама говорила, «личный
отпуск».
- Надо сделать тебе новые фотографии на фоне осеннего пейзажа,
будешь отлично смотреться – проговорила она, мы как раз проезжали парк.
- Сейчас? – спросила я.
- Да, а почему бы и нет! Пошли – останавливая машину, сказала Катя.

Катя всегда умела поднять настроение, сделать что-то весёлое, и был
душой любой компании. Мы дружили с ней уже много лет, всё началось со
школы, мы учились в разных классах, я на год старше по классу её, но мы с
ней одногодки. А познакомились когда играли в волейбол в одной команде, за
школу, и неплохо сдружились. Мои родители часто не ночевали дома, работа
такая, поэтому Катя часто у меня ночевала. Вместе готовились к урокам, я ей
не редко помогала с домашним заданием. У Кати были сложности в общении
с родителями, она была довольно поздним ребёнком и единственным, поэтому
за ней был чуть ли не тотальный контроль, да и не удивительно, ведь, родители
работали в органах полиции.
После окончания школы, я поступила на психолога, а через год Катя
поступила на фотографа, её никак не привлекал юридический факультет,
поэтому ей пришлось изрядно побороться с нравом родителей.
Теперь, она устроилась в фотостудию, на подработку, заканчивая
обучение, оставался последний год. Заодно она успела получить водительские
права, отец не был от этого в восторге, но пообещал купить машину, как
появится возможность, а пока она умудрялась брать его машину, с
разрешения, а иногда и без.
Катя всегда была непредсказуемым человеком, и порой раздавшийся
среди ночи звонок был от неё, я никогда на неё не обижалась за это, и всегда
была готова выслушать и помочь советом. Конечно, её было сложно
отговорить, от похода в ночной клуб, если она решилась на это в час ночи, и
вылезла ради этого через окно спальни, но я старалась уговорить прийти ко
мне, это было лучшим вариантом, чем ждать от неё вестей на следующий день.
Несмотря на свой непредсказуемый характер, Катя умудрялась не
попадать ни в какие истории, может это влияние родителей, а может и
собственные установки. Даже исчезнув ночью через окно, она успевала
вовремя вернуться обратно.
- Ну, что как тебе эти деревья? Становись между ними. Здесь хорошее
освящение – как настоящий профессионал сказала Катя, выбирая место.

Я выбрала свободную позу и слегка оперлась на дерево.
- Улыбочку, вот так, отлично – щёлкнув меня пару раз, сделала вывод
Катя.
Через пару снимков, я взяла у неё фотоаппарат и стала щёлкать её. А
потом мы стали обкидываться листьями, словно дети и собрали небольшие
букетики.
- Хороший сегодня вечер – заметила Катя, когда мы гуляли по парку.
- Это точно – протянула я.
- А работа, правда, тебе нравится? – спросила он.
- Я только начала работать, но думаю, я здесь задержусь надолго –
ответила я.
- Было бы не плохо, совсем не плохо – обнимая меня за плечи, сказала
Катя.
- Ну, так что в кафе поедем? – спросила я.
- Давай – ответила она.
Через минут десять мы уже сидели в небольшом уютном кафе, заказав
ужин, прихватили ещё по бокалу вина, немного отметить нашу встречу и мою
работу.
Доехали без приключений до дома Кати, она поставила машину возле
дома и пошла, меня провожать, я жила в следующем дворе многоэтажки.
- Так, обещай мне больше за руль не садиться, если выпьешь. Это
сегодня всё прошло нормально, а так кто его знает – сказала я.
- Ой, да ладно, Кристин, всё нормально, хорошо, если тебе будет так
спокойнее, то обещаю – ответила она.
- Вот и отлично, мы почти пришли, до встречи пока! – мы обнялись.
- Я тебя тоже люблю! Не теряйся – проговорила Катя.
Проводив её взглядом, я поднялась на третий этаж в квартиру.
Глава 13

Практически до начала зимы, ничего особенного на работе не
случалось. Я, как и обещала, поговорила с дочерью, Марии Николаевны, после
чего она, взвесив всё, осталась со своим мужем, бросив любовное увлечение,
понимая, что ничего хорошего из этого не выйдет, а острые ощущения можно
получить и со своим мужем при правильном подходе. Директриса была мне
безмерно благодарна, за сохранённый брак дочери, поэтому даже пообещала,
если мне понадобится, куда-то отлучится, или ещё что непременно пойдёт мне
на встречу.
За это время я познакомилась со всеми учащимися, нарушителями
школьной

дисциплины,

провела

с

ними

профилактические

беседы,

основанные не на учении «как и что правильно», а на подходе
«самостоятельности и ответственности за свои деяния». Это помогло, по
меньшей мере, старшеклассникам более или менее изменить своё поведение к
лучшему, и даже немного взяться за учёбу.
Алёна, Дима и Женя тоже стали не так рьяно нарушать порядки школы,
но в мой кабинет больше пока не заходили. А я занималась изучением всех
классов в школе, проводила внеурочные психологические семинары,
различные тесты с учащимися.
В общем, работы было предостаточно, с Катей правда виделись не
часто, я не редко засиживалась допоздна на работе, и жизнь текла ровно.
Я относилась к своей личной жизни постольку поскольку, потому что
дважды обожглась на довольно серьёзных отношениях с парнями, поэтому
сейчас даже не думала ни о чём таком.
Впервые я влюбилась в семнадцать лет, училась тогда в десятом классе,
парень был старше меня. Нам было интересно вместе, он был тренером
волейбольной команды, и я как-то попала к нему на тренировку, вот оттуда
всё и началась. Всё было как в сказке практически полтора года, я даже
подумывала выйти за него замуж, пока однажды не увидела его на пляже с
другой девушкой, в тот день, мы с Катей решили позагорать и выехали за
город на пляж. Сначала было больно, потом безразлично, я даже не стала с

ним объясняться, просто оборвала все контакты. А он даже особо и не искал
со мной встреч. Катя была рядом, иначе я не знаю, что со мной было бы, как
раз шла подготовка поступления в вуз, и это хорошо отвлекало. Я поставила
цель поступить и поступила.
А на выпускном курсе я влюбилась в преподавателя. Он был в разводе,
детей не было, поэтому мы свободно строили планы за пределами вуза, а на
парах, всё было как обычно. Именно он научил меня управлять мимикой лица,
телодвижений, и распознавать говорящие жесты. Но я поступила в
магистратуру, а ему предложили перспективную работу за границей, он долго
думал и согласился. Я не могла всё бросить и поехать за ним, поэтому
отпустила, здесь мы расстались мирно, хотя он и обещал ждать меня, но я всё
равно не хотела ехать за границу. Это я перенесла более спокойно, чем первый
разрыв отношений.
Я рано пришла на работу, и задумавшись, смотрела на мирно
плавающих рыбок в аквариуме, пока меня не отвлёк негромкий стук в дверь.
Встав с кресла, я прошла в кабинет и присела за рабочий стол.
- Входите – громко сказала я.
- Можно – в дверь проскользнула Алёна.
- Конечно, проходи, присаживайся – пригласила я её, это меня немного
удивило.
Алёна была одета в чёрный брючный костюм с белой водолазкой, её
длинные волосы распущены по плечам, она казалась встревоженной.
Глава 14
Алёна, Дима и Женя стали более осторожно в проявлении своих
способностей, понаблюдав за Кристиной, они поняли, что в обычной жизни
она не применяет магию совершенно. Проверять и строить ей козни не стали,
подумав, решили, что она может им пригодится. И это было им на руку, в

принципе особой угрозы для них она не представляла, они на время затаились,
пока в мире было всё относительно спокойно.
У ребят было своё место для практики с магией в старом здании
балетной школы, которую закрыли много лет назад, оно было почти на краю
города. Легче всего они добрались туда на велосипедах, в любую погоду.
В один из выходных дней, когда уже наступила зима, ребята как
обычно приехали в это здание, после обеда попрактиковаться.
Как только они туда вошли, сразу почувствовали, что там кто-то был,
чужая энергетика была повсюду. Сходу определить было трудно, кто там
побывал, но явно не человек.
Ребята осторожно обследовали всё внутри и снаружи, никого в здании
не нашли, следов тоже, обшарив оба этажа, и заглянув в подвал.
- Энергетика довольно сильная, кто-то был здесь совсем недавно, за
пару часов до нашего прихода – сделала вывод Алёна, когда они все собрались
в зале на втором этаже.
- Интересно, кому и что здесь понадобилось – протянул Дима.
- Может, кто-то искал себе убежище – предположил Женя.
- Возможно и так – сказала Алёна.
- Нужно попытаться выяснить, кто здесь был – сказал Дима.
- По виду ничего не пропало на первый взгляд, значит, наш тайник не
найден – сделала вывод Алёна.
- Это уже радует – сказал Женя.
Ребята сделали в подвале тайник, в стене соорудили, что-то
напоминающее шкаф и там хранили различные атрибуты для занятий магией.
Туда входили свечи, заготовки факелов, различные мини приспособления для
образования магнитных и электрических полей, также микрофоны, и камеры
слежения, сделанные Женей, соль, кристаллы, травы и многое другое, чем не
всегда пользовались, а многое было просто на всякий случай. Случаи бывают
разные, поэтому, следовало быть готовыми ко всему.

За год практики, ребята сталкивались несколько раз со злобными
духами, и отправляли их обратно, откуда они пришли; с заблудшими душами,
помогали найти привязки и недоделанные дела; вступили в конфликт с
чернокнижником, но не совсем удачно, смогли уничтожить его лабораторию,
а его след потеряли. Также они помогали детям, подхватившим заклинания,
пущенные на ветер, это разновидности порч, сглазов, проклятий. Они успели
вовремя распознать их у детей в школе, а потом удалённо помогли им.
Вот поэтому, они и не успевали со школьной программой, а так бы
точно были в отличниках. Просто иногда они занимались магией по ночам, и
могли проспать начало занятий, а порой нужно было срочно исчезнуть со
школы в полдень, отсюда и прогулы, конечно, они всегда находили отговорки,
и им везло, родителей в школу вызывали в редких случаях, а они делали всё,
чтобы до родителей это не доходило.
Ребята сидели в полной тишине, разведя небольшой костёр, пол был
каменный, окна, где остались, а где уже не было, здание собирались
переоборудовать под тренажерный зал, но так до этого и не дошло.
- Ребята, мне кажется, что-то случится, может, уйдём отсюда? –
нарушила тишину Алёна, оглядев ребят.
Женя и Дима, сразу насторожились и посмотрели на неё внимательно.
Предчувствия Алёны нередко помогали им в самые трудные моменты,
поэтому не верить ей не было смысла.
Огонь потрескивал, и уже было теплее сидеть рядом. Да, по-видимому,
магическая практика на сегодня отменялась, подумала Алёна.
- Хорошо, сейчас мы разойдёмся, а потом снова придём сюда, и что так
и будем бегать? Мы даже не знаем от кого бегать-то – проговорил Дима.
- Давайте лучше оборудуем всё моими камерами наблюдения, и
выясним, кто этот «гость», может, будет легче подружиться, чем вступать в
борьбу? – предложил Женя.
- Точно, давайте за дело! – тут же согласился Дима.

Парни пошли в подвал, Алёна осталась возле огня, в последнее время
её мучило предчувствие плохого, и она часто уводила ребят от непонятной
опасности, доверяя своей интуиции. Вот и сегодня она хотела как лучше.
На всё потребовалось меньше часа, они оборудовали коридоры,
большие залы, все выходы и входы, за всем наблюдать решили от Жени, всё
равно родителей не было дома.
Только Алёне всё это очень не нравилось, она была мрачнее тучи.
- Да перестань ты думать о всяком плохом – сказал Дима.
- Алён ну, правда, ты чего? – спросил Женя.
- Нет, ничего, всё нормально, давайте уедем отсюда – отмахнулась она,
слегка улыбнувшись.
Все сели на велосипеды и поехали к Жене домой. Ехали в молчании,
каждый находился в своих мыслях. Дима, включил музыку, на портативном
магнитофоне, и настроение немного улучшилось.
Ветер напоминал о наступлении зимы, поднимая кое-где снег с земли.
Глава 15
Минут через двадцать ребята приехали к Жене домой, родителей дома
не было, поэтому беспокоиться особо было не о чем. Женя настроил ноутбук,
на камеры и они сели наблюдать. Полчаса наблюдения ничего не дали.
Алёна стала потихоньку переставлять книги на полке в зале с помощью
телекинеза, это немного отвлекало. Дима тоже заскучал, и стал играть с
энергией в руках.
- Что-нибудь есть? – спросила Алёна, нависнув над Женей.
Женя сидел на диване с ноутбуком на коленях, и отрицательно покачал
головой. Алёна присела рядом.
Дима включил телевизор, стал перещёлкивать каналы один за другим.
- Постойте, кажется, что-то есть – начал Женя, указывая на экран.
Дима пересел к ребятам, они стали изучать появившееся движение в
главном зале здания, как раз где они сидели и разжигали небольшой костёр.

Словно из воздуха материализовалась женская фигура. Женщина была
одета в фиолетовое длинное платье и черную накидку до пола. Пальцы рук в
перстнях, длинные ногти выкрашены в черный цвет, на груди висел
внушительных размеров медальон, волосы собраны в высокую прическу,
макияж в тёмных тонах. Она больше походила на средневековую деву, чем на
материализовавшегося духа. Видно, что она кого-то ждала, нетерпеливо
ходила по залу, точнее даже не ходила, а словно плыла.
- Что это ещё такое?! – удивлённо протянул Женя.
- Точнее будет сказать, кто – заметила Алёна.
- Тогда кто это? – спросил Дима.
- На духа не смахивает, ведь если они и материализуются, то всё равно
можно понять, что сущность полупрозрачна – констатировала Алёна.
- Тогда, кто-то перенёсся сюда, только вот для чего? – сказал Женя.
- И откуда, из другого века?! – недоверчиво сказал Дима.
- Да, ребят это очень интересно. Жень, можешь фото её сделать с кадра?
– включилась Алёна.
- Без проблем – ответил Женя.
Алёна вытащила свой нетбук, из сумочки и, подключившись к сети
интернета, скачала у Жени фото женщины.
Женщина продолжала кого-то ожидать, Женя следил за ней. Дима
подсел к Алёне, и они стали искать в разделе ведьм, колдуний различных
веков.
- Не может быть – тихо проговорила Алёна.
- Что там? – оживился Женя.
- Чувствую, мы имеем дело с ведьмой девятнадцатого века. Вот что я
нашла, она пропала при загадочных обстоятельствах при пожаре усадьбы в
возрасте сорока пяти лет. Ни семьи, ни детей у неё не было. Занималась
оккультными науками, была необщительна – прочитала Алёна.
- Так-с, а здесь-то она что потеряла, в нашем веке? – протянул Дима.
- Кажется, я знаю, что она здесь ищет – Женя повернул к ним ноутбук.

В том зале появился мужчина с двумя мальчиками. Он пришел через
двери, как вполне обычный человек. Женщина подошла к ним и стала, что то
делать над ними руками. У одного мальчика изо рта пошла кровь тоненькой
струйкой, он упал на колени.
Ребята переглянулись, они без слов поняли друг друга. Она высасывала
жизненную силу, а возможно делала ещё что-то, у них была только одна
возможность спасти хотя бы одного мальчика.
Глава 16
Алёна понимала, что кроме Кристины ей не к кому обратится, поэтому
сразу же с утра пошла к ней в кабинет. Постучав, она робко заглянула в
кабинет, и Кристина пригласила её войти.
- Здравствуйте – поздоровалась она.
- Привет, ты сегодня так рано, до занятий ещё полчаса, что-то
случилось? – спросила Кристина.
- Да, вы говорили что поможете, думаю сейчас самое время – сказала
Алёна, продолжая стоять.
- Рассказывай, я тебя слушаю – удивлённо посмотрела на неё Кристина.
- В общем, в наше убежище пришла ведьма из девятнадцатого века, она
питается жизненными силами детей. Мы это увидели и хотели помочь двум
мальчикам, в итоге Дима и Женя попали в её ловушку, а меня энергией
выкинуло из здания, я час назад пришла в себя. Но в здании никого нет, теперь
я не знаю что делать, я переоделась и сразу поехала к вам – рассказала Алёна.
- Так, что ты о ней знаешь? – спросила Кристина, выслушав её.
- Немного, она пропала при пожаре в возрасте сорока пяти лет, но
понимаете самое главное то, что она материализовалась из воздуха не как дух,
а как реальный человек. Это же просто невозможно! – проговорила Алёна,
присаживаясь в кресло.
- Расскажи, с чем вы обычно работали? – спросила Кристина.

- С духами, разными, но не сильно древними, помогали им завершить
дела, либо злобных духов отправляли обратно, откуда они пришли. Ну, ещё
сглазы, порчи, проклятия, так по мелочам. Был один чернокнижник, но дело
было не совсем завершено, мы успели уничтожить его лабораторию, а он
скрылся – рассказала Алёна.
- И за какой это период всё было? – спросила Кристина.
- Около года, просто раньше мы не практиковали, а старались больше
обо всём узнать, ну мы только учились сначала – сказала Алёна.
- Понятно, у тебя с собой фото этой женщины? – спросила Кристина.
- Да, вот оно – Алёна, достала распечатанное фото.
Кристина взяла его и по лицу пробежала легкая тень, как только она
внимательно просмотрела его. Она встала, повернувшись спиной к Алёне,
посмотрела в окно, а потом, задёрнув жалюзи, повернулась к ней.
- Алёна, вы с магами, ведьмами, колдунами на прямую когда-нибудь
работали? – спросила она.
- Нет, не приходилось – покачала головой Алёна.
- А способности свои тоже сами развивали без посторонней помощи? –
снова спросила она.
- Да, сами, и никому не рассказывали, а потом нашли здание балетной
школы и стали учиться там всему, так сказать нашли свой островок. Мы не
думали во что-либо вмешиваться, только чаще наблюдали. А потом как-то
само собой получилось всё – рассказала Алёна.
- А какими источниками вы пользовались? – спросила Кристина.
- По-разному, даже нашей библиотекой, кстати, библиотекарь, Николай
Максимович, очень многое знает, и рассказывал нам кое-что про магию. В
интернете, тоже много чего можно найти, правда там слишком много
информации – сказала Алёна.
- Тогда пошли в библиотеку сейчас, это будет надёжнее. Книги всегда
были первоисточниками всего, так что нам это сейчас поможет – сказала

Кристина, и подошла к Алёне – Вы попали не в простую историю, и это
довольно серьёзно.
- Кристина, как вы думаете, мальчики живы? – тихо спросила Алёна.
- Они живы, если она не переменила свою тактику. Она питается одним
мальчиком в сутки, за несколько подходов. Она готовится к чему-то, вот
только к чему, это предстоит выяснить – сказала Кристина.
- Вы знаете, кто она? – с удивлением посмотрела на неё Алёна.
- Да, знаю, встречаться не доводилось, но легенды о ней ходят немалые,
так что ту информацию, которую нашли вы, это только одна из легенд –
сказала Кристина, открывая дверь кабинета.
Они вышли от неё, и пошли в библиотеку, дверь которой была
приоткрыта. Николай Максимович, нередко приходил рано на работу.
Глава 17
Я понимала лишь одно, нужно сделать всё, чтобы вытащить ребят из
лап этой женщины. О ней ходили настоящие легенды, у соседей не было
урожая, если вдруг они с ней ругались, даже были случаи смерти
крупнорогатого скота. С ней старались не иметь никаких дел. Но некоторые
люди, всё же обращались к ней за помощью в чёрной магии.
Её звали Вера, она была помещицей, но ни крепостных, ни слуг не
держала. И все удивлялись, как за всем успевала следить сама, причём в доме
была идеальная чистота.
Она заинтересовала меня, когда я начинала осваивать мир магии,
читала про знаменитых магов, колдунов, колдуний, ведьм, и её фигура в
истории оставила свой небольшой след. Вера исчезла при пожаре, по одной
версии, её не было дома и она, узнав об этом не вернулась, а по другой, она
сделала так, что смогла скрыться сквозь время, поскольку её не раз видели в
разных частях города, но подтверждений не было, единственное все кто был
суеверен, боялись её. То, что она могла пройти сквозь время, было

маловероятно, но если у неё в рукаве, так сказать, были свои особые козыри,
то вполне возможно всё. Возвращаться она вряд ли будет в наш мир, а вот
появляться время от времени, подпитываясь жизненными силами молодых
людей запросто могла. С целью вмешаться в ход истории, не дать какой-то
семье продолжить свои род, поскольку своих детей как свидетельствовали
источники, иметь она не могла, так зависть вполне могла оставаться.
Взяв Алёну, я повела её в библиотеку, поискать что-нибудь новенькое
о Вере, хотя может и зря, но я хотела собраться с мыслями.
Как я и ожидала, Николай Максимович, был уже на рабочем месте.
- Здравствуйте! – громко проговорила я, заходя первая в библиотеку, за
мной следовала Алёна.
- Доброго времени суток! – улыбнулся он, выныривая из-за стеллажей
– Чем могу быть полезен в столь ранний час?
- Здравствуйте! – выглянув из-за меня, проговорила Алёна.
- Привет, о какие люди! Снова опаздываем? Нет, не так, наоборот
приходим рано – сказал он.
- Да, вот так, я действую на молодёжь – решила я сменить тему.
- Вы? Ух-ты, неужели, у нас появился нормальный психолог, в коем-то
веке! – шуточно всплеснул руками, Николай Максимович.
Я улыбнулась, немного смутившись его весёлому тону.
- Она довольно хороший специалист, это правда – посмотрев на меня,
проговорила Алёна.
- Заметно, сама читает и тебя привела с собой, молодец – заговорщицки
подмигнул он нам.
- Правда сегодня мы тут по одному делу – начала я.
- По какому именно? – поправив очки, спросил он.
- Мне ребята рассказывали, вы кое-что знаете об оккультных науках,
ну магия там, и всё такое, да и я в прошлый раз заметила одну книгу у вас на
столе. Поэтому нам понадобится ваша помощь в поиске информации – быстро
выпалила я.

Николай Максимович прошёл к своему столу и присел в кресло.
- Какой век, и кто представитель, попробую вам помочь, надеюсь, это
чистое любопытство будет использовано в учебных целях? – осведомился он.
- Ну конечно, а как без этого-то. Нам нужны сведения о
представительнице ведьм, звали Вера, жила в нашем городе, исчезла при
загадочных обстоятельствах после пожара в усадьбе, была помещицей в
девятнадцатом веке – рассказала я.
Алёна странно на меня посмотрела, пока я говорила всё это.
- А где Женя и Дима? Они обычно как хвостики с Алёной ходят – он
встал и прошёл за стеллажи с книгами.
- Они скоро придут – пообещала я, ободряюще смотря на Алёну.
Через пару минут, которые нам показались вечностью, он вернулся с
довольно старым изданием энциклопедии, также несколько книг более нового
вида. У меня зазвонил сотовый телефон в кармане брюк.
Глава 18
Я вышла в коридор, вытащила сотовый телефон. Это была Катя.
- Привет, дорогая! Как твои дела? – сразу спросила он.
- Привет, всё хорошо! Ты как? – ответила я.
- Да вроде нормально всё, в общем-то – протянула она.
- Что-то я в твоём голосе уверенности не слышу, что-нибудь
случилось? – спросила я.
- Кристин, можешь на меня взглянуть – понизила она голос.
- Так-с, говори – сразу сказала я.
- Давай встретимся, как у тебя будет время, просто чувствую, что-то не
так со мной – тихо сказала Катя.
- Подозреваемые есть, парень, знакомая? – предположила я.
- Не могу сейчас сказать – ответила Катя.
- Давай, сделаем так, как я освобожусь, наберу тебя хорошо? Только
держи, пожалуйста, телефон при себе – сказала я.

- Постараюсь. Ладно, давай пока, целую – сказала Катя.
- И я тебя тоже – ответила я, нажимая отбой.
Взявшись за ручку двери библиотеки, я хотела войти, но снова зазвонил
телефон.
- Да – ответила я.
- Кристина, привет, ты уже на работе? – раздался в трубке голос Марии
Николаевны.
- Здравствуйте, Мария Николаевна, конечно – проговорила я.
- Зайди, пожалуйста, ко мне – сказала директриса.
- Уже иду – ответила я.
- Хорошо – сказала она, и в трубке послышались гудки.
Надеюсь, Алёна с Николаем Максимовичем, что-нибудь найдут,
подумала я, спускаясь на второй этаж.
Мария Николаевна сидела за своим столом, и что-то внимательно
рассматривала в бумагах, когда я, постучав, вошла в кабинет.
- Как идут дела? – спросила она, практически не отрываясь от своего
занятия.
- Спасибо, всё хорошо. С детьми провожу занятия, семинары также
предусмотрены в расписании, есть записи о личных беседах с учащимися –
рассказала я.
- Это хорошо – протянула она, наконец-то поднимая на меня глаза.
Я сидела, пытаясь понять, зачем она меня вызвала, да ещё до начала
занятий.
- Кристина, я вижу у тебя неплохо, получается, справляться со своими
обязанностями, даже очень неплохо – начала она – Скажи, к тебе
преподаватели обращались?
- Нет, не было, иногда что-нибудь спрашивали, а чтобы на беседу нет,
не приходили – ответила я.
- А как считаешь нужно? – спросила она.

- Даже не знаю, но скажу одно, к психологу приходят обычно тогда,
когда проблема уже мешает жить нормальной жизнью – ответила я.
- А ты для преподавателей семинары можешь провести? – спросила
она.
- Можно, конечно – пожала плечами я.
- Ну вот, давай, так и сделаем, разработки на днях мне покажешь, и
думаю, стоит с преподавателями тоже тебе поработать. А сейчас можешь
возвращаться к себе – улыбнулась она.
- Хорошо – согласилась я, вставая с кресла.
В это время прозвенел звонок на урок, вот и занятия начались,
подумала я, вздохнув. Но ведь, заметят, что ребят нет в школе, что-то нужно
сказать директрисе.
- Кстати, проверь, пожалуйста, ребят из одиннадцатого класса – с этими
словами,
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«Объяснительная».
- Да, да обязательно – взяв их, сказала я.
Выйдя от неё, я мельком их пробежала глазами. Бумаги были от
родителей,

в

них

значилось,
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ребята

заболели.

Улыбнувшись

предусмотрительности Алёны, я направилась в библиотеку.
Глава 19
Я вошла в библиотеку, Николай Максимович что-то увлечённо
рассказывал Алёне. Они не заметили, как я появилась.
- А вот и я, вернулась – сказала я, прервав их беседу.
- Мы всё нашли, я сделала конспект по истории – вставая со стула,
сказала Алёна.
- Молодец, быстро вы справились – похвалила я.
- Да, вот, Николай Максимович очень хороший знаток в любых
вопросах – улыбнулась Алёна.

Николай Максимович быстро спрятался в книги, скорее всего ему стало
неудобно от похвал.
- Спасибо вам за помощь, мы с Алёной пойдём – проговорила я уже на
бегу, беря Алёну под руку.
Мы вышли из библиотеки, и быстро скрылись в моём кабинете.
- Давай, рассказывай, что накопали – начала я с ходу, прикрыв за нами
дверь кабинета.
Я прошла к своему столу, села в кресло, всё ещё держа в руках три
объяснительных.
- В общем, Вера, использовала кровь животных при проведении
ритуалов, и она терпеть не могла стекло, бьющееся стекло приводило её в
ужас, поэтому окна в её усадьбе были сделаны на заказ из специальной плёнки.
Она потомственная ведьма, по поводу того как её убить нет никаких сведений,
поскольку она же просто считается пропавшей вот и всё, никто и не пытался
найти такой способ – прочитала Алёна из конспекта.
- Понятно, кстати, с объяснительными, ты придумала? – спросила я.
- Да, а другого выбора не было, я утром оставила у дежурного на столе,
пока он отсутствовал и всё – кивнула головой Алёна.
- И часто вы это используете? – поморщилась я.
- Приходится, ну иногда – улыбнулась она.
- Сейчас едем ко мне, собираемся и вперёд спасать ребят – накидывая
шубу, сказала я.
Алёна уже успела поднять одежду с гардеробной, видимо, пока меня не
было, и надевала пуховик.
- А вам отпрашиваться не надо? – спросила она.
- Не поверишь, но «алиби» мне подала сама директриса, она попросила
проверить подлинность ваших «объяснительных» - улыбнулась я.
Мы вышли в коридор, основной задачей было выскользнуть из школы
незамеченной Алёне.

- Я отвлеку дежурного, пока мы будем проходить, и останемся
незамеченными – словно прочитав мои мысли, сказала Алёна.
Я кивнула головой в знак согласия с её решением. Всё получилось, как
мы и задумали, проходя мимо дежурного, Алёна свалила его журнал на пол,
он нагнулся за ним, а она проскользнула впереди меня, я же спокойно прошла,
как ни в чём не бывало.
На такси мы доехали до моего дома. Родители были на работе.
Я сразу провела Алёну к себе в спальню, надо сказать, что моя спальня
ни чем не отличалась от спальни подростка или студентки, на стенах полно
плакатов, постеров героев из сериалов. Алёна была удивлена, увидев всё это.
- Это ваша комната?! – неуверенно спросила она.
- Да, конечно, она не похожа на комнату профессионального психолога,
но она моя – улыбнувшись, развела руками я.
Единственным отступлением от всего был мой универсальный шкаф
купе, в котором помещалась не только вся моя одежда, но и со временем
появился встроенный тайный отдел у самой стены за вешалками. Его я и
намеревалась сейчас открыть.
За
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сверхъестественными способностями, я обрела довольно внушительный
арсенал всевозможного магического оружия, и поэтому мне понадобился
особый тайник. Идея пришла мне лет в восемнадцать, а с Катей мы её сумели
воплотить в реальность.
Совершенствуя свои способности, я лечила людей, ставила защиты и
порой спасала даже от необдуманных решений и поступков, не редко
применяя карты, как обычные, так и таро. Также у меня были изделия из
серебра, хрустальный шар, талисманы, обереги, амулеты – всё с особыми
тайниками, одни для себя, другие для подарков. Святая вода во всевозможных
капсулах, склянках и бутылках, различные магические отвары и снадобья,
кресты, колья, цепи, ножи, и много чего такого, что скрывалось на первый
взгляд в обычном шкафу, обычной девушки.

Глава 20
Кристина переоделась в спортивный костюм и надела лёгкую куртку,
захватив из тайника цепи и летающие ножи, спрятав их в карманах куртки, а
Алёна всё ещё смотрела на шкаф, в котором был тайник.
- Понимаю твоё удивление, я занимаюсь магией с тех пор как получила
этот дар, это было в пятнадцать лет, вот и считай десять лет осваивания наук
– махнув Алёне, что пора идти бросила Кристина.
- Да вот это практики, наверное, много у вас было – с восторгом сказала
Алёна.
- Не особо, больше теории было, но и это немаловажно в нашем деле –
сказала Кристина, закрывая дверь квартиры.
- Ясно всё, нам до места минут двадцать быстрым шагом – проговорила
Алёна, когда они выходили со двора.
- Вот и отлично, будет время всё обсудить – сказала Кристина.
- У вас есть какой-то план? – спросила Алёна.
- Нет, будем действовать по обстоятельствам – спокойно сказала
Кристина.
- Но вы же многое знаете об этой Вере, поэтому наверняка знаете, как
её убить – удивлённо проговорила Алёна.
- Не обязательно нужно её убивать, можно нейтрализовать и выбросить
из нашего века – пожала плечами Кристина.
- А разве это не считается неоконченным делом? – спросила Алёна.
- Нет, шансов вернуться у неё будет мало, поверь мне – сказала
Кристина.
Они пошли самым коротким путём, проходя через дворы, петляя по
небольшим улочкам и переулкам. Алёна ничего не понимала. Когда они
работали с ребятами, то всегда составляли определённый план, конечно, всё
продумать до мелочей можно, но обстоятельства могут пойти совсем не так

как надо, и уже в этом случае они действовали наверняка. А здесь просто
полагаться ни на что, это казалось диким.
- Кристина, а почему не составить план действий? – спросила Алёна.
- Потому что когда работаешь с ведьмой, всё продумать просто
невозможно, нужно быть готовыми ко всему – проговорила она.
Пройдя последний многоэтажный дом, до балетной школы, Кристина
остановилась.
- Сейчас я поставлю защиты на нас с тобой, от воздействия, чтобы наши
мысли были защищены. Думаю, эффект неожиданности нам сыграет на руку
– сказала Кристина.
- Думаете, она в балетной школе? – спросила Алёна – Но я всё
проверила, когда пришла в себя. Никого там не было, абсолютно никаких
следов.
- Наивная ты, там никого нет. Она у себя дома, в пяти метрах от школы.
Там, где сейчас заброшенный сад, именно на этом месте и была построена её
усадьба – и Кристина указала в сторону заросшего сада.
Алёна проследила за рукой Кристины. Там на самом деле был сад,
точнее всё, что от него осталось, вот только почему-то там совсем мало было
снега, практически его там и не было, словно все сугробы сгрудились вокруг
него, а сам сад стоял в низине.
- Видишь, даже природные катаклизмы особо над садом не властны –
сказала Кристина.
Она стала что-то говорить непонятное Алёне, и прошла вокруг неё,
проведя рукой над ней, словно стряхивая что-то невидимое.
- Теперь, как только попадём к ней туда, ничему не удивляйся и
держись рядом со мной. Способности применяешь, в случае опасности
угрожающей нам. Вера ненавидит стекло, вот именно это её и погубит. Я с
помощью магии сделаю стеклянные вещи, а ты их будешь разбивать при ней
– проговорила Кристина.
Они медленно подошли к саду, пошёл мелкий снег.

Кристина что-то произнесла вслух, и вдруг всё закружилось перед
глазами, они оказались в длинном каменном коридоре, освещаемым висящими
по сторонам факелами.
Алёна посмотрела на Кристину, всё ещё пытаясь понять что
произошло, та слегка улыбнулась и потянула её вперёд за собой по коридору.
Глава 21
Не прошли они и пару шагов, как Алёна умудрилась чуть не сорваться
в
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ногами.

Кристина

вовремя

сориентировалась и успела схватить её за руку.
- Начинаются ловушки – констатировала она, когда они перепрыгнули
образовавшуюся дыру в полу.
- Может поэтому она и жила одна, не держа прислугу или охрану –
отдышавшись, проговорила Алёна.
- Возможно, ты и права – проговорила Кристина, осторожно
перешагивая через натянутую над полом нить.
Алёна аккуратно проследовала за ней, и зацепила плечом выступ на
стене, она успела сориентироваться и остановить взглядом летящие кинжалы
в их сторону. Они пригнулись, и кинжалы пронеслись над ними.
- А мы вообще живыми отсюда выберемся?! – проговорила Алёна,
дрожащим голосом.
- Выберемся, ещё как, не переживай – подбодрила её Кристина.
Она запустила сгусток энергии, прощупывая наверняка дорогу, они так
смогли обойти ещё две ловушки, брус со штыками на цепях, и доски с
гвоздями.
- И как она всё это смастерила?! – спросила Алёна.
- Видно у Веры очень хорошая фантазия была, не меньше –
проговорила Кристина – Не забывай, сейчас мы на её территории.

Они прошли по коридору и в нём появились двери, как в темницах.
Заглянув в первые, они поняли, что там находятся одни скелеты на цепях.
Кристина применила магию обнаружения живых людей, отпустив
сгусток энергии.
Через две двери он остановился. Девушки подбежали к ней и там
обнаружили одного мальчика, которого опознала Алёна, как того что привели
к Вере. Осторожно открыв дверь, они, освободив его, вывели в коридор. За
следующей дверью обнаружили Диму, потом Женю.
Они были погружены в полусон. Кристина стала применять магию, но
ничего не помогало.
- Значит, нейтрализация Веры приведёт их в сознание, по-другому
никак – проговорила Кристина.
- И мы их здесь оставим?! – спросила Алёна.
- А ты тоже с ними останешься, дальше я пойду одна – сказала
Кристина, вставая на ноги.
- Но как же…- стала говорить Алёна.
- Алёна, не переживай, всё будет хорошо, и о стекле я позабочусь – она
быстро стала удаляться, соблюдая осторожность скрылась за переулком.
Глава 22
Алёна стала думать, как привести в себя Диму и Женю, их помощь
была бы как раз кстати. Она расстегнула пуховик, сняла палантин с головы,
оставив его на шее, стала собирать энергию в руках и направлять её в
солнечное сплетение Димы, а потом переключилась на Женю. Но словно чтото стояло, не давая проникнуть энергии в ребят.
Какая-то щемящая грусть подступила к её сердцу. Она стала
вспоминать, как они вместе играли летом на пляже в волейбол, дурачась и
подставляя друг другу подножки. Как однажды Алёна чуть не утонула, когда
нырнула за ракушками, а Дима спас её, и как весело было на день рожденье у

Жени, когда они отправились весной в поход с ночёвкой в лес и рассказывали
до рассвета страшилки.
Эти ребята столько раз выручали друг друга, были одной командой
всегда, что казалось их отсутствие просто невероятное событие, от этого было
грустно вдвойне. Осознание беспомощности перед ситуацией, было просто
ужасным.
- Так, так, так вижу, гостья пожаловала – вдруг раздался рядом
скрипучий женский голос.
Алёна обернулась, в двух метрах от них стояла женщина, словно
сошедшая с полотен знаменитых художников. Она дышала молодостью, и
своей красотой, это казалось невозможным, после того как Алёна прочитала
историю Веры, ведь, это была именно она, собственной персоной.
- Я пришла… - начала говорить Алёна, но она перебила её.
- Чтобы освободить своих друзей, оставь все эти объяснения, это я уже
не раз слышала – недобро улыбнулась Вера.
Она,

сложив

руки

под

грудью,

обтянутой

корсетом

платья

девятнадцатого века, переместилась чуть ближе, словно подплыла.
Алёна встала, немного растерявшись, она собрала внутри себя все
силы, что предпринять пока ещё не знала, но к обороне уже готовилась. Ведьм
она видела только на картинках, знала, конечно, об их существовании, но ни
разу не встречала, и ей они казались ужасными созданиями, а тут вроде ничего
страшного и не было. Вера, просто красавица, только взгляд холодный и
недобрый.
- У меня два варианта развития событий, ты либо становишься моей
союзницей, и друзья твои также переходят ко мне, либо будешь моим ужином
вместе с ними – развела руками Вера.
- А у меня есть третий вариант – раздался голос Кристины за спиной у
Веры.
Куртка Кристины была распахнута, волосы рассыпались по плечам, из
рассечённой губы струйкой стекала кровь. В одно мгновение она набросила

на Веру цепь, бросив Алёне осколки стекла. Алёна быстро сориентировалась
и руками остановила их в воздухе.
- Это ещё что? – с удивлением переведя взгляд с одной девушки на
другую, произнесла Вера, но цепь не поддалась на попытки её разорвать.
- Титановая, надёжная – улыбнулась Кристина.
- Вы меня не убьёте! – уверенно крикнула Вера, снова дернув цепь.
- А нам это и не нужно – спокойно сказала Кристина, в её руках
появилась колба с зажжённой внутри лучиной.
- Что вы задумали? У вас ничего не выйдет – с этими словами Вера
бросила в Кристину энергетические шары, заставив её уклониться, но цепь из
рук она не выпустила.
Кристина поднялась на ноги, и сделала знак рукой. Алёна образовала
круг из осколков стекла возле Веры, та с ужасом смотрела на всё это.
- Счастливого тебе путешествия – проговорила Кристина, и бросила к
ногам Веры колбу.
- Нет!!! – истошно завопила Вера.
Алёна вдребезги об пол разбила осколки стекла, висящие в воздухе,
Кристина усилила образовавшийся звон, а лучина из разбившейся колбы
подожгла платье Веры.
В это мгновение поднялся ураган вокруг всех, сметавший собой всё на
своём пути и уносящий в никуда вопли Веры. Кристина упала на пол,
закрывшись руками, Алёна бросилась к ребятам, всё ещё полулежащих возле
стены, обняла их и закрыла глаза.
Когда шум прекратился, Алёна открыла глаза, Женя и Дима, тоже
пришли в себя и ничего не понимая стали озираться вокруг. Их засыпало
снегом и землёй, никаких стен вокруг не было, словно они просто валялись в
сугробе посреди заброшенного сада. Ребята бросились обнимать друг друга,
как после долгой разлуки, падая в снег.
- Постойте, а где Кристина?! – вспомнила, выпуская друзей Алёна.
- Кто, наш психолог? – удивился Дима, помогая встать Алёне.

- Та самая Кристина? – переспросил Женя
- Именно она и помогла мне вас разыскать! – ответила Алёна.
Глава 23
Я открыла глаза, когда ребята уже почти раскопали меня из-под снега.
- Кристина, вы как, живы?! – спросила Алёна.
- Кажется, да – проговорила я, пытаясь сесть.
Дима и Женя помогли мне встать, взяв под руки. У меня голова
закружилась, и стало всё расплываться, я поморгала глазами, надеясь, что
скоро всё пройдёт.
- Ваш костюм в крови! – вдруг вскрикнула Алёна.
- А это, так пустяки. Встретилась по дороге с охранником Веры,
пришлось вступить в бой – слабо улыбнулась я.
- Это не пустяки, надо отнести её школу – сказала Алёна, и пошла
впереди.
Ребята занесли меня в школу, они прошли в зал, на втором этаже.
- Может лучше отвезти вас в больницу? – усаживая меня на сиденья,
что были там, спросил Дима.
- Нет, никакой больницы, я скоро приду в себя, не переживайте. Алёна,
скажи который час? – спросила я.
Алёна посмотрела на часы, и с удивлением посмотрела на нас.
- Может, это я ничего не понимаю, но всего половина одиннадцатого.
Но, на мой взгляд, прошло на много больше времени – развела она руками.
- Нет, ты всё правильно понимаешь, в магических битвах очень часто
получается, что мы выпадаем из времени – просто сказала я.
- Давайте посмотрим, что у вас там – обеспокоенно проговорила Алёна,
подходя ко мне.
Я расстегнула олимпийку, под которой был топ, и сама удивилась, что
рана глубокая, в районе левого бока, от снега она немного перестала
кровоточить.

- Надо в больницу! – вскрикнула Алёна.
- Нет, успокойся, я же говорю, всё будет нормально – сказала я – Мне
нужен снег в какой-нибудь посуде, а импровизированный бинт можно из топа
сделать.
- Чем вас так? – спросил Женя, Дима уже пошёл за снегом.
- Кажется, чем-то наподобие пики – сказала я.
- Жаль, мы, кажется, многое пропустили с Димой – с досадой
проговорил Женя.
- Ну, это как сказать, я потом вам расскажу, что было – пожав плечами,
пообещала Алёна.
Дима вернулся, с чашкой снега в руках. Я сняла олимпийку потом топ,
парни тут же отвернулись, а я слегка улыбнулась, оставшись в бюстгальтере.
И вдруг почувствовала резкую боль в области раны, сжав зубы, я разорвала
топ.
- Там что-то есть, возможно, застрял осколок от пики. Алёна, попробуй
его удалить – проговорила я.
- Но я…. – хотела что-то сказать она.
- Я могу только остановить кровь, снять боль, но там небольшой
отломок, сама боюсь, не справлюсь – тихо проговорила я.
На моём лбу выступила испарина, я боялась потерять сознание.
Алёна собралась с духом и стала с помощью своих способностей
вытаскивать отломок из раны. Я еле сдержала крик, всего-то сантиметра два
на вид, а боли причинил столько, мелькнуло в голове.
Я приложила снег, потом с помощью воздействия остановила кровь и
сняла боль, стало на много легче. Перетянув рану, я чувствовала себя почти
как новенькой. Застегнув олимпийку, я с улыбкой сказала, чтобы парни
повернулись.
Вместе со мной, сюда же принесли двух мальчиков, они находились в
соседнем зале, один уже пришёл в себя, другой был слаб. Дима и Женя

сказали, что им по десять лет, и они учатся в нашей же школе, но они толком
ничего не помнят, да и Дима применил своё воздействие, это было надёжнее.
- А теперь можете оставаться здесь, а я пойду на работу – примерно
через час сказала я.
- Вы уверены? – с удивлением спросила Алёна.
- Конечно, и может, всё-таки мы уже перейдём на «ты»? – предложила
я ребятам.
Они заулыбались, всё ещё находясь под впечатлением происходящего.
- Спасибо, за всё от нас всех – проговорила Алёна.
- Всё нормально, это моя работа, и ваша тоже, если вы возьмёте это в
свою дальнейшую жизнь – ответила я.
- А что может быть как-то по-другому? – вдруг спросил Женя, странно
на меня посмотрев.
- Конечно, выбор есть всегда! И не опаздывайте завтра – проговорила
я, уже уходя.
- Постараемся! – чуть ли не в один голос крикнули ребята.
Я шла, от них улыбаясь, дети, есть дети, они ещё много не знают.
Глава 24
Вернувшись, домой, я быстро переоделась в рабочий костюм, в
котором была утром и набрала номер Кати.
- Катя, ты сейчас где? – сразу спросила я, как только поняла, что кто-то
снял трубку.
- Кристина, ты что ли? – сонно спросила она.
- Ну а кто же ещё! Ты что спишь? – сказала я.
- Задремала немного, дома я – ответила она.
- Через минут десять буду у тебя – ответила я.
- Давай, жду – вешая трубку, сказала Катя.

Я вышла из дома и быстро пошла к ней, правда боль от раны начинала
возвращаться, стараясь о ней не думать, я стал перебирать возможные
варианты, что могло у Кати стрястись.
Входную дверь, Катя открыла по первому звонку, я и не удивилась,
если она кого-то ждала, то буквально зависала в прихожей, это было уже
давней привычкой.
- Так, дорогая у нас не так много времени… – быстро сказала я, и
осеклась, увидев подругу.
Катя выглядела очень сильно уставшей, с первого взгляда я стала
сканировать её ауру, так и сеть, кто-то поработал основательно.
- Привет, привет – проговорила она, обняв меня.
- Кать, ты над чем таким работаешь, что на себя непохожа, стала? –
проговорила я, проходя в спальню к ней.
- Да выставка у нашей фирмы, вот и занимаюсь этим – сказала она.
Нет, это была прямо не моя Катя, нужно было срочно разобраться,
откуда это воздействие, подумала я, сняв пуховик.
- Ложись, я на тебя сейчас посмотрю – сказала я, указывая на кровать.
Вздохнув, она легла на кровать, на спину закрыв глаза. Я встал рядом,
побрызгала её святой водой, которую захватила с собой, её аура была явно
повреждена. Направив свою энергию на её восстановление, я почувствовала
резкую слабость, ну да придумала, тоже помогать, когда сама еле на ногах
держишься, промелькнуло у меня в голове.
- Кать, ну-ка припомни, кто тебе так сильно завидует или кому не
выгодна эта выставка – сказала я, усаживаясь рядом с ней.
- Неужели всё так плохо – открыв глаза, спросила она.
- Ну, кое-что не в порядке – уклонилась я от прямого ответа.
- Да есть один человек, я сейчас фото тебе покажу, посмотришь – она
встала и вытащила из альбома фото своего коллектива, протянув мне.
Я внимательно посмотрела на женщину, что выделялась своей
яркостью, из всех на фото. Катя указала именно на неё.

- Дорогая моя, а разве это не ваш креативный замдиректора? – спросила
я.
- Вот именно-то ей и не выгодна эта выставка – вздохнула Катя.
- Всё ясно, Кать, давай мне фото, я поработаю с ним, у меня просто
катастрофически нет времени сейчас, уже скоро бед закончится, и я должна
быть на работе – сказала я, торопливо собираясь.
- У тебя самой-то всё в порядке? – спросила Катя, подозрительно
посмотрев на меня.
- Да пойдёт – пожала плечами я.
- Нет, стоп, пошли на кухню, я тебя так не отпущу – запротестовала она,
и, взяв меня за руку, потащила на кухню.
Вот именно за то, что Катя знала всегда моё истинное состояние и
настроение, я безумно любила мою подругу. Отпираться сильно я не стала, и
коротко без особых подробностей я рассказала за обедом Кате. Она всегда
поражалась, всем магическим событиям в моей жизни, но понимала, что без
них я просто не могу, поэтому Катя всегда выслушивала с настоящим
интересом меня, и давала советы, если требовалось, сейчас она настаивала, на
обращение в больницу, покачав головой, я сбежала от неё на работу.
Глава 25
Работы было достаточно много перед новым годом, поэтому я стала
часто задерживаться на работе, конечно, моим родителям это не особо
нравилось, но они тоже работали и хорошо меня понимали. После тех событий
с Верой, прошло уже прилично времени, ребята, как и обещали, старались
ничем особо не злить директрису, моя рана затянулась, но, несмотря на неё, я
смогла помочь своей подруге избавиться от дикой зависти креативного
директора.
Я

сверяла

результаты

анкетирования

психологических

тестов

преподавателей, всё же мне удалось разработать программу и для них, хоть

это и занимало дополнительное время, но Мария Николаевна, позаботилась и
о моей зарплате, поэтому проблем особых не возникало.
В дверь моего кабинета постучали, я взглянула на время, было уже
половина шестого.
- Да, да, войдите – сказала я, отодвигая тесты в сторону.
На пороге появились Алёна, Дима и Женя, и как-то заговорщицки стали
переглядываться между собой.
- Добрый вечер, ребята – улыбнулась я.
- Здравствуйте – хором ответили они.
Я слегка нахмурила брови, но не стала их ругать, хоть мы и перешли на
«ты» у них это вылетало не раз.
- И чего вам не сидится дома, занятия вроде закончились – развела я
руками, оглядывая их.
- У нас тут одна идея есть – сказала Алёна.
Они расселись по креслам, возле моего стола, и это меня как-то
насторожило немного.
- Я вас внимательно слушаю – проговорила я, оглядывая их.
- В общем, мы хотим, чтобы вы стали нашим учителем в плане магии и
всего что знаете сами – начал Дима.
- Нам Алёна всё рассказала, и мы на самом деле заинтересованы в
дальнейшем сотрудничестве с вами – проговорил Женя.
- Кристина, может, возьмёшь нас, так сказать, под свою опеку? – просто
сделала вывод Алёна.
Мне казалось, что я ослышалась, странность ситуации сбивала меня с
толку, я обвела их взглядом. Ребята сидели напротив меня и внимательно
следили за моей реакцией.
- Так-с, я чего-то не понимаю, или вы на самом деле хотите в серьёз
заниматься магией? – переспросила я, нарушив образовавшуюся тишину.
- Да, ведь мы многого не знаем – пожала плечами Алёна.
- У тебя есть определённый опыт – поддержал Женя.

- И ты довольно смелая и мудрая девушка не по годам, да и бороться на
третьей стороне нужно сообща – заключил Дима.
- Думаете, стоит попробовать объединить наши с вами усилия и встать
между добром и злом, на третью сторону в серьёз? – уточнила я.
- Конечно, несомненно – утвердительно закивала Алёна.
- Ребята, вам до окончания школы уже осталось совсем ничего, полтора
учебного года, вы понимаете, какую ответственность хотите на себя взвалить
помимо обычной вашей жизни? – спросила я.
- Мы это начали понимать, ещё, когда стали обладать этими
способностями, а теперь мы уверенно хотим действовать – ответил Дима.
- Ведь на самом деле многим нужна наша помощь! – сказал Женя.
- Кристин, соглашайся, может, мы и после школы будем неплохой
командой! – улыбнулась Алёна.
- Это вы, каких фильмов, сериалов про супергероев насмотрелись?! –
делая удивлённый вид, спросила я, сложив руки на груди и откидываясь на
спинку кресла.
- Тех же самых, что смотришь и ты, ну и немного из старого тоже –
подмигнув ребятам, проговорила Алёна.
Мы все дружно рассмеялись, а я подумала, что в принципе, из нас
может получиться совсем не плохая команда.
Глава 26
Оставалась неделя до Нового года, мы с Катей решили, что сделаем как
обычно, вначале отметим каждая у себя дома с родителями, а потом махнём
куда-нибудь вдвоём. На протяжении последних пяти лет мы с ней так и делали,
поэтому Новый год был для нас всегда особенным праздником.
Пройдя по магазинам, и накупив кучу сувениров, мы с Катей вызвали
такси к супермаркету.
- Сегодня прямо мороз даёт жару – пританцовывая, сказала она.

- Если бы он жару давал, нам бы не было так холодно – отпарировала
я, тоже не устояв на месте.
- И где это такси? – поморщилась Катя.
- Кажется вот и оно – увидев подъезжающую машину с шашкой,
сказала я.
Мы поспешили к машине, загруженные пакетами.
Забравшись внутрь, я назвала свой адрес, вначале планировали поехать
ко мне.
- Кать, прикинь это последние выходные в этом году! – сказала я.
- Да, это точно, следующие будут уже в новом – улыбнулась она.
- Как прошла последняя выставка? – спросила я.
- Всё было просто безупречно. Не без твоей помощи, конечно, –
ответила она.
- Ну, скажешь тоже, а я что, я ничего – отмахнулась я.
Катя рассмеялась, я улыбнулась и взяла её за руку, что-то недоброе
подкралось к сердцу, очень странное предчувствие. Я болезненно относилась
к своим предчувствиям, поскольку они всегда были предвестниками чего-то
плохого, и сейчас я думала, что может случиться. В этот момент у нас обеих
зазвонили сотовые телефоны, мы переглянулись, доставая их.
Но ответить на телефонные звонки мы с Катей так и не успели…
Открыв глаза, я увидела перед собой встревоженные лица папы и мамы,
кажется, я находилась в больнице.
- Она очнулась! – сказал мужчина в белом халате, стоящий рядом.
Родители присели на кровать.
- Как ты себя чувствуешь? – сразу спросил папа.
- Голова кружится, что случилось, где Катя? – сразу спросила я.
- В общем, в такси в котором вы возвращались домой, въехал пьяный
водитель. Ваш водитель погиб на месте. Вы с Катей остались живы – тихо
проговорила мама.

- Что?! Как такое могло произойти? – я ничего не понимала, и хотела
встать, но голова сильно закружилась.
- Доченька, всё хорошо, не переживай так, у вас нет ни каких
переломов, поэтому ничего страшного, вы отделались только сотрясением
мозга – стал успокаивать меня папа.
- Сколько прошло времени? – спросила я.
- Три дня, ты провела три дня в коме, но очнулась, а это самое главное
сейчас! – проговорила мама.
- Где Катя? – спросила я.
- Она продолжает находиться в коме, удар пришёлся именно на ту
сторону. Вы сидели с Катей на заднем сиденье, она сидела со стороны
водителя, это и повлияло на её состояние – объяснила мама.
Я ничего не понимала, как такое могло случиться, мы с Катей чуть не
погибли, в это было очень сложно поверить.
- Это я тебе звонила, в тот момент – проговорила мама.
- Понятно – тихо ответила я.
- У Кати был пропущенный звонок от мамы – сказала мама.
- Матеря чувствуют своих детей, как никто другой – проговорил папа.
Мама слабо улыбнулась, я ответила на улыбку.
- Тебя к Новому году как раз выпишут – улыбнулся папа.
- Надеюсь, что Катю тоже – проговорила я.
- Мы тоже на это надеемся, милая – сказала мама.
- А теперь отдыхай, мы пойдём – сказал папа, увлекая с собой маму.
Я кивнула, и закрыла глаза пытаясь унять боль в голове. Состояние
было очень непонятным, в голове стоял шум, гул и непонятная боль. Мне
нужно было прийти в себя, чтобы найти Катю.
В дверь постучали, а потом заглянула Алёна.
- К тебе можно? – спросила она.
Я кивнула головой, Алёна прошла, за ней зашли Дима и Женя.

- Мы как узнали, были просто в шоке от случившегося, в школе об этом
только и говорят – тихо проговорила Алёна.
- Кристина, ты нам нужна, так что не вздумай нас бросать – сказал
Дима.
- Никуда я не денусь, врачи говорят, всё обошлось, так что скоро
вернусь на работу – слабо улыбнулась я.
Глава 27
Кристина была очень бледной, ребята, увидев её, были потрясены.
- Держись, давай, если что мы будем рядом – подбадривал её Женя.
- Спасибо, дорогие мои, мы с вами ещё повоюем, обязательно, обещаю
вам – сказала Кристина.
- Мы были в церкви и поставили за тебя свечки – проговорила Алёна.
Кристина слабо улыбнулась им и протянула руку ей. За неё взялись все
ребята.
- Спасибо вам, всё будет хорошо, обещаю, скоро буду как новенькая –
сказала она.
- Кристин, вот я всё же не пойму, неужели ты не знала, что может чтото случится? – спросила Алёна.
-

Ребята,

понимаете,

даже

люди,

обладающие

необычными

способностями, не могут повлиять на то, что предначертано им, и не всегда
они знают, что может случиться с ними. Поэтому, наши способности, не
ограждают нас от превратностей судьбы, значит, так было суждено –
объясняла она.
- Давай, поправляйся, а мы пойдём, пока нас не выгнали – подмигнул
Кристине Дима.
Попрощавшись, ребята быстро вышли из палаты, конечно, не без
помощи воздействия Димы на персонал, им удалось сюда пробраться, это же
было отделение реанимации.

- Не люблю я больницы – поёжилась Алёна, когда они уже вышли из
здания.
- А ты скажи, кто их вообще любит – проговорил Дима.
- Наверное, врачи, они же там работают – пожал плечами Женя.
- Кто-то лечит, а кто-то и калечит – протянула Алёна.
- Давайте не будем о негативе, скоро такой праздник, да и каникулы –
мечтательно проговорил Дима.
- Я всё думаю, может, эта авария не случайна, а была подстроена?
Вдруг, Кристина кому-то помешала? – сказала Алёна, не обращая внимания на
слова Димы.
- Да, ну брось, о ней же никто не знал – сказал Женя.
- А может и знал, кто-нибудь из преподавателей – стояла на своём
Алёна.
- Есть конкретные подозрения? – оживился Дима.
- На первом месте директриса – ответила Алёна.
- Ты чего? – с удивлением посмотрел на неё Женя.
- Ребят, вы совсем забыли насчёт наблюдения, а ведь некоторые
преподаватели у нас в школе обладают магией – проговорила Алёна.
- Но они же обычно скрывают свои способности и никуда не лезут, при
чем здесь Кристина? – спросил Дима.
Алёна вдруг остановилась, собираясь с мыслями, они шли по тротуару
к автобусной остановке.
- Да Кристина за короткий срок завоевала всеобщую любовь среди
школьников, они практически не выходят из её кабинета на переменах, и на
семинары с удовольствием ходят. В школе восстановилась нормальная
дисциплина, которой не было уже лет пять не меньше, разве это незаметно? –
стала говорить Алёна.
- Заметно, и даже очень, и что с того? – спросил Дима.
- Может ты и права – стал говорить Женя, над чем-то размышляя.

Глава 28
По

дороге

в

школу

ребята

договорились

проследить

за

потенциальными заговорщиками. К ним они отнесли историка, физичку и
химичку, во главе с директрисой. У этих преподавателей по школе была своя
слава, они и ходили как бы отдельно от всех остальных. Но на их уроках была
идеальная тишина, их словно все ученики боялись. К ребятам это не
относилось, но они и не демонстрировали своё отношение к ним, а вот
подозрения кое-какие были. Необычная аура, и идеальная внешность, могли
сказать о многом, если только не были тщательно подготовлены.
То, что физичка и химичка ведьмы, это можно было понять по
внешности, хитрый взгляд и всегда полуулыбка кобры или даже удава, но это
им шло в сочетании с темными и светлыми волосами, а также голубыми и
зелёными глазами. А вот историк, был невысокого роста с бегающими
маленькими глазками, и говорил всегда тихо.
Без ведома директрисы, вряд ли они что могли сами, она была словно
железная леди, управляющая всеми и вся, даже несмотря на свой невысокий
рост, она была очень активной и живой женщиной.
Женя умудрился поставить камеры в учительской, директорской.
Ребята надеялись, что кого-нибудь обязательно вычислят, и не ошиблись.
Уже вечером они собрались за ноутбуком у Жени дома, стали
просматривать запись за день. На видео был обычный школьный день. Куча
звонков в кабинете директора по рабочим делам. Пятиминутка в учительской
на перемене, и постоянные походы в учительскую за журналами.
- Может мы ошиблись? – предположил Дима, ему с самого начала эта
затея не особо понравилась.
- Нет, что-то обязательно должно быть – отпарировала Алёна, принеся
салаты из кухни.
Женя достал из холодильника три бутылки пива и поставил их на
столик рядом с салатами, Дима распаковал чипсы с сухариками.

- Стоп, ребята смотрите – Алёна повернула к ним ноутбук.
В шестом часу директриса вошла в учительскую, через пару минут туда
же вошли историк, физичка и химичка.
Ребята затаив дыхание стали вслушиваться в их разговор.
- Я звонила в больницу, Кристина только сегодня пришла в себя, и вы
успели вовремя изъять из её кабинета камень – сказала Мария Николаевна.
- Плана убивать не было, только нейтрализовать – пожал плечами
историк.
- Хорошо сработано, ритуал нужно провести как можно быстрее,
предлагаю сегодня в полночь – проговорила директриса.
- Сделаем всё, где обычно? – спросила химичка.
- Да, в подвале, встречаемся здесь ровно в одиннадцать – сказала
директриса.
Они стали выходить из учительской.
- Я же вам говорила – усмехнулась Алёна – Они вместе.
- Да, интересная ситуация вырисовывается – проговорил Дима.
- О каком это камне они говорили? Кто-нибудь, что-нибудь замечал в
кабинете Кристины? – спросил Женя.
Все задумались на минуту, перебирая в памяти обстановку кабинета.
- Я видела только один камень, возможно, это он – нарушила
образовавшуюся тишину Алёна – В аквариуме с рыбками был довольно
большой камень, ещё яркий такой. Но на первый взгляд ничего ценного он
собой не представляет.
Глава 29
Ребята пробрались в школу вслед за директрисой и преподавателями.
Они решили, во что бы то ни стало остановить ритуал и похитить камень.
Разработали небольшой план по распределению сил.

Одевшись во всё темное, взяв с собой дымовые шашки, для отвлечения
внимания, через час после просмотра видео, ребята пошли к школе. Школьный
подвал они знали, как свои пять пальцев, не раз играли там, в прятки, когда
помогали в уборке ещё в младших классах, да и так в него можно было
забраться без особого труда.
В воздухе висели вопросы, насколько сильны эти преподаватели и что
они задумали. Но времени, подумать не было, либо они остановят их сейчас,
либо уже никогда.
Спустившись в подвал, ребята освещали свой путь, карманными
фонариками продвигаясь сначала на свет фонарей, которые использовали
преподаватели.
Директриса с преподавателями свернули в помещение, где обычно
хранился всякий хлам, а сейчас там почему-то ничего не было. Они заменили
фонарики свечами, ребята насчитали девять свечей. Шесть образовали
большой круг, а три малый, причём это были свечи чёрного цвета. Через
некоторое время поодаль на стенах зажгли три факела.
- И чего они задумали? – прошептал Дима.
Ребята притаились, осторожно заглядывая в проход помещения.
- Ну, ритуал какой-то собрались провести – ответила Алёна.
- Может вызвать дух какой-то – предположил Женя.
- Вот, только особого присутствия магической силы я не чувствую –
покачал головой Дима.
- Мне кажется, они кому-то служат – прошептала Алёна.
Мария Николаевна раздала темные балахоны, все облачились в них.
Затем она принесла какой-то свёрток, и положила его внутрь малого круга,
развернув его. Это был тот самый камень. Встав внутри большого круга,
преподаватели взялись за руки.
- Ребята, у нас всего одна попытка его выкрасть, со всем остальным
разберёмся потом – проговорила Алёна, надевая на лицо маску.

Это была мерой предосторожности, если вдруг кто-то их заметит. Дима
с Женей с двух сторон бросили шашки, дым стал быстро расползаться, Алёна
стала стрелять из пистолета иглами со снотворным, оно действовало примерно
час. Женя с Димой бросились внутрь за камнем. Преподаватели все уже
лежали на полу, дым скрывал их, а ребята, надев специальные очки, отыскали
камень.
Они подбежали к проёму, но смог пройти только Дима, у Жени был
камень, ему словно что-то преградило путь. Невидимая преграда походила на
стекло.
- Что происходит?! – в ужасе закричал он.
- Жень, без паники, давай так положи камень на землю и попробуй
выйти – постаралась успокоить его Алёна.
Без камня он спокойно прошёл.
- Этот камень, скорее всего, может вынести тот, кто занёс –
предположил Женя.
- Остаётся Мария Николаевна – поморщилась Алёна.
Женя и Дима вошли обратно, дым уже спал, они взяли камень вложили
в руки Марии Николаевны и пронесли её через порог, а затем прислонили её к
стене с той стороны.
- Да весело, и кто его понесёт? – спросил Женя.
Ребята все разом посмотрели на камень, он был с виду обычный
булыжник размерами примерно пять на десять сантиметров, но что-то внутри
него было, несомненно, ценное.
- Я возьму – проговорила Алёна.
- Нет, лучше я – сказал Женя и быстро взял его в руки.
Глава 30
Утром второго дня пребывания в больнице, когда меня перевели в
обычную палату, я попросила отвести меня к Кате. Медсестра провела меня к

ней ненадолго. Её родители только что уехали, они чуть ли не сутками
находились здесь, оставляя её только чтобы переодеться и перекусить.
Катя лежала в такой же палате реанимации, в какой была до этого я.
Все

эти

приборы

жизнеобеспечения,

кислородная

маска,

это

смотрелось очень угнетающе. При виде всего этого мне сразу стало нехорошо,
я присела на стул.
- Привет Кать, солнце моё, любимая моя подружка, мне очень тебя не
хватает. Я знаю, ты меня слышишь – взяв её за руку, стала говорить я.
Её рука была очень холодной, голова перебинтована. Навернувшиеся
на глаза слёзы я сразу смахнула рукой. Не хотелось, чтобы она даже
чувствовала моё состояние, я знала она сейчас в спокойствии. Кома, это просто
защитная реакция организма от внешнего воздействия, только длительность
была порой разная.
- Помнишь, как мы всегда были вместе с самого детства, а когда
разлучались, то очень друг по другу скучали, всегда были словно сестры. Ты
поддерживала все мои идеи, какими бы безрассудными они не были, а взамен,
я всегда могла обратиться к тебе за советом. Катя, ты не умрёшь, всё будет
хорошо, обязательно, слышишь меня? – стала тихо говорить я.
Приборы продолжали равномерно пищать без изменений.
- А как же наши планы на Новый год? До праздника остался всего один
день, Кать, я не хочу встречать этот Новый год без тебя, слышишь, не хочу…
– на моё плечо легла чья-то рука.
Я обернулась, рядом стоял мой папа.
- Кристина, с ней всё будет в порядке, а тебя сегодня выписывают,
анализы хорошие, так что после обеда мама тебя заберёт – обнимая меня за
плечи, сказал он.
- Папа, почему Катя, до сих пор не пришла в себя? Идёт пятый день
после аварии – обернувшись к нему, спокойно спросила я.
- Ты же знаешь, кома не так опасна, это защитная… - начал он.

- Я знаю, реакция организма на внешний шок, но почему так долго, если
мозг в порядке? – перебила его я.
- Это временное явление, всё будет в порядке, давай вернёмся в палату
– позвал меня папа.
Я поцеловала Катю в щёку и пошла за ним к себе в палату.
- Тебе нужен отдых, а как только Катя придёт в себя, мы тебе сообщим
– сказал папа.
- Нет, папа, я должна быть рядом с ней. Пусть меня выпишут, но Новый
год я встречу со своей подругой, надеюсь, ты мне это устроишь – уверенная в
своих словах проговорила я.
Вздохнув, папа вышел от меня, а я, позавтракав, прилегла на кровать.
Через минуту у меня в палате уже сидели Алёна, Женя и Дима, рассказывая
свои вчерашние приключения.
- Да, надеюсь, вас никто не увидел и не заподозрил – вздохну, сказала
я, удивляясь, тому, что спокойно ребятам не живётся.
- Нет, это исключено, мы обо всём позаботились – сказала Алёна.
- Но как вам вообще в голову пришла идея причастности
преподавателей? – спросила я.
- Всё просто, они слишком много о тебе говорили, у нас закралось
подозрение – сказала Алёна.
- Ну, молодцы, честно сказать, у меня нет слов – проговорила я.
- Что нам делать с камнем? – спросил Дима.
- Давайте, этим займёмся после праздника – ответила я.
Ребята решили его спрятать на время, и вышли от меня.
Глава 31
Последние приготовления к Новому году уже были сделаны. Я, как и
планировала, вместе с родителями Кати накрыла небольшой стол прямо в
палате реанимации. Конечно, разрешить такое было не просто, но

договориться мои родители смогли, тем более что нас определили в больницу,
где они работали.
У меня была внутренняя уверенность, что Катя придёт в себя именно
сегодня вечером, и праздник будет самый яркий.
Я надела новое платье, которое как раз купила для встречи этого
Нового года, сделала кудри, несмотря, на то, что по идее повязку с головы, я
должна была не снимать минимум неделю, но макияж сделал своё дело, так
что почти не видно было последствий автокатастрофы, это рассечённый лоб в
нескольких местах.
Как только меня выписали из больницы, первым делом я сходила в
церковь, поставила свечку за Катю, родители с детства приучали, что когда
очень плохо, то именно в церкви можно найти спокойствие, поэтому иногда я
туда ходила, когда с родителями, когда с Катей вместе.
Когда до Нового года оставалось всего один час, родители Кати вышли
из палаты, а я, оставшись с ней наедине, подошла и села рядом на кровати,
взяв её за руку.
- Катя, вот скоро уже и праздник, но ты должна очнуться и встретить
его вместе с нами. Здесь твои родители и я, мы накрыли праздничный стол. Я
же очнулась, и ты тоже можешь, надо жить дальше, ты столько всего
пропускаешь, радость моя, давай же! У нас всё впереди ещё с тобой, не смей
оставлять своих родителей, не смей оставлять меня, слышишь, я этого не
допущу! Ты же меня слышишь, я знаю, ну сделай над собой усилие, родная
моя, я тебя очень об этом прошу, пожалуйста, очнись, ради всех нас, кого ты
любишь! – тихо проговорила я, закрывая глаза.
- Крестик, подружка моя, если бы всех так уговаривали вернуться,
наверное, никто бы и не уходил – глухо раздался голос Кати.
Я, не веря своим ушам, открыла глаза, Катя смотрела на меня, пытаясь
снять кислородную маску.
Слёзы хлынули потоком, застилая глаза, я кинулась обнимать её.

- Врача, скорее, она очнулась! – выскочив в коридор, крикнула я
родителям Кати, подходившим к палате.
Мать бросилась в палату, а отец поспешил в ординаторскую. Через
минуту, реаниматолог вместе с медсестрой примчался к нам. А мы с её
родителями стояли вокруг кровати и были счастливы, что она наконец-то с
нами.
- С возвращением и поздравляю вас с наступающим Новым годом.
Пока всё в порядке, а завтра возьмём все нужные анализы. Еду можно у
небольшом количестве, спиртное нет – улыбнулся врач, и оставил нас.
- Катя, как ты нас всех напугала – проговорил отец, обнимая дочь.
- Ещё бы, столько не приходить в себя – улыбалась её мама.
- Я же не специально – смущенно пожала плечами она.
- Пять минут до наступления Нового года, давайте разливать
шампанское – взглянув на часы, проговорила я.
Мы пододвинули стол к кровати, отец Кати открыл шампанское,
пробка вылетела, ударившись в потолок, а шампанское с пеной разлили по
бокалам.
Несмотря на предупреждение врача, мы дали бокал и Кате.
- Пять, четыре, три, два, один с Новым годом! – хором посчитали мы,
загадывая свои желания.
- Дорогая моя подруга, пусть в этом году у тебя будет карьерный взлёт,
получение диплома и появление новой любви! – пожелала я Кате, крепко
обнимая её.
Родители тоже стали поздравлять её.
Мне стали звонить родители, я поздравила их и рассказала, что Катя
пришла в себя. Затем, мне позвонили ребята, Алёна, Женя и Дима все вместе
сделали на мой телефон видео звонок и мы поздравили друг друга с
праздником. А про себя я подумала, что очень хочется, чтобы этот год стал
особенным, но ведь в принципе многое зависит от самого человека, поэтому
придётся немало постараться.

Мы чокнулись бокалами, а по палате раздался красивый звон.

Часть вторая
Глава 1

Новогодние праздники прошли, у школьников начались каникулы, а я
вышла на работу. Да и работать было немного легче, когда в школе стояла
тишина, у меня было время как раз позаниматься с преподавателями.
После истории с камнем, ребята попросили меня присмотреться к
химичке, физичке, историку и директрисе. В итоге, я выявила только пародию
на ведьм, с помощью внешности, яркости, властности и нестандартному
подходу к самой жизни, это были мои диагнозы, которые, можно сказать, я им
поставила. Вот только обо мне они вряд ли знали, а устраняли меня, только
ради того, чтобы вытащить камень незаметно. Ребята его спрятали, сказали,
что в надёжном месте
Мария Николаевна образовала некое своё тайное общество, и они
работали в основном с книгами по магии, но сами ею, увы, не обладали.
Поскольку любая сила, способности, дар, всё это можно почувствовать без
особого труда, мы обладающие силой знаем друг о друге.
Вернувшись на работу, я сделала вид, что ни о чём не догадываюсь, а
камеры ребята не стали убирать, они выяснили, что камень уже ищут.
Сотовый телефон завибрировал в сумочке.
- Да – ответила я.
- Приветик, как дела? – это была Катя.
- Привет, да на работе, у меня вроде всё нормально! Ты как? – радостно
спросила я.
- Уже всё отлично, тоже работаю – весело ответила она.
- Ну и замечательно, только не переутомляйся – сказала я.
- И ты тоже следи за собой – засмеялась она.
- Что у тебя нового? – спросила я.
- У меня есть предложение поехать на выходные за город на природу –
прощебетала она.
- Ммм…. Заманчиво, надо подумать, конечно, если погода позволит –
ответила я.
- Да, не переживай погода нормальная, даже тёплая – ответила Катя.

- Хочешь снова из меня модель сделать – пошутила я.
- Ну, мне тут надо несколько фотоаппаратов опробовать, а они ещё с
насадками, ты же мне не откажешь? – протянула она.
Кате я никогда не могла отказать, поэтому какой бы бредовой её идея
ни была, даже если она звонит в три часа утра, я всегда была на её стороне и
соглашалась с ней во всём.
- Конечно, радость моя, ты же меня знаешь – ответила я.
- Ну, вот и отлично! – услышала я, её радостный голос, и уже видела,
как она хлопает в ладоши.
- Тогда до связи, обнимаю – улыбнулась я.
- Давай, пока целую! – сказала она.
Положив телефон, я, улыбаясь, откинулась на спинку кресла.
Выходные обещают быть отличными, если нам с Катей никто и ничто не
помешает. Я посмотрела на фотографии, где мы были с Катей вместе, а на
другом фото, я с родителями на пляже. Они стояли у меня на рабочем столе в
стеклянных рамочках, после аварии я привезла их из дома, чтобы всегда
помнить о родных и близких людях. Ведь, за повседневной суетой, мы
забываем о времени, которое просто бесценно, и что его нам никогда не купить
ни за какие деньги, о том, что хватает всего лишь пяти минут, чтобы набрать
номер близкого человека и сказать обычные слова. Для кого-то это банально
и просто, но мы с Катей очень хорошо стали понимать ценности жизни, после
той аварии, прошла колоссальная переоценка всего, что с нами было до этого.
Нам с ней почти в одно, и тоже время позвонили мамы, а это значит очень
многое.
Улыбнувшись, я перевела взгляд с фотографий на монитор, где
набирала анализ последних семинаров со старшеклассниками и продолжила
стучать по клавишам.
Глава 2

- Стой! – крикнула Алёна, обхватывая девушку за талию, стоящую на
краю крыши.
Они упали на крышу, девушка стала вырываться, Алёна крепче
прижала её к себе, та расплакалась.
Минутами раньше, Алёна сидела на лавочке возле подъезда, Дима с
Женей должны были подойти с минуты на минуту, вечер был не по-зимнему
тёплый. Она листала в телефоне музыку. Смутное предчувствие её
беспокоило, причины его она пока не понимала.
Она решила немного пройтись, и, посмотрев на красиво зажигающиеся
фонари подумала, что город стал оживать.
Вдруг внимание Алёны привлекла фигура девушки, появившейся на
крыше противоположного пятиэтажного дома. Доли секунды хватило, чтобы
осознать, что собирается предпринять эта девушка, поэтому Алёна, не
раздумывая бросилась через двор, поднимая стаю голубей.
Взбежав по лестнице, она выбралась на крышу, девушка всё ещё стояла
у самого края. Осторожно подойдя, чтобы не спугнуть её, Алёна, крикнула ей
и схватила за талию, увлекая на крышу. У девушки началась истерика. Алёна
обратила внимание, на её одежду, длинное вечернее платье, высокие
ботфорты, накинутый на плечи пуховик нараспашку.
- Ну, всё, успокойся! – проговорила Алёна, чувствуя, что девушка
понемногу успокаивается.
- Откуда ты здесь взялась, зачем остановила меня? – с досадой
проговорила девушка, поднимая заплаканное лицо.
- Извини, что оказалась рядом, но не стоит сводить счёты с жизнью, в
любом случае все проблемы решаемы – выдала Алёна.
Девушка отстранилась и стала кутаться в пуховик.
- Постой, я тебя знаю, мы с тобой в одной школе учимся, ты кажется в
одиннадцатом классе – начала припоминать Алёна.
Девушка тряхнула головой, и причёска из золотистых волос стала
рассыпаться, она вытащила шпильки из неё.

- Может и так, что с того? – отстранённо произнесла она.
- Знаешь, лучше попытаться решить проблемы, чем заканчивать жизнь,
ничто на свете не стоит таких жертв – проговорила Алёна.
- Тебе-то откуда знать, да и нет у меня никаких проблем – передернула
плечами девушка.
- Если бы их не было, ты бы здесь не была – стала подниматься на ноги
Алёна.
- Ты куда? – спросила девушка.
- Мне пора, меня друзья ждут. И на будущее, разберись в себе, сходи к
психологу. В нашей школе работает, могу посоветовать обратиться к ней –
ответила Алёна.
- А, слышала, кажется, Кристина – бросила она, вставая на ноги.
- Именно она, довольно хороший человек и настоящий профессионал
своего дела – подтвердила Алёна.
- Я подумаю – сказала девушка.
- Подумай – ответила Алёна.
- Спасибо – поблагодарила она.
- Не за что, уйти из жизни всегда успеешь, а вот пожить нет –
улыбнулась Алёна.
- Да, похоже, что ты права – слабо улыбнулась девушка.
Алёна повернулась и пошла прочь.
Она спустилась на лестничную площадку и обернулась, девушка
спускалась за ней следом.
- Решила пойти со мной? – улыбнулась Алёна.
Девушка стояла к ней спиной, не двигаясь. Что-то не так, пронеслось в
голове у Алёны.
- Ты чего? – она тронула девушку за плечо и та резко обернулась.
- Ты такая добрая, умная, всегда такой была. Может хочешь заслужить
прекрасную жизнь в другом мире? Это не стоит таких усилий. Не узнаёшь
меня? – девушка схватила Алёну за запястье.

Её взгляд потемневших изумрудных глаз излучал такую ненависть, что
у Алёны перехватило дыхание, но что-то в душе шевельнулось.
- Я тебя не понимаю – Алёна пыталась осознать происходящее.
Они стояли на небольшой лестничной клетке последнего этажа, куда
выходили двери трёх квартир. Звонок сотового телефона в куртке отвлёк
внимание девушки, и Алёна попробовала вырвать руку. Она отступила на
последнюю ступеньку, а девушка так улыбнулась, что ничего хорошего это не
предвещало, и толкнула Алёну с лестницы.
Последнее что помнила Алёна, прежде чем потерять сознание, катясь
по лестнице, как девушка ответила на звонок.
- Да. Всё идёт, как и задумано. Она у меня, можешь подъезжать.
Глава 3
- Не думаешь, что Алёна опаздывает? – спросил Женя, когда они с
Димой подошли к подъезду.
- Да, на неё это не похоже – протянул Дима, оглядываясь по сторонам.
- Я наберу её – проговорил Женя, доставая телефон.
Алёна не брала трубку. Женя позвонил во второй раз.
- Мне это однозначно не нравится – покачал головой Дима.
- Интересно, что могло её задержать. Я наоборот подумал, что это мы
опаздываем – сказал Женя.
- Может, она пошла в школу, не дождавшись нас? – предположил Дима.
- В балетную? – уточнил Женя.
- Ну не в нашу же, в такое время – покачал головой Дима.
- Возможно, попробую набрать ещё раз – проговорил Женя.
К дому напротив подъехал чёрный джип без номеров. Дима странно
проводил его взглядом. Из него вышел парень в спортивном костюме.
- Не по-зимнему как-то оделся человек – сказал Дима, указывая в его
сторону.
- Блин, она всё не берёт трубку – сказал Женя.

- Да странно – сказал Дима.
- Ты что-то говорил? – спросил Женя.
- Парень на джипе подъехал, без номеров, да ещё и не по погоде в
спортивном костюме, мне это не нравится – проговорил Дима.
- А ты не думаешь, что тебе сегодня всё не нравится? – сказал Женя.
- Не цепляйся к словам, да не нравится – отпарировал Дима – Давай
лучше найдём Алёну.
Женя присел на лавочку и стал отслеживать сотовый телефон Алёны.
- Смотри, она где-то неподалёку – вставая, сказал он.
Дима посмотрел на карту в его телефоне.
- И где-то рядом – проговорил он.
- В этом доме – указав на противоположный дом, сказал Женя.
Они посмотрели на пятиэтажный дом, у одного из подъездов которого
припарковался тот самый джип.
- У неё там может, кто из родственников живёт или подруг? –
предположил Женя.
- Маловероятно – с сомнением сказал Дима.
Они двинулись в направлении дома, пересекая двор, в это время из
подъезда выбежала светловолосая девушка в распахнутом пуховике, и
открыла заднюю дверь джипа, а сама села за руль, заводя машину. Ребята шли,
наблюдая за ней, и остолбенели когда, парень вышел из того же подъезда неся
на руках Алёну. Он быстро сел с ней в машину, и джип стал выезжать со двора.
- Ты видел то же что и я? – спросил Дима.
- Да, нужно сейчас же ехать за ними – ответил Женя.
Он быстро оглядел глазами двор, несколько машин стояли неподалёку.
Жигули, тойота и минивен спортивного вида, на последнем он и остановил
взгляд. Дима понял, что он собирается делать.
Раньше они никогда не угоняли машины, но сейчас выбирать не
приходилось, времени было в обрез.

- Зачем она им – проговорил Дима, ни у кого не спрашивая, когда они
уже мчались за чёрным джипом.
- Вот догоним, тогда узнаем, что на уме у этой парочке – сказал Женя,
лавируя между машинами.
Глава 4
Алёна открыла глаза, они находились в машине. Она осторожно
осмотрелась. Рядом сидел парень, за рулём блондинка. Всё тело ужасно
болело. Она припомнила, как спасла блондинку от самоубийства, в ответ на
это та столкнула её с лестницы. Алёна стала вспоминать, откуда блондинка
может её знать.
- Не пытайся вспомнить, откуда я тебя знаю, всё равно вряд ли
получится – произнесла девушка, вдавливая педаль газа в пол.
- Ты это с кем? – спросил парень.
- Она пришла в себя – бросила девушка.
- За нами что гонятся? – спросил он, оборачиваясь.
- А ты этого не замечаешь, смотрю – отпарировала она.
- Что происходит? – тихо спросила Алёна.
- Сиди тихо, о твоих штучках я знаю – проговорила девушка.
Алёна ничего не понимала, откуда блондинка могла знать о её
способностях, казалось, что она читает её мысли. А парню вообще далеко
параллельно, что вокруг творится, он просто сидит рядом и всё. Куда она снова
влипла, пронеслось в голове, да, и Дима с Женей её, наверное, уже потеряли.
Посмотрев через затемнённое стекло на неоновые огни города, Алёна поняла,
что они где-то на окраине города.
Нужно было что-то предпринять, она не могла просто так сдаться. В
поле её зрения был виден руль. Она, посмотрев по сторонам, что машин рядом
нет, дёрнула его в сторону. Блондинка успела вывернуть, и их не выкинуло в
кювет.

- Ещё одна попытка и он будет у тебя в горле – спокойно проговорила
девушка, держа руль одной рукой, во второй появился нож трезубец,
направленный в Алёну.
Тут было понятнее некуда, Алёна вздохнула. Девушка убрала нож,
пристёгивая его к ноге, через внушительный разрез с боку на платье. Парень
улыбался, довольный как кот, похоже, что его ничуть не удивило поведение
блондинки.
Алёна закрыла глаза, попытка провалилась. Интересно, кто их мог
преследовать, может ребята вычислили, где она находится, и стали её искать,
предположила она.
- Они меня достали – бросила девушка, и достала из бардачка что-то
похожее на маленькую шашку.
- Но мы ещё в черте города – предупредил парень.
- Андрей, помолчи, пожалуйста! – она выбросила предмет в окно.
Алёна с парнем обернулись назад, машина, что следовала сразу за
ними, словно натолкнувшись на что-то, стала переворачиваться, в неё влетела
следующая. Авария застопорила движение по всей дороге.
- Есть! Оторвались – восторженно крикнула девушка.
- Может, я пересяду за руль, пока мы ещё живы от твоих экспериментов
с вождением? – предложил парень.
- Давай, нам как раз нужно поболтать – подмигнув в зеркало Алёне,
сказала девушка, поворачивая на дорогу, ведущую за город.
Глава 5
Было уже девять вечера, когда родители уехали в гости, а я, убравшись
дома, сидела на кровати, с ноутбуком просматривая новые методы,
использующиеся в работе психологов с подрастающим поколением. Мои
планы работы на первое полугодие были уже закончены, оставалось только
всё проверить и сдать директрисе.

Мария Николаевна особо не поменяла ко мне отношение, только было
заметно, что она опасается меня внутренне. Двуличный человек, и достаточно
мудрая женщина, только вот настоящей магией она не обладала, а вот желание
её заполучить было просто огромным. Я ещё не поняла, откуда их сообщество
узнало о моих способностях, но раз они покусились на мою жизнь, значит,
реальная угроза от меня есть.
Мыли, прервал звонок сотового телефона. Я дотянулась до тумбочки и
взяла телефон.
- Алло – ответила я.
- Здравствуйте, Кристина – проговорил незнакомый мужской голос.
- Добрый вечер, с кем я говорю? – спросила я.
- Лично мы не знакомы, но я знаю ваши работы по университету и
довольно известные публикации в интернете, как отличного молодого
специалиста в области психологии. Меня зовут Андрей – стал говорить
мужчина.
- Приятно познакомиться, и спасибо большое. Даже не думала, что мои
работы могут заинтересовать кого-то – ответила я.
- Вы никогда не думали написать книгу по психологии? – неожиданно
спросил Андрей.
- Я? Да нет, а почему вы спросили? – удивилась я.
- Работа такая, я тружусь в одном издательстве – ответил он.
- Наверное, интересная у вас работа – проговорила я.
- Да есть такое – протянул он.
- А вы не могли бы быть чуть проще? – сказала я.
- Что? – переспросил он.
- Вы пытаетесь завязать знакомство, чтобы пригласить на свидание. По
вашему голосу можно понять, что вы уверенный в себе человек, только с
личной жизнью у вас не клеиться. В среднем вам уже за тридцать, и возможно
вы работаете в начальниках – выдала я.

Образовалась пауза, довольно неловкая, я даже успела подумать, что
он уже не ответит.
- Да, вы точно настоящий профессионал – проговорил он.
- Польщена – ответила я.
- Вы попали в точку – сказал он.
- Я в этом не сомневалась – ответила я.
- Тогда, если я приглашу вас на свидание, пойдёте? – спросил Андрей.
- В этой жизни, возможно, всё – ответила я.
- До свиданья, приятно было услышать ваш голос – попрощался он.
- Взаимно, до связи – улыбнулась я и нажала кнопку отбоя.
Этот звонок, меня заинтересовал. Три года назад я рассталась с парнем,
казалось, банальная история, всё было как в сказке ровно год, а потом он стал
исчезать, я сразу поняла, что здесь что-то не так. И обнаружила у него в
квартире шприцы, и препараты, как оказалось, наркотические вещества, это я
у мамы выяснила.
Расстались даже без скандала, просто разошлись в разные стороны,
словно и не встречались. Он не настаивал особо, просто сказал, что за год ни
разу не укололся, но не смог удержаться и всё сломалось, поэтому стал
исчезать, пропадая у бывшей девушки. Я всё поняла и просто ушла, чтобы не
мешать их счастью.
Мне было плохо, но терпимо, поэтому я пережила более или менее
нормально всё. Это были первые серьёзные отношения, но проверку на
прочность не выдержали. Я сама всё выпустила из под контроля. Влюбилась,
да, и учёбой много занималась. А он работал тогда, так мне говорил, по
крайней мере.
Катя давно мне говорила обратить на него внимание, но нет же я
говорила, что всё безоблачно и вот так всё прощёлкала. Парень был не плохой,
но вот наркомания это то, от чего столько людей умирает в мире, даже страшно
становится. Хорошо, что я ещё не успела распланировать свадьбу и не
познакомила его с родителями. Может быть, я бы ещё стала его удерживать,

спасать наши отношения, лечить его от болезни, но если человек открыто
говорит, что ходит к бывшей девушке, то это всё, полное фиаско.
Глава 6
Положив телефон под подушку, я продолжила изучать материалы.
Снова завибрировал телефон.
- Алло – ответила я.
- Кристина, привет, нам нужна твоя помощь, Алёну похитили – быстро
заговорил Дима.
- Привет, давай всё по порядку – я рывком села на кровати.
- Да времени нет особо, мы с Женей их преследовали, потом на дороге
произошла авария, и нам пришлось ехать в объезд, мы выезжаем за город –
торопливо начал Дима.
- Так-с, у вас предположения есть? – спросила я, вставая с кровати.
- Пока ничего сами понять не можем, видели девушку и парня, девушка
за рулём, парень вынес Алёну на руках из дома и они уехали, нам, правда,
пришлось угнать машину, чтобы пуститься за ними в погоню, но ничего, зато
почти их догнали, если бы не авария, то точно бы догнали – рассказал Дима.
- О, только криминала нам и не хватает – вздохнула я.
- Да мы машину поставим на место, туда же где взяли – это крикнул
Женя.
- Ладно, не сейчас об этом думать, где вы сейчас? – спросила я,
открывая свой тайник.
- Только что за город выехали – ответил Дима.
- У нас в радиусе двух километров есть два заброшенных здания –
включился в разговор Женя.
- Если меня не подводит память, одно из них заброшенная химическая
лаборатория – предположила я.
- Да, да, а второе уже развалины отеля – подтвердил Женя.

- Ребят, я скоро буду, обезопасьте себя по максимуму – сказала я, взяв
всё нужное и на всякий случай.
- Так и сделаем – почти хором произнесли они.
Я мысленно улыбнулась, мы недавно начали осваивать техники,
поэтому кое-чему я уже успела их научить.
- Если найдёте их, не вмешивайтесь, пока не увидите явной угрозы, раз
похитили, то есть определённая цель – проговорила я.
- Мы тоже так думаем – ответил Дима.
- Подозрения на магию, было? – спросила я.
- Не знаем точно, возможно – сказал Дима.
- Хорошо, будем на связи, надеюсь, Женя подключил микрофоны? –
спросила я, доставая свой из сумочки.
- Конечно, как без этого – ответил Дима.
- Всё скоро буду – и я нажала отбой.
Надев джинсы и свитер, я быстро собрала волос на затылке в шишку
шпильками, чтобы не мешали.
Пройдя на кухню, прикрепила записку для родителей, что я у Кати.
В прихожей бросила взгляд в зеркало, образ был ничего так. Надела
шапочку, куртку и сапоги. Шпильки мне никогда не мешали, а порой были
надёжными помощниками, поэтому практически вся обувь была на каблуках,
я даже когда-то шутила, что на шпильках бегаю быстрее, чем в кроссовках.
Я решила позвонить Кате, она не раз выручала меня, мы даже вместе
ходили не раз, так сказать, на «охоту». Это я называла так дела. У неё не было
сверхъестественных способностей, зато она нередко помогала мне просто как
человек и знала всё о моей второй жизни.
Глава 7
Катя почти сразу взяла трубку.
- Привет, как дела? Чем занимаешься?
- Привет! Да всё нормально, готовлюсь к выставке. А ты чем?

- Тут одно дело нарисовалось…
- Ух-ты, сколько лет, сколько зим, как же это было давно берёшь меня
с собой?
- Вот для этого я как раз и звоню.
- Всё, поняла. Давай приходи.
- Уже почти дошла.
С этими словами я нажала номер квартиры на домофоне. Дверь сразу
открылась, я поднялась до Кати.
- Я уже успела соскучиться – обнимая меня, проговорила она.
- Это ты обо мне или о делах? – спросила я.
- Конечно, же, о тебе, ну и о делах тоже – подмигнула она мне.
Я успела рассказать Кате о, так сказать, своих друзьях по оружию,
Алёне, Диме и Жене. На что она ответила, что это довольно неплохо,
поскольку мир стает с нами чуточку добрее, да и определённый наставник им
бы не помешал. С этим я согласилась, хотя никогда не считала, себя
наставником для них, скорее всего, просто другом.
- Итак, что на этот раз? – спросила Катя, когда мы прошли к ней в
комнату.
- Алёну похитили, ребята пустились в погоню, позвонили мне –
коротко ответила я.
- Да ну? Интересно, кто и зачем – проговорила она, надевая спортивный
костюм.
- Вот это мы и будем выяснять – пожала плечами я.
- Думаешь, это связано с её способностями? – спросила Катя.
- Всё возможно, хотя ребята всегда были очень осторожны – сказала я.
- Моих предков нет дома, так что берём машину папы – сделала вывод
Катя.
- Надеюсь, она не пострадает – улыбнулась я.
- Ну, ты же знаешь, у меня есть в друзьях механики – повернулась она
ко мне от зеркала.

Можно было только удивляться, как она быстро красилась, один миг и
макияж любой сложности готов, вот и сейчас она была в полной готовности.
- А как же твои дела? – указав на разбросанные фото по кровати.
- Наше дело важнее – сказала она.
- Тогда едем – я встала из кресла, и мы прошли в прихожую.
Катя надела короткую куртку, сапоги, шпильки в отличии, от меня она
не особо любила носить, широкий каблук или вообще без каблука, это было
приемлемо для неё больше.
Помню, как перед выпускным баллом, я учила её ходить на шпильках.
В общем, она была неплохой ученицей, поэтому научилась быстро.
- Сейчас куда едем? – спросила она, когда мы сели в машину.
- За город. Ребята направились туда – ответила я.
- Едем – и она завела мотор.
- Как у тебя на личном фронте? – спросила я, чтобы немного отвлечься
от плохих мыслей.
- Всё спокойно, тишь да гладь на зеркальной поверхности озера –
ответила Катя.
- О, да тебя никак на философию потянуло – заметила я.
- Бывает, да, надоело мне уже всё – как-то устало сказала она.
- Катя, а я тебе на что? Почему не обращаешься, почему ничего не
рассказываешь, я же рядом?! – набросилась я на неё.
- Сама не знаю, времени нет, и запуталась сильно – вздохнула она.
- Так-с, вот разберёмся с похищением и сразу ко мне на ковёр –
заключила я.
- Хорошо – улыбнулась она, прибавляя скорости.
Темнота ночь уже опускалась над городом, сменяя сумерки вечера, её
разбавляли неоновые вывески реклам, свет фонарей и огни из окон квартир,
всё это стремительно проносилось мимо нас.
Глава 8

Девушка пересела к Алёне на заднее сиденье, а парень сел за руль. Они
тронулись дальше. Алёна посмотрела на девушку, и что-то внутри стало
подсказывать ей, что она не обычный человек, возможно в ней тоже есть
какая-то магия.
- Я сейчас расскажу тебе одну историю, может это прояснит твои
мысли – улыбнулась девушка.
- Зачем вы меня похитили? – спросила Алёна.
- До этого мы ещё дойдём, подожди немного – она вытащила из
кармана пуховика пачку сигарет.
Алёна поморщилась, она не любила когда рядом кто-то курит.
- Знаю, ты не переносишь сигаретный дым, но выбирать не приходится
– бросила девушка, поджигая тонкую сигарету зажигалкой.
Она достала сумочку с переднего сиденья, и вытащила зеркальце.
- У-у-у… Да, наревелась – улыбнулась она, видя размазанный макияж.
Достав влажную салфетку, она вытерла потеки слёз, и стала выглядеть
более презентабельно, улыбнувшись, она убрала всё в сумочку, продолжая
курить. Машина подъехала к заброшенному зданию и остановилась.
- Ну, вот мы и на месте, добро пожаловать ко мне в гости – рассмеялась
девушка, выходя из машины.
- Выходи – открыв дверь со стороны Алёны, произнёс парень.
Алёна выбралась из машины, парень был выше её на голову и шел
позади, сильно схватив за руку выше локтя. Девушка шла впереди. Они
подходили к полуразрушенному отелю. Перед широким крыльцом она
остановилась, бросила недокуренную сигарету в сугроб и повернулась.
- Подойди ко мне – сказала она, обращаясь к Алёне.
Алёна посмотрела на парня, он отпустил её руку. Она сделала
неуверенный шаг вперёд.
- Я не кусаюсь, смелее – улыбнулась девушка.

Алёна подошла ближе, ей всё это не нравилось, особенно жуткое
здание, перед которым они стояли. Луна освещала всё вокруг призрачным
светом, и наводила особую жуть на происходящее.
Она подошла ближе, девушка, рассмеявшись, схватила её за руку и
потащила внутрь. Они оказались в просторном холле, некогда прекрасной
гостиницы в стиле девятнадцатого века, об этом напоминали остатки декора,
колоны и стены.
- Я теперь здесь временно обосновалась – произнесла девушка,
отпуская руку Алёны.
- Что ты здесь делаешь? – спросила Алёна
- Живу – одними губами произнесла девушка, встав прямо перед
Алёной – И моё имя Елена, да и я совсем не похожа на ту школьницу, о
которой ты подумала.
- Зачем я тебе? – спросила Алёна прямо глядя в глаза девушки.
- Ах, я забыла рассказать тебе историю – улыбнувшись, она отошла на
несколько шагов назад.
- Мне не интересно – спокойно проговорила Алёна, окидывая взглядом
заброшенную мебель, всю в пыли и паутине.
- Даже не думай, я быстрее тебя – тихо прошипела Елена и оказалась
совсем рядом с наставленным ножом трезубцем на Алёну.
- Ты не человек? – спросила Алёна.
- Ну почему же, я обычная девушка, просто кое-чему научилась за всё
время – улыбнулась Елена, убирая нож.
- Ты что читаешь мысли? – спросила Алёна.
- В точку – подтвердила Елена.
Теперь кое-что стало немного проясняться, Алёна вздохнула, понимая,
как Елена узнавала все её действия, значит, попалась на умело разыгранный
как по нотам спектакль.
Глава 9

- Ладно, рассказываю – Елена прошлась по помещению, в окна без
стёкол заглядывала луна – В одной семье родились двойняшки, две девочки.
И все были счастливы безумно, пока перед самой выпиской состояние одной
девочки не ухудшилось. Врачи сказали, что она умерла. Семья поехала домой.
А девочку, по планам врачей отдали за хорошее вознаграждение в бездетную
семью. Казалось бы, столько матерей одиночек, которые готовы продать детей
или даже просто отказываются прямо в больнице от детей, но выбор пал
именно на эту семью. Они похоронили не своего ребёнка, и забыли обо всём.
Стали уделять внимание второй дочери, которая даже ни о чём не подозревала.
Девочки подросли, каждая в разных городах. Но вот приёмные родители
умирают и правда вскрывается. Девочка остаётся одна, её отдают в приют и
она учится выживать, пока её не берёт под опеку воспитатель, с виду пожилой
человек. Но на самом деле молод душой, достаточно интересный умный
человек. Девушка понимает, что он хороший человек и притягивается к нему.
Он в прошлом был охотником на ведьм, поэтому многому её научил, а вот
магии она стала учиться тайком. Девушка всё мечтала найти родных, и как
оказалось, они живут в том же городе. Она была разочарована, что о ней
забыли абсолютно, внутри поднимался гнев вперемешку с обидой, она решила
отомстить. Но за занятием магией её застал воспитатель, пришлось его убрать.
Повисла пауза, Елена прошлась по комнате, подойдя к окну.
- Ничего не поняла? – обратилась она к Алёне.
- Нет – ответила та.
- Это мы с тобой. Те двойняшки, нас разделили в детстве. Тебя назвали
Алёна, а меня Елена – выдохнула Елена, повысив голос.
У Алёны словно перехватило дыхание, и обдало жаром, она не верила
во всё услышанное. Это казалось невероятным.
- Почему они ничего тебе не сказали, я этого не знаю. Зато, у нас с тобой
есть магические способности. Ты обладаешь телекинезом, а я телепатией и

чтением мыслей, знаешь сестрёнка, мы можем с тобой, очень неплохо
поладить – продолжила она.
- Я не верю в это – тихо проговорила Алёна.
- Веришь или нет, но с фактами не поспоришь. Смотри – Елена подошла
близко к ней, и, сняв с левого плеча пуховик, обнажила родинку.
Алёна не верила своим глазам, у неё была точно такая же, на левом
плече в форме треугольника.
- Нет, этого не может быть – на глазах Алёны навернулись слёзы, она
обняла себя за плечи.
Эта яркая блондинка, её родная сестра, нет, она не могла поверить.
- Я здесь временно живу, так сказать мои владения – с этими словами
Елена прошла за стойку и достала бутылку вина с бокалами.
- Значит, ты скрываешься от полиции – выдавила из себя Алёна.
- И это тоже – кивнула Елена, разливая вино по бокалам.
Парень бесшумно появился рядом с ней, Алёна даже вздрогнула от
неожиданности.
- А это Никита, он мой друг из детдома, да и по жизни тоже –
проговорила она, подавая ему бокал вина.
- За воссоединение семьи – проговорил он.
- Я не пью – сказала Алёна.
- Как хочешь – улыбка сошла с лица Елены.
Чокнувшись с Никитой, она залпом осушила бокал.
- Пойдём со мной – позвала она, выходя из-за стойки.
- Куда? – спросила Алёна.
Елена схватила её за руку и повела за собой, казалось, Алёне было всё
равно, что происходит вокруг, она была где-то в своих мыслях.
Глава 10
- В общем, ты мне должна помочь в одном деле, именно для этого ты
здесь – поднимаясь по лестнице на второй этаж, говорила Елена.

- Я никому и ничего не должна – проговорила Алёна.
- Нет, дорогая моя, мы одна кровь, поэтому мы должны быть вместе –
бросая на неё взгляд изумрудных глаз, горящих огнём, сказала Елена.
У Алёны в голове творилось что-то непонятно, она никак не могла
поверить в реальность, того что происходит, и очень хотела проснуться от
этого жуткого сна.
Поднявшись вслед за Еленой на второй этаж, она обратила внимание,
что местами, потолок был обрушен, и сены были в плачевном состоянии,
интересно, наверное, уже лет двадцать отелем никто не пользовался, если не
больше. По крайней мере, она никогда о нём не слышала, да и за городом особо
не была.
Они шли по коридору, и остановились возле двери с номером двести
двенадцать. Елена толкнула дверь, и она со скрипом распахнулась. Это была
вполне жилая комната, посередине кровать, справа шкаф, туалетный столик с
зеркалом, окно задрапировано черным материалом, зажжены масляные
светильники.
- Это моя комната – войдя, сказала Елена.
- Понятно – выдавила из себя Алёна.
- Итак, перейду сразу к делу, мне нужна твоя кровь, чтобы активировать
один любопытный артефакт. Точнее наша кровь, её смешение даёт очень
мощную силу – начала Елена, присаживаясь возле зеркала.
Она одним движением скинула пуховик на кровать, оставаясь в платье.
- О чем ты сейчас говоришь? – не поняла Алёна, продолжая стоять в
дверях комнаты.
- Как о чём, скорее о ком, о нас с тобой конечно – проговорила Елена.
- Перестань нести бред – бросила её Алёна и захлопнула взглядом дверь
комнаты, оставляя Елену за ней.
Елена пыталась её открыть, дергая ручку, но Алёна, нажав на замок,
заблокировала дверь. И бросилась бежать, но не успела она подбежать к
лестнице, как дверь комнаты у неё за спиной разлетелась в дребезги. Алёна

обернулась, и в это мгновенье успела остановить в воздухе летящий нож
трезубец прямо перед собой, который бросила Елена. Но она пропустила
второй нож, и он вонзился ей в ногу, выше колена, подкосив её. Алёна стала
прикрывать раны руками, пытаясь вытащить нож. Никита, поднявшийся по
лестнице, ударил её сзади по шее, она потеряла сознание.
Елена расхохоталась, Алёну под руки подхватил Никита.
- Тащи её в комнату – сказала она, подходя ближе – А я пока разберусь
с теми, кто идёт по нашим следам. И свяжи её, а также завяжи ей глаза, она не
так проста.
- Хорошо – пожал плечами Никита.
Елена спустилась на первый этаж. Она прочитала, что ребята
подключили ещё одну девушку, и она сейчас ехала к ним. Сами они были уже
совсем близко.
За годы практики в доме воспитателя, точнее у него в подвале она
научилась многим магическим вещам, но самой магией особо не обладала,
поэтому надеялась только на заклинания. А вот в ребятах, которые ехали за
ними, есть сила, она это поняла. Ей нужна была уловка, чтобы заманить их
внутрь, поскольку, девушка, которая ехала к ним, предупредила не заходить в
здание без неё. Почему-то мысли ребят она читала без особого труда, а вот той
Кристины не получалось, скорее всего стояла защита, вот только разбираться
с ней не было времени. Она стала посылать мысли ребятам, что Алёна умирает
и ей нужна срочная помощь
Глава 11
- Вот я прямо чувствую, здесь что-то не так – проговорила я, когда мы
подъехали к машине ребят.
- Ну, в таких делах, всегда всё не просто – пожала плечами Катя.
- Давай, так пока оставайся в машине, если что буду на связи –
проговорила я.

Катя вздохнула и улыбнулась, но ничего не сказала. Я вышла из
машины, и набрала номер Димы.
- Дим, ты где? – спросила я.
- Это не Дима – ответил холодно женский голос.
- Где Дима, и почему его телефон у тебя? – спокойно спросила я.
- Он рядом, только говорить, правда не может, прости – в трубке
послышались гудки.
Я сразу стала набирать номер Жени, телефон был отключен. Ну, всё,
одна так одна, подумала про себя я, в принципе работать в одиночку мне уже
приходилось. Осмотревшись, я поняла, что джип стоит поодаль от
заброшенного отеля, значит, все события разворачиваются именно в здании.
Конечно, работать было бы легче, если бы я знала, с кем имею дело, в
слепую это труднее, но зато можно выбрать самые неожиданные методы, и
действовать по обстоятельствам.
В своём арсенале, я захватила с собой летающие ножи, шприцы с
парализующим веществом, и шашки дымовой завесы. Хотя, теперь думаю, что
всё может быть гораздо сложнее, и опираться придётся на конкретную магию,
даже хорошо, что мы за городом.
Я подошла к дверям отеля, расстегнула куртку, убрала шапку в карман,
распустила волосы. Выпустила наружу энергию блокирующую воздействие
сторонних сил, поставила защиту, произнесла заклинание видимости, того,
что не видно обычным зрением.
Осторожно открыв дверь, я проскользнула внутрь отеля, оказавшись в
просторном холле, лунный свет, падающий в окна, без стёкол освещал стойку
портье, лестницы, ведущие наверх и остатки старой мебели.
Я поднялась на второй этаж, и недалеко от лестницы сразу увидела на
полу свежие капли крови. Пройдя немного вперёд, я заглянула в комнату без
дверей, и увидела там Диму привязанного к стулу. Осторожно войдя туда,
подошла к нему и нащупала пульс на шее, он слабо бился, положив руку Диме

на голову, я применила воздействие на очаги боли, блокирующие его
сознание.
- Кристина… – прошептал он, открывая глаза.
- Да, это я, тише – прошептала я.
- У них Алёна…. Женю они отправили за тем самым камнем, что у тебя
в школе… – шептал он.
- Сколько их? – тихо спросила я, освобождая его от верёвок.
- Двое. Парень и девушка… Девушка знает заклинания – прошептал он,
его одолевала слабость.
- Димочка, давай приходи в себя – сказала я, выглядывая в коридор.
- Я почти в порядке – ответил он, поправляя сбившуюся шапку.
- Ты Алёну не видел? – спросила я.
- Нет, кажется, девушка обладает телепатией, она заманила нас внутрь,
поэтому мы не стали ждать тебя, и попали в её ловушку – вздохнув, рассказал
Дима, вставая со стула и подойдя ко мне.
- Интересно, зачем им камень? – произнесла я вслух.
- Меня это тоже беспокоит, что он собой может, представляет такое,
если за ним целая охота идёт – протянул Дима.
- Ладно, разберёмся – бросила я.
Мы тихо вышли в коридор, прокрадываясь вперёд, я шла первой.
В пяти шагах от нас поднялась пыль и из неё вышла девушка в длинном
вечернем платье, с распущенными светлыми волосами, по-видимому, хотела
эффектно появиться, отметила про себя я.
- Вижу у нас гости, ну что ж добро пожаловать – улыбнулась девушка.
- Где Алёна? – спросила я, вставая в проходе напротив неё.
- Не понимаю, о ком ты сейчас говоришь – развела она руками.
- Всё ты понимаешь, не притворяйся, игра окончена – произнёс Дима.
- А может она только начинается? – холодно заметила девушка.
Она быстро вскинула руки и стала произносить слова заклинания, я
поняла, что она собиралась делать, поэтому мысленно произнесла обратное

заклинание, и вокруг девушки образовался огненный круг. Я подошла ближе,
на лице девушки отражались дикая ненависть и ярость. В её руках появились
два ножа трезубца, я выбросила вперёд летающие ножи, она их отразила
молниеносно, бросив трезубец в меня, я успела поймать его на уровне груди
двумя ладонями.
- Тебе нужна помощь психолога, а не магия – произнесла я.
- Кого это волнует, что мне нужно я сама знаю – прошипела она.
Вдруг она сделала шаг назад и пыль столбом закружилась вокруг нас,
я произнесла заклинание, и всё рассеялось, девушка хотела скрыться в
комнате. Я тут же бросила ей в след энергетические шары, один достиг цели,
и девушка упала как подкошенная.
Глава 12
Мы бросились к ней. Из комнаты выскочил парень, кинувшись
поднимать девушку, опережая нас. Я застыла, приостанавливая Диму. Парень
стал поднимать её на руки, и, заметив нас, скрылся в комнате. Мы
переглянулись и пошли за ними. Осторожно подойдя к комнате, я
остановилась в проёме двери.
На кровати лежала связанная Алёна, в кресло парень поместил
девушку.
- Кто вы и что вам нужно? – выпрямился парень.
- Интересный расклад получается, это я у вас должна спросить, кто вы
и что вам нужно от Алёны – проговорила я, переступая порог комнаты.
- Она нам нужна для дела – проговорила девушка, придя в себя.
Однако быстро же она очнулась, отметила я про себя. Я взмахнула
рукой, и верёвки связывающие Алёну ослабли, она стала освобождаться,
стянув платок с глаз.
- Сейчас мы тихо и мирно разойдёмся – проговорила я.
- Ну да как же – сказав так, девушка стала произносить заклинание.

Я выставила вперёд руку, и у неё перехватило дыхание. Она стала
хватать ртом воздух. Парень застыл на месте, округлив глаза. Я отпустила её
и подошла к Алёне, у неё нога была вся в крови.
- Сможешь идти? – спросила я.
- Кажется да – кивнула она головой.
Дима тоже зашёл в комнату и стал помогать ей, подниматься, она
обхватила его рукой за шею.
- Кристина, забери Елену с собой – попросила Алёна.
Я с удивлением посмотрела на неё, и в эту минуту почувствовала
резкую боль в плече. Это парень вонзил в плечо нож, я отшвырнула его в стену,
а Елену остановила Алёна, когда она попыталась произнести заклинание.
Дима применил воздействие, и девушка стала засыпать, падая в кресло. Я
вытащила нож из плеча, зажав рану рукой, хорошо, что куртка была плотной
и помешала нанести сильный удар, нож вошёл не глубоко.
- Ты как? – спросил Дима, подойдя ко мне.
- Я в порядке, спасибо. Давай так, возьми девушку, а я помогу Алёне, и
пойдём на выход, парень очнётся скоро, он обычный человек, ничего
страшного, пусть подумает, с кем связался. Сами поедем в балетную школу.
Вы останетесь там, а я поеду за Женей – поднимаясь с кровати, сказала я.
- Хорошо – сказал он и подхватил девушку на руки.
Я стала поддерживать Алёну, она заметно хромала.
- Подожди, я остановлю кровь – сказала я.
- Но ты сама ранена, не надо, всё будет нормально, я себя хорошо
чувствую, правда – возразила Алёна.
Я согласилась с ней, поскольку, будучи раненной, помогать было очень
сложно и лучше было не рисковать. Хотя, я считала это царапиной, но спорить
не стала, нужно было выбираться отсюда быстрее.
Когда мы вышли из здания, Дима уже подкатил машину ближе, Катя
также подъехала за ним, и, увидев нас, бросилась к нам на встречу. Я слабо

улыбнулась, по любому она очень сильно переживала за меня, как всегда, без
стрессов не обходилось ни одно дело.
- Девочки, вы как? – взволнованно спросила Катя.
- Ничего, нормально всё – отмахнулась я.
- Да у тебя плечо в крови, а ты говоришь нормально всё! –
запротестовала она.
- Кать, не паникуй, пожалуйста – сказала я.
- А у неё вся нога в крови, да вас в больницу надо немедленно! – стала
говорить Катя.
- Нет, всё нормально, что ты сегодня так переживаешь, обычное дело.
Кать, ты чего нервничаешь? – стала спрашивать я.
- Не знаю даже, может просто отвыкла от всего этого – пожала она
плечами, открывая дверь заднего сиденья.
Я помогла сесть Алёне. К нам подошёл Дима.
- Ну что едем? – спросил он.
- Да, всё, как и договорились – кивнула головой я.
Он пошёл к машине, я села с Алёной, Катя стала заводить мотор.
Глава 13
- Кристина, спасибо что приехала – произнесла Алёна.
- Мне Дима с Женей позвонили – ответила я.
- Знаешь, Елена моя сестра – тихо сказала Алёна.
- Ты сейчас о чём? – удивилась я.
И Алёна мне всё рассказала. Несколько минут я сидела молча, пытаясь
всё понять.
- Так у вас чуть ли не родственные разборки – нарушила тишину Катя.
- И не говорите – вздохнула она.

Мы подъехали к балетной школе. Дима с Еленой на руках зашёл
первый, Катя помогала мне с Алёной. Расположившись в большом зале, Катя
перевязала мне плечо, я занялась Алёной.
- Всё ребят, я поеду за Женей – встала я с кресла.
- Может я с тобой? – спросил Дима.
- Нет, оставайся здесь и присмотри за девочками, Катя поедет со мной
– ответила я.
- Кристин, слушай, как думаешь, сестра сестре будет мстить? –
спросила она, когда мы вышли из здания.
- Я думаю это не месть, дело совсем в другом, она хочет получить тот
камень – проговорила я.
- Да, что же в этом камне такого интересного? – сказала Катя, заводя
мотор.
- Пока мы знаем только, что он ключ к знаниям магии, но нужно будет
выяснить всё остальное – ответила я.
Остальную часть пути до школы мы провели в молчании, у меня была
уверенность, что Женя ещё там. Только вот странное предчувствие снова гдето внутри зародилось. Мы подъехали к воротам, я вышла из машины. Было
уже достаточно поздно, охрана не спала, я подошла к окошку.
- Доброй ночи – поздоровалась я.
- Здравствуйте – ответил парень в форме, удивлённый моим
появлением.
- Я забыла кое-какие материалы в кабинете, могу войти? – спросила я.
- Но сейчас уже поздно – начал он возражать.
Я прошептала заклинание, и он расслабленно обмяк в кресле, засыпая.
При большом усилии я могла передвигать некоторые предметы, с
помощью заклинаний, конечно, это было не сравнить с умением Алёны, но всё
же это было уже кое-что. Я пододвинула к себе ключи и быстро проскользнула
в здание.

Ребята говорили, что спрятали камень в подвале, вот туда я и
направилась. Дверь в подвал была приоткрыта. Заглянув туда, я на лестнице
увидела Женю.
- Жень, ты чего? – спускаясь к нему, спросила я.
- Мне нужно принести камень в отель за городом – монотонно произнёс
он.
Я сразу поняла, что он под воздействием Елены.
- Что мешает тебе принести его? – спокойно спросила я.
- Я не могу выйти из этого здания, мне что-то мешает – ответил он,
продолжая смотреть в одну точку на камне.
Так, значит, ему мешает что-то выйти, странно, подумала я. Произнеся
заклинание освобождения, я положила ему на голову руку. Женя очнулся, а я
почувствовала слабость.
- Кристина? Ты откуда здесь? – удивился он.
- Ты помнишь, как сюда попал? – спросила я.
- Нет, последнее, что я помню, это то, как мы с Димой вошли в отель,
потом яркую вспышку и всё. А что я здесь делаю, это кажется школьный
подвал – осмотрелся он.
- Я так понимаю, на тебя сделали воздействие, и ты пришёл за камнем
– указав на его руки, сказала я.
- Да ну? – удивлённо посмотрел он на него.
- Давай спрячем его в моём кабинете – предложила я, поднимаясь.
- Можно попробовать – ответил он.
Мы поднялись из подвала и стали идти по школьному коридору. Женя
нес камень в руках.
- Кристин, ты это видишь? – вдруг спросил Женя.
- Что? – удивилась я, освещая путь ручным фонариком.
- Знаешь, мы в другом измерении – ответил он.
- Ты сейчас о чём? – спросила я.

- Принято считать, что существует три измерения, но мы сейчас в
четвёртом, и не без помощи камня – смотря на меня, произнёс Женя.
Глава 14
- Так, рассказывай, что об этом знаешь – начала я.
- Мы в той же нашей школе, только здесь всё по-другому смотри – и он
передал мне камень.
Я огляделась, да он был абсолютно прав, коридор был изменён, где
обычно были двери в кабинеты, там была стена, а двери располагались подругому. Да и появились совсем другие двери, отличающиеся своим цветом.
У меня перехватило дыхание, я отдала камень Жени.
- Женя, давай дойдём до моего кабинета, а потом поедем в балетную
школу, к нашим – тихо сказала я.
- Кристин, с тобой всё в порядке? – удивлённо посмотрел на меня Женя.
- Мне, что-то не по себе – ответила я.
Он помог подняться мне по лестнице в кабинет.
Я села в кресло и сняла пуховик, рана продолжала кровоточить,
несмотря на то, что мы её перевязали.
- Ты ранена – только сейчас обратил на рану внимание Женя.
- Да, так пустяки – отмахнулась я.
- Давай я посмотрю – сказал Женя, подходя ближе.
Я повернулась, Женя провёл рукой по повязке.
- Кристин, это не просто рана – произнёс он.
- Ты о чём? – не поняла я.
- Нож, скорее всего, был непростой, а заговорённый – ответил он.
Только этого мне не хватало, вздохнула я с досадой.
- Жень, убери камень в стол ко мне – сказала я.
Он так и сделал, потом снова подошёл ко мне.
- Давай выберемся отсюда, а потом займёмся мной – проговорила я.
- Как хочешь, но времени у нас не много – покачал головой Женя.

- Почему? – спросила я.
- Ты истекаешь кровью, а она меняет цвет, это не хорошо – проговорил
он.
- Ладно, разберёмся – сказала я, поднимаясь.
Мы вышли из кабинета и осторожно спустились вниз. Охранник уже
был в норме. Я покачала головой, сил на самом деле было мало. Женя решил
отвлечь охранника, и бросил в коридор маленькую зажигательную петарду.
Охранник тут же выскочил на раздавшийся шум, а мы проскочили мимо, и я
бросила ему на стол ключи.
Выбравшись за дверь, мы побежали к машине Кати, она сразу же завела
мотор, и мы рванули оттуда.
- Ты не важно, выглядишь – сказала Катя, посмотрев на меня в зеркало.
- Да, ничего страшного рана болит – отмахнулась я.
- Ты бледная как стенка – проговорил Женя.
- Да, ладно, вам, всё будет хорошо – махнула я рукой.
- Надеемся на это – ответил Женя.
- Может в больницу? – предложила Катя.
- Нет! – чуть ли не в один голос сказали мы.
- Тогда аптечку? – спросила Катя.
- Давайте – ответил Женя.
Она протянула ему аптечку, он порылся в ней и нашел бинт. Стал
перебинтовывать поверх промокшей насквозь повязки. На меня снова
навалилась тяжесть, я устало прикрыла глаза.
Глава 15
Елена пришла в себя. Дима держал всё под контролем, и наблюдал за
её действиями. Алёна сидела напротив неё.
- Где я? – удивлённо произнесла Елена.
- Это не столь важно, ты у друзей – сказала Алёна.

- И кого же мне называть другом, тебя что ли? – съязвила она.
- Ты же сама говорила, что мы сёстры, и должны помогать друг другу
– возразила Алёна.
- Ах, ну да, должны, ты права – улыбнулась она.
- Расскажи, зачем тебе камень – спросила Алёна.
- Ты что так ничего и не поняла? – нахмурила брови Елена.
- А что я должна понять? – удивилась Алёна.
- Это ключ к знаниям магии и его могут получить не все, например
близнецы с задатками магии, двойняшки с задатками магии или люди,
знающие определённый ритуал – проговорила она.
- Зачем тебе это? – спросила Алёна.
- У нас с тобой будет такая сила, которая может изменить мир, мы
сможем стать теми, кем захотим, и нам за это ничего не будет, мы станем
творцами нового мира – воодушевлённо заговорила она.
- Ты что? Это невозможно! – возразила Алёна.
- Соглашайся, пока у тебя есть шанс – сказала Елена.
Двери распахнулись, и в зал зашли Катя, Женя и Кристина.
- Что с ней? – подходя к ним, спросил Дима.
Кристина еле держалась на ногах, опираясь на Женю.
- О, вашу подружку взял этот нож – проговорила Елена.
- Твоих рук дело? – спросила Алёна.
Елена пожала плечами, делая безразличный взгляд.
- Сними заклинание – сказал Женя, подходя к Елене.
- Не могу, точнее, будет сказать, не умею – развела она руками.
- Женя, мы сами справимся – сказал Дима.
Кристину устроили в кресле, Женя принес снадобья, Дима стал
пробовать различные заклинания. Алёна оставалась на месте, продолжая
следить за каждым движением Елены.
- Не хочешь поговорить? – спросила Алёна.
- С тобой? И о чём же? – удивилась Елена.

- О своей жизни, что заставило тебя встать на такой путь, стать злой? –
спросила Алёна.
- Ты думаешь, я когда-то была доброй? Никогда – сказала Елена.
- Не верю, не может этого быть, мы с тобой не можем быть до такой
степени различны – отпарировала Алёна.
- Можем, поверь мне – посмотрев прямо в её глаза, сказала Елена.
- Нет, ты закрываешься от настоящей себя – проговорила Алёна.
- Не будь психологом, тебе это не идёт – съязвила Елена.
- Как хочешь, но к родителям тебе придётся пойти – сказала Алёна.
- Чтобы убить их? Тогда ладно – улыбнулась она.
- Не говори так, ты должна быть им благодарна за жизнь, подаренную
тебе, они ни в чём не виноваты – сказала Алёна.
- Они виноваты в том, что опустили руки и смирились, даже не ища
меня, просто поверили врачам на слово и всё! – повысила голос Елена.
Алёна встала, заметив, что Кристине уже лучше, она посмотрела на
Диму, он кивнул.
- Не стоит меня усыплять, не надо! – она бросила в Диму трезубец,
Алёна его перехватила взглядом.
Женя бросился к Елене, но Кристина его опередила. Она встала прямо
перед ней.
- Хватит играть в игры – сказала она.
- Откуда ты взялась, тоже мне, помощница – посмотрела на неё Елена.
- Ты не знаешь, кто я, и ничего не можешь обо мне выяснить, поэтому
тебе трудно со мной справится. А я тебе скажу вот что, девочка моя, ты просто
многое пережила, и тебе требуется отдых – с этими словами, Кристина
направила энергию в Елену.
Елена погрузилась в сон, Кристина выпрямилась.
- Что теперь с ней будет? – спросила Алёна.
- Я сделала так, чтобы она забыла о магии хотя бы на время. Её стоит
пометить в психиатрическую больницу, чтобы она пришла в себя. Я не верю,

что она рассказала правду, но применяя заклинания, она может навредить не
только окружающим, но и себе. Да, возможно она твоя сестра, но её появление
будет как взрыв, сама понимаешь – проговорила Кристина.
- Я смогу с ней видится? – спросила Алёна.
- Да, а почему бы и нет, это надеюсь, будет возможно – сказала
Кристина.
- Ребят, может на сегодня хватит приключений? – спросила Катя,
подходя ближе.
- Ты права. Завезём только Елену в больницу – улыбнулась Кристина.
- У тебя есть там знакомые? – удивился Дима.
- Есть, ведь, клинические психологи в психиатрических больницах
тоже работают. И не забудьте вернуть машину на место, вы мне обещали это
– ответила она.
- Что, вы угнали машину?! – нахмурилась Алёна.
- Поезжай с ними, они тебе расскажут – улыбнулась Кристина.
Глава 16
Кристина только успела прийти на работу, как к ней просто вбежали
Алёна, Женя и Дима, чем удивили её.
- Доброе утро – проговорил Дима.
- Привет всем, проходите – сказала Кристина.
- У нас тут возникла идея поискать информацию в библиотеке о том
камне – начал Женя.
- А, ты о нем ещё помнишь – улыбнулась Кристина.
- Забудешь такое как же – усмехнулся Дима.
Кристина в тот же вечер договорилась с клиникой, куда и пометили
Елену, у неё работал там сокурсник по факультету, домой все уже вернулись
глубоко за полночь.
- Если честно, я не ожидала вас здесь увидеть на следующий же день
после таких событий – проговорила Кристина.

- Ну, мы подумали вчера, и решили, что лучше попробовать
разобраться сразу, тем более что у нас последние дни каникул, и провести их
лучше с пользой – сказала Алёна.
- Аргумент хороший – одобрительно кивнула головой Кристина.
- Тогда давайте вместе пойдём в библиотеку к Николаю Максимовичу,
он то нам как раз и нужен – заметил Дима.
- Хорошо – сказала Кристина, поднимаясь из-за стола.
Они вышли из кабинета, и пошли в библиотеку, из которой выходила
Мария Николаевна, её брови взлетели вверх при виде ребят.
- Здравствуйте, а что вы здесь делаете, у вас вроде бы ещё каникулы? –
спросила она.
- Здравствуйте, а мы позаниматься пришли в библиотеку – сразу
ответила Алёна.
Взгляд директрисы перешёл на Кристину.
- Доброе утро, Мария Николаевна, я помогаю ребятам готовиться к
экзаменам – предупреждая её вопрос, ответила Кристина.
- Похвально, ну да ладно идите – взгляд Марии Николаевны немного
потеплел.
Она прошла мимо, направляясь вниз по лестнице. Ребята все
выдохнули разом.
- Николай Максимович, доброго времени суток, к вам можно? –
проходя в библиотеку, крикнула Кристина, не обнаружив библиотекаря в поле
зрения.
- Да, да, конечно, здравствуйте, входите! – отозвался он, выплывая изза стеллажей.
Он выглядел как всегда официально в брюках и рубашке с закатанными
до локтя рукавами.
- Чем я могу вам помочь, о, и ребята здесь? – проговорил он.
- У нас тут одно общее дело нарисовалось – стала говорить Алёна.

- Интересно, что же могло вас в каникулы привести в школу –
оглядывая их, задумчиво произнёс он.
- Вы что-нибудь знаете о камне, который позволяет оказываться в
четвертом измерении? – сразу перешёл к делу Женя.
- Да, это явление очень редкое, но оно есть в природе на самом деле.
Мы привыкли видеть мир, таким, какой, можно сказать, хотим видеть, но
существует и параллельная реальность, где всё то же самое, только со
скрытыми способностями и совершенно новыми возможностями. Ну не
совсем новыми, просто давно забытыми и не используемые сейчас – рассказал
Николай Максимович.
- И что таит в себе этот камень? Его что можно как-то активировать? –
спросил Дима.
- Людям, не знающим, что с ним делать он особо ничего не даст. Но вот
сели в человеке есть предрасположенность к способностям магии, то
реальность

сама

откроет

все

тайны.

А

вот

те,

кто

не

имеет

предрасположенности, но знает о камне, понадобится провести особый
ритуал, чтобы заполучить магические знания – продолжил библиотекарь.
- А название у камня есть? – спросила Кристина.
- Необязательно он должен как-то называться, но он может быть
краеугольным камнем какого-нибудь здания, хранящего свои секреты, так что
ничего сложного здесь нет – ответил он.
- Спасибо большое, нам надо идти, понимаете, мы работаем над одним
рефератом, и вы нам очень помогли – проговорила Алёна, и подтолкнула ребят
к выходу, показав знаком Кристине, что позвонит.
Кристина захватила с собой книгу, чтобы её сдать, она не часто
приходила в библиотеку, но читать книги любила.
- Вы что-нибудь будете выбирать? – спросил Николай Максимович.
- А, да, конечно, вот сдаю книгу – смущённо ответила Кристина,
положив книгу на стол.

Она прошла выбирать в раздел фантастики. И успела заметить, каким
взглядом проводил её Николай Максимович. Кристина думала, что возможно
она нравится ему, поскольку он бросал неоднозначные взгляды в её сторону.
Она выбрала книгу и направилась к столу, на котором как всегда была целая
куча книг, и все очень разнообразного содержания. Одна книга её
заинтересовала, она была о древней магии, и Кристина была с ней знакома.
- Уже выбрали? – Николай Максимович, подошёл сзади неожиданно, и
она вздрогнула от его вопроса.
- Да – сказала она.
Он обошёл стол, коснувшись её плечом, и оформил запись. Она
одарила его улыбкой и выскользнула из библиотеки. Сравнив себя мысленно
с мышкой, удирающей от кота. Только в своём кабинете она успокоила своё
быстро бившееся сердце. Понимая, что глупо влюбляться на работе, но с
другой стороны, она была свободной, он тоже, и тут же стала гнать от себя эти
мысли, наливая в стакан воду. Сейчас нужно было думать совсем о другом, а
именно, о необычном камне, за которым идёт охота.
Глава 17
На выходных Кристина и Катя, как и планировали, встретились и
поехали за город на природу. Погода на самом деле стояла просто отличной.
Они сделали множество снимков и покатались на лыжах, а потом решили
продолжить встречу уже дома у Кати, захватив любимое вино.
- Классная погода, она нас и вправду не подвела – проговорила
Кристина, когда они вышли из магазина, сделав покупки для мини вечеринки.
- И не говори – вторила ей Катя.
- Зато хоть фотографии новые будут – улыбнулась Кристина.
- В социальных сетях обновим профили – подмигнула Катя, усаживаясь
за руль.
Они поехали домой, предаваясь воспоминаниям уходящего дня.
- А помнишь, что ты мне обещала? – спросила Кристина.

- Что? – удивилась Катя.
- Ну, не помнишь? – посмотрела на неё Кристина.
- Что-то припоминаю, но смутно – Катя, явно увиливала от ответа.
- Ты обещала мне рассказать, что у тебя там, на личном фронте –
шутливо толкнув её в плечо, сказала Кристина.
- Да там всё просто – тишина и покой – коротко сказала Катя.
- У тебя и тишина? Куда дели мою прежнюю Катю, которая разбивала
мужские сердца?! – удивлённо посмотрела на неё Кристина.
- Кажется что это всё после той аварии, знаешь, я к жизни стала
относиться совсем по-другому – ответила она.
- Как же я тебя понимаю, но я всё-таки думаю о том, что жизнь состоит
из тысячи мелочей, и нам стоит на них обращать внимание, а не записывать в
чёрный список со словом «на потом» – проговорила Кристина.
Они подъехали к дому Кати, родители уехали в гости, поэтому можно
было хорошо посидеть и провести время с пользой. Подруги редко так
встречались, а все посиделки почти уже ушли в прошлое, когда они пропадали
друг у друга чуть ли не каждый вечер по молодости, и часами могли болтать
ни о чём и на любые темы.
Быстро соорудив нехитрые салаты, бутерброды, девушки прошли в
комнату Кати и включили на ноутбуке любимые песни. У каждой дома на
ноутбуках была такая папочка, в которой были собраны их любимые песни,
можно сказать часы и минуты ностальгии былой молодости, как они сами
шутили.
Пододвину столик на середину комнаты к кровати, они поставили там
вино бокалы и легкую закуску, а сами расположились на кровати.
- Ну вот, уже и не помню, когда мы так проводили время, можно
сказать, наверное, с полгода назад – протянула Катя.
- Возможно, ты права, давай лучше выпьем за нашу встречу – подняла
бокал Кристина.
Звон бокалов разлился красиво по комнате, потонув в звуках музыки.

- А у тебя, что на личном фронте, рассказывай подруга – проговорила
Катя, когда они пригубили вино.
- Ты же меня знаешь, тишина – улыбнулась Кристина.
- Неужели в твоей школе не нашлось ни одного свободного
преподавателя до тридцати лет? – удивлённо посмотрела на неё Катя.
- Заводить романы на рабочем месте это не по мне – возразила
Кристина, покачав головой.
- Да, ладно тебе, а что тут такого? – спросила Катя.
- Как что? Если жена и муж работают на одной работе, то брак не будет
счастливым, поскольку даже работой они занимаются вместе, есть, конечно,
исключения из любого правила, но не хочется рисковать – стала объяснять
она.
- Опять ты со своей профессиональной точки зрения смотришь на
жизнь, и не надоело? – спросила Катя, наполняя бокалы.
- Нет, если работа любима, она не надоест – улыбнулась Кристина.
- В этом вся ты, ну давай за нашу дружбу – протягивая ей бокал, сказала
Катя.
- Давай – улыбнулась Кристина.
- Но так всё же неужели нет никаких ухажёров? – спросила Катя.
- Обещаю, ты об их появлении узнаешь первой – чокаясь с ней,
ответила Кристина.
Заиграла их любимая песня, и они стали танцевать, вспоминая, как
ходили на школьные дискотеки.
- Слушай, а давай как-нибудь в клуб, что ли сходим? – предложила
Кристина, когда они повалились на кровать без сил.
- Да ну, ты и в клуб? Что это с тобой?! – удивилась Катя.
- Ну, не знаю, а вдруг любовь свою встречу – мечтательно произнесла
Кристина, усаживаясь на кровати.
- Ты меня пугаешь – Катя взяла подушку и положила на колени
Кристины, устраиваясь удобнее.

- Разве, не именно ты мне всегда говорила, чтобы я прекращала жить
по правилам, которые сама же себе и придумываю? – спросила Кристина,
перебирая волосы Кати.
- Ну, допустим, я – подтвердила Катя.
- Так вот, я и собираюсь это сделать, поменять стереотипы, точнее от
них отказаться и стать обычной девушкой – сказала Кристина.
- А как же… - начала Катя.
- Это от меня никуда не денется, так что вторая жизнь останется со
мной – проговорила Кристина, предупреждая вопрос Кати.
- Понятно, всё с тобой – ответила Катя.
Подруги ещё выпили по бокалу вина, за любовь и счастье, а также за
новую жизнь без одиночества, и стали убирать со стола. Потом Кристина
сделала Кате массаж, и легли они уже под утро, проведя время в задушевных
воспоминаниях о школьных годах. Хорошо, что завтра было воскресенье, и не
на работу, подумала Кристина, засыпая.
Глава 18
Кристина только вернулась в кабинет с семинара, который провела

со

школьниками старших классов, и разложила на столе тесты. Взглянув на себя
в зеркало, она поправила выбившуюся прядь волос, ей снова недавно позвонил
Андрей и предлагал встретиться, из социальных сетей о нем можно было
узнать, что он на самом деле работал в издательстве, ему было чуть больше
тридцати, и он разведён. Перспектива стать писательницей особо её не
привлекало, она об этом и никогда не мечтала, но обсудить по идее можно
было, поэтому она согласилась на встречу.
Рабочий день уже подходил к концу, Кристина успела сделать несколько
анализов проведённых тестов, и проверить ещё с десяток тестов.
Закончив работу, она стала собираться домой. За ней обещал заехать
отец, он как раз с мамой возвращался пораньше домой.
- Да, папа, уже выхожу – ответила она, на звонок сотового телефона.

Кристина закрыла кабинет, стала спускаться по лестнице вниз.
- Уже уходите? – послышался за спиной голос Николая Максимовича.
- Да, на сегодня я закончила – обернулась она.
- А я снова задерживаюсь, мир книг увлекательнейшая штука, порой
прихожу домой очень поздно – проговорил он, спускаясь по лестнице.
- Понимаю, но всё же не стоит отдавать всё своё время работе, даже если
она для вас очень хорошая – сказала Кристина.
- Вы правы, но это неизбежно, такова моя натура – пожал плечами он.
- Вы хотите поговорить об этом? – в её голосе послышались
профессиональные нотки.
- Возможно, я к вам и загляну как-нибудь – ответил он, заворачивая на
второй этаж.
- Хорошо, заходите, всего доброго – попрощалась Кристина.
- До свидания! – махнул он рукой, скрываясь за поворотом.
Улыбнувшись, Кристина спустилась вниз, сдала ключи на вахту,
вспомнив охранника, хорошо, что Дима замёл потом все следы их пребывания
в школе, с помощью воздействия. И ребята вовремя успели вернуть машину
на место, что никакого заявления об угоне в полицию на них не поступило.
Кристина вышла на улицу, снег медленно падал на землю, она прошла
за ворота, машина родителей была уже на месте.
- Привет дорогая – приветствовала её мама.
- Здравствуйте, мои хорошие, мы уже вечность не были дома вместе –
заметила Кристина, усаживаясь на заднее сиденье.
- Это точно – подтвердил папа.
- Может семейный ужин организуем? – предложила мама.
- Я бы с радостью, но сегодня не могу. У меня встреча важная –
проговорила Кристина.
- Свидание? – спросила мама.
- Нет, дружеская встреча – улыбнулась Кристина.

- Понятно, ну да ладно, я всё равно приготовлю, что-нибудь
вкусненькое, а решать тебе – сказала мама.
Они приехали домой, и Кристина сразу пошла к себе в комнату. Она не
думала, что это свидание, но понимала, что деловые встречи чаще всего
проходят в обеденное время, так что без вечернего наряда не обойтись.
Она извлекла из шкафа длинное черное платье с гипюровыми рукавами
и вставками по нему, сделала вечерний макияж и надела минимум украшений,
волосы распустила.
Кристина, накинув пуховик, взяв сапоги на шпильках, вызвала такси и
вышла в гостиную. Папа посмотрел на неё так, словно видел дочь впервые.
Она, улыбнувшись, пошла в прихожую, одеваться.
Андрей ждал её возле ресторана с розой в руках. Она, подъехав на такси,
вышла к нему, и они вошли внутрь.
Это было довольно уютное местечко, которое отличалось изяществом
интерьера и хорошим обслуживанием. В зале ресторана играла красивая
спокойная музыка. Они выбрали столик возле окна.
- Теперь думаю можно и познакомится, а то только звонки, да переписка
в социальных сетях. И ты, и я очень занятые люди, поэтому нам не стоит терять
время – сказал Андрей.
- Прости, ты сейчас это о чём? – не поняла его Кристина.
- Я о том, чтобы начать сотрудничество – ответил Андрей.
- А, понимаю – улыбнулась Кристина.
- Если собрать все твои работы со студенчества, то получится неплохой
сборник научных статей, просто немного доработать и получится книга по
практической психологии. Всё просто – проговорил он.
- Знаешь, меня это не очень привлекает, я никогда не думала быть
писательницей, даже занимаясь своими научными работами, поэтому это
очень неожиданно – отпарировала Кристина.

- Тогда давай просто станем встречаться, ты же свободная девушка, я
тоже свободен, думаю, что нам ничего не мешает – говоря это, он положил
руку на её пальцы.
- Ты это серьёзно? – спросила Кристина.
- Вполне – ответил Андрей.
- А тебе не кажется, что ты слишком форсируешь события? – Кристина
пристально посмотрела ему в глаза.
Андрей отвёл взгляд, явно смущённый её прямым вопросом. Официант
принёс им по бокалу вина.
- Что может, мешать, двум людям сблизиться, и построить отношения?
– спросил он, поднимая бокал.
- Я скажу так, чтобы завязать знакомство хватает и пяти минут, а вот
чтобы построить отношения, может не хватить и года – Кристина подняла
бокал и пригубила вино – Спасибо за вечер, но меня ждут дела, извини.
Взяв розу, Кристина стремительно покинула ресторан, поймав такси,
она назвала свой адрес. В голове было много мыслей, но она знала одно, что
Андрей совсем не герой её романа, поэтому лучше было ничего не начинать.
Глава 19
Я сидела у себя в кабинете и размышляла о жизни. Мы продолжали с
ребятами сотрудничать, я была просто для них советчиком, поэтому
вмешивалась в их дела только в крайних случаях. Приходилось, конечно,
иногда подчищать за ними хвосты, чтобы на них не вышли более сильные
маги, если они ввязывались в сомнительные дела, особенно это касалось
работы с духами, призраками.
В принципе, я научила их некоторым вещам, которые могли пригодиться
в работе с энергией, с заклинаниями, как поставить правильную защиту, как
скрыться от погони. Мы занимались практикой по метанию энергетических
шаров в балетной школе, там же у них находился тайник, с различными

магическими штучками, как оказалось, половина из них обладала негативом,
с чего-то я помогла его снять, а что-то пришлось совершенно уничтожить.
Уже наступила весна, и природа стала оживать, набирая силу и
раскрашивая просыпающийся от зимнего сна мир в различные краски. Иногда
мы с ребятами выбирались в парк, я рассказывала о силах природы и
показывала, как ими пользоваться и для чего. На редкость, ребята быстро
учились, буквально схватывая всё на лету.
Алёна навещала Елену в клинике, она рассказала ей положительную
историю её жизни, и готовила к встрече с родителями, ближе к своему
выпускному. Я тоже несколько сеансов беседы провела с Еленой, вместе мы
постарались избавиться от негатива, который плотно засел в её разуме,
проникая в душу и сердце.
Я поняла, что камень, за которым шла охота, являлся краеугольным
камнем именно этой школы, поскольку он даже не давал вынести его за её
пределы, но зато открыл кое-какие тайны этого здания. Но нам пока незачем
было применять полученные знания, поэтому он так и хранился у меня в столе
на работе.
После того как я исчезла с импровизированного свидания, с Андреем мы
больше не общались, я подумала, что так будет лучше, да и он наверное, всё
понял. Даже внешне он был не в моём вкусе, а я сейчас очень хорошо
понимала, что незачем тратить своё и чужое время на бессмысленные связи,
поэтому думала, что судьба сама решит, что и как пойдёт в моей жизни.
Ребята пока не забивали голову серьёзными отношениями, только
легкие увлечения, и если признаться, я была за них рада, выпускной класс
требовал много работы на подготовку к экзаменам, да ещё и небольшие
происшествия, можно сказать, дополняли разнообразия в их жизнь. Мы не
могли не вмешиваться, если видели, что нужна наша помощь, но всё же,
старались как можно реже появляться в мире магии.
От мыслей меня отвлёк телефонный звонок, я достала из сумочки
сотовый телефон.

- Да – ответила я на звонок.
- Кристина, ты ещё на работе? – раздался голос Кати.
- Приветик, дорогая, да, ещё пол часика и поеду домой, а что такое? –
удивилась я.
- Можем встретиться в кафе? – спросила она.
- Конечно, можем! А что случилось? – спросила я.
- Да, ничего особенного, хотела с тобой посоветоваться в одном деле –
проговорила она.
- Тогда давай в кафе, что в двух кварталах от нас стоит, оно небольшое
и там вполне приличные цены – предложила я.
- Сойдёт, тогда через час там увидимся – согласилась Катя.
- Хорошо, договорились, до встречи – ответила я.
- Увидимся, целую – сказала она.
В трубке послышались гудки, странно, обычно она в редких случаях
вытаскивала меня куда-нибудь, если только это было не вопросом «вселенской
важности», ну да ладно, лишний повод увидеться, нам не помешает.
Глава 20
Я вышла с работы и стала ловить такси, подул прохладный ветер, скорее
всего северный, поднимая воротник пальто, подумала я, шапку с утра забыла
взять.
Шёл седьмой час, из школы вышла Мария Николаевна.
- Кристина, ты уже домой? – окрикнула она меня.
- Да, решила поработать дома – ответила я, подумав, что надо было
вызвать такси из кабинета.
- Дорогая, моя, я хотела с тобой поговорить, насчёт ребят из
одиннадцатого класса – подходя ко мне, проговорила она.
- О ком-то конкретном? – спросила я.

- Да, наша знаменитая троица, Женя, Дима и Алёна, у них скоро
экзамены, ты же знаешь, какая у нас нагрузка – начала говорить она.
- Знаю, поэтому практически не загружаю выпускной класс – ответила
я, кутаясь в пальто.
- Вот скажи, можно ли проанализировать поведение учащихся перед
экзаменами и как-то повлиять на их состояние, чтобы улучшить показатели? –
спросила она.
- Это в принципе возможно – согласилась я.
- Так вот, может, ты возьмёшь весь класс, а не будешь работать только с
ними? – спросила она – Я знаю, что они очень часто посещают твой кабинет,
даже чаще чем подготовительные занятия.
- Мария Николаевна, я работаю с ними, потому что у них есть личные
проблемы, только и всего, они нашли во мне друга, поэтому я не вижу здесь
ничего плохого. И вы не могли не заметить, что их поведение заметно
улучшилось – стала говорить я.
- Да, Кристина, с этим я соглашаюсь, и благодарна тебе за ребят, но всё
же им лучше больше готовится к экзаменам – отпарировала она.
- Хорошо, при возможности я это передам, так что брать класс на
групповую психотерапию? – спросила я.
- Уж, пожалуйста, займись этим, до завтра – сказала она.
- До свиданья – ответила я.
В это время как раз вблизи остановилось такси, из него вышла девушка,
закутанная в длинный плащ, а я направилась к машине.
В последнее время она не раз цеплялась к моей работе, хотя, прямых
нареканий и не поступало, но я видела, что ей нужно от меня избавиться,
поэтому она начинает копать под меня, мне даже стало интересно, откроет ли
она свои карты, и если да, то когда.
Что-то заставило меня обернуться, прежде чем я села в машину, то, что
открылось передо мной, было полной неожиданностью. Мария Николаевна
лежала на тротуаре, а от неё спокойным шагом удалялась девушка в длинном

плаще. Я бросилась к Марии Николаевне, она уже не подавала признаков
жизни, красное пятно в области сердца растекалось по блузке. Девушка всё так
же медленно удалялась, я поднялась и осторожно пошла за ней, набирая номер
Кати.
- Катя, вызови к школе полицию и скорую, кажется, убили директрису,
я преследую предполагаемую убийцу! – быстро проговорила я, как только она
ответила.
Девушка завернула за угол школы, я быстро сократила расстояние
между нами и тоже завернула за него. Её нигде не было видно, и спрятаться
так быстро было просто невозможно, дальше шёл забор и проезжая часть, а
расстояние между нами было всего в несколько метров. Я применила
заклинание видимости и уловила едва заметный фантом, ей кто-то помог
скрыться буквально минутой раньше. Ещё раз убедившись, что никого нет, я
вышла из-за школы.
Ко двору уже подъехали полиция и скорая помощь. Из здания вышли
учителя, все были потрясены.
Через несколько минут на такси подъехала Катя, помахав мне рукой, я
села в машину, так никому и не рассказав, что видела.
Мы приехали в кафе, где планировали встретиться.
- Кристин, ты как? – спросила она, когда мы присели за столик, заказав
по чашке кофе.
- Я в порядке, только вот не пойму, кому понадобилось убивать
директрису, что-то здесь не так – ответила я, пытаясь собраться с мыслями.
- Ты же говорила, что она в каком-то заговоре, с преподавателями? –
спросила Катя.
- Было такое, да они и сейчас также тесно общались, но магией не
обладали, им тогда нужен был камень, сейчас они всё ещё его искали, только
как ребята, принесли его мне, я поставила защиту на свой кабинет, чтобы его
не нашли – рассказала я.
- У тебя есть предположения? – спросила она.

Я отрицательно замотала головой,

никого не подозревала из

преподавателей, да и маг, должен был быть достаточно сильным, поскольку
так просто перенести человека из одного пространства в другое, имеет
определённые сложности. Это колоссальная затрата энергии и на это пойдёт
не каждый, поскольку долгий процесс восстановления, легче перенести себя в
другое измерение, или место, чем кого-то. Хотя, при очень большом желании,
можно сделать всё.
Глава 21
- Кристина, ты где? – щёлкнула пальцами Катя.
- А, да я здесь – улыбнулась я, очнувшись от мыслей.
- Где-то летаешь в своих мыслях – сказала Катя, отпивая кофе.
- Есть такое, ну да ладно, о своём я всегда успею подумать, рассказывай,
что у тебя случилось? – спросила я.
- Понимаешь, кажется, я влюбилась – сразу перешла к делу Катя.
- Да ну, ты серьёзно? – удивилась я.
- Надеюсь что да – ответила она.
Правда, всё прозвучало как-то неуверенно, и меня это насторожило.
- Рассказывай! – коротко сказала я.
- В общем, вчера была на свидании, и мне парень сразу сделал
предложение – начала она.
- Руки и сердца? – недоверчиво протянула я.
- Ну, нет, просто предложил встречаться, я была в шоке, он всего-то один
раз меня видел – развела руками она.
- А чем занимается, этот молодой человек? – спросила я.
- Работает в одном издательстве, по общению вроде интересный
человек, зовут Андрей – рассказала она.
Я начала улыбаться, и вздохнула.
- Что-то ты такая загадочная стала? – спросила Катя.

- Кать, я не так давно познакомилась с одним Андреем, также работал в
издательстве, переписывались, перезванивались, пошла на свидание и
буквально сбежала от него. Ну не герой он моего романа, увы, – рассказала я.
- И ты мне ничего не сказала?! – удивилась Катя.
- Я собиралась, честно – ответила я.
- А фото у тебя его нет? – спросила она.
- Сейчас гляну – я стала перебирать фото в телефоне – Нашла, посмотри,
не он случайно.
Катя внимательно посмотрела на фото, я поняла по её выражению лица,
что оказалась права.
- Вот блин, ну как так-то – возмутилась она.
- Да, жизнь жестока – пожала я плечами.
- А может он альфонс какой-нибудь? – спросила она.
- Да, не похож – ответила я.
- Тогда, почему выбрал именно нас-то? – не успокаивалась Катя.
- Может, чего покрепче закажем? – предложила я.
Мы заказали по бокалу вина, Катя была очень злая на ситуацию.
- Кристин, ну почему так? – спросила она, подпирая ладонью голову.
- А может он не случайно оказался рядом с нами, вначале клинья ко мне
подбивал, а потом к тебе? Может, есть определённая цель? – предположила я.
- Магией он не обладает случайно? – спросила она.
- На первый взгляд ничего подобного я не заметила, хотя если только
умело всё скрывает – ответила я.
В сумочке зазвонил сотовый телефон, я стала его искать.
- Да – ответила я.
- Кристин, ты где? – послышался голос Алёны.
- Я в кафе с подружкой, а что случилось? – спросила я.
- Ты слышала, что убита химичка? – спросила она.
- Нет, когда и где? – её вопрос поверг меня в недоумение.

- Минут десять назад, возле своего дома, выстрелом в сердце – ответила
она.
- Полчаса назад убили директрису, знаешь? – спросила я.
- Да, слышала, как думаешь, кто это делает? – спросила она.
- Пока не знаю, но думаю что на очереди химичка и историк! Нужно
срочно их разыскать! – ответила я.
- Хорошо, если что будем на связи – ответила Алёна.
- Давайте, буду ждать звонка – ответила я, нажимая отбой.
Катя настороженно посмотрела на меня, отпивая вино.
- Это уже серьёзно, надо собираться – проговорила я.
- Снова кого-то убили? – спросила она.
- Да, я думаю это охота на «псевдо» магов, только вот начали они с
директрисы, а она вроде как всем заправляла – ответила я, отпивая вино.
- Давай за нашу дружбу, и едем – предложила Катя.
Я согласилась, мы чокнулись и допили вино, начиная собираться.
- Кать, я тебе позвоню – сказала я, обнимая её перед машиной такси.
- Увидимся, созвонимся, давай пока – ответила она.
Проводив взглядом такси, я стала набирать номер Алёны.
- Ты сейчас где? – спросила я, как только она ответила.
- Я в балетной школе, но сейчас пойду в библиотеку нашу, всё равно по
любому Николай Максимович, ещё там. Хочу узнать у него, не в курсе ли он
о тайном обществе наших преподавателей – ответила она.
- Хорошо, я тоже возвращаюсь туда, увидимся – сказала я, тормозя
машину такси.
- Ребята поехали искать физичку и историка, только у меня большие
сомнения, что они ещё живы – сказала Алёна.
- Будем надеяться на лучшее, всё я скоро буду – ответила я, нажимая
кнопку отбоя.

Сев в машину, я назвала адрес третьей школы. Он удивлённо на меня
посмотрел, ну да время уже было больше восьми часов, кто может меня там
ждать, я усмехнулась про себя.
В голове было много мыслей, я всю дорогу старалась их разобрать.
Глава 22
Кристина уже подъезжала к школе, когда раздался телефонный звонок.
- Да – ответила она.
- Физичку убили, прямо на глазах у Димы с Женей, девушка в длинном
плаще, они не догнали её – тихо проговорила Алёна.
- Всё я на месте, сейчас поднимусь! Ты в библиотеке? – спросила она.
- Да – ответила Алёна.
Пройдя охрану, Кристина быстро поднялась в библиотеку, пропустив
мимо ушей, замечание охраны, почему всем не сидится дома, тем более после
последних событий.
Она взбежала на третий этаж, и сразу направилась в библиотеку.
Николай Максимович и Алёна сидели за столом, перебирая книги.
- Ну что, есть новости от ребят? – сразу спросила она.
- Да, они едут за машиной историка – ответила Алёна.
Кристина скинула пальто и села рядом с Алёной.
- Думаю, что всему виной камень – проговорила Алёна.
- Может его принести сюда? – спросила Кристина.
- А вы уверены, что это именно тот краеугольный камень, основатель
школы? – спросил Николай Максимович.
- Судя, по тому, как он преобразует помещение и параллельный мир, да,
это именно он – ответила Кристина.
- Я ему кое-что рассказала – пожала плечами Алёна.
Кристина окинула её неодобрительным взглядом, но ничего не сказала.
У Алёны зазвонил телефон, она тут же ответила. Выслушав кого-то, она
улыбнулась и обернулась к нам.

- Звонил Женя, историк у них они едут к нам – просияла она.
- Это радует, только мне что-то неспокойно – ответила Кристина.
- А может, мы их встретим? – предположила Алёна.
- На чём ребята поехали? – спросила Кристина.
- Женя взял машину отца – ответила Алёна.
- Тогда подождём их возле школы, одевайся – проговорила Кристина,
вставая со стула.
- Девушки, а предыстория вам нужна? – спросил Николай Максимович.
- Не сейчас, может позже – ответила Кристина, увлекая Алёну за собой.
Они вышли к воротам школы, ребята обещали подъехать с минуты на
минуту. Девушки прохаживались возле ворот, не пересекая их. Городские
улицы, уже заполнялись светом фонарей, и шум машин, был не так слышен,
чем днём. Через несколько минут они услышали приближающуюся машину
на большой скорости.
- Это они – проговорила Алёна.
Когда до ворот оставалось метров пятнадцать. Девушки увидели
возникшую фигуру, закутанную в плащ.
- Это она! – сказала Кристина, привлекая к себе Алёну.
- Убийца?! – посмотрела на неё Алёна.
Машина приближалась, и резко затормозила в нескольких метрах от
фигуры в плаще. Подул сильный ветер. Кристина набрала номер Жени, но
связи не было, до Димы также было, не дозвонится. Оставалось одно
применять магию.
В руке у фигуры в плаще появился пистолет, Алёна взглядом выхватила
его из её рук. Но в эту минуты почувствовала резкую боль в голове и упала на
колени. Кристина присела к ней, а девушка в плаще снова взяла пистолет в
руки. Из машины выскочил Дима и направил силу воздействия на девушку, но
тут же упал, схватившись за голову. Женя нажал педаль газа до отказа. Но
машина не трогалась с места, только неистово рычал мотор.

Кристина встала прямо напротив девушки у неё за спиной и стала
произносить заклинание, фигура девушки покачнулась и она обернулась.
Кристина не могла поверить своим глазам.
Глава 23
Девушка, закутанная в длинный плащ, с пистолетом в руке была Елена.
Кристина образовала вокруг неё кольцо силы, медленно сужая его. Машина
была в безопасности и Женя, выскочив из неё, увлёк за собой историка, они,
подхватив Диму, бросились бежать к воротам школы.
Ребята пересекли ворота и помогли подняться Алёне, сразу направились
к школе. Кристина оставалась сдерживать Елену. Она попробовала
выстрелить несколько раз, но ей пришлось уворачиваться от собственных
пуль, поскольку кольцо силы служило стеклянной защитой.
Кристина слабела, её силы уходили. Она сняла кольцо силы, и Елена
выпрямилась, наставив пистолет на неё.
- Что ты делаешь?! – спросила Кристина.
- Я выполняю особо важное поручение – сказала Елена.
Её взгляд был каким-то отсутствующим, Кристина поняла, что она
находится под гипнозом не меньше.
- Остановись, тебе это не нужно! – проговорила Кристина.
- Это моё задание, ликвидировать четырёх человек связанных между
собой – речь Елены, была как механическая, словно у робота.
- Елена, здесь твоя сестра, ты не должна сражаться на стороне зла,
очнись – стараясь сохранять спокойствие, проговорила Кристина.
- Ты ничего не понимаешь, не лезь не в своё дело, это не твоя война –
тихо сказала Елена.
- Елена, освободись от зла! – крикнула Кристина, останавливая
выпущенную пулю на уровне своей груди.
Совсем рядом с Еленой появился Андрей и захлопал в ладоши.

- Просто шикарно сработано, молодец – проговорил он, улыбаясь.
Кристина, стояла, ничего не понимая, переводя взгляд с Елены на
Андрея. Такого развития событий она никак не ожидала, и как вообще здесь
оказался Андрей, неужели за всем этим стоит он, пронеслось в её голове.
- Ну ладно, мы ещё увидимся, Кристина – проговорил он, и вместе с
Еленой они испарились.
Кристина упала на колени, как подкошенная, сил не было никаких. К ней
подбежали Женя с Димой, стали помогать подняться. Единственное, она не
потеряла сознание, но состояние было очень близко к такому.
Ребята завели её внутрь, она заметила, что охранник спит, и улыбнулась
про себя, как он от провалов в памяти ещё не уволился.
Все расположились в библиотеке. Кристина обвела взглядом зал.
- Кристин, оказывается Николай Максимович, всё о нас знал – начала
Алёна.
- Именно он помогал подчищать наши промахи в прошлом, до твоего
появления – продолжил Женя, когда они с Димой помогли сесть ей на стул.
- Так, всё-таки кто-нибудь объяснит, кто завербовал Елену, почему она
убивала, и откуда взялся Андрей? – выдала Кристина, отдышавшись.
- Понимаешь, Андрей давно хотел уничтожить убежище – начал
Николай Максимович – Убежище это наша школа, краеугольный камень
которой спрятан у тебя в столе. Андрей брат Марии Николаевны, он обладал
магией и учился ею всевозможными способами, она напротив ничем не
обладала да и учиться не хотела. Жизнь разбросала их на многие расстояния.
Время шло, и Андрея поглощала тьма. А Мария Николаевна став директором
этой школы первая заметила, что здесь не всё так просто, поэтому она стала
искать, что здесь не так. Потом привлекла своих сподвижников, химичку,
физичку и историка. Они стали её глазами и ушами в стенах школы. Я
защищал ребят, насколько смог, и тщательно скрывал камень, поместив его в
аквариум. Она узнала о нём, и ей потребовалось убрать тебя на время. Отсюда
эта авария, но никто не ожидал, что ребята вмешаются и выкрадут камень.

Андрей объявил Марии Николаевне войну, и если она не найдёт камень он
начнёт мстить. Она проигнорировала его слова, а он узнал тайну семьи Алёны,
и разыскал Елену. Она в свою очередь сыграла как по нотам, сделав для вас
спектакль, только она не предполагала, что вмешаешься ты.
- А и Андрей хотел меня отвлечь, только вот он мне не понравился, и я
его отвергла, он же в свою очередь переключился на мою подругу Катю,
только она успела мне всё рассказать, и я догадалась, что это один и тот же
человек – продолжила Кристина.
- Катя, твоя подруга сейчас где? – спросил библиотекарь.
- Поехала домой… – у Кристины закралась нехорошая мысль.
Историк передёрнул плечами, словно хотел что-то сказать, но
сдержался. Дима с Женей переглянулись, Алёна встала из-за стола и прошлась
перед ними.
Нервное напряжение нарастало, это становилось невыносимым.
- Вы думаете, что он не пойдёт на шантаж? – подал голос историк, повидимому, ему надоело молчать.
Алёна остановилась посередине комнаты, Николай Максимович, шумно
захлопнул увесистый том энциклопедии. Кристина стала отгонять плохие
мыли, но это мало помогало.
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Мысль о том, что Катя может быть в опасности, резко полоснула по
моему сознанию. Я тут же схватила сотовый телефон и стала набирать
знакомый номер.
В трубке раздавались гудки, все посмотрели на меня. Катя не отвечала.
Я снова набрала её номер, неужели она у Андрея, пронеслось в голове.
- Катя, ты дома? – спросила я, как только трубку сняли.
- Нет, это не Катя, и она не дома – протянул Андрей.
- Где Катя – холодно спросила я.
- Могу только сказать, что она жива – рассмеялся Андрей.

Я понимала, что он старался вывести меня из равновесия, но я
продолжала сохранять спокойствие.
- Что тебе нужно? – спросила я.
- Это уже другое дело, я очень надеюсь, что мы поймём, друг друга – он
говорил так, словно это доставляло ему удовольствие.
- Не тяни лямку, говори как есть – отпарировала я.
- А может, я хочу насладиться твоим голосом? Ведь, ты отказалась со
мной встречаться, мне это не понравилось – начал он.
- Андрей, давай не будем играть в кошки мышки – я старалась сохранять
спокойствие.
- Ладно, слушай, мне нужен один небольшой камень, надеюсь тебе о нем
известно, он находится в стенах школы. Так вот, я обменяю твою подругу на
него до полуночи. Времени как видишь, у тебя не так много, так что стоит
поторопиться, я позвоню, до связи – и в трубке послышались отрывистые
гудки.
- Ребята, Катя у него – упавшим голосом сказала я.
- Что он хочет? – спросил Николай Максимович, снимая очки.
- Ему нужен камень в обмен на Катю – проговорила я, обнимая себя за
плечи.
- Когда он готов произвести обмен? – спросила Катя.
- Сегодня, до полуночи – ответила я.
Все посмотрели на часы, шёл десятый час.
- У нас есть ещё время, я знаю, что нужно делать – нарушил повисшую
тишину историк.
- А вам с какой стати вмешиваться? – удивилась Алёна.
- Если я могу быть хоть чем-то полезен, то надеюсь, что вы примите мою
помощь – ответил он.
- Хорошо, если вы что-то знаете, говорите – устало проговорила я.
- Я знаю историю убежища – начал он.
- Это нам чем-то поможет? – удивился Женя.

- Пусть расскажет, я тоже знаю историю, но может он сможет чем-то
дополнить – пожал плечами Николай Максимович.
- Но мы же не станем отдавать камень? – спросил Дима.
- Посмотрим, что можно сделать – сказала Алёна.
- В общем, камень невозможно вынести за пределы территории школы,
поскольку он работает именно в этих стенах, и открывает секреты этого
здания. Понимаете, это камень не обычный краеугольный камень, самый
первый при закладке здания, точнее его осколок, он обладает силой
заложенной в него магами, строящими это убежище. Зданию насчитывается
триста пятьдесят девять лет. И сегодня в полночь, ему исполнится триста
шестьдесят лет. Это непростая дата, по нумерологии складывается в девятку,
а цифра девять, как известно зеркальная с одной стороны девять, а с другой
перевернутая шесть. Андрея интересует заполучить камень именно сегодня,
до наступления этой даты. Иначе, потом им никто не сможет обладать –
рассказывал историк.
Мои мысли постепенно стали складываться в определённую цепочку.
- А не предок ли Андрея, закладывал первый камень? – посетила меня
неожиданно мысль.
- Да, всё именно так и было. После, того как его предок заложил камень,
то в роду стали рождаться во всех семьях двое детей, чаще погодки – мальчик
и девочка. Кто-то из них обладал колоссальными способностями, а другой был
лишён этого. Вот поэтому Мария Николаевна собрала нас, для общей цели,
чтобы вернуть себе силу. Никто из нас не относился к потомкам магов, просто
мы всегда хотели заниматься магией, но без особых способностей это совсем
не то, а сели бы она получила свою силу обратно, то смогла бы и нас наделить
способностями, поскольку уровень её магии это позволял – продолжил
историк.
Николай Максимович сложил руки на груди, Дима с Женей
переглянулись, Алёна перестала щёлкать шариковой ручкой.

- Получается, что когда мы вмешались, то воздействовали сильно, и вы
на время об этом забыли? – спросил Дима.
- Да, мы и на самом деле забыли, словно часть памяти, а точнее день
выпал из времени, очнувшись в подвале, мы ничего не помнили, зачем вообще
пришли туда. Только через время мы всё более или менее вспомнили, в это
время посыпались угрозы от Андрея. Мария Николаевна была из-за этого
очень раздражительной в последнее время. Но никто не мог предполагать, что
он опустится до такого – сказал историк.
- Да, он поступает жестко и действует быстро, свои угрозы приводит в
исполнения безжалостно и целенаправленно, не обращая внимания ни на кого
и ни на что – тихо проговорила я.
- Кристина, с Катей обязательно будет всё хорошо – Алёна старалась
меня подбодрить.
- Конечно, а по-другому просто не должно быть, и Елену мы тоже вернём
– отозвалась я.
Однажды я чуть не потеряла Катю, и я не допущу этого снова, подумала
про себя я.
- Он хочет войны, он её и получит – проговорила я.
Я поднялась со стула и выпрямилась, уже не было слёз, что минутой
раньше набежали на глаза, а в глазах читалась уверенность и решимость.
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- Что хочешь предпринять? – спросил Николай Максимович.
- Нужно устроить ему ловушку на нашей территории, то есть на
территории убежища, в этом случае у нас есть отличный шанс спасти Катю, а
также Елену. Андрея придётся уничтожить – холодно сказала я.
- Думаешь, он попадётся? – хмыкнул историк.
- Сделаем так, что другого выбора просто не будет – ответила я.
- У тебя есть план, или как всегда – действуем по обстоятельствам? –
подняла брови Алёна.

- Можно сказать, что сегодня работаем пятьдесят на пятьдесят –
улыбнулась я.
- Отлично, у нас ровно два часа до полуночи – хлопнул в ладоши Женя.
- И ровно час на полную боевую подготовку, при стоящем раскладе –
заметил Дима.
- Жень подкинешь меня домой, на минут пять? – спросила я.
- Конечно! – ответил он.
- Для остальных будет большая просьба, ничего без нас не
предпринимать, и вспомнить, всё то, что умеете – сказала я, накидывая на
плечи пальто.
Мы с Женей вышли из школы, и сели в машину.
- Кристина, у тебя правда есть план? – спросил Женя, когда мы выехали
на дорогу.
- Относительно да – сказала я.
Я не хотела сейчас что-либо обсуждать, и хорошо, что Женя не стал
продолжать разговор.
Чтобы сыграть хорошую актрису, мне понадобиться вечернее платье, я
хотела пригласить его на ужин в школу. Пока не знаю ка кон отреагирует, но
думаю что возможно согласиться, ведь всё равно камень за пределы школы мы
не вынесем, а он вполне сможет попробовать, если на самом деле потомок того
самого мага.
Мы подъехали к дому, свет у родителей горел, я вздохнула, придётся
соврать что-нибудь.
Женя остался в машине, я быстро поднялась в квартиру.
Как только я зашла, мне сразу на глаза попалась мама, идущая в кухню.
- Привет, ты сегодня что-то слишком поздно? – начала она.
- Привет, да много работы было, и я сейчас тоже ухожу, обещала Кате
помочь с презентацией – ответила я, пытаясь обойти маму.
- А как же ужин? – спросила она, удивлённо посмотрев на меня.

- Ну, ты понимаешь, мы приготовим ужин, всё как обычно, и девочки
голодными не останутся – ответила я, убегая в комнату.
- Смотри сама – пожала плечами мама.
Кажется, пронесло, подумала я, закрывая за собой дверь. Включив свет,
я быстро открыла шкаф и стала искать подходящее платье. Найдя его, я
закинула в сумку косметичку, и открыла тайник.
Что именно мне понадобится для этой ситуации, можно было только
предполагать, но явно нужны сильные вещи. Я взяла медальон, помогающий
оставаться в сознании, даже при воздействии; взяла цепь, которая могла
удержать достаточно сильного человека, даже сверхсильного; взяла обычные
шпильки для волос, они могли стать гвоздями на пути, если их разбросать.
Думаю, этого может быть достаточно.
Убрав всё в сумочку, я стала выходить из квартиры.
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- Ну, всё поехали – сказала я, быстро сев в машину.
Женя завёл машину, он был спокоен как никогда.
- У меня есть идея, нужно сделать отражатели энергии в ловушке,
которую ты собираешься сделать – сказал он.
- В принципе это возможно – одобрила я.
- Что ты хочешь устроить? – спросил он.
- Может это и глупо, но я собираюсь пригласить его на ужин в школу –
ответила я.
- Чего? – Женя явно не понял.
- На месте всё объясню – ответила я, улыбнувшись.
Через минут десять мы были на месте. Мы поднялись в библиотеку, все
находились там.
- В общем, я решила следующее. На первом этаже прямо в холле
организуем стол, свечи и легкую закуску к вину. Я приглашу его на ужин,

сославшись, что камень вынести мы, не можем, а у него есть такая попытка. И
думаю, что он согласится, поскольку Катю с собой не возьмёт, а оставит её с
Еленой. А пока мы будем с ним беседовать, ребята поедут спасать Катю –
рассказала я.
- Попробовать можно – одобрил Николай Максимович.
- А защита будет? – спросила Алёна.
- Да, Женя обещал поставить, и я использую свою силу – ответила я.
- Рискуешь, конечно, но нужно пробовать – проговорил Дима – Жень,
сможешь вычислить, где номер Кати?
- Я уже это сделал, только вот странно маяк показывает нашу балетную
школу – сказал Женя.
- Интересно, неужели он обосновался там? – удивилась я.
- Вполне возможно, это достаточно удобное место, тем более что
находится в центре города – сказал Николай Максимович.
- А ну значит это временное явление, так сказать, место «отсидки» с
заложником – вступил в разговор историк.
Мы повернулись в его сторону, он сидел в углу стола и наблюдал за
нашей дискуссией.
В эти минуту зазвонил мой сотовый телефон, я нашла его в кармане.
- Да – ответила я.
- Как успехи? – спросил Андрей.
- Камень у нас, только есть проблема – ответила я.
- Какая проблема? – спросил он.
- Андрей, я всё знаю про твою вражду с сестрой – начала я, между нами
повисла пауза.
- И что с того, мораль будешь мне читать, какой я плохой брат? – сказал
Андрей.
- Нет, мне не зачем это делать, ты сам поймёшь свои ошибки, рано или
поздно, но поймёшь – ответила я.
- Уважаю умных женщин – в его голосе слышалась улыбка.

- Спасибо, сочту за комплемент – ответила я.
- Тогда как произведём обмен? – спросил он.
- Может, мы с тобой заключим соглашение и скрепим его ужином в
школе? – предложила я.
- У нас не так много времени, а так я бы воспользовался этим
предложением – протянул он.
- Это не займёт много времени, да и при том тебе по любому придётся
ступить на территорию школы, иначе мы не сможем сделать обмен – ответила
я.
- Ну да всё просто я привожу туда твою подружку, а ты с друзьями не
выпускаешь меня из здания, я не такой наивный, как кажусь – ответил он.
- Андрей, я не о том, можно сделать так, ты приедешь без Кати, возьмёшь
камень, и мы вместе поедем к тебе за ней. Так ты мне поверишь? – спросила я.
- Надо подумать, ладно я позвоню – ответил он.
В трубке послышались гудки, я перевела дыхание.
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Все спустились вниз, охранника унесли в подсобное помещение, я
успела переодеться. Поставив стол на середине холла, ребята сходили в
магазин и купили всё, что требовалось для импровизированного ужина. Женя
поставил небольшие зеркала и сделал зеркальную защиту в холле. Кристина
прошлась, он сделал это так искусно, что войдя в здание заподозрить ловушку
было тяжело, даже при обострении всех чувств.
Алёна помогала Кристине накрыть на стол, историка они связали и
заперли в библиотеке. Николай Максимович помогал им. Женя принёс камень
из кабинета Кристины.
План должен был задержать Андрея в здании и не выпустить, пока
ребята не приедут с девушками, а потом им придётся уничтожить Андрея,
другого выхода Кристина не видела.

- Ну, что всё готово? – спросила Кристина, окидывая взглядом все
приготовления.
- Вроде бы всё – проговорила Алёна.
- Теперь ты и ребята садитесь в машину и прячетесь за пределами
территории школы, можете подъехать в направлении балетной школы, но так
чтобы Андрей вас не заметил – сказала Кристина.
- Не переживай, будет сделано, мы знаем все пути и подъезды к ней,
так что мы справимся – сказала Алёна.
- Не забывайте, там Елена – сказала она.
Уверенность Алёны передалась и Кристине, она улыбнулась. В это
время раздался телефонный звонок. Она сняла трубку.
- Я подумал над твоим предложением – сказал Андрей.
- И что решил? – спросила Кристина.
- Приеду, буду у вас через минут десять – ответил он.
- Хорошо – ответила она.
- Надеюсь, всё будет по-честному, и я получу камень? – спросил он.
- Конечно, а я свою подругу – ответила она.
- Очень надеюсь, что ты понимаешь важность нашего сотрудничества
– ответил он.
- Я всё понимаю – ответила Кристина.
- Тогда жди – ответил он, вешая трубку.
Кристина спрятала сотовый телефон в карман платья, и кивнула
ребятам, они вышли из здания.
- Я буду неподалёку, так что не беспокойся – подбодрил её Николай
Максимович, проходя мимо, в ответ она попробовала улыбнуться.
Кристина села за стол, посмотрев на часы, что были на руке. В эту
минуту дверь школы распахнулась, и она вздрогнула от неожиданности.
- Добрый вечер, отлично выглядишь – поздоровался Андрей.
- Привет, спасибо – ответила она.
- Вижу, ждала – посмотрев на стол, сказал он.

- Я же говорила про ужин – ответила Кристина, открыв бутылку вина,
стала разливать по бокалам.
- Времени особо у меня нет, если ты знаешь историю, то камень должен
быть у меня до полуночи – ответил он, подходя ближе.
- Присаживайся, у нас ещё есть время – ответила она.
- Хорошо, минут пять я тебе уделю, а потом отдашь камень, и поедем
за твоей подругой – произнёс он, присаживаясь за стол.
- Договорились – она попробовала улыбнуться.
- Тогда предлагаю, тост за наше плодотворное сотрудничество –
поднимая свой бокал, сказал Андрей.
- За мир – поддержала Кристина.
- Да, ты права, мир это хорошо – ответил он.
- Мир на много лучше войны – проговорила Кристина.
- И это тоже верно – улыбнулся он.
- Тогда за это и выпьем? – спросила она.
- Давай – согласился он.
Они чокнулись, и звон бокалов разнёсся в окружающей тишине.
Кристина отпила глоток, пристально наблюдая за Андреем.
Глава 28
Женя вёл машину, Алёна с Димой сидели молча, никому особо
переговариваться не хотелось. Они уже подъезжали к балетной школе со
стороны сада, остановив машину, так чтобы её не было видно из здания. Перед
отъездом из школы, Кристина поставила им защиту, чтобы Елена, не смогла
прочитать их мысли.
- Войдём в школу все вместе, мне кажется они на втором этаже в
большом зале – сказал Дима.
- Думаю, ты прав – согласилась Алёна.
- А я думаю активировать летающих жучков с камерами, чтобы знать
наверняка, где они находятся – предложил Женя, открывая свой ноутбук.

- Давай – согласился Дима.
Женя вытащил из рюкзака трёх летающих жучков, подключил их по
очереди к ноутбуку, загружая параметры задачи. Открыв окно, он запустил их
в воздух, наблюдая через ноутбук за их полётом.
Они влетели в окно первого этажа и стали облетать его, заглядывая в
каждое помещение. Ребята приникли к экрану ноутбука, наблюдая за тремя
видеокамерам.
Жучки влетели на второй этаж, камеры показали помещения
расположенные на втором этаже, как ребята и предполагали Елена и Катя были
в том зале. Катя сидела привязанная к стулу, а Елена измеряла шагами
комнату, с пистолетом в руках.
- Ну, всё, наши предположения оказались правильными, идём? –
спросил Дима.
- Давайте – отозвалась Алёна.
- Я спрятал жучки на стене – отозвался Женя.
- Я пойду первая – сказала Алёна.
- Почему? – удивился Женя.
- А вы меня прикроете – подмигнула она.
- Это понятно, но всё же? – уточнил Дима.
- Елена моя сестра, и я попробую сначала поговорить – сказала Алёна.
Женя с Димой переглянулись, но ничего не сказали. Они все вышли из
машины, Алёна пошла первая, ребята на расстоянии.
Алёна быстро перебежками зашла в здание и поднялась по лестнице,
ребята были недалеко. Она вошла в зал, остановившись, переступила порог.
Елена обернулась, она удивлённо посмотрела на Алёну и подняла пистолет.
- Я тебе не враг, пойдём со мной, и всё будет хорошо, мы же сёстры –
тихо сказала Алёна.
- Зачем тебе я? Перестань, ты пришла за Катей, но я убью её раньше,
чем ты её освободишь – в её руке появился пульт от дистанционного
управления.

Алёна посмотрела на Катю внимательно, и только сейчас заметила
прикреплённый датчик к связанным рукам. Её глаза расширились.
- Не делай этого – тихо сказала она.
- Почему? Что мне терять? Одно нажатие кнопки и всё здание взлетит
на воздух, так что смысла нет, кого-то спасать – ответила она.
- Елена, я понимаю, тебе пришлось трудно, но ведь я ничего не знала о
тебе, мы можем ещё подружиться – Алёна пыталась воззвать к ней.
- Не думаю, что родители будут мне рады, да и зачем всё это, смысла
не вижу, в общем, если ты мне помешаешь, Андрей разрешил всё взорвать –
пожала она плечами.
- Не надо так говорить, родители обрадуются, ты же их не знаешь! –
сказала Алёна.
- Моя жизнь, это моя жизнь, и я не могу вписываться в ваш уклад
жизни, так что извини сестричка, но лучше тебе уйти – сказала Елена.
- Нет… – Алёна сделала шаг вперёд.
- Уходи! – Елена угрожающе подалась вперёд.
- Я не уйду, можешь стрелять – холодно ответила Алёна, делая шаг.
- Не надейся на меня воздействовать, помнишь, что у школьных ворот,
было, хочешь повторения? – спросила она.
- Не собираюсь я применять магию, если хочешь, стреляй, давай же –
Алёна сделала ещё один шаг.
Елена выстрелила, раздался хлопок, но в эту минуты Дима оттолкнул
Алёну в сторону, а Женя бросился на Елену, выбивая пульт из её руки, но
раздался ещё один щелчок. Женя стал падать.
- Нет!!! – закричала Алёна.
Елена стояла, удивлённо смотря на Женю, она ранила его в плечо, и
вдруг медленно опустилась на корточки, а потом и на пол. Дима подскочил к
Жени, он был в сознании и пытался подняться. Алёна бросилась к Кате, стала
её освобождать.
- Поехали с нами! – подошла к Елене Алёна.

- Что я здесь делаю?! – спросила она удивлённо, пистолет валялся на
полу рядом с ней.
Казалось, Елена очнулась от сна, и не понимает всё происходящее
вокруг неё.
- Где мы? – спросила она, поднимаясь на ноги.
- Пошли с нами! – сказала Алёна.
- Надо уходить, Алёна права – проговорила Катя – А где Кристина?
- С ней всё в порядке, по крайней мере, было, пока мы видели её –
сказал Дима. Ребята удивлённо посмотрели на неё.
- Она сейчас где? – спросила Катя.
- Сейчас мы все едем в школу – сказала Алёна.
- Времени мало, уходим, давайте быстрее! – бросил Дима, выводя
Женю из зала.
Алёна схватила Елену за руку, Катя уже вышла вслед за ребятами.
Они спустились вниз, Елена не переставала оглядываться по сторонам.
Когда все сели в машину, Алёна перевязала Жени плечо бинтами из аптечки,
вытащив пулю с помощью своих способностей. Дима сел за руль. У них
оставалось полчаса до полуночи.
Глава 29
Андрей не стал пить, он подозрительно посмотрел по сторонам и сжал
бокал в руке до такой степени, что он лопнул. Кристина удивлённо на него
посмотрела, ничего не понимая. Он разжал руку и стал спокойно вынимать из
ран стекло, кровь вперемешку с вином заструилась на скатерть.
- Я не такой наивный – глядя в глаза Кристины, проговорил он.
- О чём ты сейчас говоришь? – непонимающе спросила она.
- Мне достаточно нажать одну кнопку на сотовом телефоне и Кати не
будет в живых, а ты решила со мной поиграть в кошки, мышки? – прикладывая
салфетку к руке, сказал Андрей.

- Я если и играю, то по-честному – проговорила Кристина, ставя бокал
на стол.
Андрей с интересом на неё посмотрел, он заметил медальон на её шеи
и понял, почему она ещё не поддалась на его гипнотический взгляд.
Кристина вытащила из сумочки, что висела на спинке стула свёрток, и
положила его возле себя.
- Это камень, он настоящий и он будет твой, можешь не сомневаться.
Только ответь мне на вопросы, зачем ты использовал Елену, и моё условие –
ты отпускаешь обеих девушек – спокойно проговорила она.
- Елена находится под гипнозом, поэтому она ничего не будет помнить,
когда очнётся, а вот насчёт того, отпускать её или нет, надо подумать – сказал
Андрей.
- Ты же сам говорил, у нас не так много времени? – спросила Кристина.
- Говорил, но ты же поедешь за подругой? – вопросом на вопрос
ответил Андрей.
- Поеду – коротко ответила Кристина.
- Тогда чего мы ждём? Вперёд – Андрей сделал попытку подняться, но
не смог.
Кристина, взяла бокал в руку и, откинувшись на спинку стула, отпила
глоток, улыбнувшись.
-

Ты
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делаешь?!
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глаза
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материализующуюся петлю из небольшой цепи.
- Я делаю то, что должна – коротко ответила она.
- Ты думаешь, это меня удержит? – с иронией заметил он.
Кристина на это надеялась, хотя полностью не была уверена, что делает
правильный ход. Андрей сорвал взглядом скатерть со стола, и всё полетело на
пол, Кристина едва успела схватить свёрток с камнем.
- Что не впечатляет? – спросил Андрей, сохраняя спокойствие.
- Не особо – съязвила она, хотя внутри поднялась смутная тревога.

Андрей стал произносить заклинание, а Кристина, встав со стула,
оказалась в огненном круге. В ответ она сделала заклинание дождя и погасила
огонь.
- Надо же, равные соперники, ничего себе, не ожидал – хмыкнул он.
- Это как сказать – пожала плечами Кристина.
- А как тебе это? – с этими словами он произнёс заклинание, и откудато раздалась красивая музыка.
- Интересный ход, похоже на шаг к миру – улыбнулась она.
- Считай, как хочешь – сказал он.
- Только бокал вина за мир ты так и не стал пить – ответила она.
- А зачем? Думаешь, я не видел, как ты легким движением руки что-то
подсыпала? Я очень внимательный человек, и кстати, я видел как отъехала
машина от школы и знаю что ребята хотят спасти твою подружку, но боюсь
уже слишком поздно – пожал плечами Андрей.
Кристина переменилась в лице, словно реальность ударила по ней с
огромной силой, казалось, нечем дышать, да и воздух был не тот.
- Нет, это ложь, они живы, они все живы, слышишь! – она бросилась к
нему и схватила за ворот рубашки.
Она трясла его, заглядывая в глаза, а он смеялся ей в лицо. Кристина
ударила его по лицу, и отошла в сторону, обняв себя за плечи, на глазах
навернулись слёзы. В голове метались мысли, она не понимала, где сделала
промах, отойдя к подоконнику, она посмотрела на камень, который минутами
раньше положила туда. И в эту минуту почувствовала руки на своей талии и
резко обернулась. Андрей освободился, и мало того он теперь пытался её
поцеловать. Кристина с силой его оттолкнула и бросила в него энергетический
шар, он быстро увернулся, в ответ, посылая энергетическую волну, от которой
её ударило о стену.
Кристина, сползла по стене, стараясь не потерять сознание от
накатившей боли во всём теле. Андрей был уже рядом.

- Только не говори, что это тебя не удивило нисколько – улыбался он,
поднимая её.
- Да, иногда ты умеешь удивить – проговорила она и отшвырнула его
энергией недалеко.
- Слабеешь – ухмыльнулся он.
- Не дождёшься – улыбнулась она и бросила в него несколько
энергетических шаров.
Андрей увернулся и поднял в воздух столовые приборы, вместе с
осколками стекла метнул в неё. Кристина увернулась, но не совсем удачно.
Стекло впилось в руки, а вилки пригвоздили платье к стене в районе плеч.
- Больно? – спросил Андрей, вырастая перед ней.
Она растянула губы в улыбку, только боль была сильнее и мешала ей.
Он провёл тыльной стороной руки по её щеке, она дёрнула головой.
- Оставь её – раздался за спиной голос.
Позади него стоял Николай Максимович, в руках он держал несколько
склянок и нож с кровью.
- Хорошо, как скажешь – и, поворачиваясь, Андрей ударил Кристину
ножом в живот, она сползла по стене на пол.
Николай Максимович бросил склянки на пол вместе с ножом, а
Кристина, вытащила из причёски шпильки, тоже бросая их.
Глава 30
Я помню, как Андрей вонзил в меня нож, и как боль окутала меня с ног
до головы. А потом Николай Максимович бросил у его ног какие-то склянки
и нож в крови, я успела вынуть шпильки из головы и тоже бросить к ногам
Андрея. То, что началось потом, это было просто ужасно, поднялось пламя, а
шпильки превратились в гвозди и Андрей взвыл как дикий зверь. Но вдруг
откуда-то появились души Марии Николаевны, химички, физички и ещё
многих людей, женщин и мужчин, они окружили пламя, и, встав в круг стали

раскачиваться, а потом поднялся вихрь и всё исчезло. На полу остались
валяться, гвозди, нож, и разбитые склянки.
Не знаю точно, сколько это всё продолжалось, но потом ко мне
бросился Николай Максимович, и тут же рядом оказались ребята. Помню, как
в полубессознательном состоянии меня подняли наверх в мой кабинет и
уложили на кушетку. Алёна, вытаскивала из меня стёкла, а потом перешла к
ножу, боль то накрывала, то отпускала меня. Катя сидела рядом, и старалась
прятать слёзы, а у меня не было даже сил что-либо сказать.
Только к пяти утра, я пришла в себя, никто не сомкнул глаз.
- Привет, ты как? – спросила Катя, увидев, что я открыла глаза.
- Привет, уже лучше, спасибо – я даже попробовала улыбнуться.
- Мы все за тебя переживали! – сказала Алёна, подсаживаясь ко мне.
- А вот тебе в особенности спасибо, если бы не ты, не знаю, что бы
вообще было – сказала я, беря её за руку.
- Не нужно, перестань – смутилась Алёна.
- Как Елена? – спросила я, приподнимаясь и пытаясь сесть.
- Она более или менее, ну последнее, что она помнит это как была в
клинике, о том, что случилось, мы не разговаривали – Алёна сделала большие
глаза, и я её поняла.
- Думаю, хочешь узнать, как мы нашли Катю? – спросил Дима.
- Ну, если кто-нибудь сделает мне кофе, я с удовольствием послушаю
– ответила я.
Мы отправили Женю в магазин, и он взял всё, что требовалось к чаю.
Алёна поставила чайник. Историк тоже находился здесь.
- Николай Максимович – позвала я библиотекаря, наблюдающего за
рыбками в аквариуме.
- Да, Кристина, ты держалась молодцом, поздравляю, мы победили –
сложив руки на груди, сказал он.
- Спасибо, я хотела узнать, что вы сделали, откуда нож с кровью, и что
произошло, я видела души мёртвых – начала я.

- А, ты об этом? Ну, в общем, мне кое-что подсказал историк – он
обернулся в его сторону, историк смотрел в окно – Это была моя кровь на
кинжале, я произнёс заклинание и кое-какие отвары были у меня, вот эта смесь
была губительной для него, да и твои шпильки помогли. Потом я произнёс
заклинание на уничтожение его сил, а то, что ты видела души умерших – они
пришли за ним, он многое натворил за свою жизнь.
Теперь картинка в памяти полностью восстановилась, я поняла, что он
надеялся меня убить, но прежде он подумал, что камень ему легко достанется,
да и вывести меня из себя было ему на руку.
- Постойте, а как он справился с цепью? – спросила я.
- Это довольно хитрый трюк, но есть одно заклинание, значит, он его
знал, или подготовился – пожал плечами библиотекарь.
- Так-с, а он случайно не читал моих мыслей? – спросила я.
- Не думаю, если только он не был где-то поблизости – ответил историк,
не поворачиваясь.
- А такое возможно? – спросила я.
- С помощью магии да – отозвался библиотекарь.
Алёна вошла в комнату с чайником и стала разливать кофе по чашкам,
взятым в библиотеке. Наслаждаясь ароматным кофе, мы выслушали рассказ
ребят о плане спасения девушек. К восьми утра практически все точки над «и»
были расставлены, а камень мы решили спрятать в библиотеке, так будет
надёжнее. Елена, услышав рассказ ребят, была шокирована всем, что
натворила, но мы постарались убедить её, что она была под воздействием и не
понимала характер своих действий. Женя отвёз её в клинику, куда я успела,
сделала звонок. Сама же, от поездки в больницу, я наотрез отказалась,
ограничившись содержимым аптечки, из машины Жени, да и день сегодня
обещал быть трудным.
Глава 31

На следующий день, после нашей битвы, завуч собрала линейку и
начала её с новостей о гибели директрисы и двух преподавателей. Линейка
закончилась минутой молчания, похороны назначались на следующий день,
поэтому уроки в этот период максимально сократили.
Я сидела у себя в кабинете, как ко мне постучалась Алёна.
- Заходи – встретила я её с улыбкой, мы ведь расстались всего
несколько часов назад.
- Кристина, можно спросить твоего совета? – присаживаясь к столу,
сказала она.
- Конечно, можно – ответила я.
- Понимаешь, на выпускной балл, меня пригласили сразу два парня. И
я не хочу никого обижать, но я не могу пойти ни с одним из них. Как мне выйти
из этой ситуации? – рассказала она.
- Поправь меня, если я ошибусь, но думаю, что это Женя и Дима, так?
– спросила я.
Алёна утвердительно кивнула головой, и мне показалось, что она както загрустила.
- Ты относишься к ним только как к друзьям и не хочешь никому давать
ложные надежды? – спросила я.
- Да, это так, поэтому, если я пойду с одним из них, это будет не совсем
честно – ответила она.
- Алёна, если мне не изменяет память, в вашем классе учатся десять
мальчиков и восемь девочек, выбор то большой, не находишь? – сказала я.
- В общем-то, да – пожала плечами она.
- Ну, тогда выбор за тобой – улыбнулась я.
- А их предупреждать же необязательно? – спросила Алёна.
- Нет, ты им скажи, что тебя уже пригласили, только не говори кто, вот
и всё – ответила я.
- Как думаешь, сработает? – спросила она.

- Должно, тем более, что я знаю, Женю с Димой, они умные мальчики
и всё правильно поймут – ответила я.
- Блин, осталось сдать экзамены и выпускной, год так быстро пролетел,
даже не верится, что всё учёба позади, и мы на пороге взрослой жизни
поступление в университеты, новые друзья, новая жизнь – мечтательно
проговорила Алёна.
- Ты права, только вот не забывай старых друзей – подмигнула я.
- Нет, конечно, как общались, так и будем общаться, обещаю – сразу
сказала Алёна.
Алёна вышла от меня уже в приподнятом настроении. Я улыбнулась, а
ведь и на самом деле время пролетело очень быстро, и мой рабочий год также
подходит к концу.
Примерно в разницу с час, ко мне по очереди зашли Дима, а потом
Женя, практически с той же проблемой, только немного с другим контекстом,
как пригласить Алёну на выпускной балл. Я дала им совет, что если хотят
сохранить дружбу, на очень длительное время, то лучше будет найти себе
другую спутницу.
Надеюсь, что мои советы им помогут. Всё, школьные годы позади и
ребята уже подросли, поэтому теперь у них остаётся выбор продолжать
применять свои способности, или оставить всё в прошлом. Высшее
образование это ещё один виток в их жизни, у каждого свой.
Школа остаётся нашим убежищем, и я поняла, что всегда здесь можно
найти защиту от чужого воздействия или набраться новых знаний, навыков.
Магия здесь намного сильнее, чем за её пределами и это немаловажно.
Сотовый телефон ожил, вырывая меня из мыслей.
- Да – ответила я.
- Кристин, приветик, ты ещё долго на работе? – спросила Катя.
- Привет! Где-то пол часика, а что, есть предложения? – спросила я.
- Конечно, слушай… – и она рассказала о планах, я согласилась и
обещала позвонить, как освобожусь.

Я положила трубку на стол, в дверь постучали.
- Да, да, войдите – пригласила я.
- Добрый вечер, я не сильно вас отрываю от дел? – на пороге появился
Николай Максимович.
- Добрый, а разве мы с вами не перешли на «ты»? – спросила я.
- Да, конечно, ты говорила зайти, если понадобиться – ответил он.
Если признаться честно, я была удивлена его неожиданным
появлением в моём кабинете, но что-то мне подсказывало, что это добрый
знак. Я выпрямилась в кресле, и указала на кресло возле стола.
- После всего что было, сложно общаться на «вы» - сказала я.
- Это точно – улыбнулся он.
Одет Николай Максимович, был как обычно в костюм, только сегодня
пиджак был на своём месте, а именно на его плечах и застёгнут.
- Я чем-то могу тебе помочь, со своей профессиональной подготовкой?
– спросила я.
- Думаю, и да, и нет – неоднозначно ответил он.
- Интригующе звучит – заметила я, и непроизвольно стала крутить в
руках шариковую ручку.
- Ну почему же, всё очень просто – с этими словами он расстегнул
пиджак и достал оттуда розу, чем очень меня удивил.
- Это… - я от удивления растерялась.
- Да, это вам, точнее тебе – протянул он, улыбаясь.
Я уже понимала, с кем пойду на выпускной балл, и мы весело
рассмеялись, понимая, что искра, вспыхнувшая между нами, в стенах
библиотеки стала разгораться. А может это и к лучшему, поскольку верить в
хэппи-энды пока ещё никому не воспрещалось.

