
«ВедьМы или 300 писем о любви»
    роман

        часть первая

Предисловие  

Эта книга – откровение от открытых вен. Её нужно читать, вслушиваясь в
глубины слова. 

Эта книга - от Знания с большой буквы, гораздо более высокого, чем все 
приземлённые, утилитарные знания вместе взятые! Вот только одна
из "навскидку" выхваченных формул этого Знания, взятых из этой книги, из 
науки внутреннего Космоса души, тесно связанного с ядром Сердца Вселенной,
посылающего сверх способности посвящённым, прозревшим и просветлённым.
(Помните, Ванга была слепа, но как она ясно видела!). 

 "...След обрёл форму и вдруг задвигался совершенно самостоятельно, 
обретая смысл и значение..." - Казалось бы, вот он, след - всего лишь отпечаток 
на поверхности! Но это только видимость, метафора. Потому, что след, 
оставленный Толстым, Рерихом, Вангой - уже живёт - как сказано 
устами острочувствующей и просветлённой души автора - "...совершенно 
самостоятельно, обретая смысл и значение!"

И так же - след каждого! Ибо всё взаимосвязано и взаимозависимо!  И, 
если есть нити Света, - та светлая связь от "Зелёной палочки" Льва Толстого, - 
также существуют и чёрные нити связи с Тьмой, с безграничным 
пространством её власти в человеческих душах! 
О языке повествования хочется сказать особо. Он не просто лёгок, метафоричен
и увлекателен. Он ювелирно тонок, эстетически изящен; выдержан, как 
драгоценное вино, от которого пьянеешь какой-то музыкальной грёзой 
неизъяснимой хрустальной звонкости и чистоты. 

И что не менее ценно и удивительно - язык этого произведения настолько 
искренен и достоверен, что образы, которые запечатлела автор, не оставляют 
места никакому сомнению: она их воспринимала сама визуально! Она их 
видела! 

Её героиня Ангелина ей не просто близка; читатель, благодаря 
необычайной метафоричности языка, свойственной исключительно 
талантливым мастерам пера, воспринимает Ангелину настолько
явственно, чувственно, зримо, что забывает о существовании автора, чья душа 
связана с душой героини всеми зримыми и незримыми нитями.

 Читатель забывает об авторе так же, как забывает о своих лёгких, когда 
дышит. Это уже виртуозность мастерства замечательной писательницы.  Ведь 
Светлана Нестерова использовала персонаж Ангелины не зря - за душой этой 
женщины - душа самой Светланы, и история её души, и история её жизни!  

Читатель видит, слышит и чувствует Ангелину, страдающую, 



переполненную безумным чувством любви и самоотречённости; боли и
отчаяния, открытий и огорчений. 

Автор выносит на пьедестал великое чувство любви, любви Женщины - 
этого сосуда продолжения жизни на Земле и - одновременно несущую в своей 
душе чудовищную величину платы за счастье, за свою чистоту, доверчивость 
откровения. 

Откровения - кровной истины от вскрытых вен! И боли, что переполняет 
сердце от столкновения с тьмой. И далёкое послание, заключённое в каменных 
письменах - это и метафорическое предупреждение Высшего Разума из ядра 
Сердца Вселенной, что ничего не существует просто так, во взвешенном 
состоянии: за всё приходится платить адекватной ценой; заблуждаются 
невежественные хитрецы, думая о "халяве"!

У Тьмы такой же эквивалент, как и у Света, и наказание - единственный 
баланс на весах преступления на любом пути к справедливости! Всё 
взаимосвязано и всё взаимозависимо! Но великая боль Зазеркалья счастья - это 
не только цена.

Это ещё и надежда - на День после Ночи, на Свет после Тьмы, На Солнце 
после Мрака! 

Дающая жизнь, испытывает великую боль, но это и великая надежда! Не 
случайно у пишущего строки этого отзыва на кольце выгравирована 
древнеримская пословица - Post nubile sol! - После туч - солнце! Действительно,
как всё, всё взамопроникновенно!

И та страсть отчаянья, которая бьёт градом душу бедной Ангелины и 
приносит демонические мысли из Бездны, - это тоже нити связи; связи с болью 
гибнущей души госпожи Тофаны, искалеченной от бесчеловечных пыток, от 
предательства тех, кому она верила, кому она открывала свою душу. Душу 
полную любви. Поначалу чистой, самоотверженной и всёпоглощающей. И 
поглотившей скверну вероломства и бесчувственности, предавших её!
 Но боль Ангелины, это боль, которая дана, чтобы ещё чутче ощущать 
многообразие и многогранность этого мира, бесконечность связей
его с бесконечностью спектра чувств и красоты со всепроникающей 
(трансцендентальной) сущностью Вселенной!
Недаром Пушкин писал: "Но не хочу, о други, умирать! Я жить хочу, чтоб 
мыслить и страдать!" - Страдать! Какое открытие, откровение от гения! - 
Непосвящённый, невежественный разум воскликнет: "Какая чепуха! Зачем 
страдать?!" - Но это только непосвящённый, невежественный и примитивный 
разум. Не разум великого Пушкина! 

И автор книги об Ангелине и госпоже Тофане, книги, которой восхищён 
пишущий эти строки, - сама бесподобный художник и поэт, чьи живописные и 
поэтические произведения требуют отдельного восхищённого рассказа, - могла 
создать это чудесное произведение только через собственную историю. 
Историю своей души. Своей любви. Своей боли. Ибо дар боли и есть та 
всепроникающая связь со всем Мирозданием, через который только и можно 
понять и осмыслить этот мир!



О чем эта книга? - О горечи.
О том, что закрыто дающему.
О Демоне-Вороне, в полночи
Славу бездне поющему.

 
О том, что плата - награда
За все на Любовь посягательства.
О мёде, что с каплями яда,
Испит за ложь и предательство.

 
О чём эта книга? - О связи.
О дерзости и посвящении.
О чём эта книга? - о грязи.
О чистоте и прощении. 

 
О чём эта книга? - О боли.
О нити всепроникающей.
О чём эта книга? О роли
Души, в этом мире страдающей. 
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Вступление

Историю моей жизни можно разбить на несколько романов с 
интригующими, захватывающими и часто криминальными сюжетами.

В этом романе я хотела показать на что способна женская душа, женский 
ум и женская любовь. С одной стороны до глупости наивная и идущая почти на 
самопожертвование Ангелина, а с другой - обманутая любимым Госпожа 
Тофана, о которой мы так мало знаем. Никто и никогда не интересовался 
почему Тофана стала одной из самых великих отравительниц... Я услышала 
рассказ о ней от одной старой неаполитанки...

Женщина может быть и ангелом и демоном, и лучше мужчинам быть 
осторожней и не играть в прятки с доверчивыми и ранимыми женскими 
душами. Потому, что с каждым новым рождением и смертью душа может 
возвращаться или ещё более светлая и яркая, или опустошающая и рушащая всё
на своём пути. 

Многое, случившееся в моей жизни, настолько странно и загадочно, что 
не могло быть случайностью... Все истории с гномами и ведьмами настоящие. 
И, возможно, многие люди, прочитав их, увидят что-то, произошедшее и в их 
жизни. Что-то о чём они боялись рассказывать, опасаясь, что их примут за 
сумасшедших!

И ещё... Это очень серьёзное предупреждение для всех женщин, идущих 
на сделку с собственной совестью и с нечистой силой, пытающихся 
приворожить, вернуть, подчинить своей воле любимого мужчину, или 
отомстить ему за неверность. Любой приворот имеет свойство бумеранга: 
навредив самой женщине, он не только выполнит её желания, но разрушит и 
покалечит жизнь привораживаемого человека, или даже убьёт его... 

Я слишком часто сталкивалась с такими мужчинами в моей жизни, но, к 
сожалению, не смогла их спасти. Поэтому, для тех, кто позабыл о вере, о 
чистоте души и о Вселенской справедливости этот роман будет полезен. 

Я говорю со всеми и с каждым. Просто попробуйте задать себе вопрос и 
непременно получите убедительный ответ, подтверждающий, правдивый 
обезоруживающий.

Приступая к чтению, не думайте что дорога легка, а капельки слез 
наивной героини лишь ненадолго растопят лед Вашей души, расплескавшись 
по нескольким страницам. Нет, дорогие мои путешественники... Прикрывшись 
кружевным одеялом романтики, в самом сердце книги таится нечто большее:  
вечное пламя бессмертной любви и неисправимые ошибки, сгорающие в 
беспощадном пламени возмездия. 

Вы стоите на пороге моей души. И мир, в который я Вас приглашаю, не 
мир безумных фантазий, а отражение реальных событий... Я не навязываю Вам 
веру в чудеса. Этот мир настолько многоликий и многослойный, что 
независимо от нашей веры и понимания его глубины и многомерности, 



останется таким, каков он есть.
Доброго пути в красивую и страшную сказку реальности, придуманную 

фантастически загадочным существом человеческим и самой жизнью. 
     

  

 Глава 1

              Каменное послание

 " Если Вы ищете что-то всем своим сердцем, то вы получите то, что 
Вы ищите. У Вас должна быть вера и тогда все будет хорошо. Даже если Вы 
еще не достигли своей цели: ваш путь будет чист."  

Сильные смоляные крылья блеснули синим золотом, отражая солнечный 
напор и, разбрызгивая чёрные блики света, понесли в небо своего каркающего 
хозяина...

 Солнце вздрогнуло и удивленно упало за горизонт.

 Ночь бросилась на поиски пропавшей тьмы, унесенной громкоголосым 
вестником беды...

Говорят, что вороны живут триста лет... А может быть и гораздо больше. 
Кто знает?

Земля взметнулась ввысь миллионами возбужденных песчинок, на 
несколько секунд застыв в слабых объятьях воздуха, и снова рухнула вниз, 
оставив после себя след в полуночном сером пространстве...

След обрёл форму и вдруг задвигался совершено самостоятельно, обретая
смысл и значение...

Какие-то непонятные знаки и цифры, рисунки и чертежи вырвались из 
пасти тьмы и закружились в безумном танце, в понятном только им самим 
ритме и порядке, постепенно переплетаясь, уплотняясь и создавая контур 
сгорбленной, почти человеческой фигуры.

Мрачное, нелепое существо, прячущееся под грязной, мешковатой 
тканью, суетливо трепещущее в холодном дыхании ветра, словно крылья 
обречённой на погибель, ночной бабочки.

Это обездоленное дитя сумрака или всё, что осталось от дневного света?  
Откуда оно? Зачем пришло в наш мир? Что ему здесь нужно?

Хриплый вздох... Лёгкий шорох сухих листьев... Оно то ли идёт, то ли 
летит, перемещаясь неуловимыми движениями, кружится почти на одном и том 
же месте, приближаясь к земле так близко, что почти становится ей самой, её 
частью...



И всё, что есть в этом мире слышит, понимает и чувствует это странное 
существо... Всё, что есть в этом мире, кроме самой реальности.

Вдруг огненной вспышкой восторг, победоносное карканье крылатого 
остроклювого рыцаря и звучный, протяжный вой шакала где-то вдалеке! И 
снова песчаная воронка, впитавшая силу радости странного существа, взвилась 
над уставшей землей.

 Над плащом из мешковины повис, оторвавшийся от земного чрева темно-
бордовый предмет... Это древняя, спрессованная под слоем песка и морской 
воды сумка из дубленой кожи...

Странное существо кружится в эйфории, затягивая в воронку своих 
бурных эмоций всё, что его окружает, распространяя повсюду своё радостное 
безумие... Наконец, оно застывает на миг и всколыхнувшись, словно вода в 
океане, заставляет содержимое сумки оставить своё вековое убежище и 
танцевать вместе с ним.

И тут же, не поддаваясь закону земного притяжения, в воздухе зависают, 
разложенные веером, каменные пластины, исписанные красивыми знаками...

Ах, если бы ночь, земля и небо могли читать... Они бы смогли не только 
разгадать рисунок каменных пластин, безмятежно парящих в сумрачном 
воздухе, подобно лёгким мотылькам, но и поняли бы душу этих молчаливых 
свидетельств бурной истории земной любви...

 Ветер, ветер, снова поднимается сильный ветер, сметая тени призрачного
видения, путая мысли, развевая в звездную пыль чувства и смешивая время и 
воспоминания. То ли явь, то ли сон, то ли полуночное видение...

       Глава 2

Предупреждение сказочника

Вы же любите подсматривать и подслушивать, что там происходит за 
стеклом, в глазу у старшего брата, в чужих квартирах, жизнях и судьбах?

Вам же интересно, как взрослая сорокалетняя женщина, обладающая 
незаурядным умом и талантами может докатиться до унижений и оскорблений 
со стороны совершенно бездарного и скрытного типа?

Убедительно предупреждаю, если Вы сюда заглянули за острыми 
ощущениями, то начинайте читать сразу с десятой главы, прям как с 
тридесятого царства, тогда, без сомнения, поймёте с какой штучкой имеете 
дело...



А потом, когда будете в полных курсах и по полной программе, тогда 
можете вернуться к началу и насладиться сладкими напевами о чести, совести и
патриотизме... Или, вернее сказать, о настоящей женской любви к природе, 
миру и современному воплощению Адама...

Ну, не знаю, поверите ли Вы ей или нет.
Как известно, с давних времён, ведьмы-хитрющие создания: они прям без

мыла в жо...ланное место, и вообще куда угодно влезут, да ещё там и отвёртку 
провернут, чтобы по самую душу ты в них втюхался.

Коварный народ эти бабы, то есть сущие ведьмы. Так оно и есть, и нечего 
здесь за словами в карманы лазить! С полной уверенностью можно сказать, что 
как раз эти самые ведьмы, к этой самой книге и прилипнут, как банный лист к 
ж...энтому месту. Они отсюда и наберутся опыту трёх серийного.

Роман-то, кажись, в трёх томах будет, ежели не более... Но этот том, один 
из самых занимательных...Серийных... Точно, серийных убийств тут, хоть 
отбавляй. На алтарь своей ведьминской любви, эти коварные штучки всегда 
бросали наши невинные мужские трупы.

Они ж ведь, проклятые, думают, что ежели у нас хвост впереди растёт, а 
не сзади, как у них, то над нами, аки над агнцами невинными глумиться 
можно...

Мужики-то, щиты свои пораскидали по прошлому, как по полю битвы и 
остались без щитными и беззащитными, а бабам, то есть ведьмам, только того и
надо...

Глазки подведут, губки замажут и готова ловушка и для хвоста, и для 
безмозглой нашей головы бесшабашной.

Усы мы посбривали с бородами заедно и совсем забыли про силу нашу 
молодецкую и про удаль богатырскую. Даже хмель теперь больше от дурости, 
чем для веселия.

А, ведьмы, сами знаете. Они уши завсегда востро держат и когти точат.
В общем, Вам, оно, конечно, судить-рядить.

Но я, как настоящий взрослый сказочник, всецело рекомендую всему 
мужскому населению, которое ещё в состоянии не токмо лаптем щи хлебать и 
хвост свой совать куда ни попадя, но и мозгами шевелить, обязательно и 
всецело ознакомиться с представленной в этом ведьминском откровении, 
инструкцией по совращению и одурачиванию, и даже, в некоторых случаях, 
незаконному умерщвлению нашего невинного брата. Осведомлён, значит 
вооружён, а вооружён, значит подготовлен.

Мужики! Положа руку на энто само место, заклинаю: никогда нельзя 
недооценивать противника! И всегда нужно помнить уроки из прошлого! Если 
забыли, пересмотрите «Вий» с непременной срочностью... И затем немедленно,
со свойственной богатырской душе, бдительностью и бесстрашием приступайте
к расследованию этого достоверного документа, написанного рукой настоящей, 
потомственной ведьмы, даже не подозревающей о том, какую великую услугу 
она нам оказала.



Вперёд! На баррикады ведьмовских штучек- дрючек! На защиту нашей 
чести и совести!  За мощное и непобедимое отечество и нас таких славных и 
героически стойких бойцов! Что скажете? Довольно патриотично получилось, 
правда?

Ну, то, что всё здесь-чистая правда, Вы уже, конечно, поняли! «Сказка 
ложь, да в ней намёк... Добрым молодцам... » продолжение, надеюсь, и сами 
помните. Вообщем, всё как надо получается. Читайте, изучайте и берите на 
вооружение. И ни за что, повторяю, ни за что, не поддавайтесь на ведьминские 
нежности, уловки и сладкие чувства. Ведьма, она, как говорится, и в Африке, 
ведьма...

Слава Богу, африканских, кокосовых и черномазовых нам ещё здесь не 
хватало с их мерзкими вудувами, иглопротыканиями и мускатным запахом. Ну, 
это к нашей сказке не относится. Нам своих белоснежек и семи гомов, то есть 
гномов хватает...

Короче, хорошо с Вами, ребята, а мне ещё других предупредить надо. А 
Вас я оставляю в руках хозяйки книги, поэтому будьте осторожны и 
внимательны! Мотайте всё на ус, даже если он короток... Главное, что я 
Вам важную инструкцию всучил...Читайте на здоровье! И помните! Вы, 
конечно, на этих страницах в гостях у сказки, но на самом деле у себя дома! 
Такая сказочка с каждым из Вас в любой момент приключиться может! 

Итак... Время песком пересыпается по страницам жизни и возвращается в
наш привычный 21 век.

Знакомьтесь: Ангелина-неадекватная, довольно симпатичная девушка, 
вернее женщина сорока лет, наивно надеющаяся выловить свою вторую 
половинку на коварных просторах интернет сетей. После нескольких неудачных
попыток, судьба посылает ей воздушный поцелуй, в нагрузку с долгожданным 
«принцем на белом коне»-  красавцем Али.

Вот и всё, во что нужно Вас посвятить, потому что остальное Ангелина 
расскажет о себе сама... Это как кино в 3D... Вы сможете услышать биение её 
сердца, почувствовать запах её духов и грязного постельного белья и без всяких
церемоний залезть к ней в душу...

А бедняжка Ангелина даже не сможет предъявить Вам претензии, но она 
сама во всём виновата: не нужно было влюбляться в кого-попало и тем более 
изливать свои чувства в дурацких, наивных письмах...

Всё тайное, когда-то становится явным, но явное не всегда идёт на пользу 
окружающим. Гром не всегда бывает небесным, простота-святой, а ведьмы, 
даже самые опытные-предусмотрительными.                           

                                                      Глава 3

                    Милый, дорогой, единственный... Любимый.



                                                     Письмо 1

               Милый, дорогой, любимый, единственный!
              Как я рада, как счастлива, что ты есть, что я, наконец-то, нашла тебя на 
этом глупом сайте знакомств, с которого, честно говоря, уже собиралась 
уходить.
              Знаешь, сколько невыносимо- назойливых мужчин пишут мне письма с 
разными странными предложениями и приглашениями? Тысячи! Не понимаю, 
чем я их так привлекаю. Может, моими стихами или манерой общения? Вряд 
ли...
              Все эти типы такие самовлюбленные, надоедливые и скучные, что 
иногда бывает просто жаль их. Я уже начала сожалеть, что послушала мою 
подругу и зарегистрировалась на этом сайте... Потеряла столько времени на 
пустые вопросы и ответы...
              И только сейчас, когда я познакомилась с тобою, в который раз поняла, 
что ничего случайного в жизни не бывает.  Какое счастье, что я нашла тебя!
             «Главное, чтобы ты появился на связи до воскресенья!» -эту фразу я 
написала ещё вчера, в пятницу, на крохотном клочке бумаги и сожгла его, а 
пепел развеяла по ветру, крикнув в воздух своё желание!
              И ты написал, ответил! Представь себе, как я обрадовалась твоему 
письму! И как я рада, что у тебя всё хорошо!
             Я оставила свою работу в Италии. Обойдутся и без меня. И так уже 
наэксплуатировались достаточно. Я- вольная птица: ненавижу все эти указания 
и наставления от низкоинтеллектуальных подлецов, только и думающих о том, 
чтобы набить свои карманы. Тем более, что теперь у меня есть ты и я не могу 
тратить время на какую-то работу! Пусть ищут себе других рабынь. Завтра я 
лечу в Болгарию. Билет уже купила, чемоданы собрала!
           Ты совершенно прав, нам необходимо встретиться как можно скорее. И 
не важно где это произойдет: в Италии, в Турции, в Греции, в Египте или в 
Болгарии! Мне абсолютно всё равно куда ехать, лишь бы побыть в покое, 
тишине, на природе: только ты, я и море.  Ведь ты тоже любишь море, так же, 
как и я!
           В Болгарии и Турции множество прекрасных курортов, и я смогу быть с 
тобой столько времени, сколько мы решим вместе. 
          Лето почти закончилось, поэтому отель найдем без труда, но лучше 
определиться заранее, чтобы не спать на морском берегу. Хотя, мы оба - 
сумасшедшие, и это нам не страшно!
            Короче, как только ты выберешь удобную дату и страну, в которую 
хочешь приехать, я сразу начну искать отель! Конечно, если ты ещё не 
испугался моего напора и такого проявления бурных чувств, любовь моя!

                                                        Письмо 2



                 Любовь моя, итак, наша встреча произойдет в Болгарии или в 
Турции? Встреча двух разнополых безумцев, говорящих почти на всех языках 
мира, потерявшихся в прошлых жизнях и встретившихся только сейчас! Вот это
история!
Ты можешь себе это представить?
               Да, ты, конечно, можешь... И я могу, а больше никто не сможет.
Ведь это наша история! Поэтому для всех остальных, это просто тёмный лес с 
кикиморами, лешими и бабой ягой!
               Представляю, если кто-нибудь прочитает нашу переписку на сайте, не 
зная об этих моих письмах... Обычно, мужчины на сайте долго уговаривают 
своих виртуальных подруг, а женщины кокетничают и хитрят, затягивая встречу
или выдумывая различные поводы для выманивания денег. А тут я сама на всё 
согласна, да ещё и тебя подталкиваю. Конечно, администрация сайта будет в 
шоке. Могу поспорить, что они ни за что не догадаются об истинных причинах!
                Я ничего не боюсь, кроме одного... Когда, наконец-то, произойдет 
наша встреча, где мы потом возьмём силы для того, чтобы снова расстаться? Я 
про это даже думать не хочу! Видишь, как всё в этом мире странно.
                  И хотя теперь я могу слышать твой голос по скайпу, но и этого 
достаточно, чтобы сковать мои эмоции и чувства. Внутри всё леденеет и 
застывает от смущения...
                Когда я не слышу тебя, то хочу сказать так много, но как только ты 
начинаешь говорить, я забываю обо всём на свете и могу только слушать и 
отвечать тебе языком вечности. И, хотя, язык вечности-молчание, но я знаю, что
ты поймешь его!
                  Родной, я так хочу обнять тебя и прижаться к твоему сердцу, чтобы 
услышать, как оно стучит... вместе с моим. Я знаю, что тогда любая боль 
пройдет, любые мрачные мысли исчезнут прочь.  Потому что, мы оба нашли в 
этой жизни то, что так долго искали.
Не спрашивай меня, почему я тебе пишу всё это. Я и сама не знаю.
                  Это какое-то наваждение, какое-то сильное колдовство! Ты случайно,
не колдун? Слишком всё неожиданно и странно. Я просто люблю тебя и всё и 
никакого объяснения этому нет.
                 С того самого момента, когда мы нашли друг друга, когда ты ответил 
мне, когда я услышала твой голос, я не переставая думаю о только тебе и о 
счастливом моменте нашей встречи после стольких лет разлуки.
                Сердце, словно птица из клетки, пытается вырваться из груди от этой 
непередаваемой радости и сладкой боли.
                Странное чувство-любовь, оно совершенно не связано с тем, что люди
иногда называют его именем. Любовь похожа на солнечный свет! Она согревает
сердца и озаряет души Божественным сиянием. Без любви не было бы этого 
мира.
               Я верю, что ты понимаешь, о чём я пишу и чувствуешь также, как я!
              Это действительно какая-то древняя магия, колдовство... Потому что я
 знаю, что мы с тобою-одно единое целое! 
              На сотни лет судьба разбросала нас так далеко друг от друга, окружила 



бесконечными делами и проблемами, чтобы отвлечь наше внимание, чтобы 
поселить в наши тела различные привычки, чтобы испытать силу и память 
нашей любви...Но наша любовь оказалась сильнее.
              Мы не только всё вспомнили, наши сердца затрепетали снова, готовые 
воспарить к звёздам! И теперь, мы с нетерпением ждём встречи с самым 
прекрасным, что было в нашей жизни, с тем, что просто невозможно забыть или
потерять. Нам предстоит снова ощутить Божественный Свет нашей любви.
              Это всё могло бы быть сказкой, если бы мы не жили в ней сейчас. Это 
всё могло бы быть сказкой, если бы в ней не было тебя! А значит, это всё - 
настоящая сказка, постепенно возвращающаяся в реальность. Я люблю тебя, и 
это волшебно!
              Пожалуйста, вышли мне твои фото, хотя бы те, которые есть на сайте 
знакомств. Я не хочу больше заходить туда: мне некого там больше искать: у 
меня есть ты! Пожалуйста, приезжай быстрее! Я очень, очень за тебя волнуюсь!
И мне очень, очень тебя не хватает!
               Я хочу тебя увидеть также сильно, как ты- меня! В этом мире для меня 
не существует других мужчин! Ты мой единственный, неповторимый и 
долгожданный! Каждый миг разлуки с тобой - целая вечность.
               Тем более, что так волнуюсь за тебя, ведь в Ливане творится что-то 
невообразимое: СМИ сообщают, что военные действия из Сирии перекинулись 
на вашу территорию. Заклинаю тебя, приезжай быстрее. 
               Как только я обниму тебя, то сразу успокоюсь. 
               Я готова ехать за тобой на край света; куда ты пожелаешь. Самое 
ужасное место на Земле с тобой рядом будет самым прекрасным! Береги себя 
ради нашего чувства, ради нашего счастья! Ты очень, очень нужен мне!

                                                     Письмо 3

              Доброе утро!
Каждое утро я проверяю почту, надеясь, что есть известия от тебя, а не 
обнаружив ничего, снова и снова перечитываю твои письма, смотрю твои фото 
и разговариваю с тобой-это моё единственное спасение.         
             Тебе повезло побывать во многих странах, а у меня, к сожалению, нет 
такого богатого опыта. Я жила только в России и Италии, а сейчас мне 
предлагают работу в Болгарии... И прежде чем согласиться, я хочу узнать твоё 
мнение, чтобы мы вместе приняли верное решение. 
             Двери моего дома всегда открыты для тебя, но для начала нужно 
встретиться и всё обсудить. Ты готов к этому? Я знаю, что после этой встречи, 
наши жизни поменяются, наполнившись иным смыслом.
            Мы начнём новую жизнь, перечеркнув всё лишнее и грустное...
            Даже не хочу вспоминать мужчин, с которыми ранее связала меня 
судьба. Сначала я нашла себе мужа в России, он был намного старше меня и 
чувствовал себя талантливым певцом и музыкантом, а на поверку оказался 
пьяницей, бабником и предателем...



             С тех пор, сильно разочаровавшись в представителях «сильного пола», я
сама устраивала свою жизнь... Работала на заводе, училась в университете и 
писала стихи, отсылая их в разные редакции.
           Но вместо поддержки и понимания, суровый мир журналистики не 
радовал, и я постоянно сталкивалась с вожделеющими боровами в мужском 
обличии, плюющими на мою поэзию, в мою душу, и первым делом 
протягивающими свои грязные лапы к моему телу...              
          Я тогда тоже плюнула на всё и рискнула уехать в романтичную солнечную
Италию. Наверное, меня обманули итальянские песни: в них было столько 
счастья, любви и глубоких чувств!
          Первое время я работала певицей в ресторанах и ночных клубах, пройдя 
сквозь огонь, воду и медные трубы; при этом итальянская романтика начисто 
вылетела у меня из головы! Чего только я не увидела в вульгарных приютах 
одиноких «казанов». 
          Зомби, выпрыгивающие из могил-ничто по сравнению с состоятельными 
посетителями этих заведений... В их головах вбито одно: поиметь тебя как 
можно скорее и желательно бесплатно... Вот и вся романтическая итальянская 
любовь!     
         Поэтому я, как честная и порядочная, чётко помня наставления моего 
отца: «Никогда не верь богатым! Бедный человек всегда ближе к сердцу», 
поспешила закончить свою карьеру «ресторанной певицы» и влюбилась в 
молодого и бедного сицилийца.
           Я не стала подлой и расчётливой, как многие девушки, выходящие замуж 
за стариков-иностранцев из-за их денег. Я была особенной, но полной и 
неисправимой идиоткой!
          Конечно, когда я вышла замуж в Италии, то даже не предполагала, что и в 
этом случае жизнь зло посмеялась надо мной! Через четыре года жутких 
унижений и бесконечных испытаний моего неисчерпаемого терпения, несмотря
на то, что у меня родилась доченька-Настя, я оказалась перед выбором: 
оставить мужа или умереть от голода. Я сделала выбор и сбежала от этого 
грубого и своевластного чудовища в Россию вместе с дочкой.
             А потом вообще начался сущий кошмар. Не могу объяснить 
случившееся, но трое моих последующих мужчин умерли. Один своей 
смертью, а двое-насильственной. Странно, правда?
             Но ты не бойся и не называй меня чёрной вдовой! Я любила этих 
мужчин, не замечая их недостатки и измены, и не держала на них зла. Дело 
было совсем в другом. Как-нибудь позже, если тебе будет интересно, я 
обязательно расскажу об этом, но не сейчас.
             Главное, что теперь я нашла тебя! Ты- моя вторая половина! Поэтому 
сомнения, постоянно мучавшие меня, теперь развеялись по ветру, как пушистые
зонтики одуванчика.
          Я жду твоего ответа. Приезжай скорее!
          Как говорят в России: одна голова хорошо, а две лучше! Будем думать 
вместе! Хочу немного развлечь тебя стихами, которые написала вчера.



Всё, что отмерила судьба, укутав облаком приличия,
Я не ищу, я не раба в плену чужого безразличия.
Всё, что заласкано враньём, дурными сказками о мире,
Мы под себя переберём, закрывшись в теле, как в квартире.
Всё, что оставлено на суд суровых судей бестелесных...
Все эти бредни не спасут от вырытой во мраке бездны. 
Всё, что завязано с тобой, запутано в прозрачных нитях.
Всё это-светлая любовь, которую сейчас казните.
Всё это-эшафот добра, разбитого на зло мирское.
Игра в свиней, в овец игра... Я милости твоей не стою.
                Не люблю разбирать стихи по словам и по косточкам, как обычно, 
делают литературные критики. Хочу сказать тебе одно: пока не появился ты-
мир для меня был таким: «игра в свиней»... Весь мир был огромным эшафотом 
для моих чувств, мыслей и ощущений...
               Страх уже отступил: я слишком устала прятаться от самой себя и 
бояться. Разве в этом моя вина, если я вижу и чувствую иначе, чем остальные? 
Разве в этом моя вина, если даже после того, что случилось в моей жизни, я ещё
верю в любовь?
               Теперь всё изменилось, потому, что пришёл ты. Пришёл из прошлых 
жизней, из забытых времён и песчаных бурь, возвращая в мою жизнь то, что 
было потеряно, казалось, безвозвратно:
И опять я стою на краю
На обрыве, во мраке и боли...
Эй, крылатые, слышите что ли?
Я опять Вам о правде пою.
Только губы не смеют кричать
И ломаются мысли, как ветки.
И душа в позолоченной клетке.
А на теле клеймо, как печать.
И опять я стою на пути,
Обнаженной от слёз и напастей.
Собираю по капелькам счастье,
Жду, когда оно к Богу взлетит.
Только счастье-калёной стрелой
Пробивает навылет сознание
И не ищет себе оправдание,
Наслаждаясь победой былой.
И опять я стою у дверей,
В хлев, в квартиру, в старинные замки...
Это-телу привычные рамки,
Это-норы для диких зверей.
Только зверь притаился в ночи,
Улыбаясь под маской разбитой
И от глаз его тайна сокрыта,
И от бед его сердце кричит.



И опять я стою в тишине:
Под ногами рассыпаны звёзды.
Тела нет, для него слишком поздно...
Бесконечность сияет во мне...

             Сложно объяснить и понять... Настроение такими стихами не 
поднимешь, но я ничего не могу с этим поделать. Я верю тебе и очень люблю 
тебя, но то, что в стихах, проявляется само по себе. Как и те странные видения, 
которые иногда приходят в моё сознание... Ну, не буду тебя обременять 
лишними проблемами... Спокойной ночи и сладких снов. Твоя Ангелина.

                                                   
                                              Письмо 4

             Здравствуй, любимый!
           Сегодня я в шоке. Знаешь почему?
            7 августа в Нижегородской области была варварски расстреляна колония 
серых цапель. Только не говори: «здесь люди погибают, а ты про птиц...», как 
когда мне говорили: «у нас здесь русских убивают, а вы про Беслан».... Мне так 
и хочется закричать на весь мир: -Люди, умоляю, помните, что на этой Земле 
никогда не было и не будет никаких границ... Мы все-одно единое целое! 
Поэтому, когда погибли сотни детей в Осетии, то горе было и у Вас!                     
              Когда двуногие и двурукие существа, называющие себя людьми, 
расстреливают гнёзда беззащитных птиц, это грозный сигнал о том, что мы 
почти на краю пропасти и что многое нужно менять в этом хаосе, созданном 
людьми.
            Но, главное, каждый должен заглянуть в свою душу, открыть своё сердце
для любви, добра и света! Пока не поздно!
           Я написала ещё одно стихотворение: оно очень грустное, но я не могла не
написать его. Моё глупое сердце отзывается на всякую боль в любой части 
нашей планеты, и я в этом не виновата.
            Посвятила я эти строчки погибшим цаплям, и нелюдям, у которых рука 
поднялась на подобное злодеяние. Если не хочешь грустить, лучше не читай, 
оставь это признание спокойно плакать на электронном листе и забудь о нём...
Они такие гордые и нежные-
Пушистые комочки вечного счастья.
У них такие крылья безбрежные.
И глаза свободные от покорности власти.
Они такие изящные, милые,
Хочется дотронуться лишь на мгновение.
Они полны невидимой силою!
Божественные, крылатые творения.
Они такие неповторимо светлые,
От них сияние исходит неземное.
Они поцелуями солнца согретые...



В них всё такое доброе и родное.
Они такие, праздничные, хоть и серые
И похожие на дам, в приёмных тронных залах
Они как Воины Вечного Света смелые....
Простят ли меня, за то что я опоздала?
Они под пули как под дождь ослеплённый
Вставали и шеи вытягивали в недоумении.
И падали вскрикивая, окрылённые,
На строчки этого стихотворения...
О, музы мои, раненные смертельно,
Я перья ваши, как слёзы укрываю ладонями.
На этом обрыве тоски беспредельной.
В воронке забытых Вселенских гармоний.
                Извини меня за эту грустную ноту, но я же должна делиться с тобой 
своими мыслями, правда? Ты не думай, что я совсем сумасшедшая: просто 
теперь у меня есть с кем из людей разделить чувства, а то я говорю только с 
деревьями, солнцем, небом, землёй, ветром, звёздами, с Богом, со Вселенной.
                Глупая я. Неужели мне всего этого мало? Неужели я думаю, что кто-то
сможет понять меня лучше, чем они-мои самые близкие и верные друзья, 
которые никогда не обманут и не предадут.
                Извини, я ни на что не намекаю, это на меня так сильно подействовало
случившееся.
               Такая уж я странная; иначе не могу. Говорят, что если любишь 
человека, то принимаешь его со всеми недостатками. Надеюсь, что и ты к 
моим-привыкнешь. 
              Как долго я не слышу твой голос! Это настоящая пытка!

                                                       Письмо 5

              Радость моя, я совсем не жалею, что приехала в свой дом, где мы 
сможем спокойно встретиться и обсудить волнующие нас вопросы. 
              Сегодня опять, затаив дыхание, открыла почту, надеясь на твой ответ, 
но, к сожалению, ничего не увидела... Возможно, тебя огорчило письмо про 
серых цапель или испугали предыдущие истории моей любви?
               Хотя, это меня не остановит: я всё равно с тобой разговариваю с утра 
до вечера и даже ночью...
              Всё время ощущаю твоё присутствие рядом: иногда больше, иногда 
меньше, но постоянно и реально.
             Ты не бойся меня разочаровать или опечалить: пиши то, что думаешь: 
это самое важное!
             Я-человек планеты Земля, но больше-дочь Вселенной, наверное, 
поэтому чувствую всё каким-то восьмым чувством... Даже не на уровне 
сознания, а намного выше. И объяснениям это не поддается... Никаким... А я и 
не хочу никаких объяснений, мне и так всё понятно. 
             Пожалуйста, пиши, ничего не скрывая!



Время не терпит: нужно серьёзно подумать о нашем будущем.
            Так много хочется сказать о моих мыслях, печалях и радостях, о том, что
живёт в душе, и, как цветок к солнцу, стремится к тебе.
               Когда я читаю новости: сердце сжимается в комок: я очень волнуюсь за
тебя!
            Забирай всех родственников и приезжай ко мне! Не теряй времени! Мы 
всё успеем, у нас всё получится! Поверь!
             Теперь ничто не помешает мне, и я всегда буду на связи в ожидании 
твоего звонка или письма.
              Ты очень нужен мне! Не исчезай, пожалуйста! Люблю! Жду! Целую!

                               

                                 Ответ от Али, НАКОНЕЦ-ТО!!!

           Доброе утро, мои сладкая и нежная Ангелина :
           Надеюсь, что у тебя всё хорошо! Я тоже скучаю по тебе. Я скучаю по 
твоей милой улыбке, которую имел счастье видеть только на фото и твоему 
приятному голосу. Я не слышал твой голос в течение нескольких дней и 
чувствую пустоту, отсутствие что-то важного в моей жизни! Теперь я знаю, что 
это ты, что именно тебя мне не хватало всё это время!
              Дорогая, не беспокойся обо мне, я в порядке, но здесь, в моей стране 
есть много проблем, и часто отсутствуют электричество и невозможно выйти в 
интернет: большую часть времени я не могу подключиться.   
               Но даже то, что я не слышу тебя, не важно, ведь я чувствую тебя во мне
всё это время. Между нами есть сильная связь, которая совсем не зависит от 
электроэнергии и других дурацких причин.
              Не волнуйся, я обязательно свяжусь с тобой в ближайшее время и буду 
рад приехать к тебе, или встретиться где-то. Для меня тоже не имеет значения 
место, пока я с тобой. Если тебе удобней и комфортней, то я с радостью приеду 
к тебе в Болгарию и мы сможем всё обсудить: работа, жизнь и всё, что важно 
для нас и нашего будущего!
               Мне очень понравились твои письма и стихи! Ты права-это прекрасная 
планета, но, к сожалению, на ней обитают уродливые люди, которые являются 
преступниками и дегенератами, и их беспокоит только зарабатывание денег; 
они ослеплены жаждой наживы и власти.
                Эта планета становится неприятной и чужой для людей вроде нас, и я 
желаю, чтобы мы могли полететь в космос и жить на Венере, потому, что 
уверен, что все люди, которые живут там полны счастья и любви.
                Я хотел бы сделать тебе приятный сюрприз и в ближайшее время 
подключить в скайпе видеокамеру, чтобы мы смогли увидеть друг друга. Это 
будет здорово! Возможно, у меня появится такой шанс сегодня или завтра. К 
сожалению, с каждым днём становится всё труднее подключиться к сети.
                 Если не получится, то мы будем держать связь по электронной почте, 



до тех пор, пока я не увижу тебя.
                Я посылаю тебе мои поцелуи, множество нежных поцелуев, которые 
покроют всё твоё тело, охватывая его нежностью и страстью. Ещё и ещё 
множество самых горячих поцелуев.
             Странно, но уже несколько ночей я почти не сплю, какая-то странная 
тревога охватывает моё сознание. А когда я забываюсь коротким сном от 
усталости, то вижу пугающие видения, и через несколько минут просыпаюсь в 
холодном поту. И днём и ночью я словно чувствую рядом чьё-то присутствие. Я 
не верю ни в какую мистику, ни в какие необъяснимые странности и никак не 
пойму, что же такое со мной происходит. Это, случайно, не ты, моя дорогая?
Твой Али

                                                         
                                                           Глава 4

                                              Компьютерный призрак

            Город, странный город, или даже целая страна или мир...Чужой мир. 
Мир прозрачных теней и голодного сумерка... Мир невидимых жителей, 
плотными толпами окружающих любого, кто осмелится переступить за 
пределы этой безграничной территории. Мир кошмарных снов и больного 
воображения. Мир, разрезающий плотный фундамент реальности, на миллионы
крошечных и ломких кусочков...
            Этому тебя не учили. Об этом тебе никто никогда не рассказывал.
Только не отворачивайся, не упусти момент, и, если тебе представится хоть 
малейшая возможность выхода отсюда, беги, беги без оглядки, без остановки, и 
уже никогда, никогда не возвращайся обратно, и забудь навсегда.

Знания? Память? Ты всё ещё думаешь, что они пригодятся тебе в этом 
мире? Это не просто ошибка, это-ловушка.
            Ты сам позволяешь поймать себя в скользкие, цепкие и запутанные сети. 
Нужно ли это?
            Холодный экран компьютера пялится тебе в лицо гигантским, мутным 
глазом. Он видит тебя насквозь. А ты? Ты только думаешь, что знаешь его, но 
это снова и снова всего лишь глупая, нелепая ошибка.

Кожура кокоса... Сладкое белое молоко... Обезьяной с дерева... 
раздолбить, разломать и только тогда добраться до сочной, спелой, 
белоснежной мякоти. Но кто упадёт первым, кокос или обезьяна, это ещё нужно
увидеть.
           Глаз компьютера упрямо продолжает таращиться на тебя холодным, 
отражающим комнату, взглядом.

 Щелкнула кнопка. Ожил мутный экран. Одушевился светом, заморгал, 
запрыгал, поскакал искать долгожданную линию, чтобы уже окончательно 
прийти в себя, возродиться и понять смысл происходящего, чтобы стать частью 
этого живого мира людей и вклиниться в робкое пространство между их 



душами.
Они, люди, даже не знают, что такое душа... Ещё немного технологии и 

дойдёт до них, дойдёт... Только когда дойдет, будет уже поздно...
Компьютер умеет думать? А они-то, люди, сами умеют думать или

 только делают вид?
Ещё несколько долгих минут и Ангелина в первый раз увидит на этом 

задумавшемся экране того, к кому так долго вела её судьба. Он должен 
позвонить. Обязательно.

 Ожидание приковывает её сознание к бездушному продукту технологии, 
тяжело дышащему запылившимися вентиляторными лёгкими...  

На теле серого экрана зарождается безликий, мутный свет. Этот свет 
изнутри похож на тьму... Странное чувство, словно что-то заволакивает зрение 
и мешает его чёткости. Пространство тяжелеет, насыщаясь чем-то чужим и в то 
же время давно знакомым...

И из этого уплотнённого до безумия воздуха появляется он... 
Получеловек, полубог! Неземная, слепящая красота! Широкие плечи обнимают 
шёлковые пряди длинных, светлых, волнистых волос, а ангельское сияние 
голубых глаз завораживает.
 Мурашки по коже и даже внутри её...  В голове карусель вперемешку с 
чёртовым колесом... головокружительно. Почти до тошноты... В мозгу 
прострелы...

Да я же знаю его, мы уже давно знакомы. Только вот имя... имя...  Али?
           То ли мысль, то ли слово вырвалось из самого сердца и врезалось в 
стекло компьютерного зазеркалья. Глаза красавца на миг погрустнели, он 
поднялся в полный рост, перешагнув за границы экрана...

 Пронзительным серебром сверкнули тяжёлые доспехи и мощный меч 
упал на деревянный пол. Но нет грохота, только какой-то странный назойливый 
звук, ещё и ещё раз... Зовёт, стонет, предупреждает...     
           Судорожно трепещет белая трубка в зелёном кружочке... Скайп! Звонок! 
Звонит! Он звонит! Проснись! Отвечай! Совсем что ли с ума сошла?!

С экрана на Ангелину смотрит, улыбаясь, Али: темноволосый, 
кареглазый. Али, тот самый Али, в письмах к которому трепетала пойманной 
птицей её доверчивая женская душа.

Она пытается говорить с ним, всё ещё дрожа от волнения. Лепечет 
полушёпотом, заливаясь горячей краской смущения и делая огромные паузы 
после каждого слова. Бормочет, путая английские слова с итальянскими, 
стараясь хоть что-то объяснить...

Но Ангелину смущает не жаркий взгляд Али, не его страстные слова и 
нежная улыбка, она всё ещё в вихре произошедшего несколько минут назад.
           Кто этот светловолосый рыцарь, появившийся из ниоткуда и 
потревоживший её сердце? Плод её воображения? Компьютерный призрак? Из 
какого времени и измерения он появился? И почему исчез?

                                                  



Глава 5

                                                           Джинны

                                                           Письмо 6

              Мой дорогой Али!
              Сегодня счастливый день! Я наконец-то увидела тебя и солнце 
улыбнулось мне!
              Надеюсь, что ты не разочаровался и я смогла хоть как-то ответить на 
твои вопросы. Пойми меня правильно, я находилась в жутком смущении. Тем 
более, что перед тем, как ты позвонил, случилось нечто странное, очень 
странное. Хотя, странности- мой привычный образ жизни, забудем о них.
              Я окончательно убедилась, что ты думаешь и чувствуешь так же, как и 
я... А значит, мы с тобой-две части единого целого, разбросанные по планете, 
для того, чтобы найти друг друга! И вот, наконец-то, мы нашлись!
              Ты прав, никто и ничто не может разлучить нас! Даже в разлуке мы 
неразделимы и имеем уникальную возможность быть вместе. И всё в этом мире
помогает нам.
              Я догадывалась о многом, любимый, а после произошедшего вчера 
перед твоим звонком, поняла ещё больше.
                 Теперь все праздники будут радостными и счастливыми! Ты рядом, а 
значит, каждый день-праздник!
             Я смогу говорить тебе всё, что вижу, знаю и чувствую, без боязни быть 
поднятой на смех!
            У меня снова появилось желание творить: писать картины и стихи!
             Перед нами-неограниченные возможности для того, чтобы быть 
счастливыми!
              Я буду ждать тебя сегодня и всегда! Звони в любое время!   
              Когда ты планируешь приехать? Пусть это случится, как можно скорее!
 Твоя Ангелина!

                                                           Письмо 7

           Единственный мой, Али!
           Ты прав, каждую минуту связь между нами растёт, но в то же время, с 
каждым днём, мне всё больше не хватает тебя.
          Хочется прижаться к тебе крепко-накрепко, чтобы без холодного барьера 
компьютерного экрана почувствовать твоё тепло и силу, услышать твой голос, 
посмотреть в твои глаза, насладиться твоей улыбкой и искренним смехом. Мне 
очень нравится, как ты смеёшься...
           Но, к сожалению, твой смех живёт лишь в моём воображении, ведь пока я
так и не смогла услышать его; ты всё время задумчивый и даже немного 
грустный, даже когда пытаешься улыбнуться.



            Мне кажется, что ты, как и я, любишь шутить и радуешься, когда люди 
вокруг счастливы и спокойны.
           Мы с тобой во многом похожи, как две капли воды!

Будем ходить в горы, в лес, купаться в море, путешествовать и дарить 
друг другу счастье!
           Не удивляйся, что я знаю это, ещё не разу не видев тебя!
           Мы с тобой не просто так пришли на эту Землю: у нас, как и у всех 
остальных людей, есть миссия, которую необходимо выполнить.  

Одной из самых сложных задач на нашем жизненном Пути было-найти 
друг друга! И мы сделали это!
           Гораздо легче идти по Пути судьбы, распределив всё, что есть в жизни на
двоих! Это-настоящее счастье!
           Ведь всё прекрасное и доброе, умноженное на два, становится вдвое 
прекраснее и добрее, а горести, разделенные на два уменьшаются и почти 
исчезают.
 Я знаю, ты переживаешь за любимых людей и хочешь им помочь. Мы 
сможем это сделать, но сначала нужно прочно встать на ноги, чтобы быть 
независимыми от обстоятельств и от дурных людей!

      Где-то там, на недоступных для простых смертных, высотах,
 «самоизбранные властители судеб» постоянно придумывают войны, 
уничтожая всех, способных верить, надеяться и любить. Для них думающие и 
чувствующие люди-настоящая угроза, от которой они стремятся избавиться 
всеми путями.

Они стравливают один народ с другим, используя веру, власть, деньги, а 
люди безропотно идут у них на поводу, забывая обо всём. И, главное, забывая, 
что они все равны, а Бог-един!
            Бог никому и никогда не желает зла и бед! Потому, что Бог-это Свет! 
Потому, что Бог-это Радость! Потому, что Бог-это Мир! Потому, что Бог-это 
Любовь! Потому что Бог-это всё, что нас окружает! Бог и Война-два абсолютно 
несовместимые понятия!
            Бог плачет слезами миллионов людей, видя, как используя его имя 
неутолимые кровососы, безжалостно отбирая человеческие жизни и проливая 
чужую кровь!
             Бог не умеет ненавидеть, он только бесконечно страдает от 
человеческой глупости и покорности, и от того, что его дети разучились 
слышать Его голос, видеть и понимать Его знаки! Это действительно тяжело, но
исправить ситуацию может лишь одно...
             Люди смогут обрести слух и зрение, подаренные им Богом, только если 
вспомнят о единственном Божественном подарке, которые немногие из них ещё
сохранили в своих сердцах! Этот бескорыстный и всемогущий дар - Любовь!
            Искренняя, истинная Любовь-вечное и бессмертное чувство, дарованное 
Богом. Только Любовь может спасти человечество от грозящей ему катастрофы!
Но это чувство должно быть настоящим, подлинным, без всяких ядовитых и 
пошлых примесей.
            Чем сильнее чувство, тем больше нужно грязи, чтобы его испортить.



Любовь, как живая вода!  Она открывает перед людьми тайны вечности и
двери в бессмертие. Но сколько же яда в неё влило человечество, для того, 
чтобы оправдать свои низменные прихоти и тёмные желания?
            Понятие Любви стали путать с чем-то совсем другим, с тем, что никогда 
не было на неё похожим. И в результате, вместо того, чтобы обрести сказочное 
чувство, заполняющее душу ярким светом, люди получили в подарок тьму, зло 
и окончательно опустошили свои несчастные души тоской и одиночеством.
           Я знаю, ты помнишь мудрость ушедших веков; она ещё живёт в сердце 
твоём, прячась в самой его глубине, и не хочет слышать насмешки и обиды от 
непонимающих и ни во что не верящих.
           Любимый, ты знаешь и чувствуешь этот мир так же, как я! Разве 
большего счастья можно желать?
           Теперь всё изменилось! Всё стало светлее и ближе сердцу моему, потому 
что я знаю, что в мире этом есть ты.

                                                        Письмо 8

          Сон мой, мир мой, мечта моя!
         Считаю часы до нашей встречи. Слышу взрывы, грохот, плач, крики, 
стоны людей и скрежет металла. Кто-то жаждет чужой крови и слёз, 
удовлетворяя свою бессмысленную прихоть, а кто-то страдает от этого.
          Но, любовь моя, сейчас не получится улететь на Венеру, ещё не пришло 
время, и мы с тобой нужны на Земле. А Земля ни в чём не виновата: на ней 
много живых существ, нуждающихся в нашей помощи. Да и сама Земля тоже 
живое существо!
           Я могу говорить с тобой очень долго и на разные темы, ведь ты такой 
внимательный слушатель! Но не хватит всех слов и всей жизни, чтобы сказать, 
как я люблю тебя! Интернет почти всегда включен, хотя здесь тоже не очень 
хорошая связь.
           Я узнала для тебя контактные телефоны Болгарского посольства в 
Бейруте. Возможно тебе нужна будет виза. А в Турцию скорее всего виза тебе 
не понадобится.
             А потом мы поедем с тобою, куда ты захочешь!
          Хочу подарить тебе стихи:

Мой свет, сорвавшийся с ресниц,
Мой вздох, мой стон, мой яркий смех,
Мой Бог, ты милостью казнить
Меня одну решил за всех?

Мой жар, отчаянной души
Мой пламень, шёпот, громкий крик.
И изначально ты решил
Тень вечности сменить на миг.



Мой бред, оторванный от снов,
Мой выбор, мой судья, мой страж.
За звон отчаянный оков
Ты мне спасенье не продашь...
          Не знаю, может быть, и эти стихи немного грустные, но такая уж я 
загадочная.
          Я на связи! Жду от тебя вестей и очень тебя люблю!

                                                         Письмо 9

          Я так рада, что ты ответил!
Наконец-то я смогла поговорить с тобой и узнать много нового и

 важного: оказывается, мы оба имеем паспорта, с которыми можем поехать
 куда угодно! И ещё: ты бесспорно подтверждаешь теорию моей подруги, что 
ливанские мужчины нежные, внимательные и романтичные.
             Конечно, я не такая требовательная, как ты, но тоже обожаю ласки и 
настоящие, искренние чувства- это для меня превыше всего!
            Но хочу тебя немного огорчить. Возможно ты меня не совсем правильно 
понял: я живу не в городе, а в тихом селе!
            Когда ты приедешь в Болгарию, я встречу тебя в Софии, в Бургасе или в 
Варне, а уже потом, если захочешь, поедем ко мне!
              Дом у меня большой, но живём мы на втором этаже, а первый нужно 
ремонтировать: там развал. Я делала ремонт одна: мужчины у меня нет.
              Мой дом-замок для фей: в нём столько сказочного! Не хватает только 
тебя!
              Если хочешь, я могу тебя встретить в Турции. Как тебе удобней? 
Выбирай! Главное, чтобы ты приехал!
               Вместо поцелуев посылаю тебе поцелуйное стихотворение! Ты 
вдохновляешь меня на творчество! Любовь- великая сила!

Я тебя как дождь целую,
Наслаждаясь твоей влагой,
За тобой иду вслепую:
Вздох за вздохом, шаг за шагом.
Я тобою умываюсь,
Как водою родниковой,
Как к спасенью прикасаюсь
Я к тебе, родной мой, снова.
Я тебя, как свет целую,
Увлекаясь твоим пылом.
Полюби меня такую:
Слабую от этой силы!



Я тобою согреваюсь,
Как от солнечного света.
И тебе дарить пытаюсь
Смех безудержного лета.
Я тебя, как сон целую,
Упиваясь твоей лаской:
Для тебя я существую,
Став неповторимой сказкой!
Я тобою растворяюсь
На алмазы звёзд небесных,
Со Вселенной обнимаясь
В танцах вихрей бестелесных.
            Все эти поцелуи для тебя, а бестелесные вихри тоже не просто так. 
Когда-нибудь поговорим и об этом...         
            Жду!

                                                 
                                                    Ответ Али
            Моя дорогая, нежная, сладкая и светлая Ангелина! Я так хочу оказаться в
твоих объятиях, чтобы показать тебе страсть и огонь моего сердца!
           Спасибо тебе за добрые и красивые слова. Удивительно как ты всегда всё 
знаешь заранее и читаешь мои мысли: у тебя талант!  
         Дорогая, не переживай: у меня канадский паспорт и не нужна виза в 
Болгарию! В любом случае, я проверю всё завтра в посольстве! Напиши мне 
название твоего города и адрес.
            Мне очень нравятся твои стихи: они такие же романтичные и нежные, 
как твоё сердце, но ты постоянно пишешь и о каких-то странных вещах: 
призрачных тенях, прошедших жизнях, мудрости веков... Это всё так сложно, 
что до меня не доходит, как это приходит тебе в голову? Тем более, что ты 
натуральная блондинка! (Шучу! Шучу!)
          У нас в Ливане, многие женщины и мужчины увлекаются мистикой, 
магией и всякой подобной ерундой. И до сих пор, в наш век высоких 
технологий, находятся чудаки, которые во всё это верят! Но я далёк от этих 
глупостей. Зачем забивать себе голову, если в мире и без того много всяких 
проблем?
          Надеюсь, что в городе, где ты живёшь есть приличные клубы и
 рестораны, где можно душевно посидеть и выпить хорошего коньяка, чтобы 
хоть немного развеяться от этого уныния и скуки. Я так устал сидеть дома и 
ждать каких-то перемен.
          Извини, просто наболело. Раньше моя жизнь была совсем иной, а сейчас в
ней наступил какой-то странный период! Мне всё надоело! Даже мои 
родственники. Такое впечатление, что все специально хотят вывести меня из 
себя. Конечно, я не имею в виду тебя, моя милая! Ты-единственный свет в этой 
кромешной тьме.
          Дорогая, поверь, я тоже скучаю по тебе очень, и скоро мы будем вместе. 



Только это спасёт меня! Я постараюсь, выйти в скайп сегодня, и мы снова 
сможем поговорить с тобой.
          Береги себя. Множество поцелуев.

                                                       Письмо 10

         Добрый вечер, любимый!
          Очень хотелось услышать твой голос сегодня вечером, но, видно - не 
судьба.  Впрочем, не всё в жизни получается так, как хочется. Но я прекрасно 
поговорю с тобой и в письме, правда, ответ получу не сразу, но зато выплесну 
всё, что наболело.
          Удобней прилететь в Софию, а в село, где я живу, нужно добираться на 
автобусе или на поезде.
           К сожалению, в селе нет баров, клубов и других развлечений, поэтому не 
знаю, удовлетворит ли тебя подобная экскурсия.
           Для меня, главное развлечение-это гармония природы и, конечно, 
любовь! Любовь ко всему этому миру, к его уникальной красоте и к тем живым 
существам, которые его населяют (не имею в виду людей).
           Я искала себе место для души, чтобы было поменьше людей и побольше 
природы: чтобы днём можно было писать картины и книги, а вечером смотреть 
на звёзды и говорить с ними. Тогда чувство одиночества совсем уходит из души 
и больше никогда не возвращается. Ты говорил мне, что тебе тоже нравится 
тишина, покой и природа. У тебя поменялось настроение?
            Понимаю: не все могут жить в удалении от цивилизации. Нас приучили 
к шуму машин и дыму фабрик; к модифицированным продуктам и выдуманным
правилам; к пустым развлечениям и задурманенному сознанию, после чего 
душа неизменно опустошается и мрак одиночества заполняет её навсегда.
            Я тебе уже говорила, что мне хотелось бы жить там, где вообще нет 
людей! И, наверное, ты не случайно вспомнил про Венеру.
             Хотя до Венеры нам пока далеко. Всему своё время. То, что мои письма 
необычны, я знаю. Хорошо, что они не пугают тебя, и ты готов связать свою 
жизнь с такой странной женщиной, как я. Ты очень смелый и решительный 
человек!
           Я пишу тебе, ничего не скрывая, а для многих людей это является 
признаком сумасшествия, тем более, когда говоришь о своих мыслях с 
совершенно незнакомым человеком. По теории нормальных людей, мы с тобой 
незнакомы, а лично у меня- другая версия.
        Тебя интересует, как мне в голову приходят странные мысли? Думаешь, что
если я натуральная блондинка, то не умею думать? А, может быть, наоборот? 
Может быть у блондинок вообще просветлённые мозги, и они настолько умны, 
что просто притворяются глупыми, чтобы не шокировать всех остальных? Как 
тебя эта версия?
        Поэтому, так как ты-натуральный брюнет, я буду выдавать тебе 
информацию по каплям, чтобы она дошла до тебя полностью, и не показалась 
слишком сложной.



       Мир состоит из невидимых пересечений в пространстве и времени, и если 
соприкасаются две судьбы, значит они соприкасались и в прошлых жизнях, а 
если судьбы пересекаются, значит в этом есть определенный смысл.

 Вселенная, оказала нам Высочайшую милость-предоставила шанс быть 
любимыми и счастливыми! И, зная, какие законы управляют в мире людей в 
настоящее время, можно понять, насколько ценным является подобный 
подарок!
        Главное для нас обоих не только принять бесценный дар, но сберечь и 
вернуть его Вселенной, таким же живым, трепетным, радостным и многократно
умноженным силою наших сердец и гармонией наших душ!  Всё так просто! Не
сомневаюсь, что ты понял.
           Очень жду тебя!

                                                    Письмо 11

          Любовь моя!
          Надеюсь, я не слишком замучила тебя заумными письмами. Сегодня 
постараюсь писать только о простых вещах.
          Пожалуйста, сообщи день твоего прилёта заранее; мне нужно будет всё 
распланировать и узнать расписание автобуса до Софии.
          Боже, как я волнуюсь! Даже когда мы говорим по скайпу, я забываю обо 
всём, а что же будет со мной при встрече? Хочется верить, что осталось совсем 
немного до этого умопомрачительного момента!
          Я всегда надеялась на саму себя и ни на кого больше, но с тех пор, когда в 
моей жизни появился ты-всё изменилось...
          Каждая, уходящая в пространство минута, приближает время нашей 
встречи! Всё возвращается на прежний Путь: знания, мысли и чувства-тень, 
давно ушедшего Прошлого перевоплощается в яркий Свет! Всё, чем мы живём 
и дышим, зависит от нас самих.
           Я снова говорю с тобой о сложных и недоступных, для многих людей, 
вещах.
           Но, прости, иначе не могу! Знаю, ты принимаешь эти Вечные Истины 
сердцем и душой! Это для меня- бесценный подарок Судьбы.
           Я жду тебя, как нежная изумрудная трава весной ждёт горячих солнечных
лучей, способных растопить хрупкую корочку льда и освободить её из 
холодного заключения.
           Я жду тебя, как солнце, укрытое мрачными тучами, ждёт сильного 
порыва ветра, чтобы улыбнуться радостным светом этому миру.
           Я жду тебя, как Земля, уставшая от летнего зноя, ждёт спасительных и 
освежающих поцелуев дождя.
           Я жду тебя, как Свет, заточённый в темницу мрака, ждёт своего 
спасителя, чтобы вырваться из вечного плена.
            Нет на Земле и в Космосе той силы, которая может пересилить силу 
этого ожидания!
            Многовековые знания слились в мощный поток реки вечности, увлекая с 



собою тысячи душ, сроднившихся друг с другом для преодоления вечной 
Тьмы...
            Я не боец - я всего лишь слабая и беззащитная женщина, но рядом с 
настоящим мужчиной, не растерявшим тепло сердца и души, способным 
любить, понимать, верить, чувствовать, я вновь стану тем, кем была на 
протяжении моего долгого существования во Вселенной; стану для него всем, 
чего ему так не хватало в жизни: её смыслом и счастьем.
           Ты сам- хозяин своей жизни и знаешь то, что лежит в тайнике
твоих желаний. Ты сможешь открыть и тайны моего сердца. Ты на верном 
Пути.
           Я жду тебя! Да поможет нам Бог!

                                                  Ответ

            Спасибо, моя дорогая, за всё, что ты делаешь для меня!
 Я поищу информацию о полётах на Болгарию в ближайшее время. Ты 

говорила, что есть рейсы на вторник и пятницу?
           Думаю, что скорее всего я смогу приехать в пятницу через 12 дней, но 
всем сердцем хочу, чтобы это было через 12 часов или даже 12 минут.
          Дорогая, мы должны быть терпеливы, и тогда очень скоро мы заключим 
друг друга в объятия, и это будет здорово!
          Я наслаждаюсь твоими письмами и очень рад, что я даю тебе 
вдохновение, чтобы писать прекрасные стихи. Я читаю твои стихи снова и 
снова. Ты, бесспорно, очень талантлива и будешь великой поэтессой.
           А насчёт сложностей, не беспокойся! Я хоть и брюнет, но думать и 
понимать ещё не разучился. Хотя, иногда, скажу честно, некоторые выражения 
в твоих письмах немного пугают меня потому, что я совершенно уверен, что ты 
не выдумываешь, а действительно пишешь то, что рождается в твоей 
блондинистой голове с просветленными мозгами. Удивительно! Ты-редкий 
экземпляр! И я рад, что мне повезло найти такую необычную женщину. 
        Дорогая, я уже ищу в интернете подходящие отели, расположенные в 
центре Софии. Может быть, ты что-нибудь мне порекомендуешь? Если 
пришлёшь мне названия, я найду их в интернете.
         Наша встреча всё ближе и ближе. Я чувствую, что очень скоро мы будем 
счастливы!
          Целую тебя! Целую... Али

                                            Письмо 12

          Любовь моя!
          Я так рада, что слышала тебя сегодня... Не удивляйся, я не сошла с ума, 
хотя и близка к этому.  Конечно, я не слышала твой голос наяву, но отчетливо 
ощущала твоё присутствие.
          Мне показалось, что ты какой-то странный. Ты в чём-то не уверен? Тебя 
что-то тревожит?



           Пожалуйста, пиши мне всё, что ощущаешь. Я всё время думаю о тебе и 
обо всем, что происходит.
           Я не просто безнадежный романтик и поэт! Я верю в свои чувства!
           Многие пророчат мне громкое будущее, многие известные люди, которых
я знаю, говорят мне, что я буду знаменитостью. Но поэты и художники обычно 
становятся известными посмертно. И кто-то делает огромные деньги на их 
имени.
           Я уже стала известной, благодаря одной моей поэме.

Сборник моих стихов вышел огромным тиражом и имел успех у 
читателей. И что ты думаешь?
           Стихи очень понравились всем, кроме одного человека, потому, что в 
этих стихах была правда. Не всегда и не обо всём можно говорить, а тем более 
писать, ты же знаешь. Вот так мне отозвалась моя известность. Представь, 
какое веселье! А этого человека уже нет...Убили его...
           Не боишься ещё со мной? Я нежная и добрая и для меня важно, чтобы 
рядом со мной был мой любимый: принц, герой, друг, единственный и 
неповторимый, любящий и понимающий! Мне это необходимо, как воздух.

Я не хочу играть мужскую роль в сценарии этой жизни, но когда речь идет
о невинных людях, обречённых на боль и страдания, то я становлюсь дикой 
пантерой, ведьмой, ураганом, цунами; настолько сильно всей душой переживаю
чужое горе, что физическая боль в сравнении с душевной, кажется ничтожной.
           Я не задумываясь отдала бы свою жизнь за человека, которого люблю!
 И это -честь для меня. Я - воин света, так же, как и ты, и поэтому чувства, 
живущие в нас- настоящие!
           Я люблю тебя ещё из прошлых жизней и из тех забытых времён, о 
которых сейчас люди слагают легенды! Ты прав! Между нами есть невидимая и 
неразрывная связь! Какое счастье, что мы нашлись! Я не устану это повторять! 
Я жду тебя всем своим сердцем и считаю дни до нашей встречи!

                                                      Письмо 13

         Извини, счастье моё! Наверное, я пишу всякие глупости, вместо того, 
чтобы отвечать на твои вопросы, но такой уж я человек: мне хочется так много 
тебе рассказать, что даже писем не хватает для этого.

Из нашей с тобой переписки уже можно составить первую часть романа о 
невероятной любви двух душ, нашедших друг друга в пространстве и времени 
после долгих лет разлуки.

А вчера я сделала иллюстрации к этому роману. На этих фотографиях, мы 
уже вместе, как было тысячи лет назад. Я сделала их в фотошопе.

Конечно, моя техника оставляет желать лучшего, но если не 
всматриваться пристально в детали, то сложно понять, что фото ненастоящие.

Иногда взгляд может ошибиться, но сердце и душу обмануть невозможно!
Между нами действительно есть незримая связь, неподвластная расстояниям и 
времени!

Я, очень надеюсь, что мои скромные фантазии тебе понравятся! Я никогда



ещё не делала ничего подобного: и вот попробовала. Получилось?
 Твоя Ангелина!

                                        Письмо 14

Милый мой!
Ищу отели, хотя думаю, что с этим не будет проблем, а вот задерживаться 

в Софии надолго не вижу смысла: там шумно, плохая энергетика, озабоченный 
и неискренний народ.

Главное, встретиться, а потом мы всё решим вместе.
В сентябре уже довольно прохладно, но в южной части Болгарии, в 

курортных зонах, отдыхающих в этот период гораздо больше, чем на севере.
Мы поедем куда захотим. Я уже немного знаю болгарские порядки и 

правила. Здесь есть как неплохие отели, так и совсем ужасные: их нужно 
смотреть в живую, а не по картинкам в интернете или можно довериться кому-
то, кто там уже был и всё видел собственными глазами, но тебе и твоей 
интуиции я доверяю полностью. Переночуем ночь в Софии, а там видно будет: 
или останемся или поедем путешествовать дальше: главное, что вместе, правда?

Не важно, насколько удален отель от центра, потому, что любые 
расстояния можно легко преодолеть на такси. Даже лучше, если не в центре 
города: меньше шума и суеты. Высылаю ссылки наиболее симпатичных отелей.
Один мне особенно понравился. Интересно, ты угадаешь, какой именно?

     Ответ Али.

Привет, моя сладкая малышка! Как же я скучаю по тебе!
Спасибо большое за фотографии, я в восторге: ты-настоящий художник! 

И спасибо за информацию о перелетах и гостиницах.
Мне понравился отель «Принцесса» (название очень подходит для тебя, а 

значит именно его ты и выбрала): приличный внешний вид, и номера. Он 
расположен рядом с центром Софии. Думаю, это самый удобный, красивый и 
подходящий отель, хотя стараюсь смотреть и другие.

Я рад, что ты полностью доверяешь мне. Мне это льстит.
Для полета в Софию, есть разные варианты, совсем скоро я выберу 

лучший.
Больше всего мне нравится, что я вдохновил тебя на стихи и 

спровоцировал твои чувства, выпустив их на свободу. Я никогда не наблюдал 
этого раньше в других женщинах. Я вижу, что оказываю на тебя большое 
влияние и это делает меня счастливым. Ты такая необыкновенная и 
гиперчувствительная, что даже ощущаешь моё настроение на огромном 
расстоянии. Это что-то из области фантастики.

Я никогда не смогу тебя отблагодарить за все эти стихи и красивые 
письма. Они действительно очень возвышенные и романтические.

Не могу дождаться, чтобы быть с рядом с тобой, чтобы посмотреть, что 
же произойдёт после нашей встречи. Не могу гарантировать, что мы будем 



выходить из комнаты на улицу! Я думаю, что мы будем заказывать завтрак, обед
и ужин в наш номер, так как окажемся прикованными к кровати нашими 
страстными чувствами!

Береги себя! Скоро я буду счастлив увидеть и обнять тебя, моя дорогая! 
Это только вопрос нескольких дней! Ещё немного терпения!

Да, кстати, последнее время со мной происходят какие-то странные 
вещи... Не хотел волновать тебя попусту, да вот не удержался. Ты, наверное, в 
этом лучше разбираешься.

Помнишь, я говорил тебе о пугающих снах. Ты не поверишь, но они как- 
будто стали проявляться в моей жизни наяву.

Совсем недавно я видел во сне огромные тени, окружающие меня со всех 
сторон. Они были разных цветов: белые, огненные, чёрные. Они протягивали 
свои огромные, бесформенные лапы, словно пытаясь поймать меня. Я 
закричал и проснулся от ужаса: меня всего трясло, а по моему лицу стекал 
холодный пот.

На крик прибежала моя мама, она тоже была напугана. Конечно, я ничего 
ей не стал рассказывать: она не склонна верить всяким глупостям.

Но сон оказался только началом. Через несколько дней к нам в гости 
приехал мой дядя. Я должен был вернуть ему небольшую сумму денег, но он не 
захотел деньги, а попросил меня отдать ему одну вещь-старинную книгу, 
которая давно хранится в моей семье. Я отказал ему.

Вечером того же дня, после посещения бара и бильярдной, мы с 
друзьями, как обычно, немного посидели на лестнице моего дома, обсудив 
некоторые проблемы. И уже поздно ночью я зашёл домой.

 Открыв дверь в мою комнату, я обнаружил полный кавардак! Всё было 
перевёрнуто вверх дном: на полу валялись осколки разбитой вазы, бумаги, мои 
вещи и твои фотографии, которые я распечатал на принтере! Это стало 
последней каплей в чашу моего терпения. Кто мог сотворить такое?

Я пришёл в бешенство и сразу бросился в комнату где должен был спать 
мой дядя, но его там не было. Мне не хотелось будить маму, она и так устала: 
весь день готовилась к встрече своего брата.   

Чтобы хоть как-то погасить в себе гнев, я немного привёл в порядок свою 
комнату: положил на место вещи и фото, подмёл осколки, а затем пошёл на 
кухню и закурил. Как назло, внезапно вырубили свет, поэтому я зажёг свечу.

  Пламень свечи и сигаретный дым несколько успокоили меня. Удобно 
расположившись за столом и насвистывая любимую мелодию, я стал 
размышлять над всей этой историей.

Вдруг, странный неприятный запах ударил мне в нос, а слух уловил 
тяжёлое дыхание за моей спиной. Я почувствовал чьё-то незримое присутствие 
и странное давление, словно моё тело оказалось под невидимым прессом. Мне 
стало не по себе. И тут на стене появились три огромные тени. Они были 
безобразные, бесформенные и ужасные. Это были тени каких-то нереальных, 
неземных существ.

 Я окаменел: все мои мускулы были парализованы. Я хотел закричать, 
позвать на помощь, но ни один звук не рождался в моём пересохшем горле: мой



язык, как корявое бревно мешался во рту. От ужаса я готов был потерять 
сознание. Сомненья быть не могло: это были тени из моего кошмарного сна!
 И вдруг, я услышал легкий стук в окно и увидел за стеклом странный 
силуэт: кто-то улыбался мне из густой ночной темноты... Затем тихий, но 
уверенный и спокойный голос прошептал мне на ухо: - Не бойся, любимый, я с 
тобой.

Ты не поверишь, но это был твой голос и то, что летало за моим окном, 
это тоже была ты! После этого шёпота, гигантские тени как-то странно 
всколыхнулись, одновременно испустив вздох сожаления, и исчезли. Комната 
наполнилась запахом благовоний, а ты превратилась в первый солнечный луч...

Что это было? Кто эти тени? Почему они пришли ко мне? Ты что-нибудь 
знаешь об этом?

      

 Глава 6

                                       Мир призрачных теней

 То ли воет неугомонный ветер, то ли шакалы кричат и плачут, наводя ужас
на ночной покой и седую луну. Луне нечего бояться; она так высоко! Укрылась 
серой полоской тумана и выглядывает из-за неё сонным глазом.

Ветер, ветер... Холодный, порывистый и неугомонный, чего-то ищущий в 
этой непроглядной темноте...

Звёзды удивлённо шепчутся, затаив дыхание, они знают все тайны Земли, 
все её секреты. Звёзды - зоркие дочери вселенной: они видят всё: открытое и 
спрятанное, зримое и незримое...

Струятся в воздухе толпы лёгких посланников, пришедших из разных 
времён и измерений, вернувшихся с не пройденного до конца пути, или 
застрявших здесь навеки, под не превозмогаемым гнётом земного притяжения. 

Тусклые, белёсые, кроваво-красные, ослепительно-яркие, окрашенные 
всеми цветами радуги и почти бесцветные сферы. Они лёгкие и невероятно 
тяжёлые, крошечные и безразмерные...

Разве можно ограничить пространство, если его форма нереальна? Ведь 
для людей, реальность-это только то, что они видят, слышат и чувствуют-то, что
дано им в ощущении. Всё остальное для них просто не существует.

Как странно...
Как много их, этих полупрозрачных существ, струящихся в потоках 

лунного света, соприкасающихся друг с другом, то появляющихся, то 
исчезающих, снующих повсюду в неуловимом для человеческого глаза 
направлении.



Их движения хаотичны и бессмысленны, но на самом деле во всём, даже в
том, что кажется несуществующим и нереальным, всегда скрыт смысл.  Этот 
смысл прочен, как кремень и ярок, как солнце.

Хорошо, что хоть солнечное тепло люди способны ощутить и 
почувствовать, а то бы они и солнце выбросили из реальности на помойку 
своих смешных и нелепых законов и выдуманных правил жизни. Жаль, что им 
самим, эти правила не слишком помогают понять даже самые элементарные 
истины, например, смысл их собственной жизни.

Люди думают, что используют энергетические ресурсы вселенной лишь 
для удовлетворения собственных глупых прихотей и для полного опустошения 
и уничтожения прекрасного мира, подаренного им совсем с иной целью.

Толпы невидимых сущностей всё кружатся и кружатся в полуночной 
тьме. Они-то точно знают происходящее на самом деле. Они помнят и
 тяжесть тел, и странность смерти и вспышку рождения и ещё то, что после 
пройденного пути уже ничего, ничего невозможно изменить.

Всё, произошедшее и случившееся, независимо от количества 
подаренных тел и выбранного предназначения, тянется за полупрозрачной 
невидимой сущностью с коротким именем «душа» на протяжении назначенного
ей времени, в рамках отведённого для неё пространства и в объятиях данной ей 
формы. Всё это будет сопровождать таинственные сферы, как шлейф кометы, 
бороздящей просторы вселенной, до полного её сгорания и изменения. Но это 
уже их реальность, их память и их время.

А здесь, на Земле, люди не хотят уступать им место в своей ограниченной
реальности, хотя и сами являются всего лишь мизерной её частью. Всё 
остальное-они- эти самые призрачные сферы.

Невозможно узнать в них лица, очертить их размытые формы, обозначить 
их раздавленные временем тела, увидеть в их хаотичности целенаправленный 
смысл.
 Мужчины и женщины, герои и предатели, крестьяне и средневековые 
рыцари, принцы и нищие, священники и колдуны, ведьмы и инквизиторы, 
властители мира и рабы — все они остались там, в данной им в ощущении, 
человеческой реальности, их тела истлели и потерялись в вечности.

А здесь, в реальности более глубокой, многомерной и объёмной, на той 
же самой Земле и вокруг неё, живут их энергетические источники-бестелесные 
сущности, знающие о мире людей всё, но сами остающиеся загадкой для этого 
мира.  

И даже когда, благодаря достижениям высоких технологий, люди видят 
присутствие непонятных им сфер на фото и видео, они либо не придают этому 
особого значения, либо ищут нелепые объяснения данному явлению.

Но, к счастью, или к сожалению, на одухотворённой планете Земля, 
периодически воплощаются те, кто способен по-настоящему видеть и 
чувствовать. Именно они, нарушая запреты земной реальности, познают 
реальность истинную, и даже лишённые обычного человеческого зрения или 
слуха становятся видящими и слышащими, пытаясь донести до людей, 
необходимые им знания.



Но, разве можно сделать чёрное-белым, а ночь-днём?
Желающие да познают, ищущие да откроют, нуждающиеся да примут и 

поймут.
Шаг, ещё шаг... Маленькая девочка с жалким личиком, покрытым 

грязными подтеками размазанных слёз, спотыкаясь, преодолевает неимоверно 
тяжёлый путь.

Шаг, ещё шаг... Всхлипывая снова и снова, девочка трёт кулачком 
раскрасневшиеся щёки. В другом кулачке - крохотная деформированная 
бутылочка из толстого стекла, а в ней-вязкая жидкость.

Шаг, ещё... босые ступни охватывают камни, бросающиеся под ноги. 
Внезапная, колющая боль-дело привычки. Да что эта боль по сравнению с тем, 
что происходит вокруг.

Ещё несколько шагов и...пустота... Тяжёлые, гудящие удары, забивающие 
металл в тело. Истошный, предупреждающий крик ворона. Небесный колокол.
И время, потерявшее всякое значение и брошенное на растерзание, взорванному
страданием, сознанию. Время, отколовшееся от вечности и скомканное в 
единый миг.

Дикий вопль солёной, слёзной капли, упавшей с неба, и хохочущая, 
изрыгающая победный дьявольский смех, безумная песчаная воронка.

Шаги давно закончились... Дрожь непослушного тела... Крошечные 
ручки, пропитанные ледяным потом... Солнечные, масляные капли на 
изуродованную плоть, зияющую жутким алым месивом...

Поможет? На травах? Поможет земля и небо? Поможет Бог?  Маленькие 
детские ручки, как ангельские крылья... Боли больше нет... и смерти тоже... 
Единый миг, взорванный на вечность.
 Про него расскажут люди, те самые, которые предали, приговорили и 
попытались убить. Про неё никто не вспомнит, но так и нужно...

Шаг, ещё шаг... Она ещё вернётся... А он навсегда останется с ней рядом. 
Ангельские крылья. Залп света. Улыбка неба. Радостное ощущение лёгкости, 
счастья и победы.

Не уходи далеко, мы ещё встретимся.
Разве так важно кто мы, если мы знаем какие мы?
Дорога, уходящая в объятия неба и яркое тепло. Согревая весь мир, не 

проси награду. Согрев весь мир-обретёшь её.
Мир укутанный в чёрный плащ тьмы и непонимания. Мир, оторванный от

собственного смысла и разбрызганный на миллионы скользких вымыслов.
Не получилось? Надеешься снова? Проявишься через других? 

Втиснешься в их тела и донесёшь правду? Сколько ещё обречёшь тел на кресты
распятия человеческой глупости?

Солнце молчит, успокаивая отцовской уверенной улыбкой. Земля по-
матерински раскрыла свои объятия...

И они падают с неба снова и снова... И идут по предназначенному пути... 
Шаг, ещё шаг... Открой разум, открой тайну, открой правду...

Толпа призрачных сущностей застыла на теле фото... Но сами они в 
вечном движении. Пришли сюда, чтобы найти её... Все хотят с ней говорить, 



потому что она одна из немногих, заключённых в теле, способная слышать.
Пусть она увидит и поймёт. Она не боится. Проверена временем. Сколько 

раз уже обращались. Понимает, помнит, слышит, ведает. Бывшая ведьма... Хотя 
ведьмы никогда не бывают бывшими... Огонь только усиливает их память и 
силу.

Яркая сфера, оторвавшись от своих многочисленных собратьев, врезалась 
в ночное пространство... Напряглась огненной струной, неимоверно 
вытянулась, прогнулась, обретая объём и узнаваемую форму.

Странного вида женщина с пустыми глазницами и отрешённым лицом 
протянула вперед, изборождённые морщинами руки. Двери и стены-это не 
препятствие для тех, кто вне реальности. Узнаёшь меня? Проснись, я жду тебя в
своём доме. Так давно жду...

Толпы полупрозрачных сфер сгущаются у старенького дома в небольшом 
болгарском селе... У них нет лиц, нет имён, нет судеб... У них осталась только 
память и бесконечное пространство... Они-ничто и всё, что является основой 
для феерично таинственного понятия «душа».

Их всё больше и больше; они повисли в воздухе, предчувствуя песчаную 
бурю, насмехающуюся над мечтой солнца и земли, в преддверии проявления 
истины и отражения прошлого, навсегда запечатленного на теле каменных 
страниц.

        Глава 7

          Ошибки перевода

       Письмо 15

Родной мой, я удивлена и даже напугана этой неприятной историей. Ты 
действительно уверен, что всё было в реальности и какие-то злые духи охотятся
за тобой? Не думай, что я сомневаюсь в твоей искренности! Я просто очень 
волнуюсь за тебя! С такими вещами не шутят.

 Мне, кажется, что произошедшее связано с той самой книгой, которую 
просил у тебя твой дядя. И ещё, в этом замешана какая-то темноволосая 
брюнетка-её я вижу. Что касается появления женщины, похожей на меня, 
возможно моя душа почувствовала, что ты в опасности и поспешила на 
помощь.

Я тоже часто вижу нечто странное и не могу определить сон это был или 
явь. Например, сегодня ночью... Не знаю, чему верить и как это называть. 
Внезапно я ощутила, что не одна в доме; вместе со мной здесь живут множества
невидимых существ. Но мне не страшно, наоборот, они защищают меня и 
говорят со мной, а я - с ними. Представь, сегодня, как только проснулась, 
написала вот это: 



Такого счастья на Земле 
                   ещё Вселенная не знала:
Разбитый древности сосуд 
                      собрался из крупинок света
                                                В одну Гармонию....
Сплелись
       в единый Путь 
                       Богов заветы...
Душа 
      в телесной кабале, 
                        небесной радугой взыграла.
 Бывает ощущение, что пишу совсем не я, а эти самые сущности: их 
мысли проявляются в моих стихах, как отражение в зеркале. Они вклиниваются
в сознание и пытаются впихнуть в каждую строчку что-то своё: непостижимое 
и фантастическое, находящееся за гранью нашей реальности. И поэтому, даже 
мои стихотворные признания в любви получаются странными. 

Я о тебе мечтала столько лет,
Но ты пришёл и мир преобразился.
Ты, как звезда на небе появился,
Чтоб на мои вопросы дать ответ.

Пусть наслаждений неземных поток,
Несёт нас в бесконечное пространство.
Пойми, родной, что ты не одинок,
И сердцу ближе счастья постоянство.

Теперь ты понял, так же, как и я,
Что друг без друга мы уже не сможем. 
Поверь, ты- половиночка моя! 
И мы с тобой немыслимо похожи!   

Я о тебе мечтала столько лет,
Стихи писала с негой вдохновенной!
И ты пришел, мой долгожданный свет:
Единственный, родной во всей Вселенной!

Можно ли назвать стихи моими, если все эти «привидения» пишут их
 вместе со мной? Значит, они тоже в тебя влюбились? Начинаю ревновать! 
Шучу! Надеюсь, тебе понравится моя скромная поэзия. 
 Люблю тебя всей душой, всем сердцем! Хорошего дня. И ничего не 
бойся! Я всегда с тобой рядом. 

         Письмо 16



Дорогой, высылаю тебе ещё мои фото-фантазии. Было бы интересно 
посмотреть реакцию, когда ты увидишь, что я там натворила! Никогда не 
проводила подобные эксперименты. Так хочется быть рядом с тобой, что я 
соединяю наши изображения в другом измерении. 

Ты вселяешь в меня вдохновение; я с новыми силами творю и создаю, 
благодаря твоему незримому, но ощутимому присутствию в моей жизни. 

Я рада, что ты откровенен и открыт со мной! Счастье, когда можешь 
делиться с любимым человеком всем, что видишь и чувствуешь!

Тебе снова приснился сон про меня? Может быть потому, что мечтаешь о 
нашей встрече? Что это был за сон? Расскажи, пожалуйста, поподробней! Какие
в нём были цвета? Что ты ощущал? Надеюсь, он был не таким страшным, как 
предыдущий?

Я немного разбираюсь в снах и могу попробовать растолковать значение.
В одном я совершенно уверена: даже сны приближают время нашей встречи!

Жду новостей!

 Письмо 17

 Здравствуй, милый!
Хотя я пишу это письмо глубокой ночью, получишь ты его завтра; оно 

коснётся твоих глаз с пожеланиями доброго утра. Это всё так не похоже на 
меня: сама себе удивляюсь. 

Встречаться с незнакомым мужчиной в отеле и провести с ним ночь-
событие нереальное в моей жизни: я слишком серьёзная для этого.

Но дело в том, что ты для меня не посторонний, а очень родной и
 близкий человек, с которым я не виделась целую вечность, и которого так 
любит моя душа. Душа не может ошибаться!

Состояние необыкновенного счастья, радости и полной уверенности, 
настолько переполняет мою душу, что тело просто не смеет ему противоречить. 
Такое случилось со мной впервые.

Жизнь научила меня не доверять мужчинам, ведь часто они выдают себя 
не за тех, кем являются на самом деле. 

Часто, солидный внешний вид и высокое положение в обществе не 
привлекают, а отталкивают: фальшивое поведение, игра, лесть,
самолюбование-выдают такого мужчину. Под красивой маской легко
 различить очередной обман... 

Но с тобой всё по-другому! Несмотря на то, что мы никогда не виделись! 
Это не просто романтично, это - мистика!

Я готовлюсь к встрече с любимым человеком после бесконечно долгой 
разлуки. Это может показаться абсурдом на человеческом уровне, а на 
планетарном-всё можно объяснить.

Понимаешь о чём я? Ведь, ты тоже многое знаешь обо мне. Откуда? Те же
самые вопросы и те же самые ответы.

Можешь смело выбирать отель на твоё усмотрение: уже и так понятно, 
что наши вкусы совпадают! Поэтому, если мы когда-нибудь и захотим о чём-то 



поспорить, то уж точно не о выборе отеля!
 Я рада, что тебе нравится моё творчество! Только не приписывай все 

лавры мне одной! Эти стихи мы пишем с тобой вместе, поэтому и рождаются 
такие окрылённые строчки! В каждом слове живёт яркий свет, исходящий из 
наших душ. 
Я как будто пытаюсь судьбу обмануть,
Создавая тебя из осколочков звёзд.
Возвращение в Свет по дороге из слёз.
И спасения тень на украденный Путь.
Я как будто пытаюсь отречься от снов,
Закрывая тобой полуночный кошмар.
Сумасбродство мечты-первобытный пожар
Золотой бахромой на руины из слов.
Я как будто пытаюсь спастись от огня,
Вычисляя по каплям осенний рассвет.
Взрыв на Млечном Пути и обид больше нет.
В отражениях душ угадаешь меня.

Не могу обойтись без стихов. Вдохновение рвётся наружу. Всё это для 
тебя!

        Ответ

Привет, дорогая моя малышка, Ангелина!
Спасибо за прекрасные письма и поэмы! Ты была права, я получил их 

утром, и читал, запивая ароматным кофе. Это было действительно очень 
приятно!

Дорогая, я не хочу вынуждать тебя. Я знаю, то, что мы делаем - странно. 
Но, если тебе что-то не нравится, и ты не можешь встретиться со мной, нет 
проблем - я отложу мою поездку, пока ты не будешь готова к встрече.  

Я могу приехать к тебе во время Рождества! Невзирая на то, что я безумно
хочу увидеть тебя, пойми, я не позволю себе делать ничего, что доставит тебе 
дискомфорт.

 Так что, подумай об этом серьёзно и скажи мне твоё решение. Если ты 
всё ещё желаешь встречи, то я приеду, ведь для меня настоящий подарок быть 
рядом с тобой.  Буду ждать твоего ответа

Письмо 18

Что случилось? Почему ты написал мне такое необъяснимое письмо? 
Тебя шокирует моё поведение? Ты испуган видениями и думаешь обо мне что-
то нехорошее?  

Помнишь, твои слова, что мы непохожи на «нормальных» людей? Я 
надеялась, что ты давно привык к моим странностям.
 И уж конечно, причиной подобных рассуждений с твоей стороны, не 
является моё нежелание! 



Я считаю время до нашей встречи: до неё осталось ровно 10 дней или 240
часов, 14 400 минут и 864 000 секунд! Конечно, это в земном времени.

Для нас, ждавших тысячелетия, это время пролетит, как один миг, или как 
ещё одна вечность, ведь каждая минута этого ожидания растягивается на сотни 
лет! 

Но мой мир изменился: раньше ты был для меня лишь фантазией, 
созданной из прошлых воспоминаний, а сейчас - воплотился в телесную форму. 
Это прекрасно!

Это значит, что я смогу увидеть тебя, прикоснуться к тебе и обнять тебя.
Что может сравниться с этим счастьем? Счастье рассвета, ранним утром 

целующего просыпающийся лик Земли; или океана, обнимающего тело 
уснувшего берега; или летнего ливня, омывающего своей свежестью 
раскалённый покой?

Я радуюсь улыбкой радуги и плачу светлыми слезами дождя при мысли, 
что мы всё-таки нашли друг друга! Хочу дарить солнечный свет своего земного 
чувства всему живущему на Земле, чтобы Благодать Любви,  укрыв этот мир 
своим нежным покрывалом, спасла его от бед.

Забудь мрачные мысли, оставь их на сломанной скамье в заброшенном 
парке, там, куда ты уже никогда не вернёшься. Пусть в твоих мыслях и в 
каждом твоём дне живет только радость и любовь! 

 Очень жду нашей встречи!

                                Письмо 19

Никак не могу успокоиться! Что толкнуло тебя на эти странные 
размышления? Приехать сейчас или позже? 

Возможно, переводчик неправильно переводит мои письма. 
Я очень, очень, очень хочу, чтобы ты приехал, не откладывая ни одной 

минуты! Даже несколько дней ожидания для меня много!
Ты писал это письмо в подавленном состоянии? На тебя так сильно 

повлияло происшествие с твоим дядей? Что с тобой?
Я считаю дни, часы, минуты и даже секунды до твоего приезда! 
Время во Вселенной изменчиво и непостоянно и не нужно откладывать на

завтра то, что можно и нужно сделать именно сегодня!
 Мы не можем переносить нашу встречу на потом! У нас нет времени!

Даже не думай! 
Всё, что я пишу тебе, я чувствую на самом деле! Это не игра, а наша 

реальность! Я жду тебя! Ты нужен мне, как воздух! Я не устану писать об этом!
Даже 14 сентября мне трудно дождаться! А ты говоришь о Рождестве! Ты 

издеваешься надо мной? 
И если думаешь, что после встречи нам хватит сил расстаться, то глубоко 

ошибаешься: мы больше не сможем жить друг без друга!
Лучше напиши: на каком отеле остановился твой выбор и какой рейс мне 

встречать 14 сентября в аэропорту Софии!
И помни, что я всегда говорю то, что думаю! Возможно, это один из 



главных моих недостатков. 
Не теряй больше ни минуты! Представь, как тяжело дышать без воздуха. 

Представил? Что теперь скажешь?

         Письмо 20

Дорогой Али!
 Почему ты молчишь? Обиделся? Я написала что-то неприятное для тебя?

Заранее извини. 
Очень волнуюсь за тебя и за происходящее в твоей стране. Мне так важно

побыть наедине с тобой, почувствовать тебя рядом через столько лет, столько 
веков разлуки! Я жду тебя всем сердцем и душой!

Надеюсь, ты так же желаешь нашей встречи и она обязательно состоится 
в назначенный день, а может быть и раньше!

Жду твоего ответа! Тысяча поцелуев!
Твоя Ангелина!

           Письмо 21

Ты молчишь, и теперь разные мысли толпами ходят за мной и не дают 
ничего делать: они беспардонно лезут в голову и забивают её всякой ерундой. 
Никак не могу успокоиться! Хотя теперь мне многое понятно.

Вчера у меня был сложный день. Я пересматривала старый фотоальбом и 
наткнулась на некоторые фотки, о которых почти забыла. Неудержимым 
потоком нахлынули воспоминания из прошлого...

Знаешь, несколько лет назад убили одного парня и его мать, которых я 
очень сильно любила... У них было всё: здоровье, положение в обществе, 
достаток, известность и вся жизнь впереди, но нелепый случай беспощадно 
оборвал их будущее. Никто не мог предвидеть подобного...

Судьба играет с людьми странные шутки. Когда внезапно, навсегда и 
безвозвратно уходят родные и близкие люди, сердце опустошается. Но беда ещё
и в том, что, когда они находятся рядом с нами, мы часто не понимаем счастья 
общения с ними.

Все эти мысли, чувства, эмоции...Тяжело... 
Настроение у меня было подавленное и я решила отвлечься, перечитывая 

перевод отправленного тебе текста. И после этого я поняла в чём суть! 
Предложения, написанные мной сложные даже на русском языке! Бедный 
переводчик! Он такое напереводил! Я в шоке!

Извини, пожалуйста, мою глупость: постараюсь писать тексты попроще. 
Хотя не знаю, смогу ли. 

Когда пишу о своих чувствах к тебе, то эмоции брызжут через край! Вот, 
опять! Не подумай, пожалуйста, ничего плохого! 

Мне нужно срочно учить английский язык! Вот видишь, любимый, я сама
смеюсь над своим предыдущим письмом, а на тебя оно навеяло дурные мысли! 

Прости, за мой плохой английский, и за неудачный перевод! Я очень жду 



тебя! И, когда мы встретимся, слова не будут нужны нам: ты всё поймешь по 
моим глазам! Ты почувствуешь мою любовь и нежность, и все сомнения 
рассеются!

Напиши мне обязательно! 
Твоя Ангелина!

                                             Письмо 22

 Теперь я боюсь писать тебе письма и не доверяю переводчику, зная, что 
все мои признания ты понимаешь только на пятьдесят процентов, да ещё и в 
перевернутом виде! Жаль! 

Поверь, в моей душе живут светлые и искренние чувства. Надеюсь, что 
бесчувственный переводчик хоть это переведёт правильно. 

А мои стихи?! В них столько силы и страсти, что мне плакать хочется от 
бессилия перед этим языковым барьером. Как ты всё это время читал мои 
послания? Представляю их смысл при переводе и страшно становится!

Не хочу нарушать наши отношения такими глупыми и нелепыми 
недоразумениями! Очень жду тебя и ничего не боюсь!  Рискну написать ещё 
одно стихотворение. Извини, не могу удержаться: стихи просятся на волю из 
сердца, как птицы из тесной клетки:

Не оставляй меня одну 
На этих россыпях стихов,
На этой шали звездных бурь, 
В немом молчании луны.
Не оставляй меня одну, 
Как неба вязкую лазурь
В плену пространств, в дыму веков,
Испепеленную на сны.
Не оставляй меня одну
На этих выцветших словах,
На этой горечи обид,
В сокрытых тайнах бытия.
Не оставляй меня одну...
Как равнодушие болит
В рожденных на крови стихах,
В которых растворилась я.
Не оставляй меня одну
На этих облаках из бед,
На этой тени от тоски, 
На этом шёпоте Земли.
Не оставляй меня одну,
Ведь наши души так близки
И в вечности струится свет,
В котором счастье мы нашли!



                                                 Письмо 23

Доброе утро! 
Теперь пишу осторожно, проверяя переводы; заодно учу английский язык.
Ты уже попил кофе? Доброго тебе утра и хорошего дня!
Опубликовала новые стихи на сайте поэтов, правда они на русском, а 

переводить их небезопасно. Это стихи о нашей любви и о долгожданной 
встрече!

Я столько времени ждала тебя! Осталось 9 дней ожидания! Всего 9 дней, 
и ты приедешь! Я так рада! И всё-таки это долго! Больше недели!

Но я дождусь тебя! Мы снова будем вместе! Пожалуйста, ответь мне. Ты 
так давно не пишешь! Твоё молчание нагнетает на меня странные мысли. 
Ты молчишь, укутавшись в туман 
Недоверия, непониманья.
И твое молчанье, как обман-
Пропасть на обрыве расстоянья.
Ты молчишь, и этот разговор
Душу выворачивает болью.
И в молчанье душный приговор-
Пытка недосказанной любовью.

Очень, очень жду твоих звонков и писем! Тысячи поцелуев! Люблю тебя! 
Жду!
Ах, чуть не забыла, сегодня наткнулась на интересный рассказ в интернете. Ты 
что-нибудь знаешь о Джиннах? 

Я прочитала, что Джинны- разумные существа, созданные из бездымного 
огня. Они предстают перед человеком в различных: воздушных и огненных 
формах. 

Ещё с древних времён, при помощи оккультных наук, люди стремились 
подчинить Джиннов своей воле для исполнения желаний. Джиннов 
подразделяют на три вида: гул, ифрит и силат; они бывают добрыми и злыми.

  Добрые Джинны одеваются в зеленые одежды, благочестивые- в белые, а
вредоносные-в красные. Поэтому при появлении Джиннов, на фотографиях 
смельчаков, дерзнувших запечатлеть их, они тоже сохраняют соответствующие 
цвета. 

Благодаря современным исследованиям, проведенным при помощи 
древних артефактов и новейшего борудования удалось не только заснять 
Джиннов на пленку, но и убедиться в непостижимом человеческому разуму 
информационном поле и колоссальном энергетическом потенциале, которым 
они обладают. 

Добрые Джинны, в отличии от злых, не причиняют людям зло или боль, 
хотя и с ними нужно быть осторожнее. Джиннам не нравятся помещения, в 
которых есть колокольчики, собаки и живописные картины с изображениями 
людей. 
 Джинны появляются в основном ночью, поэтому после захода солнца не 



рекомендуется садиться на ступени, мести пол, играть на свирели и свистеть, 
чтобы их не разгневать. Джинны способны ввести человека в скрытое или 
явное заблуждение, напугать и искусить посредством соблазна. Они обладают 
потрясающими способностями перемещения в пространстве и в совершении 
действий, невидимых человеческому глазу... Вот такая интересная 
информация... Управлять этими огненными сущностями до настоящего времени
мог только великий царь Соломон... Но это уже отдельная история. 

Ты, конечно, не Соломон, но некоторые детали из этого рассказа о 
Джиннах должны натолкнуть тебя на интересную мысль! Уже понял?

Помнишь кошмар, произошедший с твоим дядей, книгой и странными 
тенями?

Ты говорил, что, вернувшись ночью, ты «сначала посидел с друзьями на 
лестнице у дома, потом подмёл осколки стекла у себя в комнате, а когда начал 
курить, чтобы развеять страх, принялся насвистывать весёлую мелодию.» Всё 
прямо, как по нотам!

Этого-то как раз и не любят Джинны. А цвета? Огненные, белые! Значит, 
всё сходится! Это был не сон! У тебя в комнате были Джинны!

  
    Глава 8

                                           Солнечный рыцарь

                             
Солнечный луч разрезал розовую прозрачную шторку, желая разбудить 

спящее пространство. Но ночь не торопилась уходить, прикрывая сонным телом
очарованный мир.

Воздух колыхнулся, взорванный жарким поцелуем рассвета, и расцвел 
улыбкой радости. Для ночи не оставалось никакой надежды. Она безропотно 
отступила, как всегда, разрешая дневному свету поработить себя. Дитя 
темноты- ночь любила свет и боялась его.

День был её лучшим другом, братом, мужем, любовником; она любила, 
когда он, обнимая трепетно и нежно, заботливо отпускал её на отдых, заменяя 
на нелегком посту.

День был её злейшим врагом, предателем и захватчиком; она ненавидела 
его, когда он, пренебрегая её желаниями и чувствами, насильно забирал власть 
в свои руки, заливая весь этот мир ослепительным водопадом света.

Только иногда ночи удавалось обмануть день и на короткое время укрыть 
мир скользким одеялом тумана или мокрым плащом дождя. Но так был устроен 
этот мир, что иначе быть не могло.

Солнечный луч разрезал призрачную ночную мощь и её фальшивое 



всесилие. Свет разлился с неукротимой силой по просыпающимся полям и 
горам; щекоча, загорающиеся рыжим цветом верхушки деревьев, и поджигая 
изнутри апельсиновым жаром, похолодевшие за ночь реки. Свет торжествовал 
очередную победу, охватывая мир тёплыми крыльями дня.

Из-за залитого счастьем горизонта выпрыгнуло округлое тело солнца и, 
набирая силу, покатилось огненным колесом по небу, расплескивая страстные 
поцелуи любви и радости ко всему живущему на этой Земле.

Вдруг, в самом центре солнца, встрепенулась крохотная, ослепительно-
яркая точка и, оторвавшись от огненных пучин солнечной массы, рванулась в 
бездну неба.

Словно крошечное солнышко, живущее самостоятельной жизнью, яркая 
точка начала увеличиваться с невероятной скоростью, превращаясь в 
гигантскую сферу и неумолимо приближаясь к земле.

Дотронувшись до мягкого ковра сочной летней зелени, солнечная сфера 
взорвалась на миллионы горячих брызг, роскошным залпом украсивших небо.
И из этого потрясающего салюта в удивленном утреннем воздухе возник 
величественный силуэт. 

Прекрасный всадник в золотых доспехах на красавце-коне. 
Молниеносный блеск тяжёлой кольчуги и ажурной сбруи. Стремительный 
полёт к назначенной цели. Огромное расстояние за один миг.

Роет мягкую землю золотое копыто. Уверенной поступью приближается 
прекрасный рыцарь к неприметному дому на пригорке.

Длинные волнистые волосы играют в догонялки с ветром, нежная улыбка 
солнечно озаряет мужественное лицо, надежда струится из лучезарных очей.

Самая высокая награда - встреча с потерянной любимой, самое огромное 
счастье окунуться в безбрежный океан земной любви.

Рыцарь знает, что его суженая, его ненаглядная и желанная там, за этой 
серой, каменной стеной непробиваемой реальности; но его чувства прочнее 
реальности и сильнее её коварных ловушек.

Возмущению реальности нет предела: подобная дерзость не сойдет с рук 
бестелесным сущностям, пусть даже и самым светлым: ореол святости-ещё не 
право своевольничать в запретных владениях!  

Солнце впрыскивает жаркий яд любви в напряженные вены пространства.
Рыцарь, прилагая невероятные усилия, прожигает пылающим телом 

плотный слой вязкой массы и врывается в чужой мир. Мир, перекошенного и 
урезанного третьего измерения, укравший у него радость жизни и свет души.

Голоса птиц оборвались на непривычной ноте, очумело застыл синий 
воздух, встрепенулись крылья горизонта. Бухнуло деревянное тело входной 
двери, забыв о крепости замка и сонной хозяйке, и распахнулось наотмашь.

Ослепительное солнце ворвалось в крохотную, совсем недавно 
покрашенную комнатку и повисло над досчатым полом.  

 Ошарашенные огромные глаза, растрепанные волосы, полувздох, 
полувскрик и безвольная кисть руки, ищущая на теле область сердца.

Солнце в её комнате: пылающее и ослепительное солнце! Оно открыло 
дверь, оно вошло само и теперь здесь! Солнце в её доме! 



Разум обиженно пятится в укрытие, сознание прикрывается отговоркой 
галлюцинации, а зрение отказывает в подтверждении факта.

Глаза первыми приходят в себя и проявляют контурную истину 
заблудившегося в измерениях солнца...

Это он! Это он! Тот самый рыцарь! Такой близкий и родной! Такой 
загадочный и таинственный! Это его взгляд, его стан, его улыбка! Он вернулся к
ней, он пришёл, чтобы забрать её из этого серого и уставшего мира!

Рука, не боясь ожога, сама тянется к огненной массе. Как горячо и 
страстно. Поцелуй солнца, согревающий сердце и озаряющий любовью душу, 
воскрешающий и обещающий вечное счастье за пределами тюрьмы 
безжалостной реальности.

Рука на сердце. Как громко оно стучит. Тук...Тук...Тук...
Рука, столкнувшись с трепетным солнцем вобрала в себя весь его свет и 

тут же забыла о нём. Тук...Тук...Тук... Стучится сердце или это звук 
удаляющихся шагов солнечного рыцаря?

 Взметнулась золотая грива красавца-коня, ощутив желание 
долгожданного всадника. Собрав в горсть путеводные нити солнечных лучей и 
силу ветра, взмыл в небо таинственный сияющий гость, оставляя, в стареньком 
домике на пригорке, жар своей души и печаль далёких воспоминаний.

Глава 9

Пытка ожиданием
       

                                                      Письмо 24

Позвонишь ли ты сегодня?  Дождусь ли твоего письма? 
Время летит быстро, как луч света, рассекающий холод тьмы и тянется 

медленно, как грустный осенний дождь, плачущий о расставании с летом. 
 В паутине невыносимого ожидания нет сил молчать: необходимо 

выплёскивать на бумагу, терзающие меня, чувства.
Сегодня весь день говорю с тобой, ощущая страсть твоих объятий и 

нежность поцелуев. То ли это от видения, встревожившего меня рано утром, то 
ли от внутреннего напряжения и какой-то странной тревоги. Помню, так уже 
было, но очень давно.

Мы пересекались с тобой на этой дороге жизни для того, чтобы всегда 
быть вместе, для невероятной, неземной, сказочной любви.

Мы любили друг друга так сильно, что небо радовалось нашему счастью, 
и солнце согревало нас горячими ласками. Всё в этом мире было только для 



нас! Что может быть прекраснее? 
Знаешь, как только я увидела твоё фото на сайте знакомств, моя душа 

сразу вспомнила тебя. Я поняла, что именно ты-тот самый герой из моих 
романтических снов, рыцарь, которого я так долго искала: мой родной, 
единственный и любимый!

Даже наши знаки зодиака идеально совпадают по всем параметрам! Твоё 
созвездие Рыб огромное и лежит в северном полушарии неба. Эльриша-его 
главная звезда. Рыбы словно соединены между собой прочной серебряной 
нитью. Это-созвездие первичной Воды-начала всего живого на Земле. Поэтому 
в тебе спрятано много тайн и достоинств! Сам царь-Нептун одарил тебя 
контрастами и противоречиями: беспокойством и желанием постоянной борьбы
с самим собой и с недостатками этого мира, а Юпитер дал тебе счастливую 
судьбу, силу и вековую мудрость. Тебе это интересно? Как ты относишься к 
гороскопам? Иногда они говорят правду.

Ты так и не рассказал мне о своём сне. Помнишь, ты написал мне в 
скайпе, что видел сон, в котором была я.  Хотелось бы услышать об этом сне 
поподробнее! Тем более, что предыдущие твои сны и видения взаимосвязаны и 
достойны внимания.

Как же это долго 9 дней! Ожидание нашей встречи просто невыносимо! И
мысли, такие назойливые и тяжёлые постоянно кружатся в голове, не давая 
думать ни о чём другом... И стихи приходят откуда-то совсем из другого 
измерения. Главное, не сойти с ума от этого бесконечного ожидания.

Вчерашних жизней полутьма, 
Отверженная веским словом
И дверь открою я сама
В прозрачный мир, где буду снова.
И в стае сущностей земных,
Готовых к переходу в вечность,
Похожая на остальных
Сольюсь с тобою, бесконечность...

Минуты, действительно, тянутся, как вечность! Приезжай скорее! И дай 
мне весточку, хоть какую-нибудь! Я жду тебя всем сердцем! 

Кажется, что я повторяюсь и пишу в своих письмах одно и тоже, что 
люблю и жду...Но, как же иначе? Сердце просит о признаниях и растворяется в 
пылких чувствах. Любых слов мало, чтобы высказать то, что на душе.

              Письмо 25

 Если честно, то я каждые пять минут смотрю электронную почту в 
ожидании твоего письма! 

Я уже сочинила и опубликовала сегодня несколько стихов, посвящённых 
тебе, прочитав их, многие восхитились, что есть женщины, способные так 



любить.
Мне написали, что завидуют мужчине, которого так любят, и что он 

должен быть необыкновенным! А ты у меня и есть необыкновенный и 
уникальный!

Пока я писала тебе это письмо ты позвонил по скайпу! Это настоящее 
чудо! Я так рада! Так рада, что готова вопить от восторга и прыгать по комнате! 
Это замечательно! Я так ждала твоего звонка!

Думаю, что тебе нет смысла торопиться и брать билет, потому что ты 
даже не представляешь, как я тебя искусаю! Уверена, мы разнесём в пух и прах 
бедный отель!

В Болгарии в этом году не было землетрясений, но только до 14 сентября, 
пока мы не встретимся! Это точно!
           Ты прав: я - непредсказуемая женщина, а четыре дня со мной тебе 
покажутся одной секундой! Секундой настоящего счастья! Ну, и плюс все эти 
страстные укусы!

Когда я думаю о тебе, чувствую себя настоящей кошкой, огромной и 
сильной, как пантера или львица: такое ощущение, что у меня вырастают когти 
и клыки. Испугался? Ну, конечно же, я шучу. Шучу, чтобы тебя рассмешить.

Любимый, ты спрашивал, как тебе лучше одеться? Здесь погода странная:
вечером прохладно, а днём-жуткая жара! Решай сам.

Боже, неужели мы действительно встретимся?!
Поверь мне, скоро ты поймешь, чего мы были лишены всё это время!
Когда я вижу тебя на экране: черты твоего лица и улыбка кажутся мне 

настолько родными и близкими, что хочется плакать от счастья!
 Ты сказал, что хочешь подарить мне звёздное небо Ливана. Но небо же 
невозможно разделить-оно одно для всех! 

И вот сейчас, я смотрю на Болгарское небо, усыпанное капельками звёзд 
и принимаю его красоту, с радостью получая твой небесный подарок. 
Благодарю тебя! Твой подарок прекрасен!

В Болгарии ночное небо чистое и высокое и я разделяю его с тобой, 
желая, чтобы ты тоже почувствовал это всем сердцем.

Письмо 26

Доброе утро! 
Почему ты не даёшь мне спать по ночам? Сегодня я видела сон,

 похожий на твой! Сон был очень реальный и дикий! Просыпаться очень не 
хотелось.

Я ощущала твои поцелуи, жаркие объятия и страсть словно наяву!
Я чувствовала полное слияние наших душ: именно это чувство осталось во мне 
и после сна. Наверное, во сне, наши астральные тела соединяются и потом не 
хотят расставаться.

Нам было так хорошо вместе, что, проснувшись, я почувствовала 
необъяснимую пустоту, как будто часть меня ушла куда-то. Это потому, что тебя



не оказалось рядом. Я ощутила почти физическую боль, но мысль о том, что ты 
есть и что осталось 8 дней до нашей встречи, спасла меня. Я очень хочу к тебе и
не устану говорить от этом, потому, что это правда!

И я рада, что могу сказать тебе это открыто, ничего не скрывая. 
Любовь физическая-  это хорошо, но любовь двух душ и их страстное 

притяжение друг к другу- это потрясающе!

Письмо 27

Я снова и снова перечитываю твои письма и смотрю на твои фото.
Мне ничего больше не хочется делать: только смотреть на тебя и разговаривать 
с тобой... И ещё мне бы очень хотелось тебя ... укусить! 

Знаешь, иногда смотришь на человека и возникает непреодолимое 
желание: хочется укусить его, ущипнуть или хотя бы прикоснуться! Это бывает 
в том случае, когда в этом человеке есть что-то необычное, притягательное, 
аппетитное что ли. Итальянцы говорят: «questione di pelle» - вопрос кожи. Это 
когда своей кожей по-особенному чувствуешь кожу другого человека.

Такое случается не часто, но тебя я ощущаю даже на таком огромном 
расстоянии. Удивительно!

8 дней! Только 8 дней! Целых 8 дней! Настоящее безумие! Как можно это 
пережить?

Я придумала особый рецепт борьбы с ожиданием: писать тебе письма, 
говорить с тобой, искать тебя в белых облаках, ловить твои поцелуи с каждым 
дуновением ветра и чувствовать твоё присутствие в этом бесконечном 
пространстве! Ты со мной, а я с тобой.

Наши души, знающие друг друга миллионы лет, давно едины, а нам с 
тобой предстоит сложная задача: познакомить наши тела. Страсть, 
воспоминания и любовь наших душ, оберегаемые веками-настоящий 
действующий вулкан. Даже представить сложно, что будет!

Бедный отель! Он же не знает сколько столетий мы не виделись! 
Извини, я не могу не писать тебе письма, иначе просто сойду с ума.
Правда, теперь я больше времени уделяю проверке перевода, но что 

получается в результате знаешь только ты. Мне необходимо общаться с тобой!
Пойми меня правильно и не сердись! Я должна выдержать эту пытку!
Что бы ни случилось, мы обязательно должны увидеться. Даже если 

грянет гром посреди ясного неба, (хотя у нас в селе такое уже случалось) даже 
если землетрясение или извержение вулкана, даже если к тебе в гости приедет 
Папа Римский, или на Землю прилетит гигантский метеорит-ничто не должно 
помешать нашей встрече!

Жду тебя! Очень жду!

                                         Ответ Али

Дорогая Ангелина! Извини за долгое молчание, но, к сожалению, не было 



никакой возможности выйти на связь. Буду очень кратким, чтобы успеть 
отправить письмо. 

Ситуация в Бейруте сильно накалилась. Все говорят о надвигающейся 
войне.
Не волнуйся, я надеюсь, что всё будет так, как мы запланировали. Только с 
числами не совсем уверен. Не могу часто выходить на связь-это небезопасно.

Об одном должен тебе сказать: иногда твои способности предвидеть 
ситуацию меня немного пугают.  В прошлом письме ты писала, что ничто не 
помешает нашей встрече. 

Так вот, я рад, что из всех перечисленных тобой возможных причин 
случилась самая безопасная: Папа римский приезжает в Бейрут, прямо в день 
моего планируемого вылета. Не знаю, что из этого выйдет. И как это у тебя 
получается? Это ты мне как-нибудь потом объяснишь.
 Главное, не волнуйся. Я постараюсь как можно скорее сообщить тебе 
новости и день нашей встречи. Целую тысячи раз.
Твой Али

Не письмо 

На верхушке высокого дерева сидит огромная чёрная птица. Чистит 
блестящие перья мощным клювом и внимательно оглядывается вокруг.

Дерево качается под порывами ветра, широко разбрасывая руки-ветви. 
Кажется, что ещё немного и хитрец-ветер сорвёт птицу с дерева, как высохшую 
ягоду, схватит её воздушными лапами и понесёт в неизвестном направлении. Но
нет, так шалопутный бродяга может поступить только со слабыми листьями, 
навсегда покидающими отчий дом.

Сидит мудрый крылатый страж, задумчиво созерцая и безмолвно радуясь 
упавшим на плечи земли сумеркам, сливаясь с ними в привычную сонную 
песню тьмы.

У войны миллионы страдающих лиц, у ночи тысячи тайн, у обмана тихие 
неслышные шаги, крадущиеся к самому сердцу.

У любой войны пустые глазницы смерти и горя, она-чужая игра слабых, 
желающих казаться сильными.

Пернатый воин не помнит время и место битвы и навсегда забыл своё 
прежнее тело, но каждый вечер он прилетает сюда, на самую верхушку 
высокого дерева, чтобы что-то вспомнить или о чём-то забыть.

Тревожно стучит его птичье сердце, предвещая беду, нервно карябают 
сильные когти тела упругих веток. 

Взволнованно шепчутся листья и даже ветер удивляется потоку мыслей, 
будоражащих покой надвигающейся ночи.

Выпрыгнула на небо полная луна и просыпались ярким бисером звёзды.
Резкий гортанный вопль разбудил тишину и, умножаясь на тысячи 

оттенков звонкого эха, нарушил равновесие таинственной гармонии.
Густое карканье повторилось несколько раз. Вмиг расправились крылья-

опахала.



Ворон, возмущённый всеобщим непониманием, продолжал протестовать 
во весь голос. Сопротивление бесполезно. Он знает. Он помнит. Он 
предупредит.

Но никто не услышит истошного крика, никто не поймёт его смысла и 
значения.

Беспощадно хлещут по воздуху чёрные веера лёгких перьев, унося в 
пропасть пустоты своего мудрого хозяина. 

    Глава 10

     Перевёрнутый мир

   Письмо 28

Я так и знала, что Римский Папа не оставит нас в покое! И ничего тут 
удивительного нет! Узнал, что мы должны встретиться, и, прямо в день твоего 
вылета решил приехать! Забавный случай! Но, может быть, это сократит время 
нашего ожидания, и мы увидимся раньше? Как ты думаешь?

В таком случае, я напишу благодарственное письмо Папе Римскому за то, 
что он приехал именно 14 сентября!

Ты обязательно должен выехать раньше, чем он приедет! Это абсолютно 
точно, потому что не известно, чем закончится этот приезд. 

Без всяких предсказаний, в дни пребывания Папы всё будет перекрыто и 
под жёстким контролем. Поэтому тебе лучше поторопиться!

 Дорогой, я так долго искала тебя в этом мире, чтобы почувствовать себя 
настоящей женщиной: не сильной и недоступной, готовой постоять за себя и 
защищаться, как пантера, а нежной, романтичной, загадочной и любящей. 
Рядом с тобой это возможно. 

И, хотя, пока мы вместе лишь на созданном мной фотомонтаже, но я 
ощущаю тебя рядом каждую минуту!

Мы многое помним и знаем из прошлых жизней и, конечно, у нас будет 
время поговорить обо всём. Я хочу слушать тебя бесконечно, утопая в твоих 
глубоких глазах, цвета кедровых орехов.  

В этой жизни много неизведанного и непознанного. И только с помощью 
друг друга мы можем открыть тайны единения человеческих душ и загадки 
перевоплощений!

Любящие души обладают огромной силой и немыслимым потенциалом! 
Ты говоришь, что не можешь писать романтические письма? Это не проблема!

Я не пишу письма, а разговариваю с тобой, с твоей душой и сердцем. Твоя
душа слышит меня и отвечает мне. Ты благодаришь за мои письма и стихи? 



Зачем?
Вчера, ты подарил мне звёздное небо, разделяя со мной его красоту. Это 

превыше всякой благодарности! Это то, ради чего мы встретились на Земле.
Сегодня, когда ты вспомнил о прошлой бессонной ночи, ты ещё 

подтвердил, что чувствуешь происходящее со мной на огромной дистанции. 
Поразительно, как пересекаются линии судеб!

Ты ещё в чём-то сомневаешься?
Увидишь, все сомнения исчезнут, как только наши руки соприкоснутся, 

как только мы обменяемся взглядами... и... Слова не нужны...
Моя душа и сердце рвутся к тебе, как сумасшедшие и не хотят терять 

больше ни одной минуты счастья!

Письмо 29

Я слушаю тишину!
Ночью здесь очень тихо. В небольших болгарских сёлах почти нет 

освещения и поэтому ночь поражает глубиной и объёмом небесного свода! Это 
прекрасно! Эту красоту и тишину нельзя заменить ничем!

Звёзды миллиардами ярких искр рассыпаны по бархатному покрывалу 
неба. И луна удивленно смотрит с головокружительной высоты, что же дальше 
произойдет с людьми? Научаться ли они любить, верить, чувствовать, слышать, 
видеть и ощущать? Смогут ли вспомнить какими они были? Поймут ли зачем 
пришли на Землю?

Когда находишься здесь, то начинаешь воспринимать мир иначе. 
Здесь нет роскоши, но зато есть шикарная природа, почти нетронутая и 

живая.
Здесь нет фальшивой мишуры рекламных плакатов и афиш, но есть блеск
 звёзд, чарующих и манящих в синюю бездну тайны. Здесь очень комфортно и 
спокойно для души!

Ты спрашивал о карме. Я ждала этого вопроса. Хотелось бы ответить на 
него, глядя в твои глаза, чтобы объяснить всё правильно. Не хочу пугать и 
озадачивать тебя подвешенными в пространстве недоговорками. 

Ты многое почувствуешь, увидев меня. Ты многое вспомнишь, 
прикоснувшись к моему телу. Бурный водопад эмоций и ощущений захлестнёт 
наши души. 

Мы пересекаемся почти каждую прожитую жизнь, но не всегда 
предоставляется возможность для подобной встречи. 

Тьма не дремлет, придумывая всякие каверзные штучки и спектакли вроде
страшных снов и видений, создавая всевозможные препятствия для любви, 
представляющей наибольшую опасность для её замыслов.

Но пока жива любовь, тьма не уничтожит этот мир. Потому что, любовь-
это свет! И если в сердцах хотя бы немногих людей будет жить настоящая 
любовь, то человечество не погибнет!

К сожалению, люди, опустошённые жаждой наживы, власти и богатства, 



не в состоянии понять и принять щедрые дары любви.
Для того, чтобы взрастить цветок любви в душе необходима благодатная, 

чистая почва, удобренная верой, надеждой, добротой, пониманием, 
состраданием.
Каждый человек способен любить до тех пор, пока остаётся человеком.

Опять отвлекаюсь и ухожу в бесконечное путешествие моих мыслей, 
чтобы остаться с тобой наедине в этой загадочной тишине свежего осеннего
 вечера.

Знаешь, в этом году по гороскопу, нам должно было несказанно повезти: 
вот и повезло! Это не просто везение, а невероятная удача! Пиши мне обо всём, 
что происходит! И ничего не бойся: ни Джиннов, ни ведьм, ни колдунов! 

Очень хочу обнять тебя и услышать голос твоего сердца. Наши сердца 
говорят об одном и том же. Как же бесконечно долго тянутся эти дни ожидания!

Жду тебя!
Твоя Ангелина

          Ответ от Али 
 

 Дорогая, милая Ангелина!
Не перестаю удивляться твоим романтическим письмам и откровенным 

разговорам, читая их я действительно, чувствую словно говорю с тобой. 
 Ты всё время пишешь о встречах в прошлом, о единении наших душ и о 

настоящей любви. Это очень красивые и трогательные мечты! Я тоже люблю 
мечтать, хотя эта жизнь немного разучила меня заниматься подобными 
глупостями: чем больше мечтаешь, тем меньше сбывается.

Меня занимает то, что ты пишешь стихи, говоришь о разных умных 
вещах и ещё, что умеешь разгадывать сны. Например, то, что ты говорила мне 
про Джиннов, меня очень заинтересовало. Больше эти странные тени не 
появлялись, а мой дядя куда-то пропал: не отвечает на телефонные звонки даже 
моей матери. Мистика какая-то. 

Если бы мне кто-то рассказал подобную историю я бы посмеялся и не 
поверил, но это произошло со мной и поэтому я должен найти всему этому 
логическое объяснение!

Последнее время мне часто снятся странные и даже страшные сны, но ни 
один из них не проявился так отчётливо, как в тот вечер. И всё-таки я не верю в 
подобные штучки и думаю, что это был очередной ночной кошмар.

Почему ты пишешь: ничего не бойся? Ты что-то чувствуешь? Что-то 
должно произойти? Или уже произошло? 

Ты действительно пугаешь меня своими странными способностями. В 
тебе есть что-то такое... Не знаю, как правильно подобрать слова.

Буду откровенным, раз уж ты сама догадываешься. Только прошу
 тебя, не обижайся и не думай о глупостях.

Несколько ночей подряд мне снится молодая женщина с тёмными 
длинными волосами...Честно говоря, не хотел рассказывать об этом сне... Но 
тебя с твоим шестым или седьмым чувством не обманешь!



Я даже не засыпаю, а словно проваливаюсь куда-то, как- будто 
головокружение, слабость и страшная сухость во рту... Падаю, падаю в 
непролазную тьму в полном бессилии и безысходности. Ни верха, ни низа, ни 
лучика света-только тьма.

Время теряется в этом абсурде, и последняя надежда отдаёт меня на 
растерзание этому кошмару.

Полёт в пустоту завершается также внезапно, как и начался. Всё тело 
ломит и ноет от судорог и невыносимой боли.

И вдруг, в бесконечной пасти пустоты рождается крохотный огненный 
язык. Он медленно приближается с каждой секундой проявляясь и меняя 
форму... И вот, из этого пламени образуется потрясающе красивая женская 
фигура...

Упругое тело, шикарная грудь, круглые бедра, разбросанные по плечам 
пряди густых волос... Только лица не видно, его скрывают языки пламени... 
Вышедшая из огня, она сама порождает его...

Огненная красавица- предел моего воображения и страсти... Забыт ужас, 
отступила боль, единственное желание дотронуться до её горячего, 
трепещущего в языках пламени, тела...

Но, почему-то, в это естественное желание подмешан яд животного
 страха, отравляющий всё моё существо... Красавица притягивает и отталкивает
меня одновременно. В ней есть что-то опустошающее, и в то же время близкое 
и родное для меня... Наконец, желание пересиливает опасения, я огромным 
усилием воли заставляю своё тело подняться и делаю шаг навстречу красавице.

Моя рука тянется к её груди и, кажется, что нет никакой силы, способной 
оборвать моё движение...

Пламень разгорается ярче, обжигая мои пальцы и преграждая мне путь, 
но это меня не останавливает... И вот, я уже у долгожданной цели, сейчас я 
почувствую шёлк её золотистой кожи и...

 Красавица растворяется в разбушевавшемся пламени и тут же появляется
у меня за спиной... Я слышу её шумное дыхание, а затем звонкий, раскатистый 
смех... Я хочу обернуться, но не могу: моё тело парализовано и непослушно. Я 
чувствую, какое-то движение за моей спиной, воздух наполняется 
сероводородным зловонием, а тон смеха меняется, приобретая очень 
неприятные вибрации. Жуткая тоска безжалостно охватывает железными 
клещами каждую клеточку моего тела, словно выкорчёвывая с корнями сердце 
и душу.

Мне всё-таки удается повернуться, выжав последние капли собственной 
силы, но сожаление, не заставляя себя уговаривать, звонкой пощёчиной вмиг 
отрезвляет мою дурь. 

За моей спиной, в языках пламени, кривляется и отвратительно хохочет 
убогое мерзкое создание с перекошенным злобой лицом, одновременно 
напоминающее полу высохшую старуху и печёное яблоко... В руках монстра 
какая-то склянка с кроваво-красной жидкостью, жутко сверкающая в 
сумасшедших языках пламени и в, горящих огнём, глазах своей хозяйки. 
Исчадие ада тянет свои корявые ручонки, пытаясь прикоснуться ко мне...



Я в ужасе пячусь назад, ощущая, как пламя со всех сторон лижет моё тело
жаркими языками... Нет выхода, нет спасения... Я вижу и чувствую, как всё моё 
тело пылает, покрываясь огромными, взрывающимися волдырями, через 
которые видны мышцы и кости... От безысходности и боли я испускаю 
последний, молящий о пощаде, крик... И просыпаюсь... 

Этот сон настолько проникает в моё сознание, что после пробуждения у 
меня поднимается высокая температура...Так было уже неоднократно...

 Пожалуйста, не думай, что я маньяк или чокнутый. Ты сама просишь обо
всём тебе рассказывать, а этот случай, как видишь, не совсем обычный.

Ты говорила, что хорошо разбираешься в снах... Поэтому я и обращаюсь к
тебе за помощью. Что происходит? Откуда все эти кошмары и потусторонние 
существа? Кто их впустил в мою жизнь? 

Извини, дорогая, я слишком нервничаю. Ты, конечно, тут совсем не при 
чём...

Но для меня всё происходящее странно и непривычно. Я должен как-то 
выйти из этой ситуации и уверен, что ты сможешь мне помочь.

Ещё раз прости за откровение... Миллион горячих поцелуев. Али.

 Глава 11 

  Ведьма

Письмо 30

 Ух! Вот это сон! Такой загадочный и непредсказуемый! Ты продолжаешь 
удивлять меня! Нормальным людям не снятся подобные кошмары, и они не 
помнят их в таких душераздирающих подробностях. 

Честно сказать, я в лёгком шоке от прочитанного. Ты настолько живо всё 
описал, будто я сама побывала в твоём сновидении. Возможно, в недрах моей 
памяти тоже прячется нечто похожее. Нужно немного прийти в себя и 
проанализировать всё подробно. Главное, ничего не бойся и помни: это всего 
лишь сон, об остальном я позабочусь. 

Чтобы развеять обстановку, расскажу тебе, что со мной приключилось 
сегодня.

Я ездила в город и во время пути, рассматривая белые облака, плавающие 
в голубом небе, вдруг ясно почувствовала твоё присутствие. Это было не во сне,
а наяву!

Ощущения были настолько явными: твои прикосновения, желания и 
страсть, что даже меня это удивило. Я боялась, что кто-нибудь это заметит. Как-
будто со мной рядом сидел человек-невидимка.

Кстати, место рядом со мной действительно никто не занял, хотя автобус 
был переполнен.



Одна женщина из нашего села, заподозрив что-то странное, испуганно 
уставилась меня. 

Местные болгары и так нас с дочкой подозревают! Ещё бы! Блюда на 
выбор, как в лучших ресторанах: на первое, что я столько времени без мужа и 
никого не ищу; на-второе, что днём к нашему дому без боязни подходят дикие 
животные и постоянно прилетают аисты, а ночами - ежедневно собираются 
толпы шакалов, и не трогая наших собак, сначала устраивают свои шакальи 
концерты, а потом уходят в центр села; мы не боимся лягушек и змей и спасаем 
их; и ещё, у нас во дворе живут две гигантские жабы, которых мы кормим с рук 
червяками и оводами.

 На сладкое: мы разговариваем с животными и птицами, наши собаки 
ходят в одеждах и часто на задних лапах.  

Ну, а на закуску: над нашим домом висит радуга, мы вызываем дождь в 
засуху; и вода в озерце у нашего дома перестала замерзать даже в лютый мороз!

Я уж не говорю об эльфах, гномах и феях, часто посещающих наше 
жилище.  

А что нам ещё остаётся? Вот опять целое лето дождей не было. Соседи 
пожаловались: всё засохло, что делать? А я по глупости, не подумав ляпнула: 
«Ничего, сейчас наколдуем! У неба только попрошу!»
 После этого мы с дочкой спокойно пошли в магазин за продуктами; пока 
шли, грянул гром посреди ясного неба и начался сильный дождь. Все жители 
деревни были в полном шоке! На небе ни одной тучки и ливень, как из ведра! 
Они это надолго запомнили.

У меня подобное с самого детства. Меня ещё прадед и отец учили 
разговаривать с природой: с небом, ветром, дождём, деревьями и зверьём 
всевозможным. Когда я была в детском саду и в школе, другие дети меня 
побаивались даже. 

Я всё время слышала какие-то голоса: не наяву, а как будто где-то у меня в
голове, и в тоже время в пространстве вокруг. 

Например, кто-то спрашивал меня: «Хочешь, сильный ветер»? И я 
отвечала вслух: «Хочу.» А потом повторяла всё громче: Сильнее! Сильнее! 
Сильнее!» И ветер слушался меня или той силы, которая общалась со мной. И 
так было не только с ветром, но и с солнцем, дождём и со всем остальным. 

Вот и представь, после всех этих странностей селяне нас и так боятся, а 
тут ещё эта женщина в автобусе, заподозрив что-то, уставилась на меня.  

Конечно, странно: я сижу одна на двух местах и мысленно разговариваю с
тобой. Не могу знать, как это выглядело со стороны, но я явно привлекала 
всеобщее внимание. 

Сегодня не было дождя, но думая о тебе, я попросила у неба дать мне 
какой-нибудь знак, и оно ответило улыбкой радуги. Красивый и радостный 
знак! Яркое разноцветное небесное коромысло поразило всех пассажиров 
автобуса.

Лицо женщины, всю дорогу не спускавшей с меня глаз, изменилось: у неё
рот открылся от удивления. Она, почему-то, осторожно дотронулась до меня, 
потом перекрестилась, поклонилась мне и пошла к выходу. Кто знает, что ей в 



голову ударило!
Вот такая история со мной приключилась!
Представляю, что будет, когда мы встретимся на самом деле! Такой 

мощный потенциал энергий!
Всё-таки правильно мы сделали, что не поехали на Везувий! Только там 

ещё не хватает наших безумных страстей! Пусть Неаполь живёт и процветает: 
там так красиво!

А пока я учусь глубоко дышать: запасаюсь воздухом заранее, ведь во 
время поцелуев его не будет хватать! Для тебя долго не дышать и находиться на 
большой глубине- привычное дело, а мне нужно тренироваться. Отдыхая в 
Египте, я часто ныряла за красивыми ракушками, но никогда не пробовала 
заниматься дайвингом, так что мне до тебя далеко в этом плане.

Ещё один мистический эпизод: в прошлый раз переводчик перевёл моё 
имя: как «твой свет», а сегодня- «твой мир»! Даже компьютер в шоке от наших 
бурных чувств! От этой мистики уже голова трещит!

Очень жду новостей! Когда же ты приедешь?

                                             
 Письмо 31

Как ты? Где ты? У тебя всё в порядке?
Я очень переживаю! Знаю, что с каждым днём обстановка в Ливане всё 

напряжённей,  и у тебя проблемы со связью но, может быть, получится 
черкнуть хотя бы пару строк. Надеюсь, что ты уже определился с поездкой и 
готовишь мне приятный сюрприз. Может быть, сможешь прилететь 12 
сентября? Это было бы замечательно!

Жду твоих сообщений!
Ангелина

                            Письмо 32

 Я всё понимаю: у тебя проблемы, заботы и непредвиденные 
обстоятельства.

Не хочу показаться стопроцентной блондинкой и эгоисткой, но всё-таки, 
не забывай, пожалуйста, что я очень и очень жду тебя! Понимаю, что если такая
связь, то и мои длинные письма читать будет весьма проблематично, поэтому 
стараюсь писать как можно короче.
Жду! Жду! жду!  

           Письмо 33

Не могу больше терпеть. Мне необходимо говорить с тобой.
Предыдущие письма были короткими и не в моём стиле. Ты говорил, что 



вся электронная почта контролируется. Значит наши письма проверяющие 
сочтут милой любовной перепиской двух сумасшедших. Но мне абсолютно всё 
равно что они подумают. 

Я в шоке от происходящего: от твоих снов от этого немого молчания и 
вообще... 

У меня две новости: одна хорошая, а другая не очень... 
Начну с хорошей, с самой прекрасной новости в мире: с нашей встречи! Я жду 
её, как рассвета после мрачной полярной ночи, как весёлого дождя после 
затяжной засухи. 

Нам столько нужно сказать друг другу!
 Прочная связь между нами не только кармическая. Потом ты поймёшь, а, 

может быть, уже понял, что мы неразрывно соединены в пространстве и 
времени. И я рада этому чуду! 

Вселенная подарила нам уникальный шанс! Значит, мы с тобой заслужили
этот подарок и можем с благодарностью принять его.

Ты- не простой мужчина! В твоей душе - неистощимый запас энергии и 
мудрости прошлых жизней. Наверняка, ты неоднократно ощущал это. Тебя 
притягивают тайны и загадки окружающего мира, потому, что ты уже не 
первую жизнь разгадываешь их. 

Ты думаешь обо мне, и я снова и снова чувствую твои мысли. Ты 
жаждешь войти в храм тела, где трепещет любящая тебя душа, и моё тело 
ощущает твои желания! Немногие, живущие на Земле, способны на подобные 
чувства. Но ты и я- кусочки одной звезды, одного солнечного луча, одной 
мысли Вселенной!

Это была хорошая новость... 
А, теперь, вернёмся в мир сновидений...
Возможно, то, что я пишу сейчас, лишь горький плод моего больного 

воображения. Молюсь, чтобы это было так.
Сначала я искала значение твоего сна по всевозможным сонникам, 

потратив кучу времени и нервов, но потом поняла, что легко обойдусь без 
всяких посторонних пояснений.

Я всё время пишу тебе про любовь, рассыпая признания по строчкам 
стихов и предаваясь романтическим откровениям, но, твои сны и видения 
наталкивают меня и на другие мысли. 

К моему величайшему сожалению нам суждено нырнуть на большую 
глубину.

Ты же ныряльщик, так что должен уловить смысл и ощущения. Это 
интересно и страшно одновременно. Ныряем? 

Отвечу за тебя, потому, что не вижу других вариантов. Если хочешь 
узнать правду: нырять придётся.

Начну, как всегда, издалека, помня, что ничего случайного не бывает.
На это воспоминание меня натолкнул твой сон об обнажённой, меняющей

облик, женщине. Сравни сам. 
Ночь в полнолуние отличается от всех остальных ночей. Луна проявляет в

реальности множество, неуловимых нашими чувствами, сущностей из разных 



времён и измерений. 
Это произошло лет десять назад: я со своей маленькой дочкой спокойно 

спала на старом раскладном диване, не подозревая ни о полнолунии, ни о его 
последствиях, ни о чём другом.

Я проснулась от странного звука, раздающегося за моей головой:
незнакомый старческий голос шипел непонятные слова.

Первое желание: открыть глаза, вскочить и защитить дочку. Что бы там ни
было, и кто бы там не прятался. Но, веки свинцовые, тело окаменело и не 
слушается, любое движение - невозможно! Кровь не бежит по венам, она 
превратилась в лёд и течёт в обратном направлении, заставляя сердце стучать, 
как, предвещающий о беде, колокол. По вискам бьет беспощадный молот, 
голова весит больше тонны-её не оторвать от подушки.

Но дочка! Моя дочка! Где она, что с ней? Материнский инстинкт защиты 
детёныша преодолевает цементы, свинец, колокола и наковальни. Веки 
взломаны одним залпом. 

Вроде бы не сон: в комнате привычная обстановка и тусклый свет от 
крохотного красного ночника: дочурка спит рядом. 

Послышалось? Слуховые галлюцинации шутницы-луны?
Но мерзкий шёпот тут же повторяется с ещё большей назойливостью.

Прямо на ухо бормочет пугающие заклинания... 
Голову двигаю по подушке, как состав гружёный цементом, вправо и 

назад, увидеть бы что там? 
Лицом к лицу, вернее к некоему гибриду старушечьего лица и 

сморщенного горело-печёного яблока. Слезливые глазки блестят красноватым 
светом, нос-гнилой баклажан, а огромный жабий, перечёркнутый морщинами, 
беззубый рот, непрерывно движется, рождая жуткие звуки.

Ах, если бы молитвы знать наизусть, если бы крестик был... Но, 
некрещённая ведь! 

Опять материнский инстинкт: ещё один рывок. Нечеловеческое усилие. 
Мышцы, напряженными струнами грянули в один аккорд и вздёрнули, 
взметнули вверх тело, развернув его прямо навстречу опасности...

Крохотная, не выше дивана, сгорбленная, собранная в корявый комок 
старушенция. Ни рук, ни ног не видно: вся укрытая платком с длинной 
бахромой: на белом фоне яркие крупные цветы. Уставилась, кривит 
сморщенную личину.

Мыслей нет, они сбежали, спрятались в темноте, забыли, что нужны 
именно сейчас. Но инстинкт остался: спасти дочку, защитить, прогнать эту 
тварь.

Хочу заорать, разбудить всех, позвать на помощь...  Но «хочу»- не живёт в
этой ночи-ушло вместе с «могу» по неотложным делам. Включаю на всю 
катушку «надо» и бью по газам. Ноги слоновьи: Бум-Бум...Топ-Топ... Гудят, 
сваями вбиваясь в пол...
Вместо крика- вопля из горла тишина кромешная. Но лапы слоновые напугали 
гадину бумами и топами...

Посыпалось в тёмные углы дробленным эхом старушечье хихиканье, 



метнулось уродливое тельце юркой пиранью в коридор...
Победила? Прогнала? Бросилась за ней... Сил прибавилось немного: ноги 

тяжелые, но топают.  
Она уже у входной двери, но не оглядывается: бахрома гадючьим 

выводком по полу перекатывается.
Дотронулась лапкой когтистой до двери, толкнула легонько, распахнула 

настежь и за порог перекинулась.
Маму я разбудить хотела, показать ей, узнать, услышать хоть что-то, хоть 

чей-то голос родной, знакомый...Сестра испугается точно, а мама нет...
Отец на работе, в ночную, иначе бы он... Он сильный. Он бы точно. Он 

ничего не боится. 
Спешу к родителям в спальню. Заодно проверить, если отец дома, то сон  

это всё и страх лишний, пустой и забыть нужно... Уже почти светает. Слабый 
свет фонарей сквозь стекло падает. Мама спит. Отца нет. Не сон... Явь!

Маму тормошу, хочу позвать, но голоса нет... Голос потерялся в страхе... 
Голос забыт, смят в бумажного ежа... В горле сухим комком растопырился: ни 
вздохнуть, ни выдохнуть... Мама спит крепко. Не чувствует прикосновений, не 
слышит моего страха. Бесполезно. 

Но что я? Там дочка одна! Бежать туда снова. Лететь пулей. Что там?
В полсекунды уложилась. Пружиною выстрелила. В прихожую снова 

рухнула лавиною.
Дверь настежь распахнута, как и прежде. И хихиканье коварное тихо эхом

отзывается. В коридоре общем бусы крупные по полу рассыпаны, разбросаны... 
Круглые горошины разноцветные, блестящие и тусклые перекатываются. А по 
бусам кошка белая прыгает, а по шерсти её цветы крупные и яркие вместо 
пятен...

К двери бросилась прыжком. Хлопнула. Дёрнула замок. Глазок не 
вспомнила даже. Обман стеклянный. В какое измерение загонит? Хватит на 
сегодня этой дьявольщины...

Трясёт... Лист сухой на ветру прочнее и устойчивей. 
Дочка спит. Сопит сладко. Спокойно. Свет просыпающийся в окно 

заглядывает. Интересуется, как мы? Солнце его послало: лучик первый, 
спасительный.

Кукушечный дом дверкой крошечной щёлкнул. Птичка серая, мультяшная
голосом скрипучим пять раз кукукнула...

Пять часов? А ночь где же? Время куда сгинуло? Ветром развеяло?
Ноги ватно-пластилиновые, растаяли, рухнули... Одеяло ласково обняло 

белыми лапами.
Покой постепенно и важно вернулся в сознание... Накрыл тёплой шапкой 

сон...
Утро всё перепутало по местам и расставило в углы фигуры шахматные. 

Кто выиграл, кто проиграл? И где, вообще, доска?
 Ну, что, любимый, выдержал твой акваланг или воды солёной 

наглотался? 
Хватило терпения дочитать до конца? Напомнило что-нибудь? Лицо 



печёное и морщины глубокие? Только огня у меня не было и красавицы с 
роскошной фигурой...

Да и не сон это был, а явь...
Утром моя мама обнаружила, что входная дверь была не заперта; 

непонятно кто ночью мог открыть замок... На полу в коридоре валялись куски 
белой кошачьей шерсти... Вот такая история. 

Я всё время думала, кто была эта старуха? Почему она пришла ко мне? И 
чего хотела?

 Но прошло совсем немного времени и со мной произошёл случай ещё 
более невероятный, после которого я узнала, кто была моя ночная гостья. 
Догадался уже?

Мерзкой старухой, превращающейся в кошку, могла быть только 
настоящая ведьма!

Ведьмы и облик меняют, и возраст, и с огнём играть любят-всё, как по 
нотам.

Только мне не нравится, что подобный сон снится тебе часто. Хотя и это 
можно объяснить. Тебя просто заколдовали, навели порчу или сделали 
приворот. 

Вот, собственно, и всё...

Глава 12

   Я намного лучше   
                                                                                                                                         

        Письмо 34

Почему ты так долго не пишешь? Всё в порядке? 
Меня очень тревожит всё, что с тобой происходит. Возможно, какая-то 

женщина точит на тебя свои ядовитые коготки. И только ты сам знаешь 
почему...

Это может быть одна из красавиц, с которыми ты переписываешься на 
сайте. Увидела: молодой, высокий и симпатичный. Вообразила, что богатый и 
решила тебя приворожить: фото есть, заклинаний и магических формул в 
интернете хоть отбавляй!

Хотя, мне кажется, что это что-то более серьёзное. Я постараюсь тебе 
помочь, если хочешь... Ну, хватит уже об этих ведьмах и о всяких страшках.

  Сегодня красивый осенний день! Солнце улыбается своей 
очаровательной улыбкой и согревает сердце. Небо - ласковое и прозрачное 
манит в свои бесконечные высоты. Так спокойно и радостно! Как же мне не 
хватает тебя, чтобы показать всю эту красоту.

У меня во дворе созрел виноград. Тяжёлые виноградные лозы, 
приглашают попробовать их вкус; они сочные и очень сладкие. Но у меня не 



только виноградник, вокруг-непаханое поле: 50 га земли: грецкие орехи, груша 
и сливы. Все фрукты и орехи обалденно вкусные! Если бы я жила здесь 
постоянно, то можно было бы посадить и другие плодовые деревья!

Главное, здесь очень спокойно и ни от кого не зависишь. Разум 
расслабляется и отдыхает от, навязанных ему кем-то, ненужных проблем. Здесь 
понимаешь, кто ты и зачем пришёл в этот мир...

А вечером можно посмотреть потрясающий спектакль-бесконечное 
звёздное небо; бархатное и глубокое, как твои глаза! Бриллианты звёзд, 
мерцающие ярким светом!

 В этих краях сплошная мистика; я же не случайно выбрала это место!
Здесь есть даже загадочные камни-великаны, появляющиеся из-под земли

один раз в сорок тысяч лет! 
Эти камни называют «камнями исполнения желаний», и говорят, что они 

могут исполнить любое желание человека. Представляешь, они находятся 
совсем недалеко от моего дома!

Многие приезжают сюда, чтобы посмотреть на волшебные камни, но 
найти их может лишь человек со светлыми мыслями и чистым сердцем. 

Мы, конечно, сможем сходить туда, если ты захочешь!
Сложно ждать нашу встречу спокойно, тем более, что от тебя уже так 

давно нет никаких вестей! В душе всё переворачивается, как солнце, в дни 
весеннего равноденствия...

 Пусть каждый твой день будет прекрасным! Ведь, мы думаем друг о 
друге, и желаем друг другу всего самого доброго, а значит, всё будет хорошо!
           Береги себя!

                                    Письмо 35

 Высылаю тебе фото моего дома, аистов и крабов, которые водятся у нас в
реках! 

Аисты величественно парят, раскинув огромные крылья, как древние 
ящеры- птеродактили. Они вьют на столбах и крышах гнёзда и растят своих 
птенцов, а потом учат их летать! Потрясающее зрелище!

Ещё, здесь очень много ласточек и хохлатых воробьёв! Они весело 
щебечут, обсуждая свои птичьи заботы.

Ближе к вечеру лягушки дают уникальные концерты; лучше 
симфонического оркестра.

Я хочу сделать на моём участке бассейн и баню! Вот будет здорово! У 
меня река рядом с домом, а в ней водятся огромные крабы разных цветов: 
сиреневые, жёлтые, оранжевые. Ты сам увидишь на фото.

На самом деле, я просто с ума схожу и пишу тебе всякую ерунду, чтобы 
хоть как-то успокоиться. А что мне ещё остаётся делать? Молчание-худшая из 
пыток. Что же гадать на кофейной гуще?



Жду!
Тысячи поцелуев!
Твоя Ангелина.

                                          Письмо 36

  
Не могу уснуть, потому что всё время думаю о тебе. Не проси меня, 

чтобы я не волновалась.
Из твоего родного Ливана каждый день передают страшные новости. Кто-

то умело тасует карты, играя человеческими жизнями и вершит свой спектакль 
по намеченному сценарию.

Не хочу говорить об этих сущностях. Подземные тролли и то лучше их.
Надеюсь, что сила моего ожидания и любви оградит тебя от любых 

неприятностей!
Верю, что судьба послала нам ласковый Луч надежды на счастье!

Верю обещаниям звёзд: «У Вас ощущение, что Вы знакомы вечность и имеете 
духовное родство. Празднование успехов будет обусловлено достижением 
торжественного момента в вашей жизни. Вы будете рады и счастливы, ибо вы 
сейчас готовитесь вступить в новый и прекрасный период вашего дальнейшего 
существования.» Заманчиво, правда?

Звёзды помогли нам найти друг друга и нам остаётся только приложить 
совсем немного усилий! 
Очень, очень жду твой ответ!

Ответ

Моя дорогая Ангелина! Я скучаю по тебе... Я скучаю по тебе... Я скучаю 
по тебе...

Извини, что долго не писал, но это не моя вина. Здесь серьёзные 
проблемы со связью. Спасибо за твои письма и фото: у тебя такой прекрасный 
дом на природе, пейзажи красивые и спокойствие. Вдохновляет очень! 

Я хотел бы всё это видеть, если, конечно, смогу... Я уверен, что именно 
место, в котором ты живёшь, делает таким богатым и необыкновенным мир 
внутри тебя!

Моя сладкая и нежная малышка, я рад предсказанию звёзд, но должен 
немного огорчить тебя. Есть небольшие проблемы: я вчера был в турфирме и не
смог найти рейс на Софию: сезонные рейсы из Бейрута были только летом и 
уже закончились... И другая проблема: после Софии я срочно должен улететь в 
Курдистан: у меня там очень важная встреча по работе. Но, даже если я найду 
рейс в Софию, невозможно найти рейс из Софии в Курдистан. Проклятие какое-
то!       

Я не могу не встретиться с тобой! Просто не могу! Но, абсолютно не 



знаю, что делать. Попробую ещё раз сегодня... Может быть, лучшим решением 
будет встретиться где-нибудь ещё? Может быть, в Стамбуле, потому что оттуда 
есть прямые рейсы в Эрбиль. Что ты думаешь? Напиши мне твоё мнение. Если 
тебе трудно приехать в Стамбул, то я попробую как-нибудь приехать в Софию ...

Пожалуйста, дай мне знать как можно скорее и я постараюсь сделать всё 
возможное ...

Для меня очень важно встретиться с тобой. И хотя, наши планы немного 
нарушили эти непредвиденные обстоятельства, но наша встреча всё-таки 
состоится!

Я скучаю по тебе и хочу быть с тобой как можно скорее... Я хочу, чтобы 
сегодня, сию же минуту ты была рядом со мной.

Жду твоего ответа. Али 

          Ещё одно письмо Али

Дорогая, где ты? Почему сегодня нет никаких новостей от тебя? Ты 
обиделась? Тебя сильно расстроило, что мои планы поменялись? Я беспокоюсь 
о тебе .... всё в порядке?

Береги себя, дорогая!!!

Письмо 37

Не волнуйся, дорогой, со мной всё в порядке. Я не ответила тебе всего на 
одно письмо, а ты уже переживаешь. Теперь можешь представить мои чувства, 
после твоего долгого молчания. Понимаю, что ты ни в чём не виноват: ни в том,
что нет связи, ни в этой срочной встрече по работе. 

Честно говоря, я немного в шоке: с одной стороны- от радости, что ты 
наконец-то ответил, а с другой стороны от новостей. Я предполагаю, что наша 
встреча будет очень недолгой. 

Хватит ли время, чтобы сказать друг другу обо всём? Не важно. Значит, 
так тому и быть. 

Конечно, я смогу приехать в Стамбул и куда захочешь: расстояния не 
пугают меня. Нужно знать точную дату твоего приезда, чтобы заказать билеты и
всё подготовить. Мой путь будет более длительным, чем твой, ведь я поеду на 
автобусах с пересадками.

Поэтому, если ты приедешь в субботу, то уже в пятницу утром мне нужно 
выезжать!

Жду известий от тебя! Не обращай внимание на моё настроение. Я 
обязательно приду в себя...

Вообще, я очень волнуюсь: сердце бьётся, как сумасшедшее! Не в каждой 
жизни бывают подобные встречи!

Жду новостей, надеюсь, хороших!



          Письмо 38 

Сегодня ночью почти не спала: море мыслей в голове, а в сердце -только 
ты. Знаю, тебе тоже сложно уснуть. Думая обо мне, ты отпускаешь на волю 
мысли, которые, вмиг преодолев огромное расстояние, кружатся вокруг меня 
огромными стаями и не дают покоя.  

Ничего не могу делать: всё валится из рук. Хожу из угла в угол словно в 
полусне.

Минуты тянутся бесконечно. Жду твой ответ: когда, куда и на какое время
ты сможешь приехать? Сколько у нас будет минут счастья и радости, 
вырванных из пасти у волчицы-судьбы?

Знаю, что никакие не препятствия не смогут нас остановить. Но зато есть 
безграничная и мощная сила, позволившая нам найти друг друга.

Жду твоего письма.
Ангелина 

         Письмо 39

Я стараюсь не волноваться, но разве это возможно?
Ты для меня так много значишь, надеюсь, так же, как и я для тебя. Твои 

душа и сердце знают и помнят, именно поэтому сердце так бьётся от радости, а 
душа рвётся ко мне несмотря ни на что! 

Эта встреча изменит нашу жизнь. Чудеса только начинаются. 
Ты правильно сказал, что со мной рядом нужно быть готовым ко всему: и 

к говорящим деревьям, и к дождю среди ясного неба и к инопланетянам и т. д. 
Так и есть. И откуда ты всё это знаешь?! 

Ты не разу не пробовал летать? Знаю, что пробовал, под водой вместе с 
рыбами или во сне... А наяву? Нет?

Готовься...Всё, что происходит, не случайно.
Из-за таких сумасшедших, как мы, наша планета живёт и дышит!
Это очень серьёзно!
Жду тебя! Жду!

       Письмо 40

Наверно, я слишком много пишу тебе, и ты не успеваешь читать?
У тебя много работы?

Но это моя единственная возможность говорить с тобой! 
Сегодня был великолепный день! Весь мир, пронизанный лучами яркого, 



ласкового солнца, сиял изнутри. 
Утром, когда я ехала в город, в небе кружили три большие 

величественные птицы. Это были орлы: они, играя, парили в воздухе, и, 
казалось, касались своими крыльями облаков! 

Если слушать и видеть этот мир, то каждую секунду можно делать 
открытия.

В этом мире собраны воедино несколько миров: мир животных, мир птиц,
мир насекомых, мир растений, мир невидимых сущностей, и, конечно, мир 
людей. Мир людей единственный из вышеперечисленных миров, нарушающий 
гармонию существования всех остальных. При этом люди считают себя 
существами, стоящими на самой высокой ступени эволюционного развития. 

Люди сами себя обманывают. Разве могут существа, дошедшие до 
верхней ступени эволюции, совершать совершенно абсурдные и ничем не 
оправданные поступки: убивать себе подобных ради забавы или наживы; 
истреблять и уничтожать флору и фауну, дающие им возможность жить; и, 
вообще, неразумно, относится ко всему, в чём они так нуждаются. Разве высшая
ступенька- повод для того, чтобы уничтожать самих себя?

Поэтому, иногда мне стыдно называть себя человеком...
Я ещё никому не писала столько писем: одиночество подталкивает на 

глупые поступки.
В волнах, вновь рождённых слов и строчек, устремляюсь по течению 

необъятной реки, которая называется-жизнь. И так уж вышло, что мы с тобой 
плывем навстречу друг к другу. И то, нас притягивает, как магнит, и то, что я 
люблю тебя и могу рассказывать тебе самые сокровенные тайны! Разве это не 
чудо? 

Никогда никому не жаловалась и тебе не буду, но чувствую, что ты- 
единственный человек в мире, способный защитить меня и принять такой, как я
есть.

Многие уверены, что я живу в мире собственных фантазий, но все мои 
ощущения-реальность. Даже когда то, о чём я говорю, сбывается, люди не 
могут поверить, что я заранее знала о предстоящих событиях. Обидно, когда 
тебе не доверяют и ещё обиднее, когда смеются!

Даже мои родители не доверяли моим рассказам! 
Правда, мой отец знал, что деревья умеют говорить: он вырос рядом с 

лесом.
Он родился, когда началась Великая Отечественная Война: его отец умер 

в 1942 году от туберкулёза, а его мама, то есть моя бабушка, работала в детском 
санатории. После окончания войны, был очень сложный период: мой отец, в то 
время, пятилетний мальчуган, бегал один через весь лес на работу к своей 
маме! И не только днём, но и ночью! Он был очень смелым ребёнком! 

Отец рассказывал мне, что когда был один по лесу, то деревья 
разговаривали с ним, оберегали его и показывали дорогу! И я знаю, что так и 
было!

Если ты живёшь в гармонии с природой, то она не только слышит и 
понимает тебя, но она обязательно поможет тебе в трудную минуту.



Короче, я стараюсь тебя подготовить к тому, что случилось сегодня 
ночью.

У нас в доме закончилась питьевая вода... А я ещё, как назло, наелась 
рыбы, поэтому жажда навалилась по полной программе.

Так пить хотелось, что было совершенно всё равно что ночь, шакалы и 
так далее и тому подобное. Обычно, в глухих болгарских сёлах, народ 
предпочитает ночью из дома не выходить: мало ли что из темноты образуется.

Но жажда не тётка, а голод не брат. 
Взяла я бутылку пластиковую и пошла к роднику. Собаку мою, 

дворняжку, пожалела, не взяла с собой: в будке она в безопасности, а там, в 
темноте- царство шакалов.

Дом у меня без ограды, но входные ворота имеются, скрипучие, правда, 
до жути, но зато ворота!

Заскрипели, заохали ржавые петли, запричитали. Поддалась тяжёлая 
дверь, пустила меня на улицу, на пригорок зеленый, травой укутанный. Только 
не видно ни травы, ни пригорка: тьма тьмущая непролазная. Но это лишь 
несколько секунд. Глаза вспомнили, что нет здесь света и тут же подружились с 
темнотой, сговорившись поиграть в прятки... 

Из сумрачной пасти мрака уже через минуту начали прорисовываться 
контуры домов, деревьев и даже пушистой травяной спинки пригорка. И сверху,
с неба, лучистым куполом накрыли звёзды: тысячи неземных красавиц.

Самый прекрасный конкурс звёздной красоты: одна другой ярче и краше. 
Миллиарды звёздных тел всех размеров и цветов: переливаются, блестят, 
говорят что-то, шепчут, поют. Зачаровало звёздное таинство, даже про жажду на
миг забыла...

Вот и видно всё: тропинка, протоптанная впереди, млечный путь 
улыбается с неба: чего же бояться? Красотища такая!

Напеваю, только что придуманную, весёлую песенку и спокойно иду к 
ручью.

Вот он, ручей, бежит, играет прозрачной прохладой, зовёт попробовать 
кристально-чистой, живой воды.

Не дожидаясь пока наполнится бутыль, жадно глотаю это родниковое 
блаженство! Сказочно вкусная вода! Действительно, живая!

Шелест в кустах и плач: будто ребёнок маленький всхлипывает, или 
кошка изощрятся в демонстрации вокала... Это шакалы... Ещё один полу крик, 
полу вой. У каждого свой голос: плачут хором, привлекая внимание, такой у них
песенный стиль. Говорят, они опасные ребята, иногда нападают и на людей, но я
их не боюсь. Мой папка всегда говорил, что самое страшное животное-это 
человек. 

Вода, перелилась через край... Полная бутылка. Можно возвращаться.
Вдруг, словно кто-то коснулся макушки... Легко так, ласково... И тепло 

разлилось по всему телу.
Смотрю наверх: прямо над головой яркая звёздочка зажглась, как 

огромный светлячок... И сияет, как ночное солнышко... И плавно плывёт всё 
ближе и ближе...



Вижу, что в центре солнышка этого, крохотный тоненький человечек с 
крылышками, чуть больше бабочки: хрупкий и нежный... И в воздухе аромат 
полевых цветов: сладковато-изумрудный... 

Признаюсь, сначала шок... Не каждый день подобное увидишь... Но, 
потом, восторг полный. Красота какая! Это же фея ночная или эльф? Нет, всё-
таки фея!
 У неё и одежда фейная и манеры...Фея! С ума можно сойти!

Всё забыла: и шакалов, и ночь, и темноту... Иду за ней, за её сиянием 
голубовато-сиреневым... Иду за ней, а она не боится, зависает в воздухе почти 
рядом, оглядываясь, и кажется, даже манит малюсенькой ручкой...

Иду за ней, а она летит прямо к моему дому, к ржавым железным 
воротам...
Почти пришли...Вдруг, неуловимым движением, фея молнией сверкнула в 
ночном воздухе, вмиг очутившись у окна моей спальни... Протанцевала что-то в
пространстве у стекла, рисуя витиеватые световые фигуры, и тут же вернулась 
ко мне...

Проводила меня до самой двери... Повисла ещё на миг над головой...
Не выдержала я, поблагодарила её за помощь и за встречу...

В ту же секунду ночной воздух вспыхнул пучком ярких искр, цветочный 
аромат усилился и, со всех сторон, словно звёздные зонтики одуванчиков, 
посыпались яркие светлячки: желтые, красные, голубые, зелёные.... Радужный, 
световой вихрь плавно закружился многоцветной спиралью в прекрасном 
танце, чарующими, волнообразными движениями украшая тёмно-синее тело 
ночного неба...

Сколько фей! Это не сон?... Сердце захлестнуло волной радости и 
счастья... Ноги, словно оторвались от земли...

И теперь, спрашивай меня сколько хочешь. Как я оказалась дома? Не 
летала ли я в фейном круговороте?

 Ничего не помню! Бутылку с водой на лестнице забыла, даже в дом не 
занесла... И уснула в халате, в котором за водой ходила... Вот такие пироги с 
начинкой!

Так что скучать не приходится! Ну, кому я ещё могу это рассказать, если 
не тебе. Надеюсь, что хоть ты мне веришь? 

Ангелина.

             Ответ Али

Доброе утро, моя дорогая малышка.
Спасибо за письма! Ты права: у меня очень мало времени, потому что я 

готовлюсь к моей встрече по работе.
Я скучаю по тебе и очень скоро мы будем вместе.
Я уже забронировал апартаменты, где нам будет комфортно и уютно: мы 

сможем сами готовить то, что захотим. Я надеюсь, ты любишь морепродукты?
Сегодня вечером вышлю тебе название отеля, и номер моего рейса.



Честно говоря, ты продолжаешь удивлять меня своими письмами! У тебя 
очень богатые фантазия и воображение! Ты-настоящая сочинительница!

Не думай про фей и гномов, а лучше вспоминай про меня: я намного 
интереснее и полезнее, чем они!

Кстати, мне опять приснился сон с ведьмой: он был похож на 
предыдущий и я снова не разглядел лицо молодой красавицы. Меня мучает 
вопрос, кто эта женщина? Может быть, узнав кто она, я разгадаю тайну этих 
ужасных снов? Но я не хочу говорить об этом сейчас, все мои мысли занимаешь
только ты! Только ты одна! И я ничего, ничего не боюсь!

Береги себя!

   Глава 13

             Домовой

             Письмо 41

 Добрый вечер, любовь моя!
Даже не верится, что время нашей разлуки сокращается с каждой 

минутой! Феи и гномы радуются вместе со мной! А ты смешной! То, что я 
сочинительница и фантазёрка тебя забавляет, а то, что предвижу события-
пугает.

Просишь не волноваться? Это невозможно, я слишком много знаю...
Сегодня заходила в гости к соседям: они старенькие и им всегда хочется 

поболтать, но наше общение было прервано пробуждением серого ящика. 
Тридцать минут бесконечного потока: убийств, насилия, войн и политических 
скандалов. Именем Бога, Аллаха... Не ведают, что творят! Сердце сжимается от 
боли. 

Люди не представляют, как их используют в жутком сценарии 
сатанинской пьесы.

Святые и пророки, приходившие на эту Землю несли в себе: свет, любовь 
и мир!

Бедные люди! Как же их одурачили, вбив в головы, что кто-то из 
посланников Бога призывал к войне!

Бездушные лжецы используют самое святое- веру, стравливая между 
собой целые народы и направляя реку жизни по утвержденному кем-то 
сценарию «конца света». Для чего? Немного подумай и всё станет ясно.

Вселенная очень волнуется за нас и за весь этот немыслимый театр 
человеческого абсурда! 

Провокации, оскорбляющие веру, неуважение и вражда друг к другу- чья-
то жестокая игра, подвергающая опасности всё человечество. 

Земляне давно разделились на два невидимых лагеря: мы-разумные и 



понимающие ответственность за каждый наш шаг по пути жизни и они-
одержимые абсурдными идеалами, прячущиеся за нашими спинами и 
пытающиеся управлять судьбами. 

Сначала они превратили в наших врагов то, что живёт в нас: привычки, 
мысли, чувства и желания. Мы стали беспрекословными рабами нелепых 
толкований и навязанных правил.

Потом они превратили в наших врагов тех, кто живёт рядом с нами: кто 
думает иначе и отличается от нас, кто может выйти из-под контроля или просто 
им не угоден. Мы сначала не понимали их, а потом стали бояться и даже 
ненавидеть.

Потом они превратили в нашего врага то, где мы живём: место нашего 
обитания; воду, воздух, леса, горы, землю, разделив её жирными линиями 
границ. Мы стали видеть во всем этом скрытую опасность и разучились 
слушать голос природы, с глупым энтузиазмом продолжая рубить сук, на 
котором сидим.

А теперь они превратили в нашего врага-Бога и тех, кто принёс миру его 
свет- святых апостолов и пророков.

Мы перестали понимать, что Бог во всех его проявлениях приходит на 
Землю, чтобы подарить людям: Свет! Любовь! Радость! Счастье! Благодать! Бог
воплощается, чтобы изгнать из сердец и душ вымышленных врагов. Ведь 
допуская насилие над собственной сущностью, люди разучились быть людьми!

Каждый человек, живущий на Земле-крошечное звено бесконечной цепи, 
важное для всего живущего. Это нельзя недооценивать.
Ослепшие да увидят, оглохшие да услышат, потерявшие веру, любовь, радость и
счастье-да обретут!

Извини, у меня сегодня философское настроение. Наверное, я тебя 
утомила этими рассуждениями.  

А ты очень милый! Подумал даже о том, чтобы приготовить вкусное 
рыбное блюдо! Надеюсь, что твои ведьмы отпустят тебя из ловушки снов и мы 
наконец-то встретимся. 

Молюсь за тебя Богу и всем святым, навечно соединившим свет своей 
души с сиянием Вселенной! 

Жду тебя! 

          Ответ от Али

Дорогая! Наше ожидание закончилось! Я купил билет в Истамбул 
сегодня! Прилечу в понедельник: аэропорт Ататюрк, терминал 1- рейс 448. 
Думаю, что тебе будет удобнее ждать меня в отеле. Истамбул- шумный и 
суетной город и мало что можно ожидать от турок.

Увидимся в понедельник!
Целую тысячи раз! Твой Али!



                      Письмо 42

 Дорогой мой!
 Не могу высказать, что творится у меня в душе! Речи быть не может о 

том, чтобы я ждала тебя в отеле: не хочу терять ни одной минуты, ни одной 
секунды драгоценного времени нашей встречи!

Я буду встречать тебя в аэропорту!
О каких неудобствах ты говоришь? Мы не виделись тысячи лет! И ты 

хочешь, чтобы я спокойно ждала тебя в отеле?
Даже не думай об этом! Я очень упрямая и не боюсь никаких турок!

Поэтому, увидимся в аэропорту!        

                                                   Письмо 43

Уже третий час пытаюсь написать тебе письмо, но меня каким-то образом
вычислили мои подруги и знакомые, которым я помогала выйти из сложных 
ситуаций.

Всех как будто прорвало: задают кучу вопросов, советуются... В общем, 
как- будто специально...

А мне нужно столько тебе сказать! Каждый раз, когда говорю с тобой в 
письмах- слышу ответы твоей души, которую очень люблю: она такая сильная, 
добрая, ранимая, нежная и является частью моей! 

Ты очень внимательный. Обо мне давно никто так не заботился: не 
интересовался где я сплю и что делаю. Потому, что все знают, что я сильная и 
всегда могу за себя постоять. 

Понимаешь, с одной стороны, я простая, добрая, открытая, солнечная-все 
тянутся ко мне, как растения к свету, а с другой-я совсем иная, живущая в 
многослойном таинственном мире, где прошлое, настоящее и будущее сплетены
в бесконечный клубок невидимых нитей... Есть мощные силы, не 
воспринимаемые другими людьми. Мы-то с тобой знаем, что они есть, можем 
их видеть и чувствовать. Они повсюду: в нас и вокруг нас... Они защищают, 
оберегают и ведут... Они помогают обрести, а иногда потерять...

То, что называется на Земле любовью- бесценный Дар, подаренный 
человечеству Вселенной. Не каждый человек может удержать в душе свет 
любви. Часто люди обманывают себя, думая, что способны любить, не 
подозревая, что для этого нужна сила духа и чистое сердце. 

Они похожи на несмышлёного ребенка, видящего солнце и просящего 
подержать его в руках. А что произойдёт, если приблизиться к солнцу? Можно 
обжечься... Так и с любовью: люди говорят, что любят, даже не задумываясь о 
глубине и яркости этого неземного чувства!



Любовь-это не только слияние двух тел в порыве страсти в угоду слабой 
плоти. Нет! Любовь-это совсем другое!

Мы все уже не первый раз на этой Земле. Я не имею в виду наши тела, а 
наши души. Сколько раз нас умерщвляли, воплощали, разлучали, соединяли и 
возвращали? Как долго мы путешествовали по Вселенной и оседали на других 
планетах? На эти вопросы знает ответы лишь Бог...

Представляешь, как сложно найти родственную душу, сохранившую свет 
великой любви! А тело- лишь жалкая горстка пыли...

Понимаешь, что значит наша встреча? Я нисколько не преувеличиваю....

Ты также трогательно заботился обо мне и в прошлых жизнях, чувствуя за
силой души моей хрупкость и ранимое сердце вечного ребёнка.

Ты всё время говорил мне: - Я никогда не смогу раскрыть все тайны, 
скрывающиеся в твоей душе, и от этого меня ещё больше тянет к тебе. 

И мы посвящали друг друга в тайны наших душ на протяжении 
миллионов лет, так и не сумев открыть их до конца!

Встречаясь в прошлых жизнях, мы становились все роднее и ближе друг 
другу. И этому нет предела. Чем крепче любовь, тем мы сильнее, и тем больше 
света отдаем во Вселенную! Поэтому мы так безумно и радостно ждём эту 
встречу...

И даже, если моё тело играет в человеческие игры, то душа моя свободна 
и стремится только к тебе... Она знает и любит тебя! А тело и душа должны 
жить в гармонии!

Поэтому я, не подчиняясь никаким законам логики, могу громко крикнуть
с самой высокой и яркой звезды: Я люблю тебя! Посмотри на эту звезду и 
поймай сердцем звук моего голоса! Я люблю тебя-это звёздно!

             Письмо 44

Любовь моя, ты успел прочитать моё вечернее письмо?
А сейчас я пишу тебе утреннее. Для того, чтобы ты выпил его вместе с 

кофе! И от этого кофе приобретёт неповторимый вкус нашей долгожданной 
встречи!
Смотри не перепутай!

Потому, что вечернее письмо очень романтичное и глубокое, а утреннее- 
весёлое! Я могла бы написать тебе и завтра, часов в 5 утра. Уснуть вряд ли 
получится.

Знаешь как сделать, чтобы время прошло быстрее? Ведь если думать, что 
до нашей встречи осталось всего 48 часов, то можно легко сойти с ума! 



Конечно, с ума сходят только один раз, поэтому нам с тобой это не грозит. И 
всё-таки... 

Для того, чтобы обмануть время, чтобы оно не тащилось, как пьяный 
мужичок с мешком кирпичей в гору, нужно думать, что до нашей встречи 
осталось ещё две недели. Вот тогда время успокоится и не будет мучить.

И пока время расслабилось и отступило, ты уже прилетишь прямо ко мне 
в объятия! Вот так нужно делать! Усвоил урок обмана времени? Думаю, что да!

Ты ведь лучший ученик в мире и мой любимый учитель по французскому 
и английскому языкам!

Мне проще: я выезжаю уже завтра! И с каждой минутой моего пути я 
буду всё ближе к тебе!

Люблю тебя! 
Твоя Ангелина

                         Письмо 45

Любовь моя!
Пожалуйста, не волнуйся за меня! Тем более, что ты со мной... В облаках, 

и в кронах деревьев, и во всём, что меня окружает, что любит и понимает меня, 
я вижу тебя и чувствую твоё присутствие.

Конечно, я очень странная. Наверное, поэтому, все обращают на меня 
внимание: и люди и животные! Хотя, животные мне нравятся больше! И 
сегодня не обошлось без приключений. Разве может быть иначе? Я же еду к 
тебе!

Сначала, когда я собирала вещи в сумку, боковым зрением увидела: по 
моей розовой, свежевыкрашенной стеночке медленно передвигается что-то 
огромное и тёмное. Не доверяя боковому зрению, я повернула голову и замерла.
Вот это чудище- юдище! Змея и то симпатичней! Гигантская сороконожка 
невероятных размеров в бронированном панцире и с огромными проволочными
усами-антеннами.
Такого я ещё не видела! Первый порыв: заорать во весь голос! А что орать-то, 
если я дома одна. Кто мне поможет, мыши что ли? 

 Эмоциям некуда было выплеснуться и поэтому я проглотила их, как ежа, 
внимательно рассматривая удивительное существо, которое, в свою очередь, 
изучающе уставилось на меня. 

Оно было похоже на инопланетянина и, казалось, понимало, что я ничего 
плохого ему не сделаю.

Эта многоногая змейка в панцире, вопросительно смотрела на меня, явно 
нуждаясь в помощи.

Немного успокоившись, я подставила ей плетёную корзиночку с моей 
бижутерией; она сначала заволновалась, но потом медленно перебирая тёмно-
коричневыми лапками, заползла прямо на мои бусы и остановилась в ожидании.

Я решила выяснить что это за зверь и чего от него можно ожидать. 
Интернет сразу дал мне ответ-это была сколопендра. Ты слышал про такое?



Сколопендра мирно ждала, разглядывая мои побрякушки, переливающиеся на 
солнце. Похоже, ей у меня нравилось... Но, к сожалению, угощать мою 
незваную гостью мне было нечем, поэтому я тут отнесла её на улицу и 
отпустила в траву...

Если бы ты видел, как она обрадовалась: зашевелила своими усищами, 
попозировала мне перед видеокамерой и в один миг скрылась в траве. Но на 
прощание поблагодарила меня, оглянувшись и вильнув чешуйчатым хвостом.

Моя дочка сказала, что я сумасшедшая, что нужно было отнести 
сколопендру к соседям. Ни за что! Они бы обязательно её убили. Пусть живёт! 
Она же не виновата, что родилась сколопендрой. 

Я сколопендру видела в первый раз в жизни. Думаю, что она умная, 
просто заблудилась у нас дома и специально спустилась попросить меня 
показать ей дорогу не улицу. Ведь она не выползла ночью, чтобы укусить или 
напугать. И в корзинку она сама спокойно зашла, хотя передвигается очень 
быстро и запросто могла бы убежать и спрятаться. 

Потом был ещё один странный момент.
У меня на стене, в углу спальни висят иконы. Одна их них внезапно упала

от порыва воздуха. Повесив её на место, я обнаружила, что над иконами висит 
паутина.

Я смахнула паутину и вдруг увидела, что в самом углу притаилась 
маленькая паучиха с сотней крохотных паучат. Она закрыла их собой и дрожит 
от ужаса. Я реально почувствовала её страх за своих детей. 

Разве я могла убить их? Конечно, пауки в доме, не очень хорошо, но они 
мне совсем не мешают. Может быть это мы мешаем им? Они ловят мух, плетут 
свои шикарные произведения искусств. Имеем ли мы право их убивать? 
Наверное, ты будешь смеяться надо мной... 

Вообще, я совершенно уверена, что все эти крохотные существа охраняют
нас и наши дома и являются их полноправными обитателями. 

Вот, например, сколопендра! Это же бред: увидеть в доме, на втором 
этаже такое инопланетное существо! Сколько же ещё подобных «пришельцев», 
которых мы не видим и не слышим, живёт рядом с нами? И нам далеко 
неизвестно какие они. 
 Не удивляйся, но я имею в виду не только: насекомых, мышей, змей, жаб, 
но и ... домовых.

Ты знаешь, кто такие домовые? Они есть у вас в Ливане? Или у вас только
джинны? Тогда расскажу тебе немного о домовых! Это ужасно интересно! Я о 
них знаю с самого раннего детства! Они круче любой сколопендры!

Домовые очень важны для каждого дома, потому что они-хранители 
семейного очага. 

Ты представить себе не можешь, сколько у домового имён: Дедушка, 
Хозяин, Сам, Доброжил... Но, не важно, как его называют: он- главный хозяин, 
такой же, как и человек, а иногда и ещё круче.  

Мы можем не замечать его и делать вид, что его нет, но он постоянно 
находится где-то рядом с нами, в нашем доме. И запомни, что домов без 
домовых не бывает, также, как и домовых без дома. 



Представляешь, у домовых всё почти так, как у людей! Они могут жить 
одни или со своей семьёй: женой Домовихой и детьми Шуршончиками. От 
наших отношений с домовым зависит то, как нам живётся: спокойно и 
счастливо или с постоянными домашними неприятностями.

Так и есть, я ничего не выдумываю! Моя бабушка много мне рассказывала
про домовых, про их привычки и обычаи. Вообще, все в моей семье: и отец и 
мама тоже воспринимали это нормально.

 Бабушка и мама всегда оставляли нашему домашнему домовому печенья 
или кашку в горшочке. К его присутствию мы все привыкли так же, как к 
присутствию кошки. Только, дедушка-домовой, это тебе ни кошка! Он следит за
порядком в доме и любит уважение и понимание.  

Я думаю, что домовой очень добрый и умный. Он всегда предупреждает 
людей, в случае надвигающейся опасности и старается помочь, оберегая не 
только дом, но и всех его обитателей: людей, животных и птиц.

Ну, сам посуди, справедлив домовой или нет: все его действия логичны и 
направлены на поддержку мира в семье и уюта в доме: домовой в гневе, когда 
муж или жена изменяют друг другу; злится, если в доме ругань, беспорядок, 
скандалы, неприятные запахи и табачный дым; его раздражает, если плохо 
готовят, сплетничают и бросают деньги на ветер, ну и, конечно, если его забыли
накормить. 

Если же обращаться с домовым хорошо, с уважением, то он во многом 
может помочь: починить поломанные вещи, вылечить домашнего питомца, 
избавиться от провалов в памяти, позвать удачу, устранить неприятности, найти
потерянное и даже помирить несговорчивых жильцов.

Характер у домового очень весёлый, а шутник он ещё тот! Ночами, 
озорная семейка домовых, забавы ради, может греметь посудой, стучать, 
шуршать, устраивать всякую возню, а иногда, расшалившись, и вовсе помешает
спать, щекоча спящих и тихонечко хихикая, либо играя с огнём в печке или с 
пламенем свечи. 

А уж спрятать ключи, кошелёк или другую необходимую вещь в 
непредсказуемое место или запутать провода, проволоку, нитки-это вообще 
пустяки. Только не нужно на них злиться и кричать-от этого никакой пользы не 
будет. 

Наоборот, лучше ласково, с уважением попросить помочь найти нужную 
вещь и всё тут же найдётся. Домовой хоть и шалун, но настолько отзывчивый, 
добрый и сострадательный, что работящим и трудолюбивым людям часто 
помогает в ночное время, убирая дом и доделывая начатую работу.

Домовой очень ревнив к своему хозяйству и всем домашним, и не 



позволяет никому, даже соседским домовым покушаться на свою 
собственность. Домовой-представитель незримых сил, обладающий мощью 
недоступной людям и защищая свои угодья, он может поднять шум, гам и 
тарарам. 

Зимой домовых не видно и не слышно: в это время они спят, как медведи, 
и просыпаются только в ночь с 10 на 11 февраля, для того, чтобы отметить свой 
праздник. 

Поэтому, мы с бабушкой в этот день обязательно поздравляли домового и 
его семью, оставляя им что-нибудь вкусненькое. Они так смешно возятся, 
шумят и играют в эту ночь, что мы часто слышали их голоса. Но домовой не 
только веселится и озорничает, он умеет также плакать и стонать, изменяя голос
или тяжело дыша. 

После того, как я узнала от бабушки о домовых, я стала наблюдательнее. 
Целыми днями пыталась найти что-нибудь, что оставил для меня домовой или 
кто-нибудь из членов его весёлой семейки. Иногда, мне казалось, что я слышала
его шаги или видела мокрые отпечатки его лапок на половике. 

Бабушка рассказывала, что она всегда уважала и почитала своего 
батюшку-домового, и он отвечал ей тем же: берёг её дом от воров, от незваных 
гостей, и от нечистой силы. Ведь, домовой безошибочно чувствует любую 
опасность или порчу, грозящую дому или его хозяевам, насквозь видя 
завистников, лжецов и клеветников. 

И если дом посещают подобные «доброжелатели» домовой сразу 
нервничает и старается предупредить. Для этого он применяет различные 
методы: сначала нашёптывает на ухо своему хозяину о плохих намерениях 
гостя, а если его не слышат, приложит все усилия чтобы выгнать нежеланного 
посетителя из дома: чашка из рук выпрыгнет, или стул под ним сломается, или 
чай горячий прольётся, или живот прихватит. Так или иначе, но домовой своего 
добьётся. 

Бабушка моя сразу понимала такие знаки домового и старалась 
выпроводить подобных гостей. Домовой очень часто помогал ей и вещи, 
пропавшие находить и за детьми присмотреть, был случай, когда он 
предупредил её о надвигающейся болезни дочери, а, чтобы избежать пожара, 
заставил вовремя вернуться с работы... Много было всего разного. Но один из 
этих рассказов я запомнила на всю жизнь. 

 Это случилось ранней весной во время войны. Поздно вечером в дом 
бабушки постучала незнакомая женщина. Моя бабушка- человек удивительной 
доброты: она никогда и никому не отказывала в помощи, тем более, что в этот 
день на улице был сильный мороз и леденящий ветер. Но, как только нежданная
гостья переступила порог дома, началось что-то странное: со стенки сам по 



себе свалился жестяной ковш, внезапно заморгал свет и на улице завыла собака.

Моя бабушка сразу почувствовала что-то недоброе. А посетительница, 
удивлённо покосившись по сторонам, попросила бабушку оставить в доме 
тяжелый мешок с капустой, который она держала в руках, пообещав через час 
вернуться и отблагодарить за помощь.

Наверняка моя бабушка помогла бы, если бы не все эти странные знаки, к 
тому же, внезапно, незнакомка как-то странно повернулась, споткнувшись на 
ровном месте и чуть не упав на свой мешок, испуганно попятилась к двери, 
словно кто-то выталкивал её из дома.

Бабушка часто вспоминала этот случай, потому, что на следующий день к 
ней прибежала, за одну ночь поседевшая и постаревшая, соседка, рассказавшая 
ужасную историю. Оказывается, она тоже впустила эту женщину в дом, 
разрешив ей оставить мешок у себя в обмен на три кочана капусты.

 Но ночь прошла, а женщина не возвращалась. Более того, от 
находившегося в сенях её дома мешка пошёл странный, отвратительный запах. 
Когда же соседка, не выдержав, решила проверить его содержимое, то чуть с 
ума не сошла от ужаса: в мешке, кроме капусты, лежало несколько 
человеческих голов! Вот так домовой помог моей бабушке избежать подобного 
кошмара!

Этот уникальный защитник дома ещё не на такое способен: он не только 
выгоняет непрошенных гостей, но и уничтожает в доме застои негативной 
энергии.

От бабушки я узнала, что домовой может стать похожим на жильцов дома:
он привыкает и любит хороших и добрых хозяев, но может непредсказуемо 
повести себя в обратном случае. Я слышала, что домовые живут до 600 лет. 
Сколько же жильцов может смениться в доме за это время? 

Я уже говорила тебе, что раньше мы жили в старом деревянном домике на
окраине леса, а, когда переехали оттуда, то забрали нашего домового на новую 
квартиру. И хотя, переманить домового на новое место так же сложно, как 
выселить или выжить его, но у нас это прекрасно получилось!

 Чтобы забрать домового в новый дом, нужно сжиться- сладиться с ним 
по душам, чтобы он поверил твоим заговорам и подаркам. Помню, что бабушка 
заранее приготовила в печке лакомство для домового: горшок вкусной 
тыквенной каши с мёдом и корзинку, покрытую полотенцем. Перед тем, как 
покинуть дом, она открыла корзинку и ласково позвала: «Дом-домовой, пойдем 
со мной, веди и домовиху-госпожу, как умею, награжу». Она проговорила так 
три раза, и я шёпотом повторяла вместе с ней.

Потом бабушка закрыла корзинку полотенцем и многозначительно 
посмотрела на меня. Я поняла, что домовые уже в корзине и беспокоить их 



нельзя. Корзину доверили нести мне. Войдя в коридор новой квартиры, 
бабушка взяла у меня корзину, сняла полотенце, постелила его на пол и сказала:
«Хозяин мой, с новосельем тебя!» И я тоже радостно за ней повторила. Наш 
домовой переехал с нами. И нам и ему повезло!

Представь, бедных домовых, которые остаются одни в брошенном 
людьми доме! Как мне их жаль! Наверное, им очень грустно и неуютно без 
людей: они скучают, плачут и стонут... Скорее всего, именно поэтому, в пустых 
домах часто слышаться чьи-то вздохи и причитания.

Говорят, что увидеть домового практически невозможно, что это 
неподвластно человеческим силам, потому, что домовой любит оставаться 
невидимым и незамеченным. Но, когда я была маленькая, я всё-таки увидела 
его. 

Не знаю, случилось ли это оттого, что я спала за печкой; домовые любят 
тёплые и тёмные места в доме... Или оттого, что я, по мнению домового, была 
слишком любопытной девчонкой, постоянно разыскивавшей его следы. Я даже 
не могу с уверенностью сказать был ли это наш домовой или какой-нибудь 
чужой решил наведаться, но выглядело это так.

Мне было около пяти лет. Я ночевала с бабушкой: мама и папа куда-то 
уехали. Было ещё довольно холодно, поэтому бабушка хорошо протопила печку,
и мы спокойно легли спать.

Обычно я засыпала очень быстро, согреваясь за горячей спиной печки и 
забывая обо всех своих детских хлопотах. Так случилось и в эту ночь. 

Не помню, что именно мне снилось, но я проснулась оттого, что 
почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. 

Конечно, скажешь ты, взгляд- это не прикосновение, можно и ошибиться. 
Но позволь, напомню тебе один момент. Представь, что ты едешь в маршрутном
автобусе и вдруг чувствуешь на себе чей-то взгляд. С тобой же такое случалось?
Когда явно ощущаешь, что кто-то на тебя пристально смотрит. 
Поворачиваешься: так и есть. Один из пассажиров автобуса непонятно почему 
уставился на тебя. Ну, как ты это объяснишь? Нет прикосновения, но есть 
какое-то гипнотическо-энергетическое воздействие, воспринимаемое не менее 
реально, чем физическое.

Так случилось и со мной. Только я была не в автобусе, а в маленькой 
комнатушке, на своей кровати за печкой и ясно чувствовала, что кто-то 
таращиться на меня из темноты. Скажу честно, что открыть глаза у меня не 
было сил. Даже не страх, а нечто непонятное сковало мои движения. Меня 
бросило в жар. Я не шевелилась. Притаилась тихо, как мышь, под пуховым 
одеялом, потея в три ручья и ожидая что же будет дальше. 



Не знаю, сколько времени я так пролежала, но ощущение, что кто-то за 
мной наблюдает не проходило. И навалившаяся тяжесть меня тоже не 
отпускала. Наконец, набравшись смелости, я открыла глаза. И чуть не заорала.

Прямо у моей кровати стояло лохматое существо, почти моего роста, 
освещаемое слабым лунным светом. Существо словно застыло, глядя на меня и 
никуда не собиралось уходить. Вот так мы некоторое время и смотрели друг на 
друга: я на него из-под одеяла, и оно на меня из темноты. Честно говоря, я была 
так напугана, что забыла и про домовых, и про спящую в другой комнате 
бабушку, и про всё на свете. Казалось, что всё вокруг замерло, ожидая что будет
дальше... 

-Домовой. Я-домовой...- прозвучало где-то в глубине моей головы, хотя 
никакого звука, кроме тихого вздоха, я не услышала.

-Это домовой, это точно он! - спешно подтвердили мои мысли. Но, 
казалось, что в моей голове поселились ещё чьи-то слова и размышления. Кто-
то пытался говорить со мной непонятным мне методом. И этот кто-то просил 
меня не бояться и успокоиться... 

Глубоко вздохнув, как учила меня бабушка, я попыталась совершить этот 
подвиг. После чего, ночной гость дружелюбно положил свою мохнатую лапку 
на мою руку, вцепившуюся в одеяло. Прикосновение его лапки, покрытой 
жестковатой шерстью, произвело на меня странный эффект: мне сразу стало 
легче! Он был тёплый и добрый! От него исходило такое приятное чувство 
покоя и умиротворения, что я сразу забыла предостережения реального мира и 
улыбнулась домовому. Мне показалось, что он тоже улыбнулся мне в ответ. 
Потом он ласково погладил меня по голове и растаял в ночном воздухе. 

Тут же спрыгнув с кровати, я попыталась включить свет, но сколько не 
шарила по стенке в поисках выключателя- всё было бесполезно: выключатель 
бесследно исчез. Тогда я подбежала к бабушке и стала тормошить её, пытаясь 
разбудить, а, когда она, наконец-то, проснулась, взахлёб посвятила её в то, что 
со мной приключилось. 

Не знаю, поверила ли бабушка всему, что я ей рассказала, но в том, что в 
эту ночь к нам приходил домовой она не сомневалась, потому что он и её 
посетил. И хотя бабушке не удалось увидеть ночного гостя, но она чувствовала 
его присутствие и слышала горячее дыхание.

Вот такая история из моего детства. Надеюсь, что ты улыбнулся и, 
конечно, поверил мне. Ведь я пишу тебе только правду!

Очень жду нашей встречи! Пусть твоя дорога будет доброй!



                                                   

                                                      Глава 14

                                                    Дорога к тебе

                                                      Письмо 46

Моё путешествие началось! Я уже одолела два автобуса, но писать в них 
не смогла: во-первых, трясло жутко, а во-вторых среди пассажиров было много 
цыган, поэтому народ даже телефоны старается не вытаскивать из карманов и 
сумок, что уж тут говорить о компьютере? Если цыгане видят какую-либо 
ценную вещь, то у них глаза сразу загораются, как угли в печке; и потом 
неизвестно удастся ли выйти из автобуса и добраться до места назначения в 
целости и сохранности. 

Но мне повезло: добралась до Бургаса, подождала два часа на станции и 
вот я уже у автобуса, идущего из Болгарии в Турцию. Суета жуткая: чемоданы, 
сумищи, сумки, сумочки, пакеты, брикеты- кошмар. Как в бреду. 

Автобус переполнен людьми. Хорошо, что места забронированы заранее. 
Но каждый старается расположиться получше. Хитрецы пытаются сбежать на 
задние сидения, чтобы там устроить себе уютную постель до самого Стамбула.

 На моё счастье цыган здесь нет; в основном едут турки и болгары. 
Шумный народ до жути и те, и другие. 

Болгары говорят переливами: то тихонько, стараясь не нарушать тишину, 
а то, резко во весь голос, забыв про приличия и про уснувших рядом соседей. 
Или же по телефону: тут уж никуда от них не сбежишь! Ради уважения к 
звонящему и рекламы собственного новенького аппарата, они готовы распять 
своим криком весь пассажирский контингент.

 Турки в этом плане поприличней: у них речь такая журчащая, плавная, но
это тоже до поры до времени. Лучше их из себя не выводить: если что не по 
правилам, то журчание превращается в бушующий ниагарский водопад со 
всеми вытекающими последствиями.

Вот и представь, из этого гибрида болгаро-турецкого какой шум в 
автобусе стоит!

Болгары думают, что приезжим в Турции многое позволено, ведь турки-



народ гостеприимный и радушный. Тем более, если сами хозяева так орут, 
неужели гостям нужно сдерживаться?

А турки, слушая шумный говор болгар, рассуждают так: я еду к себе 
домой, даже автобус наш, турецкий, а значит, с какого это перепугу я должен 
сидеть тихо и слушать этих громогласных болгар? Хозяин не должен вести себя 
как кролик, боящийся прихода волка. 

Запашок в автобусе тоже ещё тот. Они вообще моются когда-нибудь или 
ждут следующей пятилетки? В овчарне, по-моему, пахнет приятней. И что они 
едят? Тухлую рыбу, что ли? Откуда такой душок? 

Запах доносится с головы автобуса: кто-то на передних сидениях достал 
полупрозрачный пакет с кучей промасленной бумаги и ещё чем-то странным и 
дико пахнущим... Лепёшки какие-то с чесноком, луком и мясом...

Ну, если мясо так пахнет, не знаю чьё именно это мясо и в каком году его 
мясом сделали... Но лет тридцать прошло, это точно. Ужас, какая вонь.

На миг мне стало смешно. Представила, что если меня, сидящую почти на
заднем сидении, тошнит от этого запаха, то что с теми, кто сидит рядом с 
владельцем этой душистой еды! А уж ему-то самому как повезло! Ведь он 
должен будет съесть эту гадость! Вот у человека желудок железобетонный!
 К моему удивлению, жуткий запах и шелест пакета возымели совершенно
неожиданное действие на весь автобус. Никого не вырвало и даже не 
затошнило. Наоборот: все вдруг начали шелестеть, как цикады, вытаскивая из 
своих дорожных сумок долгожданные обеды и ужины. Оказывается, все 
пассажиры жутко проголодались... У кого курица, у кого баранья нога, у кого 
варёные яйца, а у кого свежие огурцы с колбасой.

Это не описать словами: это надо почуять собственным носом, если, 
конечно, он выдержит. Уверяю, никакой противогаз не поможет! Перед такой 
газово-продуктовой атакой любые средства защиты- бессильны. 

 Устала. До этого автобуса добиралась почти 10 часов с пересадками, а 
теперь ещё ехать и ехать. 

 Со мной рядом пока место пустое. Неужели повезло: можно будет 
вытянуть ноги и спокойно писать всю дорогу, что в голову взбредёт? Так ехать 
намного веселей, хотя,  и так скучать не приходится. 

Скорее всего, я тебе это письмо не отправлю: слишком здесь много всего. 
Усталость и всякие мысли, ещё подумаешь про меня чего-нибудь странное. Ха-
ха-ха! Насмешила сама себя: странное? Про меня? Куда ещё страннее? Да 
страннее не бывает!

 Автобус едет мягко подскакивая на ямках и кочках. Пейзажи 
повторяющиеся: горы, непроходимые леса, заросшие озёра и иногда мелкие, 
полуразрушенные сёла вдалеке. Но я стараюсь не зацикливаться на 
мелькающих брызгах природы; начинает голова кружиться и подташнивает.  

Я смотрю на небо; его бесконечные голубые крылья утопают в кружеве 
пенистых облаков. Небо не мелькает так быстро, как деревья за окном: оно 
успокаивает и радует. И в нём я вижу твои глаза: ты нежно смотришь на меня и 
улыбаешься. Я всё ближе и ближе к тебе.

Включили телевизор. И зачем он здесь нужен? Наверное, чтобы 



пассажиров успокоить. За окном телевизор интереснее и разнообразнее. По 
крайней мере нет никаких боевиков, криков, воплей, стрельбы и тому 
подобного.

Фильм включили сначала американский на английском, а потом турецкий 
с субтитрами на болгарском... Мыльная опера. Народ отрешенно уставился в 
телевизор, постепенно впадая в состояние летаргического сна. 

Таким образом, говорящий ящик успокоил кричащих, жующих, 
тоскующих и в автобусе, наконец-то, установилась относительная тишина.

Но покой радовал меня недолго. Преодолев ещё несколько километров гор
и ухабов, наш дорожный корабль на колёсах остановился. Громкий и хриплый 
голос на турецком и болгарском языке оповестил о проверке документов, 
разбудив задремавших и приведя всех в состояние боевой готовности. 

Водители засуетились, подходя к некоторым пассажирам и что-то 
обсуждая. В салон вошёл проверяющий и, собрав документы, внимательно 
разглядывая при этом лица пассажиров, удалился. 

Мы покинули Болгарию и въехали в страну абрикосов, инжира и грецких 
орехов. Турция встретила нас дождиком. Не знаю, плакала ли она от радости, 
что мы с тобой увидимся, или в предвкушении свидания с громкоговорящими 
болгарами.

Конечно, все эти таможенные проверки с одной стороны необходимы, но 
с другой немного смешны. Пассажиры, как пингвины, полусонные и 
взъерошенные выпадают из автобуса и хаотичной толпой бредут на контроль 
паспортов; их ждёт длинная очередь таких же «потерпевших», ведущая к 
парням, сидящим за толстым стеклом с крохотным окошком и вбивающим в 
паспорта визы.

Счастливчики успевают не только получить визу, но и вложить мелкие 
деньги в посещение неотъемлемо важного места с одуряющим специфическим 
запахом, тут же пронзающим насквозь их одежду.

А если совсем повезёт, то могут ещё и прихватить какой-нибудь фантовой 
пепси-колы, чипсов, орешков и горячих лепёшек с сыром, выпеченных ещё во 
времена второй гражданской войны и разогретых при помощи чудесной 
микроволновой печки. 

После всех этих процедур, баловни судьбы возвращаются в автобус с 
победоносным видом и начинают хрустеть, шипеть, скрипеть и чавкать, смачно 
уплетая только что приобретённые яства.

Действительно, баловни! Некоторые элементы, путешествующие в 
автобусах, впадают в состояние некоего транса и с ними происходят 
невероятные вещи. Ведь на границе, у контрольных пунктов, обычно 
останавливается не один автобус, а несколько. Они могут быть различных 
цветов и принадлежать разным компаниям, но и это не останавливает «летящих 
на автопилоте» и «одуревших в атаке» пассажиров. 

Вместо того, чтобы сесть куда надо, несколько таких «летяг», пройдя 
паспортный контроль намного раньше нас, перепутав цвета и названия 
транспортных средств, под прикрытием темноты и суеты удобно 
расположились на задних сидениях нашего автобуса, идущего в 



противоположном направлении от их.
Так бы они, бедолаги, и проспали до самого Стамбула, если бы не 

вернулись пассажиры нашего автобуса, которые спали на этих местах ранее. 
Они сначала очень удивились наглости «захватчиков», но когда, громко 
возмущаясь, стали вытаскивать из-под них свои кофты, пиджаки и шали, 
обнаружилось, что это совсем не наши пассажиры!

Так что назревающий скандал превратился в короткую цирковую 
программу. Не смешно было только самим перебежчикам: их автобус уже уехал,
но на их счастье недалеко. Пришлось водителям созваниваться и решать 
проблему с пересадкой. Вот уж точно: дурдом на колёсах!

Честно говоря, я в таком автобусе впервые еду и у меня лёгкий шок от 
всего этого.  Но для встречи с тобой я готова на всё. 

Чтобы тебя не грызла совесть за неудобства, причинённые мне во время 
переезда на турецком автобусе, я это письмо сохраню исключительно для себя, 
и ты его никогда не прочитаешь. Так будет правильно. Но не писать его я не 
могу, потому что несмотря на то, что второе место рядом со мной остаётся 
фантастически свободным, тем не менее со стороны одного, очень странного 
типа уже были поползновения занять его.

 Представь себе, после того, как мы вышли для получения виз, мало того, 
что к нам в автобус зашли «чужие», а ещё и рядом со мной пристроился 
странного вида молодой человек, судя по всему- турок. Я не рассматривала 
пассажиров нашего автобуса с пристрастием и не помнила: был ли этот тип в 
автобусе до остановки или нет. Я подумала, что его просто подсадили водители.
А так, как мест свободных было немного, то выбрали именно моё. Немного 
расстроившись создавшимися неудобствами, я достала компьютер и хотела 
продолжать писать своё не отправляемое письмо, как вдруг молодой человек 
стал как-то странно смотреть на меня и слишком мило улыбаться. Это бы я ещё 
стерпела, но вдруг, он достал из пакета шоколадку и протянув мне её, коряво 
проговорил: «Русская, Ольга, привьет».

Этот набор стандартных слов для знакомства с русскими девушками я 
хорошо знаю. Во время отдыха в Турции невозможно было шагу ступить: со 
всех сторон сыпались подобные бессмысленные нелепицы, даже если ты идёшь
в сопровождении мужчины! Ничто не останавливает горячих турецких ребят.

А тут, смотрите, как ему повезло: он сидит рядом со мною, ехать ещё 
несколько часов и вообще всё в шоколаде! Ну, нет, не на такую напал!

 Я отстранила шоколад и довольно грубо объяснила моему соседу, что 
хочу выйти. Но, когда я подошла к водителю и попросила пересадить меня на 
другое место, к моему удивлению и радости, пересадил он не меня, а хитрого 
турка, на то самое место, которое было указано у него в билете. Оказывается, 
этот чудак уже давно ехал в нашем автобусе, а подсел ко мне потому, что решил 
со мной познакомиться! Бывают же ненормальные на свете!

Ну, всё хорошо, что хорошо кончается. Я снова еду со всеми удобствами 
на моем просторном месте, и никто не отвлекает меня от повествования.

Кстати, пока не забыла. Помнишь, ты рассказывал мне сон про ведьму? 
Не хочу утомлять тебя разными странностями: феи, домовые, магия и всякая 



всячина. Но это мой мир и хочешь ты или нет, он не отделим от меня.
Понимаю, нормальному человеку сложно принять всё это за правду. Но 

нормальным людям вряд ли снятся сны с ведьмами или чудятся Джинны. 
Так вот, возвращаясь к ведьмам. Незадолго перед остановкой у визовой 

службы, как раз, когда показывали турецкую мыльную оперу про любовь, меня 
вдруг как током пробило. 

Глядя на похожих актрис с длинными волосами, надувными губами и 
грудью, я вдруг поняла, что терзающая тебя во сне ведьма- очень близкая тебе 
женщина, кто-то из твоих родственниц или бывших любовниц. Отлично зная 
твой характер, привычки, страхи и слабости, она может управлять тобой и 
воздействовать на тебя. Ты чем- то сильно разозлил её, и она желает отомстить.

Попытайся восстановить в памяти эти сны со всеми мельчайшими 
подробностями. Вспомни черты её лица, фигуру, движения, голос- всё, что 
можешь. Конечно, я не говорю о страшной старухе-карлице, а о молодой 
красавице, очаровавшей тебя своими формами. Она напоминает тебе какую-то 
знакомую женщину?

Это очень важно, поэтому письмо я тебе это всё-таки отошлю! Заодно 
посмеёшься над моими приключениями. Миллионы поцелуев. Ангелина

                                             Глава 15

        Госпожа Тофана

Тихий, завывающий стон ветра, перерастающий в крик... Леденящий 
сердце рёв мокрого, голодного зверя, бушующего волнами... Море, море... То ты
покорным котёнком ласкаешься у ног города, то неудержимо рвёшься с цепей, 
грозясь разрушить всё на своём пути....

Небо ухнуло чернотой безысходной пропасти над головами трясущихся в 
укрытии бродяг и захохотало громовым смехом. Метко прицелясь, выстрелила 
молния.

Море снова ответило недовольным рычанием... Страшно сегодня в 
Неаполе...
Трудно уснуть в такую ночь... Нелегко актёрам этого, разыгравшегося 
страстями, спектакля.

Тан-тан-тан- запела мокрая мостовая под неустойчивыми каблучками.
Куда спешит серая мышка, насквозь пролитая небесным недовольством? Юбки 
и корсет, волосы и бледная кожа-всё перемешалось с неумолимыми дождевыми 
потоками.

Тан-тан-тан - скользят жабьими спинками чёрные камни под ногами... 
Каждый шаг опасен... Потоки сверху, потоки снизу... Всё вокруг превратилось в 
одну бушующую сумасшедшую песню воды... Куда же ты так торопишься, 



красавица? Какой злодей заставил тебя покинуть уютное жилище и выйти на 
растерзание этого неумолимого вечера?

Закончилось испытание широкой площади и обступили со всех сторон 
крохотные улочки и переулки... В гору невозможно... Туфли скользят, как по 
маслу... Хлипкий каблучок провалился в щель между плотными каменными 
телами и не выдержал, вскрикнул жалобно и отломился... К чёрту туфли...
 Босыми ступнями по круглым, оголённым каменным спинам... Хлюп-
хлюп-хлюп...

Так даже легче. Только ноги стынут. Вода ледяная-не подруга... Простуду 
подхватить легко... Поворот, ещё один... Маленькая перекошенная улица, 
упакованная полуразвалившимися корявыми коробками домов. Вот и ворота... 
Огромные... Набухли от воды... Не поддаются... Холодно... А вода всё никак не 
успокоится: набилась за шиворот, пролезла в самые скрытые места и 
разгулялась по телу. Добралась до костей... Сегодня и мыться не надо... Умытая 
на всю неделю... 

 Не выдержала. Ударила по воротам бедром... Открылись. Расступились 
тяжёлые створки. Пропустили... Не разбудить бы кого... Зашушукают... Глаз 
много невидимых из всех щелей. Мыши и то заметней. А эти- невидимки. 
Спрятались по норам- вонючим комнатам и следят: кто, куда, зачем... Скорее бы
уж поменять этот квартал на другой... При такой работе можно... Немного 
осталось... Ещё с десяток заказчиков и сменятся декорации... Все будут 
обслужены, как мухи на меду...

Ледяной каменный пол... Несколько узких ступенек. Сквозняк, 
пробирающий насквозь. Вот и долгожданная дверь в комнату... Наконец-то... 
Скорее огонь, огонь... Горячий, страстный, согревающий... Одежду прочь: 
мокрую, липкую… Растереть тело до боли... Руки дрожат, как в лихорадке... 
Ближе, ближе к огню, к спасительному жару... Глоток настойки на травах и 
отступил озноб... Испугалась и ушла дрожь... Горячительная, разжигающая, 
проникающая в каждую клеточку жидкость струится по венам, освобождая от 
тревоги и страха тело. Хорошо...

Кресло скрипучее запело, нежно обняв знакомый стан хозяйки. 
-Мяу... М-я-а-а-а-а-у! - раздалось из глубины комнаты...

-Проснулся, хранитель очага! Злостный прогульщик и ленивец,- женщина
нехотя встала с кресла и, плеснув в миску молока, поставила её на пол.

-Другие коты, как коты, а ты-хитрец редкостный... Зачем мне вчера мышь 
на подушку положил?  Хозяйка ласково потрепала за ухом пушистого чёрного 
кота... Кот зажурчал от счастья, как мурлыкающая музыкальная шкатулка и 
прыгнул хозяйке на колени...

Этот пушистый смоляной ком даже не догадывается, что он-единственное
любимое и неприкосновенное существо для своей госпожи... Обняла его... 
Живое, мягкое, послушное и доверчивое тело... Крохотное сердечко спокойно 
бьётся в такт потрескивающим дровам. Танцуют в камине яркие языки 
разошедшегося пламени... Стало совсем тепло и уютно... Сон уже готов укрыть 
своими крыльями и поцеловать в лоб, желая спокойной ночи. Но эта ночь не 
может быть спокойной... И она и кот- ночные баловники. Ночь любит их обоих, 



принося новые идеи, замыслы и находки...
 Встала с кресла, по-матерински уложив своего пушистого любимца... Его

совсем разморило... Пусть дремлет, котище... Быстро убрала всё лишнее с 
громоздкого дубового стола. 

Завтра день важный, такое впервые в её жизни: кроме многоликой 
шушеры, надоедающей с самого утра с вопросами и запросами, придёт тот, кого
она так долго ждала… 

Все уже были: бедные и богатые, старые и молодые; торговцы, рыбаки, 
портные, ростовщики, военные и знатные кавалеры... Со всеми приходилось 
иметь дело, но такого заказа ещё не было... Она знала, что, уехав из родной 
Сицилии, сделала шаг к достижению своей цели: богатство, известность, слава 
и признание при царском дворе! Это настоящий поцелуй удачи! Ах, как давно 
она об этом мечтала! Один такой клиент и пойдёт дело. 

Слух, как эпидемия: распространится- не вылечишь! А потом уж от 
клиентов отбоя не будет. Богатенькие платят золотом и сразу. Не то что молодые
сицилийки и неаполитанки: в долг или на обмен... А потом жди их с деньгами! 
Хорошо, что боятся её, поэтому рано или поздно, но оплачивают всегда... 

Хотя это всё- гроши. Настоящее богатство и почести впереди! Скоро о ней
узнает сам король! Да и вообще весь мир! Ведь в этом мире ей нет равных! И 
никогда не будет! Её знания- наследственная, родовая тайна! И она умрёт 
вместе с ней, чтобы никто и никогда не посмел прикоснуться к секретам 
магической формулы!

Кот забормотал что- то во сне и, плавно вильнув хвостом, приоткрыл 
жёлтый глаз. Он любил подсматривать, как хозяйка ловко расставляла на столе 
пузырьки всевозможных форм и размеров, наполненные жидкостью разных 
цветов. Как её умелые руки открывали, откручивали, откупоривали: ёмкости и 
коробки, пачки и брикеты, крышки и затычки. Как переливали, смешивали, 
высушивали, подогревали и варили непонятные: составы, снадобья, порошки и 
жидкости...

Кот даже привык к густому дыму и неприятным запахам... Всё что угодно,
лишь бы наслаждаться неуловимыми и грациозными движениями хозяйки и 
слушать её успокаивающий, мягкий голос, напевающий красивые мелодии.

Она и сейчас пела, разливая по стеклянным бутылочкам с изображением 
Николая Чудотворца, прозрачную жидкость. Всё такое безобидное и невинное, а
лик Святого помогает избежать любопытства назойливых сыщиков, 
принимающих её творение за христианскую реликвию. На самом деле, эти 
кристальные бутылочки хранители настоящего чуда «неаполитанской воды», 
манны святого Николая Барийского. В них живёт великая мощь, перерождение, 
избавление от мук и даже воскрешение.  

И это чудо может подарить только она. Только она одна знает уникальный
рецепт жидкости без цвета, вкуса и запаха, не теряющей своих уникальных 
свойств ни в горячей, ни в холодной пище и пользующейся огромным спросом 
у неаполитанских женщин. Да разве только у неаполитанских? Сколько раз за её
чудодейственным снадобьем приезжали из Рима, Перуджи, Турина, Венеции, да
и с других городов Италии... И это-только начало.



Её голос зазвенел уверенней, сопровождаемый потрескиванием дров в 
камине и шёпотом дождя за окном... Пока есть спрос её знания необходимы... А 
спрос будет всегда. 

Женщины- непредсказуемый народ. Они сначала потакают мужским 
страстям и слабостям, а потом жестоко наказывают своих избранников. От 
любви до ненависти один шаг, а, может быть, и ещё меньше... Все эти
 человеческие пороки: любовь, измены, коварство, сплетни, ненависть-это её 
хлеб, её удача... 

 Когда-то она тоже любила, трепетно и нежно всем сердцем... Она никогда
не забудет его слова: «Я так люблю тебя. Ты-жизнь моя. Я назову всё, что есть в
этом мире твоим именем. Всё что было, есть и будет.»

 Она отдала любимому не только тело, но и душу... Любимому? Он не 
достоин, ни слов, ни памяти. Предатель, изменник, убийца... Он убил её душу, 
жестоко посмеявшись над ней. Но огонь помог... Очистил... Возродил... Она 
выжила, она вспомнила. Он убил её душу, но в её теле возродилось нечто 
другое, более сильное, чем душа... Он убил её душу...

Капли слёз, кристально чистые и прозрачные рухнули на плотную тушу 
стола и рассыпались в крохотные брызги. Слёзы без цвета и запаха, но 
солёные... Она даже слёзы превзошла своим искусством... «Вода...» -вот 
название её детища... Вода- источник жизни, ставшая источником её 
завершения. 

Он убил её душу, а она отомстила его телу. Он вдохновил её стать тем, что
она есть теперь. Ведь первые шесть капель своей воды она подарила ему... Это 
был её последний подарок. 

Уникальный рецепт, который никто не сможет узнать. Потому, что для 
приготовления недостаточно только раствора мышьяковой кислоты и вытяжки 
белладонны, нужны ещё некоторые ингредиенты, в числе которых неукротимая 
и непримиримая ненависть к лжецам, подлецам и предателям, к этому 
самовлюблённому роду хвастунов и самодуров, уверенных в том, что они 
правят миром, судьбами и женщинами...

Рука не выдержала, прикоснувшись к одной из бутылочек, ровным строем
стоящих на столе, и подняв её, поднесла к огню камина. 

Резвятся озорные пламенные дьяволята в вечной пляске любви и 
ненависти, кроваво-красные оттенки вспыхивают в недрах кристальной 
жидкости... Вода, её вода, Вода Тофаны...
 Шесть капель, всего шесть крохотных капель достаточно для тихого и 
незаметного ослабления сил, для безропотного и неотвратимого угасания 
жизни: без боли, без мук, без воспаления, без горячки, без понимания ужаса 
происходящего... 
 Всего шесть капель в любое питьё и еду и... прощайте: заносчивые и 
ревнивые мужья, ветреные и расчётливые любовники, подобострастные пажи, 
извращённые священники и высокомерные короли... Ни выстрелов, ни взрывов,
ни разорванных на части тел... Всё тихо, мирно и спокойно... Всего шесть 
капель. Но это оружие- самое страшное и непобедимое. Оно отражает 
низменные желания людей, впитывая их, как губка и выплёвывая в 



неукротимую пасть кровожадного зверя- человеческой мести.
-Я назову всё, что есть в этом мире твоим именем... Всё что было, есть и 

будет...-то ли ветер поёт забытую песню, то ли память колдует словами 
вечности, то ли доносится мольба из преисподней... 

Дождь. Дождь. Дождь. Вырвался из крепких объятий прошлого и 
стучится в сердца живущих, умоляя ничего не отпускать в никуда. Капли дождя,
как капли жизни растворяются, тают в туманном облике унылого дня и 
торопливо возвращаются обратно домой, на небо. Как же мы похожи...

Покой вздрогнул всем телом и исчез. Хриплый голос разорвал тишину... 
-Приехали, готовимся, Стамбул!

Вот это номер! Уснула... Но, лучше бы не спала. Приснился какой- то 
кошмар. Это всё от дороги... Приехали... Заканчиваю писать. Здравствуй, 
Стамбул! Здравствуй, моя любовь!

   Глава 16

         Возвращение

  Письмо 47

Любовь моя, я уже в Болгарии. Только что приехала в отель и сразу пишу 
тебе, ведь ты сказал, что мои письма вдохновляют и радуют тебя! А то, что они 
слишком длинные, я исправлю; буду писать чаще и короче. Хорошо? 

Сейчас почти четыре утра, но всю дорогу я не спала, дожидаясь этого 
момента. Я должна, я просто обязана выпустить на волю все свои эмоции и 
переживания от нашей встречи... Даже за это короткое время произошло так 
много...

Как ты долетел? Как устроился в отеле? Надеюсь, что всё благополучно.
Я столько хотела сказать тебе, но было так мало времени и так много 

чувств, что слова просто растворились в воздухе...
Возвращаясь, всю дорогу я разговаривала с тобой, хотя ты не слышал 

меня...Ты увёз с собой часть моей души...
Хорошо, что я торопилась и не было время на раздумье, а то бы 

расставаться было ещё труднее.
Всё случилось, как я и думала: я тысячи лет помнила твой образ, твою 

улыбку, твои задумчивые глаза... Помнила твои движения и твой голос.
Я даже знала, что иногда ты бываешь неуклюжим и смешным... И ты 

подтвердил это... У меня ещё стоит перед глазами сцена: сильный и уверенный 
в себе, ты важно садишься на стул, но он не выдерживает, ломаясь под твоим 
весом и роняя тебя на пол, как мешок с картошкой...  Хорошо, что ты не ушибся



и тоже смеялся вместе со мной! 
Наверное, домовой отеля решил схитрить и выпроводить тебя, чтобы 

остаться со мной наедине! Ну и домовые пошли!
И всё-таки, здорово, что мы встретились!
Мои предположения оправдались: мы с тобой очень похожи.
Во время возвращения, в автобусе, на меня навалилась жуткая тоска. С 

одной стороны, сердце переполняло невероятное счастье оттого, что я нашла 
тебя, а с другой-было такое ощущение, что душа разорвалась на две части и 
одну из них ты забрал с собой.

Моей душе было непонятно по какой причине она снова должна 
расставаться с самым дорогим для неё человеком на свете! Между нами 
создалось невидимое притяжение; было невероятно, что мир растягивается и 
мы едем не друг к другу, а наоборот! Это было невозможно! 

Я начала снова думать о нашей встрече, вспоминать все мельчайшие 
детали и подробности... И это стало моим спасением. Я смотрела на небо и 
думала о тебе и о будущем. Мне очень нравятся твои: искренность, юмор, 
мысли, манера говорить и двигаться... Мне нравится в тебе всё.

Помни, я навсегда удалила мой профиль с сайта знакомств, потому что 
для меня не существует мужчин, кроме тебя!
Миллион поцелуев

Твоя Ангелина

               Письмо 48

Я немного поспала, хотя, удалось мне это с большим трудом. Несмотря на
усталость, меня одолело какое-то сверх возбуждение... Перед глазами всё время 
дорога, леса, горы и суета. Такое впечатление, что продолжаю куда-то ехать. 
Никак не могу выбраться из этой воронки пути. Застряла там. А ты? Как ты 
себя чувствуешь?

С момента, когда мы расстались, в моей душе образовалась пустота, как 
будто из неё вырвали что-то необходимо-важное для меня. Я не перестаю 
думать о тебе... Каждую минуту... Ты спросил меня, так ли я тебя себе 
представляла... 

То, что я говорила раньше не изменилось после нашей встречи. Я знала 
тебя... Знала твою походку, твои руки, всего тебя. И это волшебно, сказочно и 
незабываемо!

Твои глаза красивые и глубокие, как сердце Вселенной; в них скрыта 
память прошлых жизней и мудрость веков...

Твоя душа, забывшая о прошлых воплощениях, сконцентрировалась на 
обидах и боли этой жизни, разочаровалась в людях и закрылась в клетке тела, 
недоступная и непонятая. Она пряталась в твоих глазах с тревогой и 
недоверием, но вспомнив меня, обрадовалась, как птица радуется небу. 

У нас почти не было времени... Два дня для вечности слишком маленький 
срок.



Но мы успели провести колоссальную работу. 
Извини, любимый... Я не хотела, чтобы тебе было плохо, но ничего не 

могла сделать. 
 Высокая температура, озноб, холодный пот в три ручья, головокружение 

и тошнота-не следствие болезни, а лишь небольшое очищение. Мои опасения 
подтвердились-на тебе сильная порча. Не хочу сказать ничего лишнего. Но, к 
сожалению, я очень хорошо знаю подобные симптомы.  

Я догадывалась, что ты был женат и что твоя жизнь пошла кувырком 
именно после развода. Понимаю, что ты слишком любил свою жену, чтобы 
предположить, что приворот исходит от неё. 

Не буду ничего навязывать. Но для того, чтобы избавиться от приворота 
необходимо знать его источник. Часто зло появляется из самого неожиданного 
места... Ты должен больше доверять сердцу и душе, а не взваливать всё на 
логическое мышление... У тебя потрясающие способности чувствовать скрытое 
для ощущений и невидимое для глаз! Твоя душа мудрая и светлая.

Душа не умеет долгое время скрывать свой свет; для неё невыносимо, 
если тело живёт одной жизнью, а она-другой. Душа и тело должны жить в 
гармонии.

Ты-талантливый дизайнер и модельер: прекрасно видишь цвета и 
композицию. Это заслуга не только твоего тела, но в первую очередь-души.

Тело, в этом случае, можно сравнить с кисточкой... В каждой картине 
художник оставляет часть своей души... Ты-художник! Твои работы 
великолепны, а одежды, придуманные тобой фантастические!

Ты тонко чувствуешь цвет, яркость, мягкость, сочетание. Поверь, я 
понимаю язык цвета.  

Родной, ты просил меня писать письма покороче. Я понимаю, у тебя мало 
времени! А это письмо уже слишком длинное. Тем более, что у тебя сегодня 
важная встреча по работе. Желаю тебе успеха. Жду новостей!

                         Письмо 49

Очень рада, что ты позвонил и у тебя всё хорошо. Когда вижу тебя, мои 
мысли разбегаются по углам, как тараканы, а в сердце-море чувств. Даже не 
море, а океан...

Ты смеёшься, а я забываю слова и не могу говорить от избытка ощущений
и эмоций.

Многие не верят в романтические чувства, утверждая, что любовь-
полный бред, все кто любит-сумасшедшие и что люди просто друг друга 
используют. Бедные! Мне жаль этих глупцов! Их души слишком отяжелели от 
мыслей.

Даже дети взрослеют раньше времени; им кажется, что жизнь-
компьютерная игра. Но это совсем не так!

Наша жизнь-это Путь! Путь к свету и любви, к познанию законов 
Вселенной и пониманию её истин! 



Я верила, верю и буду верить в любовь пока живу и даже после смерти.  
Освобождённая, чистая душа похожа на маленькое солнышко, с огромной 
скоростью перемещающееся во времени и пространстве.

Любовь моя, знаю, что ты думаешь обо мне...
Я тоже слышу каждый твой шаг, твоё дыхание...Чувствую, как ты куришь,

смешивая твоё дыхание с дымом... Не кури так много, это же вредно... Целую.

                     
         Письмо 50

Это снова я... Хотела поинтересоваться какая погода в Курдистане?
У нас льёт сильный дождь! Гром и молния! Ветер раскачивает деревья так

сильно, что их макушки почти касаются крыши. Как будто кто-то гладит дом по 
черепичной голове, хотя и не совсем ласково. Дождь барабанит в окно, как 
живой, словно просится войти и погреться. Если бы было возможно, я бы 
впустила его... Он же совсем промок, бедолага! Смешно: промокший дождь.

Люди считают, что осень-грустное время года, но это не правда. У дождя 
и ветра бывает разное настроение. Я люблю, когда дождь сильный, когда 
ливень, ураган, гром и молния... Природа, просыпаясь от долгой дрёмы, от 
летней усталости и размеренности, сбрасывает с себя задумчивую сонливость и
обрушивает на землю отрезвляющие ливни... Небо, переворачиваясь вверх 
дном, выплёскивая грозные громовые эмоции и взрывая огненные молнии.

Люди, обычно, стараются избежать подобных зрелищ. А я обожаю такую 
погоду с самого детства. Помнишь, как я вызывала сильный ветер? Ну, это наш 
с тобой секрет.

А пока небо поливает землю, как из ведра, болгары настойчиво сидят 
дома, топят печи и смотрят телевизор.   

У меня, как ты знаешь, телевизора нет, но я не скучаю, а пишу тебе 
письма... Миллион писем о любви, о прекрасном и светлом чувстве, живущем в 
моём сердце! Это чувство похоже на цветок: оно такое же нежное и трепетное, 
ранимое и яркое!

Но сегодня с утра, как назло, выключили электроэнергию, а  у моего 
компьютера села батарея, иначе я бы уже написала с десяток писем. Эмоции 
переполняют!

Я благодарна Вселенной за нашу встречу! И благодарна тебе, за то, что ты
есть в этом мире! Сложно писать короткие письма: я только разбегусь, чтобы 
посвятить тебя в тайны, а уже пора заканчивать!
      Счастья тебе!

                    Письмо 51

Любовь моя!
Сама себе удивляюсь: бессонная ночь лишь прибавила мне сил. Уверена, 

что одна часть меня рядом с тобой, а вторая-пишет тебе письмо...



Я так скучаю, что хочется перелететь к тебе сквозь экран компьютера, 
через расстояние и границы...

Ты говорил, что ел сегодня ливанскую еду... А мне подруга принесла 
рыбу: двух огромных карпов... Твои морепродукты отдыхают... Карпы в сметане
с петрушечкой и укропчиком-это просто райское наслаждение. Слов никаких не
хватит, чтобы описать прелести этой вкуснятины.

Когда я ем рыбу, во мне ещё больше просыпается кошка. Я начинаю 
урчать и издавать разные кошачьи звуки. От рыбы после моей расправы даже 
костей почти не остаётся. Что-то кошачье во мне живёт, это точно! Наверное, 
если выключить свет в тот момент, когда я ем рыбу, то глаза у меня будут 
светиться в темноте. Испугался? 

Не бойся, родной! Тебя я не поцарапаю. Я чаще бываю доброй и 
пушистой. Главное, рыбы мне побольше покупай и всё будет шоколадно. 

Ну, пошутили и будет... 
Незримая сила неудержимо влечёт к тебе! Не представляю, как я могла 

жить без тебя раньше!
Очень сложно писать: клавиши какие-то непослушные! Компьютер 

ужасно тормозит; устал от моих откровений.
Думаю о тебе постоянно!
Очень тебя люблю!

              Письмо 52

Любовь моя, как ты? Почему не можешь уснуть? Ты хорошо себя 
чувствуешь?

Почти всю ночь лил дождь, а сейчас ласковое солнце смотрит в окно и 
улыбается мне... 

Мир знает, как я люблю тебя. Ощущаю почти физическую боль из-за того,
что тебя нет рядом. Без тебя не хватает воздуха...

С моим компьютером происходит какая-то мистика, он отказывается 
печатать. А как выжить, если я не смогу писать тебе? Говоришь, что я 
сумасшедшая? Так и есть: во мне живёт целая Вселенная. И я готова подарить 
её тебе...

Нет таких слов, чтобы выразить как ты мне нужен.
Я очень люблю тебя. 

           Письмо 53

Эврика! Дарю тебе целый мир слов, ещё не придуманных людьми.
Слова, как цветы, живущие в самой глубине сердца, в тайных комнатах 

души. Хочешь, чтобы я приехала к тебе?! Это правда?
 Не знаю, выдержу ли я эти две недели; плакать ли от боли разлуки или 

радоваться счастью скорой встречи! 
Два сердца между которыми несуществующие время и расстояние. Я 

готова бросить всё и прилететь к тебе прямо сейчас. 



Не могу ни о чём думать! Все мои мысли с тобой! Они летят к тебе, как 
птицы и им нет дела ни до чего другого. Я больна тобой. 

Может быть, это мои наивные фантазии, но, когда мы рядом, мне 
спокойно и легко. С тобой я чувствую себя защищённой, цельной и уверенной, 
меня переполняют свет и радость, появляется море идей и силы для их 
реализации, всё получается, сбывается и исполняется! Вот как выпалила на 
одном дыхании!

Мне нужно собраться с мыслями и поговорить с тобой на очень серьёзные
темы! Пытаюсь сделать это в каждом письме, но отвлекаюсь, рассеиваюсь и 
растекаюсь, как вода. А когда вижу тебя, моё дыхание останавливается, сердце 
начинает колотиться, и я забываю кто я, где я, как меня зовут.

Смотрю на тебя, и волна счастья захлестывает сознание! Вот опять 
проболтала попусту. 

Письмо 54

Любовь моя, ты поставил мне жёсткие условия: о серьёзных вещах 
коротко не напишешь. 

Меня беспокоит твоё состояние и поведение. Отсутствие аппетита и 
тревожные сны тоже могут быть последствием приворота. 

Ты просишь объяснить, что и почему происходило с тобой в ту ночь, 
когда мы были вместе... Насколько я помню: тебя лихорадило, знобило, бросало
в пот, кружилась голова, поднялась высокая температура и не хватало воздуха, 
словно чьи-то руки обвились вокруг шеи, пытаясь задушить.

Так выходила негативная энергия, накопившаяся под воздействием 
приворота. Похоже на прорвавшийся нарыв. Подобные энергетические 
«нарывы» могут проявляться от разных факторов: зависть, злоба, ненависть, 
порча, плохие слова, предательство. 

Ты спрашиваешь, как я столько времени жила без мужчины? Очень 
просто.

Сексуальная связь между мужчиной и женщиной-не развлечение. Это в 
первую очередь наличие чувств, а уже потом стечение обстоятельств, 
возможностей и желаний.

Пренебрежительное отношение к любви может сыграть с человеком злую 
шутку: мимолётные контакты, доставляющие лишь физическое удовольствие, 
опустошают душу и разрушают жизнь. 

Сексуальные энергии-тонкие энергии физического плана и к ним нужно 
относиться с большой осторожностью: подкреплённые чувствами, они 
обогащают и подпитывают душу, даруя ей силы и свет; но используемые по 
воле животного инстинкта, ослабляют и убивают её.  

«Властители мира» порабощают сознание людей, используя самые 
важные чувства и придавая им иную форму. 

Например, превратив веру в религию, они разбили религию на куски, как 
зеркало! Теперь люди видят себя в этих осколках кривых зеркал и забывают, что
Бог-это не война, зло и насилие, а мир, добро и любовь! 



Вера-это связь человека с Богом! Связь человеческой души со мудростью 
Вселенной! «Правящие и всезнающие» внушают людям, убивать друг друга за 
свою веру! Абсурд!

Любовь-самое мощное чувство во Вселенной! Вся Вселенная есть 
любовь! Всё в этом мире живёт ради любви и силой любви!

Но людей и здесь обманули...
Властители собственной тупости умудрились смешать с грязью и это 

великое чувство: они опорочили и оболгали его фальшивыми догмами и 
правилами.

Они внушили людям, что любовь-это животный инстинкт и 
удовлетворение желания! И люди поверили!

Безумные глупцы! Безликие марионетки! Дёргая за нитки кукольный 
театр человечества, бездушные кукловоды и не предполагают, что сами давно 
подвешены в адском театре князя тьмы. Они разрушают человеческую 
сущность, бессмысленно убивая всё живое! Но власть над людьми, к которой 
они стремятся-полный абсурд! Над людьми не может быть никакой власти! 
Тело-лишь материал, а человеческую душу-неприкосновенный Свет Вселенной,
поработить невозможно!

Извини, отвлеклась. Пойми, в этом мире нет ничего слишком простого и 
поверхностного, особенно когда речь идёт о чувствах. За всё рано или поздно 
приходиться расплачиваться. И не по воле Бога. Это закон бумеранга: энергии 
возвращаются с удвоенной силой в точку отправления. И только от нас зависит, 
что мы отправили в пространство.  
 Я начала тебе говорить о негативной энергии, покинувшей тебя в эту 
ночь.
Не буду углубляться в описание того, что это было... Надеюсь, что оно ушло. 
Хотя я явно видела, что в твоих глазах прячется страх.

Любовь-это самая чистая, светлая и сильная энергия во Вселенной, 
очищающая наши тела и души, но при некоторых обстоятельствах она может 
стать неукротимой и неуправляемой. Нельзя использовать любовь, играть с ней,
обижать её.

Сексуальная энергия-это база, связь человека с Землёй, которую нельзя 
нарушать.

Уверенным в правоте и силе сложно признать свои ошибки. Но жизнь 
предупреждает и учит, демонстрируя наглядные примеры достойные 
размышления.

Многие люди из-за своего легкомыслия и глупости попадают в 
невероятные и опасные ситуации... 

Не хочу, чтобы с тобой произошло нечто неотвратимое и безвыходное... 
Именно поэтому постараюсь объяснить тебе на этом примере что происходит с 
мужчинами, пытающимися играть в любовь.

Его считали симпатичным и очень сексуальным. Молодой, высокий и 
хорошо сложенный парень с густой копной длинных каштановых волос. 
Огромные зелёные глаза с пышными ресницами, красивый нос с лёгкой 
горбинкой и большой чувственный рот... Красавец... От девушек отбоя нет... 



Чуть не каждая вторая в городке С... была его невестой.  Но временной. Точнее 
сказать на очень короткое время. Пока все невесты в городе не перевелись...

 Молодой человек не унывал, не брезгуя и замужними дамами. Часто 
ходил в различные клубы «свингские» для «скамбистов», т.е. по обмену 
особями женского и мужского пола, и в свободное время развлекался 
различными фильмами эротическо-скандального характера. 

Вроде он и невесту себе нашёл. Но на сердце у него неспокойно как-то 
было. Вернее, даже не на сердце, а гораздо ниже, где-то в области резинки 
трусов. Одной невесты ему было мало и решил он разнообразить возможности 
своего удовольствия. 

Невеста невестой, а развлечения развлечениями. Сначала уговорил он 
свою невесту вместе с ним в свинские клубы ходить и всякие его эротические 
фантазии удовлетворять, а потом и это ему надоело. 

На одной из вечеринок свела его судьба с девушкой из Румынии... 
Красотой особой она не отличалась, но было в ней нечто особенное: 
притягательное и интригующее. Одна невеста хорошо, а две лучше... 

Сладкая жизнь нашего героя била во все стороны и направления мощным 
ключом, и не мог он ни думать, ни гадать, какой будет конец у этой сказки. 

Дэкиэна-так звали румынку, что означает волчица...
Ходит, рыщет волчица под луной добычу свою. Жертву свою невинную... 

А ещё лучше виновную. У волчицы нюх острый, клыки точёные, бросок без 
промаха.

Голод её мучает... Но не хочет она никакой еды, кроме горячей крови 
обречённого сердца и последнего дыхания заблудшей души.

Чёрные глаза пронзают насквозь. Тонкие, накрашенные алым, губы 
хищно улыбаются... Дикая красота. Непокорённая и от этого ещё более 
заманчивая.

Смоляные волосы рассыпаются по плечам... Гипноз смуглой кожи и 
гибкого стана...

И вот уже все мысли покорены, порабощены только ей. Только она одна в 
голове, в сердце, на душе...

 Ласковая и нежная, а потом властная и жестокая... Но пути назад нет... 
Голова потеряна, чего же ещё более...

Невеста брошена, забыты развлечения... Всё для неё единственной, 
неповторимой и прекрасной Дэкиэны... Машина, шуба, подарки, квартира...

Всё отдал, продал, заложил, но мало... Растут аппетиты. У неё семья, там 
в Румынии... Помочь нужно, поддержать...

Родители помогут, не оставят. Ей нужно, необходимо. Обязательно...
Помогли... Но предел у всего есть. Точный. Верный. Закончились деньги. 

Не дают больше...
Волчица хитра... Добыча не уйдёт. Ранена жертва. Капельки алого 

желания рассыпаны по страницам судьбы. У страха особый запах. У мудрости 
свои уловки, особенно, когда она волчья.

Заворчала, засуетилась стая. Взвыл вожак, бросая петлю на ясноокую 
луну.



Поймал, захомутал, оседлал и помчался в ночи во всю мощь. Не догнать, 
не уловить, не вернуть...

В путь. В путь. Был ли не был. Быль ли небыль... Забавы забыты. Выпито 
красное вино алыми повадками и мягкими шагами. По снегу белых страниц 
чёрные надписи с немым упрёком. Ушедшего не вернуть. Уехавшего не догнать.

Мчится, мчится злодей-поезд. Развивается пышная грива волос 
каштановых... Но не гнедой жеребец, а несмышлёный глупец, прогулявший и 
рассеявший себя по свету белому, посеревшему вмиг и забывшему и о нём, и о 
славе его пустозвонной.

Звёзд хмурые лица прячутся за немыми тучами. Молчите! Мрак за вашей 
тишиной фальшив и тесен. Душно, душно в чужом, разбитом на карточные 
колоды и звонкие мониста, городе... Душно и пьяно... Ухнули кружки, запели 
языком зычным и чужим. О чём поют... О прошлом... Когда будущее катиться 
лунным колесом под откос, о прошлом поют... 

Что это в ночи прячется? Серой волчьей шерстью вздыбилось, 
сгорбилось, подтянулось поясом гор и короновалось вороньей свитой. Что это? 
Дворец-замок призрачный, невидимый в тучах многоярусных... Мрачное 
убежище легенды древней. Куда пришла ты, красавица, куда привела героя 
своего горемычного?

Графские покои кровавые, проданные за гроши коммерсантам каверзным. 
Но нет в тебе для них правды. Правда твоя в силе чёрной, тайной, скрытой в 
земном чреве и в телах восковых, плачущих. 

Дэкиэна! Дэкиэ-э-э-э-э-на-а-а-а-а-а! Подойди дочь! Кто с тобой? Кого 
привела?

Горят жаркими угольками зрачки любопытные. Жажда включила обороты
неповиновения. Запустила жадные когти в глупое тело. Взмахнули крылья 
мрака, полоснули по податливому юношескому сердцу стальными когтями. Не 
видящие слепы! Не слышащие глухи! Спи, глупый раб! Спи и смотри, как твой 
лик плавится под жарким напором свечи... Слушай, как поют похоронную 
сгорбленные тени...  

Дэкиэна! Волчица мудрая! И где ты находишь этих глупцов? Много их 
ещё там, за пределами замка?

Дракула не спит, он верит... Дэкиэна-моей тьмы. Кровь моей надежды.
Дэкиэна... Дэкиэна... 
Страшно? Тебе? Не верю... Всё, всё кончилось. Можем уходить...
Рука-окровавленная волчья лапа. Смачный кусок... Свежий, хотя и с 

привкусом... Выходим. 
Уснул? Не заметила. Пока фотография не сгорела-молчала...Что делал? Не

знаю.
Дэкиэна...Чёрные волосы по плечам рассыпались... Ветер заиграл по 

струнам пышной шевелюры...
Раб, вечный раб... Навсегда, навеки... Иссохнет, растает, исчезнет. Ни яда, 

ни боли, лишь слово. Слово крепкое и вечное. Слово волчье.
Сон-не сон... Картинки скомканные. Люди чужие. Лица, улыбающиеся 

криво и смеющиеся зло. Туман, засевший в душе кинжалом отточенным. 



Спасительно-обманчивый поезд... Нудная боль дороги в безвременье и в 
невозвращение.

Дома... Дома уже... Парень-красавец... Пышная шевелюра...По 
каштановым прядям серебряные нити брошены. По лицу морщины бороздами...

Мать взволнована, хлопочет за птенца своего. Разбросано гнездо по 
прутикам, по веточкам... Веточкам-косточкам, сожжённым в пламени 
фальшивых страстей. Сушит жажда ненасытная. Сохнет, стонет тело выпитое, 
выжатое.

Врач... Зачем? Вирус ли? Лихорадка? Не болен? Как же? Брошен на пол... 
Не половик, но под ноги... Кости скованы прутами жёсткими. Хлёсткими 
ударами сердце... Отсчитывает дни, часы или минуты последние. Кому знать? 
Где правда?

Как спасти? У медицины больше вопросов чем ответов. Для родителей-
крушение корабля плавающего. 

Невеста бывшая слезами исходит. Спасти! Спасти! Спасти?
 Враг невидимый ухмыляется за стенами, за тенями и призраками 
вчерашними. У выбора всегда многоликое сущее.
 У пропасти два пути, два шага: вперёд или назад. Но назад нельзя, 
перекрыта дорога колючими шипами прошлого и желаниями его дерзкими, 
никчёмными.

Шаг вперёд. Полёт в никуда в безвременную темноту горького раскаянья 
и непонимания происходящего.

Чёрная точка кляксой-слезой упала на серый лист давно исписанной 
тетради...
Свечки за упокой грешной души плачут восковыми пятнами по алому бархату. 
Не вернуть. Не изменить. 

Сверкнула в темноте вуаль последнего страха, и ворвалась прозрачно-
серым комком душа в вечную клетку пыток. Сам искал эту пропасть. Теперь 
шаги немы... Нет больше звуков. Закончился мир и солнечный свет. Туманная 
безысходность и уныние-прибежище безответственных глупцов.

 Ветер-шальной странник и бродяга. Ветер знает страшную тайну, 
заваленную комьями земли и залитую солёным горем близких. Он пытается 
помочь, подсказать, успокоить... Но никто не знает его язык, не понимает его 
слов, не прислушивается к его признанию... Лишь печально разрезает 
пространство его грустная мелодия, сопровождаемая волчьим хором: Дэкиэна... 
Дэкиэна... Дэкиэна...

 



 Глава 17

       Любовь из прошлой жизни

Письмо 55

Любовь моя, мне очень жаль, что ты так сильно устаёшь. Я понимаю. 
Работа, проблемы. Желаю, чтобы у тебя всё получилось, как ты задумал.

Надеюсь, мои письма стали немного лучше выглядеть в переводе чем 
раньше?  Я стараюсь...

Вчера ночью была странная погода: дождь плакал на улице сильно и 
тоскливо. Мне было жаль его. И сердце переворачивалось от какого-то 
странного предчувствия. 

Да, каждый раз хочу сказать тебе и забываю! Огромное спасибо за духи.
Открой мне секрет: как ты смог угадать запах духов, чтобы он так хорошо

подошел к моей коже? Фантастика!
Я выбираю духи часами, потому что многие запахи мне не нравятся... А 

ты угадал! Как будто знал!
Причём, таких духов у меня ещё не было. Ты сделал для меня открытие! 

Ещё никто и никогда не угадывал запах подходящих мне духов. Ты-первый!
Удивительно! И ты тоже удивительный! Ты-самый, самый лучший! Я тебя

просто обожаю! Не перехвалила? Нет, конечно нет!
Людей необходимо хвалить-это повышает их стимул к достижению 

поставленных задач. Но, похвалы ничто, в сравнении с тем, сколько ласковых 
слов и сладких поцелуев я хочу тебе подарить...

Я очень люблю тебя! Пусть свет моей любви согревает тебя каждый миг!

Письмо 56

Кажется, я мало рассказала сегодня. Но утомлять тебя не хочу. Ты и так 
устаёшь. И меня нет рядом.

Но моя любовь развеет твою усталость. 
Как бы я хотела быть рядом с тобой! Даже если ты будешь смеяться, когда

я злюсь по-кошачьи и царапаюсь. Ну, ещё могу укусить, если попытаешься 
отнять у меня рыбу. Ты специально так делаешь, я знаю. Тебе смешно, что я 
рычу и распускаю когти, но я так всё время делаю. Привычка. 

Я с раннего детства общалась больше с животными, чем с людьми; вот от 



них и научилась! Хоть немного подниму тебе настроение!
До сих пор не пойму, почему мы находимся в разных городах и странах.
Ты говоришь, чтобы я не думала о тебе всё время и отвлекалась на другие 

дела, но, разве есть в этом мире что-нибудь важнее, чем любовь?!
Любовь-это бесконечный свет, согревающий наши сердца и души! 

Письмо 57

Любовь моя! Вот и ещё одно утро заглянуло в окно моего дома. Сегодня 
обещали дождь с самого утра.

Но моя подруга сказала, что у меня в глазах столько радости и солнца, что
даже если дождь захочет пойти, то не сможет. Поэтому, в нашем селе дождь 
может быть только ночью, когда мне особенно не хватает тебя и все чувства 
обостряются до предела. 

Я заключу договор со временем, чтобы оно не мучило меня и сократило 
эту пытку разлукой. Меня неудержимо тянет к тебе.

На этой Земле осталось так мало места для любви! Но Матушка-Земля и 
вся Вселенная очень любят нас! Эта любовь мощная и всепрощающая! Иначе 
человечества уже бы давно не было...

Любовь моя, не волнуйся, что я мало ем: я чувствую себя сытой и 
наполненной счастьем! Привычная еда является лишь незначительным 
дополнением: я даже не думаю о ней. Но, чтобы ты не переживал, я заставляю 
себя немного поесть, подсознательно перебивая энергетические вибрации моего
организма. 

Когда я пишу тебе или говорю с тобой ощущаю мощный прилив сил!
 До нашей встречи ещё целых две недели ожидания! Обману время: буду 
думать, что увижу тебя совсем скоро!

«Я люблю тебя-это здорово!» - эта песня так созвучна моим чувствам, что
я слушаю её 100 раз в день. Ты говоришь, что я сумасшедшая? Если 
люди, живущие на Земле и называющие себя нормальными, не могут испытать 
подобные чувства, то я готова быть сумасшедшей!

Я готова бежать, лететь через пространство и время, как стрела, парить в 
облаках вместе с птицами-нет предела возможностям любящей души! Разве 
может быть что-нибудь на Земле прекраснее этого чувства?

Да, я безумно люблю тебя! И там, где есть настоящие чувства, рассудок 
уступает им дорогу!

            Письмо 58

Доброе утро, любовь моя! Ты вчера мне сказал, что я слишком привязана 
к тебе. Это хорошо или плохо? Ты рад этому? Или тебе от этого тяжело?

Моё чувство невозможно регулировать, потому что оно живёт в душе 



независимо от сознания. Даже сердцу иногда можно что-то приказать, а душе 
тем более.

Ты говоришь, что в Курдистане не красиво? Мне абсолютно всё равно, как
там!
Место, где есть ты-самое прекрасное место на Земле! Помнишь, я говорила 
тебе, что поеду за тобой на край света! 

Когда ты мне сказал, что должен остаться в Курдистане 3 месяца, мне 
чуть плохо не стало... Конечно, главное, что это хорошо для тебя и твоих 
проектов. Значит, что твои работы понравилась и тебя можно поздравить? 

Я не эгоистка. Понимаю, что работа и реализация таланта, очень много 
значат для тебя. Я рада, что всё удачно складывается, но разлука с тобой для 
меня невыносима.

Извини, но я всегда говорю то, что думаю. Не хочу создавать тебе 
проблемы, но меня безудержно несёт к тебе всеми невидимыми ветрами.

Ты очень многое значишь для меня.

Письмо 59

Вчера ко мне приезжала моя подруга Ольга на лечение. Я водила её на 
камни. Чистка прошла мягче, чем в прошлый раз. Сейчас я проводила её на 
автобус и она поехала домой, в Варну. Представь, что общаясь с ней, я не 
переставая думала о тебе.

Ты так давно не пишешь! И наши разговоры по скайпу стали совсем 
короткими... Понимаю, много работы. 

Надеюсь, что Новый год мы с тобой будем встречать где-нибудь на 
Ямайке-это же твоё любимое место. 

Ты говоришь, что моё ощущение незримой связи с тобой- проблема? А, 
может быть, это-счастье?

Ты хочешь стать модельером и дизайнером, известным во всём мире? Это 
правильно, и никто тебя за это не осуждает. Лично я славы и успеха 
насмотрелась вдоволь, и знаю, что стоит захотеть, и всё это можно получить, 
хлопнув три раза в ладоши...

А такая любовь-это редчайший случай в истории человечества! Никакие 
богатства и искушения мира не могут с ней сравниться! Я ни на что на свете не 
променяю это чувство полета и ощущение сияния в душе! Ничего прекраснее 
нет в этой жизни!

Я готова сидеть дома в ожидании твоего прихода с работы: стирать и 
гладить твои вещи и целовать каждую пуговицу на твоих рубашках, готовить 
тебе еду, писать стихи и петь от счастья, что ты у меня есть!

        Письмо 60

Сегодня весь день кувырком. Уехала Ольга, но вернулась Настя! Она 



приехала на День рождения нашей деревни, который отмечают 3 дня и 3 ночи. 
Сегодня последняя ночь этого праздника. 

Я на такие праздники не хожу, а то весь народ разбежится. Я же ведьма: 
вызываю дождь и ветер, делаю радугу и гром среди ясного неба, говорю со 
зверями и птицами!

Сегодня, когда провожала Ольгу, на меня все косились. Зашла в автобус, 
народ расступился... Только одна старушка не выдержала и заголосила, как 
потерпевшая: «Смотрите, она светится! Светится!» И все, как ненормальные, на
меня уставились! Галлюциногенный народ. Видно ракии на празднике 
перепили! Я уже и в магазин здесь не хожу: покупаю продукты в городе.

А за дождь я всё-таки завтра поговорю! Людям только вбей в голову 
какую-нибудь басню, потом молотком не выбьешь. По-моему, когда они ходят 
мимо моего дома, то крестятся или в землю смотрят. Вот это авторитет! 
Смешно!
Это людская тупость, необразованность и непонимание.

Ко мне приходили один раз соседи, так они даже не дышали, а потом всем
рассказали, что от икон в моём доме идёт свечение.
Хотя, Ольга, говорит, что это правда. Вот такие чудеса!

  

 Письмо 61

Ты снова сказал мне, что я слишком привязана к тебе. Тебе это мешает? 
Я просто очень хорошо знаю, что значит жить без любви.

Конечно, я не страдаю от одиночества, потому, что люблю весь этот мир, а
он любит меня! Но человеческая любовь-это совсем другое! Это очень редкое 
явление в мире людей. И мы с тобой много говорили об этом. 

Иногда, я чувствую себя крохотной и беззащитной, сидящей у тебя на 
ладони...
А иногда, мне кажется, что моё тело превращается в небесное покрывало, 
чтобы укрыть тебя от любых неприятностей.

Ты спрашиваешь, что можно делать весь день дома? Можно убираться и 
готовить, творить, писать книги и проекты, всё что угодно. Когда в сердце 
живёт любовь, то есть желание создавать новое и прекрасное и есть силы всё 
это реализовывать.

Не знаю почему у тебя возникают эти странные вопросы и мысли? 
Надеюсь, всё хорошо? 
 У вас сегодня опять жарко? Ничего, это скоро пройдёт. Мне жаль, что тебе
приходится работать в дискомфортных условиях.

Возможно, что мои письма сложные и запутанные, а иногда и пугающие, 
но не писать тебе- выше моих сил! Это единственная ниточка, связывающая нас
над коварной пропастью расстояния. Ладно, оставлю эмоции, постараюсь 
говорить по делу.



 Я рассказала Ольге о твоих работах и думаю, что можно придумать 
интересные варианты сотрудничества. У меня есть некоторые сбережения, 
которые я готова вложить в наш совместный проект.

Ты уже пьешь кофе? Мне очень бы хотелось посмотреть над чем ты 
работаешь сейчас! 

        Письмо 62

Как поживаешь? Где ты? Всё в порядке?
Я-вода, чтобы утолить твою жажду.
Я-огонь, чтобы приготовить тебе пищу.
Я-ветер, обнимающий тебя во времени и пространстве.
Я-дождь, плачущий от радости при виде тебя.
Я- солнце, согревающее тебя, когда ты чувствуешь холод.
Я -луна, поющая тебе колыбельную ночью.
Я-яркая звезда, освещающая твой путь!
Я буду всем, что есть в этом мире, чтобы ты не ощущал пустоту одиночества.

Я знаю, твоя душа понимает мои слова и мысли и знает, что 
происходящее с нами-замаскированная игра. Важно понять её смысл. Я должна 
собраться с мыслями и сказать тебе, что чувствовала в первую ночь. Но 
несмотря на твои постоянные просьбы, я всё время откладываю этот разговор, 
подготавливая тебя к нему, проверяя, прощупывая готов ли ты. 

Я так много пишу тебе, признаваясь в любви и мои письма так часто 
остаются без ответа, что иногда мне кажется, что я разговариваю сама с собой. 
Но я должна сделать это... в следующем письме. Я- сильная. Я смогу.

Надеюсь, что хоть сегодня ты проявишься в этом молчаливом 
пространстве. Дарю тебе самые страстные поцелуи и самую нежную и верную 
любовь!

            Письмо 63

Обещания нужно сдерживать...
Ночь. Та самая ночь. Ночь осуществления желания наших душ и 

стремления наших тел.
Так и должно было быть. От судьбы невозможно убежать.
Между телами яркая молния. Губы слились в сладком поцелуе...  Память 

кричит и мечется в клетке сознания. Всё это было! Было! Было!
Моя душа помнит эти ощущения... А хрупкий сосуд тела готов взорваться 

под напором чувств. 
Память взмахнула печальными крыльями и рухнула в пропасть 

прошедших веков. Сознание понеслось по необъятным просторам Вселенной. 
Времени нет!
Расстояния нет!

Твои широкие плечи, как крылья, укрывают моё тело...Тело лёгкое, 



гибкое, молодое и незнакомое... Но моё... тело. Моё чужое тело, содрогающееся 
от рыданий...

Светлые пряди волнистых волос, переплетаются с моими длинными 
тёмными косами. В душе тоска и боль... Не хочу, не могу отпустить.  Не 
выдержу разлуки. Слёзы горячие и крупные... По щекам... Лицо под солёной 
корочкой грусти слёзной, болезненной...  Холодно и страшно... Нет сил, нет 
мочи выдержать... Кричит ветер. Ноет сердце. Хмурится тучами солнце.

Ты-мой король, моя любовь, мой муж. Всё, что есть в моей жизни... Всё, 
что есть моя жизнь. Ты- мой свет, моя вечность. Ты уходишь на войну... 

Ты прекрасен! Бело-золотое одеяние сверкает на солнце. Уходишь, унося 
с собой надежду и радость, счастье и покой. 
  Отчаяние плещет из глаз моих. Брошенная в пасть одиночества 
вызверенного. Ищу ответ. Но вечность, молчит в тебе, отпетая. В моих глазах 
страх нашёл приют. Шуты корявые прыгают, кривляются, корчатся... 
Дьявольские проделки выплясывают. В твоих волосах мечется ветер. Слова мои
из сердца выплеснулись, выкрикнули в небо душу отчаянно: «Я люблю тебя! 
Ты вернешься? Ты должен вернуться ко мне, слышишь?»

Объятия нежные, сильные: «Ты-моя жизнь! Мой свет! Моё счастье! Как 
могу я не вернуться? Я вернусь! Я вернусь обязательно. Береги себя!»

Вечность в зеркальной метрике времени... Яркий шар огненный, в тело 
вписанный... Рука мастера безошибочна. Игра в Богов. Олимп чужой, 
измученный славой Гермесовой. Выклеванный заживо телесный мрак. 
Возродившись, не вспомнивши... Правда в ложь необъяснимая. 

Те же слова. Губы те же и руки... Мысль, ослеплённая временной 
памятью... Страстный поцелуй... Из прошлого...

Но упряма тоска настоящего... Он здесь ещё. Рыцарь мой царственный. 
Муж мой названный.

Ты молчишь про любовь. Слишком сильный. Голубка. Жизнь моя. Свет 
мой...Слышала. Помню. Но, любимая... Любимая- слово забытое в сердце, 
готовом к сражению и подвигам за народ свой, за землю... Не говоришь мне, что
любишь... Никогда. Молчишь об этом. Слишком гордый и мужественный. 
Слишком сильный и властный. Но любовь живёт в твоих глазах. Я слышу её 
своим сердцем.

Звенит тревожно золотая кольчуга. Ярко блестят доспехи кованные. 
Храпит, волнуясь белоснежный жеребец.

Солнце, по-матерински, ласкает плечи богатырские жаркими лучами. Но 
задумчиво мудрое небо. Предчувствуя... Предугадывая... Предвещая. 

Змея подколодная. Подлость... Предательства меч острей змеиного жала. 
Кровь родная, но неродная... Род верный, но вывернутый. Прахом в тень. 
Чревом в сон. Бред полуденный проклятый. Ворон чёрный- брат земной 
нечисти коварной. Проскипел, прокряхтел, прокашлял... Трижды в омуты не 
бросаются. Трижды крик ворона не к добру...   

Хлопнул вдали раскат грома. Рассёк небо огненный крест молнии...
Удивилось солнце... Возмутились облака... Загрустил ветер... 

Знаки... Знаки... Бросилась природа под ноги рыцарю... Держит его 



травушкой за ступни молодецкие. Преграждает путь обманчивый...
Храбрость-удел воина. Достоинство- честь рыцаря. Слабость отброшена. 

Скомканы сомнения. 
Верный конь подхватил крепкое тело всадника и взвился на дыбы, 

прощаясь. Ухнул по земле копытами тяжёлыми. Помчался к войску, у кромки 
леса ждущему... Превозмог время, мольбы, предупреждения. Вопреки воле и 
сомнениям рванулась вперёд отважная конница. 
 А змея-гадюка за пазухой. Притаилась, согрелась шёпотом... 
С тихим шелестом, переборами, прямо в сердце ползёт богатырское.

Ты предателя духом не ведал... Слыхом не слыхивал имя его... Родное 
сердце предало. Кровное в бескровное ударилось. И разбилось осколками 
ненависти.  Младший брат натравил на тебя злого ворога, крови жаждущего, 
беспощадного.

Бессмысленный скрежет войны. Бесполезные потуги смерти. Не родится 
зёрнышко хлебное. Не взрастёт урожай на костях людских.

Младший брат украл крылья у ворона. А у дьявола копыта и хвост... Что 
наделал он жалкий, мизерный? Расплатился за добро грязной копотью.

Память коротка, как жизнь снежинки. Перечёркнуты заботы и почести. 
Болезнь страшная и мольба предсмертная. Ночи бессонные... Травы и знахарки. 
Лекари лучшие.. Выходили, вымолили… Братца младшенького. 
 Ожил, сокол наш. Пёрышки пышные. Клюв отточенный. Крылья сильные.
Жизнью клялся, как песнею. Но пропев куплет, про припев забыл. Всех роднее 
мы были для него. 

Только зависть клятвы плавит, как лёд. И клубком гремучим живёт в 
сердцах. Выгрызает их изнутри до дна...

Хорошо скрытые чувства- итог длительных раздумий. Клятвы забыты и 
пройдены, как дорожка на песке. Ветер дыханием холодным сравнял песчинки 
в единый слой... Из песчинок клятвы не вытянуть. Лишь забвение и бессилие. 

Ты ушёл на войну, доверившись младшему брату. И твой брат пошёл с 
тобой... Но не для помощи...
 Защита земли родной-обязанность воина. Но стравлены, созваны враги 
вымышленные. Главный враг не враг, а братство кровное, не срастить никогда 
несрастаемое. 

Запутало следы кроличье сердце. Оторвался предатель от войска... И с 
врагами засаду устроил.
  Ошибка спасла от смерти... Солнце вырвало из лап беды. Жар лучей 
солнечных раздел тебя. И сменил ты доспехи на лёгкие.

Волки и те не прячутся, не кроются... Но враги хитры по-дьявольски.  
Окружили, обрушились стаей. И разбиты в прах силы сильные. От 
предательства нет спасения. Кровь сковала ресницы плёнкою липкой. Но 
предатель не скрылся, не спрятался. Хуже смерти увидеть подобное... И 
пленили враги смелых воинов. Не нашли только самого нужного. 

Брат уверен был, что ты убит. Ликовало сердце коварное. Гнусный червь 
возвратился в свой отчий дом, извиваясь от замыслов дьявольских 

Въехал в замок... Но мысли чёрные, обгоняя его, по ветру летят, 



распылялись в вечерних сумерках, новость страшную донести спеша.
Окно. Окно высокое... Каменные своды крепкие. Держат стены волю мою 

мощными лапами каменными. Не оторвать взгляд от дороги... Не отойти от 
окна... Секунды вечности длиннее. Время безжалостно мучает. Звук 
приближающийся, долгожданный. Топот конский... Конь. Всадник на коне. Кто?

Доспехи блеснули во мгле. Он ли? Он? Сердце отвечает пустотой 
кромешной.  Ноет больно... Не он... Но кто? Вести какие? Скорее! Скорее! 
Вниз!

 Громыхнула дверь широкая... Ступени прыгают под ногами белками...  
Ожидания миг резиновый! Невыносимо длительный. Дай мне новость 
хорошую, радостную. И в обмен получишь лучшую. 

Вернись, любимый мой, единственный. Не одна я жду тебя, свет души 
моей. Осчастливлю тебя известием... Скоро сын у тебя появится! Сын-родная 
твоя кровиночка! Эта новость ни с чем не сравнимая. Мир наш будет ещё 
лучезарнее и светлее и радостней, милый мой!

Но не милый... Ох, не милый возвращается. Шаги скользкие, торопливые 
по ступеням скользящие гадючьим шепотом. Темнота скрывает мгновение. Кто 
там? Ты? Руки падают замертво. Обессилено тело от ужаса и глаза ищут слово-
спасение. Жив? Он жив?

Сердце вкопанным жеребцом взбрыкнуло под горло. Воздух закончился. 
И дыхание не нужно.. Глаза пустые, но не грустные. Бездна адская в них 
скрывается. Жажда и месть прячется на их дне. Нет его. Нет больше. Слова 
чужие, фальшивые... А в глубине их радость нескрываемая и победа...
 Вдруг молнией понимание... Пробило, прожгло... За троном пришёл... За 
мной, за женой брата своего старшего. Жажда неукротимая. Клятвы, забытые 
пеплом, развеяны попусту. Нет места клятвам, а только-подлости. Сердца 
прогнившее яблоко не вылечить. Глаза зверя ненасытного. Он хозяин. 
Победитель. Герой мерзостный...  Червь пресмыкающийся...

Маска фальшивой грусти не скрывает торжества гнусной победы. 
Говорит, «больше нет его», но взглядом в пол упирается... 
  Душа вырвалась криком: «Нет! Не верю! Он жив! Ты лжёшь!» 

Хочет удержать. Хватает холодными, липкими пальцами... Вырвала руку. 
Метнулась к лестнице. Ступеньки дрожат и падают. Перекатываются вниз, как 
мельница... Следом шаги предателя. Предателя, преследователя, убийцы. 
Лестница замка кричит, повторяя стук сердца. Несёт вверх. Дальше, дальше от 
этого кошмара.

Воздух, его уже давно нет. Он сухой и колкий, иголками напичканный. 
Врывается в горло болью невыносимой. Душно и страшно. Мир перевернут 
мигом единым. Единым словом. Его больше нет... Любимый... Жизнь моя...

 А по пятам, на каждый шаг наступая, чудовище омерзительное, гнусное...
И из пасти его изрыгается рык звериный исчадья адского: Стой! Куда ты? Здесь 
всё моё теперь! Ты моя! Замок мой! Всё моё! 

Сон кошмарный приятнее. Лестница бесконечно долгая. Бегство в плену 
неизвестности. Каждый шаг-рывок из плена. Каждый вздох- мучение.
 Конец. Путь оборвался на полушаге. Нет места для каменного пола. 



Дальше только широкая стена и небо.
Демона не остановить. Глаза горят в темноте. Руки тянутся к жертве. 
-Не подходи! Не смей! Не прикасайся! - выдавила, выкрикнула из 

последних сил.
Но исчадья тьмы глухи к мольбам. Ледяной ужас влился в тело плотной 

глыбой. Онемело всё, забылось где-то совсем в другом мире. Не моё-чужое... 
Только сердце гулко прыгает в груди, отсчитывая последние минуты 
невыносимой потери.
 -Одумайся! Опомнись! - молитвы растворились в плаче ночи. 
 Улыбка смерти на лице чудовища. Безжалостные шаги рвут расстояние на
части. Тьма застыла в безумных глазах.
 Стена... Высота... Почти птичья. Крылья забыты в хранилище Бога. 
Времени нет... Страха нет. Разлуки нет. Смерти нет. Жизни нет без любви... 
Страха нет? Но наш сын! Без вины. Без начала. Без рождения.
 Самоубийство- тяжкий грех, но Бог спас, сберёг, сохранил. Пальцы 
демона готовы прикоснуться и схватить... Но камень под ногой решил судьбу... 
Полёт в вечность! Миг... Птицей тело не выдержит. Тяжела эта ноша для 
воздуха. Камни мягкой периной постланы. Боли миг разменян вечностью на 
полёт. Сброшен кров временный. Как печально закончилось! Закончилось? Но 
любовь бесконечна! Вспыхнуло вздохом белое солнышко. Теперь душа знает 
всё...

 Она видит в лицо предательство и измену.  И знает, что ты жив... Горько. 
Страшно. В пропасти одного дня потерять жену и ребёнка...
 Простилась с жизнью земною. Но не могу оставить тебя. Душу зовёт свет.
Так надо. Так верно. Правильно. Нет правил для любящей души. Отказалась. Не
смогла. Должна завершить. Отомстить. Уберечь. Найти тебя. Ошибки быть не 
может. Знания мощным потоком влились в прозрачное тело. 

Как легко. Тяжесть растворилась в бывшей реальности. А здесь лишь 
свет. Но нет радости. Главное знаю: ты жив. Найти могу. Вижу. Слышу. 
Чувствую.

Времени нет. Миг- и я с тобой... Любимый, родной, слышишь?
Нашла тебя сразу. Поцеловала нежно. Ты чувствуешь. Ты знаешь, что я рядом. 
Присутствие лёгкое, нежное. Словно вздох ветерка. Словно шелест травы. 

Кровь запеклась на губах. Руки бессильные. Сердце стучится гулко в 
груди. Слышу голос сердца. Слышу биение жизни. Лежишь не земле без 
движения. Ждёшь приговора врагов. Стражники грубые. Шаги грозные. 
Жалости не вымолить. Силы не выпросить. Жажда коварная иссушила тело 
крепкое. Жажда жаркая, неумолимая. Пить. Пить. Пить. Сухие слова еле 
слышно с уст вышёптываются... Но глухи охранники к просьбам раненных.

Помочь. Защитить. Напоить. Утолить жажду сердца любимого. Всё могу. 
Сила силушка... Солнышко-батюшка. Не гневайся, не пали лучами пылкими 
тело богатырское. Солнце эту молитву услышало... Жар ослаб. 

Небо, нежное, дождик ласковый, дай водицы испить любимому. Напои 
его влагой живительной. Дождь, услышал и понял... И исполнил всё сразу же. 

Они все слышали меня теперь...



Нашего сына не было со мной: он ушёл в свет. Но сила осталась. 
Завершить. Предупредить. Уберечь. Спасти.

В теле белого голубя. Радостно. Кружу над тобой горлицей.  В глаза 
заглядываю с надеждой. Узнаешь? Услышишь душу мою? 

Болью тело залито. Закручено тисками мучений. Нет сил видеть пытки 
подобные. Молитва вырвалась ввысь. Понеслась быстрокрылым сиянием. 
Природа-матушка... Можешь, знаю. Помоги. Выручи из плена вражеского. 
Освободи. Спаси.

Слились силы невидимые, объединились в единое целое. Выплеснулись в 
дикой ярости. Тьма поглотила день. Ветер рвёт небо на части. Небо гневается 
громовыми раскатами. Молния огненная с яростью бьет по мучителям. 

Я-часть природы. Часть этого безудержного гнева. Неотделимое гневное 
исчадие. Шар огненный, мощный, непобедимый. Не поймать. Не одолеть. Не 
разрушить. Эх, сколько силы и радости неудержимой. Бегите! Спасайтесь, 
изверги. Страх сковал тела. Мечи и щиты, как игрушки детские разлетелись по 
полю пыльному. Смеюсь вместе с ветром. Кричу вместе с громом. Наполняюсь 
гневом огненным. Сестра- молния силу немеряную вдохнула. Горячая месть, 
взрывная, праведная. Глянула в глаза их... Страх. Ужас держится за последнюю 
надежду. Но нет для них надежды. Нет пощады. Взорвалось негодование на 
миллион искр и пламя.

Бегите, кто сможет. Спасайтесь, если силы остались. Исчезните. Оставьте 
покой и жизнь здесь. 

Разбежались. Рассыпались мышами серыми по лесным трущобам. Но лес 
хитёр-не выпустит из объятий зелёных сосен и берёз белоснежных. Нет 
надежды в этом лесу для зла и подлости.

Душа торжествует. Голубем кружусь, пытаюсь до сердца достучаться, 
докричаться до сознания, опьянённого болью. Ты свободен. Взмахнула крылом. 
Мир успокоился. Застыл в ожидании временном. Разгадаешь ли мысли. 
Услышишь ли шёпот души.
 Силы собираю в опору. Открыл глаза. Свободен. Но не видишь меня, не 
чувствуешь. Всё, что есть во мне отдаю тебе. Всё вокруг в помощь. Преодолел. 
Поднялся. Шаги медленные, тяжёлые, но уверенные... Деревья расступаются с 
поклонами. Ветви и ветер поддерживают. Родник водою живой освежил. 
Тропинка к дороге вывела... 

Сознание скачками врывается. Мысль выстрелом. Любимая... 
Воспоминание всколыхнуло силу. Возродило волю. Братушка-конь, боец 
испытанный, нашёл своего хозяина. Быстрее стрелы из лука пущенной 
помчался, полетел сокол ясный.

Хмурится замок бровями каменными. Всё ближе всадник на белом коне, 
кровью выпачканном. Предатель в хоромах прячется. Знаешь ты тайну тайную. 
Не родной тебе брат, не кровный он, а приёмный сын, завистливый. 

Теперь всё знаю и ведаю. Но тебе предстоит узнать правду лютую. Как 
погибли твои жена и сын, от руки, врагам тебя предавшей, от сердца холодного,
скользкого, от жадности ненасытной и мести неоправданной. 

Голубкой тихою рядом с тобой. Не могу отпустить. Страх чёрною тенью 



укрывает, прячет солнце. Куда ты? Зачем? Остановись! Услышь меня! Там 
ложь! Там месть! Там смерть! Там предательство. Вечная вина приговорённых к
любви.

Знаешь, что предал он. Но не ждёшь увидеть предателя. Ждёшь увидеть 
жену твою верную... Только чёрные косы расплетены и холодный лик синевой 
остыл. Вместо лент в них зелёная тина. И не видят свет очи ясные. Обнимают 
невинное тело крылья мокрые речки быстрой. Нет пути. Путь течения только 
речке подвластен.

Но тебе пока не узнать истины. Жизнь-всего лишь миг скоротечный и 
призрачный. Летит горлица белая. Летит душа невинная. Спасти хочет, уберечь 
от напасти лютой, от беды надвигающеся. Летит душа влюблённая, рай на 
любовь променявшая. Надеждой окрыленная, любовью возрождённая. 
Обманутая. Убитая. Невидимой силой ставшая.

     Глава 18
  

    Встреча в доме Ванги

             Письмо 64

Любимый, извини за длинные письма, но я пытаюсь ответить на твои 
вопросы. Ты так давно не выходишь на связь, что пропустил кучу новостей. В 
моём измерении события развиваются с невероятной скоростью, поэтому 
приходится объясняться в письмах.

Ты так волновался, что я всё время сижу дома в гордом одиночестве 
наедине со своими мыслями и переживаниями. Хочу тебя обрадовать, я пишу 
сейчас не из дома, а из автобуса, прыгающего по ямкам и кочкам и уносящего 
меня в город в Петрич, к дому известной болгарской прорицательницы 
Вангелии Пандевой, проще говоря Ванги.

Помнишь, я говорила тебе, что ко мне приезжала моя подруга-Ольга, 
уверенная, что я сильная целительница, ведь я её уже много раз выручала из 
безвыходных ситуаций. Ей местные жители порассказали всякой всячины: что я
будущее предсказываю, дожди вызываю и людей лечу. Но ты на эту ерунду 
внимания не обращай.     

В общем, обстоятельства так сложились, мы с Ольгой поехали к Ванге. 
Ты слышал что-нибудь про неё? Это прорицательница известная во всём мире. 
И, как ни странно, меня с ней многое связывает. Как-нибудь расскажу 
подробней.

 Думаю, что именно Ванга помогла мне купить дом в Болгарии. Я её 
чувствую, слышу и давно уже хотела к ней поехать. А тут Ольга со знаковыми 



новостями. Короче, не выдержала я. Ванга меня уже так давно ждёт.
 Постараюсь быть на связи, если батарейка у компьютера не сядет. Буду 
записывать всё происходящее, как будто ты со мной путешествуешь.

 Сначала в 5 утра мы приехали в Софию, а потом пересели на автобус, 
идущий в Петрич. 

Пока всё нормально, если не считать некоторых странных вещей. 
Например, автобус на котором я ехала в Бургас был почти пустой. Такого не 
бывает. Но салон был словно заполнен туманом. Я знаю, это души... Ванга с 
душами разговаривала. А теперь они знают, что я их слышу и ко мне... Люди с 
ними так редко общаются, а им так много хочется сказать.

А сегодня ещё и полная луна... Вот это мы поехали! Луна такая красивая! 
И небо... И звёзд так много... Не могу не говорить стихами. Это тебе:
Мне не хватает неба без тебя
Оно сжимается от слёз в клубок забвенья.
Как в мире можно выжить, не любя:
Без веры в сны, без пыток вдохновенья?
Мне не хватает воздуха опять...
Жить без тебя, любимый, невозможно.
И миг один, как вечность, сердцем ждать,
На Млечный Путь ступая осторожно.

  Письмо 65

Любимый, как ты? Я волнуюсь за тебя.
Мы преодолели долгий путь, прыгающие автобусы и жёсткие сиденья и, 

наконец-то, добрались до Петрича. 
 Когда мы пришли в дом Вангелии, посетителей там не было. Нас пустили

без билетов.
Я ощущала присутствие Ванги везде. С самого начала. Как только я 

переступила порог, я почувствовала её. В воздухе висела тоска. У меня на глаза 
наворачивались слёзы.

Потом в комнате, где Ванга принимала посетителей, за её столом сидела 
темноволосая, худая женщина, пронзившая меня насквозь глубоким взглядом 
огромных чёрных глаз. 

Директор музея объяснил нам, что эта женщина-ясновидящая; она 
приезжает в дом Ванги из Пловдива уже третий раз и кого-то ждёт.

Представь, она ждала меня! Ольга стала единственным свидетелем 
произошедшего.

Эта женщина говорила со мной от имени Ванги. Она сказала, что Ванга 
так хочет. И я знала, что так и есть.

Она знала про мою дочь и про тебя... Ванга знала многое, а её душа знает 
ещё больше. Она сказала, что множеству людей, живущих на Земле, грозит 
гибель и что я должна им помочь, что мне нельзя бездействовать и я должна 



опубликовать книги, которые станут очень известными.
Незнакомка знала даже про то, что я пишу книги! Только Ванга могла 

сообщить ей эту информацию.
Мы говорили о многом. Она предупреждала меня и задавала вопросы.

Она была очень рада, что дождалась меня. 
Мы общались более двух часов, а мне казалось, что прошло 2 минуты. 

Женщина знала даже про камни исполнения желаний, которые есть в моём селе.
Она подтвердила, что это очень мистическое место и там скрыты останки и 
секреты древней инопланетной цивилизации. 

Директор музея сказал, что сегодня с самого утра происходили 
удивительные вещи: внезапно расступились тучи и выглянуло ласковое солнце, 
а затем прилетела огромная стая радостно щебечущих птиц и обосновалась на 
ветках деревьев, дожидаясь чего-то. И правда, когда мы зашли в сад, птицы 
приветствовали нас на разные голоса.

Перед тем, как зайти в дом Ванги, я увидела в её саду прекрасный 
виноград. Он весь сиял на солнце, как капельки янтаря. Мне очень захотелось 
его попробовать, но понимая, что это дом-музей, я не могла дать волю 
желаниям. Хотя очень скоро я убедилась, что здесь всё несколько иначе.

Перед тем, как мы попрощались с домом, директор дал нам виноград со 
словами «это от бабушки Ванги». Виноград был очень сладкий и вкусный! 
Спасибо ей! Она такая добрая!

Я как в тумане. Сегодня мы очень много сделали. После дома в Петриче, 
посетили ещё один дом Ванги в Рупите. Этот дом расположен в кратере 
потухшего вулкана. В нём собрались все стихии. Вулкан мощный и 
величественный. Энергетика потрясающая. Там горячие источники, в которых 
вода 75 градусов. Вода, горы, камни и буйная растительность. Пейзажи 
космические, нереальные! Там так красиво, если бы не люди! Они шумят, 
курят, суетятся. Забыли, как можно слушать природу и наслаждаться её 
волшебством.

Во время всего путешествия, непрестанно думаю о тебе; при первой 
возможности включаю интернет и смотрю, на связи ли ты. 

 Без твоей помощи эта поездка была бы невозможной. Мысли о тебе дали 
мне силы перенести трудности пути и все остальные препятствия. 
Очень скучаю. 

           Письмо 66

Главное, ничему не удивляйся! Сначала не хотела, чтобы ты волновался, 
умолчав о том, что произошло во время нашей поездки. Но думаю, что тебе 
пора бы привыкнуть ко всему, что со мной происходит.
 Приключения начались ещё по дороге в Петрич. Наш автобус дымился и 
останавливался 3 раза. Водители не понимали, что происходит и пытались хоть 
как-то устранить причину... Хотя они её так и не определили. Сначала думали, 
что дымилось колесо, потом ещё что-то. Эти чудаки не знали самого 



интересного, что ровно полчаса назад, я сказала, сидящей рядом Ольге, что 
скоро наш автобус задымится! Представь, какими глазами она на меня 
смотрела! 

Когда мы приехали в Петрич, я выяснила, что у меня совершенно нет 
места в видеокамере для съёмки и полностью села батарея на компьютере! А 
это единственная возможность связи с тобой!

Мы нашли офис, в котором нам обещали перекачать материал с 
видеокамеры на диск и поставить на подзарядку компьютер. Это была 
единственная надежда. И я не ошиблась. Как только включила компьютер в 
Рупите, ты тут же позвонил!

Хотя, твой голос показался мне грустным. Что тебя тревожит, любовь 
моя? Ничего не скрывай. Я обязательно помогу, только ты должен согласиться 
принять мою помощь; иначе не сработает. Ты переживаешь из-за чего-то?

Ты очень дорог мне. И когда тебе плохо, то мне неспокойно. 
В любое время дня и ночи слышать твой голос, читать твои сообщения для 
меня настоящий праздник! Я всё время думаю о тебе.

 Меня ничего не пугает!

      Письмо 67

Ещё одна странная ночь. Уже шестую ночь подряд не могу уснуть. После 
поездки в Петрич я многое узнала. Вангу отравили... 

Её пытались отравить несколько раз. Великая прорицательница кому-то 
очень мешала. Человечество настолько погрязло во лжи, что обличать её 
становится стыдно, нелепо и даже опасно. Кто-то так сильно боялся правды и 
убрал её носителя! 

Не было яда? Болезнь? Но разве яд зависти, ненависти, лжи слабее других
ядов?
 Ванга всё знала, но безропотно приняла свою участь, потому, что 
больше не могла выносить тяжесть груза, взваленного на её плечи. К ней 
приезжали тысячи людей со всего мира со своими проблемами и просьбами. 
Все хотели от неё одного-помощи.

Ванга не только лечила, но и говорила причину заболевания. Она хотела, 
чтобы люди смогли измениться, очиститься от грязи пороков, научиться верить 
и любить.

Люди продолжали приходить и просить о помощи, но сами они ничего не 
хотели в себе менять.

Свет никогда не заставляет людей идти по своему Пути. Он только 
показывает Путь, ничего не обещая взамен. Путь Света прекрасен, но сложен, 
поэтому люди редко выбирают его.

Тьма, наоборот. Тьма соблазняет людей привлекательными 
предложениями: богатство, слава, почёт, удовольствие, вечная молодость, 
власть-всё это уловки тьмы! 

Тьма не скупится на обещания. Она показывает красивые картинки и 



заманивает людей в опасные ловушки, из которых очень сложно выбраться.
Когда человеческое тело выбирает Путь тьмы, оно вступает в конфликт со своей
душой, приходящей в мир, чтобы идти по Пути Света. 

Души возвращающиеся на Землю многое помнят.
Ванга не случайно хотела, чтобы именно в Рупите, в пасти вулкана, на 

горячих источниках, был построен храм. 
Это место раньше было пустынным, но Ванга сказала, что там будет 

оазис, посещаемый множеством людей. Так и получилось. Люди приезжают в 
Рупите, чтобы насытиться мощной энергией и очиститься. Место 
действительно очень сильное, позитивное и исцеляющее. Но где добро, там и 
зло...

Когда Ванга выбрала место для храма, строители сказали, что это 
невозможно; слишком близко расположены горячие источники.

Но земля разрешила Ванге строить на задуманном месте. И храм был 
воздвигнут.

Хотя появилась ещё одна серьезная проблема: художник на стенах храма 
изобразил не лики святых, а страшных существ со змеиными глазами! И это 
было сделано специально, по приказу. Создатель чудовищных ликов так боялся 
за свою жизнь, что изуродовал храм изнутри.

Всё было подстроено, чтобы люди перестали ездить к Ванге и верить в её 
силу. А после смерти великой провидицы её назвали колдуньей, ведьмой и 
слугой тёмных сил! 

Это ужасно! Ванга верила в Бога всем сердцем, в Бога истинного и 
единого!

Она говорила с деревьями, камнями, небом и цветами: они слышали её и 
отвечали ей.

Я не спала, потому, что слышала её голос. Ванга приглашала ещё раз к 
себе домой. Ей очень хотелось подарить мне что-нибудь.

Вчера я подарила ей мой шар из флюорита. Он ей очень понравился. Она 
была рада!

А сегодня, когда мы приехали к ней, она сразу повела меня в сад, где я 
мило пообщалась с орехом и виноградом. А когда стала разговаривать с туей, то
вдруг услышала: «протяни ладони»... Я тут же послушно подставила руки под 
узорчатые ветви и, внезапно, откуда-то сверху, в мои ладони посыпались 
крошечные искры, переливающиеся на солнце. «Это-манна небесная...»-
раздалось где-то рядом. Вот такой необычный подарок подарила мне сегодня 
Ванга. 

Когда сверкающие искры, танцуя волшебный танец, кружились в воздухе,
я думала о людях, о нашей Земле и желала всем счастья, любви и благодати. 

   Письмо 68

Так странно...Теперь я чувствую себя ещё больше оторванной от этого 



мира... Мне ещё больше не хватает твоего присутствия. Нет слов, чтобы 
передать тебе мои чувства.

Ты-мои крылья, чтобы перелететь через бесконечную пропасть 
непонимания и недоверия.

Ты-моя надежда, что мир проснётся от глубокого сна.
Ты-моя вера, что ещё существуют на земле истинные чувства.
Ты-моя любовь настоящая и прошедшая через время и расстояния.
Ты-мой свет, способный противостоять непроглядной тьме.
Пусть сияние моей души пребудет с тобою вечно!
Я очень тебя люблю.
Сегодня возвращаюсь домой.

             Письмо 69

Произошедшее в эти дни превзошло все мои ожидания. Баба Ванга 
встретила меня в своем доме... Она обрадовалась моему приходу, а я, смотрев 
на её фотографию, не могла сдержать слёз.

Я попросила у неё прощения за то, что не приехала, когда она была жива. 
Но Ванга не желала слёз и грусти. Она уверила меня, что никуда не уходила, 
что она здесь и я знаю об этом лучше всех... 

И ещё эта женщина в доме Ванги! Поразительно! Представь, я 
предупредила Ольгу, что в Петриче нас ожидают странные встречи и 
удивительные события. Я хотела её подготовить, но то, что она увидела и 
услышала, повергло её шок.

В доме Ванги очень мощная энергетика и у Ольги сразу заболела голова.
Люди приходят в этот дом с просьбами, и Ольга тоже хотела задать свои 

вопросы и попросить о помощи. Люди очень похожи в этом.
А я приехала в гости к Ванге... Просто в гости... И как же радушно 

встретила меня заботливая хозяйка! Душа её сияла радостью и чистотой. Она-
удивительный человек. Настоящая святая!

 Ванга дарила людям свет своей души, не задумываясь о себе. Она 
помогала безвозмездно, потому что любила людей и жалела их.

Я ощущала мир и покой в доме Ванги, но в тоже время жалость терзала 
моё сердце. Ванга помогла многим: советовала, успокаивала, исцеляла от 
неизлечимых болезней. И каждое утро просила Бога дать ей силы выдержать и 
никого не оставить без внимания и понимания.

Ванга сказала, что в моей душе живет любовь к человеку, с которым мы 
связаны очень давно, а встретились недавно, что ему нелегко в жизни. Не все 
те, кому он доверяет-искренние. Люди, пользующиеся его слабостями, 
пытаются на него воздействовать. Наша встреча судьбоносная. 

Она сказала, что я издам ещё две очень нужные людям книги, и они будут 
переведены на семь языков. И что я смогу спасти тебя от опасности, но только 
если ты сам этого захочешь. Про камни желания-это целая история. Потом 
расскажу и об этом.



И ещё одна странная вещь. Она сказала, (вообще фантастика) что я могу 
открыть людям секрет внеземных цивилизаций...Честно говоря, даже меня это 
удивило. Хотя, может быть, этот секрет-пересечение измерений и свентовая 
энергия душ? Об этом я уже пишу.

                Письмо 70

Ты был очень странным сегодня, когда мы говорили по скайпу. Я думала, 
что ты обрадуешься моему возвращению, но всё наоборот.
 В чём ты сомневаешься? Пожалуйста, будь спокоен и уверен в том, что 
делаешь. Иногда между разумом и сердцем разгорается спор. Но сердце не 
обманет! Главное-не отчаиваться.

Я знаю, что у тебя своя жизнь, но почему ты боишься перемен?
После поездки к Ванге то, о чём я догадывалась и в чём сомневалась, 

стало явным. Женщина, говорившая от имени Ванги, назвала меня великой 
ясновидящей и сказала, чтобы я ничего не боялась. Она запретила мне 
скромничать, категорически заявив, что нужно срочно издавать мои книги, 
потому, что эти знания необходимы людям. Запомнилась одна из её странных 
фраз: «Время пришло: древний дух вернулся в твоё тело: началось 
воссоединение душ и мыслей. Время продолжать Путь во имя жизни на этой 
Земле.»

 Если честно, меня пугает выражение «великая ясновидящая»- это 
неподъёмный крест для физического тела. Жизнь почти всех ясновидящих была
тяжелой, а про смерть даже говорить не хочу. Непонимание, одиночество и 
предательство-вечные спутники пророков.

Но мне повезло, потому что я встретила тебя. До нашей встречи мы 
ощущали, что нам чего-то не хватает в жизни, а сейчас у нас есть всё. Хотя, это 
мои мысли. Скорее всего, ты думаешь по-другому. Мой позитив и 
романтическая, наивная влюблённость, по-моему, раздражают тебя. Я всеми 
силами пытаюсь поднять тебе настроение и зарядить позитивом, но получаю 
обратную реакцию. 

Ты говоришь, что ты это не я, а я не ты... Ты уверен в этом? 
Разве можно быть полностью в чём-то уверенным в жизни, похожей на 

вечный театр бумажных кукол? Только в одном: душа-бесконечная энергия и у 
неё свой Путь. Это-беспрекословная истина.

Есть ещё много истин... И есть простое слово: «знаю»... К сожалению, 
очень часто это слово приходит в мой рассудок и ему невозможно 
противоречить. Потому, что эти знания принадлежат не мне, а Вселенной.

Вселенная посылает свою мудрость людям, живущим на Земле и 
существам с других планет. Но человеческая раса растеряла свой вековой опыт. 
Большинство людей разучились слушать не только Вселенную, но и 
собственную планету.

Ничего нельзя изменить? Посмотрим. В любом случае, в тебе есть то, 
чего не хватает во мне. 



Моя детская открытость хороша для получения информации из космоса, 
но опасна при общении с людьми. Я вижу людей насквозь, но стараюсь этого не
делать; часто бывает слишком больно, особенно если это близкие люди...  
Предпочитаю читать красивые мысли деревьев и облаков.

Помнишь, я говорила тебе про приворот? Понимаю, что ты не веришь в 
подобные штучки: тебе это кажется смешным и запредельным.

Извини за назойливость, но твои резкие перемены в настроении, 
постоянно вспыхивающие заболевания и непонятные боли-последствия 
приворота. Не собираюсь наговаривать или обвинять кого-то, но пойми, речь 
идёт не только о твоём здоровье, карьере и будущем, но и о твоей жизни.

                  

Глава 19

        Вторая встреча. Ворон

        Письмо 71

Что происходит? Твои письма изменились. Ты пишешь обрывками, 
перескакивая с одной темы на другую. Всё в порядке? 

Почему у тебя так резко ухудшилось зрение? Наверное, ты слишком 
много времени проводишь за компьютером.  

Не хочу портить тебе настроение неприятными новостями, поэтому 
лучше напишу о хорошем: о чудесах!

 Вчера, мне сделали три фотографии Ванги в рамках. Сегодня на одной из 
них проявился светящийся шар. Фотографии живые! Потрясающе!

Теперь, я не могу писать: «Не знаю, что делать! Как быть с книгами? Куда
обращаться? Какую книгу публиковать первой?» и т. д. Я должна быть 
уверенной во всём, ведь сама Ванга помогает мне.                 

Сижу и ищу по интернету знаки, подсказывающие верное решение.
Делаю вид, что спокойна. У меня даже немного получается. Хотя я очень 

за тебя волнуюсь. Ты так и не ответил на мои вопросы.  

               Письмо 72

Извини, не выдержала. Знаю, что ты должен работать, но нам нужно 
встретиться: хотя бы на один день, на одну ночь, на один час. Не переживай за 
мою дорогу. Это не важно. Я же говорила тебе, что для меня расстояния не 
имеют значения. Я приеду, даже если увижу тебя всего лишь на миг. Мне всё 
равно.

Ты же знаешь, что для меня не существует никаких правил. Мне нужно 
хотя бы подержать тебя за руку, обнять, посмотреть в глаза и сказать очень 



важные слова.
Надеюсь на хорошие новости!

                         Письмо 73

Любовь моя, где ты? Как ты?
Как же мне тебя не хватает! С нормальными чувствами, как у людей, всё 

проще! А тут такое! Шторм, ураган, закручивающие реальность в свои мощные 
объятия-это отражение моих чувств.

Может быть, я кажусь тебе смешной и наивной или даже навязчивой и 
надоедливой, но вряд ли кто-нибудь в этом мире способен так же любить...

Отрекаясь от любви, люди лишили себя самого важного и необходимого. 
Мне жаль их.

Конечно, я занимаюсь делами, стараюсь отвлечься хоть немного, но мои 
мысли всегда с тобою... Всегда... Ты нужен мне, очень.

Письмо 74
 

Я весь день изучаю материал о Ванге! Интересно, что обо всём 
прочитанном сейчас, я уже знала ранее и теперь, когда мои высказывания 
подтвердились фактами, Ольга ещё больше шокирована. Она уже дозвонилась 
до губернатора села Струмица в Македонии, в котором родилась великая 
провидица и договорилась о встрече. 

Продолжаю писать книгу, вплетая в созданный ранее материал, 
витиеватую канву происходящего.

Что ты думаешь по этому поводу? Не слишком ли тяжёлый груз взвалила 
я на свои плечи?

Так хочется расслабиться, отвлечься и немного отдохнуть. Но, я могу себе
позволить быть капризной блондинкой только когда рядом со мной настоящий 
мужчина. В остальных случаях необходимо держаться, как железная леди.

Можем ли мы встретиться в Стамбуле на этой неделе или я приеду к тебе 
в Курдистан? 

Тебе виднее, ты способен рассуждать логически, а я думаю сердцем и не 
дружу со здравым смыслом.  Всё же, что касается материальной стороны будем 
обсуждать вместе! Ведь куда бы мы не поехали, везде эта самая мучительная 
материальная сторона, хоть я и привыкла парить в облаках.

Не хочу повторять подвиг болгарской провидицы, с утра до ночи 
принимая толпы людей-у меня другая миссия.  Для многих мои книги будут 
букварём, открывающим азбуку новой жизни. Только вера, доброта и любовь 
спасут людей от гибели. Так сказала Ванга. 



Письмо 75

Доброе утро!
Мы ещё не пили кофе? Почему мы? Потому, что и кофе мы почти всегда 

пьем вместе: ты и я. 
Какое счастье, что мы увидимся на этой неделе! Я так рада!
Мои мысли давно живут рядом с тобой, а теперь хотя бы на несколько 

часов я воссоединюсь с той частью меня, которую ты похитил.
Мой любимый! Родной! Единственный! Все самые красивые и нежные

слова в этом мире-только для тебя!  Но и этих слов бесконечно мало,  чтобы
выразить мою любовь!

Это письмо не будет длинным, но через него ты ощутишь пыл и страсть 
моих поцелуев и бесконечную нежность!

 Давно не писала тебе стихи. Исправляюсь:
Когда на небе звезды умирают,
От собственного бренного бессилья
Почувствовать свет душ земных желают
И прилагают звёздные усилья.
Когда на небе расцветает солнце,
Оно живёт сияющей надеждой:
Любовь моя в твоей душе проснется
И будет мир счастливее, чем прежде. 

           Письмо 76

С добрым утром! Вкусного и крепкого кофе! Даже в твоем кофе есть 
капелька моего присутствия!

Когда твоих глаз касается луч проснувшегося солнца-это мой утренний 
поцелуй!

Когда утром или вечером принимаешь душ, это не струи воды, а я нежно 
обнимаю и ласкаю тебя.

Часть меня есть во всём, что ты видишь и чувствуешь, во всём, что любит
тебя.

Ты говоришь, что у вас очень жарко! Но иначе и быть не может: моя 
любовь к тебе слишком горяча. Как жаль, что нам вчера не дали договорить!

Твои друзья пережить не могут, что ты счастлив: они завидуют нам, даже 
слушая, как весело мы смеёмся. Некоторые люди даже смеяться не умеют: они 
растеряли все чувства по дороге жизни. Вот и хватаются за последнюю 
соломинку. Но нельзя построить счастье, отняв его у других.

Какой серьезный у тебя кофе получился! Горячий и крепкий, как мой 
поцелуй!

Буду ждать новостей и готовиться к поездке! Какое счастье: в воскресенье
я увижу тебя!



                  
                                                   Письмо 77

Сколько слов могут объяснить любовь?
И сколько раз нужно страдать, мучиться и сходить с ума от разлуки?
Я думала, что ты понимаешь меня, но снова попала в капкан собственных 

фантазий. Создаётся впечатление, что ты вообще не читаешь то, что я пишу. 
Честно говоря, не знаю, что думать. Я пытаюсь вдохновить и развлечь тебя 
позитивными письмами, но не получаю никакой реакции.  

 Ты всё время беспросветно занят. Но, каждый вечер у тебя так много 
друзей и для них всегда есть время. Даже пять минут за три дня, пока мы 
разговариваем, они стараются отвлечь тебя. Ты всё время чего-то 
недоговариваешь и как только я задаю тебе серьёзные вопросы, переводишь 
разговор на другую тему.  При нашем последнем разговоре, твои глаза сияли 
радостью. Ты был рад мне? Или это разгорались огоньки веселья от выпитого с 
друзьями вина?

 Стихи падают, на страницы, как слёзы. Грустно... 

Ты говоришь через немой экран,
Оторванный от мира всех живущих.
Перед тобою истин океан
И чей-то след, за призраком бегущий.
Тебе знаком и странен этот взгляд,
Ты удивляясь, говоришь серьёзно,
Что был бы счастлив и безмерно рад
Любить её, пока ещё не поздно.
Но ночь сгущает краски тишины,
И сыпятся тебе в ладони звёзды,
И терпишь ты, превозмогая сны,
Её слова, тоску, печаль и слёзы.
Луна ныряет за твоё окно,
Целуя хладно свет твоих сомнений
И знает, изменить нам не дано
Узор судьбы за гранью откровений.
Ты говоришь, и призрачный экран
Зовёт и манит к неизменной цели:
И вечный расстояния обман,
И что сказать друг другу не успели.
А звёзды снова падают с небес;
Её глаза на них похожи очень.
Связала вечность чудом из чудес:
Любовь и счастье этой дивной ночью.
И даже когда связь оборвалась,
Хоть, эта связь навеки неразрывна
Она тебе не зря в любви клялась,



Судьбы твоей вторая половина.

           Письмо 78

Наверное, в прошлом письме я немного переборщила. Извини. Иногда 
мне сложно понять истину. Настроение скачет, как сорока по буграм и кочкам, 
меняясь так быстро, что не успеваю за его всплесками невозможно. Расстояние 
многое скрывает и держит нервы в постоянном напряжении. Ну вот, нашла на 
кого свалить! 

 Жаль, что ты устал, хотя и отрицаешь это. Вид у тебя измученный.
Осталось всего два дня и мы увидимся!
Когда ты рядом, время бежит невероятно быстро, а когда тебя нет со 

мною-тянется так долго, что минута похожа на день или даже на год!
Я танцую от радости, что мы увидимся и от переизбытка эмоций! Ну 

такая уж я: не могу скрыть свои чувства и говорю, что думаю. Мыслей у меня 
очень много, а эмоций ещё больше.

Сегодня так много стихов написала! Это потому, что мне всё время 
хочется поделиться с тобой тем, что я вижу, слышу и чувствую!

Ты мне так нужен, чтоб тебе признаться,
Что целый мир вдруг без тебя стал скучным.
Ты мне так нужен, чтобы этим утром 
Мы на восходе солнышко встречали!
Ты мне так нужен, чтоб в небесной сини
Парить могли, как птицы над землёю.
И чтобы всё, чем дышит мир подлунный 
Своим сияньем согревало сердце,
Любимого, единственного в мире,
Родного моего, что мне так нужен!

          Письмо 79

Любовь моя, сегодня снова чудеса!
Просыпаясь утром, я обычно включаю музыку и, напевая песни, привожу 

в порядок себя и комнату. В это время у окна, на ветках дерева, всё время 
собираются птицы. 

А сегодня я забыла включить музыку и услышала, что птицы 
возмущаются и громко кричат. Я открыла окно и спросила их чего они 
расшумелись. И вдруг я поняла, что пичуги хотят слушать музыку и мой голос. 
Я тут же исполнила их желание. Ты даже не представляешь, как они 
обрадовались, тут же запев вместе со мной!

А пели мы песню тебе! Моя душа растворялась в словах и мелодии и мне 



казалось, что ты меня слышишь. 
Птицы подпевали так радостно и их было всё больше и больше. Я не 

могла удержаться от слёз, но это были слёзы радости. Весь мир чувствует, что я 
скоро увижу тебя и радуется вместе со мной! Я так сильно тебя люблю! 

 Письмо 80

 Слов нет. Дождаться бы только. Неужели я завтра увижу тебя? Схожу с 
ума от счастья!

Эта ночь или пролетит, как ветер или не закончится никогда. 
Иду за тобой на край света, чувствуя моё сердце расколотым на две 

половины.  Большая часть у тебя. Разве можно жить, разорванной на части?
Слова бессильны, когда сердце поглотили чувства. Сердце утонуло в 

любви, как в океане, купаясь в нежности и надежде. Сердце растворилось в 
волнах ощущений, наслаждаясь бесконечной радостью. Ты очень нужен мне, 
очень! Буду ждать тебя завтра в отеле!
До встречи, любовь моя и хорошего полёта!
Твоя Ангелина!

   Письмо 81

Я должна, я просто обязана записать всё, что произошло с нами на этой 
встрече, даже для меня самой, чтобы была возможность проанализировать всё 
случившееся и сделать необходимые выводы. Нужно усмирить эмоции, и 
подробно изложить сценарий. Из одного этого дня можно составить 
многосерийный фильм. И, главное, что никто не поверит в правдоподобность 
подобной истории. Только мы с тобой знаем, что это правда.

Конечно, турецкие таксисты-особая тема, про них говорить много не буду,
разве что на случай, если когда-нибудь именно это письмо попадёт в руки 
туриста, первый раз в жизни попавшего в Турцию. Ты так долго удивлялся, но 
всё было закономерно.

В этой стране невозможно планировать время приезда в какую-либо точку
города, в зависимости от расстояния. Нужно чётко понимать, что несмотря на 
расстояние и на загруженность дороги, турецкий таксист будет везти вас к 
месту назначения ровно один час.  И не имеет значение сколько километров 
Вам нужно проехать: 10 или 50... Ехать нужно будет 60 минут. 

Именно поэтому, несмотря на то, что в Турцию мы с тобой прибыли в 
14.00, и что от моей автобусной остановки до нашего отеля было 12 
километров, а от аэропорта, в который ты прилетел-45, мы приехали почти 
одновременно. Конечно, принимая во внимание то, что меня привезли вообще в
другой отель и мне пришлось тащиться пешком.   

С турками объясниться невозможно. Они делают вид, что хорошо 
понимают по-английски, только когда им нужно увести клиента от конкурента, 
а потом, во время поездки, они тут же забывают и английский, и вообще все 
языка мира, умело притворяясь глухонемыми. Именно в Турции понимаешь, 



что означает наше меткое выражение: «Ты что, турок что ли?» и начинаешь 
искренне радоваться, что не являешься жителем этой чудесной страны.

Хотя, конечно, этому народу не занимать у других оригинальности и 
самобытности.
Такое ощущение, что находишься в гуще гигантского базара, где всё продаётся 
и покупается, всё это шумит, кричит, движется в различных направлениях по 
каким-то незримым и непонятным схемам.  И в то же время, несмотря на 
нереальность происходящего, у этих действий есть направление, заданное 
время и смысл. Хотя с последним можно серьёзно поспорить. Упорядоченный 
хаос. Или хаотический порядок. Если, вообще, возможно такое представить.

С таксистами всё понятно. А вот остальные...
 Например, я наблюдала, как два худощавых парня, с ловкостью 

фокусников достали неизвестно откуда длиннющие тонкие шесты, метров по 
десять, а то и больше, с приделанными к ним то ли тряпками, то ли швабрами и 
принялись намывать ими окна высоченного стеклянного здания. Даже в цирке 
такое не увидишь.

Именно когда я засмотрелась на этих эквилибристов, подъехало такси, 
доставившее тебя в отель.

Как вспомню, мне смешно становится. С одной стороны я так ждала тебя 
и волновалась, что время тянулось, как резиновое... Но весь этот бесплатный 
турецкий цирк под открытым небом отвлёк меня от моих мыслей и волнений. 

Поэтому, когда я увидела тебя разгневанного и покрасневшего от 
напряжения, то сразу поняла в чём дело: тебя тоже покружили по всей Турции.

Может быть именно потому, что тебе испортили настроение, ты показался
мне немного странным...

Но это было ничто по сравнению с тем, что произошло потом.
И хотя ты сказал мне, что ничего странного в этом не видишь, но я 

видела, что ты был удивлён и даже испуган.
Помнишь, когда мы сидели на открытой террасе и пили кофе, чёрного 

ворона, следившего за нами? Среди всего этого шума, грохота машин и крика 
людей, эта огромная странная птица, усевшись на крыше дома, расположенного
на противоположной стороне улицы, выбрала именно нас своей целью.

Несмотря на то, что ворон был далеко, я сразу увидела его и показала 
тебе. Но ты был так возбуждён своим путешествием, что не придал особого 
внимания моим словам.

Я знала, я была совершенно уверена, что этот ворон прилетит к нам. 
Примчится, пересекая бесконечный, рычащий на разные голоса поток машин, и 
сядет прямо на огромный белый зонт, закрывающий нас от жаркого солнца. 

Я уже привыкла, что когда я предупреждаю, никто не верит. Но, иногда, 
не успеваю договорить, как это случается. Вот тогда и начинается!

С тобой произошло также. Ты чуть со стула не упал, когда чёрный ворон, 
шумно разрезав воздух блестящими крыльями, уселся прямо над твоей головой 
и громко прокаркал три раза. Ты был явно напуган и от меня не могли 
ускользнуть твои дрожащие руки и капельки холодного пота, проступившие на 
лбу.



Ты просил меня узнать, что это значит... Ты чего-то боишься? Чего-то не 
договариваешь? Сколько раз я должна задавать тебе эти вопросы? И как долго 
ты собираешься молчать?

  Я узнала про ворона, но ничего успокаивающего сообщить тебе не могу. 
Наоборот, говорят, что чёрный ворон - предвестник беды.

 Ворон-очень умная, хитрая и пророческая птица. В поверьях многих 
народов, он одновременно обозначает добро и зло, мудрость и разрушение. 
Например, у кельтов «благословенный ворон» - атрибут богини плодородия, а 
«ворон битвы» - птица войны, кровопролития, жестокости, паники и злобы.  
Почти всегда в различных сказаниях, легендах и былинах ворон-верный 
помощник древних богов мёртвых, ведьм и колдунов.

Есть даже алхимический символ: ворон, изображенный с черепом или 
надгробием, символизирующий мрак и смерть.  

В Китае, гигантский треногий ворон, живущий на солнце, означающий 
три фазы движения светила: восход, зенит и закат и олицетворяет власть и 
могущество. 

Христиане считают чёрного ворона-символом греха, дьяволом, 
питающимся разложившимся мясом и отходами, выклевывающим глаза и 
ослепляющим грешников.  Для них-это нечистая птица, приносящая тревогу, 
беспокойство, обман и гибель. 
  А вот у древних скандинавов и германцев два ворона сопровождали Бога 
Одина, восседая на его плечах, одного из этих воронов звали "мысль", а 
другого-"память".

Какая версия тебе больше всего понравилась? Китайцы, со своим 
символом могущества? Конечно, это безопасная и даже благополучная для тебя 
трактовка, но я бы, на твоём месте, не спешила с выбором самого приятного.
 Думаю, что не всё так просто, как кажется. Меня заинтересовали «мысль»
и «память». Это как раз то, о чём я так давно говорю и пишу тебе.

Тем более, что во время наших встреч постоянно происходит что-то 
странное.

Помнишь, когда мы встретились в первый раз, ты рухнул со стула, вернее 
вместе со стулом и я подумала, что это шутки местного домового...

А как объяснить то, что в этот раз, не желая повторить предыдущий 
подвиг, ты сел на огромную и прочную кровать и... Бабах! Ты просто 
провалился внутрь! Ну и грохот был! И какого труда мне стоило тебя оттуда 
вытащить!

 Оказывается, турки умудрились положить матрас на кирпичи. Но это 
было всего лишь одной из причин! Все эти странные совпадения и стечения 
обстоятельств немного настораживают. И, хотя, после твоего нелепого 
«провала» в недра кровати, я не могла удержаться от смеха, но если хорошо 
подумать... Ничего случайного не бывает. Неужели все турецкие домовые так 
тебя ненавидят? 

У меня было впечатление, что тебе хотелось вскочить, схватить чемодан и
убежать из этого отеля.

 Я уже не говорю, про закончившуюся внезапно воду; непонятно откуда 



появившуюся посреди комнаты и неизвестно куда исчезнувшую чёрную кошку; 
и то, что тебя ударило током, при попытке включить ночник. 

Конечно, ты, со своей железной логикой свалил все эти непонятности на 
«тупых турок» и их «дикие правила проживания»: отключение воды, как норма;
неисправная проводка с риском для жизни туристов-горячий привет от хозяев; а
визит чёрной кошки-неизбежность следствия открытых окон и огромного 
количества мусорных баков во дворе. 

Но, несмотря, на все эти логические объяснения, твоё настроение заметно
испортилось.

Бедный! У тебя даже не было сил ни разговаривать, ни уснуть. Тебя всего 
трясло, как в лихорадке. И хотя ты делал вид, что чувствуешь себя нормально, я
не могла не заметить твоё критическое состояние.

 Мне очень жаль, что так получилось. Я уверена, что тебя что-то 
беспокоит, но ты не хочешь признаться в этом. 

Можешь молчать и обманывать, но я уверена, что над тобой нависла 
какая-то страшная опасность. И пока не поздно мы обязаны немедленно что-то 
предпринять. К сожалению или к счастью, но в этом мире есть многое, 
неподдающееся здравой логике и привычным объяснениям. Многое, 
оставляющее неизгладимый след в нашем сознании и памяти. 

И часто, природа и окружающий нас мир подают нам знаки 
предупреждающие, пытающиеся изменить или перенаправить наши действия и 
поступки в иное русло. Нужно научиться читать и понимать их.

 Ты слышал о том, что ведьмы умеют превращаться в кошек и ворон? 
Представь, что для меня такое объяснение более реально, чем мусорные баки и 
открытые окна. 

Конечно, я не хочу тебя пугать и навязывать свои мысли, но ты же не 
можешь отрицать странность и загадочность произошедшего.

Создалось ощущение, что до тех пор пока мы были вместе, с нами рядом 
присутствовал какой-то потусторонний мир, живущий по своим правилам и 
законам. 

И в завершении нашей встречи, когда я уже собрала сумку, готовясь 
уходить, над окном снова три раза прокричал ворон. Я уверена, что это был тот 
же самый ворон и что он следил за нами всё это время.

 Можешь говорить мне, что хочешь, но сомнений быть не может,   без 
чёрной магии здесь не обошлось. 

  

Глава 20

                                                        Вызов демона

-Я люблю людей, я просто обожаю их. Они такие милые и беспомощные, 



думающие, что им многое доступно и подвластно. Как же они легковерны и 
доверчивы! Особенно мужчины! -

 Небольшая деревянная коробка, обтянутая тёмно-коричневой кожей 
красуется на столе. Готово. Приоткрыта крышка. Вздрогнули стеклянными 
телами десятки бутылочек с прозрачной жидкостью. «Помоги, святой 
Николай!»

Руки постоянно желают потрогать, прикоснуться, поднести к солнечному 
свету. Как будто это не какая-то жидкость, не колдовская вода, а её собственная 
кровь, которую она с таким умением и ловкостью расплёскивает, рассеивает, 
распространяет по этому несмышлёному миру, миру людей. 

-Я люблю людей...-
Любовь бывает разного цвета, формы и обладает различными запахами. 

Она похожа на цветы, растущие в саду.  Характер любви и её смысл 
приобретают окраски, в зависимости от объекта, выбранного ей. 

Белая и невинная, застенчивая и окрылённая, похожая на пушистое 
облачко, с запахом лесного ландыша, когда юность, надежда, когда паришь и 
витаешь, растворяешься до капельки, не оставляя себе ничего кроме её высокой
мечты и сладких желаний.

Жёлтая и солнечная, всё ёще летящая бабочкой со сверкающими от 
счастья крыльями, порхающая по необъятному райскому саду своих чувств и 
эмоций, пахнущая тюльпанами и маргаритками, радостно раскрывающая 
объятия для милого, родного и любимого. 

Зелёная и спокойная, не оставляющая чувство полёта, словно окрепшее 
дерево, с запахом полыни и мяты, взрослая, и слегка недоверчивая, но всё ещё 
пытающаяся разыскать в бесконечном море своей надежды тот самый 
единственный остров.

Синяя и задумчивая, оставившая крылья и привыкшая выживать даже в 
ураган,как уснувшее ночное небо, овеянная дыханием васильков и анютиных 
глазок, прячущая слёзы и разочарования в глубоком омуте памяти.

Красная и тревожная, забывшая про все остальные цвета и оттенки, 
отвергнувшая запахи и звуки, пылающая вечным огнём гнева и желанием 
отмщения, чарующая дурманящим ароматом алых маков, онемевшая и 
застывшая в вечной огненной пляске неугасающей, испепеляющей мести.

Чёрная и скорбная, потерявшаяся в уставших развалинах воспоминаний, 
лишившаяся радости и заброшенная в пропасть бессилия, скорчившаяся в 
муторном запахе увядших роз, отказавшаяся от надежды и желаний и 
умирающая на ладонях последних дней жизни. 

 Вот и всё. Это всё нужно знать, ощущать и чувствовать. Всё знать. Это 
закон!
Это правило вечности нерушимое. Ведьмами не становятся, ими рождаются. Из
жизни в жизнь, из поколения в поколение, из вечности в вечность. Опыт, талант,
знания, откровения передаются, перетекают, распространяются, как магическая 
вода. И тот, кто сделал хотя бы один глоток, обречён... Обречён во всех смыслах
и на все рождения. 
 Сложно понять, ещё сложнее принять и поверить... Обречённость в 



зеркале отражается дважды. С одной стороны жертвы и с другой тоже. 
Жертвами в этой игре зазеркалья становятся все. Те, кому предназначен сладкий
яд колдовства, расплачиваются жизнью, а те, кто изготавливает и применяет его
несут печать проклятия в двенадцати поколеньях, а то и вечно... Кто же больше 
жертвует? И зачем?

Пронесла над головой солнечный луч, рассеяв его в собственных глазах.
Тепло. Как же давно оно не согревало её сердце. Она почти забыла о его  
существовании. Она так привыкла к слёзному дождю, ночному холоду или 
испепеляющему гневу солнца. Но, тепло... Она уже давно отпустила на волю. 
Из сердца. Из памяти. Из души.

Почему её называют ведьмой? Кто? Те самые, которым она с такой 
любовью готовит волшебный напиток, дарующий им бессмертие, соединяющий
их никчёмные души с бесконечностью.... Это они зовут её ведьмой.

Солнце бросилось в комнату, перевалив прямо через потрескавшийся 
подоконник, и упало горячим пятном на пол, прямо под ноги, ласкаясь, как 
рыжий котёнок.  
  Ведьма! Она подошла к овальному зеркалу, прильнувшему к широкой 
стене и заглянула в него. Огромные, влажные, почти чёрные глаза, орлиный нос,
пухлые губки, широкие скулы и бархатная кожа с золотистым оттенком. 
Хороша! Ну, если за красоту, то ведьма! И за ум ведьма! И за талант ведьма! И 
вообще... 

Ходите, дышите, бегаете, суетитесь под ногами... Мешаетесь... 
Думаете, что сильный пол, мощные воины, непобедимые властители. А 

тут совсем рядом беззащитные, беспомощные, бесправные женщины. Нежные, 
добрые, хрупкие, красивые...  

Забыли только одно, дорогие «сильнополые». Все женщины-ведьмы. 
Талант это врождённый. Кто-то больше, кто-то меньше.  

Любовь-штука хитрая, иногда согревает сердце и оно распускается, как 
прекрасный цветок, радуя и обладателя и всех, проходящих мимо. 

А бывает, когда обжигают любовь предательством, ложью и обманом и 
замерзает сердце в один миг, и взрывается на миллионы ледяных осколков, 
поражающих и уничтожающих всё вокруг. А когда нет сердца, нет боли, нет 
жалости, нет сострадания и сочувствия... 

На его пустом месте возникает безмерная пропасть, гигантская воронка, 
засасывающая в себя всё олицетворяющее жизнь, счастье, надежду и любовь... 
Затягивающая цвет, звук, форму и порождающая только тьму и безысходность, 
гнев и злобу. Так, яркое и нежное сердце-цветок женщины, превращается в 
сердце-бездну настоящей ведьмы. 

Шаг, ещё шаг... Пёстрая, шумящая на разные голоса толпа... У каждого 
свои дела. Как же они беззаботны и беспечны, рассеяны и невнимательны к 
тому, что происходит совсем рядом. Они не видят, что рядом с каждым из них в 
этой толпе идут ведьмы... Не одна, не две... Множество ведьм... Добрых и 
милых, ласковых и нежных, злых и коварных, сильных и жестоких... 

Зеркало, зеркало, как же хорошо ты знаешь уловки своей красавицы-
хозяйки.



Чёрные волосы небрежно прикрывают круглые плечи. Сытыми гадюками 
струятся густые пряди по телу... Наслаждение волнами плавит 
сердце...Сердце...Она не знает, есть ли оно.

Последний раз стук его слышала тогда, когда хлопнула дверь... Когда 
любовь сжалась в плаксивый крохотный комок и острыми когтями разодрала 
душу в кровь... Тогда оно ударилось о клетку сознания в последний раз... А 
сейчас это не стук. Это просто эхо его прошлого голоса, его несбывшейся 
мечты.

Мокрый солёный след сожаления по щеке... Давно пора забыть и 
забыться.  
Эта жидкость совсем лишняя. Только мешает. Хотя в самую первую порцию 
«Воды Тофаны» она добавила и несколько капель слёз... Но это было только для
него...

Слёзы так глупы... Разве есть о чём жалеть? Раньше, жила просто как все. 
Слабость-жестокий урок для мудрости. Теперь можешь всё...  Всё подчинено и 
подвластно. Тоненькие ниточки жизней пучком собраны, сжаты в умелой и 
уверенной руке.
   На столе 12 кинжалов отточенных... Рукоятки на заказ, одна другой 
краше. 

Ленивый чёрный кот улыбается, изучая свою хозяйку. Видел не раз её 
способности... Кошкой прыгала в окно и исчезала в убежище ночи. Вороною 
крикливою возвращалась, бесцеремонно заявляясь поутру. А теперь ещё и 
петуха этого горластого зачем-то притащила. И это противное куриное отродье 
повадилось усы щипать, да за хвост дёргать-не сидится ему в клетке! И 
повсюду: пузырёчки, скляночки, баночки, горшочки... И эта странная, 
искрящаяся вода.

Кот не любит воду, он предпочитает молоко... А вода, приготовленная его 
хозяйкой-особая. Иногда|, когда кот коротает время в одиночестве, странные 
тени и полупрозрачные шары, назойливо витают около этих самых бутылочек с 
изображением Святого Николая. И чего им надо? И кто они такие? Несколько 
раз коту удавалось проскочить прямо сквозь их туманные тела. Но поймать их 
совершенно невозможно. Они толпятся, суетятся и шепчутся... И всё время 
рядом с этой странной водой... Может быть их мучает жажда?

Но коту не нравится вода, тем более эта! Особенно после того, как 
однажды в сосуд с водой, приготовленной его хозяйкой, упала мышь... Она даже
не успела пожелать выбраться, как тут же околела. Мыши коту тоже не 
нравились... Но после этого случая вообще перестал доверять и мышам и воде.  

 Вода, вода-откровение вечности, разбитое на прозрачные капли... Их всё 
больше и больше: желающих, жаждущих, молящих... Этих девушек, женщин, 
матерей, вдов, сестёр... Их всё больше и больше... Эпидемия меньше уносит. 
Лихорадка не так быстро охватывает силой своей, как желание мести и 
избавления от лишнего груза. Как приятны сладость победы и наслаждение 
безнаказанностью.
 Крепки кулаки железные и оковы прочные... Убийство-великий грех... Но,
раз нет убийцы, то нет и убийства. Доказательства прозрачны так же, как и 



уникальный источник уничтожения... Нет яда-нет отравления... И идут они 
толпами нарастающими. Слабые и беззащитные. Дурнушки и красавицы. 
Служанки и синьорины. Невинные судьи виноватых убийц...

Обвинения? Предъявление незамедлительно. Сколько стоит любовь? Это 
чувство бесценно. Клянутся сердцем, всем что есть и даже жизнью. Клянутся в 
любви вечной и преданной... Но клятвы рушатся песчаным домиком. 
Смываются волнами ненасытными. Слезами морскими уносятся. Вот и 
приговор. Самоназван. Самовыговорен. Любовь в обмен на жизнь... 

Сердце... Жизнь... Всё, что есть... Всё, что было у них: лжецов, подлецов и
изменников. Цена единственно-верная, признанная правильной и не 
оговариваемой. 

Вы называете ведьмами тех, кого не в состоянии понять и оценить. 
Существ с неординарными способностями и уникальными талантами. 
Говорите, что они в тесной дружбе с дьяволом? Но так ли это? Ведьмы просто 
знают и умеют больше всех остальных. Ведьмы те, кто ведает и использует 
силу свою во благо и для блага. Только, к сожалению, понятия о благе у всех 
разное. Что ведьме хорошо, для человека... Может оказаться опасным.

-Я люблю людей! Вот и помогаю тем, кто помощи просит. Они не могут 
без меня.-

«Вода Тофаны»- ведьминское зелье чистое, кристальное, собравшее в 
себя свет тысяч молитв и кровь сотен жертв. «Вода Тофаны»-её суть, её 
отражение.

Снова заглянула в мутноватое озерцо зеркала. На минуту застыла, 
примеряя тяжесть собственного взгляда.   

Ведьма глядящая в упор опасна и непредсказуема. Взгляд её пронзает, 
завораживает, околдовывает, подчиняет, лишает силы и воли. Состязаться в 
переглядки с ведьмой-занятие пустое даже для зеркала. Не забывай, что у тебя в
груди сердце, а у ведьмы-только то, что от него осталось. 

Кот лениво облизал пухлые лапы и запел урчащую, снотворную песню, 
убаюкивая сам себя. Но он, как всегда, притворялся. Коты почти никогда не 
спят глубоким сном, особенно чёрные. Даже с закрытыми глазами они 
умудряются видеть, слышать и чувствовать всё, что происходит вокруг. Так же и
ведьмы.

Сегодня хозяйка немного странная. Готовится к чему-то. Глаза блестят 
радостью огненной, словно вода ей созданная. Достала сундук тяжёлый, а из 
него предметы странные, одежду, кинжалы и верёвки, свечи и миски. 

В полутёмной комнате радуется свеча, разбрасывая вокруг трепещущий 
уютный свет. По стенам небольшой комнаты прыгают причудливые тени. 
Посреди комнаты стоит она-гордая и неприступная красавица-Теофания ди 
Адамо. Её имя можно перевести, как проявление божественности. Но, Божества
бывают разные. 

 Хозяйка хороша! Ничего не скажешь. Белая рубашка длинная, до пола. 
Стройное тело светится из-под лёгкой ткани. Складки ткани обманывают 
зрение и, кажется, что под белоснежной материей прячется нечто нереальное и 
нечеловеческое, нечто из другого мира и измерения. Кот улыбнулся 



собственным мыслям. На мгновение ему показалось, что у хозяйки тоже есть 
хвост. Или она уже начала своё обычное превращение?  

Хозяйка явно не в себе. По всей комнате её бутылочки расставлены: на 
столе, на полу, на окне-повсюду. Лучше не пытаться перемещаться в этом 
коварном царстве. Лучше мурлыкать спокойно на любимом кресле в тишине, 
делая вид, что спишь и наблюдая сквозь приоткрытые окна глаз. Спокойно? Это
слово из другого дома. И почему коты видят, слышат и чувствуют больше 
людей?
 Линии, линии на каменном полу. Линии непонятные в круг собранные, 
строгие, тесно прижатые. А вокруг круга символы кривые, вычурные и ломкие. 
А в круге: столик деревянный, свечи, верёвка, миски, свитки из козлиной кожи, 
ножи-кинжалы и петух в клетке. Волнуется птичье отродье, одуревшим глазом 
кружит, клокочет что-то тревожное. Затих воздух в комнате и застыл единым 
комом. 

Вот они, вот! Собираются, толпятся снова странные тени. Сферы 
призрачные беспокойно мечутся. Проходят, пролетают, просачиваются сквозь 
стены и окна, сквозь пол и закопчённый потолок. Их всё больше и больше. 
Туман, сотканный из теней застилает комнату, обнимая каждый выступ и 
уголок. Прячась в бликах света и запредельном царстве тьмы, они всё 
прибывают и прибывают. Нет уже места, некуда. Но нет покоя этим сущностям. 
Что-то тянет их сюда, словно невидимый гигантский магнит. Уже сложно 
видеть и дышать в этой толпе незримых существ, но остановить их 
невозможно, немыслимо.

Хозяйка не видит их. А может быть и видит, но делает вид, что ей всё 
равно.
Она уверенно продолжает совершать какие-то странные действия, какие-то 
непонятные ритуалы. Прошептав что-то и зайдя в круг, достала из клетки 
петуха и связав его, положила на стол. Вдруг встала и вытянулась, как струна. И
голос её сильный, красивый, властный запел, зачитал какие-то слова.

 Ещё, ещё, ещё. Слова мощным потоком врезаются в замерший воздух, 
рассекая тишину, покой и молчаливые, серые тени. Голос всё нарастает и 
нарастает, превращаясь в какой-то непрерывный могучий гул, ураганный ветер, 
бурю, нечто безмерное, неконтролируемое и разрушающее. И все эти серые 
тени, заполонившие пространство, словно бусинки на ниточку, нанизываются 
на волны этого голоса, не в силах оборвать его. 

Апогей. Вершина. Триумф. Хозяйка прекрасна и ужасна одновременно. 
Дикий восторг. Безумный экстаз. Резкое, неуловимое движение. Странный 
хрипяще-квакающий звук. И феерично-ужасный фонтан густой, солоноватой 
алой жидкости взвился под потолок. Пурпурное озерцо заполнило глубокую 
глиняную миску. Белая рубашка, руки, лицо, пол, стены-всё в красных, 
вибрирующих брызгах. На столе бездыханная куча цветных перьев и 
петушиная голова с нелепо открытым клювом. 

Что-то неуловимое и полупрозрачное, похожее на забившие комнату 
сферы, плавно отделилось от умерщвлённого птичьего тела и рванулось в 



сторону, но, натолкнулось на какую-то невидимую преграду. Заметалось внутри
круга, не в силах покинуть его пределы, и отчаявшись, безнадёжно нырнуло в 
сосуд алого озера петушиной крови. 

Что-то взорвалось, ухнуло и распахнуло чёрные крылья, застилая мраком 
всю комнату. В один миг испуганно исчезли все тени и сферы. Воздух 
очистился и тут же заполнился тяжёлым смрадным дыханием и беспросветной 
плотной тьмой. 

А хозяйка всё повторяет и повторяет какие-то заклинания, пристально 
всматриваясь в, ошарашенный происходящим, воздух и заметно волнуясь.

И вдруг, в горячем дыхании ещё живой крови бедного петуха, в его 
розоватом испарении, явно проявляется жуткая личина. Отвратительные черты 
вызывают тошноту и животный страх, а голос пробирается в самое сердце, 
заставляя его трепетать от ужаса: - Теофания...- мерзко хрипит чудовище...

Но хозяйка не боится. Она торжествует. Восторг. Ликование. Радость. Это 
её долгожданный друг, свидетель, страж и помощник.

Слова, снова, слова, но уже тише, почтительней. Слова падают в тьму, 
искривляя пространство и будоража адского гостя. 

 Он понимает и помнит. Он не предаст, по крайней мере, пока делает то, 
что хочет и пока её душа в его когтистых лапах и в этих маленьких бутылочках 
с прозрачной жидкостью. 

Окинул кровавым взглядом сотни стеклянных пузырёчков-хранителей 
смерти; поморщился при виде Святого Николая и захохотал звериным 
гортанным хохотом, убивающим всякую надежду. 

Поможет. Сделает всё, как нужно. Преодолеет все запреты и преграды. 
Найдёт новых заказчиц. Спасёт от преследователей. Запутает следы для 
пытливых сыщиков. Всё знает, всё умеет. 

 Ещё несколько слов благодарности и отпустила. Она, и только она одна 
знает его имя. Охотно поглотило царство мрака своё ужасающее детище. 
Растаяли в предрассветном воздухе последние корявые контуры и зловонные 
запахи. Рассталась с защитой начерченного круга уставшая хозяйка. 

  Оглянулась на кота. Не услышал ли? Никто не должен знать имя её 
демона. Даже животные. Но кот спит. Глаза плотно закрыты. Усы 
окаменели. После всего увиденного этой ночью даже у кота пропало 
желание подсматривать и подслушивать. 

 Глава 21

   Виды приворотов

          Письмо 82



Дорогой, у меня сегодня праздник, потому, что после долгого перерыва я, 
наконец-то, поговорила с тобой. Я сильно волновалась, ожидая этот разговор. 

Я так много хотела сказать тебе при встрече, но опять не успела.
Ты чувствуешь себя хорошо-это очень важно. Но к моим предчувствиям 

нужно отнестись серьёзно. Каждый день молюсь за твоё здоровье и чтобы всё, 
что ты задумал-исполнилось.

Я верю, что любовь способна творить чудеса и исцелить от самых 
ужасных заклинаний и приворотов.

Это пришло ко мне сразу после нашего разговора... Это не стихотворение,
а мысли вслух...

Каждый в этом мире достоин правды, но правда-хрупкая игрушка.
Когда говорят о правде часто опускают глаза, скрывая в них ложь.
Каждый в этом мире достоин тепла, но тепло так трудно вынашивать в себе;
Оно отражается в мерцании звезд и ему с каждым днём всё холоднее.
Каждый в этом мире достоин мечты, но мечта-вольная птица.
Она не останется в тесной клетке сознания; ей необходима свобода. 
Каждый в этом мире достоин веры, но вера-цветок души.
Она не подчиняется ударам кнута, она выше земных правил.
Каждый из нас достоин богатства, но богатство-хороший актер.
Оно в двуликой маске обмана; ему нужен надежный поводырь.
Каждый в этом мире достоин счастья, но счастье-призрачный подарок,
Оно само выбирает свой путь; его не удержишь в руках.
Каждый их нас достоин удачи, но удача-капризная дама.
Она слышит все наши мысли; с ней не поспоришь.
Каждый из нас достоин заботы, но забота-отзывается на ее имя.
Она в шагах твоего сердца; ей давно все известно.
Каждый из нас достоин любви, но любовь-вечное чувство.
Она-всё, чем мы живём и дышим и в ней живут все тайны Вселенной.

Ты устал сегодня, любимый. Тебе нужно отдохнуть, выспаться.
Желаю спокойной ночи и прекрасных снов!  

 Письмо 83

Доброе утро, любовь моя!
Надеюсь, что тебе лучше. Извини, что часто пишу длинные письма. 

Понимаю, что тебе некогда и долгое чтение утомительно, но, к сожалению, есть
вещи, которые быстро не объяснишь.

Ты мудрый и всё поймешь. Происходящее с тобой, в наше время 
случается со многими.  Постараюсь говорить об этом меньше, как ты просил.

Очень рада, что ты вернулся домой и надеюсь, что ты чувствуешь себя 
лучше в окружении родных и близких.

Буду молиться за тебя и твою семью, потому, что я очень люблю тебя и 



всех, кто тебя любит. Хорошего тебе дня! Удачи! Я всё время думаю о тебе и 
знаю, что ты чувствуешь это! 

Письмо 84

Любовь моя! 
Я сделала всё, как ты просил: показала твои работы своим знакомым из 

одной солидной фирмы; им понравилось и они спрашивают стоимость 
некоторых моделей из летней коллекции. Напишу тебе их электронный адрес и 
ты сможешь сам с ними обо всём договориться.

В пятницу 12 октября мы едем с Ольгой в Македонию, где родилась 
Ванга, а потом в Петрич и в Рупите. У нас уже назначена встреча с 
губернатором Македонии на субботу 13 октября.
 Мы поедем по маршруту тура, который хотим сделать. Уже много 
желающих ехать. Осталось только составить маршрут. Моя книга почти готова. 
Мне очень хотелось бы знать твое мнение, как эксперта и талантливого 
дизайнера. Правда не знаю, занимаешься ли ты книгами, но точно сможешь что-
то подсказать.

Жду твоих писем.
Знаешь, сложно мне писать такие короткие, сухие и деловые письма, как 

ты просишь. Конечно, мы обсуждаем серьёзные вопросы, необходимые для 
каждого из нас. Но, хочу тебе заметить, что при всей короткости и серьёзности 
этих писем, в них нет самого главного: нет меня.

Ответ Али

 Понимаю, что есть сложности с письмами покороче, но я уже объяснял 
тебе, что очень напряжён. Мои нервы на пределе. Вся эта история с 
приворотами и колдовством-полный бред. Это начинает мне сильно надоедать. 
Ты не Бог, чтобы решать чужие проблемы и вмешиваться в мою жизнь, но 
ничего не хочешь слышать и понимать.  

То, про что я не могу говорить и писать-моё личное дело. 
Мне гораздо спокойнее за бокалом виски с колой, чем за чтением всякой 

ерунды.
Твои нелепые выдумки про прошлые жизни и странных существ хороши только
для глупых сказок и маленьких детей. 

И вообще, я уже тысячи раз просил тебя не говорить и не писать мне 
«люблю», «любимый» и тому подобное! Меня это раздражает! О какой любви 
может идти речь, если для меня это слово вообще не существует!

 Спасибо за электронный адрес, это-единственно полезное, из всего того, 
что ты написала. Ничего и никого в этом мире невозможно изменить. Надеюсь, 
что хоть это ты поймешь!



                                                       Письмо 85

Да, я не Бог, я просто человек, пытающийся говорить с Богом. Наверное, 
моей жизни не хватит, для того, чтобы избавить человечество от несчастий.

Но я могу помочь человеку, которого я люблю. Слышишь, я люблю тебя! 
Хотя, возможно, в последний раз пишу тебе об этом.

Сложно понять человеческие слабости. Боюсь, что если я отрекусь от 
всего человеческого, у меня просто отберут тело.

Ты-моё единственное спасение. Ведь от всех бед может спасти только 
одно-настоящая любовь.

Не хочу жалости. У меня другой характер. Ты уже всё понял.
Я всю жизнь верила в любовь и кроме неё мне ничего не было нужно. Я 

верила в любовь и ждала её всегда. Мне казалось, что она обязательно придёт 
ко мне.

Я чувствую когда человек лжёт, но всегда даю ему шанс на исправление. 
Остальное-в руках Бога. 

Прости, но даже если тебя это злит и раздражает, я должна, я просто 
обязана говорить всё, что знаю. Всю правду. Иначе, какая же это любовь? 

Опять не сплю ночами, как сова. Да и днём тоже. Я хуже маленького 
ребёнка. У меня слишком ранимая душа. Когда ты сказал мне про длинные 
письма, я думала, что ты разозлился, что я пишу тебе всё, что вижу и о чём 
думаю. Но сейчас, после этого твоего ответа, я понимаю, что в тебе прочно 
поселилось зло.

 Это не ты пишешь, это чужое и жестокое существо истерически кричит 
из тебя и пытается причинить мне невыносимую боль. И всё потому, что оно 
панически меня боится. Боится, что я раскрою его секреты и выгоню его из 
тёплого жилища.

Это очень тяжело видеть и слышать то, чего не видят и не слышат другие. 
Я тоже немного устала. Но ты помогаешь мне тем что, ты есть. Благодаря тебе, 
я дописала книгу о Ванге, о других измерениях и о блуждающих душах.

А сейчас горячие слезы текут по моим щекам. Не от обиды. Я чувствую, 
что ты вернёшься ко мне, любимый.

Ты сказал, что будешь сам решать свои проблемы, но я помогу тебе как 
смогу.

Приворот-дело рук пожилой женщины, к которой обратилась молодая. 
Буду рада, если это не твоя жена, потому, что тогда приворот слабее. Если это 
сделала какая-то женщина, желающая тебя удержать, то от этого будет проще 
избавиться.

Я не занимаюсь магией, потому, что я верю в Бога и его несокрушимую 
силу.  Мы победим при помощи молитв. Понадобится немного времени. 

Если ты хочешь, приеду к тебе в Курдистан; для тебя я готова на всё. Не 
случайно говорю, что хочу готовить тебе пищу. Сила еды, приготовленной с 
любовью, многое может. Только любить нужно по-настоящему.

Сейчас тебе готовит твоя мама и я рада этому. А когда ты был в 



Курдистане я очень переживала. Еда приготовленная со злобой или ненавистью 
опасна.

Странно, что агрессия, накапливающаяся и прячущаяся в тебе, так резко 
проявилась именно после того, как ты приехал домой. Это означает, что ты 
приблизился к объекту, сделавшему на тебя приворот и его чары стали обладать
большим воздействием на тебя.

Это письмо и так уже длинное. Не хочу нервировать тебя.  Поверь, я 
видела много подобных случаев. И хотя ты против длинных писем, но завтра, 
вернее уже сегодня утром я тебе попробую разъяснить всю картину. Но мне 
нужна твоя помощь.
           Когда ты обнимал меня, я чувствовала тепло, исходящее из твоего 
солнечного 
сплетения и знаю, что ты чувствовал моё: это обменивались объятьями наши 
души. Поэтому, зло, сидящее в тебе не сможет меня обмануть. 
          Веришь ты или нет, от этого ничего не изменится. Этот, как ты выразился 
«сказочный мир» существует рядом с нами, вопреки нашему сознанию. И не мы
управляем им, а скорее наоборот. В любом случае, терять нечего: либо мы 
вместе проиграем эту битву, либо победим.
      Жду твоего ответа 

                                                 Ответ от Али

Дорогая Алина, во-первых, я должен извиниться за свою глупость и 
грубость. Не знаю, что на меня нашло. Ты во многом права. Сам не понимаю, 
что со мной происходит. 

Хочу также поблагодарить тебя за письма. Мне всегда интересно слышать
твоё мнение особенно по поводу происходящего со мной. Знаю, что ты 
необыкновенная женщина с необычными взглядом на вещи. Полностью 
понимаю всё, что ты говоришь о заклинаниях, я сам видел как это происходит 
со многими людьми. 

Наговор, порча, приворот или любое другое заклинание существуют. Я 
верю в их силу и понимаю, что они могут разрушить жизнь человека. Не имея 
твоих знаний в области магии, я уверен, что ты говоришь истину: в этом мире 
происходит много странных вещей. Существование оккультизма научно 
доказано, хотя до сих пор ещё не изучено до конца.

Я уверен, что приворот был сделан давно. Дело в том, что в последние 15 
лет моей жизни, у меня была только одна женщина-моя жена. Сейчас мы 
разделены, но она не может делать подобные вещи, потому что очень 
религиозна и верит в Бога. Её вера сильна, гораздо больше, чем моя, поэтому я 
уверен, что это не могло исходить от неё. Конечно, в моей жизни были и другие 
женщины, но речь идёт о временных и краткосрочных отношениях. Это было 
легкомысленно, без смысла и значения; просто мы весело проводили время и 
ничего серьёзного; без каких-либо чувств друг к другу. Поэтому, думаю, что ни 
одна из них не могла сделать заклинание.



Так кто же это мог быть? Если ты можешь узнать, буду очень рад. Мне бы
хотелось углубиться в эту тему и найти виновницу происходящего. Пожалуйста,
сделай это для меня. 

Я уверен, что ты обнаружишь и другие, сделанные на меня заклинания, 
именно из-за них моя жизнь пошла под откос. В последнее время у меня 
возникло множество серьёзных проблем. 

Я всегда старался сам выйти из сложных ситуаций. Может быть мне 
помогал Бог? Надеюсь, что он будет со мной и в худшие времена. 

В случае, если ты определишь вид заклинаний, пожалуйста, сообщи мне, 
и скажи что делать, чтобы избавиться от них. Я слишком устал и надеюсь, что 
наступит лучшее время и я добьюсь успеха. Мне это необходимо! 

Жизнь, после смерти моего отца жестоко расправилась со мной и я хочу, 
чтобы оставшиеся её годы были счастливыми. 

Милая Ангелина, ты очень дорога для меня, хотя мои чувства к тебе не 
так сильны, как твои, и я думаю, что мы оба знаем это.  Но есть вещи, которые я
не могу тебе объяснить. Моё сердце как будто заледенело из-за всех этих 
сложностей и большого количества проблем. 

Поверь, тебе известна лишь часть всех моих бед и несчастий. В 
настоящий момент я сам пытаюсь многое изменить, но без твоего участия это 
невозможно. 

Я полностью доверяю тебе и понимаю, что ты со откровенна со мной. 
Нисколько не сомневаюсь в том, что ты обладаешь уникальными 
способностями и огромным магическим потенциалом. Поэтому обращаюсь 
именно к тебе. Пожалуйста, выясни, что портит мою жизнь? Почему она 
катится в таком ужасном направлении? И подскажи, как прекратить этот 
кошмар.

Кстати, я действительно чувствовал, что история с падениями и с вороном
странная. В ресторане, при нашей беседе за чашечкой кофе и во время 
расставания с тобой, я слышал его жуткое карканье. Это было загадочно и 
необъяснимо и очень напугало меня.

Ещё раз прости меня за всё, я не хотел тебя обидеть. Это действительно 
был не я...

Так или иначе, береги себя. И удачи тебе в твоих поездках. Будь 
осторожна.

  

              Письмо 86

Принимаю твои письменные и устные извинения. Хотя, во время нашего 
разговора голос у тебя дрожал. Хорошо, что ты пришёл в себя. Не понимаешь, 
что это было? Просишь прощения? 

Сложно передать, что творится в моей душе. Знаю, наша связь не 
случайна; мы связаны тысячелетьями и верной, глубокой любовью.

Рада, что ты нашёл в себе силы обратиться за помощью и что доверяешь 



мне. 
Не буду ничего тебе навязывать. Ещё раз повторяю: решение всегда будет 

за тобой. Иначе, я не смогу помочь выбраться из данной ситуации.
Я подскажу вариант решения, поработаю с тобой, это не проблема, но 

никогда не буду настаивать в принятии выбора.
Ты мой любимый, которого я теряла столько раз в прошлых жизнях. Мне 

повезло найти тебя и твоя душа помнит и любит меня, но я не могу просить 
твое тело ответить мне тем же.

Если тебе нужна другая женщина, ты можешь не стесняясь сказать об 
этом. Для меня самое главное-счастье любимого человека.

Для того, чтобы избавиться от накопленного негатива нужно время.
Запомни, даже если я нужна тебе как подруга или сестра, то всё равно 

помогу: это мой долг перед Светом. Тем более, что между нами такая связь. 
Конечно, со мной не легко, ведь я не совсем человек. Ты всё правильно понял. 
Но и ты не прост.

Некоторые земные сущности видят наше отличие и сопротивляются. Я 
уже привыкла.

Хотя мы с тобой как части одного механизма, без которых многое здесь 
может остановиться. Каждый человек часть этого механизма.

Я не случайно писала тебе все эти письма.Там была часть моей души. 
Может быть я переборщила с чувствами, но они были искренними.

Ладно, начнем уроки правильного поведения в мире людей. Я даю тебе 
точные расклады того, что так или иначе тебя касается.

Я много знаю про твою душу, но не много про тебя самого. Ты прав. Ты 
мне почти ничего не рассказывал и по нелепой случайности в этой жизни мы 
говорим на разных языках.  Простого нам не дают никогда.

Итак, я пишу, а ты анализируй и примеряй на себя рубашки. Но для того, 
чтобы попасть в цель мне нужно знать всё.

Забудь про мою любовь и представь, что я просто врач. Прошу, будь 
предельно откровенен.

Не люблю смотреть в близких мне людей: боюсь увидеть то, чего не хочу. 
Но ты сам просишь. 

Для твоего удобства я разбила свои короткие пояснения по пунктам. 
Возможно, прочитав это, ты сам поймёшь, что тебе нужно исключить из твоей 
жизни, и чего в ней не хватает.
                                                     

Душа и тело 
Душа и тело неразрывно связаны между собой на время данной нашей 

жизни. Нужно помнить: всё, что мы делаем с телом, отражается на душе. А всё, 
что происходит с нашей душой, рано или поздно отражается на нашем теле.
 Самая лучшая защита энергетики человека это любовь. Но не просто 
«любовь», как многие ошибочно понимают это слово, а настоящая. Она 
защищает и может полностью излечить тело и даже душу человека от любых 
неприятностей и болезней.

      Семья. 



Семья-два любящих и понимающих друг друга человека, хранящих 
верность друг другу, добрых и искренних-это непробиваемая стена для любых 
магических заклятий.

Если бы люди правильно понимали значение семьи, то никогда бы не 
делали то, что делают: не разрушали бы бесценную силу, дарованную им Богом.
Но для этого нужно уметь любить и чувствовать силу Света в своей душе.

    Сигареты
Дым сигарет притягивает негатив. Он пачкает ауру, создаёт серое 

задымлённое поле, в котором духи-вампиры, подпитывающиеся энергией 
человека, прекрасно себя чувствуют. Во время дыхания, легкие не только 
насыщают наш организм кислородом, но и регенерируют энергию души. 

     Алкоголь
Ограничивает восприятие реальности и ослабляет энергетическую защиту

тела, отвлекая душу от любой защитной реакции.
          

 Временные связи
Мужчинам это кажется безобидным увлечением-развлечением. Но 

женщины-коварные существа и каждая связь цепляется энергетически за душу 
партнера. Это касается и женщин и мужчин в зависимости от силы их 
энергетики и потенциала. На первый взгляд, безобидная связь «просто секс», 
может иметь очень неприятные и непредсказуемые последствия, особенно, если
один из партнёров задумает что-то недоброе. 

Раньше люди хоть немного думали прежде чем сделать приворот, а сейчас
направо и налево: по книгам и по информации с разных сайтов. Я написала 
много и о последствиях приворотов, чтобы можно было увидеть картину, но не 
знаю, стоит ли тебе это читать. Не хочу травмировать тебя.

Лучше расскажи мне, что тебя больше всего волнует и будем с этим 
работать.
У тебя вообще букет: куришь, выпить любишь, жене изменял, в любовь не 
веришь, а ещё и зависть, и  друзья двуличные. В общем было, оставь всё это в 
прошлом. Нужно очиститься от этого, и навести порядок в душе и в 
окружающем пространстве. 

  Письмо 87 

Понимаю, что ты горячо защищаешь свою жену. Не ты первый. 

Мужчины не верят, что собственная супруга могла причинить им 
подобное зло. Но, к сожалению, чаще всего привороты совершаются теми, на 
кого не подумаешь. 

  Магия-жестокая правда и веришь в неё или нет, она всё равно существует 
и действует. Поэтому, лучше быть всегда подготовленным, а не отрицать всё 



подряд, бестолково мотая головой из стороны в сторону.

А то, что ты давно развёлся и твоя бывшая жена не посещает твой дом, 
вообще не при чём: магия работает на любых расстояниях. 

Приворот и порчу можно навести и по фото, даже если человек находится
на другом конце земного шара. 

 Разница лишь в том, что когда женщина: жена, или ещё какая-нибудь 
«доброжелательница», живёт в одном доме с мужчиной, то у неё есть 
возможность накормить или напоить его чем-то заговорённым. Она может 
приготовить это «что-то» сама, или обратиться за помощью к какой-нибудь 
ведьме или колдуну. Это просто. 

А вот приворот на расстоянии делается по другой технике: для него 
совсем необязателен тесный и постоянный контакт. В этом случае связь между 
привораживающим и привораживаемым может быть минимальной.  Достаточно
даже небольшой переписки и невинных разговоров. 

Например, если бы я захотела, то давно бы могла приворожить тебя. Ведь 
в настоящее время, благодаря возможностям интернета поле деятельности для 
магии значительно возросло. Ты можешь не поверить, но многие девушки, 
женщины и даже мужчины, не мучаясь угрызениями совести, делают 
привороты на сайтах знакомств!

До чего же люди сошли с ума! Даже писать это противно! Ужас! Неужели 
нельзя просто любить? Зачем убивать, разрушать, калечить? Я устала от всего 
этого. 

Какой-нибудь наивный чудак подружился с девушкой на сайте, может 
быть даже для дружеских или деловых отношений, и его уже могут 
использовать для приворота, прямо, как подопытного кролика!

И не улыбайся, думая, что всё это мои безумные фантазии! Ничего 
подобного.

Все привороты очень опасны!

И не только когда в еду или в питьё подольют или подсыпят какую-нибудь
редкостную гадость, или напихают иголок в подушку или на порог. Но даже 
когда заговорят фото или тень... Или наговорят на голос...

  Ты знаешь, что фотография хранит в себе отпечаток души человека, 
энергетическую частицу его ауры, его судьбы, его жизни. Именно этим и 
пользуются колдуны, маги и ведьмы, привораживая или наводя порчу по фото, 
даже если привораживаемый находится в другом городе или стране. Такими 
«сердобольными помощниками»: приворожу, верну, обяжу, накажу и т.д. весь 
интернет забит.

По сути дела, приворот мало чем отличается от порчи. Потому, что 
привораживая человека, покушаются на его собственную волю и желания, тем 
самым калеча его и причиняя огромный, а иногда и непоправимый вред его 



здоровью и жизни.

У меня аж сердце заболело. Дышать тяжело. Что же это делается? Ты  
вообще видел столько там подобных предложений?

Убийцы! Они убивают души людей и свои собственные! Они говорят, 
обещают, обнадёживают, а на самом деле только разрушают и калечат. 

Да и тем, кто обращается за магической «помощью» или сам решился 
провести опыты с приворотами, сладко не прийдётся. Поверь, я знаю о чём 
говорю.

Я, конечно, тебе помогу, по крайней мере, попытаюсь. А скольких людей 
это погубит?!

Как хорошо, что я убрала свой профиль с этого дурацкого сайта! 

Как можно дойти до такого? Не понимаю! Представь, что некоторые 
делают привороты даже просто так ради развлечения, чтобы посмотреть: 
получится или нет! 

Когда человек один, он не защищен и они могут делать все что хотят. 
Одиноких мужчин и женщин в мире так много; их поле так легко пробить. А 
потом беспросветная тьма. Господи, помоги им!

          Я больше не могу находиться в таком напряжении. Хочу видеть тебя 
счастливым и знать, что у тебя все хорошо. Твоя душа такая древняя и мудрая.

     Письмо 88

Я должна написать тебе о последствиях приворотов, но зная, что ты очень
впечатлительный, не хочу, чтобы ты внушал себе всякие глупости. Нельзя 
недооценивать противника, но и не нужно бояться его. Обязательно всё напишу,
но сначала ты должен немного успокоиться и подготовиться.

Когда я нашла тебя, подумала, что наконец-то мы будем счастливы, хотя 
бы в этой жизни. И я смогу быть сама собой: любящей женщиной, хорошей 
хозяйкой, верной, преданной и горячо любящей женой. Я бы очень хотела этого.

 Понимаю, тебя терзают сомнения и не терпится узнать кто это сделал.
Можно попробовать, но я не хочу залазить в людей и обвинять их в чём-

то. Зачем? Они уже и без того себя наказали. Ты сам увидишь, кто это, когда мы 
избавимся от этой гадости, потому, что последствия приворота бумерангом 
вернутся к тому, кто его сделал. Поэтому не важно знать кто? А важно понять, 
как убрать?

Давай подумаем где и когда мы сможем встретиться. Это не быстро. Я не 
пользуюсь магией: всё, что касается подчинения воли другого человека 
противно моей сущности. Поможет Бог и сотворенные им стихии.

У людей всегда есть право выбора. Если ты выбрал путь света, которым 
ты шёл все свои жизни, не отрекайся от него никогда! Обманывая других, люди 
обманывают сами себя и делая зло другим, делают зло в первую очередь себе.



Если хочешь, я приеду к тебе даже если это будет наша последняя 
встреча.
 А пока пишу тебе несколько молитв, которые нужно читать. Молитвы-это 
мощный невидимый щит от всякой внешней энергетической грязи. Молитвы 
помогают, оберегают, защищают и исцеляют. Без них никак не обойтись!

Когда встаешь рано утром, нужно перекреститься три раза, глядя на икону
или на небо, потому что там нас всегда слышат.

Нужно перекреститься и сказать тоже трижды: «Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Аминь». Потом поклониться, еще раз перекреститься и сказать:
 «Боже милостив буди мне, грешному».

«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй мя!»(3 
раза) 

«Сохрани меня, Боже силою честного животворящего твоего креста и 
огради меня от всякого зла» - Во время этой молитвы нужно перекреститься.

Ты обращаешься к Богу, к Отцу твоему небесному, и он всегда тебя 
слышит!

Потом иди умойся, три раза повторяя: «Ангел мой, Хранитель мой! 
Пойдем со мной на весь день-деньской! Буду с верою жить и тебе служить. 
Аминь.»
 Перед сном, обязательно умывай лицо три раза, произнося: «Во имя Отца 
и Сына и Святого Духа. Аминь (3 раза)».

Так же ты можешь говорить, когда купаешься, поливая на себя водой. 
Тогда вода тебя чистит.

Когда ложишься спать, повтори молитвы, попроси у Бога прощения и 
поблагодари его за помощь.

Я написала тебе короткие молитвы, но есть и другие на все случаи жизни.
Главное, читать от всего сердца и Бог обязательно услышит и поможет. 

Я молюсь за тебя всегда.
Скоро мы с Ольгой снова поедем в Рупите. Я не случайно хотела, чтобы 

ты тоже поехал туда. Там мощная очищающая и оздоравливающая энергетика; 
словно чаша неба, перевёрнутая вверх дном, дарит людям несметные богатства.

          Письмо 89

Доброе утро!
Надеюсь, ты прочитал мои письма.
Через три часа выезжаю в Македонию. Буду работать с тобой в Рупите. 

Это место силы. Я постараюсь, но ты ничего не должен скрывать от меня.
Главная сила-помощь Бога и свет наших душ. Я чувствую твоё тепло, а ты

чувствуешь моё. Но есть ещё тёмные места в твоей биографии, поэтому жду 
твоего рассказа. Ничего не бойся. Твоя душа подскажет тебе.

Многое закабаляет души человеческие, а они рождены свободными. 
Сохраняющие веру в Бога, не ограничиваются тесными рамками навязанных им
понятий. 



Разные имена Богу дали люди, но это не может являться причиной конфликтов 
и войн. Каждый на этой земле сам несет ответственность за свет своей души! 

Пиши мне что произошло и происходит. Что тебя беспокоит и что ты 
хочешь исправить? Ты и так уже слишком много потерял.

Кстати, когда в душе у человека остается боль или негатив, при 
воспоминании о ком-то, они тоже могут сработать; так что дав волю чувствам, 
важно подумать и о последствиях.   

 Будь спокоен и читай молитвы. Я всегда рядом.

                                                         Письмо 90

Добрый день!
Надеюсь, что тебе удалось отдохнуть в выходные? Как движется твой 

проект? Всё хорошо? Ты очень талантливый и у тебя всё получится! Наверняка 
твоя мама заботится о тебе и готовит тебе вкусную еду! Я бы тоже очень хотела 
делать это.

Возвращаюсь домой после нашей поездки к Ванге. Всё получилось 
лучше, чем мы ожидали.

Губернатор прекрасный и открытый человек. Он устроил нам радушный 
приём, познакомил со своей семьёй и даже погадал на кофе! А ещё он сказал, 
что для него честь издать мою книгу. Будем печатать на трёх языках: русском, 
болгарском и английском. 

Ольга опять много удивлялась в этой поездке. Мы были в Македонии, в 
Петриче и в Рупите. Я всё время думаю о тебе и от всего сердца молюсь за тебя 
и твою семью. 

Македония-незабываемая страна сказочной красоты: шикарные водопады,
живые леса и высокие задумчивые горы. Надеюсь, что когда-нибудь ты 
сможешь это увидеть. Ты же так любишь путешествовать.

Когда ты поедешь на работу? Интересуюсь, чтобы подготовиться заранее, 
ведь на этот раз мне понадобится не только виза, но и паранджа!

Ангелина.

           Письмо 91

Дорогой Али!
Я стараюсь писать немного. Не хочу мешать тебе работать. Хотя это очень

трудно. Мне плохо без тебя. Крылья болят... И сердце...
Жить без твоего голоса невыносимо. Одна радость: знать, что ты есть где-

то там, в твоей стране, в твоём городе, в твоём доме, и верить в то, что у тебя 
всё хорошо. Доброго тебе дня и удачной работы.

    Письмо 92

Знаю, что не было возможности выходить на связь и очень рада, что ты 
завершил свой проект.



Я только не поняла, нужно ли мне готовиться к поездке? Буду ждать 
твоего звонка по скайпу, чтобы всё обсудить.

Высылаю тебе фото из Рупите. Как всегда, со мною рядом орбы. Я уже 
говорила тебе, это полупрозрачные сферы: разного размера и цвета. Ну, по 
крайне мере так называют их люди. Я уверена, что орбы-это души. Извини, 
если повторяюсь, возможно потому, что мои письма часто остаются без ответа.  

    Письмо 93

Прекрасно понимаю, что работа очень важна для тебя! И это 
замечательно! Если человек любит свою работу, то все получается великолепно!
Очень ценю твой талант и трудолюбие. Мешать твоей работе-преступление. 
Наоборот, я хотела бы помочь своим присутствием, придать тебе силы. Мне 
нравится заботиться о тебе, но не надоедать. Просто хочу знать, что ты 
счастлив! 

А я никогда не бываю одна. Толпы душ всё время в очереди с просьбами и
вопросами. Скучать нет времени. Иногда даже дышать некогда.

Но в этой жизни есть приоритеты и для меня главное-ты. Буду рада 
провести с тобой столько время, сколько будет отмеряно этой жизнью. Всё! 
Довольно! А то начну грустить. Часто в жизни происходят разные глупости, но 
у нас тобой будут только мудрости и премудрости! Обнимаю.
         Ангелина
 Письмо 94

Знаю, что ты думаешь обо мне и чувствуешь мои мысли; пусть это даст 
тебе силы.

Знаю, что ты слышишь моё сердце; пусть оно споёт тебе колыбельную  
песню. 

Знаю, что ты чувствуешь тепло моей души; пусть оно согреет тебя от 
холода чужих взглядов и непонимания.

Знаю, что ты ощущаешь мою нежность; пусть её поцелуи обнимут тебя 
облаком ласки.

Знаю, что ты радуешься моей верности; пусть её крылья укроют тебя от 
бед.

Знаю, что ты веришь в мою любовь, которая живёт и дышит тобой, пусть 
она наполнит светом твою душу и исполнит всё, что ты пожелаешь.

Письмо 95

Дорогой Али, не переживай ты так! Конечно, я приеду, к тебе, 
обязательно! Мы с Ольгой даже в консульство звонили. Виза для поездки мне 
не нужна, её можно купить в аэропорту. Ты должен оставить на границе 
необходимую информацию и тебе скажут на какой период я могу въехать. 
Первый раз такое слышу! Весёлая страна! Когда тебе сообщат сколько времени 



мне разрешат там находиться, я узнаю остальные подробности. Так что жду 
информации от тебя.

Когда за окном кромешная тьма мой дом озаряет твоя любовь,
Когда собираются тучи вокруг, то их разгоняет твоя любовь.
Когда отрекаются все от меня, меня воскрешает твоя любовь.
Путь бесконечности звёздных разлук, это твоя неземная любовь.
Когда разбудил тебя солнечный свет, то знай, это просто моя любовь.
С тобой миллионы задумчивых лет, как воздух, как радость, моя любовь.
И пусть встречает тебя по утрам, собой согревая, моя любовь.
Ты всё поймешь и почувствуешь сам, раз рядом с тобою моя любовь!

Извини, если опять про любовь, но это лишь мысли вслух, не обращай 
внимания...

Письмо 96

Думаешь, что я сказала тебе всё? Нет! 
Не получится сказать и половины того, что хотелось бы, потому что не 

хватит слов в этом мире, чтобы выразить мои чувства. Поэтому я не перестаю 
писать письма, разделяя с тобой каждую минуту этой жизни. 

Ты сам всё знаешь и чувствуешь. Это очень важно! Желаю тебе хорошего 
дня и удачной работы. И ещё, вкусного кофе сегодня утром. В этом кофе 
растворился мой горячий и нежный поцелуй.
          Я скучаю по тебе и молюсь, чтобы у тебя всё получилось.

Письмо 97

Доброе утро!
Когда начинаю писать тебе, то всё время боюсь, что ты будешь ругаться, 

что я засоряю твою почту; а там важные письма по работе. Но, с другой 
стороны, мне хочется пожелать тебе хорошего утра и доброго дня! Позитивный 
посыл лучше всего поднимает настроение!

Ты-самый лучший в мире, и не говори, что это не так! Ты такой 
талантливый, сильный, умный, красивый, добрый, и главное, понимающий 
меня. Видишь сколько у тебя достоинств! А родство наших душ? Такое редко 
случается в жизни человека! И я по-настоящему счастлива, что ты есть! И ты у 
меня самый, самый, самый!

Не хочу отвлекать тебя от работы, а то, что хочется сказать, буду говорить 
вслух сама с собою. И пусть ветер донесет тебе мои слова.

 

Письмо 98

Мне очень нравится твоя улыбка! Обожаю, когда ты смеёшься!



И очень рада, когда ты счастлив! Смотрю на тебя, и моё сердце наполняет тепло
и радость. Такое прекрасное чувство, словно солнечные лучи разливаются по 
всему телу! Мне хочется раствориться в твоих объятиях, забыв обо всем на 
свете и летать над землей на крыльях радости! Наверное, всё это потому, что ты
позвонил...

Но мне жаль, что у тебя на сердце грусть и что наш разговор был таким 
коротким. Понимаю почему. Но, к сожалению, есть вещи, которые не зависят от
нас.
Хочу быть рядом с тобою, не создавая никаких проблем. Приеду к тебе, как 
только ты скажешь.

Этой зимой мы с Ольгой будем подготавливать программы для туров по 
Болгарии и Македонии по местам, куда мы ездили, по горнолыжным курортам 
и по летнему отдыху. 
           Ольгу нужно всё время мотивировать. Забываясь в личных делах и 
стараясь всё успеть, она перенапрягается и впадает в депрессию, а вместе мы 
действуем отлично, заряжаясь позитивом и подгоняя друг друга. Так что работа 
продвигается. У нас всё получится! Обязательно!   

Возможно презентацию моей книги будем делать ещё в Италии и в 
Германии. Но пока не хочу туда ехать, тема сложная, думаю, что они не готовы.

Работы над оформлением ещё много. В книге будет много фотографий и 
цветная обложка. Хочу, чтобы все мои книги были небольшие; так будет 
удобнее брать их с собой.

Никак не придумаю название книги. Я должна его услышать. Оно придёт 
само. Потом начну работу над проектом «Тайник желаний».  А пока... 

Хочу пожелать тебе удачи и хорошего настроения. 

 Письмо 99

Очень жаль этот мир. Пытаюсь сделать всё возможное, что от меня 
зависит, но к сожалению, жертвы неизбежны. Самое страшное-не смерть 
человеческого тела, а вечное заточение души. Многие люди пока ещё не знают 
об этом. Возможно, понимание происходящего остановило бы их 
разрушительные действия.

Как помочь тем, кто не хочет помощи? Люди часто становятся жертвами 
собственной глупости и тянут за собой других. Я стараюсь сделать всё, что в 
моих силах...

Здесь каждый день что-нибудь происходит. Энергии собираются в комок, 
Вселенная ждёт от нас ответа. Что мы хотим делать: жить или...? Через две 
недели мою книгу переведут на английский и ты сможешь прочитать то, что 
через меня донесли на эту землю. 

Когда мы были в Македонии произошло много необычного.
 Я чувствую все места, где были бои, лилась кровь, где лежат клады, но 

это ужасно! Людям страшно говорить об этом; они сходят с ума. 
Хотя о подземном туннеле я всё-таки сказала мэру. Несмотря на то, что он

человек мудрый, удивлению его не было предела, ведь о туннеле не знал никто 



кроме него. Не важно. Про клады я ничего не скажу. Подземное золото полито 
кровью и может принести большие беды, а в этом мире уже и так достаточно 
золота на поверхности.

И ещё... Когда я стояла рядом с огромным деревом, увидела очень 
интересную сущность. Это был мощный дух, древняя душа. Она переливалась 
всеми цветами радуги. Видимо, я ей понравилась, потому что она долго 
кружилась вокруг меня, как яркая бабочка. Я попросила её проявиться на фото 
и она выполнила мою просьбу!
 А фото! Поверить сложно! Мы уже не думали, что они получатся. 
Постоянно и повсюду толпились души, желая быть понятыми и услышанными. 
Они не хотели, чтобы я уходила, но не могла же я остаться там в лесу! Когда 
они рядом, я впадаю в какой-то транс. Время теряется, рассеивается и я 
совершенно растворяюсь в пространстве. Реальность отступает, уступая место 
чему-то невероятному и запредельному, но для меня это привычно. Мне 
даже более комфортно там, с ними, чем здесь. Я совсем не заметила, как ушла 
далеко в лес от моих сопровождающих и не слышала, как они зовут меня. Мне 
казалось, что я не иду, а парю между высоких крон деревьев и их мощных 
стволов. Это было как во сне, но просыпаться пришлось.

Зато на следующий день, когда я вернулась домой, ночь порадовала меня 
дивным видением. 
 Море бескрайнее, лазурное, с терпким, солоноватым, свойственным 
только ему одному ароматом свежести, водорослей и ещё чего-то неуловимого.

Море, волнующееся под ласками ветра и скрывающее в своём мокром, 
глубоком теле множество тайн и сокровищ. 

Вдруг море всколыхнулось как-то по особому, выплеснув сноп 
белоснежной искрящейся пены... Под водой обозначилась громадная тёмно-
синяя тень.  Стремительно. Неумолимо. Ближе и ближе. Но страха нет, он 
остался в другом мире.

Море обманчивое и загадочное. Раскрыло водяные страницы. Распахнуло 
синие крылья. Белый пух морской пены. Странный рычащий звук. Вода 
фонтаном рванула к самому небу и в её объятиях сверкнуло огромное, 
грандиозное существо... Золотой дракон. Сияющая на солнце чешуя. Широкие, 
испускающие пар ноздри. Глаза-синие озёра. Высокий прозрачный гребень. 
Лазурные крылья. Великолепный, как солнце. И мощный, как горы. Вода вокруг
дракона бурлит и непрерывно движется-это тысячи рыбёшек радостно танцуют 
и играют. Он добрый. Добрый и мудрый. Какое спокойствие! Какая грация!

Выходит на берег, окутанный шёлком воды. Спускаются по золотой чешуе
прохладные струйки. Песчаный берег охотно подставляет горячую, мягкую 
спину. Подошёл. Склонился, вытянув широкую шею. Чувствую его силу. 
Словно часть её вливается в меня, согревая и волнуя. 

Воздух колышется радужной рябью, разваливаясь на части. Золотая 
чешуя рушится блестящей горой к моим ногам, тая, словно лёд. Исчез дракон, 
словно и не появлялся никогда. Исчез... Глаза-озёра. Крылья-арфы. Хвост 
змеиный... 

Рядом со мной, сияющий золотыми лучами, юноша. Волны светлых 



волос. Широкие, сильные плечи. И такой знакомый, нежный взгляд... 
Сердце заколотилось, затрепетало птицей, рвущейся в небо. Знаю тебя, 

солнечный гость. Но память коварная штука. Хочет обмануть. Старается 
спрятаться в прошлом. 

Молчит сознание. Но чувства не обмануть. Ловушка воспоминаний 
крепко держит. Кто ты, таинственный странник? Развей мои сомнения!

Молчит рыцарь-дракон. В глазах нежность и неземная грусть. Почему? 
Что у случилось у него? Он-волшебное создание. В нём проявление 
божественного и человеческого одновременно.

Раскрылись ладони лепестки, а в них две половинки раковин морских: 
белая и чёрная. Протянул мне руки. Хотела взять белую. Покачал головой. 
Поняла, что нужно угадать.  

Коснулась правой руки его. И опять угадала белую! Обрадовался! Очень! 
И, преклонив колено, вручил мне её.    

Снова задребезжал воздух. Рассыпался мелкими брызгами. Зазвенел на 
разные голоса.  И взметнулась в небе золотая гора сверкающей чешуи. Рыцарь 
снова стал драконом... Взбираюсь на спину жаркую. И вместе взмываем в небо. 
Облака расступаются радостные. Стремительно распахивает объятия 
пространство небесное. Земля радуется, демонстрируя несметные богатства. 
Малахитовые леса, поля, высокие горы мелькают с невероятной скоростью, 
сливаясь в пёстрый ковёр красок.
  Подводный мир встречает своими сюрпризами и многообразием. 
 Всё это сказочно прекрасно. Я вижу красоту земли и неба. Я вижу наш 
дом, много цветов и счастья. Вижу тебя. Ты стоишь на берегу и смотришь вдаль
на море. Прошу остановить. Очень хочу к тебе. Послушался. Взмахнул 
серебристыми крыльями. Золотое тело мягко коснулось воды... Вот и берег.

Бегу к тебе. Радость встречи! Объятия. Мы счастливы!
Хочу, чтобы ты узнал, понял, поверил.  Минута радости сменила краски. 

Золотое видение слилось с бесконечным простором неба.  Сильные крылья 
быстрые. Эхо по ветру песнею : «Луч мой, свет мой, скажи им всё... Люди 
должны знать. Будь сильной. Открыты ладони Вселенной. У тебя ключи от всех
дверей: счастье, любовь и вера. Держись за лучи солнца. Иди дорогами луны. 
Собирай звездный свет. Читай книгу вечности. Власть над людьми-горе, 
которое невозможно выдержать. Я буду рядом. Благодарю за всё. Прости.»

Слёзы глаза заполнили. Тоска ворвалась в душу. Тоска из далёкого 
прошлого. Из самых его недр. Я прижалась к тебе крепко. Поможешь? В душе 
таяла надежда.

Ты всё видел и слышал. Но понял ли?  
Идём по песку, молча. Море задумалось тихо. Гладко-солёная синь. Под 

ногами камушки, раковины.  Поднимаю одну белую половинку. Вспоминаю 
что-то далёкое. Далёкое и родное. Открываю ладонь. В ней половина раковины, 
подаренная драконом. Смотри! Это две половинки одной раковины! Повисли в 
воздухе и соединились.  И вспыхнул, засиял яркий свет. Прорезал луч синеву 
неба! Свет коснулся неба и умноженный вернулся назад. Свет, согревающий 
душу и успокаивающий сердце. 



Ты прижал меня к сердцу, поцеловал, посмотрел мне в глаза и сказал, что 
мы будем вместе всегда, что ты знаешь моё сердце, понимаешь мою душу и что 
будешь оберегать меня... Мы стояли обнявшись и смотрели на тихую гладь 
спокойного моря. А в дали, переливаясь в сиянии вечного света, летел 
великолепный дракон...

Извини за длинное письмо. Не знаю, понравится ли оно тебе, но я 
написала всё, как было. Понимаю, что сны-отражение нашей фантазии, но не 
только. Во многих снах живёт глубокий и важный смысл, просто необходимо 
научиться понимать его.

 Сон в руку. Уже завтра выезжаю к тебе. Правда, не на золотом 
драконе, а на самолёте. Но важны не средства передвижения, а результат.  

                                                     
                                                     Глава 22

                                        Последствия приворота

                                                
           Письмо 100

Всё прекрасно! У меня уже есть возможность писать! Именно сейчас мне 
это очень нужно! 

Я летела на самолете, утопая в белых облаках, и думала о тебе и обо всем,
что с нами происходило в эти дни! Это уже в порядке вещей. Так как всё 
происходящее с нами каждый раз страннее и страннее, то это необходимо 
анализировать. Тем более, что когда мы вдвоём, нужно о многом поговорить, 
рассказать и поэтому время на размышления не остаётся. 

Но зато, когда я одна, времени у меня предостаточно и я могу разложить 
всё по полочкам и сделать необходимые выводы. Тороплюсь всё записать, 
чтобы ничего не забыть и не пропустить.

Итак, начнём с воды. Вода, которую я привезла для твоего «лечения», 
святая, из церкви Ванги. Говорят, что она способна излечить от всех болезней и 
снять даже самую мощную порчу. 

Мы начали очищение с воды, потому, что когда стало слабеть действие 
приворота тогда, в первую ночь, ты начал потеть...это, как вода... Воду водой, 
как клин клином. Вода-начало всего живого. И как в сказках, так и в жизни: 
бывает вода живая и мёртвая. Возможно, что и приворот или порчу тебе тоже 
делали на воду.

Потом мы продолжим очищение: водой, сырыми яйцами и с церковными 
свечами...

Конечно, лучше было бы, если бы ты сам смог пойти в церковь. 
Церковные службы, исповедь, причастие, молитвы-это очень мощная защита. 
Но, к сожалению, по непонятным мне причинам, ты категорически 



отказываешься посещать церковь. Возможно, это тоже из-за приворота.
Я буду работать из дома, там очень мощная энергия.
Хорошо, что ты так много рассказал мне за это время и надеюсь на твою 

искренность.
Несмотря на твоё настроение, состояние и отношение ко мне, я не 

обижаюсь. Понимаю, произошедшего в твоей жизни, ты никому не доверяешь и
ни во что не веришь. Но, согласись, что ты сам во многом виноват. Твои 
донжуанские «похождения» в молодости с обманутыми и брошенными 
девицами, загулами и разгулами, не прошли бесследно. Тем более, что ты 
человек не глупый. Нельзя так безрассудно разбрасываться жизнью, 
бессознательно разрушая самое ценное что у тебя есть-твою душу. 

Возможно я ошибаюсь; и события прошлых жизней отражаются в 
настоящей иначе; и душа, даже мудрая и древняя, за ошибки или по странному 
стечению обстоятельств, может попасть в тело, полностью игнорирующее её 
путь, цель, предназначение. Это ужасно!

Извини, отвлеклась.
В твоей жизни, даже до знакомства со мной, происходило много 

странностей.
То, что изначально ты был сыном состоятельных родителей и довольно 

избалованным и капризным юношей, я поняла. Твоя поспешная свадьба тоже 
объяснима: богатый, симпатичный, умный-завидный жених, даже если любит 
выпить и покутить; для многих женщин такая партия весьма подходит.

По поводу же твоих отношений с женой всё, как в тёмном лесу. Ты почти 
ничего не помнишь или не хочешь вспоминать, словно у тебя провалы в памяти.

И ещё одна странность: всё в твоей жизни изменилось с появлением этой 
самой книги, вернее, манускрипта.

Нужно уделить как можно больше внимания этому мистическому объекту.
Видения с Джиннами, о которых ты рассказал мне в прошлый раз и так меня 
насторожили, но они-детский лепет, после всего, что я услышала на этот раз! 
Нужно срочно разобраться в твоей таинственной истории. 

К сожалению, мой английский не на высшем уровне, поэтому до многого 
я дошла почти интуитивно, и это тоже является поводом для данного письма. 
Если я что-то не так усвоила из твоего рассказа, исправь меня, пожалуйста. 

Очень давно этот древний манускрипт был подарен вашей семье другом 
твоего дяди. А произошло это так: 

Твой дядя и его друг отправились в путешествие по Италии. Пока они 
сидели в одном из шикарных баров Турина, раздался жуткий грохот и визг 
тормозов. Друг дяди выскочил на улицу и увидел, что машиной сшибло какого-
то пожилого мужчину, лет восьмидесяти. Пока к месту происшествия подлетал 
медицинский вертолёт и собирался народ, он увидел на дороге тёмно-
коричневую кожаную мужскую сумку.  Подчинившись инстинкту, вместо того, 
чтобы отнести вещь потерпевшего (а это была именно его сумка) в полицию, 
дядин друг присвоил себе сумку, в которой и находился таинственный 
манускрипт.  

Естественно, потом он рассказал всё твоему дяде, и, увидев, что в сумке 



нет никаких документов, они вместе решили, что всё произошло по воле 
судьбы. Тем более, что манускрипт был на арабском языке, а погибший 
мужчина, которого дядин друг успел хорошо рассмотреть, обладал итальянской 
внешностью. Оставалось загадкой каким образом арабский манускрипт 
оказался в Италии. 

Вернувшись в Ливан, дядя со своим другом пришли к вам в дом на ужин.
 Из твоего рассказа я поняла, что этот самый дядя, младший брат твоего 

отца, странный тип. Твой дедушка, оставил равнозначное наследство своим 
сыновьям, но твой отец, усердно работая, приумножил полученное в несколько 
раз, а дядя-любитель шумных компаний и дебошей, разбазарил всё до копейки. 

Во время визита дяди и его друга, в вашей семье ещё всё было прекрасно:
вы жили в собственной шикарной вилле с бассейном и всевозможными 
удобствами. 

Итак, гости остаются ночевать у вас дома, но предварительно идут в 
ближайший бар, выпить что-нибудь крепкое. Твой дядя-жуткий дебошир, 
затевает скандал, в результате которого его друга сильно избивают. Дядя 
скрывается с места происшествия. И твои родители оставляют этого 
несчастного друга у себя до его выздоровления. В благодарность, перед 
отъездом, он дарит, привезённый из Италии манускрипт, твоей матери. Так 
древний манускрипт попал в вашу семью.
 А потом, через некоторое время на вас обрушился ураган несчастий: в 
доме внезапно случился страшный пожар, всё сгорело; от пережитого тяжело 
заболел и, в последствии умер, твой отец. 

В это же время твой компаньон по работе, воспользовавшись удобным 
моментом, кинул тебя на крупную сумму денег. Вы остались практически без 
средств к существованию. После чего твоя жена заявила, что хочет развода. Ты 
впал в депрессию и вместо того, чтобы попытаться что-то исправить, начал 
пить, как никогда. И произошло всё за довольно короткий период времени. 

Конечно, может быть простое стечение обстоятельств, но ничего 
случайного не бывает. Тем более, что до этого в вашей семье всё было хорошо и
спокойно.

Одно ясно: к вам в дом попала явно непростая книга, обладающая очень 
мощной энергетикой.  Ведь не зная, что ты привёз манускрипт с собой, я 
почувствовала его у тебя в чемодане и спросила о «сильной вещи».

Ты сказал, что взял книгу с собой потому, что боишься за маму и не 
хочешь подвергать её опасности. Чувствуешь что от манускрипта идёт реальная
угроза?

Думаешь, что многие неприятности: неудачи в работе, потеря средств, 
твоя депрессия и развал семьи, его вина? 

Пока могу повторить тебе то, что уже сказала: манускрипт однозначно 
связан с магией и со всем, что с тобой происходит.  Жаль, что ты не можешь 
прочитать то, что в нём написано. 

Таинственная история с древней рукописью немного меняет дело, тем не 
менее, я не исключаю приворот. Одно другому не мешает, а наоборот, 
притягивает, как частички металла к магниту. Это закон притяжения. Не 



придавая внимание важным вещам, ты получаешь неприятные последствия. Не 
хочу показаться занудной училкой перед невнимательным учеником, но пойми 
меня правильно, я желаю помочь тебе.

Думаю, что ты заслуживаешь счастья и настоящей любви. Особенно 
теперь. Хотя, не мне решать. По крайней мере, после подобных испытаний, 
хочется, чтобы твоя жизнь улучшилась. Но нужно серьёзно поработать.

Пишу это письмо с автобусной станции. Тороплюсь, потому, что в 
автобусе нет интернета.

Важно ничего не упустить. Замечательно, что вчера ты решился 
рассказать мне эту историю. Значит, святая вода помогает. Я в неё всю душу 
вложила. Очень хочу, чтобы ты был счастлив... Очень.

Когда сяду в автобус напишу ещё одно письмо, так что жди целую 
электронную пачку! 

Письмо 101
 

Как и обещала, снова пишу. Манускрипт не выходит у меня из головы. 
Многое происходящее с тобой действительно связано с ним: многое, но не всё! 
Не спрашивай меня откуда я это знаю. Просто знаю и этого достаточно.

Нужно немного отвлечься. То, что я ничего не боюсь, ты помнишь. И ты 
тоже ничего не боишься. Одна сумасшедшая-хорошо, а двое-лучше. 

Итак, как я и предполагала помимо манускрипта есть ещё и приворот и 
его срочно нужно снять!

Прежде, чем приступать к действиям, я должна сказать тебе что-то очень 
важное. Поверь мне, это не шутка. Пыталась сказать об этом вчера, но 
недоговорила.

Наверное, ты правильно делаешь, стараясь держаться от меня на 
определённой дистанции. Так происходит потому, что ты что-то чувствуешь, но 
не можешь объяснить. Хотя уже давно понял, что я не простая женщина. И, 
поверь: мне не легко в этой жизни.

Не знаю за что и почему, на меня возложена какая-то странная миссия, и я
ничего не могу с этим поделать.
 Согласись: каждый в этой жизни выбирает сам, какой дорогой ему идти.

Я никогда никому не навязывалась. Мужчин у меня было немного, но они 
все вызывали у меня жалость. Потому, что совершали в своей жизни поступки, 
которые невозможно было исправить.

Есть одно ужасное обстоятельство. И ты должен об этом знать: меня 
всегда посылают к тем, с кем может произойти что-то непоправимое. И об этом 
очень сложно сказать. Тем более, что люди не верят в предупреждения, хотя и 
обоснованные. Думая, что я сумасшедшая, эти несчастные пытаются 
использовать «мою глупость» в своих интересах, но получается совсем 
наоборот. 

 Вместо того, чтобы использовать шанс стать счастливыми, они 
отказываются от него, пытаясь обмануть, предать, обокрасть и т. д.

Вчера я говорила тебе о мужчинах, два из которых были моими мужьями, 



а с третьим я состояла в гражданском браке. И было ещё три, которых я очень 
жалела.

Не важно. Они все говорили, что любят меня. И каждый пытался по-
своему использовать. Это продолжалось до определенного момента, а потом, 
когда человек сам себя выдавал, я просто уходила.

Невозможно спасти человека, если он сам не хочет себе помочь. Жизнь 
это не игра. 

На всех этих мужчинах были привороты. Именно поэтому я хорошо знаю 
действие этого невидимого яда. Сожалею, но их больше нет в живых и я ничем 
не могу помочь, даже когда они снова просят об этом.

Я как золотая рыбка: исполняю любое желание для человека с чистым 
сердцем, но если чувства фальшивые, то всё обращается в прах. Пойми меня 
правильно. Последний шанс-не шутка.

Мне жаль говорить тебе об этом, но я выбираю путь искренности! 
Ненавижу лгать и выворачиваться.

Эта жизнь-одно мгновение, взмах трепещущих крыльев бабочки, так 
зачем же превращать её в кошмар?

Говоришь, секс это развлечение? Но ты же сам утверждал, что девочек 
для секса можно найти множество, а настоящие чувства в наше время редкость. 
А ты часто бываешь настоящим?

Секс с разными «партнёрами»(ужасное слово!)- это расплескивание 
энергии, которую очень сложно восстановить. Чем больше это игра, тем больше
пробивается энергетическая оболочка и тем больший ущерб наносится 
«играющим».

Эта энергия может принести пользу, если энергетический обмен 
происходит между влюбленными людьми и огромный вред, когда один из 
партнёров или оба, только играют друг с другом. Это как игра с огнём. Вроде 
бы незаметно, но потом ожоги дадут о себе знать.

Благодарю тебя за рассказанную историю твоей жизни, хотя 
приблизительно я о ней догадывалась. Не хотела в тебя заглядывать, потому, что
привыкла доверять любимому человеку.

Но я знаю, что когда ты менял одну женщину за другой, тебя 
преследовало ощущение опустошения и отсутствуя чего-то важного в твоей 
жизни.

У тебя глубокий мудрый дух и невозможно поверить, что столько времени
он спал. Хотя, всё возможно.

Вот так и наша встреча. Я уже не ожидала встретить тебя в этой жизни, но
встретила.

Ты говоришь, что не испытываешь ко мне глубоких чувств. Это правда?
В твоих глазах, я читаю другое, но лучше ты скажешь всё сам. Так правильнее.

Ты очень дорог мне и я помогу тебе в любом случае. Хотя, я хотела бы 
быть с тобой всегда. Когда мы вместе, я ощущаю себя более цельной, а в сердце
бушуют энергии, способные творить чудеса. 

Теперь про меня ты знаешь почти всё. У тебя прекрасная интуиция и ты 
правильно поймёшь сказанное. 



Мы уберём наговор этой несчастной девушки или женщины. Несчастной, 
потому, что наговоры возвращаются к тем, кто их сотворил.

Вернёмся к твоей книге. Она действительно особенная и с ней надо 
обращаться осторожно. Она живая, как человек. Я думаю, что на её страницах 
есть даже кровь, по крайней мере, так мне показалось.

Её нужно срочно завернуть в голубую шелковую ткань, напоминающую 
по цвету воду. В этой книге много энергии огня, и её нужно немного усмирить.

Лучше положить её в какой-нибудь сундук или тумбочку, и сверху 
поставить изображение креста. Это хранилище должно закрываться на замок, и 
закрывая его, нужно три раза читать молитву.

Это единственный наиболее безопасный способ держать книгу дома. 
И помни: у книги двойное действие: с одной стороны она защищает дом, 

а с другой открывает двери злу, со всеми вытекающими последствиями.
 У тебя отняли достаток и благополучие, потому, что это было для тебя 
ещё опасней. Тебя отвлекли, сохранив жизнь, чтобы ты не погубил себя, 
погрязнув в своих развлечениях. Кто-то желал спасти твою душу. Но, это только
один из вариантов. Возможно, за твоей душой идёт серьёзная охота. 

Спросишь, кто охотник?  Конечно, силы невидимые. А тёмные или 
светлые нам ещё предстоит узнать. Хотя, светлые силы никогда ни на кого не 
охотятся, а наоборот: оберегают и защищают.

Что касается твоей жены, что-то не так, чего-то ты мне недоговорил. Или 
ты ей изменял, или между вами не было никакой любви. Потому, что когда 
люди любят, то измен быть не может и зло отступает. 

Я не Бог! Но, если ты действительно хочешь изменить свою жизнь к 
лучшему, первое и главное для совершения этих перемен: искренность. Не 
утаивай ничего, вытаскивай из памяти даже давно забытое и незначительное.

Всё может быть важно! Мы будем словно подниматься по лестнице: 
ступенька за ступенькой! 
И в каждом шаге слышать отражение,
И по пятам идти до унижения,
Когда в руке твоей цветком любовь...

Ты откроешь двери этого мира и увидишь улыбку радуги. Даже если море
солёное от слёз человечества и солнце укрывается от огня ненависти; над твоей 
головой сияет улыбка радуги. Ты укрыт крыльями небесного ангела-хранителя. 
И я с тобою всем сердцем. Пусть тебя согревает свет моей души!

          
Ответ от Али

Дорогая Алина!
Ты всё поняла правильно. Потрясающе, как ты смогла разобраться в 

сложностях моей истории, ведь говорил я довольно быстро. Восхищаюсь 
твоими талантами! И не перестаю удивляться твоими знаниями, которые за 



пределами моего понимания. Твои слова очень важны для меня и мне хочется 
как можно быстрее выйти из этой запутанной ситуации.  

Ты обещала выслать мне последствия приворотов, но я до сих пор не 
получил такого сообщения. Мне очень интересно узнать, что же произошло. 
Тем более, если я правильно понял, это случилось с людьми, которых ты знала?

Пожалуйста, напиши мне об этом подробнее. 
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Уговорил, напишу последствия приворотов на примере знакомых мне 
людей.

Но давай договоримся, что мы больше никогда не будем возвращаться к 
этой теме.

Я не люблю копаться в прошлом и тем более вытаскивать его на 
поверхность. Ушедшего не вернуть, но может это и к лучшему. 

Привожу эти примеры потому, что явилась непосредственной 
свидетельницей происходящего. Если бы люди поняли к каким ужасным 
последствиям приводят привороты, то наверняка перестали бы заниматься 
подобными глупостями. Все эти истории я напишу тебе как отдельные 
рассказы, потому что связывающее звено в них только одно-я. 

Пётр-кабачный певец и жуткий бабник. Самомнения горы, 
самовлюблённости холмы перекатные. С молодости мотался по кабакам пел и 
пил. Просаживал все заработанные деньги и сидел на шее у родителей. Шмотки
заграничные любил и ресторанные посиделки. Ну это когда позволительно 
было.

Женился на красавице танцовщице. Переехал к ней в квартиру аж 
трёхкомнатную. 
Изменял жене направо и налево. Прожили они так невесело 6 лет.

В один прекрасный день надоело бывшей танцовщице такое отношение 
свинское и пошла она к бабке-гадалке, по совместительству колдунье. 
Заплатила ей сумму денег запрошенную. И сделали они наговор на певца-
хитреца, чтобы бросил по кабакам мотаться, да изменять своей жене законной, 
чтобы деньги в дом приносил, да жену полюбил крепко-накрепко.

Но недолго Петр налаживался. Лишь на пару месяцев его хватило. 
А как прошёл год и Петра не узнать стало. Взъерошенный, 

перекошенный, голос потерял, сгорбился, в старика почти превратился. Пить 
начал запоем, руки распускать. Развелась с ним жена, не выдержала. 

Вернулся Пётр в родительский дом. Родители сначала обрадовались 
родному сыну, а потом, увидев, как лихо он дружит с зелёным змием, решили 
его отвлечь.

Причесали его в лучшей парикмахерской города, подлечили слегка. 
Привели в вид Божеский почти. Всё под жёстким контролем и соблюдением.

Получшело Петрухе. Плечи расправились. Мозги стали пытаться 
восстановить растворённые в алкоголе извилины. Вернулся к нему частично его



потерянный шарм и обрывки голоса. Родители ему квартиру приобрели 
рядышком, чтобы под крылом всегда. Уж к сорока годкам Петюня 
приближается. Годы своего не просят, а требуют. Хозяйка в дом нужна и 
наследники.
 Вот и женили сыночка на молодой девушке, Ангелине-студентке 
института, где отец Петра был деканом. Отказать она сватам не смогла; учиться 
очень хотела. Да и Пётр петухом петушился, перья распушивал. Наплакался, 
невесте своей, рассказав историю страшную, про жизнь свою невыносимую и 
про злодейку-жену, изменщицу. И про бывшую свою жизнь несчастную. Жених 
завидный, серьёзный, состоятельный. В любви вечной клянётся, как 
правильный.  Вот и ударили сватья по рукам и по всему остальному. Быстро 
свадьбу сыграли. Родители подарили сыну чёрный «Мерседес». 

Вроде всё, как нужно и жизнь Петра в гору пошла. Но не навсегда. Не 
избежать зла. Пока Петр живёт, действует приворот. Крутится спираль чёрная и 
затягивает в себя всё, что попадётся. Пётра на год хватило, а денег свадебных на
месяц только. Вспомнил Пётр, что талант у него великий. По знакомым и 
связям, влез опять в кабаки. Ночная работа-одна лишь забота. Забот по уши, но 
одни баклуши. Ни дать, ни взять, а денег в доме не видать.

 А жена молодая слова не скажи: кулаками ответы получала. Учёбу 
бросила, на работу устроилась в магазине. Семье выживать надо. Уговаривала, 
умоляла, упрашивала, чтобы перестал муженёк пить, кутить и гулять, но 
бесполезно всё. 
 Родители вдруг Петровы оба заболели и спешно оставили мир живых и 
своего сыночка нерадивого.  

Как известно: привороты умело запущенные не только на самом объекте 
отражаются, но и на его близких перекидываются. Причиняя боль, разрушают 
человека.

Пётр сорвался, упал в омут хмельной. Жене новой отравил жизнь 
насколько, что не выдержала она бедная, сбежала от него. Сам он себе 
режиссёр, сам сценарист и оператор. Никто ему не нужен. 

Только не знает бедолага, по каким таким причинам, жена бывшая, 
танцовщица, иногда перед глазами всплывает.

Ничем Петра не удержать, никак не образумить. 
Как-то после посиделки ресторанной, прокутив всё что было, домой он 

возвращался. Дождь хлестал как из ведра-корыта. Орёт, горланит Пётр песни 
хмельные. Давит на газ «Мерседеса» со всех сил. Летит, скользит машина. 
Несёт наездника лихого к вечной пропасти. Взвизгнули тормоза, да поздно. 
Перед глазами Петра  в ночном сумраке жена его бывшая, улыбающаяся. Только
от видения до реальности один вздох. Обернулась фигура женская столбом 
бетонным. Заскрежетали, заорали, посыпались стёкла, колёса, корпуса и 
двери... Миг, и нет Петра ни в ночи, ни во дне, ни снаружи, ни внутри... Исчез, 
растаял снежинкою в воронке приворота давнего. Сгорел, как осенний лист в 
пламени желаний порочных и умысла злого. Осталась лишь куча металла 
истерзанного, да изуродованное тело бывшего певца-молодца... Вот такая 
история.
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Не понимаю почему, но первая история получилась довольно лёгенькой. 
На самом деле, всё было гораздо печальней. Но я не могу тебя слишком 
загружать мрачностями, потому, что ты чересчур восприимчивый и ранимый.
Хотя следующие истории, будут пострашнее.

Козимо родился и вырос в простой неаполитанской семье вместе со 
своими тремя братьями и сёстрами. После трёх классов школы был изгнан за 
неуспеваемость и за хулиганство. Но в общем, парень был неплохой. Старался 
помогать родителям и иногда поворовывал на базаре продукты, чтобы помочь 
матери прокормить большую семью. 
 Уже в 14 лет Козимо подрабатывал помощником повара и научился 
неплохо делать пиццу. А в 16 закрутил любовь с симпатичной неаполитанкой, 
Катиной, на 2 года старше его. 

Когда Козимо исполнилось 18 лет, он со своими друзьями покинул 
Неаполь и отправился на поиски работы в Германию. Там для него началась 
привольная и сытая жизнь. Конечно, работал он усердно, но и в развлечениях 
себе не отказывал. Ночные клубы были его любимым местом отдыха. 

Поэтому, когда через два года вернулся Козимо в родной Неаполь, чувства
его к Катине остыли. 

Но Катина ничего знать не хотела. Козимо вернулся с деньгами, прилично
одетый и очень привлекательный. И её родители сразу стали подумывать о 
свадьбе. Неаполь-город бедных и каждая копейка всегда к месту. Поэтому, 
прихорошившись, Катина побежала на встречу к любимому. 

Встреча прошла настолько холодно и скучно, что Катина сразу поняла, 
что Козимо что-то скрывает. Схитрив, попросила сделать фото на память. И, 
спасая своё светлое будущее, решила не терять ни секунды времени.

Неаполь-город чёрной магии... Катина, вооружённая фото, сразу побежала
к своей родной бабушке-известной колдунье. Немного понадобилось времени, 
чтобы заковать, ничего не подозревающего Козимо, в стальные оковы сильного 
неаполитанского приворота.

Парень вернулся в Германию на работу, но чувствовал себя очень странно.
Как будто что-то мешало ему, что-то беспокоило. Но не мог он никому и даже 
сам себе объяснить это ощущение. Всё казалось ему пустым и безразличным. 
Работать он стал спустя рукава и через некоторое время нашли ему замену. 

Вернулся Козимо в родной Неаполь, но и там места себе не находил. От 
скуки и от безденежья вспомнил он детскую забаву; стал по автобусам да по 
метро экскурсии делать, с попутным обшариванием карманов и сумок зевак-
пассажиров.



И один раз повезло ему на такую крупную сумму, что купил он дом на 
берегу моря, приказал отремонтировать его как следует, а сам уехал из города 
отдыхать на морской курорт, на остров Искья, как все белые люди с массажами, 
термальными водами и всеми вытекающими отсюда последствиями.

И именно там, на курорте и познакомился он с Ангелиной. Русская 
девушка для неаполитанца, как деликатес в голодный год. Козимо-парень 
видный и не дурак вроде. Горячая кровь неаполитанская. Страстные признания. 
Красивые ухаживания.
После мужа-пьяницы для Ангелины, выросшей на романтических итальянских 
песнях, такое «аморэ» казалось волшебной мечтой.

Очень быстро влюблённые поженились: весь Неаполь пришёл на свадьбу:
посмотреть на диво-дивное. Пришла и Катина и устроила истерику прямо на 
свадьбе: на полу билась с пеною у рта и проклятья неслыханные выкрикивала. 
На счастье Козимо, невеста его не понимала, о чём кричит Катина...

Прожили молодые два года. Вроде всё было складно да ладно. Родилась у 
них дочь. Только вот Козимо ничего не радует, словно гложет его что-то 
изнутри, мучает. Деньги стали заканчиваться и вся его элегантность и 
изысканность тоже. И жена и дочка стали ему немилы. 

Тоска и скука вернулись к нему в душу. Словно сушит его что-то изнутри.
Стал он частенько из дома пропадать: в азартные игры поигрывать и в местные 
развлекательные заведения наведываться. Просила его Ангелина, умоляла, но 
не помочь тому, кто сам себе помочь не хочет.

 И как-то раз, в баре, встретилась Козимо бывшая его любовь-Катина. И 
такая она ему показалась красавица, что никакая другая женщина не могла с 
ней сравниться. То ли хмель ему ударила в голову, а то ли дурь, но в эту самую 
ночь не вернулся Козимо домой. Добилась своего Катина, ещё и в постели 
приворот повторила, как бабушка её научила.

И попал Козимо, как карп в уху. Катина его заполучила по полной 
программе, как хотела. Только вот не сказала е бабушка последствия заклинания
колдовского.

 Вроде жизнь у Козимо наладилась: днём ворует, ночью у Катины 
отдыхает. Забыл он начисто и про жену и про дочь. А когда вспомнил, то уже 
поздно было. Уехала Ангелина в Россию; вернулась в отчий дом и дочку с собой
увезла.

Но Козимо это не очень-то расстроило. Его жизнь продолжалась, как в 
тумане. От кровати Катины, до автобусной остановки и обратно. До тех пор, 
пока не попался он за своей «работой» в руки полицейских. И отправили его на 
три года в тюрьму.

Но и за решёткой жизнь для Козимо казалась только сном, ничего не 
значащим и бессмысленным. И ничто его не огорчало, ничто не радовало. 
Только поселилась в нём озлобленность на весь этот мир и на самого себя. А 
пока он в тюрьме был, Катина ни разу к нему не наведалась.
 Быстро пролетели три года, вышел Козимо на волю и как магнитом 
потянуло его в дом к Катине, словно верёвками прочными навсегда привязали 
его к этому месту.



Вышла на балкон Катина, но не одна, а с высоким кудрявым красавцем: 
обнимается с ним, целуется. Как молнией пронзило Козимо, тело сжалось от 
судорог болезненных. В один миг жизнь для него закончилась. Но не посмел он 
даже слова сказать, даже мысли подумать.

Он не знал, любил ли он Катину. Но она была для него всем, что у него 
осталось в этой жизни. 

Повернул прочь от знакомого дома, сделал несколько шагов. Но вдруг, 
словно что-то щёлкнуло где-то внутри головы, что-то взорвалось. Бросился 
стремглав в рыбные ряды. Вот оно. Тунец. Рыба-меч. Большая рыба, большие 
ножи. Схватил, блеснувшее на секунду оружие, спрятал под куртку.

Летит стрелой, разрывая воздух и сбивая, орущих вслед прохожих. Дверь 
открыта. Ступеньки летят, как деревья в окнах идущего на большой скорости 
автобуса. Здесь нет пассажиров, нет карманов, нет чужих денег. Здесь всё его, 
всё для него.

Ворвался в комнату. Стоит спиной кудрявый красавец, лишивший его 
жизни. Месть стремительна и безжалостна. Хриплый вскрик. Видел, как горло 
овцам резали. Повторил по памяти. И ещё несколько ударов в уже обмякшую 
плоть. Горячее, алое спасение, по рукам, по одежде. Спасён, спасён, теперь 
Катина будет с ним.

Вдруг визг дикий. В ушах звенит. Что это? Сирена? Забрать его? Опять? 
Не сдамся! Вышел сегодня! Ни за что! Крик! Истошный крик! Остановить! 
Немедленно.
 Рукой по лицу. Стёр пот. Кровь чужая застлала глаза. Руку вскинул 
вперёд, прямо в крик. Схватил что-то мягкое, тёплое и испускающее этот 
невыносимый, звенящий звук. Тем же жестом, уже проверенным. Резанул. 
Поддалось. Осело. Ухнуло на пол. Прекратило. Замолчало. Наконец-то. Всё. 
Свобода! Жизнь! Счастье! Препятствия устранены. 

Шагнул вперёд. Нога наткнулась на что-то. Что-то держит, не пускает. 
Наклонился, чтобы освободиться. Пухлая женская рука судорожно впилась в 
его штаны. Попытался освободиться, с трудом разжав неподдающиеся пальцы. 
Вдруг пробило. Женская рука? Кто это? Мужчина же был... Его же... Кто это?

С трудом преодолевая накатившую вдруг внутреннюю омерзительную 
дрожь, стуча зубами, взглянул туда, в сторону головы... Ведь у этой руки есть 
тело... И голова... Го-ло-ва... Чёрные волосы слиплись в бурый комок. Тоненькие
спутанные паутинки-иголочки. Чёрное на красном. Запах отвратительный: 
приторно-солёный...

Голова и лицо... Отчаянно выпученные, безумные глаза. Лицо ещё 
корчится от боли и страха. Рука на горле сжимает смертельную рану... Губы, с 
невероятным усилием выдыхают последнее слово «Аморэ» и замирают в 
жестокой улыбке...

Он не верит... Он не может поверить тому, что видят его глаза. Он 
отказывается в это верить. Перед ним в алом, трепещущем озерце, его воздух, 
его спасение, его жизнь-Катина.

Вылился мраком на глаза ужас. Лишившись сознания, ухнуло на пол тело 
Козимо. Так и нашли его полицейские...



Глава 23

    Слишком прямолинейный

       Письмо 104

Наверное ты переживаешь, что я молчу. Сегодня видела сон, что ты ругал 
меня. Значит, ты уже написал мне письмо и, не поймёшь почему я не отвечаю. 
И это после таких ужасных рассказов. Извини, но я тебе рассказала не про всех.
Возможно, если соберусь с мыслями, то напишу позже. Слишком тяжело всё это
вспоминать и записывать.

Тут вообще дурдом! После того, как приехала в Болгарию, нужно было 
срочно ехать в Италию забирать вещи из квартиры, где я жила раньше. Поэтому,
сразу утром я отправилась в порт в Грецию. Всю дорогу ощущала странную 
тревогу и чувствовала, что у тебя там, в Ливане, очень не спокойно. Так 
переживала за тебя и твою семью, что всё время хотелось плакать, и небо 
плакало вместе со мной: шёл сильный дождь. Я возмущалась бессмысленности 
этой войны и небо вторило моим чувствам громом и молнией.

Водитель, согласившийся сопровождать меня-болгарин, ему лет 60. Он 
немного странный, но очень спокойный. Мало говорил, а если что-то 
спрашивал, то на духовные темы: про веру, про религию, про Вангу. Как всегда, 
всё странно. Билеты на паром мы взяли прямо в порту и туда и обратно. Нам 
нужно было добраться до Венеции. Чтобы успеть на обратный рейс, мы не 
ехали, а низко летели. Но, к сожалению, хозяйка квартины, где оставались мои 
вещи, отдала ключи своему сыну. Я созвонилась с ним заранее, сообщив когда 
мы приедем и он обещал, что будет ждать и поможет с вещами. Но когда мы 
приехали в Италию он изменил своё решение, заявив, что будет всю ночь на 
работе и ключи от квартиры оставил в небольшом деревянном сарайчике рядом 
с домом, где я жила.

Приехав на место и обыскав деревянный домик сверху донизу, мы 
обнаружили, что никаких ключей в нём нет. Сын хозяйки квартиры отключил 
телефон. Наступила ночь и ситуация оставляла желать лучшего. Чтобы успеть 
на паром необходимо было выехать из Венеции не позже 11.30 утра. Времени 
на сбор вещей оставалось очень мало.

 Водитель сел в машину, обхватив голову руками: он явно нервничал. Я 
тоже не знала что делать, но моё замешательство продолжалось недолго: 
собравшись с мыслями я снова направилась к домику. Ещё раз внимательно, но 
безрезультатно осмотрев крохотное помещение, я вышла на улицу. Что-то 



подсказывало мне, что ключи не внутри, а снаружи.
И вдруг меня осенило! Я попросила у местного домового помочь мне 

найти ключи. И после этого, словно кто-то повёл меня по верному пути. Домик 
располагался в саду и вокруг него росла высокая и спутанная трава. Я обошла 
вокруг него и на одном из углов остановилась. Нагнулась, протянула руку и 
подняла с земли ключи. И это в полной темноте. Как всегда-чудеса!

Когда я постучала водителю в стекло и показала ключи, он чуть не упал. 
На его счастье, сидя упасть невозможно!

В общем, я отправила его спать, а сама принялась заниматься упаковкой 
вещей. Всю ночь я их собирала. Машину набили под завязку, сделав из неё 
чемодан на колёсах. Но выехали вовремя! 

Потом опять порт. Всю ночь сильно штормило. Из-за шторма мы не 
смогли зайти в порт Игуменница и промаялись на корабле лишних 7 часов. 

Небо опять плакало, как сумасшедшее с громом и молнией, а наш 
огромный корабль раскачивался, как перышко на волнах. Вот такое 
путешествие.

Мне нужно приехать в Болгарию, а потом поехать в Варну к Ольге и 
оттуда в Македонию. Уже завтра нужно будет выехать. Кружусь, как белка в 
колесе.

Но я не забыла, что нам с тобой нужно поработать, чтобы убрать 
приворот, и смягчить воздействие книги. 

Кстати, если книгу неправильно отдать или продать, она снова вернётся в 
твой дом. Я уверена, что в прошлой жизни ты уже сталкивался с этой книгой, 
поэтому и понимаешь, насколько это серьёзно. У нас все получится, как в 
сказке! И пусть эта сказка будет доброй!

Пройдя через трудности и испытания, мы обязательно будем счастливы. 
Когда мы вместе, то с нами ничего плохого не случится: разве что стул 
сломается или кровать! Но это мелочи, способные только рассмешить!

Повторяю, было бы лучше, если бы ты сходил в церковь. Мощнее защиты
не бывает.

 Но, как и обещала, пишу тебе одно из бабушкиных средств определения 
и снятия порчи

Нужно купить яйца, лучше, если они будут не магазинные, а из под 
курицы. Не знаю, есть ли у вас там поблизости сёла, где можно найти домашние
яйца. Если получится-хорошо, а если нет-можно и из магазина.

Тебе нужно 12 яиц. На 12 ночей. Нужно делать непрерывно, на каждую 
ночь, перед сном. Потому, что случай у тебя серьёзный.

Первый день. Поставь на ночь в изголовье кровати на тумбочку стакан с 
водой, чтобы стакан располагался на уровне головы. Рядом положи библию или 
псалтырь. Пожалуйста, делай это в определенное время, перед тем, как 
ложишься спать. Тогда в течении этих 12 дней я смогу читать молитвы на эту 
воду. Конечно, было бы правильней, если бы молитвы читал ты сам, но, ввиду 
твоего нежелания, мне придётся взять эту миссию на себя.

 Ты должен аккуратно разбить в воду сырое яйцо, чтобы не повредить 
желток и сказать: "Возьми с меня все плохое". И ложись спать. Если сможешь, 



прочитай перед сном хотя бы «Отче наш». Я уже писала тебе эту молитву.
Утром посмотри, что плавает в стакане, если увидишь там "ниточки"- это 

сглазы. Рассмотри их, а потом вылей всё в раковину, а стакан выброси. Если 
тебе жалко стаканы, используй стеклянные банки. 

Посмотрим что произойдет. На 12 утро нитки сглазов должны исчезнуть, 
а ты очистишься. Потом будем восстанавливать энергетический баланс.

Письмо 105

Извини, я очень устала за эти дни и возможно, переводы получаются не 
совсем точными. Но одно верно: мы с тобой не должны отчаиваться и будем 
продолжать идти вперёд. 

Каждый из нас делает ошибки, но, главное вовремя остановиться и 
осознать, что их можно исправить. Ты понял, потому, что сам попросил 
помощи. Речь идёт не только о тебе, но и о твоей семье.

Мне нужна дополнительная информация и необходимо задать тебе 
вопросы, для работы над последствиями порчи.

Мы узнаем ещё больше, когда начнём производить чистку. Там всё выйдет
на воде и в течение 12 дней картина будет меняться. Приворот старый, поэтому 
поработаем подольше.

Лучше начинать сейчас, пока ты дома. И с книгой тоже!
Срочно выходи на связь. Я говорю сама с собой, не зная, когда и что ты 
начнёшь делать.

Ничего не бойся. Поверь, бывают случаи гораздо сложнее, когда у 
человека нет желания ничего менять и он просто сдается без боя. Но ты не 
такой! Ты талантливый и целеустремленный. Поэтому, всё получится.

Письмо 106

Люди-странные существа. Когда Бог дает им подарки, они думают, что 
они выше этого и отпираются всеми частями тела. 

Бог дал нам возможность любить и это настоящее чудо. Неужели мы 
будем настолько глупы, что еще раз упустим этот шанс? Жизнь не такая долгая, 
чтобы тратить её попусту. Любовь наполняет жизнь человека особым смыслом: 
любовь спасает от бед, защищает, окрыляет и придает силу и вдохновение. Но 
люди так часто казнят любовь.

Я так долго искала тебя в потоке вечной суеты и обмана. Не хочу тебя 
терять.

Когда в прошлой жизни ты говорил, что не можешь даже дышать без 
меня, мне трудно было в это поверить. А теперь так со мной. Я всё помню. 

Знаю, что должна помочь тебе выбраться из бед. Мы всегда помогали 
друг другу.

Вы разошлись с женой не только из-за приворота, но, возможно, и из-за 
того, что твоя душа ждала меня. Наш разум не может знать того, что будет, но 



твоя душа знала, что я приду. Мне говорили, что будет не легко найти тебя в 
этой жизни. Но всё-таки это случилось! Благодарю Бога и всех тех, кто 
помогает нам. 

Мне нужно знать что с тобой происходит. Мы больше не имеем времени 
на совершение ошибок; нужно исправлять их и добиваться намеченных целей.

Так трудно помогать тебе, когда нет связи... 
Может быть, я раздражаю тебя, потому, что поступаю, как маленький 

ребенок? Но с тобой я могу быть самой собою и мне тоже нужна твоя защита. В
тебе сокрыты способности, о которых ты даже не догадываешься. 

Если бы я не была такой наивной и открытой, то не слышала бы голоса 
душ, и не могла бы их видеть.

Любить не стыдно! Этим чувством можно только гордиться! Оно, как 
жемчужина на дне моря человеческого неверия. Все остальное-прах. 

Я не случайно сказала тебе, что я ничего не боюсь! Я из тех, кто идет на 
баррикады и закрывает своим телом амбразуру, из тех, кто может пожертвовать 
своей жизнью, ради других. Это не показатель большого ума. Но, когда я 
чувствую, что одинока в этом мире, меня здесь больше ничего не держит.

Знаешь, когда Иисус сидел за столом с двенадцатью апостолами, на 
последнем ужине, он сказал: «Я знаю, что многие из вас предадут меня, но это-
ваш выбор». 

Может быть я искушаю кого-то тем, что даю возможность меня предать? 
Но я хочу верить людям! Хочу верить, что хоть один раз в жизни они не 
предадут! Вселенная надеется вместе со мной. Но моё тело слишком слабое, 
чтобы вместить в себя все чувства Вселенной.

Письмо 107

Здравствуй, дорогой Али!
Так долго нет от тебя писем, что не знаю, что и думать. Ты просил меня 

поискать покупателя на книгу, но не дал мне никаких сведений. Поэтому, если 
хочешь, чтобы я помогла тебе, то мне срочно нужна вся информация, которую 
ты знаешь. Размеры, количество страниц, тип бумаги, на каком языке. Ты 
сказал, что выяснил, что она не на арабском. И что предполагаешь, что она 
принадлежит какому-то загадочному народу.  Напиши подробнее. И цену, 
которую ты за неё хочешь. Не знаю, читаешь ли ты мои письма.

Письмо 108

Наконец-то ты позвонил! И не только позвонил, но и наговорил мне кучу 
ласковых и красивых слов! Что с тобой случилось? Помогли мои молитвы? Или
просто у тебя хорошее настроение? Ты волнуешься? Значит, хоть немного 
любишь меня? Значит я что-то значу для тебя? Немного слабость, немного. 

Сказать, что мне тебя не хватает, это не сказать ничего. Каждая моя мысль
возвращается к тебе. Каждый мой вздох обнимается с ветром, который летит в 



твою сторону, чтобы принести тебе тень моего поцелуя. 
Я вспоминаю каждое мгновенье наших встреч. Твои глаза, твою улыбку, 

как ты кормил меня из рук, как показывал город, и ещё нашу прогулку в парке. 
Конечно, там сумасшедший народ, но зато как мы посмеялись!

Я помню даже, как мы вместе смотрели телевизор. Я помню всё. Это 
было, как во сне. С тобой рядом любой город кажется прекрасным и я хоть 
немного чувствую себя человеком, а то бы давно улетела вместе с феями или с 
золотым драконом в тридесятое царство.

Жаль, что ты не можешь начать работу по очистке энергетике у себя дома,
но тебе видней. Я работаю с тобой: читаю молитвы и надеюсь, что они 
помогают. Как всегда, чувствую твоё присутствие рядом.

Фото книги, которые ты мне скинул, я уже отослала одному известному 
антиквару. Он спрашивал, есть ли ещё какой-нибудь антиквариат на продажу. 
Так, что можешь подумать. 

Приезжала Ольга на один день почиститься. Она очень удивилась и 
сказала, что я как зомби и сильно похудела. Может это от тоски по тебе. Не 
хочется есть и всё. Ну, и ничего страшного: у меня есть запасы, так что можно 
растрачивать! 

Рада, что всё продвигается успешно с твоими проектам.
Без тебя плохо. Моя душа снова уехала с тобой, а я осталась здесь, одна. 
Про твою книгу я написала, а теперь-про мою. Один профессор очень 

заинтересовался моей работой. Сказал, что читается поразительно легко и что 
очень светлый и важный текст. Он напишет резюме к книге и будет делать её 
презентацию в Москве. Это серьёзно. Он сказал, что у меня Божий дар! Можно 
радоваться? Я бы обрадовалась, если бы ты был рядом.

Я сама здесь, но моя душа с тобой. Всё время с тобой. Я знала, что что-то 
происходило у тебя в эти дни и мне было как-то не по себе. Я чувствую себя 
невероятно сильной в других измерениях и невероятно слабой и беззащитной в 
этом мире без тебя. Ты очень нужен мне! Очень!

Письмо 109

Я действительно, словно разделена на части. Сегодня день рождения моей
мамы. А я здесь, в Болгарии. Оторвана от всех родных и близких мне людей, 
как осенний листок от дерева. Завтра снова еду в Македонию. 

Твой манускрипт не был случайно в библиотеке Александра 
Македонского? Он мне приснился сегодня! Я должна это выяснить. Всё так 
тесно связано в этом мире.

У тебя книга, и у меня книга-забавно! Тем не менее, мне нужно спросить 
твоего совета.

Профессор из Москвы хочет, чтобы в моей книге была моя биография! Но
биографии так скучно читать! Кому они нужны? Я не желаю рекламировать 
себя, а хочу помочь Ванге. Но он настаивает, чтобы я написала вступление и 
автобиографию. Конечно, он специалист. Ему виднее, как и что лучше писать. А
что ты думаешь по этому поводу? Мне очень важно твоё мнение. 



Итак, усиленно продолжаю работать над книгой, не переставая думать о 
тебе! Хожу и разговариваю с тобой. Смотрю на небо и тону в твоих глазах. 
Умываюсь и ощущаю твои поцелуи. Я очень устала жить без тебя и не знаю, 
сколько это может ещё продолжаться. 

              Письмо 110

Кажется, я уже сказала всё, что можно было сказать. Но слов не хватает, 
чтобы передать мои чувства. Если бы ты только мог знать, как мне неуютно без 
тебя. Даже просто посидеть рядом и прижаться к тебе-фантастика.

Для тебя всё по-другому, но это к лучшему. 
Сегодня я была в городе и приехала домой вечером. Посмотрев на небо, я 

увидела столько звёзд, что закружилась голова. Был отчетливо виден млечный 
путь. Казалось, что огромное тёмно-синее небо дышит, обнимая меня 
звёздными крыльями и Земля не в силах удержать своим притяжением моё тело.

И отгадай, куда я полечу? Конечно, к тебе.
Как бы я хотела, чтобы ты увидел эту сказочную красоту, вдохнул свежий,

глубокий воздух, насладился потрясающей тишиной. Как я хочу, чтобы ты взял 
меня за руку и посмотрел мне в глаза. Что может сравниться с этим? Разве 
только жар страстных поцелуев.

Держать тебя за руку и чувствовать рядом тепло твоего тела-самое 
большое счастье. Только ты способен защитить меня от зла, готового 
обрушится на меня.

У нас со злом особые счеты, с самого моего рождения. Мне его просто 
жалко.
Оно так калечит души людей, что потом само сожалеет о содеянном. А помочь 
ему не может никто.

Вот видишь, вроде бы ничего такого и не сказала, а уже длинное письмо 
получилось. Мир мой! Дыхание моё! Счастье моё! Душа моя!

Мои чувства настолько сильные, что жгут меня изнутри. Как будто в моей
душе поселилось солнце. И яркие лучи этого солнца согревают не только меня, 
но и весь этот мир. 

Разве ты не чувствуешь тепло? Ведь это солнце зажёг ты! И оно сияет для
тебя! Это свет моей бесконечной любви! Пусть он озарит ярким сиянием 
каждый час жизни твоей на этой земле! Будь счастлив! Пусть сбудутся все твои 
мечты!

             Ответ Али

Ангелина! Наверно, ты неправильно меня поняла, хотя я был очень 
прямолинейным в моих объяснениях. Я не готов к любви и к воспоминаниям 
прошлого. Я вообще ни к чему не готов. Я чувствую себя спокойно только в 
баре с друзьями. Там меня никто не беспокоит. Ты забила мне всю почту своими
письмами, а мне необходимо работать.

Я всё понимаю, но я не такой, как ты думаешь. Я просто неудачник. 



Забудь про все эти нелепые признания и сладкие слова, они ничего не 
дают в жизни. Спустись с облаков на землю! Мы с тобой просто друзья!

Не хочу тебя обидеть, но я устал от всего этого. Мне срочно нужны 
деньги для возвращения на работу. Вместо того, чтобы писать всякую ерунду, 
лучше бы ты серьёзно занялась продажей манускрипта.

Письмо 111

Дорогой Али! Спасибо тебе за тёплое письмо! Рада твоему откровению.
Не переживай за меня и прости за всё! Глупая моя душа! Она надеялась, 

что ты вспомнишь её. Люди не верят своему счастью, а когда теряют его, 
начинают страдать. Странно, правда? 
 Я очень сильная, даже сильнее, чем ты можешь себе представить. И у 
меня много друзей. 

Я уже писала, что если дорога для тебя, как подруга, ничего страшного: 
переживу и не умру. Тем более, что смерть-всего лишь переход в другое 
измерение.

Ты почти ничего не знаешь о моей жизни. Жизнь так долго учила меня не 
доверять людям, но я нерадивая ученица и никак не выучу важный урок.

Моя душа хочет оставаться детской и наивной: так лучше говорить с 
небом. Небо никогда не предаст. И этот мир никогда не предаст.

Странное совпадение. Три дня назад мне в фейсбуке написал молодой и 
красивый парень из Алжира. Он рассказал мне грустную историю, как его 
бросила девушка и он не хочет больше жить. Мне было жаль его. Я ответила 
ему, чтобы успокоить.
 А сегодня он сказал, что влюблён в меня и предложил мне выйти за него 
замуж. Сумасшедший! Он меня никогда не видел и совершенно ничего обо мне 
не знает. Я написала что у меня есть ты, что я люблю тебя, что мне больше 
никто не нужен и что я никогда не предам человека, которого люблю, даже в 
мыслях. Он сказал, что преклоняется перед моими чувствами, а я пожелала ему 
найти настоящую любовь. 

Не обращай внимания на подобную ерунду, я же не ожидала, что у нас с 
тобой всё закончилось.

Рада, что тебе было интересно со мной. Я тоже люблю играть с 
экзотическими животными, особенно с питонами: они такие милые! Обожаю 
змей и драконов! А ты, к сожалению всего лишь рыба. А рыбу я люблю есть. И 
ещё люблю летать ночью на метле, когда город и все его обитатели спокойно 
спят!
 Ты говоришь, что ты не готов любить! Это бывает после любовных 
приворотов!
 Потому, что любовный приворот лишает человека возможности быть 
счастливым. Но ты же хочешь избавиться от приворота. Правда? 
 Каждый выбирает свою судьбу и счастье сам. Ты многое скрываешь, хотя 
мы договорились быть искренними. Только так можно понять причину 
происходящего и исправить её.



Ты до сих пор не завернул книгу в ткань, как я просила сделать. Почему? 
Тебя не беспокоит судьба и жизнь твоей семьи и твоя собственная? 

Если я отключу все свои чувства и эмоции и просто останусь ведьмой, 
наверное, будет проще. Не важно. Я сильная.

Понимаю, что моя любовь мешает тебе и ты, в силу своей воспитанности 
и галантности, скромничал и молчал.

Хотя в твоих глазах было совсем другое. Я чувствовала жар и трепет 
твоего сердца. Понимала, что твоя душа жаждет любви и страдает без этого 
чувства. Конечно, на сайте знакомств не ищут любовь, а только встречи для 
развлечения. Всё-таки, люди-странные существа! Никогда не перестану им 
удивляться!

Если тебе не нужна моя любовь, я понимаю и не умру от слёз. Я помогу 
тебе бороться за твоё счастье, как другу и как брату. Не переживай за меня: 
люди не должны переживать за ведьм.
Моя задача помогать тем, кто попал в беду и я помогу тебе. Прости, если я была
слишком 
назойливой.

Прости, я не хотела, вытягивать из тебя никакие признания. Оставим этот 
разговор и перейдем к важной теме.

 Не буду говорить тебе больше, что нужно делать, потому что: либо твоя 
душа проснётся, либо продолжит пребывать в сладкой дрёме. Главное, быть 
откровенным с самим собой и с окружающими.

Далее мы будем работать над выявлением порчи и её силы на данный 
момент.
Попытаемся убрать её последствия, почистить тебя и восстановить твой 
энергетический баланс. На тебе висело очень много негатива, часть из которого 
уже ушла.

Я думаю, что кое-какие результаты ты уже увидел. Главное, не потерять 
приобретённое. Потом я всё объясню тебе, но как ни странно, у тебя дома есть 
нечто, что оказывает на тебя негативное воздействие. 

Конечно, может быть, это и магическая книга, но не только.
Если захочешь, то когда приедешь в Эрбиль, будем работать, как 

планировали.
Не хочу думать, что ты был таким вежливым и ласковым со мной, во 

время нашего разговора, только в корыстных целях! 
Такое ощущение, что тебя действительно раздражают добрые и нежные 

слова.
Ты предлагаешь мне заниматься манускриптом, но сам до сих пор не 

сообщил мне её стоимость. Цену называет продавец, а потом посмотрим на 
реакцию покупателей. 

И по поводу антиквариата: есть ли ещё что-нибудь интересное, кроме 
книги: золото, серебряные изделия, мебель, картины, ковры и т.д. Человек готов
приехать в Ливан.

Ты говорил, что любил два раза в своей жизни? Бог троицу любит!
Поэтому обязательно полюбишь ещё раз и по-настоящему! 



Ты, как всегда, много не договариваешь; именно поэтому всё так печально
закончилось. У тебя скверные привычки: молчать, когда тебе задают вопросы; 
менять тему разговора, желая уйти от ответа; и не рассказывать о себе. Поэтому
для меня твоя жизнь-тёмный лес! Конечно, если бы ты любил меня, всё было 
бы иначе. Но, если бы да кабы... Твоя любовь запуталась в странных историях, 
как и вся твоя жизнь. Ты более засекреченный, чем тысячи агентов ЦРУ. 
 Сочувствую тебе: без любви в этом мире нет счастья. Любовь-мощное 
орудие против зла и единственное противоядие от всех бед и ядов! Ладно, эту 
тему ты не любишь. Хотя в письмах у меня есть преимущество: я могу излагать 
всё, что думаю и ты не можешь поменять тему! 

Буду ждать твоего делового письма. Обязательно укажи стоимость 
манускрипта и есть ли другой антиквариат: нужны фото, описание и цена! 

Какая сумма денег нужна тебе на данный момент? 
Да, кстати, чтобы проверить любишь ли ты меня, представь меня в 

объятиях другого мужчины! 
Легко? Ну что? Тебе хорошо от этой мысли? Тебе всё равно? 

Замечательно!
 Это был лишь эксперимент, чтобы понять твою душу. Запомни, с 
чувствами играть нельзя! 

В качестве пособия, высылаю тебе письмо, которое я отправила парню из 
Алжира.

«Не хочу делать тебе больно, ведь мы друзья. Ты очень хороший и умный 
юноша и мне приятно общаться с тобой. Я готова помочь тебе советом или 
поддержкой. Но у нас могут быть лишь дружеские отношения. Потому, что в 
этом мире есть человек, которого я люблю всем сердцем. Моя душа неразлучна 
с его душой ещё с прошлых жизней. У нас не романтические отношения, а 
настоящая любовь. По крайней мере с моей стороны.  Надеюсь, что он тоже 
любит меня. Не хочу обманывать тебя, потому, что ты порядочный и добрый 
человек. Знаю, ты обязательно найдешь своё счастье, ведь каждый человек в 
этом мире достоин любви! Рада нашей дружбе, но никогда не предам моего 
любимого, даже в помыслах.»

 Глава 24

     Тофана. Души. Манускрипт.

С серыми и бесплотными ей приходилось общаться часто. Гораздо чаще, 
чем с живыми. Живущие во плоти смешны: им кажется, что их жизнь прочная, 
как камень и вечная, как небо. Как же они ошибаются! 

Люди наивно полагают, что их способности видеть, ощущать и 
чувствовать достаточно развиты для того, чтобы понимать и воспринимать 
реальность. Глупее вывода быть не может.



Она оглянулась, внимательно рассматривая себя в зеркале.  И в этот раз ей
оставили почти такое же тело: безупречная фигура, очаровательное лицо и 
длинные тёмные волосы. Хотя внешность изменилась. Нос стал крупнее, и эта 
небольшая, совсем непортящая его, горбинка. Губы более ярко очерчены и 
гораздо сочнее и аппетитнее. Щёки, как наливные 
яблоки, так и манят ущипнуть... Грудь загляденье: пышная и шикарная. 
Роскошные бёдра. И кожа вся словно светится. Заметные перемены. Главное, 
что не в худшую сторону. Она даже нравилась себе больше, чем прежде. 

И хотя эта жизнь прорвалась сквозь сотни лет и миллионы событий, 
совершив немыслимый виток в недрах бесконечности и вернувшись на землю, 
память её заблудшей души сохранила самое важное и необходимое...

Неаполь-творение Бога или насмешка дьявола? Жемчужина, покоящаяся 
на пенистых морских ладонях. Рай на земле, манящий проезжающих мимо 
моряков пением своих чернооких сирен. Горячая кровь. Суровая расплата.

О, величественный город! Город, заласканный объятиями моря и жаркими
поцелуями солнца. Город роскошных дворцов и могущественных королей! 
Город монументального искусства и гениальных творцов.

О, могучий город! Город, покоривший все стихии, связавший воедино 
силу огня, воды, воздуха и земли. Город бунтующих вулканов и непокорных 
жителей. Город неукротимого буйства торговли, растительности и фантазии. 

О, святой город! Город множества святых и вознесённых. Город слепо 
верующих и безжалостно карающих. Город целителей и великих учёных, 
изменивших ход истории человечества! 

О, страшный город! Город, коварно отражающийся в зазеркалье 
подземных туннелей, выложенных телами заживо погребённых и принесённых 
в жертву. Город несбывшихся надежд и древней магии; приют беспощадных 
алхимиков, превращающих людей в камень и чернокнижников, глумящихся над
жизнями и судьбами глупцов.

Торопливые шаги по неаполитанской мостовой. Опять бегом, в суетливой 
спешке, под руку со страхом и постоянными опасениями.

Каменная бездушная чёрная дорога. Дорога бездорожная и безвыходная, 
обезображенная полу высохшими крысиными трупами, горами мусора и 
отвратительным зловонным удушьем.

Их всё больше и больше, несчастных страдалиц, закабалённых мужьями, 
обманутых юных девушек, легкомысленных и алчных любовниц и просто 
несчастных брошенных женщин... Они приходят к ней такие милые, застенчиво
улыбающиеся и прячущие взгляд. Они, как невинные агнцы, ангелы небесные. 
Разве можно обижать таких слабых, безропотных и покорных существ?  

Самыми опасные и непредсказуемые как раз те, кто слаб и беззащитен, 
кто безропотен и молчалив. Когда женщина борется за свои мизерные права, за 
свою жизнь, когда она рыдает, вопит, сжимает кулаки или бьётся в истерике-это 
ещё не опасность. Когда она, от невыносимости ситуации, грозится покончить 
жизнь самоубийством-тоже ничего... Но когда она, слабая и беззащитная, 
покорно подставляет тело под удары, не возражая исполняет любой каприз 
мужа или любовника и закрывает глаза на измены и скотское отношение, вот 



именно тогда есть над чем задуматься.  
Женщина-существо терпеливое. 
В своей любви она похожа на порхающую бабочку, на добрую фею. Она 

готова унести весь мир на своих крыльях и подарить звёздочки счастья и свет 
улыбки всем людям на земле...

В своих страданиях женщина напоминает улитку, прячась в хрупкий 
домик иллюзий и фантазий и пытаясь создать в душе прекрасный образ 
любимого, освобождая его от всех дефектов и недостатков. Любовь, укрытая 
ладонями страданий, постепенно превращается в привычку, терпение и, 
наконец, в унылую повседневную муку.

В своём гневе женщина подобна урагану, зародившемуся из страстных 
объятий песка и попутного ветра. Добрая фея уже не трепещет в надежде и 
ожидании. Бабочкины крылья сожжены в адском огне мести... В углу комнаты 
важно расположилась единственная верная подруга-метла. 

Страдания и боль, непонимание и ненависть, жестокость и предательство 
сделали из неё настоящую злобную ведьму. Вот теперь, когда те самые ведьмы 
под масками бывших фей, забывшие о своём порхающем прошлом, приходят в 
парфюмерную лавку госпожи Тофаны, наступило время для серьёзного 
беспокойства со стороны сильного пола.

Поверьте, они пришли не за духами для себя. Они покупают что-то для 
вас. И это будет либо пудра, либо бутылочка с изображением Святого Николая 
Барийского.

Про «Воду Тофаны» все уже хорошо осведомлены, а пудра-ловкий 
отвлекающий манёвр: достаточно развести её с водой, как эффект получался тот
же что и от прозрачной жидкости в бутылочке с изображением святого.

Какая богатая фантазия! Какое неукротимое воображение! Какая 
неподражаемая изобретательность! Сколько раз её лавку осматривали и 
обшаривали, пытаясь найти что-либо запрещённое, но всё безрезультатно. 

Эти недалёкие сыщики даже не подозревали, что у неё в помощниках сам 
князь тьмы и его верные слуги.

И всё-таки узнали, выследили, никчёмные охранники фальшивых законов
и несуществующих порядков!

Ведь они, они первые приходили к ней за «Аквой Тофаны», чтобы 
расправиться с каким-нибудь врагом,  освободить себе нужное место или убрать
конкурента. Ну разве это повод отправлять на тот свет невинную душу? 
Конечно, нет!

Поэтому она предпочитала держать специально для таких целей 
бутылочки с простой водой, которые продавала наивным глупцам по той же 
самой цене.

То ли дело любовь!Это единственный и не обсуждаемый повод ради 
которого стоит жить и умереть. Любовь-вечный двигатель жизни и 
прародительница высоких чувств и страстных желаний. Только любовь 
достойна быть коронована так, как ей заблагорассудится. Именно по этой 
причине Теофания всегда помогала только женщинам. И женщины, понимая её 
доброту, отвечали ей взаимностью и уважением. 



Она всё так хорошо помнила. И дом, и каменную мостовую, и кота. И 
даже лица своих клиенток.

Но ярче всего в памяти отпечаталась казнь. Огонь навсегда прожёг 
память. Казнь врезалась своей болью и горечью во все будущие жизни. Пусть 
теперь гадают как за что и почему? Тело всё помнит: и пытки, и заточение. И 
лица палачей, привыкших видеть жертв «испанского сапога», полумёртвых, 
лишённых навсегда возможности ходить.

Кости раздроблены, мышцы-бесформенная каша. Никто бы не поверил, 
что выживет. Даже если вытерпела, умерла бы от гангрены. Умереть? Кто 
угодно, но только не она. Лица палачей, безжалостно пытавших её. Лица 
глупцов, когда они увидели её идущую на искалеченных ногах. Разве можно это
забыть? Она вылечила ноги. Ещё в той жизни. И потом столько лет заключения.
Без воли, без солнца, без надежды.

Надежда... Она оставалась всегда. Ведь и «слугам божьим», как они себя 
называли, интересны были её тайны. Сколько братьев в тёмных длинных тогах, 
просили её раскрыть рецепт «Аквы Тофаны». А кому-то нужна была только 
одна её «волшебная бутылочка» с отпущением всех грехов. Даже папы и 
герцоги оказались на дороге её замыслов и помыслов, на её ладонях. Она 
правила судьбами и расправлялась с их ничтожными жизнями. 

Не сломил «сапог испанский» и стены каменные. Заточение вечное? Да 
разве знают они, что такое вечность? Жизнь-один, быстротечный и неуловимый
миг... А дальше, тени серые. 

Страх-верный друг глупцов. Разве могут понять они силу тёмную, с 
которой заключила она договор на веки вечные. Она знала вечность в лицо и 
помнила её тяжёлую поступь.

Не понять им, не додуматься. Огонь, огонь изуродовал её тело, огонь 
обрёк её на адские муки. Но огонь помог перешагнуть ей порог бессмертия и 
тут же вновь возродиться в другом теле... Огонь помог ей запомнить 
дьявольские козни и ухищрения, разбитую жизнь и несчастную любовь и целую
вечность, посвящённую отмщению за загубленную душу. 

Присела на комочек грязи, скорчилась в незаметную тень, закрылась 
одеялом тьмы. Они всё ходят и ходят вокруг, толпятся, преследуют. Они хотят 
от неё чего-то. Хотят возвращения утерянного и отмщения за погибель. Теперь 
знают они, что она погубила их своей прозрачной водицей. Но нет ей до них 
дела. Вырвались, освободились от тела, чего же пристаёте? Что вам ещё надо? 
Шли бы и шли по своему пути вечности. Нет! Всё им нужно выяснить, узнать, 
отомстить. Мыши белые под колпаком и то проворнее. Сами виноваты, нужно 
было аккуратнее быть со своими женщинами. Всё вам мало... Никогда на одной 
не остановитесь. Побольше бы вам и покрасивее... Что заслужили, то и 
получили. Но разве возможно такое? Эти души, отравленных с её помощью, 
мужчин не дают ей покоя. Не отпускают. Не успокаиваются. Быстры, 
стремительны как ветер. Ловки и проворны; нет для них преград. И, главное, 
бессмертны. Ходят, снуют, перемещаются вокруг, её неумолимые 
преследователи.

Думала, отделалась от тела, избавилась от них. В другом-не найдут, не 



узнают...
Но нет, это уже не люди, а только серые полупрозрачные сферы. Нет тела,

нет мысли, только необъятная память вечности... Они променяли свет на 
мщение из жизни в жизнь, из века в век. 

Но она не боится их: рядом с ней мгла, закутанная смоляным бархатным 
плащом всемогущества и власти. Бестелесным сущностям никогда с ней не 
справиться. Только и могут, что ныть, надоедать, да иногда сбрасывать на пол 
предметы и устраивать беспорядок. Ничего они не поняли при жизни. Ничему 
их не научила смерть.

Странно, но она не помнила кем была до тех пор, пока не родилась в теле 
Теофании ди Адамо в 1653 году. Возможно, до того времени она ещё не была 
ведьмой и память её души не позволяла ей прикасаться к запрещённым тайнам 
рождения и смерти. 

Она знает, что многие ведьмы знакомы с призрачными сферами. Да и не 
только ведьмы. Заблудшие души любят обращаться к тем, кто способен их 
слышать или видеть, или хотя бы чувствовать, что они рядом. Они приходят и 
пытаются общаться. Спрашивают, задают вопросы, иногда предупреждают.

Нужно только научиться слушать и понимать. История человечества 
богата примерами общения с этими невидимыми сущностями.
  Говорили, что Жанна д’Арк слышала голоса душ и следовала их советам, 
веря, что это послание свыше. Души рассказали ей о многих тайнах, неведомых
смертным. Жанну сожгли на костре, как ведьму, за то, что она не отказалась от 
услышанного. Так происходит со всеми, кто пытается донести до мира людей 
правду. Бедная Жанна! Как она могла отказаться от того, что происходило в 
реальности! Теперь и её душа, расплёсканная на яркие брызги тьмы и света, 
витает в пространстве и времени, перевоплощаясь, возрождаясь и пытаясь 
понять смысл существования. Но теперь душа Жанны, наверняка мудрее, чем 
прежде и перестала раскрывать невеждам секреты тайных знаний. 

В этом, новом теле Теофания слышала, что совсем недавно в Болгарии 
жила ещё одна видящая и слышащая особа, которая утверждала, что в прошлой 
жизни она была Жанной д’Арк.  К сожалению, бедняга была слепой, но видела 
лучше многих зрячих. Её звали Вангой... Она так много помогала людям: 
боролась за их души молитвами и верой, спала по три часа в сутки, чтобы 
принять у себя толпы страждущих, даже храм построила на свои деньги. Это 
очень похоже на рьяную католичку Жанну, она тоже всем хотела помочь, за это 
её и сожгли.

Но если эта самая Ванга была воплощением Жанны, то ей тоже не 
повезло. Всю жизнь она боролась за правду, спорила с нерадивыми 
священниками, рассказывала невероятные увиденные и услышанные ей 
истории; а после её смерти, как это часто случается в мире людей, несчастную 
слепую предали близкие люди, обвинили в колдовстве и назвали ведьмой! 

Поэтому и в настоящее время люди остались прежними, лишь со слегка 
изменившимися привычками. На кострах ведьм, конечно, не жгут, но пытка 
пытке рознь, а результат всегда один.

«Новая» Теофания поклялась, что будет осторожной и 



предусмотрительной. И все свои, накопленные веками знания прибережёт в 
строгом секрете. 

Жизнь так непредсказуема, а тем более после смерти, что вряд ли стоит 
пытаться объяснить людям то, чего они так упорно не желают знать.

Они только думают, что хорошо уметь видеть невидимое и слышать 
недоступное слуху. Но, хорошо ли? 

Снова посмотрелась в зеркало... Сколько бы раз душа её не возвращалась 
в тело, она всегда оставалась довольна своей внешностью.

Освоившись в новом теле и вспомнив всё, она решила начать совершенно 
новую, неповторимую, замечательную жизнь! Но ей было необходимо 
прикрытие. 

И на этот раз она снова родилась в стране, где мужчины строили из себя 
хозяев мира, но это её совсем не смущало. Она отлично знала кто в чём сильнее 
и насколько.

Пользуясь своей внешностью, она могла свести с ума любого. Поэтому ей
ничего не стоило найти симпатичного, состоятельного юношу из приличной и 
уважаемой семьи и женить его на себе. 

Муженёк, насытившись её красотой, уже через несколько месяцев после 
свадьбы всё чаще и чаще оставлял её дома одну, что позволяло ей заниматься 
чем угодно. Теперь у неё было достаточно времени и на изучение любимых 
заклинаний, заклятий и ядов. Хотя со времени её уникального изобретения 
никто не превзошёл её в изобретательности и ведьминской мудрости.

Ни муж, ни его наивные родители абсолютно ничего не подозревали о её 
занятиях, тем более, что она, как всегда, использовала отвлекающую тактику.
Она прикинулась глубоко верующей женщиной и идеальной женой, глубоко 
любящей своего мужа и уважающей его родителей. Она знала наизусть так 
много молитв, особенно те, которые использовала во время заклинаний. Чёрное 
и белое, свет и тень, Бог и Дьявол-всегда на двух чашах весов обманчивой 
Судьбы.

Поэтому для того, чтобы обеспечить серьёзное алиби злу, часто 
приходиться заимствовать атрибуты добра. Добропорядочность-идеальный 
инструмент для многих недобропорядочных начинаний! Вечный парадокс 
человеческого сознания!

Ей так нравилось находиться в просторной двухэтажной вилле с 
бассейном и парком и прочной оградой.  Разве можно было сравнить её 
скромную квартирку в Неаполе со всей этой красотой и фундаментальностью! 
Сюда уж точно никакие сыщики не прорвутся! 

Она любила гулять по огромному парку и часто уединялась в беседке, 
наблюдая как прекрасно растёт, посаженный ей мак и беладонна. А вечерами 
она закрывалась в своих просторных комнатах, чтобы невзначай не 
потревожили родители мужа и разговаривала с душами. Но, благодаря многим 
освоенным заклинаниям, теперь она могла не только слушать, но и повелевать 
непокорными невидимыми сущностями. Она постоянно усовершенствовала 
свои возможности, обретая всё новые и новые знания. И уже ничто и никто не 
могли её остановить.



Теперь она была посвящена в изменения состояния сознания, сама 
изготовляла благовония, полностью овладела осознанным сновидением и 
полным отсутствием мыслей. Окунаясь, в мистическое пространство, общалась 
с обитателями Пустоты, постигая универсальное искусство, освобождаясь от 
оков материи и позволяя пустоте поглотить себя. Совершая последовательные 
тайные действия, выходила за пределы Пустоты и обретала невероятную власть
над существами обеих реальностей: над людьми и над Демонами, которых 
здесь называли Джиннами. Она могла ввести одного или нескольких Джиннов в
земную реальность, делая их своими верными союзниками и помощниками.

Так благополучно и текла её жизнь. Мужа, с помощью довольно простых 
заклинаний, она сделала стерильным, а с родителями его была скромна и 
вежлива, чтобы никто и ничто не отвлекало её от важных занятий.  И всё бы 
получилось так, как она задумала, если бы не этот манускрипт, попавший в их 
семейное гнездо по странному стечению обстоятельств и, в один миг, 
перевернувший всю её новую жизнь!

Она сразу узнала эту ветхую, потрёпанную временем рукопись!
Это был знаменитый манускрипт по древней магии, рождённый во 

времена Великого Соломона-единственного человека на Земле, имеющего 
беспрекословную власть над Джиннами.

Историю этого манускрипта она знала наизусть, о ней рассказал ей один 
из вызванных демонов. 

Соломон заключил в темнице нескольких мудрецов, которые 
воспользовавшись бесценными источниками манускриптов, хранящихся в его 
библиотеке, написали 9 священных мистических книг, связанных с магией. Они
смогли разыскать тайные записи в огромном каменном книгохранилище и 
умело вплели их в свои книги. Эти книги включали в себя тайные ритуалы, 
позволяющие установить контакт с бессмертными сущностями и обрести 
беспредельную власть над ними. 

Ритуалы, позволяющие человеку, не только говорить с духами или 
Джинами, но и просить у них об исполнении любых желаний: деньги, власть, 
силу, мощь-всё, что угодно... Старцы вместили в эти манускрипты не только 
мудрость поколений, но и все свои сокровенные знания, вобравшие тайны 
тысячелетий, видимых и невидимых миров и мистических сил. Эти знания 
давали возможность открытия канала: древа жизни и смерти, космического 
туннеля в бессмертие, для связи с огненными душами или Джиннами.  

Когда Царь Сулейман узнал об истинном смысле манускриптов, 
раскрывающих святые святых Божественной мудрости, он приказал 
конфисковать их и вылить на колдунов расплавленный металл, чтобы никогда и 
никто из смертных не смог использовать запрещённые истины. По мнению 
Царя Сулеймана, человечество было недостойно таких глубоких и опасных 
знаний. 

Лишь много лет спустя, кто-то нарушил оковы прочной тюрьмы книг и 
взял их. Книги исчезли навсегда, но, прежде чем исчезнуть, кто-то сделал 



рукописные копии, и они начали свое путешествие по планете. Книги 
переписывались бережно и трепетно, посвященными и духовно чистыми 
людьми. Копии разъединили, многие исчезли навсегда, но каждая из них 
является отдельным руководством; они связаны между собой, но работают и в 
отдельности. Манускрипт, страницы которого с недоумением листал её муж, 
был копией с третьей книги: очень редкий и опасный для непосвященных. 

Она точно знала, что хозяин манускрипта получает контроль над 
состоянием вещества и материи. Помимо этого, он может управлять течением 
времени и по своему желанию изменять прошлое и будущее, ведь Джинны 
символизируют собой всю сферу сумеречного мышления и проявления 
бессознательного: того, что является иногда в кошмарных сновидениях и во 
время галлюцинаций. Только самые сильные маги, при помощи специальных 
техник и препаратов, которыми она обладала, входя в изменённое состояние 
сознания, могли открыть Джиннам дорогу в мир людей, связывая их 
нерушимыми клятвами повиновения, получая взамен магические способности 
и тайные знания.  

Но манускрипт повествовал не только о способах извлечения великих 
древних сил из их темниц, но и об изгнании их обратно. Он раскрывал тайны 
запечатывающих звёзд, полностью парализующих не только духов, но и 
человека, как носителя сил хаоса. Достаточно просто выйти на улицу, взглянуть
на звездное небо и призвать тот или иной дух, и буквально с неба на 
вызывающего обрушится огромная сила. Этот запах всемогущества, 
непобедимой власти кружил ей голову и будоражил воображение. Она еле 
сдерживалась, чтобы не выхватить древнюю книгу из рук мужа, и не убежать с 
ней отсюда навсегда. 

Но как этот бесценный манускрипт-магический Ключ Соломона, попал в 
их дом? Нет, для неё не важны детали. Она хочет знать самое главное: неужели 
она избранная? Неужели он нашёл её? Магия давно стала смыслом её 
существования. Но неужели она достигла таких невероятных результатов, что 
строптивые сущности признали её своей повелительницей и достойной 
хозяйкой манускрипта? Ведь в мире было лишь 9 рукописных копий, 
наделённых огромной силой и все они находились под строжайшей охраной 
невидимых сущностей. Обладая манускриптом, она могла не только вызвать из 
иного мира Джиннов, но материализовать их и использовать в качестве слуг. 
 Она знала, что манускрипт находит своего хозяина сам, и что он рано или 
поздно, он всегда попадает в руки выбранного им человека. Манускрипт имеет 
огромную магическую силу и обладает необъяснимыми свойствами. Общаясь с 
ним, читающий наполняется мощью и потенциалом, описываемыми в нём. 
Далее только два варианта: человек может овладеть  безграничной силой, 
живущей в манускрипте и стать её повелителем или погибнуть от этой силы. 
Истинный Хозяин или Хранитель манускрипта должен обладать сильным духом
и определённой степенью посвящения, но главное, чувствовать жизненную 
необходимость обладания манускриптом, ощущать его частью себя, единым и 



неразделимым целым. И она чувствовала и ощущала это. Чем больше она 
смотрела, на манускрипт, тем больше понимала, что он может и должен 
принадлежать только ей и ей одной, прошедшей через огонь, ненависть и 
адские страдания. Манускрипт знает обо всём этом и именно поэтому выбрал 
её в качестве хозяйки. А эти, неизвестно откуда приехавшие родственники её 
мужа, да и он сам-глупые, ничего не понимающие люди, держащие в руках 
бесценное сокровище! Она не собрала в комок все свои силы, чтобы тут же не 
забрать у них то, что по праву принадлежало ей. Она не могла этого сделать. 
Нет, конечно, её не пугали эти наивные люди, но было одно правило, о котором 
она хорошо помнила: передача манускрипта от одного владельца к другому 
должна была осуществляться мирно и добровольно. Именно поэтому она 
ждала.

Этот манускрипт путешествовал по миру до тех пор, пока не нашёл её, 
свою настоящую владелицу. Ему известны все тайны реинкарнации и 
перевоплощений. Он, обладая колоссальной силой, чувствует свою истинную 
Хозяйку-Хранительницу. И он пришёл к ней! Он здесь только для неё!

 Слабый духом, неверующий, непосвященный человек не сможет хранить 
манускрипт и одного дня, его сила тут же овладеет им, он станет одержимым и 
скорее всего погибнет. Вокруг людей, владеющих манускриптом, начинают 
разворачиваться непонятные, но впечатляющие своей мощью события и чудеса.
Люди со слабой психикой их не выдерживают, а сильных людей манускрипт 
делает ещё сильнее.

 Поэтому в каких бы условиях, при какой бы охране не содержался 
манускрипт, он всегда сможет вырваться на «свободу», потому, что сам 
прежний хранитель почувствует жизненную необходимость этого.  И только 
после того, как манускрипт попадет в руки своего настоящего Истинного 
Хранителя, всё встанет на свои места. Именно в его семье он уже и останется 
навсегда, передаваемый из поколения поколению, почитаемый и бережно 
хранимый. 

Она не знала, сможет ли семья её мужа выдержать «груз» этой 
уникальной рукописи, но была совершенно уверена, что теперь манускрипт 
никогда не покинет её.

Она чувствовала, как волна неукротимого огня заполнила её сердце. 
Восторг обладания неизмеримой властью охватил её с ног до головы.

 -Фа-а-а-и-и-и-и-за-а-а-а- радостно кричал ветер, играясь тонкими телами 
листьев. 

-Фа-а-а-и-и-и-и-за-а-а-а- задумчиво повторяли падающие капельки воды 
роскошного фонтана в парке. 



-Фа-а-а-и-и-и-и-за-а-а-а- шептали сонные тени, прячась в чёрных глазах 
ночи. Теперь она понимала, почему в этой жизни она родилась в Ливане и стала
обладательницей такого звучного имени «Фаиза», что означало победительница.
Теперь она знала, почему попала именно в эту семью.  Теперь было объяснимо, 
что она  смогла столько времени вытерпеть рядом с собою мужчину, 
оказавшегося на поверку ничтожным развратником, бездельником и кутилой. 
Все эти жертвы были принесены для того, чтобы манускрипт пришёл за ней и 
сделал её самой могущественной ведьмой всех времён.

      Глава 25

                                                  Пока не поздно

              Письмо 112

Дорогой, ты принял меня за гадалку? Но я не собираюсь угадывать что и 
кому нужно. Поэтому для реализации своих планов, напиши, чего именно тебе 
хочется. По пунктам. Если трудно это сделать сейчас, то можно попытаться 
после очистки. Невозможно работать на расстоянии, особенно когда нет 
никакой связи.

У тебя в карте нумерологии есть две не очень хорошие стрелы. Их нужно 
убрать. Кто-то позавидовал на твою судьбу. Ты прав, там не только любовный 
наговор. После работы, о которой я тебе писала, можно будет многое выяснить. 
Чем быстрее мы это начнём, тем быстрее закончим со всем остальным.

Не знаю, смог ли ты представить меня в объятиях другого мужчины, но я 
даже не могу допустить мысли, что ко мне может прикоснуться кто-то другой.  
Могла бы сказать тебе, что моё тело любит только твои руки. Мои губы желают 
только твои поцелуи. Моя душа ждёт только твоего тепла. Я повсюду вижу тебя.
Ощущаю везде твое присутствие. Я как будто связана с тобой невидимыми 
нитями. Ладно, оставим эмоции и чувства. Могла бы сказать, но не скажу. 
Устала от борьбы с ветряными мельницами. 

Письмо 113

Дорогой Али, твой звонок и море извинений растрогали меня. 
Произошедшее не удивительно. Всё идёт точно по сценарию приворота. Какая 
же я глупая, прости! Представила себя обычной женщиной. Реву, как дура. На 
самом деле нужно не реветь, а включать мозги! Это же классический случай!
           Знаю, что творится в твоём сердце. Понимаю необъяснимые срывы, 



всплески злобы и агрессии. 
Ты не можешь любить и жить нормально, потому, что приворот действует.

Они даже думают, что лишили тебя возможности иметь детей! Они боятся, что 
ты избавишься от заклятия и последствия его обрушатся на них, вот и 
стараются тебе помешать.  Но мы сильнее, чем они. Не нужно поддаваться 
слабостям. Нужно бороться за твоё счастье.

Прости меня ещё раз. Я не должна воспринимать твои периодические 
«истерики» всерьёз. Если бы я была тебе совсем не нужна, то ты бы со мной не 
общался.
Но всё-таки не буду больше дразнить спящего хищника и постараюсь поменьше
обременять тебя своими признаниями в любви.

Письмо 114

Еду в автобусе, возвращаюсь домой, поэтому много писать не могу.
Самое главное по книге. Клиенты просят точное количество страниц и еще 
дополнительные фотографии. С начала, с середины и сзади по 6-8 листов.
Будь осторожен с книгой! Она не хочет от тебя уходить! Клиенты очень 
серьёзные люди. Надеюсь, что они её возьмут. Сообщи когда ты будешь в 
Эрбиле.

Письмо 115

Дорогой Али, я пытаюсь продать твою книгу и разослала фото ещё 
нескольким знакомым. Они заинтересованы. Значит должен быть результат. Не 
переживай за меня. Всё нормально, я уже привыкла ко всему. Будем надеяться, 
что найду покупателя как можно скорее.  

Говорят, что выдавать свои чувства вредно. Когда человек понимает, что 
его любят, то он начинает по-другому себя вести. Опять из категории 
человеческих странностей. 

Ничего страшного. Вокруг меня столько душ! Просто больно, очень 
больно. И дурацкие слёзы никак не останавливаются. Но это лишь слабость.

Иногда любовь бывает ненужным предметом, безжизненно умирающим 
на холодных ладонях судьбы. Мы, конечно, поговорим с тобой, если хочешь. 

Когда приедешь в Эрбиль, созвонимся и начнем работу. А сейчас я 
занимаюсь книгой и нет времени на лишние разговоры.

Письмо 116

Что происходит?  
Понимаю, что возникают некоторые блоки и конфликтные ситуации. Есть 

вещи, которые необходимо убрать с твоего пути, иначе они могут создать 
негативные последствия. Нужно поторопиться.

Мы лишь немного расчистили канал для поступления новой энергии, но 
этого недостаточно и могут возникнуть абсолютно непредсказуемые ситуации.



Пожалуйста, пиши обо всём.
Ты ещё не достаточно силён, чтобы оказать должное сопротивление 

возникающим искушениям и препятствиям. 
Я вижу, что творится вокруг меня, хотя встречала вещи и пострашнее, 

поэтому могу представить, что там у тебя.
Теперь я поняла, кто этот парень, который так внезапно написал мне в 

фейсбуке. Это твой младший брат из прошлой жизни, которую я вспомнила. Он 
и тогда говорил мне о своей любви и пытался нас поссорить! 

Мне вспомнился один случай, когда ты собирался ехать на охоту. Он тоже 
любил охотиться, но в этот раз сказал тебе, что не здоров и отказался. После 
твоего отъезда, он разыскал меня в парке и стал рассказывать о том, что не 
любит, когда убивают животных, что это бездушно и жестоко.
Он так смотрел на меня, что я засмущалась и поспешно удалилась. Помню 
многое.

И теперь понимаю, почему этот молодой парень говорит, что безумно 
любит меня, а у меня к нему такое странное чувство.

Грусть, жалость, боль, обида - всё перемешивается в одно. Мне жаль его 
душу. Потому, что он вернулся, чтобы попытаться что-нибудь исправить. И вот 
нашёл меня, как тогда в парке.  Извини, но я не могу простить ему того, что он 
сделал. В прошлой жизни, в том воплощении он разрушил наше счастье.

Я рассказала ему о тебе, а он продолжает делать то же самое, тогда. 
Только, слава Богу, теперь мы не живём в одном замке. Больше я его не боюсь. 
Я почти перестала заходить в фейсбук, хотя у меня там много контактов по 
работе. Он все время ждёт меня там!

Как тесно переплетаются судьбы людей! Как тесно переплетаются 
прошлые жизни с настоящими!

После его появления я поняла, что и в твоей жизни должно сейчас что-то 
происходить. Потому, что для этой страшной невидимой силы очень важно 
разлучить нас. Поэтому может происходить много интересного. Как плохо, что 
нет связи.

Тьма очень хочет заполучить тебя. И я ещё сорвалась: поддалась твоим 
упрёкам. Прости, но и у меня бывают слабости. Представила себя просто 
Ангелиной. Забыла о своей ответственности за человеческие судьбы.

Кстати, ты мне так и не написал, завернул ли ты книгу в голубую 
материю? Я, конечно, всеми силами пытаюсь продать её, но главное, чтобы ты 
был осторожен. Это очень опасная книга! Пожалуйста! Послушай меня. Я знаю,
что говорю! Поверь мне! Я знаю очень многое, и многое из того, что знаю, не 
могу произносить вслух. 

Мне обязательно нужно знать всё происходящее с тобой в настоящее 
время, потому, что в такой сложной ситуации трудно жить одними догадками.
Жду твоего письма!

Письмо 117

Дорогой Али!



Извини, что не писала сегодня, но я с самого утра занимаюсь с твоей 
книгой. Мне хотелось бы знать в каком году она попала в твою семью, если 
можно. И вообще всё, что ты о ней знаешь.

Обязательно заверни её в голубой или синий материал! Очень тебя 
прошу!
 В ней слишком много информации, которая может привлечь непредсказуемые 
события !

Письмо 118

Дорогой Али!
Я умею работать, добиваясь результата, несмотря на то, что я блондинка.
Ты утверждаешь, что Ваши восточные женщины намного красивее, но это

твои личные проблемы. 
Всё, теперь серьёзно. 
Мне очень многое нужно узнать про тебя, для того, чтобы мы продолжили

нашу работу. Но не думай, что я буду спрашивать о твоей любви ко мне, этого 
больше никогда не повторится. Я помогаю тебе от чистого сердца, как другу.

Не хочу заваливать твою почту письмами, потому что, наверное, у тебя 
совсем нет времени их читать. Я даже не знаю ты ещё находишься дома или 
уже вернулся в Эрбиль? Но если нет времени на ответы, значит так нужно. Я 
уже давно привыкла мысленно разговаривать с тобою, не отвлекая тебя от 
работы. 

Ты говоришь, что не веришь в некоторые вещи. Тебе очень везёт, что ты 
имеешь возможность не верить. А вот я просто знаю и всё! И никуда от этого не
убежать, потому, что потом эти знания превращаются в факты. Не буду делать 
длинное письмо и загружать тебя.

Напиши всё, что знаешь про книгу.  Ты говорил, что в ваш дом её принес 
друг твоего дяди? Если вспомнишь какие-то подробности, обязательно сообщи. 
Это нужно, чтобы понять и проанализировать некоторые важные моменты, 
детально изучить все факты и выбрать необходимое.

                                Письмо 119

Пишу, несмотря на наш разговор по скайпу. Пятиминутная беседа после 
длительного перерыва пролетела быстрее, чем выстрел. Я понимаю, что важнее 
всего для тебя продажа манускрипта, поэтому и выходишь на связь только при 
крайней необходимости. Ты обещал подробно ответить на мои вопросы, но 
думаю, что не дождусь от тебя такого письма.

Как я поняла, завтра ты уже будешь в Эрбиле. Возможно, это и к лучшему.
Сегодня весь день, с твоих слов, писала историю про книгу.  Конечно не 

всё, а просто и сухо: даты и числа. Не хочется пугать покупателей чрезмерной 
информацией, такие книги, обычно, сами находят своего владельца. Прочитала 
и про друзов. С ними всё запутано: интересный и неординарный народ. 
Настройся на лучшее и ничего не бойся!  Мы не должны строить 



предположения, ведь исследовать книгу предстоит тем, кто её приобретёт.
У тебя уставший и испуганный вид. Это странное ощущение почти 

животного, дикого страха исходящего от тебя и передающегося мне даже на 
огромном расстоянии. Но ты ничего не говоришь об этом и надеюсь, что у тебя 
есть веские причины для подобных тайн. Что ж, в таком случае продолжай 
молчать и бояться...

Или тебе грустно уезжать из дома? Но, ведь всё временно. Скоро это 
закончится и приобретет совсем иной смысл. Всех тебе благ!

Желаю тебе хорошего пути и удачи! Жду твоего письма.

Письмо 120

Доброе утро!
Я привыкла меньше беспокоить тебя по утрам своими письмами.  

Продолжаю разговаривать с тобой вслух, как ненормальная! Впрочем, почему 
как? Ты уже уверен, что так и есть! Но в отличии от остальных нормальных, я 
делаю всё искренне и от чистого сердца, хотя это не ценится в наше суровое 
время.

Ты опять попал в мир выдуманной тобой реальности, напрочь забыв о 
том, что мы хотели заняться реализацией исполнения желаний. Ну что ж, будем 
считать, что желаний у тебя нет.  

Пишу коротко, не давая волю чувствам и эмоциям; они слишком бурные. 
Ты же тоже всё носишь в себе и не хочешь ничем делиться.

Боюсь, не поверишь, в происходящее, поэтому не знаю писать ли тебе об 
этом. Странная штука жизнь! Береги себя!

                       Письмо 121

Так быстро оборвалась связь! Конечно, я рада, что увидела тебя, но 
огорчена, что опять ничего не успела сказать. Тебя всё время интересует только 
продажа манускрипта. А мне хотелось бы узнать хотя бы по поводу твоей 
работы. Когда Вы приступаете? 

Ты уже так давно не пишешь, хотя и обещал, поэтому мне всё 
приходиться додумывать самой. Говоришь, что у тебя нет времени... Не знаю.

Все ошибки, совершённые в прошлом, необходимо исправлять, чтобы 
освободить себе путь для нового, лучшего, желаемого.

Надеюсь, что ты всё-таки завернул книгу в материал, хотя и об этом 
упрямо молчишь.

Ввиду таких коротких разговоров, ты вынуждаешь меня снова писать 
длинные письма, чтобы сообщить важную для тебя информацию. Надеюсь, что 
ты ещё позвонишь мне сегодня, как обещал.

          Письмо 122



Садов печальный аромат устало падает с небес,
Как поцелуй застыл закат и очарован старый лес.
У звезд зелёные глаза и бриллиантовый наряд,
Они у вечности крадут её забытые шаги...

Очень жаль, что у тебя много проблем, но ещё хуже, что ты не пытаешься 
решить их. Посмотрим, что произойдет в результате чистки. Наверняка, будет 
видна картина происходящего. Нужно начинать! Срочно! Чего ты ждёшь? 

Мы сделали только небольшую часть работы. Открыли каналы. И хотя 
начали происходить положительные сдвиги, но твои старые блоки ещё 
работают. Когда ты был в Ливане, то как будто находился под каким-то 
колпаком. Не знаю, что там происходило, может быть из-за всех этих проблем. 
Я чувствую, словно кто-то работает там с тобой, нагнетает на тебя что-то 
страшное. А ты всё скрываешь. Мне приходиться искать чёрную пропасть в 
кромешной темноте, не зная где она, что там в ней скрывается и чем всё это 
может закончится. 

Мало этого, ты сам ослабляешь свою волю и энергетику. Облегчение от 
спиртного лишь временное и никак не избавит тебя от проблем; наоборот, ты 
становишься более уязвимым и доступным для колдовских чар. Твоё тело  
постоянно теряет жизненные силы и душе тяжело противостоять. Я пытаюсь 
поддержать тебя, но ты должен сам помогать своему телу и душе.

Если ты не попытаешься что-то изменить, то сам лишишь себя будущего! 
За будущее и за счастье нужно бороться. Тебе нужны силы и воля. Без этого ты 
погибнешь.

Срочно напиши, что происходило с тобой в Ливане, соблюдая 
последовательность в описании. Это очень важно. Если можешь, даже по дням!

Я помогаю чужим людям, так неужели не смогу помочь лучшему другу, 
почти близкому и родному? Но мне необходимо уловить нить происходящего с 
тобой!

 Не забывай, что наши жизни уже связаны в этом времени и пространстве 
и я чувствую, когда что-то не так. Не стесняйся и рассказывай всё, как есть!  

Ты завернул книгу в голубую ткань? Нет!  Я знаю, что всё ещё не сделал 
этого! 

Я устала напоминать, просить, умолять. Такое ощущение, что это нужно 
мне одной, а ты только читаешь и ухмыляешься над моими «фантазиями», если 
вообще читаешь! Пойми, упрямец, что оставлять манускрипт открытым очень и
очень опасно. Я не могу объяснить тебе этого, но, по-моему, когда манускрипт 
завёрнут в синюю ткань, силы зла теряют его след, не чувствуя, где он 
находится.
 Я подсказываю тебе, что делать, потому, что знаю. Доверься мне, если 
действительно хочешь помощи. Почему я должна волноваться за тебя больше, 
чем ты сам? 

Ты вправе думать, что у меня не всё в порядке с психикой и очень часто 
ко мне приходят видения ярче и выразительней самой реальности. Но я не могу 
отрицать того, что вижу и чувствую. Реальность дана нам в ощущении. Значит, 



моя реальность другая. Но рано или поздно моя реальность проявляется в 
вашей, осуществляя то, что ещё вчера казалось смешным и фантастическим. 

Я обязана говорить тебе правду о моих предчувствиях и видениях, ведь 
ты сам просил о помощи.

Вижу словно ты под водой на очень большой глубине. И продолжаешь 
погружаться с большой скоростью. Вода вокруг тебя уже не голубая и даже не 
синяя, а почти чёрная... Давно исчезли разноцветные кораллы и весёлые, 
радующие глаз, морские рыбки. Ты продолжаешь погружение, не подозревая о 
нависшей над тобой опасности. И в тот момент когда ты хочешь вернуться, 
подняться на поверхность, видишь над собой гигантские щупальца. Они, как 
крона огромного дерева, раскинулись над твоей головой, с каждой секундой 
приближаясь и увеличиваясь в размерах. Ты в страхе оглядываешься по 
сторонам, в поисках спасения, но уже поздно. Невероятных размеров чудовище 
заслоняет собой последние проблески света. Нечто холодное и отвратительное 
наваливается на тебя, плотно и неумолимо обвивая твоё тело. Ты в ужасе, в 
панике...Ты чувствуешь, что тебе не выбраться. Объятия морского монстра всё 
сильнее и сильнее. Ты задыхаешься от собственной немощи и бессилия, не в 
состоянии сопротивляться происходящему кошмару. Тебе понравилось? Думаю,
что нет. Так вот, для сравнения: сейчас ты только начал погружаться на 
большую глубину и не видишь гигантского спрута. Но мы оба прекрасно знаем, 
что он есть. Он уже рядом с тобой и только ждёт удобного момента для 
нападения. Пока не поздно, нужно попытаться изменить ситуацию. 

    Глава 26 

               Фаиза

Мечется бродяга ветер в, остывших за ночь, ливанских горах, воруя 
драгоценную тишину и рассыпая её звёздный порошок по сонному небу. 
Завывает бездомным шакалом у порогов полуразвалившихся домишек и 
роскошных вилл. Ищет ветер приюта в сумрачном преддверии пробуждения 
нового дня...

Но утро не спешит: густое дыхание ночи совсем недавно вступило в 
полную силу. Смутное время перехода и соединения двух миров: видимого и 
невидимого, явного и тайного. 

Прозрачный покров неба закутался в одеяло сумрака, украшенного 
звёздной росписью и золотисто-белой сферой луны. Безупречное детище 
великого творца! Твёрдо установленный ход времени, ссыпающегося золотым 
песком в бесконечную воронку вселенной. Непререкаемая красота и вечный 
покой в непрерывном и упорядоченно-хаотичном движении.

Встрепенулся сиреневый воздух и разорвался надвое, приоткрыв тайный 



ход для стремительно движущейся сущности. Что это было? Человек? Птица? 
Призрак? Или нечто неподвластное словам и недоступное описанию. Что это 
было? Кто осмелился потревожить гармонию покоя и тишины?

Воздух свистнул от неожиданности, пытаясь увильнуть от удара, но его 
снова распороло, раскроило, разрезало надвое неуловимое существо, 
испытующее терпение этой ночи и обещанный уют её гостеприимства.  

Рассыпчатые крошки хохота посыпались на спящий город, кутаясь в 
сладкие обещания эха и вырывая сочные лоскуты синего ночного тела.

-Фа-фа-фа-фа-фа-запричитала вдали дикая птица, отвечая на 
приглашение...

- Куку-мяу-куку-мяу-добавила другая.... 
Хохот повторился, заставляя ночных охотников замолчать. 
Снова свистящий звук и, полупрозрачное существо с огромной скоростью

врезавшись в мягкую плоть воздуха, на миг зависло, проявляясь в разорванных 
очертаниях. Чёрные глаза молнией сверкнули перекрестив взгляды с круглой 
тушей луны... И снова чужой, незнакомый этой ночи хохот загрохотал мелкими 
раскатами, не заботясь о соблюдении правил покоя.

 Фаиза не нуждалась в пресловутой метле, это было слишком примитивно
и смешно для неё. Да и зачем ей метла, когда она окружена целой стаей 
мощных духов, обладающих достаточной силой, чтобы в мгновение ока унести 
её хоть на луну. Сегодня ей захотелось поиграть и порезвиться с ними, ныряя в 
безразмерные волны ночного неба и купаясь в холодном свете звёзд. Виновница
этой безудержной радости-полная луна, таинственно улыбалась ведьминым 
забавам, не скрывая своего мистического влияния на ночную гостью.   

Простор, опьяняющий простор манящей пустоты, что может сравниться с
твоей притягательностью? Нет препятствий. Нет преград. Бесконечный путь без
остановки и направления. Тело-бренный обман, заключённой в принудительные
рамки души. Но это совсем ненадолго. 

Телом можно управлять. Достаточно раскинуть руки, как крылья, глубоко 
вдохнуть воздух и воспарить над этим, изуродованным людьми, миром, всецело
отдаваясь страсти полёта и радости свободы.

О, какое непередаваемое ощущение поселяется в это время в каждой 
клеточке тела. Кажется, что ещё немного, и хрупкие оболочки мизерных 
структур взорвутся от бурного восторга на миллиарды звёздных брызг, 
разбавляя собой безупречную картину ночи. 

Фаиза посмотрела вниз и снова захохотала от удовольствия: мир со всеми 
его проблемами и нелепыми правилами мог бы спокойно разместиться на её 
ладони... А потом ещё одно уверенное движение и весь этот крохотный 
пульсирующий комочек, разместивший на себе неблагодарное человечество, 
окажется в её руке... Ах, какое удовольствие!

Ей доставляло нескончаемое наслаждение ощущать власть над всем этим 
зазнавшимся, оголтелым муравейником и над каждым его компонентом в 
отдельности. 

Вдруг, пришла потрясающая мысль! Не задумываясь она отдала приказ 
невидимым сущностям и камнем рухнула вниз, стремительно приближаясь к 



спящему городу.
Дома, дома... Узкие, искривлённые улочки, тонкими змейками 

разрезающие, спину районов, и кварталов. Слабый свет фонарей на последнем 
издыхании борется с сумраком. Почти все окна спят, их стеклянные глаза 
плотно закрыты тёмными веками штор и убаюканы тишиной и покоем. Но в 
некоторых окнах плещется одинокое дыхание света... Не спят. Волнуются, 
нервничают, переживают? А, может быть, уже готовятся к наступлению нового 
дня. Что бы они не делали, всё напрасно и бесполезно-глупый трепет 
обречённой бабочки в цепкой паутине кровожадной рутины. 

Фаиза заглянула в окно одного из домов, освещённого тусклым светом 
розового ночника и увидела молодую девушку, сидящую в кресле и 
обхватившую голову руками: её плечи судорожно вздрагивали, а тело 
выбрасывало в пространство отрывистые всхлипывания. Ещё ей удалось 
разглядеть белоснежное свадебное платье выглядывающее из-за открытой 
двери старенького шкафа. 

Что же случилось у этой несчастной? Фаиза всегда испытывала слабость 
к молодым особам женского пола. Тем более, что почти все беды исходили от 
ненавистных ей особей мужского пола.

Фаиза на миг застыла у окна, и уже через секунду стояла рядом с 
рыдающей девушкой, пытаясь понять суть её расстройства.

И, как всегда, она не ошиблась: вот он-виновник этих чистых и горьких 
слёз молодой красавицы: высокий, стройный юноша, наговоривший любимой 
кучу грубостей перед самой свадьбой... Ну разве это беда? Разве из-за этого 
можно так плакать?

Ещё секунда и Фаиза уже в доме глупого обидчика. И он не спит: явно 
нервничает, раскаивается : ходит из угла в угол по комнате и курит. Пепельница 
переполнена скомканными тельцами табачных окурков.

Фаиза даже взвизгнула от пришедшей ей внезапно в голову забавной 
идеи...
Сначала она, с помощью раззадоренных её затеей духов, подняла стул, к 
которому приблизился парень и гулко уронила его на пол. Он застыл в 
удивлении. 

Потом Фаиза, открыв двери шкафа, достала из него свадебный костюм 
юноши и повесив его прямо в воздухе принялась раскачивать из стороны в 
сторону.

Юноша побелел, задрожал как лист на ветру, и застыл посредине 
комнаты, почему-то схватившись рукой за горло. Но Фаиза не успокаивалась: 
она сорвала со стенки фотографию влюблённых, поднесла её к лицу юноши и 
тихо прошептала: - Беги к своей невесте сейчас же! Проси прощения 
немедленно!-

После всех этих трюков будущий жених, не дожидаясь повторного 
приглашения пулей вылетел на улицу, в суматохе позабыв даже захлопнуть 
дверь, о чём тут же любезно позаботилась Фаиза. Ей было не просто весело, а 
скорее невыносимо смешно от воспоминания одуревшего лица бедного 
паренька и его выпученных от ужаса глаз. Как легко напугать людей! И это всё 



потому, что они думают, что всё видят, слышат и знают!
Вдруг она словно очнулась от своего ночного веселья: на неё внезапно 

навалилась стая чужих, сумрачных и тревожных мыслей: за несколько секунд 
она услышала и увидела чем живёт этот ночной город и что в нём происходит... 
Слёзы, брань, пьяные вопли, истерические выкрики и звуки хлёстких пощёчин 
и тяжёлых ударов разом стёрли улыбку с её лица... Она не выносила, когда 
издеваются над женщинами, кто бы они не были: матери, дочери, сёстры, 
невесты или просто подруги... Она ненавидела обидчиков женского пола ещё с 
тех времён, когда была Теофанией. Только сейчас пользоваться ядом было 
опасно. Сыщики гораздо проворней, да и врачи опытней.  Рисковать в этом теле
нельзя, тем более, что она на пороге настоящей победы: скоро священный 
манускрипт будет в её руках.

Тем более, что есть множество других методов мщения. Она слегка 
напрягла лоб, задумавшись ненадолго, сформулировала желания, нанизав их 
словно бусинки одно за другим на прочною нить действия. И буквально в тот 
же миг в каждом доме, где происходили скандалы, драки или ещё какие-либо 
неприятные события вдруг начали: сами по себе, гулко хлопая, открываться и 
закрываться двери; летать, кружиться и с грохотом падать различные предметы;
взрываться стёкла, лампочки и вазы, выходить из строя электроприборы и 
самостоятельно открываться водопроводные краны.

Конечно, направленные ей в нужные места, души постарались на славу. 
Так что и помогла, как смогла, да и невидимые помощники развлеклись...
   В окно вежливо постучался первыми проблесками рассвет. Фаиза 
вздрогнула: нужно было спешить, а то до дома ещё далеко. Она стрелой 
взвилась в небо, оставляя город просыпаться самостоятельно, и уже через 
полчаса лежала в своей просторной супружеской кровати, под тёплым и мягким
одеялом. 

Её гуляки-мужа до сих пор не было дома, но она уже давно к этому 
привыкла. Так ей было гораздо удобней и спокойней, настолько, что часто она 
сама делала так, чтобы он подольше задержался с друзьями в ночном клубе или 
напился в стельку. А как же иначе? Ей тоже нужно работать.

Ну, осталось ещё немного потерпеть и всё закончится. Люди только 
прикидываются порядочными и добрыми. Например, друг мужниного дяди. Его
тут лечили, выхаживали, а он столько сказок рассказал, что книгу можно 
написать. Он сказал, что нашёл манускрипт, а ведь соврал же бессовестно. 

Манускрипт уже более сорока лет находился в семье бывшего 
итальянского военного, которому он был подарен одним из потомственных 
посвящённых хранителей во время войны. Итальянец этот был человек 
отважный и честный и, рискуя жизнью, вынес смертельно раненного 
«хранителя манускрипта» на себе с поля боя.

«Хранитель» не выжил, но, перед смертью, передал манускрипт, 
спасшему его герою. Конечно, храбрый итальянский солдат не отличался 
познаниями в колдовстве и эзотерике, поэтому манускрипт пролежал у него 
дома несколько десятков лет в резной шкатулке с памятными и дорогими ему 
предметами.  



Но вот пришло время, и дочь бывшего героя вышла замуж. И как-то 
вечером, за вкусным ужином и бокалом хорошего итальянского вина, потекли 
рекой воспоминания и зашла речь о прошлых военных  подвигах: слово за 
слово и хозяин дома достал заветную резную шкатулку и принялся 
демонстрировать свои военные трофеи...

Отец мужа дочери, страстный коллекционер антиквариата и редких книг, 
увидев древний манускрипт, аж подпрыгнул на стуле.

Сваты недолго обсуждали сделку. Уже через несколько дней бывший 
вояка получил всю оговоренную сумму денег и должен был отнести 
манускрипт домой своему свату... Вот в это самое время его и постигло 
несчастье. 

Конечно, можно ссылаться на то, что человек он был уже пожилой и в 
свои 88 лет, плохо видел и слышал, можно предположить, что это был просто 
несчастный случай, но Фаиза была совершенно уверена, что таким путём 
манускрипт избавился от своего временного владельца, для того, чтобы прийти 
к ней. А лживый друг дяди её мужа оказался только подручным средством во 
всей этой истории. 

Она даже знала и то, что незадачливый вояка через несколько дней умер в 
больнице, а его сват, несостоявшийся «владелец» манускрипта, даже не 
предполагает куда подевалась его драгоценная покупка.

Ах, как легко листать судьбы и жизни людей по страничкам, перечитывая 
каждую строчку и забавляясь от мысли, что люди даже не подозревают этого.

Где-то на первом этаже хлопнула дверь. Вернулся ненаглядный муженёк. 
Старается прийти, пока не проснулись родители. Думает, что они не 
догадываются, что их сыночек в очередной раз обходил все местные 
забегаловки и ночные клубы, разбазаривая семейные деньги. И как ему не 
надоедает такая жизнь. Ночью кутит, а днём отсыпается... 

Но ей такая жизнь как раз по душе: так она почти не видит его опухшего 
и самодовольного лица. Конечно, со времени свадьбы он очень сильно 
изменился.

Сегодня утром опять прийдётся строить из себя прилежную и скромную 
жену и сидеть за столом не поднимая глаз... Но это только на пару часов... 
Потом всё встанет на свои места.

Скорее бы получить манускрипт и навсегда распрощаться с этой 
показательно разложившейся семейкой. 

Фаиза целыми днями изучала магические трактаты, вытаскивая их из 
интернета и из собственной памяти, а некоторые, незащищённые заклинаниями 
книги, ей удавалось выудить и из различных библиотек, не выходя из дома!

Время быстро отсчитывает секунды, минуты и часы. Вот уже ужин. Мать 
и отец сидят молча: отец хмурится и искоса поглядывает на сына. И причины 
для недовольства есть: уже не первую неделю его сын целый день проводит в 
кровати, пропуская обед и выходя только к ужину. 

Разве для этого он учился в лучшем институте Канады и заканчивал 
множество разных дорогостоящих курсов? Разве для этого в его карьеру было 
вложено так много денег, терпения и сил? Разве для этого ему сделали самую 



пышную свадьбу в городе, женив на одной из самых красивых ливанских 
девушек? 

Вот он сидит, нерадивый сын, лениво пережёвывая лепешку и не думая 
абсолютно ни о чём: у него даже не хватает совести постыдится за всё свои 
дурацкие поступки... Ну, хватит, этот позор невозможно допустить. Терпение 
лопнуло. Отец в ярости скомкал белоснежную салфетку из ажурной ткани и 
громко отодвинув стул, резко встал со стола. Сын удивлённо поднял на него 
опустошённые глаза. Отец, не сказав ни слова, жестом пригласил сына 
следовать за ним. Спустя несколько минут из парка, куда они удалились, 
раздались громкие голоса.

Фаиза поблагодарила за ужин и попросила разрешения уйти к себе в 
комнату.

Свекровь молча кивнула, она была явно не в себе. Глаза её были 
наполнены слезами, а частое дыхание выдавало сильное волнение. Бедная 
женщина периодически посматривала в сторону парка, усиленно вслушиваясь в
раздающиеся крики.

Фаиза не хотела больше видеть и слышать всего этого. Она встала и 
торопливо покинула роскошную столовую. Ей ужасно надоели все эти разборки
и семейные сцены. Она прекрасно знала, о чём что именно говорит её муж со 
своим отцом; это было уже не в первый раз. 

Фаиза зашла в спальню, взяла со стола один из своих любимых томиков в 
бардовом переплёте и, удобно расположившись в кресле, попыталась почитать. 
Но её настолько одолевали всякие сумбурные и ещё не оформленные мыли, что 
в результате она лишь бесцельно полистала тонкие страницы.

Внезапно громко хлопнула дверь и в комнату ввалился её супруг. Бросив 
на неё разъярённый взгляд, он подошёл к огромному шкафу и стал вытаскивать 
из него чистые, хорошо отглаженные рубашки в поисках той, которая 
удовлетворит его желание и вкус на сегодняшнюю ночь. 

 Наконец, он, вытащив гору рубах и небрежно покидав их на кровать, 
нашёл то, что искал. Ещё раз грозно взглянув на Фаизу, словно предупреждая 
любые вопросы с её стороны, взяв рубашку и костюм, он направился в ванную 
комнату: готовиться к очередному весёлому вечеру развлечений. Судя по всему, 
разговор с отцом прошёл для него впустую.  

Фаиза молчала, ей было совершенно всё равно куда отправляется этот 
безмозглый придурок, тем более, что у неё сегодня были прекрасные планы на 
ночь. Но, её планам, к сожалению, не суждено было сбыться. 

Минут через сорок, её муженёк раздушенный и разнаряженный как на 
свадьбу, уверенной походкой вышел из ванной. 

Он снова бросил ненавидящий взгляд на жену и вдруг заорал не своим 
голосом: - Чего смотришь? Давно не видела? Сидишь здесь целыми днями, 
непонятно чем занимаешься, а всё туда же... Осуждаешь? - он схватил Фаизу за 
плечи, почти оторвав от пола и принялся трясти, как сумасшедший, сверкая 
очумевшими глазами и шипя по змеиному: Думаешь, я от хорошей жизни пью? 
И вообще ещё не известно, может быть не я стерильный, а ты-дура бесплодная. 
И все обвинения моих родителей из-за тебя. И пью я тоже из-за тебя! И всё, что 



происходит из-за тебя! - его ярость перехлёстывала через край, а руки, казалось,
действовали независимо от тела; он безжалостно отхлестал жену по лицу, 
бросил её на кровать и стремительно выбежал из спальни.  

Прошептав вслед мужу букет отборных проклятий, Фаиза растрёпанной 
кошкой застыла на кровати, словно готовясь к прыжку. Ей понадобилось 
немного времени, чтобы прийти в себя: такого поведения от этого молчуна и 
тихони она явно не ожидала. Возможно, в этом яростном проявлении был 
виноват алкоголь и разговор с отцом, но подобными вспышками агрессии 
вполне могло выражаться и последствие приворота, которое она сделала на 
мужа ещё до свадьбы... Да потом ещё и порча... Ей было необходимо сделать 
его стерильным. Ни о каких детях и речи быть не могло!

 Конечно, управляя человеческим телом при помощи приворота и порчи, 
его можно слегка покалечить... Ведь, попадая под воздействие, человек 
лишается воли, а это чревато весьма печальными последствиями: от агрессии, 
алкоголизма и безумия до несчастных случаев и самоубийств. И чем сильнее 
приворот, тем мощнее и разрушительнее результат. Хотя иногда Фаизе казалось,
что у её супруга никакой воли не было и до приворота. 

Но что бы там не случилось, прощать муженьку подобные выходки она не
собиралась. 

Фаиза знала, что делать. Злость и ярость, обида и гнев - отличные 
проводники энергии, которой нужно уметь управлять. Не вставая с кровати, 
она, застыв, как вкопанная и сконцентрировав всю свою силу на чём то 
невидимом и неуловимом для человеческих глаз, беззвучно зашевелила губами, 
произнося заклинания.  

Её собственная энергия слилась воедино с мощной энергией 
пространства, вырывая из него стрелы молний и солнечные лучи и сплетая их, 
словно косы, в живые голубовато-золотистые змейки. Усилием воли ведьма 
собрала все эти энергетические линии-змейки у себя над головой, сплела их в 
решетку, похожую на колпак и заставила её расти до тех пор, пока она не 
накрыла собой их роскошную виллу, а потом и вообще весь город. Теперь 
воистину весь этот город с его жителями был у неё под колпаком. Сознание  
силы приятно защекотало где-то в затылке. Её распирало от ощущения власти 
над человеческим бессилием и глупостью. Но она должна была держать себя в 
руках, ведь и её собственная вековая неукротимая энергия шла сейчас на 
управление этой гигантской энергетической ловушкой. Что она вызовет? 
Ливень? Засуху? Нет, она решила, что вызовет настоящую бурю, с громом, 
молнией и всеми вытекающими последствиями... Гори всё синим пламенем! 

Не успела она подумать, как совсем рядом блеснула молния и затем 
грохнул раскат грома, и ещё и ещё один. Заголосил на разные голоса неизвестно
откуда появившийся ветер. Началось... Посмотрим кто кого... Она не выдержала
и захохотала. Ей всегда нравилась такая бунтарская погода. Для такого 
колдовства совсем не нужно снимать чулки или заниматься другими подобными
глупостями, как наивно думают люди! Важно знать чего по-настоящему 
хочешь! Всё так просто!

Гром загрохотал истерично, вторя хохоту Фаизы и аплодируя безумным 



молниям непрестанно бросающимся с неба на землю огненными брызгами. Это
было прекрасное время для весёлой ночной прогулки. 

Фаиза скинула с плеч халатик и оторвавшись от кровати, словно лёгкая 
стрекоза вылетела в открытое окно.

 Сестра молния и брат гром радостно встретили многоголосыми 
раскатами.
Но погода не успокаивалась: настроение Фаизы передалось окружающему 
пространству, зарядив всё вокруг особой силой и рвением. Казалось, что сам 
Бог огня в ярости мечет взрывающиеся шары на землю.

-Уух!-вздохнуло небо и выплюнуло ещё одну огненную стрелу.  Молния 
взвилась рыжей кобылицей и врезалась в шикарную виллу, только что 
покинутую Фаизой. И тут же по всей крыше и по телу дома забегали огненные 
белки и запрыгали юркие языки пламени. Беснуясь в буйной пляске огонь 
ликовал, безжалостно уничтожая прекрасную виллу и любимый парк Фаизы.

 

      Глава 27

                                   Два голубя

                         Письмо 123

Ты, из другой жизни вернувшийся, но забывший об этом навечно.
Ты не помнишь своих обещаний, и любви своей страстной и нежной,
Но душа твоя верит в спасенье и твой путь освещает сияньем,
Позабытых и светлых мелодий, согревающих пылкое сердце.
Но когда-нибудь память вернётся, ведь случайностей не бывает.
Эта встреча задумана Богом, в ней ответы на наши вопросы.

Я знаю, что иногда ты сам не понимаешь, что с тобой происходит. Они 
хотят сделать всё, чтобы забрать тебя, чтобы твоя душа отдалилась от меня и 
стала чужой.

В этой жизни много искушений и когда человек очищается, приходит 
наказание для тех, кто сделал на него приворот или порчу, или послал 
проклятия.

Порча провоцирует на негатив. Тьма вытаскивает из нас самое худшее, 
когда хочет заполучить в свои объятия. Это её любимое занятие: подменить все 
ценности и перевернуть мир с ног на голову, как в кривом зеркале. 

Ты сказал мне, что хочешь мира, счастья, спокойствия и богатства. Но те, 



кто поработал с тобою проявляются во всём, даже в твоём поведении, 
постоянно отбрасывая назад от желаемой цели.

Иногда я пишу письма, но не отсылаю их тебе; у меня создалось 
впечатление, что ты не успеваешь читать их. Не хочу быть не понятой, и не 
преследую личных целей. 
 В моём сердце живет светлое, яркое и живое чувство. Оно прекрасно, как 
цветок лотоса и я не хочу смешивать его с грязью.  Мне очень больно, когда 
больно тебе. 

Если хочешь, чтобы твоя жизнь продолжалась без меня, я пойму и приму.
Настоящая любовь, это когда ради любимого человека, любящий человек 

готов на всё. Я готова не всё, ради твоего счастья. Я не позволю им забрать тебя 
у света, но ты должен содействовать мне в этом. Одна я не справлюсь. А вместе 
мы можем многое. 
Возможно, я просто романтичная дура: со всеми моими талантами и 
способностями, до сих пор продолжающая верить в настоящую любовь. 
Прости. 

Судьба просила выбирать между обидою и болью,
От этих синих облаков до звёзд всего глоток спасенья...
Разорванной души тетрадь: самообман, самозабвенье...
И выплаканный океан, когда-то названный любовью... 

Письмо 124

Любовь моя, ты как осенний сон,
Ты исчезаешь тихо и внезапно,
Как будто дым потерянного завтра:
Почти спокоен, горд и не влюблен.
Любовь моя, ты как полночный бред, 
Ты распластался на отпетой муке:
Обрыв для оправдания разлуки,
И тьма, как нищенка, роняет свет.
Любовь моя, ты как беззвучный плач,
Ты отрекаешься от чувств украдкой.
Пронзенный обезвоженной загадкой,
Желанный мой и нежный мой... палач.

Откуда у тебя эти вопросы? Почему ты думаешь, что я забыла про тебя? 
Или это только хитрый тактический ход, чтобы оправдать твоё долгое 
молчание?

Конечно, я думаю о тебе каждую минуту и очень рада, что наконец-то 
увидела тебя. Мир без тебя меняется, становясь пустым. 

Мне много пришлось пережить в жизни, но впервые я чувствую такое 
тепло в душе и такую радость в сердце! Я люблю тебя? Да, всё ещё люблю. 
Наверное, повторять эту фразу так много раз не имеет смысла. Хотя, это так 
приятно, когда тебя любят. 



Ты уже так много раз отговаривал меня от этих слов. А я всё задаю тебе 
глупые вопросы. Вот такая уж я! Что со мной поделаешь?

Мне жаль, что у тебя холодно и ты мёрзнешь! С какой бы радостью я тебя
согрела своим теплом. Посылаю тебе немного тепла из костра моего сердца. 

Если сможешь приехать когда-нибудь, мы обязательно поедем в Рупите, 
там есть горячие источники, в которых купаются зимой и летом! Отогреешься 
на всю оставшуюся жизнь! Там и почиститься можно от разного негатива. 
Святые места! 

Кстати, презентацию моей книги, думаю, что будем делать 12 декабря, 
если успеем.  Дальше посмотрим что будет.

Письмо 125
 

Тебя удивляет, что я накрасилась? Ничего удивительного, просто сегодня 
вечером у меня было свидание с дорогим моему сердцу человеком... С тобой, 
дорогой мой Али...

Я же говорила тебе, что живу в селе.  Да, в принципе, если бы даже я 
жила в городе, то никуда бы не пошла.  Конечно, я бы могла накраситься для 
гномов и фей, обитающих здесь неподалёку, или для местных птиц и 
насекомых, но не знаю, произвело бы это на них должное впечатление.

Ты что, ревнуешь? Странно, ведь в сердце, где нет места любви, не может 
поселиться ревность. А вот сердце, где живёт только ревность, любовь обходит 
стороной.

Глупый! Я живу здесь, в моем мире, и мне никто не нужен кроме этого 
мира! А накрасилась я просто так, от нечего делать, а то ещё, на самом деле, 
подумаешь что-нибудь. У странных людей-странные поступки.

Уверена, что ещё немного терпения и усилий и всё изменится. Жду твоего
письма и надеюсь, что ты, в конце концов, займёшься устранением порчи. 

Коль уж я накрасилась, пойду на ночную дискотеку со сверчками и 
светлячками, да и шакалы скоро подойдут... Лягушки включат свою эмбиент 
музыку... Потанцуем на славу! Ты реально меня развеселил своими смешными 
подозрениями. 

           Письмо 126

Отчаяние - друг слабых духом. Я стараюсь быть сильной и 
самостоятельной, хотя в моей жизни происходит такое, что нормальному 
человеку сложно представить.

Серьёзные проблемы продолжают оставаться в надёжном укрытии твоего 
сердца, и мне приходится полагаться на собственные домыслы и видения.

Странно, у меня в руках волшебная палочка и я уже готова взмахнув ей, 
исполнить любое твоё желание, но ты даже не пытаешься желать. 

Иногда моё сердце сжимается от навязчивой идеи, что я совсем не нужна 
тебе. И тогда душа, не находя себе места, мечется и бьётся, как безумная о 
хрупкие стены тела, пытаясь вырваться на волю, словно птица из клетки.



Сразу вспоминаются все самые красивые сцены из нашей жизни: скачки 
на лошадях по живописным лесным угодьям, романтические танцы при свечах, 
откровенные беседы под звёздным небом. 

Помню, как ждала тебя, не отрывая взгляда от горизонта, и как была 
счастлива твоему возвращению. Как нежно ты целовал меня.

Ты не любил много говорить, но часто повторял, что я не смогу забыть о 
тебе, даже если пройдет десять жизней.

Не веришь, что появился твой брат? Ещё этого нам не хватало? Но в 
жизни всё бывает странно.

Не буду отвлекать тебя от работы.
Надо срочно начинать чистку, чтобы открыть путь для всего нового, 

чтобы ушли все препятствия, мешающие тебе.  Даже, если ты не хочешь мне 
ничего рассказывать! Очень тебя прошу! Пойми, я хочу узнать, о твоём 
прошлом и настоящем совсем не из-за любопытства, а ради твоего же блага! 

Происходящие события - это знаки, по ним можно многое прочитать, как 
будто найти путь по карте! Но одна я могу и заблудиться. Чужая жизнь - 
потёмки. Ты же обещал помогать мне!

Надеюсь, мы сможем скоро продать твою книгу. Но помни, что это 
непростая книга и не нужно говорить про неё многим людям. Я знаю, что я 
говорю! Верь мне!

Одно хочу сказать, пока пишу письмо. Здесь мне помогает переводчик, а 
когда мы с тобой говорим, немыслимо не хватает слов.

Твой брат ведёт себя так же, как в прошлой жизни! Точно так же! Он 
бесконечно признается мне в любви и говорит, что мечтает на мне жениться! 
Боже мой, бедный! Он даже не понимает, что с ним происходит! Мне очень 
жалко его! Но я не знаю, что делать! Он говорит, что убьет себя, если он мне не 
нравится! Полный бред! Сумасшедший парень! Что делать? Я не хочу 
причинять людям боль!

Я ему уже говорила, что люблю другого человека, но он ничего не хочет 
слушать.
Более того, он как будто тоже помнит и знает многие вещи. Когда я сказала ему, 
чтобы он перестал звонить, то он заплакал. 
Ушёл в пустоту....
Захлопнул дверь....
Мрак... Тишина...
Раненый зверь...
Нарвался на тень...
Разбился о свет...
Взорванный день...
Одиночества нет...

Письмо 127

Всё как в сказке! Только я ещё не поняла, насколько она непредсказуемая! 
Наши книги тоже как-то связаны между собой.  Сегодня утром раздались 



один за другим два звонка и оба по книгам... Сначала позвонил антиквар и 
спросил куда сможем привезти манускрипт: в Москву или в Болгарию? Или его 
нужно будет забирать в Ираке?

А потом позвонил профессор, написавший аннотацию и предисловие к 
моей книге, и попросил, чтобы я приехала на встречу с ним, в Москву. Говорили
мы довольно долго. Оказывается, он не только профессор, но ещё и Советник 
при Российской Академии Наук. Интересная игра. 

 Наверняка мы тоже с ним пересекались где-нибудь в прошлых жизнях. 
Ему так понравилась моя книга, что он читает её уже второй раз. А теперь ему 
интересно исследовать, что у меня в голове. Разведка работает! Ох уж мне эти 
ученые разведчики! Как что, их сразу на эксперименты тянет, ведь должны же 
они выяснить откуда сила такая берётся. 

 Сложная задача! Потому, что сила эта не подвержена никакой власти и 
никаким объяснениям. Ладно, я справлюсь. Мелочи! Ничего не теряю! Буду 
делать то, что задумала! Отступать не в моих правилах. Кстати ещё одна 
странность, профессора заинтересовала и твоя книга: у него есть знакомые 
друзы! Приятная неожиданность, которую я приберегла напоследок! Так что 
теперь уж мне не выкрутиться: поеду на встречу с профессором. 

  

Письмо 128 

У меня такое ощущение, словно я вишу на ниточке между двумя 
мирами... 

Эта ниточка такая тонкая, что если подует ветер она оборвется, но между 
двумя мирами нет ветра.

Эта ниточка такая тонкая, что если на неё упадет солнечный луч, она 
оплавится, но между двумя мирами нет солнца.

Эта ниточка такая тонкая, что если ты коснешься её она исчезнет, но там, 
между двумя мирами нет тебя.

Прочная нить лазурного соединения с тайнами Вселенной.
У меня такое ощущение, словно ниточка между двумя мирами -

дыхание вечности, оно не начинается ниоткуда и не прекращается никогда. Два 
мира, прочно соединённые в одной сфере, у которой нет глубины и размера. 
Она - бесконечность.

Я разрываюсь на миллиарды звёзд и падаю или лечу вверх? Какая 
разница? Ведь я лечу в твои объятия. Ты коснулся лазурной нити своим 
сердцем, преодолевая невозможное.Ты нашёл меня. Всё исчезло.

Теперь между двумя мирами мы с тобою вместе, навсегда. Тайны 
Вселенной открыли нам свои двери. Прошлое соединилось с настоящим и 
расцвело цветком в ладонях. У выбора короткий путь, но глубокий смысл.

Прости! Я действительно сумасшедшая! Я не думала, что в этой жизни 
всё будет совсем не так, как в той, прошлой.

Я не думала, что ты не сможешь любить меня, потому, что наши души 
слишком тесно связаны между собой. И когда какая-то чёрная сила пытается 



выхватить тебя своими когтями из моего сердца, это невыносимо больно. Я 
пытаюсь не сдаваться. Я стараюсь защитить и уберечь тебя, как могу.

Я уже неоднократно писала тебе о том, что нужно делать, чтобы быстрее 
избавиться от проблем. Но ты упрямишься и с каждым днём откладываешь. Не 
забывай, что обстоятельства могут складываться так, чтобы мешать твоей 
очистке. Силы зла не такие беззащитные, как кажется на первый взгляд.
Из-за этого может тормозится всё: дела, встречи, работа и так далее.

Я говорила об этом уже тысячу раз и не хочу повторяться. Для меня нет 
души роднее и ближе, чем твоя.

Что касается твоего брата. У меня голова идёт кругом. Он очень хорошо 
чувствует тебя, хотя тоже почти ничего не помнит. Конечно, это кармические 
завязки и их нужно распутывать аккуратно. Но, иногда обстоятельства так 
пересекаются, что мне кажется, что вы с ним общаетесь по телефону. Он 
слишком много знает.  Обидно, что и у тебя совсем память прошлых жизней 
отшибло. 

Возможно, иногда, во сне, к тебе приходят воспоминания, которые ты 
теряешь сразу после пробуждения. Так происходит и в реальности. Родившись в
новом теле, словно проснувшись ото сна, мы забываем о том, что с нами было 
раньше. Но воспоминания-упрямая вещь и они часто проявляются в нашей 
памяти прозрачными слайдами прошлого... Помнишь, в детстве мы смотрели в 
калейдоскоп с разноцветными стёклышками, собирающимися в красивые 
мозаики... Никогда не угадать, какой узор будет следующим. Так и в жизни. 
Никогда не угадать... 

Реальность часто переплетается в единое целое с призрачными 
воспоминаниями и почти сумасшедшими мыслями, она любит играть в 
калейдоскоп нашей памяти, создавая замысловатые кружева.

Кружатся, кружатся разноцветные стёклышки, готовясь собраться в 
безупречный яркий узор, вырвав кусок воспоминаний из ушедшего прошлого.  

Шаг за шагом приближаешься ты к своему замку... Замку каменному, 
болью скошенному, как тростник слезливою речкою. 

Боль забыв свою, силы в ком собрав, ты тяжёлою поступью громкою 
входишь сам в палаты каменные и зовёшь и кричишь свою милую...

Но не слышишь ты голос жены твоей, и не видишь её, и не думаешь, что 
случилось с ней горе горькое, горе горькое непоправимое.

Не ответил тебе голос верной жены, но откуда-то, словно из под пола, 
выполз змей подколодный - твой младший брат, и тебе прямо в ноги кинулся: он
слезами своими мыл ступни твои и кричал так фальшиво и жалобно, говоря, что
врагам не хотел предать, что боялся он смерти под пытками и что вынужден 
был помогать врагам, чтобы выжить и быть обманутым. Говорил, что враги 
обещали жизнь всем родным его, если сдастся он, и что смертью лютой 
грозились всему роду его, раз откажет им. Клялся всеми Богами известными, и 
отцом своим и родной матерью, что согласен был помогать врагам, чтоб спасти 
жизнь брата любимого, и его жены, что ждала его в замке каменном, в родовом 
гнезде. 

Но усталость и боль, покорили тебя, и держался ты силой невиданной, 



чтобы устоять и не рухнуть в пол и прослушав плач брата младшего, ты 
простил его слабость жестокую, его трусость, его предательство и слова его 
скользкие, лживые.

И стал кликать ты снова жену твою, не поняв, что могло приключиться с 
ней: иль больна она, иль не слышала, что вернулся муж и что ждёт её.

Но ответил снова предатель-брат, чтоб не звал ты свою любимую, что не 
знает он, как тебе сказать, что случилось в твоё отсутствие.

Ты почувствовав, что-то неладное, и собрав всю последнюю силушку, 
мощною рукой брата вмиг схватил, и заставил его говорить тебе правду верную,
откровенную.

Но коварный змей правдой не живёт, в его венах забыла струиться кровь, 
только ядом наполнено тело его, только ложь в его мыслях и клевета.

И сказал он тебе несусветную ложь, что как только вернулся он в замок 
твой, чтоб защитою быть для жены твоей, и чтоб весть ей грустную рассказать, 
что погиб ты в бою за родной свой дом и за землю отцов и прадедов. И как 
только сказал он жене твоей, что тебя больше нет среди живых, то она, не 
грустила, не плакала, ни одна слеза не коснулась щёк, а как будто улыбка 
радости пробежала вдруг по губам её.

И что вдруг потом начала она к брату младшему кошкой ластиться, 
обнимать его, целовать его и просить его стать супругом ей, вместо мужа в 
битве погибшего.

Но не смог ты слушать такую ложь, ярость налила крови в очи вдруг, сжал
ты брата стальною хваткою и пронзил его взглядом, желая знать, что за ложь 
ему в голову вдарила... Но коварный змей выдержал напор, и взмолился он с 
новой силою и фальшивыми клятвами клялся он и божился, что всё правда 
чистая...

И вскричал, что он был возмущён и зол, и разгневался за её слова, и 
просил он слуг оттащить её, чтобы в покоях она укрылась, чтоб не слышать 
таких недостойных слов, и не пачкать чести погибшего.

Тотчас ты в покои хотел бежать, чтоб узнать от жены твоей истину, но 
остановил тебя твой предатель-брат и добавил, что от унижения, от того, что её 
не приняли, убежала она, прихватив коней, драгоценности и наряды все. 

Ох, голубка моя, несчастная! Бедная белоснежная горлица! Как услышала
клеветы напасть, опустились на землю крылышки... Не могла позволить таким 
словам прикоснуться к сердцу любимого, стала биться в стекло, чтоб услышал 
он и чтоб понял, что ложь это лютая, чтоб увидел опасность и отомстил за ложь
брата и душу невинную.

Но крепки оковы суровых стен и не слышны удары голубкины... Да и муж
её так от ран ослаб, что упал на пол каменный замертво, после вести такой 
неожиданной.

А когда наутро пришёл в себя, окружённый слугами верными, то сидела 
голубка на самом окне и смотрела с любовью в глаза его.

Что-то в сердце сжалось и дрогнуло, прокатившись по телу волною вдруг 
и он, воин, в битвах испытанный, позабывший о счастье и нежности, силы 
приложив с ложи встал своей, чтоб к голубке этой приблизиться. Думал улетит, 



испугается, но осталась она там же где была, лишь приблизилась вдруг к его 
руке и вспорхнув слегка, села на неё, продолжая в лицо заглядывать. 

И весь день почти просидела с ним, всё курлыкала песнь свою нежную, 
убаюкивая, успокаивая, отгоняя поток мыслей горестных.

Как хотела она мужу рассказать обо всём что случилось воистину, и 
хотела предупредить его об опасности назревающей. 

А когда зашёл его младший брат, вмиг голубка покои покинула, 
испугавшись коварного ворога, и захлопав отчаянно крыльями.

Младший брат принёс кубок золотой, до краёв вином красным 
наполненный, и подал его брату старшему, говоря, что силу ему придаст, этот 
дивный напиток царственный.

Но душа убитой младой жены, знала тайну напитка этого, яд подсыпал в 
него отравитель брат, чтоб избавиться от нежеланного, чтоб владеть самому 
замком каменным, и чтоб скрыть следы преступления.

Но когда вино поднеся к губам, был готов его выпить раненный, вдруг 
голубка влетела стремительно, опрокинув бокал из рук его прямо на 
белоснежные простыни, и залив их рубиновым заревом, словно кровью 
невинною, алою.

Вздрогнул младший брат неожиданно и хотел голубку поймать тотчас, но 
она оказалась проворнее, пустоту окна крыльями меряя.

И разгневанный удалился брат, но когда покинул покои он, вновь голубка 
вернулась спокойная и опять на окне устроилась.

Дни идут походкой размеренной, возвращая силу могучую, но покой 
отняв и уверенность. Было всё, так привычно и правильно: и жена, и дом, и 
любимый брат, а остались крошки засохшие, на ладонях жизни потерянной. 
Весь в сомнениях, преданный, брошенный, человек, как в тисках у бессилия, 
словно в клетке у собственной памяти, от незнанья страданьями мучимый.

Почему убежала жена, куда? Что случилось в его отсутствие? Сердце 
словно кричало, что всё это ложь, что у правды другое обличие.

Брат два раза кубок ему приносил, и два раза голубка верная выбивала из 
рук его то питьё, почему, отчего неведомо. 

Как помочь, освятив его правдою, как секреты открыть ему страшные?
И тогда душа убиенной жены в сон к супругу решила наведаться, 

рассказав ему правду-истину, и раскрыв ему тайну печальную. Тенью сон 
скользнул по его челу и растаял в объятьях солнечных. 

Ещё больше дум навалилось вдруг, ещё больше сомнений скомканных. 
Словно камень тяжёлый застрял в груди, не давая дышать и мешая жить.

И тогда душа полетела вновь к старой нянечке мужа своего, всё с 
надеждою быть услышанной, быть услышанною и понятой.  Она знала, что 
нянечка старая много помнила и много ведала: и что сына ждала её госпожа, и 
что с ней горемычной случилось... Но боялась женщина правду сказать, потому, 
что она то видела на какие дела лютый змей готов, сколько в нём беспощадной 
жестокости.
 Но какое же сердце устоит пред невинной душой убиенною, что рыдает и 
молит о помощи, безнадёжная и беззащитная.



И пошла тогда старая нянечка и с мольбою в ноги бросилась, к своему 
господину несчастному, с этой новостью, кровь леденящею...

Говорила она, от волненья дрожа, умываясь слезами горючими, а голубка 
сидела на сонном окне и смотрела с тоской и страданием.

И слова старой нянечки преданной, впились в сердце колючими иглами, 
растерзали остаток надежды на жизнь, силу воли и веру в спасение... Словно 
вихрь, ослеплённым от солнца песком выжег всё изнутри и убил его... 

Потускнели глаза, и свинцом ледяным налилось тело смелого воина. Раны
взвыли волками голодными вновь, и в единый миг силы оставили. Лишь 
любовь, как растоптанный кем-то цветок, умоляла, страданьем не мучиться...

Но по каменной туше холодных палат уже слышалась поступь коварная: 
брат опять приближался с бокалом вина, всё пытаясь от груза избавиться.

- Вот и всё... Ты, голубка, не плачь, не горюй и прости, если чем-то 
обидел, но родная, мне жизнь без тебя не мила, воздух горек и радость уснула. 
Не увидеть мне больше любимых очей, не услышать смех нашего сына.

Этот третий бокал с ядовитым вином ты оставь мне спасеньем родная, 
слишком тяжек мне сон этих грозных палат, слишком страшен капкан этой 
ноши.

Вот и брат мой приёмный, стоит словно тень, что дрожишь ты, чего 
испугался? Подойди и забудь ты животный свой страх, дай напиток мне 
царственный выпить. 

Всё что ты пожелал, в одночасье сбылось. Только как же ты жить с этим 
будешь? Мне так жаль тебя, брат, подколодной змеёй, столько душ загубил ты 
невинных. Пусть же весь этот мир отомстит тебе, враг, за тщедушность, и злобу,
и зависть. И пусть в сердце твоём пустота расцветёт, чёрной копотью душу 
сжигая. Ты живи, наслаждаясь твоею судьбой, ну а я со своею прощаюсь.

И сказавши так выпил ты кубок до дна, и упал бездыханный и бледный... 
Небо вздрогнуло громом, и ливнем из слёз на затихшую рухнуло землю... 

Тут же шар огневой вдруг влетел прямо в дом, и кружась словно в бешеной 
пляске, прямо к брату-предателю в ноги упал, не с мольбой, а со страшной 
расплатой.

 Снова ухнуло где-то и огненный шар, как услышав приказ к 
наступленью, стал горящим кошмаром, растущим, как шторм, треск, и грохот, и 
дым выдыхая... Словно демон жестокий пришёл отомстить, хохоча и 
предчувствуя жертву, в стену врезался, пеной горячей облив, и взорвался, огнём
обжигая.... 

Старый замок, наполненный криком людским, стены огненным жаром 
пытает... Слуги все убежали, но пламя, дразня, лижет камень и горечь измены...

Серый пепел летит над остывшей землёй, всё свершилось стремительно 
быстро. Душу чёрную демоны в ад унесли, потешаясь над шуткой жестокой. 

Но развеялся дым, яркий солнечный луч вдруг прорезал пространство, 
сияя. И цветною дугой разноцветных дорог улыбнулось довольное небо. И под 
радужным сводом, навстречу мечте, освещённые солнечной лаской, две 
голубки-души, в танце вечной любви этот мир навсегда покидали.
  



     
     

      

                                                Глава 28

             Переплетения

                Письмо 129

Конец света отменяется! Продолжение нашей поездки следует! 
Тысячи экземпляров моей книги, конечно не удовлетворят запросы 

македонских и болгарских читателей и придётся издавать больше. Но это 
потом, главное вовремя сделать презентацию, как сказала Ванга. 

Все дороги завалены снегом и ехать тяжело, но я не видела снег уже лет 
восемь, поэтому меня он только радует.

После успешного пересечения границы Македонии, мы должны были 
пересесть с болгарского такси в машину в мэра, но из-за трудностей на дорогах 
македонцы приехали за нами на двадцать минут позже. 

Уставшая Ольга осталась в такси, а я вышла на улицу, забралась в снег по 
колено и стала делать снежного человека, то есть снеговика! На границе! За 
неимением перчаток, снеговика пришлось лепить голыми руками. За двадцать 
минут снежные глыбы выросли в трех метрового снеговика .

Пока я лепила это чудо-юдо, хранители границы оставили свой пост и 
пошли проконтролировать наши действия. Ольга сидела в машине с водителем 
и пограничники подошли к ним, интересуясь, чем мы занимаемся.

Странные ребята. Слепые что ли? Пока Ольга с водителем испугались и 
не знали, что говорить, я подошла к машине. Тогда и мне задали тот же самый 
вопрос: Что я делаю? Я им ответила на русском языке: «Вы что не видите? Я 
Вам снеговика делаю на Новый год!»

Пограничники тут же сделали умные лица и обрадованно пролепетали: 
«А, понятно. Спасибо!»-и пошли на границу работать дальше, счастливые и 
довольные. А Ольга с водителем, осмелевшие от моего дерзкого поступка, 
вышли из машины и захотели мне помогать.

Когда они увидели размеры снеговика, то очень удивились: Как это можно
за двадцать минут голыми руками слепить такую огромную фигуру из снега?  

 Я ещё успела сделать снежному человеку глаза, нос и рот из камешков и 
веточек. Короче, снеговик получился классный! Когда за нами приехал мэр, он 



так обрадовался нам всем, что снял свой шарф и повязал его снеговику, чтобы 
ночью он не замёрз. Мэр наш человек : такой же летящий, как и мы с Ольгой. 
Вот такая весёлая история.

Через час должны привезти мои книги. Я хотела ехать за ними сама, но 
директор отеля, друг мэра, сказал, что это опасно, что там очень крутой 
серпантин, а дороги завалены снегом. Поэтому он пообещал всё устроить 
лучшим образом и привезти книги прямо в отель. И вот мы сидим и ждём, а на 
улице огромными белыми хлопьями валит снег и всё движение в Македонии 
остановлено.

"Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый 
прокуратором город. Пропал Ершалаим-великий город, как будто не 
существовал на свете. Всё пожрала тьма...» Это отрывок из романа «Мастер и 
Маргарита» Михаила Булгакова, моего любимого писателя. Читал? Советую, 
как другу! Потрясающая книга! Но на самом деле такая жуткая тьма накрывает 
иногда не только города, но и память, начисто вычёркивая то, что происходило 
ещё вчера.

Не пугайся, у нас почти всё в порядке, несмотря на несколько совершенно
мистических эпизодов.

Начну с того, что презентация чуть было не сорвалась из-за друга мэра,     
жаждущего, чтобы мероприятие проходило именно в его ресторане. Для 
осуществления своих коварных замыслов, он специально не заказал нам такси 
заранее и отослал обратно то, которое мы заказали сами. По его милости мы 
приехали с опозданием на два часа, поэтому мэра в мэрии уже не было, все 
телефоны были отключены и мы попали в очень неловкую ситуацию. У Ольги 
началась истерика и мне едва удалось привести её в чувство.  

На наше счастье мы каким-то чудом зашли именно туда, где должна была 
состояться презентация, хотя абсолютно ничего не знали об этом месте, и потом
так же чудесным образом встретились с мэром и журналистами... Короче, нас 
как будто кто-то водил за руку.

Ольга ужасно нервничала, почему-то чувствуя себя обманутой и 
униженной, и всё время хотела уехать. Ей казалось, что всё уже сорвалось. А я 
была спокойная, как удав, да ещё и её успокаивала. Я была уверенна, что всё 
будет, как надо!

И могу закончить тем, например, что сегодня, 13.12.12, а меня на 
телефоне зависла вчерашняя дата 12.12.12 - дата презентации! Даже техника с 
ума сходит.

Ты же знаешь, что моя книга была напечатана в Македонии, но на 
болгарском языке, и было удивительно, что многие македонцы сразу захотели 
приобрести её и более того стали записываться ко мне на консультацию, назвав 
меня преемницей Ванги. Вот этого я точно не ожидала! Ольга очень 
обрадовалась этому неожиданному событию, у неё заметно улучшилось 
настроение и она всячески поддерживала меня ободряющими словами. А мэр 
города торжественно пообещал, что книгу переведут на македонский язык и в 
ближайшее время мы сделаем презентацию в Македонии ещё раз, но уже на 
более высоком уровне.



Презентацию и интервью со мной транслировали по македонскому 
телевидению. И уже сегодня многие звонили в мэрию, желая приобрести книгу.

Но, главное: мы сделали заявку на проект! И мэр с радостью согласился. 
Он уже думает, какую структуру можно использовать и в какой из областей 
общины мы будем строить центр в память Ванге!    

Всё прекрасно! Поеду в Македонию и буду помогать людям, подарив им 
свою жизнь. И все останутся довольны.

Хотела осчастливить тебя своей любовью, а тут видишь. 
Неувязочка...Тебе это только мешает. Мы с тобой звёзды из разных солнечных 
систем. Даже, нет, не так. Боюсь, что в твоей системе вообще нет солнца. Так и 
живёшь в полной беспросветной тьме. Животные и рептилии долго живущие в 
темноте, в конце концов становятся слепыми. Я ни на что не намекаю. Сам всё 
понимаешь.

               Письмо 130

Да, мне плохо, тоскливо, душно и тяжело без тебя. Да, меня разрывает на 
миллиарды крохотных осколков звёзд и несёт в беспросветную тьму.

Это не стихи! Просто я так чувствую! Я так живу! Я забыла нежность 
твоего голоса, тепло твоих рук и жар твоих поцелуев. Я только слышу, даже на 
таком расстоянии, как бьётся твоё сердце!

Любовь-это прекрасное чувство, когда ты чувствуешь, что тебя любят, 
потому, что все прелести этого мира, все радости этой жизни умножаются 
вдвое! У тебя за спиной вырастают крылья, сердце переполняется радостью, а 
душа вдохновением. Ты становишься невероятно сильным и непобедимым!

Любовь- это ужасное чувство, когда она не может быть ответной. Когда 
ты любишь, а тебя-нет, за твоей спиной-неподъёмный груз из каменных глыб, а 
сердце становится похожим на крошечного беззащитного птенчика, выпавшего 
из гнезда. И каждый раз оно всё больше и больше слабеет и разрушается.

Любовь-чувство, способное воскресить или уничтожить. Может быть и 
счастлив тот, кто не любит, а может быть глубоко несчастен. Но это только 
эмоции и лирическое отступление. Глупо вспоминать о прошлом и бесконечно 
страдать о несбывшемся. Как говориться: «чему быть, того не миновать».

Праздники- странная вещь... Я обожаю всё красивое: свечи, ёлки, 
игрушки и даже верю в Деда Мороза. Но почему-то почти всегда мои праздники
получаются странными. В принципе, каждый день в этой жизни может стать 
праздником.

Не думай, что я не хочу, чтобы ты ехал к своей семье. Когда ты 
рассуждаешь так, то думаешь обо мне плохо! Я не чёрствая, бесчувственная 
эгоистка, ставящая свои интересы выше других. Семья очень важна для 
человека. Тем более, что твоя мама так ждёт тебя! Я всё понимаю! Ты подаришь
счастье своим близким людям! Я вот не могу поехать домой, хотя, конечно, моя 
мама тоже бы очень хотела этого, ведь мы с ней не виделись уже 6 лет. Поэтому,
я искренне рада, что ты сможешь увидеть свою семью. 

Возможно, ты чувствуешь мою боль, но причин у неё много. И уж, 



конечно, это не твоё новогоднее счастье! 
Я сама нарисовала это одиночество: если бы меньше говорила, думала, 

писала и не доверяла незнакомым, то сейчас бы не сидела одна, и не позволила 
бы грусти острыми когтями царапать мне душу. Сама виновата! 
 Праздники приходят и уходят! Но без любви становится грустным даже 
самый лучший праздник. 

Извини, друг мой; иногда я увлекаюсь романтическими отступлениями от
правил нашей игры в друзей, но ты сам подтолкнул меня к этому своим 
неожиданным звонком и беспокойством по поводу моего новогоднего 
одиночества.   

          Письмо 131

Мне тесно в этом мире без тебя
И, как змея, тоска терзает ядом.
И засыпает душу снегопадом,
И сердце умирает, не любя.
Зачем ты снова позвонил? Раньше я не удостаивалась такой чести. Как ты 

снизошёл с горных высот твоего завидного хладнокровия до бездонного озера 
грусти и тоски? Тебя мучают угрызения совести? Не понимаешь что с тобой 
творится?

А что, собственно, произошло? Ничего не случилось! Ты ни в чём не 
виноват! Внезапная грусть накатила под вечер? Почему? Ты не должен 
грустить! Это лишнее! Пойми, я от всего сердца рада за тебя и мои чувства к 
тебе от этого не меняются! 

Я уже говорила, что праздники такие же дни, как и все остальные. И для 
меня их просто нет, да я их и не жду. Может быть будет праздник, когда мы 
снова увидимся, если Бог захочет этого! И это будет наш с тобой праздник, а ни 
праздник для всех.

Так что ты не должен грустить; делай то, что считаешь нужным и 
важным! Ты же сказал, что мы друзья на всю жизнь, и теперь ты всегда со мной,
а я с тобою! Так, что переживать нет смысла! Привези в свой дом радость, а ни 
грусть!

 Встречи-это всегда здорово! Так что улыбнись и пусть твоё сердце 
почувствует, как рядом бьется моё! И пусть тебе будет светло и радостно, ведь я
же с тобой, друг!

    Письмо 132

 Дорогой мой друг, сегодня вечером твоё настроение понравилось мне 
гораздо больше. Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведёшь!  



Оставь грусть в прошлом, впереди будущее! Ты же уверен, что всё будет 
хорошо, а я тебе верю! 

Не беспокойся ты так! Я не одна! У меня целый зоопарк! Наряжу своих 
собак в новогодние одежды: они даже танцевать умеют! Приглашу драконов, 
гномов, фей и эльфов! И вся эта толпа будет меня развлекать! Представляешь, 
какое веселье! Только есть одна опасность; когда драконы напьются и 
развеселятся, они ведь могут от радости и дом развалить! Ну, ничего, об этом я 
позабочусь; усмирять драконов - моё любимое дело!

 И ещё я растоплю печку и всю ночь буду поддерживать огонь и он тоже 
будет танцевать с нами свой яркий зажигательный танец. 

Так много работы в новогоднюю ночь, что я даже не успею загрустить, 
ведь у меня целый мир на плечах. Я должна постараться сделать так, чтобы не 
случился конец света. Ты же понимаешь, как это важно!

                                                       Письмо 133

Опять чудо: пока я пишу тебе письмо, ты появляешься из ниоткуда, 
проявляешься из холодного воздуха. И меня окатывает горячей волной. Моё 
чувство похоже на океан; оно такое же нежное и бескрайнее. И в этом океане 
плавают сказочные рыбы... Наверное, это твои звонки заставляют меня 
бессознательно падать в пленительные объятия прошлого.

Со словами тоже можно играть в прятки. Часто мы боимся сказать то, что 
чувствуем на самом деле. А иногда чувство живёт где-то глубоко в сердце и 
боится вырваться наружу из клетки привычек и страхов. И именно из-за этого 
люди теряют самых дорогих, близких и любимых. Человек по своей природе 
может быть слишком сильным, или слишком слабым существом.

Мне не хватает твоего голоса и тепла. Это сложно объяснить. Но ты 
прекрасно понимаешь меня, потому, что чувствуешь и ощущаешь нечто 
похожее. Конечно, тебе легче, потому, что моё сердце с тобою. Более того, ты 
забрал с собой лучшую часть меня: мой мир.

Ты тонко чувствуешь мою душу, мои мысли и даже мою фантастическую 
реальность. Тебе так же плохо без меня, как и мне без тебя. Есть что-то, чего ни 
ты, ни я не можем объяснить. И это «что-то» продолжает связывать нас 
прочными нитями во времени и в пространстве.

А пока мы в разных частях этой планеты, укрытые облаками надежд и 
пропастью расстояния, но притяжение сердец разорвать невозможно.
 И именно из-за того, что происходит сейчас: из-за твоих частых звонков, 
внезапно родившихся нежных фраз и заботы обо мне, я не верю в то, что ты 
меня совсем не любишь, потому, что ещё никто на свете не чувствовал, не 
понимал меня больше, чем ты и не дарил мне столько тепла и заботы. 

И я всем сердцем желаю, чтобы ты стал счастливым, даже несмотря на 
твоё странное признание, что ты меня заколдовал. Думаю, что ты пошутил, но 
даже если это шутка она вдохновила меня посвятить тебе несколько 
поэтических строк...



Ты говоришь, меня заколдовал;
В тебя я до безумия влюбилась 
И жизнь моя навек остановилась,
И лист последний с осени упал.
И всё внезапно поменялось вдруг...
Как хорошо, однако, ты колдуешь:
Я не умею жить без твоих рук,
И без твоих горячих поцелуев, 
Которые так страстно скажут вмиг
О чувствах, что в душе своей скрываешь
И обо мне всегда и всё ты знаешь,
Влияя, как на землю лунный лик.
Минуты бесконечны, как года
И я тебя ловлю в пространстве этом,
Но замирает огонёк рассвета
И леденеет талая вода.
И я свободе чувств своих молюсь
И наслаждаюсь тишиной заветной,
На миг я потерять тебя боюсь
И в темноте растаять безответной.
И в облаках слова моей любви
Парят, сливаясь с гордой птичьей стаей
Зачем с тобой друг друга мы нашли,
Чтоб души вмиг единым светом стали?

Этот стихотворный вопрос завершает моё письмо, но если бы ты знал, 
сколько вопросов ещё прячется у меня в сердце. Я окончательно запуталась в 
твоих странных поступках. Ладно, будем проще. Удачи!

     Письмо 134

Ну вот, теперь я всю ночь буду вспоминать рожицы, которые ты мне 
строил сегодня по скайпу. И как тебе такое в голову пришло? Это было очень 
смешно.

Знаю, ты меня специально смешишь, чтобы я не грустила. И как только 
тебе в голову приходят такие странные вопросы? Конечно, я очень хочу тебя 
увидеть, но если это не получается, значит пока так нужно.

После всех этих развлечений, после твоих признаний и объяснений, мои 
мысли путаются. Естественно, я очень рада, что ты готов заниматься 
очищением от приворота и хочешь как можно быстрее приехать ко мне. Но тебе
придётся немного потерпеть; всему своё время. 

И, пожалуйста, не ревнуй и не спрашивай не появился ли у меня кто-
нибудь другой? Ты что это серьёзно? Ты на самом деле думаешь, что я так 
быстро и легко могу забыть о своих чувствах? Это глупо! Но твоя ревность и 
подозрительность меня забавляют. К чему всё это?

Последнее время ты так часто повторяешь, что скучаешь по мне и так 



часто просишь прощения, что иногда мне кажется, что тебя подменили!
Вообще, тебе намного проще: у тебя есть моя книга, так что при желании 

ты можешь общаться со мной, читая её. Ты же знаешь, что в ней живёт моя 
душа. Ну а тело моё ещё вчера рвалось к тебе, как птица в небо, а сегодня, я 
думаю, что всё, что произошло к лучшему. 

Пусть у тебя всё сложится удачно и твой день будет хорошим.

     Письмо 135

Сегодняшние события мне понравились. Прямо, как в фильме про 
привидений!
 Я говорила тебе, что на пару дней приехала в гости к моей дочке Насте, в 
её городскую квартиру. Пришлось пожертвовать деревенской свободой на 
некоторое время. 

Вчера вечером Настя ушла погулять на полчаса с подругами, но одна из её
подруг, Людмила, осталась со мной дома; у неё маленький ребенок и она 
попросила, чтобы я его успокоила. Ребенок плакал без причины. Конечно, я 
успокоила малыша и он спокойно уснул. Но дело не в этом. Странно то, что 
произошло после. 

Как только мы уложили ребёнка, я пошла в спальню, а Людмила осталась 
в Настиной комнате.

Прошло немного времени и вдруг я услышала шаги в коридоре. Эти шаги 
повторились несколько раз, как будто кто-то прохаживался из комнаты в 
комнату, открывая и закрывая двери. Людмила тоже слышала шаги и мы с ней 
обе подумали, что это Настя вернулась и вышли в коридор одновременно.  

Столкнувшись в, разбавленном светом уличных фонарей, полумраке, мы 
уставились друг на друга, и очень удивились, что кроме нас там никого не было.

Людмила потеряла дар речи, задрожав от испуга. Я постаралась её 
успокоить, но она даже расплакалась и сказала, что чувствует, как ей не хватает 
воздуха и поэтому хочет срочно уйти. 

Я попыталась уговорить её остаться, но как раз в это время на кухне 
послышался грохот падающей посуды, и Людмила, вздрогнув всем телом, 
бросилась в комнату. Не желая больше ждать ни секунды, она трясущимися 
руками схватила сумку и коляску, в которой спал малыш и бегом побежала ко 
входной двери. Я постаралась помочь ей, но, к сожалению, наша попытка 
открыть входную дверь увенчалась полным провалом! Дверь, как 
заколдованная, никак не желала открываться, как будто кто-то держал её с 
обратной стороны. 

Людмила побелела, как мел, её губы беззвучно шевелились, пытаясь что-
то сказать и казалось, она с минуты на минуту потеряет сознание. Сколько 
продолжался этот кошмар точно сказать не могу, но мне показалось, что он 
длился вечность. На наше счастье ребёнок Людмилы продолжал спать мирным 
сном. Неизвестно чем бы всё это закончилось, если бы внезапно дверь не 
распахнулась... 

Перед нами стояла Настя. Она очень удивилась, увидев нас у двери и 



долго смеялась над нашими рассказами о привидениях. После её прихода всё 
как-то само по себе перешло в шутку, Людмила успокоилась и они вместе 
пошли спать.

Хотя потом, ночью случилось ещё одно странное событие. В комнате, где 
спали Настя и Людмила, ночью, само по себе открылось пластиковое окно!

Наутро, проводив подругу, Настя выговорила мне, что привидения ходят 
за мной по пятам, и там где я всегда происходят какие-нибудь невероятные 
истории.

Вот такой вечерок незабываемый.

Письмо 136

Ночью мне приснился ты. Мы так мило разговаривали с тобой, смеялись 
и шутили. Сон был приятный и спокойный.

Я настолько хорошо ощущала твоё присутствие, что проснувшись, никак 
не могла поверить, что ты не рядом мной. 

Если честно, то я немного боюсь, что эта связь, эти наши разговоры вдруг
оборвутся, и я не смогу каждый вечер слышать твой голос.

Ты правильно сказал, что связь между нами гораздо прочнее, чем связь в 
интернете, но всё равно.

Скорее бы уже уехать из города. Там, в деревне, я не буду видеть этой 
суеты и чувствовать себя так одиноко. Там совсем нет людей, а природа любит 
меня и всегда старается помочь.

Ты прав, я иногда чувствую себя маленьким беззащитным ребёнком в 
этом мире. Даже маленькие дети кажутся старше и рассудительнее меня. 

Да тут ещё Ольга масла в огонь подливает: всё время пишет мне, как ей 
там хорошо с её капитаном, какую они собираются ставить ёлку, как он её 
любит, какие слова он ей говорит и как на руках носит. Я, конечно, очень рада 
за неё. Она расцветает на глазах, ведь любовь всех меняет в лучшую сторону.

Вот и ты очень изменился; тебя просто не узнать. Ты так волнуешься и 
переживаешь, когда внезапно обрываются наши разговоры. Поверь, это 
неполадки со связью, а ни мои проделки! 

Также случилось, когда ты, в очередной раз, просил у меня прощения за 
своё странное поведение в прошлом и клялся, что это никогда не повторится. 

 Я уже привыкла к подобным разговорам, но по непонятным причинам, 
моё сердце вдруг сжалось в комок от прошлой, почти забытой, обиды, боли и 
тоски и на глаза навернулись слёзы. Ещё немного и, нахлынувшие на меня 
чувства, вылились бы в водопад рыданий. Но в это время в комнату зашла 
Настя, и посмотрев на меня спросила: Что случилось? У тебя лицо изменилось. 
Что произошло?

И после её вопроса вырубилось всё: и свет и связь. Всё полностью. Во 
всём городе. Все фонари, лампочки, электроприборы и линии интернета 
вырубились в один миг. 

Наступила подозрительная, пугающая темнота и люди стали выходить из 
квартир. А те, которые шли по улице удивленно оглядывались и 



перешёптывались. Потом жители, ослеплённого темнотой, города, стали 
разговаривать всё громче и громче и даже кричать, ведь люди так быстро 
поддаются панике. 

Мы зажгли свечи и решили ждать, что будет. Одна женщина из квартиры 
над нами стала рыдать, мы слышали её истеричные вопли, плач и громкие 
всхлипывания. Не понимаю, почему люди так испугались этой темноты? 
Наверное, они реально ждут конца света. 

Да не будет никакого конца света. Не будет! Хотя Ванга предупреждала, 
что почти пятьдесят процентов человечества... Ладно... Не хочу о грустном.

Настя и Людмила теперь говорят, что это я что-то сделала, потому, что у 
меня было лицо, как у инопланетянина и потому, что я дружу с привидениями. 
Я же не могу им сказать, что лицо у меня было таким, после твоих 
трогательных объяснений и обещаний. И что именно после этого накрыло весь 
город! Вот такой интересный сюжет.

Кстати, всё это «время темноты» я получала твои бесконечные тревожные
сообщения, где ты спрашивал: в чём дело, что случилось и почему я молчу, но 
отвечать на них мой телефон отказывался. Аппарат Насти пищал на разные 
голоса, не желая выключаться, как будто в него ворвалась толпа зелёных 
человечков! И так было со всеми телефонными компаниями. 

Ты снова вспоминаешь обо мне? Лицо горит, как в огне жарком! То ли 
сон, то ли явь, то ли видение.

«Тьма, пришедшая со средиземного моря...»- не мои слова, не мои 
мысли...

Это то, что ошалевшим ветром кружится в пространстве, обжигая 
холодом сердце и острыми ледяными иглами проникая в душу. Над чёрным 
невыплаканным телом обречённого заката распластались смоляные вороньи 
крылья и слышатся вдали раскаты каркающего грома.

Любовь, собранная в крошечный комочек тепла и доверия брошена под 
тяжёлые ступни чужих ног; измученна, унижена, разграблена, раздавлена и 
почти уничтожена.

Не было выстрелов, не было взрывов, не корчились в пустоте неба 
истеричные снаряды, обещая разорение и разруху. Ничего этого не было. И всё-
таки пустота накрыла своим паутинным телом: опутала, оплела, лишила 
возможности дышать и жить. Поселилась в сердце непрошенной гостью и 
выбросила из него радость, счастье, надежду, словно подброшенный кукушкой 
птенец выкидывает из гнезда мешающих ему собратьев.

Воздушный, красочный мир, трепещущий яркими красками светлого и 
вечного, упал подстреленной птицей в бездонную пропасть непонимания и 
бездушия, разбившись на миллионы обманутых желаний и отвергнутых чувств.

Выползли из мрака прошлого коварные змеи зависти, подлости и 
проклятий,
обвив своими скользкими телами слабость настоящего и безнадёжность 
будущего.

Проявились из тайных сокровищниц тьмы забытые, замшелые, 
увешанные комками смрадной грязи, монстры, жаждущие новых жертв и новых



побед над этим, забывшим о любви мире.  
Невидимое слияние вековых законов рождения и смерти, слияния и 

разлуки, возрождения и перевоплощения. 
Тела сухими листьями падают с осеннего дерева, подготавливая его к 

весеннему возрождению новой изумрудно сочной листвы.
Яркий солнечный взрыв непостижимой, недосягаемой разуму материи: на

распутье невидимых дорог вечности пересекаются судьбы миллиардов 
расплёсканных в бесконечности частиц. Встретились, поняли, узнали, но не 
приняли, отвергли и потеряли навсегда. Простой и постоянно повторяющийся 
сценарий жизни.

«Тьма, пришедшая...»- да кто её звал эту тьму, кому она нужна? Повисла, 
разрослась, расплескалась, закрасила собою небо и укрыла землю, отравив её 
прозрачной жидкостью без цвета, вкуса и запаха. Это не дождь и не ливень, а 
хорошо осёдланный и взвившийся стрелой обман, взмыленным жеребцом 
скачет навстречу наивным безумцам, готовым стать жертвами беспощадной 
расправы.

Тысячи стеклянных бутылочек, позвякивая хрупкими хрустальными 
телами, растревожили тишину уснувшего воздуха и бурлящим водоворотом 
устремились к своей всемогущей госпоже, а навстречу им, белоснежной 
стайкой взъерошенных птиц, перекликаясь неслышными голосами стихов и 
признаний, шурша тонкими бумажными крыльями заторопились 
безнадёжные и безответные письма о любви.  

     Глава 29

                                                    Безнадёжный

   Письмо 137

Благодарю тебя за прекрасные фото! Я, конечно улыбнулась: мне очень 
приятно, что ты хотел улучшить моё настроение. Как только, я чувствую, что ты
думаешь обо мне, моё сердце радуется. 

Красивые деревья: сильные и мудрые, скрывающие тайны и загадки. У 
деревьев тоже есть душа и поверь мне, они умеют говорить! Я очень люблю с 
ними общаться. 

Но мне жалко эти переплетённые деревья на твоих фото. Это души людей,
когда-то очень сильно любивших друг друга и совершивших тяжкий грех 



самоубийства. Таких, например, как Ромео и Джульетта. Они застряли в 
пространстве между небом и землей и их часто можно увидеть на Земле в 
подобных воплощениях: в деревьях и камнях!

 Если остановиться рядом с этими деревьями, можно услышать тихий 
шёпот или приглушённые стоны и крики. Они как будто разговаривают между 
собой, жалуясь на то, что не могут снова стать людьми! 

Ведь деревья живут намного дольше! Вот и замерли они в вечном экстазе,
переплетённые мощными стволами и неразлучные навсегда. После смерти 
деревьев эти души перейдут уже в другое измерение, но они всегда будут 
вместе.

Вот такая вечная любовь...

    Письмо 138

Мне тоже тебя не хватает.  И хотя ты опять не отвечаешь на мои письма, 
но зато как много говоришь мне во время наших разговоров. 

Я снова начинаю терять свою осторожность и полностью доверять тебе, 
давая волю своим чувствам, несмотря на то, что произошло.

Пусть солнце согревает тебя моим теплом, а ветер целует моими 
поцелуями! Пусть звезды дарят тебе свет моей души! Все мои мысли только о 
тебе. Опять колдуешь? Колдуй на здоровье. 

 Ты говоришь, что уже забыл как звучат мои признания в любви. Хорошо, 
напомню: милый, дорогой,  любимый, единственный! Я знаю, что у нас всё 
будет прекрасно! Мы будем счастливы! Потому, что любовь-это самое 
прекрасное, что есть на земле! Я буду писать тебе письма и буду ждать ответа! 
Береги себя! И я буду беречь тебя! Я с тобой навсегда! - вот так звучали мои 
признания... Но стоит ли повторять их вновь?

   Письмо 139

Уже прилетел домой или ещё паришь в небе вместе с облаками? Надеюсь,
что ты не слишком устал? Но даже если устал...Ты же знаешь, что скоро будешь
дома, где тебя ждут твоя мама и сестра! Они будут так счастливы видеть тебя! 

Рада за вас! Твоя мама, конечно, уже приготовила много вкусной еды, 
чтобы накормить своего любимого Али! 

Но никто не знает наш с тобой секрет, что я тоже полетела с тобой к тебе 
домой. И теперь, исполняя твоё заветное желание, я везде буду с тобой! 

Надеюсь, у тебя на родине будет теплее, чем здесь! Здесь обещали завтра 
-20. Посмотрим.

Пожалуйста, как сможешь, напиши мне письмо, как ты долетел и если 
захочешь, передай от меня привет всем, кто тебя любит. Хотя, скорее всего, 
своей семье ты ничего про меня не рассказывал. 

Здорово быть таким загадочным: носишь меня с собой повсюду и никто 
обо мне не догадывается! Чувствую себя маленькой феей, способной 
перемещаться на любые расстояния! Я уже скучаю по тебе: по твоему голосу, 



по твоим шуткам и по твоему смеху!

    Письмо 140

Вот и прошёл один день без тебя: без наших разговоров, без твоих 
сообщений, а мне кажется, что уже прошел целый год... Впрочем, ты вернёшься
уже не в этом году, а в следующем. 

Надеюсь, что всё хорошо, ведь я молюсь за тебя. Сила моей любви 
лучший оберёг.

Уже два дня идёт снег, более того, он даже не думает завершать свой 
ослепительно белый танец! Думаю, что завтра движение всего транспорта будет
остановлено. Я собиралась вернуться в деревню, но Настя не хочет меня 
отпускать. У неё все подружки разъехались, и она настаивает, чтобы я пока 
осталась здесь. Весь день прошёл в заботах: то приготовить, то убрать...

Настя не любит, когда я сижу за компьютером. Она требует, чтобы всё 
внимание было сконцентрировано на ней. 

Но особенно сейчас я не могу сидеть, сложа руки, я чувствую что-то 
странное в воздухе. Это запах человеческого страха. Люди панически боятся, 
что должно произойти нечто ужасное. Страх висит в воздухе, цепляясь за 
мохнатые тела снежинок и назойливо прилипает ко всему вокруг. 

Хитрая погода. Сначала землю завалило снегом, а потом начал 
подкрадываться мороз. Зима, как огромная белая кошка. Она вышла на охоту за 
самыми слабыми. И вот они уже попадаются в её коварные, мягкие лапы.

Кошка - зима, кошка - ночь. Только вот согреть своей пушистой шубкой 
она никого не может. Её шёрстка ледяная и колючая. Беги от неё подальше, 
разочарованный в жизни человек. Лучше никому не попадаться на её пути. 

Между нами тысячи километров этой снежной пыли, настойчивых 
холодов и звёздного молчания. Как ты, друг мой, любовь моя?

У вас в стране опять напряженная обстановка. Люди продолжают делить 
Богов. Чей Бог сильнее, лучше, мудрее... Когда же они успокоятся с этими 
разбирательствами?  

Мне очень тебя не хватает, но мысль о том, что ты с любимыми людьми, 
успокаивает меня. 

Я всё время вспоминаю, как мы с тобой гуляли по Стамбулу, держась за 
руки. А потом сидели в парке на скамейке и ты рассказывал о себе и о своих 
мечтах. И несмотря на то, что мы находились в одном из самых сумасшедших 
городов мира, мне было с тобой очень хорошо и спокойно!

Как мне хочется сейчас обнять тебя крепко, чтобы услышать как бьётся 
твоё сердце! А моё сердце, ты же знаешь, оно бьётся для тебя!

    Письмо 141

Ещё один день без тебя. Я уже считаю не только часы, но и минуты, и 



даже секунды. 
До этого была хоть какая-то связь: я писала тебе сообщения и ты отвечал 

мне. А сейчас пропасть.
Не могу себе представить, что прошло всего два дня с того времени, когда

ты уехал. Мне кажется, что прошла целая вечность.
У нас сегодня солнышко и горы снега, переливающиеся алмазным 

блеском.
Настя сначала хотела ёлку, но потом, когда узнала, что не будет гостей, 

сказала, что передумала. А я думаю всё-таки сбежать потихоньку и купить ёлку,
сделав ей сюрприз.

Когда я была маленькая, мои родители на Новый год старались устроить 
нам шикарный праздник: веселье, гора подарков и всякие вкусности! Отец 
приносил самую высокую, пышную и красивую ёлку! Она даже не умещалась 
под потолок и мы всегда её немного подрезали. У нас был просторный дом и в 
праздники всегда много гостей! Родственники и друзья приходили вместе со 
своими детьми и было очень шумно и радостно.

Я очень любила этот дом и наш плодоносный сад! Чего там только не 
росло: груши, яблони, слива, виноград, вишня, малина и очень много клубники.
Представляешь, какое для меня было раздолье! Клубника моя любимая ягода!

Я могла целыми днями жевать одни фрукты и больше ничего не хотела 
есть. А моя мама все время ругала меня за это и пыталась накормить 
нормальной едой! Прямо, как ты!

А я пряталась где-нибудь в деревьях и придумывала себе разные кушанья 
из фруктов и зелени. Я всё время что-нибудь изобретала и не только сама ела 
эти вкусняшки, но и угощала ими своих друзей.

  Вот такая я загадочная: с Нового года прямо в лето перепрыгнула, не 
даром родилась в год обезьяны.

                                    Письмо 142

Я вас обниму покрепче 
И к сердцу прижму к самому.
Будет когда-нибудь легче:
Ближе к родному, желанному.
А я Вам спою песню 
Вместе с метелью яростной.
Мир он такой тесный,
Пусть будет светлым и радостным.
А я Вас теплом согрею
И лёд растоплю руками:
Иначе я не умею,
Живу и дышу стихами.

Сегодня весь день сумасшедший! У всех депрессия! Все жалуются, у всех
проблемы. Тут Рождество на носу, а они вон что придумали! Вот и родились 
стихи такие успокаивающие для всех. Всегда приятно помочь друзьям, хотя бы 



добрыми словами.
Представляешь, вчера я всё-таки купила елку! Живую! Вернее не ёлку, а 

сосну, выше двух метров. Очень красивая: ровная, пушистая, под самый 
потолок.

Но как я её покупала! Уехала из дома пока Настя спала. Ну, вообще-то, 
она не спала всю ночь, поэтому проспала весь день до вечера. У неё такой 
особый режим, как у летучих мышей.

Я хотела сделать Насте сюрприз, поэтому поехала одна.
Таксист обалдел уже тогда, когда я покупала игрушки. Но я знала, что 

ёлка будет большой и игрушек нужно много. Потом взяла ещё гирлянды и деда 
мороза, едущего на оленях и играющего на саксофоне. 
 Я торопилась успеть, чтобы Настя ещё не проснулась. Ну а водитель 
такси... Можешь себе представить, он вышел из машины и ходил повсюду за 
мной, проявив излишнее любопытство и бесцеремонность.

Я специально не крашусь, хожу в простом пальто, стараясь быть 
незаметной. Хотела серой мышкой проскочить в магазин. Но таксист оказался 
чемпионом по сованию носа в чужие дела и, последовав за мной в магазин, 
принялся разглядывать, что я покупаю. Потом ему вздумалось поучать меня, 
чтобы я не покупала так много дорогих игрушек. А после моих объяснений, что
ёлка будет большая, он вообще чуть в обморок не упал, беспокоясь как мы 
такую ёлку довезём в его машине! 

Короче, набрала я игрушек, потом продуктов, купила гирлянды с 
лампочками и поехали мы за ёлкой. Мы с Настей лет семь не видели живую 
ёлку: всё искусственные: пластмассовые и тряпочные. А раньше, когда мы жили
в России, каждый год ставили только живые ёлки, вернее сосны: от них такой 
аромат по всему дому, что сразу настроение поднимается и чувствуется, что 
наступает Новый год! Поэтому я и решила порадовать Настеньку!

В Болгарии на рынках продают в основном ёлки, но у них иголки быстро 
осыпаются, да и запах не тот! В отличии от ёлки, сосна может стоять до весны! 
Конечно, до весны мы её держать не будем, а вот до китайского Нового года 
можно. Новый год по китайскому календарю наступит с 14 на15 февраля, 
возможно к этому времени и ты сможешь приехать!
 Я очень хотела, живую сосну: как всегда миссия была невыполнима, но я 
её выполнила.

Водитель был в шоке, не понимая, что именно я ищу. Переезжая с одного 
базара на другой, он постоянно расспрашивал что-то у поставщиков ёлок и 
настойчиво уговаривал меня взять то, что есть, прекратив поиски. 

Но я всё-таки нашла то, что искала: прекрасную сосну, единственную 
среди всех ёлок, сразу понравившуюся мне. Водитель почесал голову и пошел 
грузить дерево в машину.

Самое интересное, что к нашему дому нельзя было подъезжать на 
машине, но после всех наших метаний, бедный таксист решил рискнуть: он 
подвез меня к самой двери нашего дома. Так близко мы ещё ни с кем не 
подъезжали.

Когда я пришла с ёлкой домой, то услышала, что Настя в ванной.



Потихоньку прокравшись в зал, я поставила ёлку на балкон. Через минуту
из ванной вышла заспанная, но очень весёлая Настя. Оглядываясь по сторонам, 
и чувствуя в воздухе новогодний сосновый запах, она заявила, что ей приснился
сон, в котором мы вместе встречаем Новый год с большой ёлкой и шикарным 
новогодним столом! 

А когда она проснулась, то подошла к окну и увидела нереальную сцену: 
по пешеходным дорожкам едет такси, на крыше которого красуется большая 
ёлка. Настя подпрыгнула от радости, издав победный вопль и захлопав в 
ладоши, сразу сообразив, что подобное могла сделать только её мама.  

Рассказывая эту историю моя хитрющая дочка приблизилась к балкону, 
угадав куда я спрятала нашу новогоднюю красавицу.

И вот теперь мы с ней вместе наряжаем нашу ёлку, вернее сосну.
Болгарию завалило снегом, поэтому в Петрич я не поехала. Зато написала 

стихи «Конец света отменяется» и поставила их на сайте, пусть народ 
успокоится хоть немного! Попробую тебе их тоже перевести, если получится.

Тебе удаётся общаться со мной: у тебя есть мой клип, моя книга, моё 
сердце, моя душа. А я снова разговариваю с тобой без ответа и устраиваю наши 
виртуальные встречи на фото! И ничего, совсем ничего не знаю о тебе. 

Где ты? Что с тобой? Почему между нами опять повисла эта бесконечная 
пропасть молчания? Хотя бы пара строк! Хотя бы один звонок! Хотя бы одно 
сообщение!

Очень, очень жду!

          Это не ответ Али, это тишина его молчания.

Бьются о прозрачные глаза окон холодные слёзы дождя, рвёт на куски 
свою волчью песню одинокий ветер. Судорожно бросаются в объятия чёрно-
синего неба раздражённые молнии...

Ноет жалобно, плачет отчаянно одинокое и покинутое сердце несчастной 
женщины. 

Женщина... Какое странное и чужое слово. Тело никогда не даст ответа на 
вопрос вечности. Тело - хрупкая и недолгая одежда души. 

Оторванная от мира. Отброшенная на тысячи лет. Истерзанная на десятки
жизней.

Боль и скорбь на плечах свинцовой шалью обвинений. Неподъемной и 
невидимой тяжестью тысячи жизней и тысячи смертей.

Кому расскажешь? У кого попросишь прощения? К кому обратишься за 
помощью? Прочными кандалами на руках и ногах цепи жутких проклятий и 
проклятых душ. Серыми пустыми вереницами толпятся они у подножия 
песчаной горы времени. 

Подойди к ним, протяни руку, дотронься до их прозрачных, туманных тел,
пытаясь задать им самый сложный и ненавистный для них вопрос: «Зачем?...»
И не продолжай, оставь всё как есть, беги... 

Беги со всех ног, не оглядываясь на этих, потерявших всякую 



возможность возвращения в тело, глупцов, расставшихся с самым дорогим, что 
у них было и навсегда попавших в воронку вечных пыток одиночеством, тоской
и забвением.

Беги, беги отсюда, не притворяйся несчастной странницей, 
выпрашивающей у щедрых простолюдинов чёрствую горбушку сострадания. 

Беги, заметая за собой зловонные следы собственной ненависти к этим 
жалким существам. Беги, беги, а ещё лучше лети, оседлав свою любимую 
подругу- растрёпанную метлу, и врываясь в ватные объятья ленивых облаков. 

Сколько раз обрушивалась ты в пропасть жизни, сколько раз взлетала в 
беспросветную ночь смерти, гордо распахивая, над уснувшим в неведеньи 
миром, смоляные вороньи крылья? 

Сколько раз, взорванная в угольные брызги душа искала себе ещё один 
достойный приют и камнем падала на эту безнадёжную землю новым 
рождением?

Да разве это важно? Разве в этом суть и смысл? Сколько? Нет! Это 
неизмеримо ничтожно и наивно по сравнению с пронзающим насквозь и 
прожигающим до самого нутра злобным «зачем»?

Разве возможно, что никто из облачённых в одежды тел, двуногих и 
двуруких существ не видит вокруг себя тех, кто уже давно лишён временных 
«телесных костюмов»?

Вот же они, вот: толпятся, снуют, перелетают с места на место! Но нет им
радости, нет грусти, нет покоя. Ничего больше нет для них в этой жизни. 

Да, в этой жизни всё возможно. И кому как ни ей, вечно борющейся со 
временем и измерениями ведьме, не ведать об этом. Уж она то и знает, и 
слышит, и видит, и чувствует... Но ей от этого ничуть не легче, скорее наоборот. 

Ах, как хотелось бы хоть на один миг, на одно ускользающее мгновение, 
забыться в тишине привычного полуспящего человеческого сознания и 
отдохнуть от всего этого кошмара. Но нет, это только пустая, несбыточная 
мечта, выпорхнувшая ночным мотыльком из прошлого, и напрасно тревожащая 
её сердце. 

Да и какое ей дело до всех этих, не выдержавших испытания жизнью, 
душ... Пусть себе бродят. Пусть стонут и воют от бессилия. Пусть двигают 
предметы и нагоняют страх на людей. Ей они уже давно ничего не могут 
сделать. Ну по крайней мере здесь, на земле...

Звякнуло. Плюхнуло. Всколыхнулось вязкой проседью небо, выплёвывая 
крохотные слезливые капли на уставшую за день землю.

 Странный звук, оторвавшийся от дождливой симфонии грусти, нарушил 
течение мыслей. 

Что это? Кто там? - вопросы один за другим выпрыгивая на прилавок 
любопытства, старались быть проданными за чистую монету знания. За своё 
знание она заплатила дорогой ценой. Гадания на таро-игра для невинных 
младенцев.

Она прекрасно знала, что у подножья её небольшого, увитого диким 
виноградом дома, снова стоит это беспардонное и самовлюблённое существо, 
которое ещё вчера смело называться её мужем.



Глупцы всегда уверенны в своей правоте и превосходстве над другими...
Вот он: «правый» и «превосходный» стоит, как безмозглый истукан, как 

бездомная побитая собака, жалобно поскуливая, прося и умоляя сам не зная о 
чём. 

Всё-таки мастерски сделан приворот: полная потеря воли. Единственное, 
что он хочет: быть с ней рядом; бьётся как рыба, выпрыгнувшая из воды на 
берег, о смертельную безответность своих желаний, не находя этому никаких 
объяснений.

Дела у него не ладятся, сделки срываются, друзья и родственники 
отвернулись, деньги ускользают из рук, короче, всё идёт, как по маслу. Сразу 
видно, что работал настоящий мастер! 

Одно не понятно, как только это ничтожество может ещё кто-то 
полюбить? 

Сначала всё было отлично и он, по привычной глупости и для животного 
удовлетворения, находил простушек на одну ночь, раздаривая свою мужскую 
силу направо и налево, что делало его ещё более податливым и доступным для 
её колдовской власти. 

Но совсем недавно он нашёл какую-то странную женщину, странную и 
непохожую на других. Слишком уж она чувствительная, слишком откровенная 
и вообще...

Иногда кажется, что есть в этой женщине что-то близкое и трепетное, 
словно крылья ускользающей из рук бабочки... 

Как будто они встречались уже, пересекались на забытом отрезке пути и 
времени. Что-то неуловимо знакомое, почти родственное скрывается в этой 
незнакомке... 

Что-то до боли притягивающее и в то же время отвращающее и 
отталкивающее. Как яркий лучик света, пронзающий чёрные глаза 
безпроглядной тьмы. Ослепляющий и обнадеживающий. Но прозрение 
невозможно, а для слепоты глупцов озарение бесполезно. 

 Такая близкая и далекая...Что пытается доказать? Кого спасти? Ведь 
понимает, что сопротивление бесполезно, что битва давно проиграна. Но не 
сдается, барахтается в липком вареве чужих ошибок...

И все-таки откуда это странное осознание близости, словно отражение в 
зеркальной бездне прошлого. Только протянуть руку и дотронуться. Рука сама 
тянется вперед, пытаясь найти что-то в немой пустоте комнаты. Но вдруг резко 
возвращается, прося помощи у своей удивленной хозяйки. 

Чистое наивное и любящее сердце неприкосновенно. Оно сильное, как 
ураган и жаркое как солнце. Откуда эти надоедливые мысли и непонятные 
ощущения. Ни вспомнить, ни объяснить...

Резкий голос входного звонка разбил её мысли на миллион звенящих 
отголосков тут же растаявших в пространстве.

Осмелился! Позвонил! До чего же смешны и наивны эти люди! Особенно 
представители сильного пола! Они уверены, что сила зависит от объёма и мощи
их физического тела... Они действительно думают, что способны руководить 



слабыми женщинами! Смешнее ничего не бывает! 
Они даже не представляют какими возможностями обладают их хрупкие 

подруги! Так было во все времена. Каждая вторая женщина по природе своей 
ведьма. А если сама не может, обязательно найдёт другую, способную помочь. 
Поэтому обижать женщин, недооценивать их-явная попытка к самоубийству.

Женщину обидеть легко: от неласкового взгляда, до неверного поступка, а
уж потом: пиши пропало, записывай в книгу ужасных случаев из жизни 
«настоящих мужчин». 

Фаиза не выдержала и улыбнулась сама себе.
Разве мог её недалёкий муженёк представить какую жёнушку он 

проворонил.
Но потерянного ему уже никогда не вернуть! Не вернуть шикарного 

особняка, сгоревшего от страстного взгляда молнии. Не вернуть отца, не 
пережившего позора и разорения. Не вернуть роскошного состояния, 
фальшивых друзей и дорогостоящих любовниц. Всё это улетело, растворилось, 
исчезло вместе с ней.

Он всё ходит и ходит. Стоит и зовёт под её окнами. Он не может жить без
её присутствия, ему не хватает воздуха для дыхания, его мысли бесцельны, его
слова пусты, его жизнь бессмысленна без неё.

Но и это ещё не всё. Глупец! Он даже не подозревает, что всё это время: 
от её молниеносной разлуки с их роскошным особняком, до сегодняшней, 
стонущей на разные голоса ночи, не прошло и минуты, чтобы она незримо не 
присутствовала рядом с ним. Она или её слуги... Всё это время кто-то наблюдал 
и следил за каждым его шагом, за каждым поступком, за каждым движением...

    Крылья чёрного ворона сильные и быстрые. Они донесут куда хочешь, 
в любую точку земли. Ворон незаметной тенью спрячется в листве деревьев, 
взлетит на самую непостижимую высоту. И всё услышит, всё расскажет, не 
упустив ни малейшей подробности, не забыв ни мельчайшей детали. Ворон 
может разузнать, удивить и испугать.... Хлопают угольные крылья, плетя в 
пространстве непостижимые узоры. И лишь она одна знает, какой рисунок 
создаёт ворон и для кого.
 Ей нравится направлять крылатого гадальщика на разведку и смотреть с 
высоты его полёта как нелепо перемещаются человеческие фигуры по 
шахматной доске жизни.

Глаза чёрной кошки видят не только на свету, но и в темноте... Кошка 
животное ночное, хищное и дерзкое. Охотник за слабыми. Страж гробниц 
великих фараонов. Мягкая и пушистая, но коварная и беспощадная. Гибкая и 
ловкая, стремительная и неуловимая. 

Но чёрная кошка особая. Наполовину зверь, наполовину демон. Лучшей 
подруги не придумать. Неслышными шагами крадётся чёрная кошка прямо в 
душу к заблудившемуся во мраке путнику. От неё не спастись, ни спрятаться, 
ни скрыться. Она глаза ведьмы и её вечное отражение в мире людей. 

Как забавно проникать в дом бывшего мужа, в отель, где он остановился с
очередной любовницей, в бар или ночной клуб, где он придаётся агоническому 
веселью с опьяневшими до одури друзьями.



 И ещё сны...Эти незримые ступеньки перехода из мира реальности в мир 
забвения. Забвения и прозрения одновременно. Но прозреть может лишь тот, 
кто способен видеть и чувствовать не на уровне сознания, а гораздо глубже.

Только там, в бесконечной завораживающей пропасти несуществующего, 
невидимого мира, создаются фантастические образы и события, дающие 
возможность проникновения и даже управления не только своей собственной 
реальностью, но и жизнью других людей. 

Она обожает проникать в его сны и мучить, соблазняя страстными 
ласками, разжигая неукротимые желания, а затем пугать до смерти, 
превращаясь в уродливых монстров и заставляя остывать кровь в его жилах...

И этот безумный жалкий самец всё ещё на что-то надеется? Надеется 
спасти своё тучное, отравленное алкоголем и табачным дымом тело и 
развратную душонку? 

А может быть он ещё смеет надеяться на её милость и великодушие? 
Милость? Сатанинский хохот свинцовой дробью ударил по струнам воздуха, 
заставив замолкнуть ветер за окном.

Ночное небо, тучи, гром и молнии, да и адское пламя, скрывающееся в 
недрах земли и запредельных просторах человеческих грехов — все они живые 
свидетели её забытой милости и великодушия, заброшенных, как никчёмный 
ком грязи за плечи испепелённого прошлого.

Она уже давно бы похоронила, стёрла с лица земли это никчёмное 
убожество в человеческом теле, навсегда забыв о нём и обо всём, что с ним 
связано. Но, к её сожалению, и к его счастью, есть одно обстоятельство, 
мешающее поставить точку на давно закрытую страницу её жизни. 

Манускрипт! Только это бесценное сокровище, способное дать ей 
неизмеримую власть над Джиннами и над миром людей, удерживает её от 
решающего шага. 

Конечно, она бы давно могла украсть его или завладеть им при помощи 
своих магических чар... Ах, если бы это было возможно, не было бы тогда 
предела её счастью и неизмеримой радости. Но установленными древними 
правилами нельзя пренебрегать...

Гулко вздохнул уставший ветер, поглотив отрывистые звуки 
надорвавшегося звонка, но затем вновь, напоминая о своём присутствии, из 
последних сил взвился ввысь необузданным жеребцом, собрав в беснующуюся 
воронку серую дорожную пыль.

Кружась в нелепом ритмичном танце, замелькали полупрозрачные 
искривлённые лица, фигуры то ли людей, то ли животных, то ли птиц, открывая
необозримый простор для фантазии любопытных... 

Переливаясь из объёма в объём, из формы в форму, из измерения в 
измерение, пришельцы из прошлого или будущего, из настоящего или просто из
ниоткуда, с каждой секундой всё больше переплетались и перекручивались, 
смешиваясь в адский круговорот, и, наконец, достигнув кульминации 
задуманной кем-то постановки, весь этот кошмарный спектакль рухнул разом 
на землю и тонким, бурлящим, проворным ручейком заскользил вслед 
одинокому Али, медленно удаляющемуся от дома в очередной раз 



отвергнувшей его бывшей жены. 

   

 Послесловие от сказочника

Так часто и бывает в жизни... За прозрачными стенами расстояний и 
временных отрезков очень сложно разгадать пугливую реальность, 
притаившуюся за углом несбывшихся надежд.

Оставим сильные обороты и глубокие мысли. Пусть они кружатся в 
воздухе вместе с опавшими листьями и шальными мыслями дерзкой колдуньи.

Человек, обладающий высоким интеллектом и правильным сознанием-это
благо, но отсутствие интеллекта и плохое сознание-это проклятье.

Жена является силой для своего мужа, его лучшим другом и 
добродетелью, его душой, но не каждой женщине присущи такие качества.

Ситуация может изменится, но природу трудно изменить. Те, кто одержим
своим эго, считает тех, кто идет иным путем, трусами и слабаками.

Если земля лишается солнечных лучей, то наступает тьма, точно также 
если человек теряет любовь в своем сердце, это место занимает эго, а эго-враг 
ума и разума, оно заражает сердце завистью и человек утрачивает покой.

Также как и во тьме человек может оступиться и пойти не туда, точно 
также человек в гневе не отдает отчета своим поступкам. 

Как человеку страдающему от жажды требуется вода, земле -дождь, 
темноте- свет, телу- душа, точно также в жизни нужны друзья, а в час беды друг
незаменим.

 Порочное сознание и искаженное восприятие реальности приводят к 
ложному эго, внутреннему опустошению  и гневу, а они ведут к концу. 

Но это еще не конец истории... Письма о любви продолжают кружиться в 
призрачном воздухе, пытаясь что-то изменить. Но разве возможно раскрасить 
весь мир в яркие цвета? И разве возможно повернуть вспять колесо судьбы?
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