
«ВедьМы или 300 писем о любви» 
    роман

        часть вторая

 Краткое содержание первой части

Доверчивая ведьма Ангелина влюбляется в иностранца Али, 
выловленного ей на просторах интернета. Она живет мыслями о своем 
виртуальном возлюбленном, забыв обо всем остальном.
Наивная героиня романа даже не предполагает, что за спиной ловеласа Али 
прячутся не только воображаемые ей ангельские крылышки, но и бездонная 
пропасть преисподней. 

«Судьба никогда не посылает своих плодов раньше времени. Когда приходят
жизненные перипетии мы понимаем, что они подобны поворотам на 
дороге, но не осознаем этого пока не дойдем до критической отметки в 
нашей жизни.»

     
     Глава 30

       Заказное убийство

   Письмо 143

Ты хочешь, чтобы я написала тебе письмо? Может быть я ослышалась?
Или тебе на самом деле нужны мои письма? Возможно, в этих письмах я могу 
сказать больше, чем в разговорах с тобой?

Наши разговоры никогда не отличались особой длительностью; ты всё 
время куда-то спешишь, торопишься, опаздываешь. У тебя толпы друзей и 
подруг, если ты в Эрбиле, и непонятная постоянная занятость в Ливане. На 
разговоры со мной у тебя нет и пяти минут раз в неделю. Поразительная 
занятость! Ты месяцами не отвечаешь на мои письма и иcчезаешь в 
неизвестном направлении, словно призрак, выдуманный моей больной 
фантазией, а потом вдруг появляешься внезапно. 

Хотя, нет... Не внезапно. Ты появляешься когда тебе что-нибудь нужно от 
меня, если возникают вопросы, связанные с продажей манускрипта или с твоим
бизнесом. Знаешь, так не поступают даже с друзьями, а ты говорил, что я для 
тебя больше, чем друг.
 Смешное совпадение:ты не помнишь о своей прошлой жизни, но в ней ты
тоже постоянно куда-то спешил, подолгу оставляя меня одну, так что я уже 



немного к этому привыкла. Но, есть одно важное отличие: в прошлой жизни ты 
любил меня, а в этой. А в этой ты забыл что такое любовь. 

Сложно понять душу человека, особенно когда он так скрытен и занят. У 
тебя нет времени даже на самого себя, даже для того, чтобы хоть как-то 
попытаться изменить свою жизнь в лучшую сторону. 

Я понимаю, что мой словарный запас в английском языке очень бедный и 
тебе, наверное, неинтересно со мной общаться по скайпу. 

В письмах я лучше выражаю свои мысли, хотя различные неточности 
перевода выставляют меня в твоих глазах, как сумасшедшую.

Иногда мне кажется, что ты вообще не читаешь моих писем, потому что 
во многих из них есть жизненно важные для тебя вопросы на которые ты до сих
пор даже не попытался ответить. Я всё спрашиваю и спрашиваю, а ты всё 
молчишь и игнорируешь мои слова, чувства и мысли.  Получается, что я пишу 
сама себе, как многие разговаривающие сами с собою вслух. А я пишущая. 
Хотя, иногда, и разговариваю тоже... Задаю тебе вопросы, обижаюсь, ругаюсь, 
прошу о чём-то. Предел безумия!
 Вечером мне лучше не писать, а то начнутся слёзы, печальные мысли и 
так далее. Просто я слишком эмоциональная. А вечер обостряет, затачивает 
чувства, как острый нож, и они ещё больнее ранят сердце. 

Всё хорошо. Я уже свыклась с моей ролью для тебя в этой жизни на 
данном её этапе. Но запомни, что потом всё поменяется и ты уже не сможешь 
представить своей жизни без меня. Главное, чтобы не было поздно.

Знаешь, когда я люблю, то похожа на сказочную фею. Я могу согреть 
своим теплом весь мир, могу исполнить любое желание. Я живу только 
мыслями о любви.

Но если фею постоянно обманывать, использовать, применять различные 
уловки, то можно добиться «прекрасных результатов». Фея может превратиться 
в настоящую ведьму. И тогда на небосклоне ожидается много дождей...

Надеюсь, что у нас до этого не дойдет.
Хочешь узнать подробнее о твоем брате? Тебя так заинтересовало моё 

«письмо из прошлого»? Что-то пробудилось в твоей душе? Ты о чём-то 
вспомнил? Что именно ты хочешь узнать о нём? Хочешь отомстить за прошлую 
жизнь? Это смешно! 

Я снова задаю тебе вопросы, на которые ты не ответишь.  У меня такое 
ощущение, что в этой жизни всё как-то перемешалось и запуталось: в ты совсем
забыл о твоей любви ко мне, а этот милый парень, наоборот. 

Я всё жду твоего совета. (Глупая, доверчивая фея!) Думала, может быть, 
ты подскажешь, что делать? 

Одно несомненно... Если это твой брат из прошлого, то он значительно 
изменился! Точно так же, как и ты!

Он бесконечно признается мне в любви и говорит, что мечтает на мне 
жениться! Он даже не понимает, что с ним происходит! Он говорит мне слова, 
которые я ждала от тебя. 

Представь себе, что он даже каким-то образом узнал о картине Пикассо, 
которую тебе хотели продать.



 У меня такое впечатление, что он подслушивает наши разговоры. Он 
говорит, что я его жизнь, его сердце... Эти переплетения могут свести с ума!

 Возможно, в этой жизни он просто пытается исправить совершённые 
преступления? В этом мире так много невидимых связей между жизнями, 
судьбами, прошлым, настоящим и будущим! Хорошо, что люди не 
догадываются об этом!

 Я не могу обидеть этого несчастного. Его душа хочет исправить свои 
ошибки, ведь в той жизни я погибла по его вине, а тебя он отравил. 

Конечно, в этом парне только часть души твоего брата... Да, только часть. 
Я не оговорилась, но сейчас тебе сложно будет это объяснить. Ты поймёшь всё 
сам, когда прочитаешь мою книгу, но тебе придётся подождать пока её 
переведут на английский.   

Информация о тебе нужна мне, чтобы помочь развязать кармические 
«узлы», потому, что они завязались не сейчас. Это узлы из прошлого.

Я уже писала, что любая связь мужчины с женщиной ведёт к 
определённым последствиям. Только люди об этом не думают. Им сексуальные 
связи кажутся приятной игрой! Глупости! Каждая подобная связь это или 
тонкая нить или прочный канат, который навсегда связывает таких «партнёров».
Если они забыли друг про друга это одно, но если кто-то из них помнит, то 
совсем другое. 

Это может быть не только воспоминание, но и желание мести, боль, 
обида, тоска, разочарование. Вот тогда «потерпевшие» начинают дёргать за 
«ниточки-привязочки» и последствия могут быть очень разные! Проблемы, 
возникавшие и возникающие в твоей жизни, это результат твоих поступков в 
прошлом.

Ты говорил мне, что никого не убивал? Прекрасно! Но! Есть одно 
серьезное «но»!

В твоей жизни было много женщин! Ты их знал? Ты знал кто они? Какие 
они? На что они способны? Нет! Ты скажешь, что многие мужчины делают 
тоже самое.

Конечно! Многие! И многие расплачиваются за свои необдуманные 
поступки. Женщины и мужчины неодинаковы не только внешне, различны 
также их мысли, чувства, сила и энергетический потенциал. Между людьми 
существует очень большая разница. 

Есть люди, сознание которых, по шкале допустимых отклонений, 
находится на уровне категорического предела. Это как овощ, даже хуже. Это 
уже не человек, а совсем другое существо, использующее своё тело 
бессмысленно. Его задачи: есть, спать, совокупляться и доставлять своему телу 
удовольствия.

Подобные существа уверены, что тело дано им только для этих целей. 
Иначе они не могут. У них нет чувств, их эмоции фальшивы, мысли пусты, а 
поступки достойны своих создателей. Бедолаги! Они и так наказаны! Их путь - 
пустота, а смысл жизни - никчёмность. Подумать только, их вернули, чтобы они
смогли изменить путь бессмысленных скитаний, пытаясь хоть на шаг 
приблизиться к свету! Но свет слишком ярок и чист для их ничтожных мыслей 



и мизерных побуждений. Они наказывают сами себя.
Другое дело, когда человек мудрый, с мощной энергетикой и глубоким 

опытом прошлых жизней, будет использовать своё тело так же, как эти овощи... 
Это недопустимо и опасно! Разве можно, поднимаясь по многочисленным 
ступеням, преодолевая препятствия и трудности, и почти достигнув цели, 
внезапно повернуться и начать спускаться? Это же глупо! Ведь для того, чтобы 
вернуться на свой Путь потребуется гораздо больше усилий, если вообще 
возвращение будет допустимо. 

Всё просто: израсходовал бесцельно данную тебе энергию в прошлых 
жизнях-пожинай плоды в этой. Чтобы тебе было проще понять, переведу 
стрелки с души на физическое тело, конкретно на твоё: «растратил свою силу и 
потенциал в молодости, значит должен расплачиваться сейчас». Тем более, что 
ты ещё и наловил всяких неприятностей со стороны женщин: недовольство, 
привороты разные и т.д. Пытаюсь писать доступным текстом. Чтобы тебе всё 
было понятно. Хотя писала уже тысячу раз, и всё в пустую. Писать тебе, это всё 
равно что искать воду в песках Сахары... Нет, даже ещё хуже! В пустыне хоть 
оазисы бывают, а у тебя только песок.   
 Предупреждаю в последний раз: это не игрушки! Ты уже достаточно 
наигрался!  

Всё волнующее тебя: работа, достаток, здоровье-непосредственно связано
с защитой энергетического уровня и с правильным использованием его 
возможностей. Не так важно что ты ешь, как важно чем ты дышишь, что 
думаешь, что чувствуешь, чем живёшь! Расплачиваться за последствия 
непонимания простых истин приходится очень дорого!

Тьма всё время рядом и на все благие помыслы подсовывает глупые идеи, 
потому, что ей нужны человеческие души. Это не фантастика, это реальность. И
если ты уделишь своё драгоценное время моей книге, то она тебе всё объяснит 
подробней и, возможно, с её помощью мне удастся достучаться до твоей души, 
пробив упрямство и лень тела.

И если душа услышит меня, то она несомненно примет правильное 
решение. Ведь прежде чем исправлять что-то на земном уровне, нужно 
позаботиться об энергетическом! 

А если честно, то в последнее время, у меня создаётся впечатление, что я 
стою на краю пропасти и ору в пустоту, как ёжик в тумане... Стою и ору, а из 
тумана тишина...

Отпусти мою тень в свет,
Не ломай мою душу на камешки.
Больше в мире такой нет...
Да и мною, конечно, не станешь ты...
Отпусти мои мысли в Путь,
Не хочу больше быть привязанной.
Если хочешь всё зачеркнуть,
Не лукавь бахромой недосказанной.
Отпусти мое сердце в сон,



Пусть в любви оно искупается.
Ты же с камнем в груди рождён,
И душа твоя в муках скитается.
Отпусти мою душу из рук,
Не держи её в тьме неизбежности,
Не вплетай её в замкнутый круг:
В ней так много любви и нежности.

 
 Письмо 144

 
Ты спал хорошо? А как дождь? Не закончился ещё? Я не специально. Как 

только моё сердце отогреется, дождь закончится. Возможно...
Спасибо, что позвонил. И можешь не удивляться моему похолодевшему 

тону. Тебе ничего не кажется, всё так и есть на самом деле. Я немного остыла от
жарких слов и чувств.

Завтра, вернее уже сегодня, рано вставать. Мне намного спокойней, 
поэтому отвлекаясь от темы самоистязания, напишу о новостях. 

Помнишь, я говорила тебе про профессора, помогающего мне с книгой? 
Он тоже не спит: только что прислал письмо с откорректированным текстом. И 
завтра обещал выслать законченные предисловие и аннотацию. Потом всё это 
отдадим переводчикам. 12 декабря должна состоятся презентация моей книги в 
Македонии, поэтому нужно успеть. Презентацию в Москве профессор будет 
делать сам. Он сказал, что я буду известной писательницей, потому, что у меня 
на удивление легкое перо. Вот действительно настоящий профессор, не 
притворяется учёным котом и понимает о чём идёт речь. История строения душ
и универсальной энергии Вселенной - дело не шуточное, а он говорит «перо 
лёгкое»!

Как твой проект? Всё хорошо? Всё так, как ты задумал или что-то снова 
поменялось?

Это, конечно, хорошо, что ты скушал все яйца, купленные для очистки 
энергетики, но прийдется купить другие! Я не буду тебя больше умолять и 
уговаривать! Ты и сам знаешь, что это нужно тебе.

Спокойной ночи и добрых снов! 
Извини, что я так упорно пытаюсь уложить тебя спать, просто не хочу, 

чтобы ты уставал и не хочу мешать тебе, когда ты чем-то занят. Сама это не 
люблю.

            Письмо 145

Ты хочешь, чтобы я тебя украла у этого дождя? У этого холода? У этого 
мира?



Я старалась это сделать...
Ты говоришь о реальном мире? Но в нём тоже может быть разная 

реальность.
Ты умный и талантливый мужчина, с творческим складом ума.
Ты многого мог добиться в жизни, и тебе уже несколько раз 

предоставлялась подобная возможность. Но, к сожалению, ты не использовал 
то, что тебе давали прямо в руки. 

С глупых и бездушных спрос гораздо меньше; они живут в своём 
муравейнике. А к тем, кто пользуется мудростью и дарами Вселенной 
требования совсем другие. Им не дадут сворачивать с Пути! Их будут 
наказывать! Вернее они наказывают сами себя.

Если им дают богатство, для достижения цели, то при неправильном 
использовании богатство могут отобрать. Могут отобрать славу и успех, 
признание и даже саму жизнь... 

Те, кто понимает, что есть Путь, должны понимать его смысл и 
возможности его достижения.

Ты говоришь, что мы живем в реальном мире? Да, ты прав. Только в этом 
реальном мире много того, о чём люди не догадываются! 

Не ты ли говорил мне про карму? А что это? Это пересечение 
невыполненных программ, жизней и судеб, прошлого пути с настоящим.

Ты можешь посылать меня куда хочешь, пить алкоголь, кричать, рвать 
волосы от ярости из любых мест твоего тела, но, это закон! Закон  
существования и пребывания энергии света в теле человека. 

Почему ты думаешь, что я понравилась профессору, или что он влюбился 
в мои мысли? Это провокация! Прекрати меня злить! Поверь, прочитав то, что 
написано в моей книге, человек не может думать о каких-то земных глупостях, 
тем более такой мудрый, как профессор. Ты просто ревнуешь... Странно.
И вообще, оставь в покое мою книгу; сначала, я хочу решить вопрос с твоей.

                   Письмо 146

Надеюсь, что ты спишь хорошо и видишь сладкие сны, а у меня вот не 
получается. Творческая бессонница, хуже лихорадки.

Профессор прислал завершённый вариант книги. Он всё-таки молодец: 
очень ответственный и серьёзный человек. Написала ему письмо с 
благодарностью. Только что закончила делать эскиз к обложке.
 Почему ты говоришь, что я разговариваю с тобой, как с ребенком? Просто
пытаюсь тебе напоминать то, что необходимо. Например, каждый раз, как 
помешанная, спрашиваю тебя про яйца, чистку и т.д. Кстати, сейчас уже 
можешь не спешить, потому что чиститься лучше с 1 декабря, и я не буду тебя 
больше мучить напоминаниями. Но если ты обижаешься на мои советы и 
просьбы, то ребёнком буду я и зоопарком тоже. Я вообще могу быть всем или 
ничем.

Не буду загружать тебе голову, тем более, что во время и после ужина 



вредно болтать на серьёзные темы. Гораздо лучше шутить и смеяться. Ты же 
любишь шутить?

Например, когда ты заплываешь в море, где много акул, наверное 
создается ощущение, что летишь в небе, как птица... Только небо очень плотное
и мокрое. А вокруг тебя такие загадочные и таинственные создания.
Интересно, никто никогда не пытался рассмешить акул? Мне, кажется, что если 
акулы будут смеяться, то они никого не смогут проглотить, потому что рискуют 
подавиться!
А вот дельфины смеются так заразительно, что хочется смеяться вместе с ними.

Когда я в море, то у меня появляется желание остаться под водой и 
никогда не выходить на сушу. Мир моря гораздо спокойней и гармоничней, чем 
мир людей, хотя люди умудрились и в него внести хаос. 

Но не будем о грустном; если загрустишь, то представь себе смеющуюся 
акулу! Очень смешно!

Я ничего не хочу. У меня все хорошо. Доброго вечера и ласковой луны.

                                                                                       
    Письмо 147

Благодарю тебя за фото. Они очень красивые: ты там спокойный и 
довольный. Ты словно чувствуешь, когда мне плохо и звонишь именно в это 
время, несмотря на то, что часто придумываешь место, куда меня послать.

Ты ещё не теряешь надежду? Правда? И я тоже.
Скоро мы с Ольгой поедем к губернатору, а потом в Минск: на встречу к 

профессору. Так тебе будет спокойнее. Не могу понять почему ты нервничаешь?
Хочешь, чтобы я тоже выслала тебе мои фото? Это немного сложно: не 

люблю фотографироваться. Да и зачем тебе понадобились мои фото? Что это за 
новости? Приворот что ли ты решил сделать? Шучу, шучу... Ладно, постараюсь 
тебе выслать то, что найду.

Мне немного грустно оттого, что ты далеко и что расстояние между нами 
с каждым днём увеличивается во всех отношениях. Иногда так хочется обнять 
тебя, что воздуха становится мало, но я понимаю, что это абсолютно 
невозможно. С прошедших жизней и забытых времён между нами осталась 
лишь тоненькая нить, готовая порваться в любую минуту. Поэтому все 
воспоминания о тебе вызывают во мне печаль и безысходную тоску.

А когда Ольга сказала мне сегодня про дельфинов, я чуть не расплакалась.
Потому что, все, что связано с морем для меня теперь связано с тобой.

Раньше я часто представляла, как мы идём с тобой по вечернему 
морскому берегу, любуясь на бархатный закат, и море ласкает наши ноги 
солёными поцелуями.

Неповторимо! Романтично! Прекрасно! Я держу тебя за руку и мне так 
спокойно и радостно, несмотря на весь этот сумасшедший мир, убаюканный 
сонной песней моря... Мы с тобой находимся в каком-то другом, нашем мире. 

Мне было так хорошо от ощущения что ты рядом. И как же плохо сейчас, 
когда тебя нет! Нет ни рядом, ни далеко, нет в этой жизни для меня. Вернее ты 



есть, но совсем другой: чужой и не принимающий мои мечты, воспоминания и 
чувства. Я снова увлекаюсь и слишком много пишу о своих переживаниях, что 
наверняка вызовет твоё раздражение. Извини. 

И всё же, несмотря на твоё бесконечное молчание и безразличие, я очень 
волнуюсь за тебя. Наверное ты ещё до конца не понял, что проблема не в твоей 
неспособности любить, а в страшной силе, стоящей между нами. Это сила 
колдовства, магии, сила приворота, в корне изменившая твою жизнь и  
независимо от того будешь ли ты со мной или с кем-то другим, она никогда не 
отпустит тебя из своих цепких когтей. Я должна предупредить тебя, должна 
уберечь тебя от этого кошмара, чтобы не случилось то, чего уже невозможно 
изменить.
  Надеюсь, что ты прочитаешь это письмо.

    Письмо 148

Я бросаю мои слова и чувства в бездонную пропасть твоего молчания.
Возможно так и должно быть: ты скрылся в свой домик, как улитка и 

думаешь переждать надвигающуюся бурю. Разве ты не слышишь, как завывает 
ветер и стонут, не выдерживающие его разрушительного дыхания, деревья? 
Разве ты не чувствуешь, как приближается опасность? Она уже совсем рядом: 
близко близко. Ты не считаешься со временем, а она управляет им. Она 
пожирает твой страх, насыщаясь и становясь всё сильнее и сильнее. 

Зачем придавать особый смысл тому, что не существует? Зачем, упираясь 
в нереальные границы собственного сознания пытаться выдернуть из него 
понимание происходящего? Не сможешь, не получишь, не поймёшь.
Приворот это как яд медленный и неумолимый, без вкуса, без цвета и запаха... 

 Его звали Алёша... Он совсем мальчишка, но такой красивый! Его 
огромные зелёные глаза завораживают, как два бездонных омута, околдовывая, 
притягивая и разбивая женские сердца... Ему всего 27... Он так похож на свою 
маму и он так сильно любит её. Они как две капли воды глубокого озера. 

Это мама научила его жить, как нужно, подарила ему море ласки и 
нежности, объяснила, что нельзя никому верить и ни на кого надеяться. 

Любви нет! Бери от жизни всё, что можешь! Твоё слово закон! Ты создан 
для того, чтобы быть первым!

Богатырь парень: сильный, бесстрашный, упрямый. Богатство и власть, 
самовлюблённость и самодурство. Но это только маска, а под ней душа: слабая 
и неприкрытая, потерявшаяся и забытая, как брошенный в реку щенок в старом 
холщёвом мешке... Плывёт душа по течению в никуда, на крутой обрыв бурного
водопада жизни и хлёсткими потоками падают слова: «Любви нет! Бери от 
жизни всё, что можешь! Твоё слово закон! Ты создан для того, чтобы быть 
первым!»

Мама, мама, родная, единственная. Ты одна любишь и понимаешь! Ты 
одна жалеешь и бережёшь искренне по-настоящему. Всё остальное в этом мире 



мишура и ложь...
Алёшенька, сколько женских сердец ты пленил своим богатством и 

обаянием, сколько семей ты разбил, сколько судеб разрушил.
Подруги матери все твои любовницы на час, на день, на год... Совсем 

мальчишка, но с сердцем Дон-Жуана, очарованием Аполона, силою Геркулеса и
с беспощадностью Дракулы... Алёшенька неразумное дитя отчаявшейся и 
разочаровавшейся в жизни матери и вечно занятого бизнесмена отца.

Всё разрешено, всё дозволено... Море по колено и горы по плечо... Куда не
пойдёшь шёпот злобный и взгляды завистливые; ненависть стелится у твоих 
ног ласковой кошкой, но горят её глаза недобрым огнём.

Мчится, мчится серебряный конь, очередная подруга, новая машина... Вот
она настоящая любовь, вот она истинная страсть. Скорость утоляет боль, 
снимает усталость, растворяет сомнения, убивает страх. Жизнь, стремительно 
летящая вперёд на крыльях ветра.

Мелькают за окном, ослеплённые ярким светом фар, поля, леса, города и 
посёлки. Тьма распластала над головой широкие крылья, щедро украшенные 
серебристыми бусинками звёзд. Летит, летит в объятия безумная дорога, 
разбиваясь на миллионы воздушных серых осколков.

Ночь разгульная хозяйка страстей, а день - осуществление задуманных 
желаний. Жизнь для отважных и молодых-один непрекращающийся и 
нерушимый миг. Миг-непокорённая вершина, острый пик, египетская 
пирамида.

Пусть пытаются муравьи и блохи прыгать вокруг сладкого, а он уже 
преодолел, добился, победил.

Алёшенька, у твоих ног пёстрыми птицами любовные письма, 
телефонные сообщения с мольбами, просьбами, уговорами... Эти взрослые 
женщины готовы отдать всё за один твой взгляд, улыбку, поцелуй, за одну ночь 
с тобою. Эти женщины красивы, богаты, умны, но становятся такими 
беспомощными и беззащитными в твоих сильных руках. Эти женщины...

Ах, какие же обманчивые игрушки слабость и беззащитность! 
Претворяются пушистыми, белоснежными котятами, робко забившимися в угол
комнаты при свете дня, но стоит ночи швырнуть на землю свои мрачные сети, 
как загорятся адскими красными огоньками глаза котят-дьяволят, зашипят они и
зацарапают острыми когтями по холодному полу и по заблудшей душе.

Ни первая, ни вторая, а может быть и ни третья: попробуй посчитай, 
вычисли всех их обнадёженных и лишённых. Тем у кого в сердце потёмки не 
вырвать свет на волю, не забыться в любовных обещаниях и неукротимых 
желаниях тела.

Это только прикрытие, плотная штора театрального одиночества, а за ней 
точный расчёт и бесспорный выигрыш... Сатанинская шахматная партия. Они 
никогда не проигрывают, когда в их руках чёрные, тем более, что белыми уже 
давно никто не играет.

Сладко спать с чужою женою, нежною и покорною; белые руки змеями по
широким плечам и шее... Поцелуи клубничные дразнят и опьяняют. Острый 
нож любви вонзается в сердце мукою, но месть женская ранит больнее перед 



горькой разлукою.  
Мягкая постель, страстные объятья, чёрные заклятья: - Ворон вороной, 

чёрною травою и красною землёй, закружи, завьюжи, красавца молодого 
приворожи... Зелёные глаза, огневая гроза, притяните, привлеките, вечной 
клятвою свяжите... Это ни шелест опавших листьев: слова заговорные, как река 
бездонная, холодная и ненасытная, пожирающая волю и сознание, оплетающая 
стальной паутиною. 

Но Алёшенька не знает, не ведает, не чувствует, не верит; жизнь его идёт 
по-прежнему... Много денег мало доверия, мало друзей много врагов, много 
силы мало воли... 

Горькая вода огненная успокаивает лишь на время, дурманя сознание. 
Ярость необъяснимая одолевает постоянно, вырываясь, как бешеный пёс с 
тяжёлой цепи.  Ничто не мило, ничто не любо: еда безвкусная, утехи не 
радостные, дни потускневшие.

 И в самом сердце засела иглой раскалённой злоба лютая, необъяснимая 
на весь род человеческий, на всех этих баб, на всю эту жизнь... Всё опостылело 
и надоело. Сердце в цепях, душа в оковах.

Но не знает парень горемычный, что это ни грусть лихая, ни болезнь 
неизлечимая, а приворот бывшей его любовницы суд свой вершит над ним, 
ломая и калеча жизнь его и всё сильнее затягивая узлы сетей своих...

Не побежал, не вернулся, не упал на колени, не стал прощения просить у 
коварной злодейки, лишь всё больше грустил и отрекался, уставая от борьбы 
постоянной и бессмысленной. 

Кровавая расплата расписана четырьмя углами по листу, разбросана 
землёю могильною по нужным местам и проявлена на свет сквозь тьму 
непримиримую.

Не вернуть молодца злодейке, но проигрывать она не желает...

Трава кровью орошённая, распутье дорог, кресты перекошенные на один 
приворот другой ложится : от жадности обладания к уничтожению, от сетей к 
капкану убийственному, безжалостному, от присушки к наговору лютому, 
смертельному.

Воля зачёркнута жирной чёрной линией траурной. Жизнь склонила 
послушно голову.

 Не тебе одному, Алёшенька тяжёлый крест нести и расплачиваться за 
легкомыслие и безрассудство, за лихую голову и игры молодецкие.

Приворот на смерть лютую, как яд, в кровь впрыснутый, нет от него 
спасения и нет никакого убежища.

И ничто от расплаты не спрятало, ни свадьбы роскошной пение, ни жены 
молодой признания, ни друзей обещания верные... Чёрной лентой незримой и 
прочною опоясало, окружило со всех сторон; до корней, ветвей и росточков 
добралось проклятие злобное.

Не родившись на свет погиб первенец твой и жена от горя горького 
позабыла свои обещания, стала вдруг чужой и холодною. И в семье наступили 
тяжёлые дни: не срастается и не сходится, ни в делах, ни в работе; удача ушла, 



грубо хлопнув дверьми на прощание.
 И друзья отвернулись, и выцвели дни, разбросав по асфальту листочки, 
только ветер сухой и в душе пустота, словно осень в неё поселилась. 

И отец твой, Алёшенька, под клеветой подлецов и завистников жадных, 
под судом, в прочной клетке железной сидит и томится от мыслей тяжёлых.
Стая близких, родных, как зимой вороньё закружила, взвилась над поместьем. 

Каждый день, как укор, каждый взгляд, как упрёк; ветром карточный 
домик разрушен. 

Не чужая игра у порога судьбы, это прошлых шагов отраженье и в глазах 
у зеркал замирает слеза, предвещая развязку событий.

Как-то осенью поздней большой особняк растревожил звонок 
посторонний и Алёшина мама спустилась во двор; она сына домой ожидала, но 
открыты ворота, слышны голоса свет горит в гараже и в сарае. Может сын не 
один возвратился домой? Может что-то случилось с машиной?

Но тревога застыла калёной иглой где-то в горле, в груди и затылке. И 
разбилась о сердце на тысячи брызг, ослепленная выстрелов стаей. Не успела 
подумать. Сознанье, как тень... Сын? Стреляет? Кто там, за стеною?

Охнул сильный удар мысли разом отняв, тьма укрыла плащом своим 
плотным.

Освещённый гараж, через красную рябь незнакомые люди - злодеи, а 
любимый сынок алой кровью залит; не на равных сражение с болью.

- Говори, где укрыл, а ни то твою мать при тебе запытаем до смерти, за 
себя не боишься, подумай о ней... Или деньги тебе всех дороже?

Но молчит Алексей, только красной змеёй по лицу его жизнь убегает. 
Мать кивком головы приказала молчать, он всегда и во всём с ней согласен.

Он узнал почти всех, но нет время понять почему и за что эти пытки: но 
за мать свою жизни не жалко отдать, она всё для него в этом мире. 

А в висках горькой поступью бьётся набат, приближая обличие смерти: и глухие
удары упрямо немы, тело боли и страха не слышит. 

Ничего не сказала Алешина мать, только сыну пощады молила, но сердца 
ледяные, коварнее пуль, разрушающих рамки земные.

И глаза отказались запомнить кошмар и увидеть ужасную сцену: сын, 
единственный сын, он был всем для неё, в ней звериные силы проснулись. 
Словно сотни слонов громогласной ордой разорвали держащие цепи и 
взорвался страдания яростный крик, на мучителей гнев свой обрушив. 

Но холодная сталь под рукой ледяной рассекла, изуродовав напрочь... 
Омут глаз, заводь лжи, океан на крови: ураган, оборвавший мгновенье.

Дом красавец и сад был в роскошных цветах, но теперь опустели все 
клумбы, и все в доме цветы на столах и в венках, провожают хозяев навечно.

Сын и мать и старик дед Алёшин больной, в этой ночи навек 
растворились... Никому не узнать, никогда не понять, что случилось с 
несчастным семейством. 

Стая пуль и разнузданный свист топора след оставили в воздухе мокром. 
Они жизни разрушили, судьбы смели, оборвав все мечты и надежды.



Алой кровью трава орошённая вновь расцветает в проклятье жестоком, и 
распутье дорог, и немые кресты, наговор беспощадно смертельный.

Любила я Алёшеньку и мать его несчастную... Любила их и 
предчувствовала приближение зла. Предупреждала, умоляла, уговаривала... Но 
не услышали, не поняли, не поверили слову и сердцу... Пошли своей дорожкою,
покрытой красным бархатом, залитой чёрным заревом. 

Кто-то играет в игру с судьбой, а кто-то со смертью, но подует внезапно 
промозглый ветер, вырвавшийся из самого сердца пустыни, и обожжёт своим 
ледяным дыханием чью-то судьбу, и расколет на тысячи брызг чью-то жизнь, и 
погубит чью-то душу... 

Приворот и проклятие никогда не бывают выстрелом в лицо; эти 
коварные враги прячутся по углам и предательски нападают со спины.  Их 
следы невозможно обнаружить, их отпечатки всегда неузнанные, а коды 
зашифрованы... Это как яд без цвета, вкуса и запаха. А результат всегда один... 

Говоришь, что это сказки? Такого не бывает? А ведь я рассказываю тебе 
правду: реальные случаи из моей жизни! Всё ещё не веришь? 

Ты не чувствуешь приближающихся шагов опасности и не заботишься о 
последствиях... Клянёшься, что у тебя было много женщин, но ты всегда любил 
свою жену. 

А кто обещал тебе, что привороты и проклятия сыпятся на голову 
наивного «игрока в любовь» только от чужих женщин? Со стороны бывшей 
жены они бывают не менее эффективными и опасными.

                                                               

Глава 31

         Сможешь защититься

        Письмо 149

Испугался, родной? И голос у тебя опять изменился и запел ты так сладко,
как кот мурлыка... Ловишь меня, хитришь, выкручиваешься... Пытаешься 
задобрить «ведьминскую» сущность и вновь сделать её «фейной»: любящей и 
радостной! Неужели опять поверю? Неужели снова сможешь отогреть моё 
сердце и оживить мою душу? Ну что ж, попробуем, попытаемся... Ведь даже 
перед казнью заключённым давали один шанс, последнее желание. Исполню 
твоё желание, вернусь в моё сказочное тело. Будь что будет.

Ты думаешь о таких вещах, что во мне все переворачивается и по телу  
бегут мурашки. Такое впечатление, что твои руки скользят по моему телу, что 



ты страстно обнимаешь и целуешь меня. Это правда похоже на сумасшествие, 
но я чувствую вкус твоих поцелуев и жар твоих ласк. Огонь по всему телу, 
внутри меня... И от этого никуда не скрыться, нигде не спастись. Потому, что в 
каждой клеточке бушует страсть. Неподдающееся описанию чувство к 
человеку, которого я люблю всем сердцем. Явь или сон? Счастье или насмешка 
судьбы?

Конечно, это всего лишь сон! Сон в котором я сама тебя выдумала: 
нарисовала и разукрасила так, как хотела. Рисую из тебя сказочного принца, а 
на самом деле... А на самом деле только ты один знаешь, какие мысли прячутся 
в твоей голове и какие чувства скрываются в твоём сердце.

Но я хочу сегодня быть доброй и покладистой. Мне надоело тебя 
постоянно в чём-то уличать и упрекать; я не сварливая жена и у меня много 
положительных качеств. Например, мне очень хотелось бы  приготовить для 
тебя что-нибудь вкусное... Приготовить и посмотреть, как ты будешь с 
удовольствием это поглощать. Я всё время вспоминаю, как ты кормил меня из 
своих рук. Это было так приятно!

И ещё помню твои занимательные истории о том, как за тобой охотились 
акулы; наверняка ты выглядел для них очень аппетитно: такой пухленький, 
медленно передвигающийся и вкусный кусочек мяса! Это было выше их сил! 
Они обязательно хотели попробовать такое «экзотическое блюдо».  

Знаешь, за тобой всё время кто-то охотится: то акулы, то женщины, а то 
приключения и невероятные истории. Ты просто притягиваешь всё это, как 
магнит. Но не пугайся! Никаким акулам и страстям мордастям я тебя не отдам!

Я тебя сама буду есть потихонечку: каждый день понемножку... Ты же 
рыба. Аппетитный жирненький карась или сом... Съем и косточек не оставлю. 
Обожаю рыбу! Помнишь, как только речь идёт о рыбе, я превращаюсь в 
хищную, кровожадную и безжалостную кошку. Ну вот, раздразнила сама себя. 
Где я сейчас рыбу возьму в три часа ночи? Да и вообще: мне же надо и тебя 
пожалеть. Обглоданная рыба не слишком привлекательное зрелище!

Я могу заряжать тебя энергией яркой и мощной, как сияние солнца. 
Обмениваясь силами, чувствами и эмоциями, мы не будем уставать. А ещё я 
буду кормить тебя самой вкусной едой в мире. Ну, конечно, иногда и ты будешь 
готовить... Когда захочешь...

Наконец-то я поем рыбу вдоволь из твоих рук! Это просто объедение! 
Главное, удержаться и не откусить твою руку. Ах, ты моя аппетитная рыбка! 
Шучу! Теперь я поняла, что когда думаю о тебе, тоже становлюсь кошкой: 
начинаю злиться и царапаться, потому, что тебя нет рядом.

Я тебе уже говорила, кто в кошек превращается, но ты не бойся и не 
думай ничего дурного, ведь если я и ведьма, то добрая. Но на самом деле всё 
это тоже мои безумные фантазии. Наверное, я просто соскучилась и хочу к тебе.
Очень, очень! Думаю о тебе не переставая, и придумываю всякую ерунду.

Я заполнила тобою все холсты и исписала все страницы моего блокнота, 
посвящёнными тебе стихами...

Верни мне жизнь, забывшую дышать, лишенную на миг твоих объятий.
Душа, словно открытая тетрадь с молитвами отвергнутых заклятий.



Верни мне мир, который столько лет я без тебя искала безнадёжно,
Верни мне мой неугасимый свет, и сохрани в ладонях осторожно.
Верни мне сад из призрачных цветов и эхо растворяющее лето,
Верни мне сладострастие оков и песню обреченного поэта...
Верни мне боль бессонную ночей и голоса ушедших в неизбежность.
Верни мне жаркий поцелуй свечей и на кресте растерзанную нежность.
Верни мне опоздавшие слова, которые меня спасти готовы.
Верни мне то, чем я еще жива, чтобы забилось моё сердце снова.
Верни мне отражение весны, в глазах-осколках звёзд давно упавших.
Верни мои задумчивые сны на облаках, надежду потерявших.
Верни мне одуревший листопад, согрев его забытым поцелуем.
Верни мне то, чему ты будешь рад и прошлое мы счастьем заколдуем.
Верни мне жизнь, которая была во все века с тобою неразлучна.
Душа, которая тебя нашла, единственной твоей душе созвучна.
Не знаю, читаешь ли ты мои письма и стихи. И стало ли тебе лучше от 

них.
Небо посветлело? Или звёзд прибавилось? Сегодня лунное затмение, 

поэтому всё здорово. Каждый день природа преподносит какие-нибудь 
сюрпризы.
Вот и у меня настроение поменялось: опять потянуло на несбыточные фантазии
и сладкие мечты. Но ты не пугайся: это всего лишь декорации к моему новому 
спектаклю о любви.

Если ты не прочитал ещё мои вечерние письма, то завтра будет чем 
заняться. Ну, а если прочитал, то тогда тебе останется только это письмо с 
твоим утренним кофе. 

Наверное, я чересчур разоткровенничалась и слишком многое сказала в 
предыдущем письме, но я обязана тебя предупредить, чтобы ты не расслаблялся
и был готов ко всему. И помни, что когда я люблю, то умею летать...

Письмо 150

Наверное это самая длительная в истории человечества переписка о 
любви, причём о странной любви: сумасшедшая фея пишет мужчине 
совершенно непохожему на сказочного эльфа. Хотя, если память мне не 
изменяет, то некоторые эльфы тоже любили деньги, вино и женщин...

Не знаю, что ты там вытворяешь, но со мной происходит что-то 
непонятное. Я себя в таком состоянии не помню. Я, наверное, ощущаю твои 
эмоции и чувства.

Внутри меня бушует вулкан, а вне меня, на улице, поднялся настоящий 
штормовой ветер. Кажется, что мой дом улетит сейчас прямо в Эрбиль со всеми
своими мебельными внутренностями.

Я бы охотно согласилась на подобное путешествие, лишь бы в пункте его 
назначения был ты. И тогда, я думаю, что даже трёх недель нам не хватит для 
разговоров и понимания. А если ещё рядом будет и море, то тогда... Ну, сам 



понимаешь... Потом только успевай меня кормить вкусной морской рыбой! Ах, 
да, я же совсем забыла, ведь ты тоже рыбу любишь! Так что рыба наша 
любимая пища! Будем ловить рыбу прямо из моря и есть её: никаких 
дополнительных затрат! Ты улыбаешься?

Я так хочу, чтобы ты улыбался здесь, рядом со мной... Ох, как бы я тебя 
поцеловала! Думаю, что ты не забыл наши поцелуи? Они такие горячие, что 
остановиться невозможно. Ну, конечно! Ты же говоришь, что ты немного 
сумасшедший, а я много. Вот и получается такой обалденный гибрид.

Ох, какой же я сейчас сделаю ураган! Али, всё человечество рискует! Ты 
что там со мной вытворяешь? Я не удивлюсь, если этот безумный ветер долетит
и до тебя! Послушай, он не воет там на улице?

Вчера я уже рок слушала. Это чревато последствиями.
Мне ещё не хватало выпить немного вина... Представляешь что будет? Лучше 
не представлять! Но вино я выпью с тобой на брудершафт! Потому, что вино с 
поцелуем любимого гораздо вкуснее.

Главное не превратиться в ведьму. Представляешь, как удивляться 
эрбильские снайперы, если увидят меня ночью, мягко говоря, легко одетую, 
летящую на метле?

Мне кажется, они даже забудут о том, как стрелять и будут помнить этот 
неопознанный летающий объект всю свою жизнь. Пусть скажут спасибо, что 
ещё в кошку не превратилась и не испугала их до смерти... Можно подумать, 
что они летающих ведьм на метле не видели? А вот с кошкой это 
завораживающе.

Кстати, о котах: у меня кот сегодня на крышу забрался! Вот дубина 
стоеросовая! И спускаться не хочет! Его там ветром носит по крыше, как щепку,
а он орёт, как резанный, но спускаться не желает. Наверное, ему нравится 
чувство полёта. Он думает, что это бесплатный аттракцион: «крышный 
экстрим». Подозреваю, что у меня вообще здесь все сумасшедшие, как и я! 
Даже ветер чувствует моё настроение и во всём мне подражает... Или я ему... 
В общем, мы с ним сообщники по резким переходам. Хочешь верь, хочешь нет, 
но так и есть! Ой, какое длинное письмо получилось!

              Письмо 151

Поверить не могу! Ты хочешь, чтобы я писала тебе все свои мысли?
Это может быть опасным. Иногда мои мысли тяжёлые даже для меня. Тем 
более, когда я думаю о тебе, мои мысли выходят из-под контроля. Поэтому 
может нагрянуть дождь, ураган и всё что угодно.

Я лучше снова помечтаю. Представлю, что ты пришел домой после 
работы. У тебя прекрасное настроение и я приготовила тебе вкусную рыбку... И 
ещё аппетитный супчик из русской кухни. А на десерт ты заказал что-нибудь 
сладенькое... Например, пирожные с орехами и шоколадной глазурью! Очень 
вкусно!
Ну вот, я тебя накормила...Ты с таким удовольствием ел, что мне тоже 



захотелось. Значит, мы поели вместе.
А как насчет хорошего белого вина? Хочешь?  Ведь к рыбке нужно белое. 

Есть очень ароматные итальянские вина. Попробуй, какой тонкий вкус, а запах! 
Просто закачаешься! Не от выпитого конечно, а от полноты ощущений.

Ну, конечно, я не уверенна, что десерт мы сможем съесть сразу после 
второго. Как всегда, я не удержусь, чтобы не поцеловать тебя. А потом только 
ветер знает куда он нас понесёт.

Вот такие расклады... А за окном нетронутая красота дикой природы: 
звонко перекликаются экзотические птицы и убаюкивающе плещут морские 
волны...

Я ещё не танцевала для тебя? Ну вот, как раз потанцую. Это будет очень 
интригующий танец. Сможешь ли ты досмотреть его до конца? Ты же такой 
страстный и жаркий, как лучи летнего солнца...

Мечты, мечты, мечты... Они по капелькам сливаются в бурную реку 
фантазий, ощущений и желаний и уносят сердце в туманные дали несбывшихся
надежд.

Как же мне тебя не хватает! Без твоих объятий мир кажется пустым и 
лишённым красок.  Я верю в то, что нас ждёт только всё самое лучшее. А 
вместе или отдельно, это мы ещё увидим. Наверное, мне необходимо 
придумывать мой нереальный мир для того, чтобы выжить...

Ты помнишь, скоро Новый год?! Поэтому, нужно успеть загадать заветные
желания и они обязательно сбудутся. Не думай обо мне плохо, пожалуйста.

Я говорю правду: моя душа оберегает тебя, укрывая своими крыльями, а 
моё сердце бьется в твоей груди вместе с твоим. Как же сложно жить с такой 
пустотой!

Никак не могу понять, почему из всех мужчин в этом мире, я выбрала 
именно тебя?
Это просто какой-то заколдованный замкнутый круг. События крутятся и 
вертятся по немыслимой и невидимой спирали времени, всё больше и больше 
затягивая меня в ловко расставленную западню, а мне ещё так много нужно 
успеть...                                                                                      

Письмо 152

Снова мчусь в автобусе в известном направлении: на встречу с 
профессором. Хорошо, что Ольга согласилась доехать со мной хотя бы до 
Софии; в Москву придётся добираться одной. Знаешь, если бы не ты со своей 
книгой, у меня бы не хватило сил на все эти перелёты, переезды и бесконечные 
стрессы, но любовь окрыляет. Вот и полечу на железной птице! 

Извини, ты просил не говорить о любви, но периодически это слово само 
напрашивается в мои письма, независимо от моих желаний. Наверное, я не могу
без него, поэтому сделаем вид, что данное чувство совсем к тебе не относится, а
принадлежит кому-то другому!  

Всё-таки наши книги не простые! В твоей книге говорится об устройстве 



Вселенной и возможности подчинения человеческих душ, а в моей речь идет о 
Вселенной, о строении душ и о великой прорицательнице Ванге, за советом к 
которой приезжали правители многих стран мира. Видишь, как всё похоже!

 Ты прав, я взрослая, но с душой ребёнка. Больше того, зная, что человек 
способен обокрасть, предать, или даже убить, я всё равно даю ему шанс не 
сделать этого. Ведь, если он пересилит себя и не будет делать зла, это шаг к 
свету! Ну, а если не сможет, то дорога во тьму.  

Мы почти приехали в Софию; осталось ещё полчаса. Опять всю ночь не 
спала... Готовлюсь к встрече с профессором. Распечатала копии нескольких 
страниц из твоей книги... Беседа у нас будет недолгой, но я постараюсь узнать 
всё возможное.

       Письмо 153

Мои опасения подтвердились: профессор очень осторожный и постоянно 
перестраховывается. Он боится и из-за моей книги и из-за твоей. Он уверен, что
в этих книгах написано слишком много секретной информации, которая должна
быть скрыта от посторонних глаз. 

Но несмотря на все меры предосторожности, он притащил с в аэропорт 
своих друзей из академии наук, заваливших меня вопросами по содержанию 
моей книги. Поэтому в Москве было всё: начиная от смены самолета и 
заканчивая дарением моих книг с автографом. Главное, что потом мне всё-таки 
удалось поговорить с профессором без лишних свидетелей и спокойно 
вернуться в Болгарию, хотя и в дороге без приключений не обошлось.

В результате всей этой бесконечной суеты мне пообещали блестящее 
будущее и уверили в моих потрясающих способностях. Обо всём остальном я 
уже рассказала тебе по скайпу. 

Удивительно, как это ты умудряешься  дозваниваться до меня даже в 
самых непредсказуемых местах! Грустно, что это происходит только тогда, 
когда речь идёт о твоей книге.

Завтра нам предстоит трудный день, но, я надеюсь, то всё будет хорошо.

 
   Письмо 154

 Силы небесные гораздо сильнее, чем силы спецслужб - это неоспоримый 
факт.

Знаю, что ты любишь риск, так же, как и я, но есть некоторые вещи, 
которыми не стоит рисковать, например, жизнь. Или по крайней мере, должен 
быть очень хороший мотив для риска, например, издание моей книги. 

Иногда люди просто исчезают по непонятным причинам и в неизвестном 
направлении.  Даже не буду перечислять возможные методы устранения 
мешающих, надоедающих или затрагивающих какие-то неудобные темы, 
элементов.

Но риск благородное дело! И если рисковать, то по крупному! Моя книга 



этого стоит. Даже профессор рискует положением, зарплатой и местом у 
кормушки.

Ну ладно, не будем о грустном. Мне осталось дождаться Ольгу и вместе с 
ней отправиться в Петрич для завершения начатого дела. Никак не пойму, 
почему Ольга не отвечает на мои звонки. Надеюсь, что ничего не случилось.

Письмо 155

Почему с людьми, доставляющими мне неприятности: начиная с зависти 
и заканчивая физическими действиями, всё время что-нибудь происходит. Как 
будто я не просто живу, а постоянно играю в какую-то опасную игру, но 
опасную не для меня, а для тех, кто нарушает её правила. 

Вот и Ольга куда-то исчезла: уже второй день не могу до неё дозвониться:
все телефоны вырублены, и по электронной почте молчание. Сижу здесь в 
Софии, в отеле и жду непонятно чего!

Но, возможно, это время нужно мне, чтобы привести мысли в порядок и 
поговорить с тобой. Говорить, как всегда, буду одна в гордом одиночестве, а ты, 
как всегда, будешь молчать.

При нашем последнем разговоре по скайпу кроме страстного интереса к 
возможному покупателю книги, ты жаловался на плохое самочувствие и резкое 
ухудшение состояния здоровья. Понимаешь почему это происходит? 

После твоих повторяющихся вопросов, я всё больше уверена, что ты не 
читаешь мои письма! Но не думай, что я огорчилась: в этом случае мне жаль 
тебя. Многие люди готовы заплатить неплохие деньги, чтобы получить мою 
консультацию, а я посвящаю уйму моего драгоценного времени такому 
неблагодарному человеку, как ты. 

Ты не только не отвечаешь, но и не можешь прочитать необходимую тебе 
информацию, изучив которую, ты бы перестал жаловаться на ухудшение 
здоровья, и уже давно бы попытался устранить причины происходящего. Ты до 
сих пор не сделал чистку, о которой я тебе столько раз писала и так и не понял 
опасности приворота.

У меня такое ощущение, что ты барахтаешься, как бессильная муха в 
липкой паутине, с каждым днём запутываясь всё больше и больше. Но если не 
начнёшь помогать себе сам, то уже никто не сможет этого сделать.

Бог постоянно пытается помочь тебе, но ты думаешь, что ты самый 
сильный и никакой помощи тебе не нужно. Ты жестоко ошибаешься.

Тьма не различает сильных и слабых: кто-то поддаётся сразу, на кого-то 
уходит больше сил... Для неё это лишь вопрос времени. 

Ты просил меня не рассказывать страшные истории. Думаешь, я всё 
выдумывала? Мне хотелось бы, чтобы это было выдумкой, но к сожалению, всё 
это ужасная правда. 

Мерзкая гримаса ужаса проглядывает не только в произошедших 
событиях, но и в цифрах, датах, промежутках времени: всё настолько 
переплетено и взаимосвязанно, что мурашки холодным бисером рассыпаются 



по коже и холодеет сердце.
Помнишь про Алёшеньку, его маму и дедушку? Когда его убили ему было

27 лет, его маме 52, а деду 87... Тройное убийство... Подозревали, что 
преступники искали спрятанные 3 миллиона, которые остались нетронутыми. 
После случившегося отец Алёшеньки пообещал заплатить 250 тысяч тому, кто 
найдёт убийц... Я знала их 7 лет... А через 4 года, как мы с ними расстались, 
произошло это страшное убийство. Запомни все эти цифры!

За несколько дней перед нашим расставанием с Алёшенькой и его мамой, 
в ресторане принадлежащем им, я познакомилась с Николаем: высоким, 
красивым, сильным мужчиной и успешным предпринимателем. За короткое 
время он просто покорил меня своими шармом, обаянием, харизмой и 
эрудицией. 

Мы стали очень близки. Я переехала жить в его огромный дом, явно 
нуждавшийся в присутствии хозяйки. Я пришлась по сердцу не только самому 
Николаю, но и его детям, родным и даже подчинённым. Постепенно, с моим 
активным участием во всех сферах жизни Николая: его работа обрела 
многоплановость и пошла в гору, дети стали спокойнее и ухоженнее, а дом и сад
расцвели, как в сказке, наполнившись теплом и уютом.

 Но узнавая этого мужчину всё ближе, я, словно в замке синей бороды, 
начала открывать закрытые и запрещённые двери, даже не подозревая что за 
ними кроется.

Николай был настолько уверен в себе и своём совершенстве во всех 
отношениях, что намеревался прожить счастливо до 300 лет. И для достижения 
этой цели у него было всё: море денег, приносящая постоянный доход работа, 
подобострастные подчинённые, лучшее медицинское обслуживание, и уже 
третья по счёту гражданская жена, которой, собственно, стала я. С женщинами 
у Николая проблем не было: начиная от вышеперечисленных жён до 
непередаваемого количества любовниц и содержанок...

Да, кстати, у Николая от первого брака была дочь Елена, получившая имя 
в честь матери Николая, а от второго: сын Олег и дочь Ксения и ещё много 
побочных детей, о которых почти никто ничего не знал.

Прожили мы с Николаем 7 лет... И за это довольно долгое время я 
насмотрелась такого, что могло бы послужить великолепным сценарием к 
фильму ужасов.

Николай вырос в хорошо обеспеченной семье, его отец был директором 
завода, а мать домохозяйкой. Мать Николая, Елена Сергеевна, позволяла 
любимому сыночку гораздо больше, чем его болезненной старшей сестре, но 
это нисколько не испортило его железный характер. С самого детства, Николай 
усвоил правило, что для того, чтобы добиться успеха, людей нужно уметь 
использовать. 

С первой своей женой Николай познакомился ещё в университете, когда 
жизнь его только начинала приобретать скоростные обороты.  Да, кстати, он 
был мужчиной порядочным почти во всех отношениях: не пил, не курил, дарил 
цветы и подарки... И всё было бы хорошо, если бы ни его слабость к 
прекрасному полу: никак не мог Коля отказать себе в гуляниях на стороне... Он 



даже хвалился тем, что у него никогда не было только одной женщины, каждый 
период его жизни постоянно сопровождался сменой декораций в лицах 
прекрасного пола и было их не менее четырёх. При этом считаются только 
серьёзные истории! 

Поэтому, когда Николай в первый раз женился, привычкам своим 
изменять не спешил... Он даже не мог вспомнить сколько у него было 
«романтических историй» за семь лет их совместного проживания с первой 
женой. В результате одной из таких историй Николай познакомился с 
красавицей Мариной. Ох, и хороша же была эта Марина: стройные ноги, тонкая
талия, пышная грудь. Но не только это заворожило Николая: в Марине было 
нечто особенное, необъяснимое, непреодолимо очаровывающее, 
притягивающее и даже колдовское. 

После первой же близкой встречи он почувствовал, что Мариночка это 
всё, что нужно ему в жизни и недолго раздумывая, оставил ради неё жену и 
крошку дочь.

И хотя Николай считал себя теперь счастливым человеком, которому 
удалось встретить женщину своей мечты, но он даже не подозревал насколько у
его мечты искривлённая гримаса и чёрная душа...

Мариночка не была такой наивной, разукрашенной куклой, как казалось 
со стороны; её бабушка и мать в своё время наводили страх на соседей и 
знакомых, практикуя не только гадания и ворожбу, но и чёрную магию.

Николай был настолько «завидным женихом» с перспективным будущим, 
что после красочного рассказа дочери о таком аппетитном знакомстве, мама 
Марины тут же предприняла соответствующие меры по всем колдовским 
статьям. Более того, Марина получила подробные указания действия на все 
случаи жизни... 

Николай даже не подозревал, что сладкие пришёптывания Марины в 
постели, были заклинаниями на приворот, а вино, которым она его угощала, 
содержало не очень приятные примеси.

А потом пошло всё, как по маслу. Ну, не для Николая, конечно, а для 
Марины.
Шикарная свадьба, богатство, роскошная жизнь, рождение двоих детей.

Сначала Николай был на седьмом небе от счастья: без своей любимой 
жены не мог прожить ни одной минуты, ходил за ней, как привязанный, только 
о ней одной думал. 

Но Марина была женщиной дорогой, с капризами и приказами: и ей 
всегда чего-то не хватало: то ещё одной норковой шубки, то модного костюма, 
то поездки на море, то серёжек с бриллиантами... Короче, Николаю пришлось 
вкалывать, как рабу на плантациях с раннего утра до поздней ночи, ведь не 
только интересы жены нужно удовлетворить, но и детей обеспечить.

Откровенно говоря, Николай почти позабыл о своей первой жене и дочке, 
тем более, что подобные воспоминания сильно нервировали Марину. 

Но тут произошла удивительная история. То ли от длительного 
пребывания на работе, то ли от длинных ног секретарши, то ли от какой-то 
пустоты в сердце, то ли от дошедших слухов о неверности Марины, но вернулся



Николай снова к своей бывшей привычной жизни. И понеслось, поехало: одна 
любовница, вторая, третья... Закрутилось, завертелось, и даже сам Николай не 
заметил, как дошло дело до развода... Сыну семь лет, а дочке всего три. 

Стоит, смотрит на него Маринка зелёными, ярко накрашенными 
глазищами и улыбаясь злорадно, заявляет, что хочет и то, и другое, и третье, и 
что сына ему оставляет, а дочь себе заберёт. Вот так всё счастье Николаевское и 
рухнуло, как песочный замок. Приворот - пожизненный жёский хомут, а 
проклятье - беспощадный убийца.

Остался Николай с сыном в двухэтажном доме, а Марине с дочкой 
квартиру купил, чтобы ни в чём они не нуждались. Но с той самой поры жизнь 
его понеслась по кочкам вниз с крутой горки.

Были у него, конечно, и женщины, и любимая работа, и с детьми он 
общался, как мог, но всё время чего-то ему недоставало, что-то его тревожило, 
мучило, терзало. По непонятным Николаю причинам, почти все, с блеском 
начинаемые им дела, заканчивались провалом, стало пошаливать здоровье и 
постоянно на ровно месте возникало море проблем. И всё-таки Николай не 
спешил сдаваться.

В первое время нашей совместной жизни он держался довольно бодро и 
уверенно, создавая впечатление успешного во всех отношениях и сильного 
мужчины. 
И только спустя несколько месяцев я начала понимать какой невыносимый груз 
взвален на его плечи. 

Человек с сильной волей намного дольше борется с последствиями 
приворота, но рано и поздно всё равно сдаёт свои позиции.

Я постоянно наблюдала, что с Николаем происходит нечто странное: 
несмотря на свой жизнерадостный характер, он внезапно впадал в меланхолию 
и тоску; случалось, что ему словно не хватало воздуха и он беспомощно 
оглядывался вокруг, хватаясь рукой за грудь и за горло; всё чаще нервничал, без 
причины крича на всех подряд, а потом, ночью, всем телом прижимаясь ко мне, 
просил прощения и плакал, как маленький ребёнок.

Однажды, во время ремонта, я нашла между досками ступеней нашего 
дома две карты: пиковую даму и туза, облитые красной краской, мне стало 
как-то не по себе. В ту же секунду зазвонил телефон, это была Марина. Когда я 
подняла трубку она осыпала меня градом ругательств, как делала постоянно, 
слышав мой голос, и принялась истерически вопить какие-то гадости. 

Я положила трубку и, подняв с пола найденные карты, сожгла их на огне 
церковной свечи. В тот же вечер Марина позвонила Николаю, жалуясь на резкое
ухудшение состояния здоровья и он стремглав помчался к ней. 

В течении всего времени нашего совместного проживания, в любое время 
дня и ночи, как только Марина звала Николая по любым пустякам, он, забывая 
обо всём, сразу ехал к ней на помощь. 

Николай знал, что Марина уже давно живёт с парнем, намного младше её 
по возрасту и что нагло использует его доброту и покорность, но ничего не мог 
с собой поделать. С этой женщиной он вёл себя, как хорошо выдрессированная 
цирковая собачка, отлично выполняющая любую команду дрессировщика, и сам



не мог объяснить почему это происходит. 
К тому же был ещё один важный козырь - дочь Николая, которую он 

безумно любил, поэтому при любой удобной возможности Марина умело 
играла на отцовских чувствах, продавая ему время общения с дочкой за 
довольно высокую цену.

Ну, это уже к привороту почти никакого отношения не имеет... Возможно.
Сын же Николая, иногда посещавший свою мать, возвращаясь от неё 

домой, творил невообразимые вещи, то пытался меня отравить, то жестоко 
издевался над домашними животными, а то желал своему отцу в спину 
«попасть в аварию», что собственно сразу и осуществлялось. 

Та ещё семейка...
Однажды вечером я услышала жуткий вопль Николая, доносящийся из 

спальни.
Перелетев по ступенькам, я увидела, что Николай лежит на кровати, 

испуганно выпучив глаза, и в его животе что-то шевелится: словно внутри него 
двигается какое-то существо размером с котёнка, пытаясь выбраться наружу! Я 
никогда не видела ничего подобного! Приехавшие по вызову врачи тоже не 
смогли пояснить ситуацию. Не помогли и снимки. Вроде бы всё было в норме.

Но через пару месяцев я получила ответ на случившееся, совершенно 
случайно зайдя к своей подруге, практикующей лечение травами и молитвами. 

Ещё подойдя к её дому, я очень удивилась, потому, что обычно к ней 
очередь из машин и очень много людей, а в этот раз никого не было. Подойдя к 
калитке я почувствовала неприятный резкий запах серы и услышала какие-то 
странные звуки.

На моё удивление калитка оказалась открытой. Войдя во двор я увидела 
детей и мужа моей подруги, суетящихся в глубине двора. Решив не отрывать их 
от дела, я вошла в дом, в комнату для приёма посетителей, и увидела, что моя 
подруга стоит над, лежащей на полу, женщиной и читает молитвы. 

Лекарка словно ждала меня, она спокойно подняла глаза, дав мне в руки 
молитвенник и ткнув пальцем в нужную молитву шепнула: «читай». Я 
послушно приступила к чтению, чувствуя, что происходит что-то ужасное.

В комнате был полумрак, по четырём углам горели церковные свечи. 
Привыкнув к тусклому свету, я присмотрелась к отчитываемой, тихо стонущей 
женщине, и мне показалось, что она беременна. В моей голове стаей 
неугомонных птиц кружились вопросы, остававшиеся без ответов и тягостно 
зависающие в тревожном молчании, прикрытом кружевом молитв.

Запах серы всё усиливался, становясь почти невыносимым, разъедая глаза
и делая расплывчатыми буквы. Вдруг стон женщины перешёл на постоянно 
усиливающийся крик. В комнату тут же вошли муж моей подруги и её взрослый
сын, она вопросительно посмотрела на мужа и он кивнул ей в ответ. 

Женщина продолжала надрывно кричать и её тело конвульсивно 
двигалось по полу. Мужчины придерживали её за плечи и руки. Вдруг из 
несчастной что-то выплеснулось прямо на белую простыню, словно отошли 
воды, затем огоньки всех четырёх свечей как-то странно вздрогнули, 
заколыхались занавески на окнах, сами собой перелистнулись страницы 



молитвенника и в комнату ввалился резкий холод, словно кто-то невидимый и 
огромный дохнул на нас ледяным дыханием. 

И почти в эту же самую минуту женщина закричала ещё громче, вливая в 
этот крик столько боли и страдания, что,казалось, время остановилось от 
сострадания к бедняге. Время остановилось, взрываясь от страха и ужаса, 
пытаясь предотвратить появление в реальном мире приближающегося кошмара,
но, к сожалению, это было не в его силах.

Безудержно завопил, завыл за окном обезумевший ветер. Пространство 
вздрогнуло, встряхнув нутро комнаты, закрывшей глаза окон ладонями 
деревянных ставень.

Из чрева распластанной на полу и обессилевшей женщины, вырвалось в 
этот мир отвратительное создание ада... Мерзкое, покрытое липкой слизью, 
существо зеленовато-серого цвета, похожее на уродливую рогатую гигантскую 
ящерицу, сплошь покрытую шипами и бородавками, судорожно извивалось и 
дико вопило, когда муж моей подруги и её сын пытались завернуть его в 
простыню.

Я до сих пор удивляюсь, как в этой ситуации моя подруга смогла 
сохранить такое завидное спокойствие, продолжая ровным голосом читать 
молитвы, и я пыталась следовать её примеру. Мы вместе с мужчинами, 
несущими ужасное создание, вышли на улицу и пошли в сторону заранее 
разведённого костра.

Честно говоря, после всего увиденного я уже смутно понимала, что 
происходит, но это было явно далеко за пределами реальности. 

Когда визжащее на все голоса исчадье ада, бросили в огонь, чёрный и 
едкий дым поглотил воздух, обдирая беспощадными когтями лёгкие и запрещая
дышать...

Откуда-то из недр земли послышался гулкий глубокий вздох и клубы 
дыма собрались в огромную ужасающую фигуру... Затем всё стихло, но чернота
и тяжёлый запах серы ещё долго продолжали висеть над городом, удивляя 
местных жителей, предполагающих, что где-то в городе произошёл серьёзный 
пожар...

Только спустя некоторое время моя подруга рассказала что же произошло.
Женщину, мать троих детей, подвергшуюся таким ужасным испытаниям, 

она знала уже давно. От бедняги муж ушёл к молодой хищнице. Но разлучнице 
показалось мало только мужика, она решила заполучить и его дом, обратившись
к одной бабке, согласившейся навести порчу на смерть на его бывшую жену. 

Другими словами, монстр, которого мы сожгли, был проявлением этой 
ужасной порчи! Несчастная женщина сначала словно слышала какой-то голос, 
руководящий её сознанием и диктующей ей что делать, а потом её живот начал 
увеличиваться в размерах и она почувствовала, что внутри её поселилось что-то
страшное и чужое... и обратилась к лекарке. 

Вот так я получила ответ на необъяснимые шевеления в животе Николая. 
Я стала расспрашивать его не слышит ли он странный голос, пытающийся 
руководить его сознанием, но, естественно он ответил отрицательно. Все, на 
кого был наведён приворот всячески пытаются отрицать его воздействие, до 



самого конца... До тех пор, пока уже невозможно будет ничего исправить. То же 
самое произошло и с Николаем.

Он тоже всё отрицал до последнего, смеялся над всеми моими 
опасениями и предупреждениями, а сам с каждым месяцем становился всё 
агрессивнее и даже несколько раз поднял на меня руку. Я понимала, что 
агрессия проявляется из-за подавления его сильной воли, отрицательно 
отражаясь и на его поведении и на здоровье. Я пыталась помочь ему всеми 
силами. Даже когда у него неожиданно случился инфаркт, удалось вылечить его
молитвами. Но всё это было временно. 

Невозможно ковшом вычерпать море... Я любила Николая и хотела, чтобы
он был счастлив, но разве возможно сделать счастливым того, кто живет под 
тяжёлым прессом и не хочет этого видеть? В таком случае выбор один: если не 
можешь спасти, нужно спасаться самому. Мне пришлось уйти.

Марина так долго водила Николая за верёвочку, что он привык к этому. А 
потом, когда он стал ей не нужен и попытался обзавестись новой семьёй и 
жениться, что грозило потерей: средств к существованию для неё и наследства 
для её детей, она просто убрала его. Но не своими руками, а руками его старшей
дочери.

Она вошла в доверие к бедной девушке, напоив её своим «колдовским 
вином», подчинив себе её волю и «зазомбировав» по полной программе, а 
потом заставила её заплатить наёмным убийцам и жестоко убить родного отца и
его молодую беременную жену....

 Помнишь про убийство Алёшеньки и про цифры, о которых я тебе 
говорила? Убитых снова было три... Николаю было 52, его молодой жене 27, а 
ее ребёнок должен был родиться через 3 месяца. Елена дочь Николая заплатила 
убийцам 250 тысяч, а в портфеле её отца остались нетронутыми три миллиона 
рублей. 

Вот такая история. Я прожила с Николаем 7 лет, а через четыре года как 
ушла от него случилось это ужасное убийство... Скажешь опять, что порча тут 
не причём? Что всё это только совпадения и стечение обстоятельств? Не 
слишком ли много совпадений?

Люди-удивительные существа! Они отказываются верить в происходящее,
даже когда налицо реальные факты вот таких нереальных историй. 

Ну, я тебя предупредила в очередной раз. Хочешь верь, а хочешь нет. 
Предупреждён, значит вооружён. А вооружён, значит сможешь защититься...

  

       Глава 32     

            Чёрная метка    
 



               Письмо 156

 Твоё молчание на этот раз побило все рекорды. Я была слишком резкой в 
прошлых письмах? Тебя опять напугали мои истории? Или ты просто решил, 
как всегда, поиграть со мной в молчанку? Ну, если так, то можешь считать себя 
победителем, потому, что первой говорить начну я.  

Не могу объяснить этот странный факт, но я настолько привыкла к 
общению с тобой, что оно мне жизненно необходимо. Возможно, всё потому, 
что я могу откровенничать с тобой на любые темы, а возможно потому, что я 
чувствую, что с тобой может произойти что-то ужасное и мне тебя искренне 
жаль. 

 Вот даже сейчас, несмотря на то, что меня жутко укачивает в автобусе, я 
стараюсь использовать время пути для написания этого письма. Ладно, сменим 
тему, не будем о грустном. 

Поговорим об Ольге. Представляешь, из-за неё мне пришлось увеличить 
путешествие на целый день. Она боялась ехать одна: у неё началась мания 
преследования. 

Вообще я очень рада, что Ольга находит время путешествовать со мной: с
ней очень весело, и всё время происходят какие-нибудь забавные истории. 

 Вот например, ночью, вместо того, чтобы отдыхать, я сижу до 3-4 часов 
утра за компом. Я пишу, читаю, ищу информацию и т.д., а она ложится в 21.00, 
а то и раньше; спокойно засыпает, как африканский слон и встает позже меня, 
но каждое утро недовольна тем, что вообще не спала. Но я то вижу и слышу, 
как она спит и мирно похрапывает, как тюлень на лежбище! И поэтому меня 
дико смешит её недовольный вид, заспанная рожица и постоянные 
«поскуливания» на разные темы.

Ольга обычно весёлая и жизнерадостная, с ней интересно общаться и 
делиться умными мыслями, но в последнее время она часто жалуется на 
всевозможные боли и недомогания, плачется и бурчит что-то себе под нос, хотя 
это не удивительно; она столько всего со мной насмотрелась и наслушалась, что
не каждый выдержит! Мне бы очень хотелось, чтобы у неё, в конце концов, всё 
наладилось и она стала по-настоящему счастливой. 

Постаралась немного поднять настроение тебе да и себе самой... Не знаю,
что получилось, но я старалась. 

Перед выпуском моей книги происходит столько всего необъяснимого и 
непредсказуемого, что голова кругом. Нет, меня совершенно не волнует, что я 
одену на презентацию, гораздо интересней тот факт, что именно в этот день 
люди, живущие на планете Земля, ожидают конца света... Так что нет ничего 
удивительного в происходящих странностях. 

И хотя я немного устала от всего этого, но Бог даёт мне силы. Странное 
письмо получилось. Почти ни о чём. Не знаю отсылать его тебе или нет. 
Отошлю. Не могу допустить такую несправедливость, что письмо не дойдёт до 
адресата.



           Письмо 157

Доброе утро.
Не знаю, что произошло с тобой вчера вечером, но и мне и тебе было 

очень плохо после этого. 
Это даже хуже, чем удар ножом. Потому что боль обиды гораздо дольше и

сильнее.
Знаю, что перед презентацией книги случится очень многое и мои нервы 

тоже на пределе.  Но это был сильный и запрещённый удар с твоей стороны. 
Конечно, под заклятьем человек сам не осознает, что делает; и все твои 

тяжёлые и несправедливые слова, градом камней обрушившиеся в мою душу, 
были брошены не случайно. Разве я заслуживаю подобные обвинения? Ты до 
сих пор так ничего и не понял. Наша жизнь не настолько долгая и щедрая, 
чтобы пренебрегать её дорогими подарками.  

Ты постоянно удивляешь меня, но на этот раз превзошёл сам себя этой 
неоправданной агрессией. 

Мне нужно поспать немного и постараться забыть твои жестокие слова, 
как страшный сон. Всё понимаю, но никак не могу успокоиться. Обидно. 
Больно. Грустно и одиноко. 

                      
  Письмо 158

 Я счастлива, что моя последняя любовь была такой красивой; ты кормил 
меня из своих рук, говорил романтические фразы и так нежно смотрел мне в 
глаза. Моё сердце билось вместе с твоим и я почти поверила, что ты любишь 
меня. Я очень глупое создание. Меня столько раз убивали в этой жизни, а я всё 
ещё пытаюсь выжить и поверить. Зачем? Я же так хорошо знаю и чувствую 
людей.

Буду рада, если ты найдешь женщину, которую сможешь по-настоящему 
полюбить. Ты заслуживаешь настоящего счастья. А обо мне не волнуйся; я 
получила то, что заслужила. Вместе со своими видениями мира и памятью 
прошлых жизней.

Я должна вернуться туда откуда пришла. Я нереальное существо. Прости 
меня, если сможешь. Ты ничего плохого не сделал, а просто сказал то, что 
думаешь. Разве это плохо?

Люди привыкли жить в фальшивом мире и выдумывать фальшивые 
истории.  Невозможно, чтобы оба любили! Это запрещено в коварном мире 
людей, это слишком, чересчур и переходит всяческие границы! Достаточно, 
чтобы один из двоих был счастлив, обласкан, любим и на плечи другого тут же 
рухнет неподъёмная тяжесть страданий, бездна непонимания и пустота 
одиночества. 

Это для тебя правда человеческой любви? Ты вообще-то понимаешь что 



такое любовь? О чём ты думаешь? Что ты говоришь? Ты утверждаешь, что 
почти полюбил меня, но потом всё прошло? Ты уверен, что из-за определённых 
обстоятельств и нахлынувших проблем твоя любовь оборвалась, исчезла, 
растаяла в пространстве, как лёгкое облачко?

 Нет! Любовь не может исчезнуть от проблем и обстоятельств. 
Препятствий для любви не существует. Любовь побеждает любые проблемы, 
привороты и всё остальное. А если любовь уступает проблемам, значит что-то в
ней было не так. Значит, она была ненастоящая, фальшивая, как и весь твой 
слишком реальный, прокуренный и заплесневелый мир, в котором ты живёшь.

И после всего высказанного для меня неразрешимой загадкой остаётся 
одно: почему с самого начала нашего знакомства и до сих пор, я так сильно 
чувствую тебя, а ты-меня? И я знаю, что сейчас ты ощущаешь мою обиду и 
боль, понимая, как мне плохо, как трудно дышать, как слёзы застилают глаза, и 
нет никакой возможности остановиться и успокоиться... Ты знаешь всё это и 
сознательно обрекаешь меня на подобные пытки. Это даже нельзя назвать 
жестокостью, это больше, чем жестокость.

У меня было столько радости и сил, чтобы делать дела, чтобы жить, 
чтобы дарить людям счастье... Любовь наполняла меня живой влагой 
вдохновения и благодати. Я парила на крыльях, перемещаясь в пространстве с 
лёгкостью бабочки, и мир открывал мне свои радужные объятия. Всё было так 
сказочно прекрасно! А теперь мои чувства хлещут из сердца безводным 
водопадом в серую пасть пустоты... Где мне взять силу? Как вернуть распятую 
заживо радость? Жить без любви? Это хуже смерти! Гораздо хуже...

И после всего этого ты говоришь, что я должна сделать презентацию? 
Как? Выйти на сцену перед огромной толпой слушателей и почувствовав в 
сердце пустоту, зарыдать? Это несправедливо ни по отношению к людям, ни к 
моей книге....

И самое страшное во всём этом, что я чувствую, что ты снова и снова 
лжёшь. И что на самом деле в твоих чувствах ко мне не только дружба, что 
ростки любви пустили глубокие корни в твоём сердце, что каменная броня 
давно пробита, что ты постоянно думаешь обо мне, желая моих ласк и 
поцелуев, что моя любовь, согревающая твоё сердце нужна тебе, как воздух. 
Так почему же ты хочешь убить в себе эти чувства?

 Да, я знаю, что тебе нужно много времени, чтобы побороть страхи, 
сомнения и неуверенность, чтобы избавиться от приворота и начать жить 
свободным и способным любить. Я знаю, но как же тяжело выслушивать твои 
обвинения и упрёки, погружаться в лёд твоих жестоких слов и бездушного 
отторжения. 

Я устала. Устала бороться с тобой, с твоими капризами и 
необъяснимостью твоего поведения, с твоей глухостью, слепотой и внезапными
проявлениями этой неоправданной злобы и ненависти. 

Я знаю, что тьма всегда выбирает нужный момент, чтобы больно ранить, а
ещё лучше убить. Она решила сделать это через тебя. Не удивлюсь, что ты и 
сам не знаешь зачем сказал мне всё это. 

Силы тьмы умело обрабатывают наши души. Тем более, что сделанный на



тебя приворот был направлен на твоё саморазрушение. Поэтому тебя всячески 
сбивают с верного пути, вынуждают делать то, чего не хочешь и совершать то, 
что приведёт тебя к очень печальным последствиям, а возможно и к гибели.

Минутное наслаждение от секса нельзя сравнить с тем, что чувствуешь, 
когда любишь. Хорошо, что убить человека можно только один раз в жизни. В 
одной жизни.

Я не желаю, чтобы ты жалел меня. Твоё поведение и слова нелогичны и 
их можно объяснить только действием приворота. 

 Ты хочешь, чтобы я была рядом с тобою и душою и телом. Ты безумно 
скучаешь без меня. Разве это не любовь? Даже если это только начало любви... 
Зачем убивать её и меня? Ведь шанс любить так редко выпадает в этой жизни. 
Да что я распыляюсь, ты и сам всё знаешь.

 Ты принимаешь меня за наивную дуру и думаешь, что я чересчур 
увлеклась фантазиями? Ты даже не представляешь насколько мой мир тесно 
переплетён с твоим. Эти миры проявляются друг в друге, постепенно 
раскрываясь всё больше и больше, как бутоны розы, жаждущие стать цветами... 
Но не забывай, что даже у самой прекрасной и ароматной розы бывают 
коварные, больно жалящие шипы. Не забывай, потому что я всегда об этом 
помню!

Прости... не могу больше. В сердце разряды молнии...Устала...

     Письмо 159

Дорогой Али!
Решила всё перевернуть, перестроить, переделать, забыть и начать заново, ведь 
сегодня день необычный. Хотя обычных дней вообще не бывает! У меня-то уж 
точно все дни особенные.

Обещали дождь, но меня сегодня разбудило яркое солнце, оно как будто 
целовало меня и ласкало своими лучами. Обожаю солнце: оно такое красивое.

Я вдруг поняла, как тебе невыносимо тяжело со всеми твоими 
проблемами: без денег, без работы, с кучей долгов да ещё и под воздействием 
мощного приворота. И тут ещё я со своими заумными, длинными письмами и 
разговорами, со своими требованиями и претензиями на чистые и светлые 
чувства. Конечно, тут кто угодно сорвётся и взорвётся. Поэтому я абсолютно ни
в чём тебя не виню, а наоборот, приношу свои искренние извинения за 
надоедливость и навязчивость. Давай, действительно будем просто друзьями. 
Так даже легче и проще. И никакой взаимной ответственности. Будем 
относиться друг к другу с уважением, помогать, поддерживать, поздравлять с 
праздниками и делиться положительными эмоциями и впечатлениями. 
Согласен?

Я начну первая. Вот, нашла мою любимую супер позитивную песню из 
фильма, а в ней мой мир. 

Люди живут в реальном мире. Они едят нормальную еду и делают 
нормальные человеческие поступки. Но в мире людей слишком много зла, а 



мой мир совсем иной: он красочный, радужный: в нём живут феи, гномы, 
великаны и царит вечная любовь! Радость и счастье наполняют мой мир, а в 
реальном - слишком много слёз и горя. Хотя, если бы люди захотели их мир мог
бы тоже стать другим.     

Сегодня звонила Ольга. Вернулся из плавания её капитан, но она очень 
нервничала и рассказала, что ей приснился страшный сон. Она увидела 
презентацию моей книги: я стояла на сцене перед огромной толпой и 
рассказывала, объясняла, жестикулировала, а у меня за спиной в воздухе, 
распластав огромные, рваные крылья, висела, ужасная чёрная тень, по её 
словам, похожая на смерть. Потом эта тень вдруг взорвалась на тысячи 
полупрозрачных сфер разных цветов и размеров и все люди испуганно 
закричали и в панике бросились бежать. Ольга была очень напугана этим сном, 
но я не собираюсь обращать внимание на этот бред: она часто придаёт снам 
слишком важное значение. Тем более, что как только к ней в офис приехал её 
капитан, она сразу поменяла тему и стала писать мне сколько ласковых слов он 
говорит ей и как они строят планы. Так что я очень рада за неё. 

Прости меня, что долго не писала. Нет, я не обиделась, просто не было 
времени и желания.

Жизнь коротка и не известно, что будет завтра. Сегодня я здесь. Сегодня я
говорю с тобой, пишу тебе, а завтра всё это может навсегда растаять в прошлом.
Я не хочу причинять тебе хлопоты и создавать проблемы. Прости, если пишу 
что-то лишнее. Хорошего тебе настроения и доброго дня, друг.

               Письмо 160

Рада, что тебе понравился мой мир! Ты угадал, это заставка для сказки « 
Десятое королевство». Поэтому, когда я хочу попасть в мой мир мне достаточно
включить этот клип и посмотреть его. Не переживай: у меня хорошее 
настроение и я готовлюсь к презентации. 

Спасибо, что помогаешь мне, друг! Если ты решился я тоже попробую 
помочь тебе.
 Понимаю, что обстоятельства не дают тебе заняться очисткой 
самостоятельно и попытаюсь поработать с тобой на расстоянии. Главное, чтобы
был результат. Мне очень хочется, чтобы ты реально добился успеха в работе и 
во всём остальном.

 А теперь, немного позитива для поднятия настроения. Видя, что тебе 
понравился мой сказочный мир, расскажу удивительную и забавную историю, 
произошедшую совсем недавно.
 Представляешь, совсем недавно мы с Ольгой увидели настоящего гнома! 

У нас в селе есть загадочное место с огромными валунами странной 
формы, по поверьям местных жителей, эти каменные гиганты способны 
исполнить любые желания. Говорят, что это вообще не камни, а окаменевшие 
мудрецы, которые возомнили себя выше Бога и за это были превращены в 
камень. 



Ольга очень любит ходить «на камни», чтобы загадать побольше желаний.
Но с желаниями шутить нельзя. Их нужно загадывать очень осторожно, чтобы 
не нарушить гармонию. И, конечно, нужно всегда мыслить позитивно.

И вот мы с Ольгой пошли на это место. Там необычные каменные скалы, 
напоминающие фигуры животных, и по ним можно спуститься вниз, к реке. 

Например, один из этих камней издалека похож на пирамиду, а в близи на 
голову дракона и когда подходишь к нему вплотную, создаётся такое ощущение,
что дракон смотрит прямо в тебя огромными глазищами, покрытыми моховыми 
ресницами, а ты стоишь на его бугристом каменном теле.

И ещё в этом удивительном месте есть камень - сердце горы, он как будто 
висит в воздухе без малейшей опоры и поддержки и добраться до него очень 
трудно.

Говорят, что сюда могут приходить только люди с чистой душой и 
добрыми мыслями и ещё местные жители часто видят здесь гномов, хотя не 
любят об этом рассказывать. А раскрывают они данный секрет только в случае, 
если выпьют много ракии, это такой крепкий алкогольный напиток в Болгарии.

Это место, скрытое за мощными плечами гор, в буйной зелени, на 
ладонях русла реки, не просто разыскать. Особенно сложно подойти к камню-
сердцу: он неудобно расположен. Ольга никогда к нему не приближается; 
боится сорваться со скользких камней и полететь в речку.

Я же всё время подхожу к каменному сердцу, благодаря гору за помощь. И
в этот раз я подошла, опираясь рукой на землю и заглянула под него: интересно 
мне узнать на чём же он висит. Не знаю сколько тонн весит это каменное чудо, 
но высотой он метров пять и шириной метра три.

Когда я заглянула под камень, то вдруг почувствовала, что моего пальца 
что-то коснулось. Предполагая, что это ящерица или какой-нибудь жук, затаив 
дыхание, я попыталась вглядеться в полумрак и просто одурела от 
неожиданности: на мягкой подстилке из мха и травы, на двух тоненьких 
ножках, стояло маленькое существо в одежде из каких-то лохмотьев, похожих 
по цвету на осенние листья. Это был настоящий гном! Он смотрел на меня и 
приветливо улыбался.

 Крошечный человечек игриво притопнул, привлекая моё, «зашкаленное» 
по всем параметрам внимание, и поманил меня крохотной ручкой. Всё это 
случилось в течение нескольких секунд. В этот самый момент моё сознание 
включилось, уловив что произошла какая-то сверх мозговая ситуация, и дало 
приказ громко закричать. Я подчинилась и, закричав, бросилась скакать вверх 
по камням, как горная коза. 
В последнюю секунду перед моим позорным побегом я увидела, что гном 
засмеялся и скрылся под камнем.

Я вылетела, как пуля на возвышенность, где стояла испуганная Ольга, и 
ещё минут двадцать меня трясло как в лихорадке.

Главное, я же знаю, что они есть. Непонятно почему мне нужно было 
завопить.

Конечно, гному стало смешно. Я, огромная великанша, испугалась его, 
крохотного безобидного малыша! Я потом сама не понимала, зачем закричала. 



Всё-таки человеческое тело и манера думать разумно, иногда подводят. Ведь я 
могла бы разузнать у гнома много интересного.

Глупо получилось, но очень смешно. Потом, когда мы легли на камни и 
закрыли глаза, я чувствовала, что гномик был где-то рядом. А Ольга сказала, 
что она тоже увидела его и он дотронулся до её руки. Ну, не знаю про неё, она и
придумать может, а я его точно видела! Уж своим то глазам я верю. Вот такая 
история.

Понравилось? Это всё чистая правда! Я абсолютно ничего не придумала.
 Хотя, если не веришь, можешь считать это коротенькой и позитивной утренней 
сказкой.

 Письмо 161

 Тебе всё ещё грустно? Тебе жаль, что ты обидел меня? Тебя мучают 
угрызения совести? Ну что ты! Ведь уже прошло так много времени, что пора 
забыть всю эту ерунду. Я грущу вместе с тобой, поверь мне. Нет, вернее моя 
грусть уже растаяла без следа в прошедших днях. Я уже всё переболела, 
пережила и не желаю вспоминать об этом. У меня всё отлично: радостно, светло
и свободно!

  Хочу, чтобы и твоё утро начиналось только с позитивных мыслей и 
стараюсь не писать о том, что может доставить тебе неприятные ощущения. 

Поэтому расскажу тебе смешную историю про моего кота. Он, как и все в 
нашей семье слегка сумасшедший. Этот котяра всё время придумывает какие-
нибудь интересные трюки.

Например, месяц назад он упал в щель между стеной и приставленными к
ней листьями гипсокартона. Он даже не мог опустить вниз лапы, потому, что 
щель была очень узкая. Так мы его и обнаружили, стоящего с поднятыми вверх 
лапами. А как он орал! Если бы ты только слышал. Конечно, я отодвинула все 
листы от стены и спасла несчастное животное. Собака в нашем дворе при всей 
этой сцене очень весело улыбалась. Ей было радостно, что кот наконец-то 
попался в ловушку. И ещё мыши веселились от души: не всё же им страдать. 
Но моего кота это событие не остановило.

В следующий раз он, как всегда, героически залез на крышу дома, а вот 
спуститься на этот раз почему-то не смог. Был очень сильный ветер и высокие 
деревья качались, как травинки. Перемещаться по крыше в такую погоду ему 
было сложно. Поэтому кот опять начал умолять о помощи. Сделав печальную 
рожицу, он орал, как потерпевший крушение, на необитаемом острове.

Как только я не пыталась его стащить: и бамбук подставляла, и по 
лестнице поднималась. Только в том месте где он был, на крышу забраться 
невозможно. А он сидит, боится и вопит, как резанный...

Хорошо, что мне в голову пришла гениальная идея, а то неизвестно чем 
бы вся эта история закончилась. Дело в том, что кот у меня очень хорошо 
кушает: молочко пьет литрами, колбаску «ухомячивает ломтищами». Короче, не
худенький мальчик, так что трудно ему с крыши прыгать. Поэтому я его решила



на «живца» подманить. И именно это отлично сработало: мой кот как тарелку с 
колбасой увидел, так, сразу про все страхи позабыл и вниз спустился.

Кстати, кот сидел на крыше, как раз над собакой. Но на этот раз, собака 
уже не улыбалась. У нее был истерический смех! Ты видел когда-нибудь как 
собаки хохочут? Думаю, что нет... А вот мне повезло!

Вот такие у меня странные животные: акробатический кот и смеющаяся 
собака!
Ну что, ты улыбнулся хотя бы один раз? С добрым утром!  Пусть у тебя будет 
удачный день и отличное настроение!

       Письмо 162

Доброе утро! Это письмо к утреннему кофе! 
Я еду в автобусе с заледеневшими стеклами в город Петрич! Всё здорово! 

Правда вчера объявили, что в связи со снегопадами все дороги в Европе 
заблокированы! Но это нас не касается! Ни дождь! Ни снег! Ни град!  

Дороги реально заснеженные... Но разве может снег напугать человека, 
который видел гномиков? 

Эта неделя вообще отличается уникальными событиями. Начиная с того, 
что мне приснился Александр Македонский, который возил меня на своем коне 
по Македонии, а потом подарил мне кольцо и кулон в виде драконов и сказал, 
что они будут меня охранять. Ну, про этот сон надо вообще писать отдельное 
письмо. 
 Я проснулась с ощущением, что эти подарки у меня в руке. А через 
некоторое время, моя дочь Настя потащила меня в один магазин, где я увидела 
именно те самые амулеты. Причём, продавец уже знал зачем я пришла. И 
кольцо мне идеально подошло. Как всегда, чудеса в решете.

Не могу пропустить и то, что случилось вчера. 
С самого утра Ольга радостно обнадёжила меня по телефону: дороги 

перекрыты, везде снежные завалы, у неё нечего одеть на презентацию, книга не 
готова, она никому не может дозвониться. Я с хладнокровием чекиста 
выслушала её плач у непробиваемой стены проблем и за несколько минут всё 
решила как нужно, расставив все точки и акценты над нужными буквами и 
людьми, и предложив приемлемые и удобоваримые альтернативные варианты 
на все случаи жизни. В результате мой телефон сыграл роль службы спасения. 

Потом, когда я поехала в Бургас, по дороге наблюдала удивительные игры
природы: небо притягивало моё внимание множеством разных фигур, знаков, 
они как будто были вписаны невидимой рукою в облака. Фигуры были очень 
четкие: кольца, Богородица, старец с длинной бородой, записывающий что-то 
на облаках, корона, ангел, крылатый лев, журавль, распятие и огромный глаз, 
который меня особенно поразил. Чтобы не забыть, я записала и даже 
нарисовала эти знаки в тетради. Со временем они раскроют свои секреты.

Затем я увидела гигантскую сферу, летящую прямо к автобусу: она была 
серо-коричневого цвета, полупрозрачная, идеально круглая. Метров 5 в 



диаметре. Сначала я подумала, что это галлюцинация, потом, что это орб 
гигантских размеров. Но было светло.

Сфера, долетела почти до автобуса и казалось, что она сейчас накроет его.
Но потом вдруг она сложилась, как обруч в одну полосу и я поняла, что это стая
птиц! Потрясающее явление! Но на этом не закончилось!

Когда я ехала в Варну, погода окончательно сошла с ума: повалили такие 
огромные и мохнатые хлопья снега, что практически ничего не было видно. 
Ольга позвонила мне, волнуясь, что я не смогу доехать, потому что объявили 
штормовое предупреждение.

 Но было уже поздно: до Варны оставалось всего 30 минут и 
возвращаться было бы смешно, да и застрять в этой заснеженной лесной сказке 
на целую ночь не являлось лучшей перспективой. Как назло, налетел 
взъерепенившийся ветер, всеми силами пытаясь снести наш микроавтобус в 
кювет.  

Водитель делал всё возможное, чтобы хоть как-то продолжать двигаться 
вперёд по направлению к городу. Пассажиры прилипли к окнам и старались 
помогать водителю советами. Заброшенный в непролазную снежную кашу, 
автобус продолжал продираться сквозь белую муть, с каждой минутой 
сгущавшуюся всё больше и больше. 

Густой лес по обочинам дороги казался нескончаемой китайской стеной, в
любую минуту готовой рухнуть на заблудившихся путников. Медленным и 
занудным маршем мы кое-как добрались до поворота; пара километров 
показалась сотней. 

Внезапно, из завьюженной спины поворота, пронзающие глаза фар 
выхватили какое-то странное изображение, размытую тень, отличающуюся от 
общей пушистой картины облаков, упавших на землю. 

 Этот огромный силуэт, вырываясь за все разумные пределы понимания, 
привлёк внимание не только водителя, но и всех пассажиров.  По мере 
приближения к повороту странная фигура вырисовывалась всё четче, 
застилаемая покрывалом постоянно падающих снежинок. 

И наконец, приблизившись почти вплотную, все люди, находящиеся в 
автобусе, смогли разглядеть огромных размеров женщину, одетую в белое, 
нелепо висящую над снежным сугробом и махающую рукой. Да, да, ступни 
незнакомки, укрытые подолом длинной одежды, касаясь сугроба не 
проваливались в него, и не оставляли никаких следов. Но удивлённые 
пассажиры автобуса, не могли уделить должного внимания этому странному 
факту: их сознание сковали, непонятно откуда проявившийся, почти животный 
страх и паралитическое оцепенение.

Ошарашенный водитель, широко раскрыв глаза и впившись побелевшими
пальцами в руль, всё-таки не справился с управлением и съехал в кювет. 
Казалось, что нас несёт прямо на эту белую женщину. Пассажиры завопили от 
ужаса.

 Когда автобус сел в сугроб и люди в панике стали пытаться открыть 
двери, призрачная незнакомка уже исчезла в неизвестном направлении, 
растворившись в снежном океане, словно стая заблудившихся снежинок. 



Паника, суета, волнение, крики и даже слёзы ещё некоторое время 
будоражили тихий зимний пейзаж. И, как можешь представить, после этой 
жутковатой истории мне пришлось успокаивать нервное и впечатлительное 
болгарское население до самого конца поездки. 

У водителя тряслись руки и он никуда не хотел ехать. Его пришлось 
приводить в сознание всем «экипажем». И мы всё-таки доехали до места 
назначения с опозданием на целый час. Ольга чуть с ума не сошла от 
переживаний, шедший перед нами автобус попал в жуткую аварию и она уже не
знала, что и думать.

 Но, как всегда, на этом не закончилось: у Ольги в офисе тоже начались 
странные шутки. В коридоре стоял густой, непонятно откуда проявившийся, 
запах ладана. Я предположила, что возможно у каких-то душ сегодня 
знаменательный день и они просто пришли его отпраздновать, а заодно и 
отметиться на месте своего бывшего проживания, ведь дому, в котором 
находится Ольгин офис, почти двести лет! А может быть они все собираются с 
нами на презентацию? Ольга сказала, что ей очень страшно. Пришлось и её 
успокаивать.

Но Ольгино спокойствие долго не продлилось. Когда она выключала 
электрообогреватель, вдруг что-то вспыхнуло, раздался щелчок и Ольга громко 
закричала: ей обожгло левую руку и на руке остался чёрный след! Прямо, как в 
фильме про пиратов: чёрная метка. Причем этот след не смывался даже 
спиртом.
 Ольга носилась со своей рукой, как ошпаренная, показывая всем эту 
проклятую «чёрную метку». Ей всё время казалось, что откуда-нибудь должны 
непременно показаться какие-нибудь разбойники, охотящиеся за ней! 

Богатая же у моей подруги фантазия! Ей даже ночью приснился 
пиратский корабль с чёрным костистым флагом и множество одноглазых 
мужчин в потрёпанных одеждах с пистолетами и костылями; они кричали что-
то и махали руками. А потом корабль исчез и на его месте появилась огромная 
туча прямо из которой вышел высокий, темноволосый мужчина в шляпе с 
перьями и дорогом костюме, расшитом золотом. 

Он представился капитаном пиратского корабля и, поклонившись Ольге, 
предложил ей свою руку, сердце и ещё кольцо с огромными бриллиантами, 
объяснив, что «чёрная метка» на её руке, это знак его признания в любви и 
горячего желания жениться на ней!

 Ольгины сны почти всегда заканчиваются одинаково: после всяких 
странностей и «страшностей», главные герои её снов обязательно дарят ей 
кольца с дорогими камнями и хотят на ней жениться! Наверное потому, что это 
её заветная мечта.

На самом же деле, никакого капитана пиратского корабля наяву мы пока 
не видели, да и зачем нам пираты, когда у Ольги есть свой, настоящий 
капитан?! Но как бы там ни было, мистическое чёрное пятно на её руке до сих 
пор не смылось, да и её капитан пока не сделал предложения, и не подарил 
желанного колечка.

Думаю, что нас ждут события и поинтересней. Хотя после всех этих 



приключений, я готова к чему угодно.
Не переживай! Знаю, у меня не может быть, как у других: гладко и 

спокойно, а как раз наоборот! Если уж вода, так водопад, а если огонь, так 
пожар на всю деревню... Ну, про деревню, это я, разумеется, пошутила. Будь 
спокоен. Удачного дня!

                                 
 

         Глава 33

                                                     Вот и Новый год

       Ответ Али

Дорогая Алина.
Не волнуйся, я дома и всё хорошо. Мы готовимся к праздникам. У нас 

постоянно идёт дождь и очень плохая связь. Когда будет возможность я тебе 
позвоню. Береги себя
           Али

                                                       
 Письмо 163

Любовь моя! Ты даже не представляешь, как я рада, что ты ответил.
Мне очень жаль, что у вас идёт дождь. А у нас в Болгарии -22°. Снег не 
прекращается уже несколько дней и во многих городах перекрыли движение 
транспорта.

Слава Богу, как я и обещала, конец Света отменили! И теперь все могут 
спокойно продолжать строить планы на будущее. Но расслабляться рано, 
потому что грядут серьёзные изменения. 

Никто даже не догадывается, что огромная космическая станция 
предотвратила столкновение метеорита с нашей планетой. Эта станция намного
больше Земли и её обитатели наблюдают за нами, охраняя и защищая от 
неприятностей и катастроф.

Хотя ничто не проходит бесследно и приближение метеорита непременно 
отразится на климатических отклонениях. 

Не уверена, что ты успел дочитать мою книгу, и даже сомневаюсь, что 
прочёл мои письма.  

Но теперь, получив от тебя письмо, я более спокойна, хотя понимаю, что у
тебя там много проблем, которые необходимо решать. Не будем о грустном. До 
праздника осталось совсем немного: всего один день, поэтому настроение 
должно быть прекрасным.

Жаль, что из-за дождя у вас не чувствуется Новый год, но главное, чтобы 



в душе светило солнце! Поздравляю тебя и твою семью с наступающим 
Рождеством и желаю всего самого доброго и светлого! Пусть все ваши желания 
сбудутся!

Надеюсь, что свет моей любви согреет твоё сердце. Будь счастлив, 
любимый! Я жду и очень люблю тебя!

Письмо 164

Волшебных таинств колдовство
Мерцает в сказочном сплетеньи
И вновь приходит Рождество:
Надежды и любви рожденье.
Рожденье радостных побед,
Рожденье нового, родного.
Пусть в сердце будет яркий свет!
И свет Божественного слова.
Мечты, как стаи белых птиц
К тебе в объятья прилетают,
Ведь у желаний нет границ!
Пусть тебе звезды помогают!
Пусть будет ярким твой полёт!
На крыльях счастья и удачи!
И пусть тебе во всем везёт:
Поверь, не может быть иначе.
Для благ земных, ты как магнит,
Жизнь солнечным теплом согрета.
И пусть любовь тебя хранит
И согревает своим светом. 
Волшебных таинств колдовство:
Надежды сказочной рожденье!
Любви и счастья!С Рождеством!
Прими от сердца поздравленья!

Я так много говорю с тобою в течение дня, что к вечеру уже почти не о 
чем писать. 

И самое интересное: я знаю, что ты чувствуешь меня и, может быть, даже 
слышишь.

Как мы отмечали Рождество? Прекрасно! Я весь день провела в 
спортзале, потом приготовила всякую вкусную еду. Мы быстренько поели с 
Настей, потом пришли её друзья и она ушла на дискотеку. И сегодня тоже 
самое. В фитнес клубе просто супер: почти никого нет и я занимаюсь одна: все 
тренажёры в моём распоряжении. Потом ещё сауна. И там тоже никого. Ведь 
народ празднует!

Я просто, как и обещала, сделала вид, что праздника нет: для меня он ещё
не пришел. Мы же договорились, что для меня праздник наступит когда мы 



встретимся.
Не знаю, читаешь ли ты мои письма, но, судя по всему, просто не 

успеваешь.   

                Письмо 165

Али, о чём ты думаешь? Что с тобой происходит?
Я снова так сильно ощущаю твоё присутствие, что иногда слышу даже 

поступь твоих шагов. Что ты опять делаешь? Вот уж точно колдун!
Ты действительно обладаешь потрясающими возможностями, о которых 

либо не догадываешься, либо их скрываешь.
Ты можешь читать на расстоянии мои мысли, приходить в мои сны, 

прикасаться ко мне и целовать меня, когда тебе хочется. Я заметила это уже 
давно, но ты превращаешь всё в шутку. Никаких шуток, а совершенно реальная 
связь на огромном расстоянии!

Ладно, я привыкла общаться с гномами и феями, но ты? Ты хочешь, 
чтобы я влюбилась в тебя ещё больше? Но, поверь, больше некуда!

Тренируюсь в спортзале по 2 часа, а потом домашние дела, книги. Мне 
всегда есть чем заняться: ни минуты свободного времени! Так легче, иначе 
было бы невозможно находиться без тебя так невыносимо долго.

Скоро купят твою книгу, и моя - станет известной и тогда многое 
изменится!

Нас ждёт прекрасное будущее! Я очень люблю тебя!

     Письмо 166

Любимый мой, как трудно дышать без тебя. Как трудно встречать каждый 
день без твоих объятий и поцелуев. Сердце моё с тобой и ему хорошо. Только 
разве я могу жить без сердца? 

Ты просил меня мыслить позитивно и написать тебе много аффирмаций 
для исполнения желаний. Я попробую, хотя не знаю насколько наши желания 
совпадают. Продажа твоей книги решит многие финансовые вопросы. Я стану 
известной писательницей. 

Мы с тобой сыграем роскошную свадьбу! У тебя будет великолепный 
фрак, а у меня королевское свадебное платье и шикарная фата. Обожаю 
длинные вещи! А наш медовый месяц мы с тобой проведем на необыкновенно 
красивом острове.

У нас будет роскошный дом и прекрасная яхта, как ты хочешь, с 
отличным снаряжением для спуска под воду. Нам же нужно познакомиться со 
всеми морскими обитателями. Это так здорово: под водой вдвоём. Рыбы будут 
очень рады. Особенно моя любимая рыбка, которую зовут Али.

А вечерами мы будем гулять по побережью и готовить вкусную еду, ведь 
наш дом находится прямо на берегу моря и там такие потрясающие виды!

У нас с тобою будет всё, что мы пожелаем: счастье, изобилие, 
благополучие, здоровье, богатство, но, самое главное, что мы по-настоящему 



любим друг друга и будем любить друг друга всегда!
Ведь любовь, нежность, понимание, доверие, уважение-это самое главное,

что необходимо человеку в жизни. На этой базе можно построить самые 
фантастические дворцы нашей мечты!

И Вселенная всегда будет помогать нам во всех начинаниях, одаряя нас 
своими благами и наставляет на верный Путь!
 Нужно просто поверить и идти вперед!
Вот такие у меня желания! Они совпали с твоими?

    Письмо 167

Мой дорогой, мой любимый Али!
Каждый день жду твоих писем и проверяю почту, затаив дыхание.

И когда вижу твоё письмо, наступает праздник, а когда письма нет, то в сердце 
обрушивается пустота и замирает, раскинув свои мрачные крылья и спрятав под
ними радость и счастье.

Странно: весь день я постоянно разговариваю с тобой. А вот сейчас, 
ночью, всё становится по-другому.

Я по-прежнему хочу многое сказать тебе, но уже не уверена, что ты 
читаешь мои откровения. И мне жалко эти строчки, рождающиеся из самого 
сердца и застревающие в сетях электронной паутины. Что тебе сказать?

Нет слов, чтобы описать, как я хочу обнять тебя. Кажется, что я ощущаю 
тепло твоих рук каждый раз, когда я думаю о тебе. Быть без тебя - невыносимая 
пытка. И удивительно, как я выдерживаю до сих пор. Если бы ты знал, как мне 
тебя не хватает!

Да ты знаешь... Потому, что тебе так же безумно не хватает меня. 
Приторная и липкая тоска подкрадывается к сердцу, как кошка, и обнимает его 
мягкими лапами. 

Тоска обнимает одинокое сердце ласково, нежно и неумолимо. От этого 
становится трудно дышать и в глазах застывают слёзы, похожие на крошечные 
звёздочки надежды. Надежды на то, что совсем скоро мы сможем встретиться и 
всё, чего я жду и о чём мечтаю, осуществится.

Разве можно подобрать слова, чтоб сказать все это? Можно, если 
попытаться сказать одним словом: «люблю». Я тебя люблю!

Ожидания сладкая боль, 
Время прячется в замкнутый омут
Заколдованной птицей любовь
И снежинки от таянья стонут.
Расплескаюсь по улицам снов,
Растворюсь в поцелуях нежданных.
И пойму твои чувства без слов,
Мой единственный, нежный, желанный.
Ожидания сладкая боль,
Твои руки, как омут признанья.



Нас навек повенчала любовь, 
Исполняя все наши желанья.

     Письмо 168

Мой любимый, Али! Почему ты не написал мне, что заболел? А я то не 
пойму, что тут со мной происходит, и почему я задыхаюсь, только теперь ясно: я
чувствовала твоё недомогание. Мне очень жаль, что тебе было так плохо.
 У меня тоже начался легкий кашель, а после Рождества была температура,
но, конечно, не так сильно, как у тебя. Я даже не поняла, где простыла.

 Я уже 7 лет не болела никакими простудами, и в этот раз, не обращая 
внимание на болезнь, продолжала ходить в спортзал, хотя инструктор и поругал
меня. Но теперь всё просто замечательно, особенно после того, как я узнала, 
что тебе лучше.

 Главное, что ты выздоравливаешь. Ты должен, ты просто обязан быть 
здоровым! Набирайся сил, потому, что нам с тобой предстоят великие дела!

Надеюсь, что мы сможем встретиться в первых числах января. Ты ведь 
тоже хочешь этого? Обязательно напиши мне точную дату твоего приезда.
 Моё сердце рвётся к тебе, как птица из клетки на свободу.

Сегодня уже 29 декабря. Скоро Новый Год! Обожаю этот праздник, но 
мне бы очень хотелось, чтобы мы встречали его вместе. 

Готовься, если я выпью вина, то это опасно! Нет, не для тебя: ты знаешь, 
как себя вести в подобных случаях. Это опасно для всего человечества: от меня 
можно ожидать всё что угодно! Испугался? Не всё же тебе колдовать!

Пожалуйста, напиши где мы сможем встретиться и насколько ты 
приедешь? А с Новым годом я тебя поздравлю в следующих письмах! Люблю 
тебя невероятно! Жду твоего письма.

Письмо 169

Мой любимый Али!
Я очень волнуюсь за тебя и твоё самочувствие. Пытаясь успокоить меня, 

ты добиваешься обратного эффекта, потому, что не говоришь мне правду.  
Пожалуйста, береги себя! 

Понимаю, что мои умные речи о вреде курения и алкогольных напитков, 
раздражают тебя, но ты же и сам понимаешь, что я права.

Ты удивляешься, почему я, обладая такими невероятными способностями,
до сих пор не предприняла никаких действий для твоего полного 
выздоровления? Чего стоит мне помочь тебе избавиться от боли и кашля? 

С одной стороны ты прав: это не сложно, но с другой-на тебя действуют 
мощные силы приворота. Чтобы было понятнее, представь что ты стоишь на 
краю пропасти: невидимая сила пытается сбросить тебя вниз, а я стараюсь 
удержать, чтобы ты не сорвался в чёрную бездну. Многое в этой борьбе зависит 
от тебя самого, хотя я и стараюсь изо всех сил.

Ты же видишь, что происходит вокруг нас с самого начала знакомства. 



Истории наших встреч могут показаться нереальными и более того, 
контролируемыми. Достаточно вспомнить мистического ворона, чёрную кошку 
или «прогулку» по парку среди зомбированных, ополоумевших прохожих, 
пялящихся на нас во все глаза!  

Ты ждёшь от меня ещё больших усилий, но и от тебя требуется хотя бы 
самоконтроль.

Не буду тебя учить: ты мальчик взрослый. Больше радуйся! Печальные 
мысли и тревоги притягивают к тебе болезнь. Старайся быть спокойным и 
оптимистичным!

  Надеюсь, что всем понравятся мои новогодние подарки, а самый 
большой подарок для меня твоё скорейшее выздоровление!

Молюсь за тебя и твою семью! Я как будто там, с тобой и здесь 
одновременно!    

                           Письмо 170

Мой дорогой Али! 
Главное, что ты чувствуешь себя лучше. Не буду утомлять тебя долгими 

письмами. Понимаю, что у тебя совсем нет времени. 
Было бы замечательно, если бы мы смогли провести вместе хотя бы 7 

января, наше Православное Рождество. Надеюсь, что так и будет. 
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю 

исполнения всех самых заветных желаний! 

      Письмо 171

Любовь моя, тебе плохо? У тебя осталась боль в груди?
Я предполагаю это потому, что сегодня тоже почувствовала сильную боль 

в груди, хотя я и не кашляю. Значит это твоя боль...
Пожалуйста, пиши мне правду. Не нужно от меня ничего скрывать: так я 

волнуюсь ещё больше.
Конечно, каждый раз писать, как мне тебя не хватает-глупо. Да и тем 

более словами всё не выскажешь. А я уже столько слов тебе написала, что если 
связать их в веревку, то можно опоясать земной шар несколько раз.

Весело! Земной шар, опоясанный моими признаниями в любви... Я 
написала поздравление с Новым годом! Оно в стихах, не знаю, насколько 
удачным получится перевод, но я буду стараться.

Как тень уходят страхи и сомненья,
Приоткрывая легкий сон снежинок,
Освободив из плена поздравленья,
Чтобы они по свету закружили.
Улыбок и признаний опьяненье,
Сердца, согретые надеждой светлой.
Весь этот мир в преддверии спасения,



И исполнения мечты заветной.
Рассеялись мистические фразы.
Как древо жизни, вера прорастает.
И в хороводе снежного экстаза
Пусть сбудется, что сердце пожелает.
Пусть счастье остается в доме вашем,
Наполнив его радостью звенящей,
Пусть дом Ваш будет изобилья чашей,
Пусть дружба будет только настоящей.
Пусть Вас всегда удача выбирает,
Бокалы наполняются успехом.
И пусть Вас вдохновенье окрыляет:
Веселья, света, радости и смеха!
И пусть любовь теплом согреет души,
И опьянит улыбкой просветленья. 
Мир озарит, оковы тьмы разрушив,               
Вселенная своим благословеньем!
Развеялись тревоги и сомненья,
И кружатся снежинки хороводом,
Исполнят все желанья поздравленья,
Все сбудется, поверьте! С Новым годом!

Да, конечно, перевод не может сравниться с оригиналом. На английский 
это просто невозможно перевести. Рифма поломана и смысл потерян. Важно, 
что я хотела пожелать тебе и твоей семье самого доброго, светлого и 
радостного!

    Письмо 172

Дорогой Али!
Рада, что ты полностью выздоровел, если это действительно так!
Но на душе у меня неспокойно: нам нужно увидеться хотя бы на день или 

даже на час. 
Я снова чувствую эту тошнотворную, непередаваемую тревогу, острой 

иголкой засевшую в сердце. Как будто предчувствую что-то... Ненавижу это 
ощущение. Оно похоже на мираж в пустыне... В независимости от его формы и 
цвета, он пустой, чужой и обманчивый...

Мне нужно так много сказать тебе, но я не знаю, успеешь ли ты прочитать
это письмо.

В этом плане, говорить с тобой вслух гораздо легче. Пишу эти строчки и 
стираю. И краснею от того, что пишу. Пишу и переписываю заново. В 
принципе, всё в порядке.

Новый год мы встретили прекрасно: Настя на дискотеке с друзьями, а я 
дома с собаками, правда они спали. 

Да, собственно, китайский 2013 год начнется 10 февраля, так что ещё есть



время. Раньше праздники казались веселей! Конечно, сейчас я тоже не одна: со 
мной столько душ и привидений, деревьев и животных, чего мне грустить?

Я тебе обещала, что не приеду до тех пор, пока не продам твою книгу. Ну 
да, ты правильно думаешь, ничего страшного если мы не увидимся ещё каких-
нибудь несколько месяцев. Ты выдержишь? Не умрёшь от тоски и одиночества?
Конечно нет, ты сильный! Для тебя это сущие пустяки!

Я всё понимаю, у тебя работа и важный проект. Желаю тебе, чтобы у тебя 
всё получилось.

А с праздниками... Я уже давно их не встречаю.
Когда любишь и любят тебя, то каждый день - праздник. А когда 

наоборот, то каждый день, как медленная смерть. Ты и сам всё знаешь, 
понимаешь и чувствуешь. Разве какой-нибудь праздник может быть 
счастливым, если рядом нет любимого человека?

Конечно, я могу чувствовать, что ты обнимаешь меня сколько угодно: 
месяцы, годы, да и всю жизнь, до моего последнего вздоха. Всё прекрасно!

Я продолжаю делать глупости и писать, зная, что у тебя нет времени. И 
честно признаюсь, что некоторые из моих посланий я так не смогла тебе 
отправить.

Просто сделала вид для самой себя, что написала и отослала. Так 
хотелось рассказать тебе о чём-то сокровенном, что иначе не получилось. 

Все сокровища Вселенной и её красоты меркнут, когда не можешь 
поделиться этим с любимым человеком.

Ты уже прочитал мою книгу? Тебе понравилось? Перевод хороший или 
нужны исправления? Пожалуйста, сообщи мне об этом, до того, как книгу 
опубликуют на английском.

Если у нас будет возможность встретиться хотя бы на одну минуту, я все 
равно буду рада.

Жду твоего ответа.

      Ответ Али

Дорогая Алина.
Спасибо за все твои письма, но пойми, что это не моя личная почта, а 

ящик для деловой переписки и я не могу себе позволить, чтобы он был 
полностью забит чем попало. Я тебя уже предупреждал об этом и вынужден 
повторить ещё раз.

Я жду важные письма от нужных людей по поводу моей работы и не могу
постоянно отвлекаться на всякую ерунду. Я счастлив, что наконец-то нашёл 
работу и мои партнёры ждут моего приезда. Это-единственная радостная 
новость.

Ко всем навалившимся на меня проблемам добавилось ещё постоянное 
ухудшение здоровья и серьёзные проблемы на финансовом плане. Да ещё здесь 
каждый день льют проливные дожди с грозами.

Ты не должна постоянно переживать за меня: я не маленький ребёнок, а 
самостоятельный взрослый мужчина, поэтому знаю что и как делать.



Мне не приятно объяснять тебе всё это, но ты сама всё время просишь 
меня говорить правду. 

Из всего этого вытекает, что встреча наша откладывается на 
неопределённый период. И есть только один вариант её ускорить: постарайся 
как можно скорее продать мою книгу и тогда я приеду и мы увидимся. 

Это всё, что я хотел сказать. Думай сама. 

        Письмо 173

Дорогой Али! 
Не волнуйся. Всё в порядке. Я уже говорила, что не хочу создавать тебе 

лишние проблемы. Поэтому, если не получается встретиться, значит как-нибудь
в другой раз, если суждено.

 А с письмами? Мне нужно будет просто всё чаще обманывать саму себя: 
продолжать писать, но не отсылать их тебе. 

Праздники уже почти прошли. Числа и даты играют с людьми в свои 
игры.

Рада, что ты счастлив, и что тебя ждут на работе. Значит, ты нужен там и 
сможешь в полной мере проявить свои способности. Ты добьешься успеха, я не 
сомневаюсь в этом.

Мы с Настей, конечно, расстроились, что не сможем подарить сейчас 
Рождественские и Новогодние подарки, для тебя и твоей семьи, которые мы с 
ней так старательно выбирали. Но я пообещала ей, что как только увижу тебя, 
то обязательно всё передам. 

По поводу книги. Ты не думай, что я сижу сложа руки и бездействую, 
забыв о твоих проблемах. Я уже несколько раз звонила антиквару, желавшему 
приобрести книгу, но он не отвечает. Его друг сообщил мне, что он уехал куда-
то в Тайвань и до сих пор не вернулся.

Что касается профессора: у него что-то с поясницей и сейчас он лечится.
У меня совсем недавно появился ещё один вариант с книгой, но об этом 

нужно поговорить подробней. Когда что-то проясниться, сразу напишу тебе. 
Твоя книга обязательно будет продана. Не нужно торопить события. Ты же 
знаешь, что она очень необычная. И, наверное, есть причина на то, что 
неугодные ей покупатели сами по себе выпадают из списка. 

Мне кажется, что эта книга сама выбирает кому принадлежать. И, 
возможно, её владельцем станет как раз тот покупатель, вернее покупательница,
которая только что проявилась на горизонте. Ну, это мы увидим очень скоро.

В Европу я пока не еду: всё отменила. Меня просят провести ещё две 
презентации моей книги в Болгарии. 

Вообще, твоё письмо очень странное, как будто его писал не ты, а кто-то 
другой. Ты так внезапно и так часто меняешься, когда приезжаешь к себе на 
родину, что предугадать твои действия, поступки и настроение невозможно. Но,
на твоё счастье, я уже привыкла к подобным выходкам и поклялась себе не 
обращать на них внимания. Хотя, наверняка, есть какое-то таинственное 
объяснение всему этому.



Кстати, ты так и не написал мне: прочитал ли ты мою книгу. Ты молчишь 
и я начинаю думать, что книга тебе не понравилась, или что что-то не то с 
переводом.

Хорошего тебе путешествия на новую работу и легкой дороги. Береги 
свои нервы, они тебе ещё пригодятся.

P.S. Это не я делаю над тобой дождь, гром и молнии, хотя чуть не 
сорвалась...

        Глава 34

              По ту сторону

      Письмо 174

Дорогой Али!
Действительно, жизнь странная штука.
Возможно, когда ты ознакомишься с моей книгой что-то прояснится для 

тебя, хотя многое ты должен был понять, прочитав мои письма, если бы уделил 
им несколько минут твоего бесценного времени.

Загадка природы... Люди, никогда не встречавшиеся друг с другом в этой 
жизни, вдруг ощущают себя единым целым. 

Ты просил меня не вспоминать про прошлые жизни, но опять приходится 
это делать, нравится тебе это или нет.
  Я никого не любила так, как тебя. Никогда не пыталась себе это 
объяснить, но нашу незримую связь с тобой невозможно разорвать и разрушить.
Она существует независимо от нашего желания и вопреки сознанию. 

 Я любила тебя ещё до того, как мы встретились и мне всегда не хватало 
тебя...очень.

И я верю, что Вселенная даст нам возможность быть вместе и подарит все
блага, которые мы пожелаем!

Потому, что настоящая любовь может творить чудеса! А я верила, верю и 
всегда буду верить в чудеса! 

Сегодня волшебная Рождественская ночь и можно будет загадывать 
желания!Догадываешься какое желание я загадаю?

Часто вижу в моих мечтах, как мы с тобой плывём под водой и видим 
великолепных рыб и прекрасные картины подводного царства. Или как мы идём
вечером по берегу моря: ты рассказываешь интересные истории и улыбаешься, 
а я внимательно слушаю твой рассказ... Морские волны плещутся у наших ног. 
Мы так счастливы! И это обязательно осуществится!



Если наши желания совпадут, то они непременно сбудутся, ведь самая 
мощная сила - это сила мысли!

Вряд ли я отошлю тебе это письмо: с одной стороны оно очень 
позитивное и безобидное, а с другой, ты же просил меня не забивать твою 
почту... Главное, что я его уже написала, и чувствую, что наш сегодняшний 
разговор состоялся... А остальное...

   Письмо 175

Любимый! Мне хочется сказать тебе столько тёплых и нежных слов, и 
подарить тебе миллион самых сладких поцелуев. Я хочу, чтобы счастье стало 
твоим лучшим другом навсегда.

Я уверена, что у нас всё будет великолепно! Особенно теперь, когда я 
пишу свои письма в пустоту и отсылаю их в виртуальную реальность какому-то
сказочному, выдуманному мной, принцу. Но он так любезен и мил и так нежно 
любит меня, что каждое моё письмо, и даже каждая строчка для него настоящий
праздник. 

Он так долго ждал меня, что теперь не отпускает ни на одну минуту, он 
говорит, что без меня ему трудно дышать, потому, что я его воздух, его любовь, 
его жизнь.

Знаешь, это так забавно писать признания для себя самой, да ещё и 
радоваться им. Вот я нашла себе развлечение!

Нужно просто немного времени, чтобы всё встало на свои места. 
Вселенная видит нас и помогает нам во всем: она верит в наши чувства и 
исполняет наши желания. 

Вселенная - главный источник всех благ. Она слышит всё, о чем мы её 
просим и помогает нам осуществить задуманное. Главное, чтобы чувства были 
искренние, а помыслы-чистые. 

Это не простые слова - это истина Вселенной, её законы: чем больше 
любишь и веришь, тем больше получаешь благ, конечно, если пожелаешь. 

Поэтому, нужно просто не бояться загадывать желания и визуализировать 
их воплощение в реальность. И всё обязательно сбудется.

Наше богатство, наше счастье, наша любовь - всё скрыто в нас самих, во 
Вселенных наших душ, в тайниках наших сердец. Все чудеса возможны! И 
судьба часто преподносит нам подарки, которые мы даже не ожидаем. 

Ты говорил, что мы едины духом и ты чувствуешь, что мы вместе - это 
очень важно. 
         Не важно прочитаешь ты это или нет. Не важно, что подумаешь про меня 
и моего сказочного принца, но зато сколько оптимизма и позитива!
Будь счастлив, мой дорогой, вечно меняющийся друг!

         Письмо 176

Как ты? Когда собираешься в Эрбиль? Напиши, мне об этом. Там мы хоть 
иногда общаемся по скайпу. Жду твоих писем, проверяя электронную почту по 



100 раз в день. 
Хотя последнее твоё письмо не отличалось особым тактом и 

вежливостью. Я уже не раз замечала, что как только ты приезжаешь к себе на 
родину, с тобой что-то происходит. Как будто приворот начинает действовать 
сильнее... Ну, ладно, не буду затрагивать эту тему, знаю, что она тебя нервирует.

Лучше расскажу что-нибудь поинтересней: помнишь, историю, когда 
кто-то ходил у нас в коридоре ещё перед Новым годом? Оказывается у неё есть 
продолжение.

Вчера я поехала в магазин, а потом сразу решила пойти в спортзал.
И когда я через два часа вернулась домой, то Настя была очень 

взволнована. Во-первых, она почему-то решила, что после магазина я должна 
была вернуться домой, и что со мной что-то случилось. А во-вторых, они 
вместе с подругой видели, как ключ в замке поворачивался, но за дверью никого
не было.

 Они обе были очень напуганы, когда я пришла. Я, конечно, их успокоила,
но они долго ещё находились под впечатлением от увиденного.

Может это был Дед Мороз? Ведь старый Новый год ещё будет 14 января! 
Вдруг Дед Мороз заблудился и решил зайти к нам на чашечку ароматного чая?

Да, время сейчас очень необычное, ведь скоро Крещение. Святки. Нужно 
быть начеку. Потому, что в этот период все силы: добрые и злые приходят на 
Землю.

С одной стороны хорошо, потому что можно загадывать самые заветные 
желания, а с другой, необходимо быть осторожными: не привлекать к себе 
тёмные силы, и не совершать никаких дурных поступков.

Ты уж постарайся, любовь моя! Избегай контактов с негативными 
людьми, не злись и не нервничай! Настройся на позитив и Вселенная 
обязательно поможет! 

Представляешь, меня даже здесь, в городе, нашли птицы: парочка лесных 
голубей! Сидят на веточке каштана, мёрзнут, но не улетают. Заглядывают в 
окно. Уже часа 2 сидят...  Вестники... И чего-то они предвещают? Какую 
новость принесли?

Я уже так много писем написала в стол, чтобы тебя не тревожить, и не 
забивать твою почту... Они такие глупые и наивные, как эта парочка лесных 
голубей... Ждут когда я распахну окно и впущу их в комнату... Наверное это 
случится, когда ты откроешь своё сердце и впустишь в него твои заледеневшие 
чувства. Береги себя! 

     Ответ Али

Дорогая Ангелина!
 Почему ты так давно не пишешь? У тебя что-то случилось? Я чем-то тебя

обидел? Куда ты пропала так неожиданно, именно сейчас, когда ты мне так 
нужна!
У тебя всё в порядке?

Наверное тебе трудно будет поверить во всё то, что происходит со мной в 



последнее время. Ад - ничто по сравнению со всеми, обрушившимися на меня 
трудностями. Конечно, глупо постоянно извиняться, а потом снова срываться и 
говорить тебе всякую ерунду, но я сам не знаю, что со мной происходит.

Если ты устала от моего странного поведения, то я пойму тебя.
Лежу с высокой температурой и невыносимой болью в спине. Все болезни 
разом атакуют. Такого со мной ещё никогда не случалось.

Сделай что-нибудь, пожалуйста, помоги мне, если можешь.
Моя поездка на работу пока срывается, я весь в долгах... Занял кучу денег,

но не могу вернуть долги, и мне не хватает даже на поездку. Я уже сделал всё 
невозможное... Больше нет сил. Одна надежда на тебя и на то, что ты всё-таки 
сможешь продать мою книгу. Ты говорила, что есть ещё один вариант с 
покупателем, уже что-то прояснилось?

Я ещё никогда не просил тебя о помощи так, как сейчас.
Пойми меня правильно и ещё раз извини за прошлое недостойное поведение.

С нетерпением жду твоего ответа
            Твой Али

      Письмо 177

Дорогой Али!
Я много раз говорила тебе, что не нужно извиняться, я всё прекрасно 

понимаю. И никуда я не пропала; ты просил меня не засорять твою почту, и я 
больше не шлю тебе письма, а просто пишу их для себя, делая вид, что 
разговариваю с тобой. Если подумать, то результат получается почти 
одинаковый. Вспомни, когда последний раз ты отвечал на мои письма? 
    Что у тебя случилось со спиной? Застудил? Неудачно повернулся? Поднял
что-то тяжёлое? А почему температура? Ты простыл?

Не переживай, ты обязательно выздоровеешь. Конечно, если хочешь и тем
более просишь, я не могу отказать в помощи. Но, я думаю, что это не самый 
главный вопрос, интересующий тебя, правда?

Тебя интересует продажа твоей книги и нашла ли я покупателя. 
Не хочу тебя обнадёживать заранее, потому, что покупателя, вернее 

покупательницу, я сама не знаю, просто она позвонила мне по телефону со 
скрытого номера и на ломанном русском языке спросила, продаю ли я книгу. 

Естественно, я была немного ошарашена этим неожиданным звонком: о 
книге знают очень немногие люди, а никак объявлений о продаже я не давала. 
Но, учитывая срочную необходимость продажи, а также молчание бывших 
покупателей, я ей ответила положительно и она объяснила мне, что очень 
заинтересована в покупке и готова заплатить любую цену.

Она позвонила всего один раз и обещала перезвонить через несколько 
дней, но пока звонков от неё не было. Вот и всё, что я могу сказать. Не знаю, 
устроит ли тебя такой ответ.

Если сможешь, напиши мне твоё мнение по этому поводу. 
Желаю тебе скорейшего выздоровления.
Ангелина



 Ответ Али

 Дорогая Ангелина, я очень рад, что появилась ещё одна покупательница, 
конечно, если ты не шутишь! Хотя непонятно откуда она взяла твой номер 
телефона.

Возможно, кто-то из наших бывших покупателей дал ей твой номер: или 
антиквар или профессор, но это не имеет значения. Она хочет купить 
манускрипт за любую цену и в короткий период времени! Это для меня самое  
важное! Поэтому, как только она перезвонит, сразу говори ей цену и назначай 
место встречи для продажи. 

У нас опять идут дожди с грозами, и сильными молниями: два раза 
выбивало электричество на целый день! Это не ты там, случайно, колдуешь?
Как дела с твоей книгой? Есть ли новости?

Очень жду твоих писем
                 Твой Али.

       Письмо 178

Дорогой Али!
Конечно, я не шучу! Тебе бы давно нужно научиться верить моим словам, 

видя, что я не бросаю их на ветер, как некоторые люди. 
Я не обиделась и мне, как всегда, хочется рассказывать тебе о каждом дне,

о каждом событии, но я знаю, что тебе будет сложно читать эти письма и 
поэтому предпочитаю разговаривать с тобой вслух или писать для «сказочного 
принца моей мечты» (так я называю письма, которые ты никогда не получишь).

 Письмо 179

Что касается моих планов, если тебя это действительно интересует, то 
через несколько дней я снова должна ехать в Македонию на переговоры с мэром
для планирования дальнейших совместных действий по проекту и по поводу 
проведения презентации моей книги в Петриче.

И ещё... Дорогой, почему ты так плохо думаешь обо мне? Я даже не 
думала делать гром и молнию и, вообще как-либо портить погоду в твоём 
городе, хотя моё настроение было не из лучших и от меня можно было ожидать 
чего угодно.

Например, вчера у нас в городе было небольшое землетрясение.
Это я знаю почему... Желаю выздоравливать и не грустить!

     Ответ Али

Дорогая Ангелина! 
Я понимаю, что ты до сих пор не можешь простить мне последнего 



письма, но поверь, что я просто несчастный человек, попавший в какую-то 
нелепую ловушку: я никогда не смогу никого полюбить так, как свою бывшую 
жену, никогда не смогу развестись с ней и жениться на другой женщине - это 
моё проклятие.

Мне очень не хватает тебя и твоих ласковых слов, заботы и стихов.
Очень рад, что всё хорошо с твоей книгой и когда у меня будет время, то я

обязательно её прочитаю. Чтобы у нас была быстрая связь, я вышлю тебе 
сообщением мой номер телефона, так мы сможем постоянно быть на связи в 
любое время.
Обнимаю тебя.
Твой Али

 Письмо 180

Дорогой Али!
 Наверное раньше я бы завалила тебя сообщениями, но сейчас, понимая, 
что наша связь по телефону необходима для продажи твоей книги, я себя 
сдерживаю и постараюсь писать тебе только в экстренном случае.

Почему я молчу? Я не молчу, а постоянно с тобой говорю, чувствую тебя 
и мне тебя не хватает. Я, конечно, сильная, но мне так хотелось почувствовать 
себя более слабой рядом с тобой.

Никто не просил тебя любить меня так же, как твою жену. Я не хочу, 
чтобы меня любили как кого-то! Одинаковых чувств не бывает. 

Я не собираюсь выходить за тебя замуж. Успокойся! Мне не нужен твой 
развод! Это всё только формальности, придуманные людьми. Души венчаются 
на небесах.
И если одна любовь прошла свой путь, зачем ради нее убивать другую? Ради 
комплексов и нелепых догм? Чего ты хочешь? Ты сам знаешь это?

Ты просил меня помочь с твоими проблемами и здоровьем. Знаешь, 
возможно твоё настроение и самочувствие зависят от луны, так случается со 
многими. Поэтому будь внимательней с лунными днями и надеюсь, что это 
пойдёт тебе на пользу.

Например, сегодня тяжёлый лунный день - завершение  лунного цикла: 
нужно больше отдыхать, не перегружать желудок, и не строить никаких особых 
планов. Завтра будет намного лучше! Береги себя!

                                                   
 Ответ от Али

Дорогая Алина!
Возможно на меня влияют лунные дни, но произошедшее этой ночью не 

поддаётся никакому описанию. Не знаю с чего начать; чем больше думаю обо 
всей этой истории, тем больше начинаю сходить с ума. Я даже не буду пытаться



рассказать это моей маме потому, что она и так напугана тем, что увидела. 
 Но умоляю тебя, пожалуйста наберись терпения и прочитай это письмо до 
конца!

Вчера вечером, после долгого отсутствия, внезапно позвонил мой дядя. В 
прошлом я несколько раз занимал у него небольшие суммы денег и он срочно 
попросил вернуть долг. 

Я попытался объяснить ситуацию, но он ничего не хотел слушать и 
предложил мне вместо денег отдать ему манускрипт! Как он мог после всего 
того, что произошло, осмелиться сказать мне это?! Ведь стоимость манускрипта
неизмеримо больше, чем та сумма, которую он с меня потребовал! 

Естественно, я отказал дяде и в довольно грубой форме. После чего, как 
обычно, пошёл с друзьями в бар. Мы посидели там часа три - четыре, немного 
выпили, и потом я вернулся домой. Настроение у меня было нормальное, хотя я 
чувствовал себя немного усталым. Даже не помню с какого именно момента 
начался весь этот кошмар: с дядиного звонка или с нашей посиделки.

 Ещё в баре, пока мы разговаривали с друзьями откуда-то появилась 
чёрная кошка, она подошла к нашему столу и, мурлыкая, легла у моих ног. Я 
кошек люблю, и пока был жив мой отец, у нас в доме жил огромный рыжий 
персидский кот, любимец семьи... Его любили все, кроме моей жены... 

Извини, отвлёкся... Так вот, когда я возвращался домой, эта самая чёрная 
кошка бежала за мной по пятам, то появляясь, то снова исчезая во мраке ночных
улиц. Конечно, мало ли бездомных животных, чего здесь странного? Может 
кошка голодная, а я ей понравился, вот она меня и сопровождает. 

Ещё по дороге я подумал, что если кошка проводит меня до самого дома, 
то я обязательно вынесу ей что-нибудь поесть.Так я и сделал, угостив ночную 
гостью аппетитной рыбкой, которую приготовила моя мама. Рыба для кошки 
лакомство, сама знаешь... 

Но, к моему великому удивлению, кошка, приблизившись к тарелке, даже 
не попробовала угощение. Она посмотрела на меня как-то странно и шмыгнула 
куда-то в кусты. Я подумал, что это очень гордая или очень стеснительная 
кошка, и что она обязательно вернётся и поест в моём отсутствии, и оставив ей 
тарелку с рыбой, вошёл в дом.

Приняв душ, я удобно расположился на моей широченной кровати, 
выключил свет и приготовился ко сну, но что-то не давало мне расслабиться. В 
голову вдруг ни с того ни с сего полезли разные странные мысли. 

В моей комнате царил полумрак, слегка оживлённый светом уличных 
фонарей.
Внезапно я услышал, как где-то совсем рядом с моим окном громко закаркал 
ворон. 

Я вздрогнул, почему-то вспомнив нашу с тобой встречу, карканье ворона 
и внезапное появление чёрной кошки в комнате отеля. Мне стало как-то не по 
себе: я почувствовал, как моё тело словно погрузилось в ледяную воду и вмиг 
покрылось гусиной кожей... Это было похоже на внезапно поднявшуюся 
высокую температуру. 

Я хотел позвать маму, но вдруг, к своему ужасу понял, что не могу 



произнести ни слова. Меня охватило необъяснимое оцепенение: ни один мускул
не повиновался моим командам, а язык застрял во рту, как огромный кусок 
недоваренного мяса. 

И тут я явно почувствовал резкий неприятный, какой-то жжёно - горький 
запах, и услышал гулкие звуки над головой, словно по крыше нашего дома кто-
то ходил, что было совершенно исключено! 

Я снова безуспешно попытался пошевелиться, но смог только слегка 
собрать кусочек простыни в кулаке. И вдруг, прямо у себя над ухом, я услышал 
громкое мурлыканье. Через секунду, та самая чёрная кошка, которая следила за 
мной весь вечер, уже сидела на моей груди, и переминаясь подушечками 
мягких, когтистых лапок по моему телу, нагло смотрела мне прямо в глаза.

Моё состояние в тот момент невозможно было назвать испугом, это было 
нечто большее, чем испуг, я ощущал себя в прочных оковах каких-то 
невидимых дьявольских сил и ничего, ничего не мог с этим поделать.

И тут меня осенило: я сплю, я сплю, я всего лишь сплю! И это очередной 
кошмар, мучающий меня, от переизбытка алкоголя и ещё чего-нибудь легко 
объяснимого... Ничего этого нет, не может быть, и никогда не будет!

Но эти ободряющие мысли помогли мне только на одну ничтожную долю 
секунды, потому что свет в комнате стал меняться, приобретая красноватые 
оттенки, кошка вдруг ужасно потяжелела и перестала мурлыкать, а когда я 
взглянул на неё, то увидел совсем ни кошку, а мою жену Фаизу, практически 
обнажённую, в длинном полупрозрачном белом пеньюаре.

Фаиза продолжала, как и кошка, смотреть на меня прямо в упор, улыбаясь
какой-то недоброй улыбкой.

Вдруг она как-то приподнялась над моей кроватью, воспарив, как лёгкое 
птичье пёрышко, и оказавшись в центре спальни, поманила к себе пальцем 
круглый стол, откуда-то из воздуха выхватила пять белых свечей и какие-то 
камни. Она делала всё плавно, словно перемещаясь в невесомости, но 
решительно и уверенно. Она ловко расположила все эти предметы на столе и 
снова повернулась ко мне и протянула мне руку. 

Я подумал, что это жест примирения, и она хочет помочь мне подняться с 
кровати, но глубоко ошибался. Фаиза, дьявольски улыбаясь поманила меня 
пальцем, также как стол и я ощутил, что моё тело, словно оплетённое 
невидимой паутиной, беспрекословно подчиняясь, приобрело вертикальное 
положение. И при этом я не мог пошевелить даже пальцем! Это было 
непередаваемое чувство.

Я висел в воздухе, как личинка, готовящаяся стать бабочкой и каждое моё 
движение зависело только от властного взгляда моей жены.

Да что я говорю? Это была совсем не моя жена, а монстр, ужасная ведьма,
исчадье ада. Её пышные и всклоченные пряди волос развевались на неизвестно 
откуда появившемся ветру; её пальцы с длинными, выкрашенными кроваво-
красным лаком ногтями больше напоминали когти хищника, только что 
вспоровшего брюхо своей жертвы; её глаза сверкали злобными красноватыми 
огоньками, уставившись в меня так, словно желая испепелить заживо мою 
душу.



Единственное, что мне хотелось в этот момент: заорать во всю мочь, 
освободиться из этого незаконного плена и навсегда убежать из моей 
собственной спальни! Но я даже не мог представить, что это было только 
начало адского спектакля.

Оставив меня в подвешенном положении, демон в обличьи Фаизы зажёг 
свечи, стоящие на столе и несколько раз выкрикнул какие-то странные слова. 
Красноватый воздух в спальне отчаянно вздрогнул и всколыхнулся, как вода в 
озере от удара, внезапно плюхнувшегося, тяжеленного предмета. 

В этом самом месте воздух вдруг раскололся на две части, и внутри этой 
дыры показалась бесконечная пропасть, напоминающая ураганное горло, 
беспрестанно кружащего, смерча. Но это был не смерч, а воронка соединяющая 
наш реальный мир с преисподней!

В пасти воронки можно было разглядеть части тел невообразимо 
омерзительных существ: ужасные клыкастые морды, лапы, покрытые чёрной 
щетиной, ощеренные пасти, оскаленные клыки, извивающиеся хвосты и 
корявые рога. 

Их было так много и кружились они с такой невообразимой скоростью, 
что казалось, что это какая-то неудобоваримая адская каша, заваренная самим 
повелителем тьмы.

Фаиза снова громко выкрикнула какие-то лающие слова прямо в пасть 
воронки. И в тот же миг из самых недр дьявольского варева вывалилось, 
отряхиваясь от налипшей слизи, нечто напоминающее козла с тремя головами, 
сшитыми неровными стежками в одну: большие и маленькие исковерканные 
рога чудовища торчали во все стороны; три огромные лохматые ноги, как 
корявый треножник подпирали, заплывшее жирными складками, короткое 
бочкообразное, покрытое огромными язвами и бородавками, тело; лапы, словно
оторванные у гигантской жабы, с крючковатыми наростами и множеством 
пальцев и щупалец, росших на самых непредсказуемых местах 
баклажаноподобных ручищ, жадно тряслись в предвкушении добычи; из 
полуоткрытой пасти, усыпанной прогнившими насквозь кривыми обломками 
зубов, прямо на пол стекала зеленовато-жёлтая слюна.

 После появления этого непередаваемого урода воронка тут же 
растворилась в воздухе, а по всей комнате распространилась такая жуткая вонь, 
что я чувствовал, что теряю сознание. В полузабытьи я видел, как Фаиза 
поклонилась демону и показала ему на меня и тут же почувствовал как моего, 
всё ещё висящего без всякой опоры, тела дотрагиваются, подобные холодным и 
скользким пиявкам, пальцы и щупальца этого мерзкого существа. От ужаса я 
закрыл глаза, но мне пришлось тут же вновь открыть их потому что что-то 
невыносимо горячее резко обожгло мне лицо.

Я увидел, что переместился из середины комнаты к старинному комоду, 
дверцы которого сами собой распахнулись, открывая взгляду 
инкрустированную деревянную шкатулку, где лежал манускрипт. Я понял, что 
должен взять шкатулку в руки и передать её Фаизе, но совершенно не мог 
объяснить зачем, почему и как я смогу это сделать.

Вдруг мои руки, словно повинуясь какому-то механическому приказу, 



нелепо вытянулись вперёд, подняли шкатулку, подобно роботам на заводской 
линии и передали её прямо в руки Фаизе, с готовностью подхватившей её.

Это титаническое усилие лишило меня последних сил и я снова впал в 
полузабытьё. Находясь в таком состоянии, из-под полуприкрытых век, я видел 
отрывки ужасных событий, происходивших в моей комнате.

Фаиза скинула с себя тонкий пеньюар, полностью обнажив красивое 
белоснежное тело, она была так несказанно хороша, что глаза демона прыснули
похотливыми огоньками. 

«Ведьма!» - прыгнуло в моём воспалённом мозгу. После всего 
увиденного, полностью парализованный, в нелепейшем положении, в любую 
минуту готовый проститься с жизнью, я был совершенно не в состоянии 
думать, понимать и решать головоломки собственных мыслей; мне оставалось 
только смотреть и слушать.

Фаиза подошла к столу с зажжёнными свечами, достала манускрипт из 
шкатулки и, читая магические заклинания, положила его в центр стола. Затем 
она взяла часть огня от каждой свечи, собрав у себя в ладонях живое пламя и 
этим пламенем соединила пространство между свечей горящей пентаграммой.

Ведьма не переставая всё громче и громче читать заклинания, 
периодически я улавливал слова: « Я призываю, заклинаю тебя и приказываю 
тебе..., явиться и проявить себя перед этим кругом и священным 
манускриптом..., без уродства или обмана..., и солнце остановило своё 
движение. ….могущественным и всесильным; четырьмя зверями с глазами 
спереди и сзади; огнем, окружающим Престол, ... приди видимым и без 
промедления: открывая мне всё, что я пожелаю, говори ясным и четким 
голосом, чтобы я смогла понять тебя. …. Я отправлю тебя гореть в вечном 
пламени, в Озеро Огня и Серы, если ты сей же час не появишься, чтобы 
исполнить моё желание...» 

Завершив свои грозные восклицания, Фаиза подняла вверх руки и тут же 
снова поднялся ветер и страницы манускрипта сами собой зашевелились и 
начали быстро перелистываться. Наконец, они остановились и в  комнате 
появилось загадочное фиолетово - алое свечение, сначала оно исходило из 
центра манускрипта, но становясь всё ярче и ярче, распространилось по всей 
комнате. Затем на стене напротив Фаизы внезапно возник крохотный 
многогранник яркого белого свечения, на фоне которого появляются 
немыслимые сочетания разноцветных многогранников всех цветов радуги. 

Потом из скопища этих находящихся в постоянном движении фигур, 
возник глубокий и низкий звук. Этот пугающий и таинственный звук был чьим-
то невероятным голосом, слышным одновременно в моём мозгу и вне его, и 
исходящим из манускрипта. Голос спросил о чём-то, но язык его был чужд 
человеческому разуму и только Фаиза смогла ответить на его вопрос. 

 В ту же самую секунду в полу вокруг стола и в центре манускрипта, 
образовалось два горящих круга, по цвету и жару напоминающих раскалённое 
железо или огненную лаву. Круги быстро росли, увеличиваясь в размерах, пока 
не стали похожими на два ярких солнца.

 Достигнув этого потрясающе ослепительного сияния оба круга 



провалились как бы внутрь себя, соединившись огненным столпом друг с 
другом и с самой преисподней, после чего прямо из середины манускрипта под 
самый потолок забил раскалённый фонтан из которого один за другим 
появлялись, вибрирующие тела огненных сущностей - Джиннов. 
 Джинны огромные и крохотные, плотные и полупрозрачные, всё больше и
больше заполняли комнату, разогревая до невыносимости и без того горячий 
воздух, создавая какую-то невероятную спиралевидную сферу, и окружая Фаизу
со всех сторон. Она стояла широко раскинув руки и подняв глаза в потолок, 
продолжая читать ужасные заклинания.

Казалось что размеры комнаты за эти несколько минут увеличились в 
сотни раз, а Джинны всё прибывали и прибывали, и вот, наконец, огненный 
столб, соединяющий отверстие в полу и манускрипт, вдруг уплотнился, 
превращаясь в самого огромного ярко - пламенного Джинна, от дыхания 
которого вся комната запылала, как бездна ада.
Этот Джинн был настолько огромен, что не мог свободно разместиться даже в 
невероятно выросшей комнате. 

Он, слегка пригнувшись, несколько секунд пристально рассматривал, 
склонившую перед ним голову Фаизу, а потом словно прочитав её извращённые
мысли, дико захохотал, сотрясая своим гнусным смехом стены и, всем своим 
раскалённо - огненным телом, со скоростью выпущенной из лука стрелы, 
пронзил обнажённое тело Фаизы и исчез в нём на несколько секунд. Фаиза 
содрогнулась от невыносимой боли и от желаемого наслаждения, и её грудь 
взорвалась диким, звериным стоном. 

И тут же, как по команде, все Джинны находящиеся в комнате стали 
повторять действо совершённое их предводителем, в безудержном порыве 
срываясь со своих мест... И под этим неудержимым натиском огненных 
сущностей, Фаиза, добровольно распятая на кресте собственных пороков 
трепетала, как осенний лист на ветру адского экстаза. 

Невозможно было понять, как эта ведьма, находясь в таком хрупком 
женском теле смогла, впустив в себя бесчисленную орду горящих созданий, 
выдержать эту пытку?

Её тело, засияло пламенем изнутри, казалось, что она тоже состояла из 
огня.

Вдруг она бессильно уронила голову на плечи, словно потеряв сознание, 
но тут же пришла в себя и захохотала сатанинским смехом, напоминающим 
смех предводителя Джиннов. 

После этого из темноты внезапно возникло крохотное, беззащитное 
двуногое и двурукое существо в голубой пижаме... Приглядевшись 
повнимательней, я разглядел, что этим ничтожным и растрёпанным существом 
был мой дядя! Он двигался как-то нелепо, словно марионетка на невидимых 
нитях, всё ближе и ближе приближаясь к Фаизе. 

Она глянула на него, прожигающим насквозь взглядом и трубным, 
оглушительным голосом закричала: Гнусный земляной червь! Ты должен был 
принести мне манускрипт! Он должен быть моим! Ты заслужил смерть!

Она вплотную приблизилась к своей жертве, дрожащей от страха, и 



одним молниеносным движением вырвала сердце из груди несчастного. В 
мгновение ока, окровавленный живой комок, трепетавший на её ладони, 
вспыхнул ярким пламенем и осев, превратился в кусок чёрного угля, а потом  
рассыпался пеплом и серыми ручейками стёк к ступням убийцы. Мёртвое тело 
нелепо задёргалось и растворилось в никуда. 

И тут же все огненные сущности сумасшедшим вихрем вырвались из 
удовлетворённого тела ведьмы и, на миг взмыв под самый потолок, густой 
бурлящей лавиной ухнули сквозь манускрипт и зияющий туннель обратно под 
пол, закрывшись золотым кругом, быстро потемневшим, а затем и совершенно 
исчезнувшим. 

Свечи почти догорели и, вздохнув последним дымным вздохом, 
попрощались со своей короткой восковой жизнью. Огонь отступил от 
захваченной территории и унёс с собой свой душный жар. И только ещё на 
некоторое время в комнате остановилось призрачное фиолетово - алое сияние, 
напоминая о только что произошедшем ужасе. 

Фаиза с кошачьей ловкостью прыгнула на стол и вырвала из ещё горячего 
и живого манускрипта две страницы. Зажав их в кулаке она дунула на них, в 
очередной раз что-то прошептав, и они легкой бумажной птицей воспарили у 
неё над головой.
-Он будет моим! Он мой!- взвизгнула ведьма и опять громко захохотала, 
тревожа последние часы ночи.

Затем мягкой походкой она подошла ко мне, заглянув в моё помертвевшее 
лицо и щёлкнув пальцами в воздухе, выхватила из него крохотный сосуд с 
прозрачной жидкостью. Она поднесла бутылочку прямо к моим губам, так что я
явно ощутил прикосновение холодного стекла, но потом вдруг остановилась, 
задумавшись о чём-то на миг, и тихо шепнула: «Не время...» Сопротивляясь 
собственным мыслям и желаниям, она в ярости швырнула бутылочку на пол, и 
потревоженное пространство ответило ей прощальным всхлипом умирающего 
стекла... 

Фаиза вновь встрепенулась, как готовящаяся к гонке скаковая лошадь и 
стала разыскивать кого-то взглядом в полумраке опустевшей комнаты.  

Демон, выпавший из адской воронки, и всё это время наблюдавший за 
стремительным развитием событий, поняв, что настало его время, приступил к 
исполнению своего желания. 

Он вывалился из своего укрытия, схватил Фаизу в охапку и они, хохоча и 
издавая мерзкие звуки, закружились по комнате в умопомрачительном танце, 
сливаясь в одно единое целое: при этом отвратительные щупальца и корявые 
пальцы демона всё глубже и глубже проникали во все части её тела, не 
доставляя ведьме боль, а доводя до жуткого экстаза.

Вот так, дико кружась, под слышную только им одним музыку, 
подхваченные порывом вернувшегося за ними ветра, они были затянуты в 
распахнувшиеся перед ними объятия адской воронки, сопровождаемые 
бумажной птицей из двух страниц моего бесценного манускрипта. 

Я уже давно не чувствовал моих руг и ног: моё тело превратилось в 
единую каменную глыбу. И только откуда-то изнутри меня два крохотных 



заледеневших омута глаз, пытались отличить реальность от происходящего в 
настоящий момент. Мозг забыл о своих возможностях, сознание потеряло 
тонкую нить своей сути. Мир перевернулся с ног на голову. Страх растворился 
в боли и отрешённости и я обречённо ждал своей горькой участи.

И даже когда Фаизу и её любовника - демона поглотило ненасытное 
ночное пространство и первые лучи пробуждающегося солнца впрыснули 
надежду в мою душу, я всё ещё не мог поверить, что остался жив.

Затаив дыхание и прилагая титанические усилия, я попытался 
пошевелиться, но, от пронзившей меня насквозь жуткой боли, потерял 
сознание.

Не помню сколько времени прошло с того момента, как меня поглотила 
тьма, но очнулся я от крика моей матери: она зашла в комнату и увидев, что я 
лежу на полу в странной позе с искажённым от ужаса лицом, дико закричала и 
вызвала скорую помощь.

Только потом, когда уже приехали врачи и привели меня в чувство, мама 
заметила, что моя спальня изменилась в худшую сторону: старинный круглый 
стол был почти 
полностью сожжён, как и пол вокруг него; стены выпачканы мерзкой слизью и 
раскрашены какими-то корявыми чёрными знаками; и в дополнение к этому, вся
комната была усеяна густым слоем пепла и в ней стоял тошнотворный, 
отвратительный запах, вызывающий головокружение.

Конечно, сначала я очень хотел поверить, что всё это было лишь 
видением, кошмарным сном, да пусть даже белой горячкой на почве сильного 
алкогольного опьянения, как предположили врачи. Возможно, множественные 
синяки и ожоги по всему телу я получил в результате предполагаемой драки в 
баре, и напившись, как последняя свинья, еле дополз до дома и впал в 
состояние коматозного шока. Пусть так! Более того, я был бы очень рад, чтобы 
именно так оно всё и приключилось!

Но тогда как ты можешь объяснить то, что из моего манускрипта на 
самом деле исчезли две страницы?

И самое главное, как объяснить шокирующую новость, которая поразила 
меня даже больше, чем мою мать. Что это за новость? Надеюсь ты сидишь на 
стуле или в мягком кресле, чтобы не упасть на пол...

Как только мы немного пришли в себя и моя бедная мама, попыталась 
кое-как навести порядок в моей спальне, мы, наконец-то обратили внимание, 
что телефон в зале просто надрывается от звонков. Мама пошла ответить, но 
после короткого разговора вернулась в мою спальню, белее снега.

Ты даже представить не можешь, что произошло! Этой самой ночью, этой
ужасной дьявольской ночью умер мой дядя! Более того, его жена сказала, что 
дядино сердце сгорело! Потом мама объяснила мне, что дядя умер из-за 
обширного инфаркта, но её объяснения уже не могли изменить моего мнения 
обо всём случившемся!

Только я один понимал, что произошло на самом деле, только я один знал 
кто и как убил моего дядю и куда делись две страницы из моего манускрипта! 
Но от всего этого действительно можно сойти с ума!



Что происходит? Куда меня затягивает с судьбоносной неотвратимостью? 
В какую пропасть я лечу? Почему во всём этом фигурирует моя жена? Кто-то 
завладел её телом и душой или показывает мне подобные видения, чтобы 
напугать?

Вопросов в моей голове столько, что не хватит и года, для того, чтобы 
выразить их в привычных человеческих словах... Но всё это бесполезная трата 
времени, потому что на мои вопросы мне никто и никогда не сможет ответить! 
Даже врач в психиатрической лечебнице, куда намеревается меня отправить моя
мама на лечение.

Я совершенно уверен в одном, что не могу больше и дня находиться в 
этом городе, в этом доме, и в моей спальне, где всё это случилось. Я должен 
бежать отсюда и как можно скорее. 

Именно поэтому я занял у своих друзей ещё немного денег и уже купил 
себе билет. Еду в Эрбиль, туда где меня ждут мои партнёры по бизнесу и моя 
новая работа. Но самое главное, что там я наверняка буду чувствовать себя в 
безопасности!

Ты извини, что получилось такое длинное и нудное письмо, но я не мог 
иначе, ведь только тебе я мог рассказать всю эту историю в действительности 
так, как она произошла. 

Мне даже стыдно спрашивать твоё мнение обо всём случившемся, ведь 
когда ты просила меня внимательно читать твои письма, я иногда читал их 
через строчку, а иногда стирал не читая, о чём очень жалею сейчас.

И ещё, я каким-то десятым чувством осознаю, что мне нужно как можно 
скорее избавиться от этого манускрипта. Теперь я совершенно уверен, что все 
те несчастья, которые произошли в моей семье связаны с этой древней 
магической рукописью.

И только ты, ты одна можешь мне помочь! Это не шутка и всё, о чём я 
написал тебе - чистая правда!
Умоляю тебя, не оставляй меня в такой сложный для меня период! Береги себя! 
Твой Али.

    Глава 35

         Ночной звонок

  Письмо 181

Дорогой Али!



Не знаю, что сказать тебе и как начать это письмо. Пока читала твою 
ужасную историю, снова вспомнила Булгакова и его бал Сатаны. Отличие в том,
что сатанинский бал происходил в фантазии великого мастера, а у тебя всё 
наяву.

Наверное, в этом мире всё повторяется. Повторяется с определённой 
последовательностью и в непредсказуемых формах.

Жаль, что ты не читал роман «Мастер и Маргарита», возможно, в этом 
произведении скрываются важные подсказки на твои многочисленные вопросы.

Конечно, я не скажу тебе, что ты сошёл с ума и не буду тебя учить как 
надо было поступить до и после этого случая.

Уже то, что ты выжил и пишешь мне это письмо, чудо. Хотя не думаю, что
на этом закончилось. Людей, ставших свидетелями дьявольских церемоний, 
надолго в живых не оставляют.

Думаю, что ты прав и весь этот ужас связан с твоей женой и 
манускриптом,
но не могу сказать точно, принесёт ли тебе счастье освобождение от него.

Тебе необходимо срочно сходить в церковь и выучить молитвы. Бог не 
допустит, чтобы этот кошмар повторился, он защитит тебя.

Мне грустно, что ты попал в такую ужасную историю и ещё потому, что я
сколько раз пыталась тебя предупредить, протягивая тебе руку помощи, а ты всё
время отвергал её... Сколько раз я говорила тебе о твоей жене, приворотах и 
колдовстве? Сколько раз писала о ведьмах, превращающихся в кошек; о 
воронах, пугающих своим карканьем и о многом другом?

Но твоё упрямство и самоуверенность переходят все пределы. Не знаю, 
смогу ли помочь тебе теперь, хотя бы мне очень этого хотелось. Существуют 
вещи, которые недоступны и не исправляемы для простых смертных.

Там очень древняя и сложная магия: у неё мощные корни, широченный 
ствол и пышные ветви. Бороться с ней, как плыть против течения бурной реки.

Тем более, что мы не знаем её истоков, и не понимаем, почему она 
проявилась именно в твоей жизни. Это как запутанный клубок невидимых 
нитей, который нужно распутать. Согласить, нелёгкая задача!

Коечно, я не могу бросить тебя в подобной ситуации и постараюсь 
помочь, но на этот раз ничего обещать не могу, эта история зашла слишком 
далеко. 

Я почти рада, что ты уехал из дома, теперь мы сможем общаться по 
скайпу и я смогу хоть немного поддержать тебя.

И ещё, пожалуйста, попытайся узнать у кого-нибудь подробнее о твоём 
манускрипте. Это очень важно.

Старалась писать покороче и надеюсь, что у тебя хватит терпения на этот 
раз прочитать письмо до конца.

     Ответ Али

Дорогая Ангелина!
Спасибо тебе за твоё понимание и поддержку. Я уже в Эрбиле и вторую 



ночь сплю совершенно спокойно. За это время я не выпил ни глотка алкоголя и 
даже смог обойтись без моего любимого коктейля: кока и ром... Более того, пока
я отказался даже от кока-колы. 

Принимаю таблетки и порошки, выписанные мне врачом и чувствую себя 
намного лучше: тело перестало болеть и синяки постепенно исчезают.

Так что моя история осталась запечатлённой только в письме, которое я 
тебе отослал... Всё остальное растаяло, как страшный сон. 

Возможно врачи правы и всему виной алкоголь? Признаюсь честно, что я 
нередко перебарщивал в выпивках с друзьями. Мне очень хочется поверить, что
диагноз врачей верный и всё было только моей пьяной галлюцинацией и 
бредовым видением.

Что касается прожжённого стола и пола, вырванных страниц из 
манускрипта и прочего беспорядка, то всё это в нетрезвом и полу бредовом 
состоянии я мог сделать сам, под воздействием алкоголя и разрушающего мою 
психику стресса.  

А внезапная смерть моего дяди?  Обычная ишемическая болезнь, и 
инфаркт, который может случится со многими пожилыми людьми в подобном 
возрасте. 

А то, что центральной фигурой моего ночного бреда была моя жена и 
манускрипт тоже объяснимо, ведь это две самые важные проблемы, ежедневно 
беспокоящие и тревожащие меня. 

Вот и всё! Никакой мистики и никаких загадок!
Давай забудем об этом, как о страшном сне и не будем предавать пустякам

особого значения. Я сам виноват во всём случившемся и полностью осознаю 
мою вину.

 Напиши, пожалуйста, о твоих новостях. Что с твоей книгой?
Не звонила ли тебе новая покупательница? Не суди меня строго и прости, что я 
побеспокоил тебя ужасной историей - плодом моего больного воображения.

Береги себя! С нетерпением жду твоих писем! Али
 

Письмо 182

Дорогой Али!
Наверное для людей действительно так проще: не замечать явного и 

отвергать необходимое. Честно говоря ты меня разочаровал и удивил своими 
выводами и заключениями. От глубины наших познаний зависит насколько мы 
в состоянии выдержать и чему можем противостоять. Ведь многое в этой жизни
рождается в пылу борьбы. И упуская возможность лучше узнать противника, 
теряешь возможность победы над ним.

Ну это так, несколько общих слов о том, о чём ты не хочешь говорить.
Хочешь новости про меня, как будто ничего не случилось? Пожалуйста, 

мне это не сложно. Но в отличии от тебя, я прекрасно понимаю, что то, что ты 
называешь сном было реальностью, страшной и опасной для тебя и всех, кто 
тебя окружает.

Ладно, не буду тебя нервировать, как врачи прописали, и расскажу про 



себя.
Последняя поездка была довольно сложной: несколько встреч с 

журналистами, плохое настроение и постоянная головная боль Ольги и ещё 
множество любопытных, интересующихся моими способностями и моей 
книгой.

Мы опять обсуждали наши планы. Македонцы прекрасно меня поняли без
перевода и одобрили наш проект по всем пунктам, тем более что Европейская 
программа на этот год предусматривает сотрудничество Болгарии и Македонии.
Проект нужно дописать до 2 марта! Очень мало времени, но я постараюсь 
успеть. 

Не знаю, насколько все эти новости могут быть тебе интересны, особенно
после случившегося.

Хотела пообщаться с тобой вчера вечером, ведь наши разговоры дают 
силы нам обоим.  Возможно, ты единственный человек, кому я могу доверить и 
с которым могу посоветоваться, не боясь предательства. 

Знаю, что должна помогать людям и не могу отказать, но реально устаю 
от всего этого.

Очень тяжело видеть людей насквозь. Я заслоняюсь, стараясь не 
смотреть, но не получается.

Губернатор в Македонии прекрасный человек, но и вокруг него много 
людей, которые его ненавидят. И я вижу их тоже.

Нарисовала эскиз для небольшой часовни в Македонии, на месте 
чудотворного источника Ванги. Каково же было наше общее удивление, когда 
мы увидели, что губернатор, не видя моего эскиза, реализовал его точь-в-точь и 
теперь хочет, чтобы параклиз изнутри расписывала только я. 

А вчера Ольга, читая книгу про Вангу, которую я купила в Рупите, нашла 
в ней что великая пророчица говорила про меня! Всё так похоже. Точно в цель! 
Можно с ума сойти. Да, как тут не поверить, что все события и жизни людей 
чудесным образом переплетены во времени и пространстве! 

Ещё сегодня Ольга уговорила меня на встречу с болгарскими 
предпринимателями, занимающимися бизнесом с Россией и Европой и 
обладающими многими земельными участками и комплексами. Они уже давно 
упрашивали Ольгу познакомить их со мной.

Один из них историк и краевед работает в правительстве Болгарии... Во 
время нашей встречи он лежал в больнице и нам пришлось ехать к нему. 
Вообще, в больницах очень тяжёлая атмосфера: я чувствую все страдания и 
боль людей. А тут ещё и такой важный разговор.

Оба мужчины уверенные, что я могу помочь в реализации и развитии их 
проектов, засыпали меня вопросами. Речь шла об огромных суммах денег около
двух миллиардов евро...

Вроде бы всё было хорошо, но когда мы вышли из больницы, один из 
наших новых знакомых предложил мне вариант работы с ним, в обход своего 
друга. Это для меня был как удар по голове. Естественно я очень возмутилась и 
сразу отказала. 

Знаю, что я нужна этим людям для использования моих способностей. Но



я ненавижу интриги и тем более предательство, это просто омерзительно!.
Ты не такой, как они. И я так же как и ты сейчас, ищу твоей помощи, 

поддержки, или просто доброго слова. 
Внезапно на меня обрушилось мощное давление со стороны различных 

людей: сильных, властных и чётко знающих свою цель. Такое уже не раз 
случалось в моей жизни. Но я понимаю, что мне с ними не по пути: мир не 
крутится вокруг них, как шарик попрыгунчик на тонкой резиночке! У мира своя
траектория, и они только полупрозрачные песчинки общей картины создателя. 
Впрочем, как и я, как и мы все. 

Но, в отличии от них, я хочу, чтобы мир стал лучше. А они, наоборот, 
засоряют воздух своими глупостями и ненужностями, выдавая их за 
необходимость. 

Не желаю напрягать; тебе и так не сладко. Просто хотела отвлечь, как ты 
просил. 

Прости, если загрузила лишними подробностями.  Наверное, мне лучше 
не писать о новостях, особенно в таком состоянии, как сейчас.

   Письмо 183

Дорогой Али! 
Конечно, я рада, нашему разговору по скайпу, но осталось так много 

недосказанного, что это письмо необходимо для нас обоих.
Твоё лицо сильно изменилось, как-то опустело, как будто с него исчезли 

какие-то важные цвета, краски, энергии, что-то жизненно важное. Мне очень 
жаль тебя: ты запутался в происходящем вокруг и теряешь силы. 

Твои мысли направлены только на то, чтобы успокоиться, забыть и не 
осознать себя сумасшедшим. Твои чувства стали какими-то плоскими и серыми.
Твои слова выстроились в чёткие короткие линии в бесконечном хаосе пустоты.
Но главное, что над тобой, подобный огромному чёрному ворону, распластал 
свои крылья страх. И до тех пор, пока ты не расстанешься с этим мрачным 
сопровождающим будет очень сложно что-либо изменить. 

Хочется обнять и успокоить тебя, вернув того самого Али, которого я 
знала совсем недавно. Очень скоро это произойдет. Судьба благосклонна к тем, 
кто верит в удачу. А мы с тобой в неё верим и значит всё исполнится.

Ты просил побольше рассказать тебе о Болгарии и о нашем проекте. Не 
знаю насколько ты воспримешь это сейчас, но по крайней мере, это позитивные
новости, которые отвлекут тебя от произошедшего. 

Работа по проекту продлится несколько лет и безусловно принесёт 
отличные результаты не только для нас, но и для развития всей Болгарии в 
целом.

Болгария обладает бесценными историческими и краеведческими 
ресурсами, многие из которые ещё не открыты. И именно нам предстоит это 
сделать!

Всё, касающееся истории одной страны, касается и истории всей планеты 



в целом. Именно поэтому невозможно скрыть от людей правду: рано или 
поздно она всплывёт наружу.

Болгария станет страной, привлекающей внимание туристов всего мира и 
являющейся важнейшим центром положительной энергии для людей. Эта земля
может лечить и дарить людям счастье, поэтому мы сделаем всё, от нас 
зависящее, чтобы она стала поистине процветающей.

Македония и Болгария, как две сестры. Я писала об этом в своей книге.
Людям нечего делить на Земле. Их главная задача делать друг друга 
счастливыми! И это возможно!

А если ты решишь приехать и принять участие, то я буду очень рада! Ведь
ты очень талантливый и можешь помочь в правильном оформлении проекта. 
Соберутся люди со всего мира!

Мы осуществим то, о чем говорила великая Ванга, ведь она всё знала и 
про нас и про книгу. Я умею читать её пророчества, имеющие скрытый смысл.

Она говорила, что люди в Болгарии ходят по золоту. Так и есть. Здесь 
действительно есть бесценные сокровища, тщательно охраняемые различными 
существами для того, чтобы люди не навредили сами себе. Но мы откроем 
тайны, которые принесут людям благодать и процветание, это и есть главная 
задача проекта. 

Нас ждут великие свершения, способные вывести человечество на новый 
этап развития! Это не громкие слова - это истина, которую предсказала Ванга.

Здесь, в Болгарии на протяжении всего побережья Чёрного моря, на 
глубине 150-200 метров скрыты подводные города, а в земле - захоронения 
атлантов. И всё это очень скоро люди смогут увидеть! 

Это-маленький Тибет, доступный для желающих понять своё 
предназначение и с честью пройти свой земной путь. Это не полёт фантазии! 
Мы реально умеем летать! В людях заложено столько сил и возможностей, что 
трудно даже представить это. Ничего невозможного нет! И очень скоро мы в 
этом убедимся!

Надеюсь, что моё позитивное письмо вернёт тебе хотя бы немного 
оптимизма и посеет в твоё сердце семена надежды. Обнимаю тебя! 

Ответ Али
Дорогая Ангелина!
Спасибо за позитив и за ободряющие слова: мне уже намного лучше.
Хотя, к сожалению, находясь здесь я не избавился от проблем: 

постоянные препятствия по работе продолжаются, а обещания моих партнёров 
закончились на том, что я внёс мою долю денег и пока не получил никаких 
результатов.

Если так будет продолжаться, то возможно, мне придётся прервать все 
мои отношения с этими людьми и действительно подумать о работе в Болгарии,
если ты можешь пообещать там достойный заработок и перспективы. Я хочу 
отдельную квартиру, машину для работы и офис недалеко от дома.

Я довольно дорогой дизайнер и работал с известными заказчиками, 
поэтому не могу недооценить стоимость моих услуг.



Что касается наших отношений, я не хочу, чтобы ты слишком 
«отрывалась от земли» в своих мечтаниях и видениях из прошлых жизней. 

Должен предупредить тебя, что я человек независимый и 
самостоятельный и при первой возможности сразу верну тебе все мои долги.

Глубоко ценю твою заботу и помощь, но ты твёрдо должна понимать, что 
мы с тобой можем остаться только просто друзьями и партнёрами по бизнесу.

Напиши мне поподробнее об этом бизнесмене, с которым ты 
познакомилась и о том, что вы собираетесь делать в ближайшее время. 
Попробуй предложить и ему мою книгу.

Кстати, ты до сих пор ничего не сказала мне о той заинтересованной 
покупательнице! Она что больше не появлялась? Это странно!

Жду твоего ответа.

 Письмо 184
 Дорогой Али!
Я всё понимаю. Возможно, ты прав: все мои видения из прошлых 

жизней — бред,  и всё что я вижу и чувствую нелепо, но тогда почему же всё 
это сбылось и продолжает сбываться?

Конечно, никто не виноват в том, что ты не любишь меня. Хотя для меня 
это спорный вопрос: твоя душа и сердце рвутся ко мне, так же, как мои, иначе, я
бы так тебя не любила.

Но вот ты включаешь здравый смысл и начинаешь мыслить по-взрослому.
И из розовых облаков мечты возникают призраки проблем. Нужно просто 
послать эти проблемы далеко и тогда их сменят: счастье и благополучие. 
Постоянно думая о проблемах, ты сам притягиваешь их, как магнит!

Я думаю совершенно иначе. -Я знаю, город будет! Я верю в мою 
счастливую звезду! Я верю, что если Бог дал мне дар, то это не случайно! 

Делай как хочешь, живи, как знаешь. Я не фанат. Друзья так друзья. 
Помогаю чужим людям, помогу и тебе.

Предприниматель о котором я тебе рассказывала, Николай. Он будет 
частично оплачивать проект и подключит нужных людей. К сожалению, сейчас 
он ещё лежит в больнице в Софии, но уже сказал, что хочет переезжать в Варну 
и работать там... Потому что там есть подводный город, который необходимо 
исследовать. У Николая в Варне есть офис и связи. 

И ещё мне сегодня приснилась пещера. Ее вход сиял синеватым светом. Я 
услышала во сне слово «Дупка». Когда утром я набрала информацию в 
интернете, то сразу поняла о чём идет речь.

 Ванга говорила что Дупка это «Врата рая»! Это подземный вход, который
попытались раскопать еще в 1990 году военные. Но во время этих раскопок 
многие сошли с ума и раскопки прекратили. Тогда Ванга сказала, что открывать 
«врата» пока нельзя и что скоро наступит время, когда их откроют. Время 
пришло!

Но самое удивительное, что Николай знает, где находится это место. Оно 
расположено рядом с его земельным участком! Представляешь! Разве это не 
фантастика? Это всё из моего сна! И твоя книга, и «дупка», и войско!



Ведь Николай атаман казачьего войска. А мне сказали, что войско будет. 
Ослепленное войско царя Самуила вернулось. И они помогут обязательно. 

Николай говорит, что я уникальная женщина и что у меня великое 
будущее. Они все так говорят... Но будущее немыслимо без любви, а я никогда 
не посмею никого просить о милости быть рядом со мной против его воли.

Если я нужна тебе, мы будем вместе. Если нет... Я не хочу думать об этом.
Это всё-женские капризы. Я могу стать железным воином, навсегда забыв о 
человеческих чувствах и слабостях и посвятить свою жизнь тем, кто нуждается 
в моей помощи.

Хотя мне бы очень хотелось простой человеческой любви, ведь она 
придаёт мне силы, для того, чтобы помогать этому миру.

А как дальше? Знает один Бог! И я верю ему! Если он доверил мне так 
много, то он не оставит меня своей милостью и великодушием!

Не хочу плакать. Я слишком много плакала в этой жизни. Я хочу быть 
счастливой и дарить людям счастье!

Так что забудем о грусти и будем счастливы, а значит свободны!
Береги себя!

   Письмо 185

Дорогой друг!
Всё повторяется в этом мире: вот и мы с тобой снова стали друзьями! Ну 

что ж, я рада этому! 
Я совершенно уверенна, что идея, которая пришла тебе в голову просто 

великолепна! Ты молодец!
Теперь моя задача достойно преподнести твой талант дизайнера и 

организатора. И я это сделаю!
Как ты уже понял, это долгосрочный и перспективный проект, 

направленный на развитие целой страны! Хоть Болгария и маленькая, но в ней 
множество скрытых ресурсов, что уже привлекало, а значит сможет привлечь 
ещё множество туристов! А туризм это средство для экономического развития!

Николай, конечно, ещё не совсем оправился после операции, но он уже 
рвётся в бой и у него в голове много различных планов и задумок. Всё это мы 
воплотим в жизнь! Всё, о чем говорила Ванга! И я рада, что ты хочешь принять 
в этом непосредственное участие. 

Пока всё на эмоциях. Но Николай уже разрабатывает план поездки по 
местам, которые нас интересуют: на место захоронения атлантов, в Македонию,
к «Вратам рая».

Как только его выпишут из больницы, я постараюсь встретиться с ним и 
переговорить по поводу твоей работы.

Он руководит крупной Российско-Итальянской фирмой, отлично 
эрудирован, прекрасно знает историю Болгарии и сотрудничать с ним одно 
удовольствие! И, главное, это человек, по-настоящему верящий в Бога! А 
значит, у нас обязательно всё получится! Представляешь, какая собирается 
сила!



Ольга ещё боялась им меня представлять. Она говорит, что от меня все 
люди в шоке! А получилось, что это хороший шок! Николай теперь не может 
дождаться, когда сможет ходить.

Я рассказала ему, что ты очень талантливый, целеустремленный и 
ответственный человек и намекнула об открытии рекламного агентства. Он с 
готовностью поддержал твою идею!

 Надеюсь, что ты сможешь прислать мне портфолио, чтобы познакомить 
Николая с твоими работами. Уверена, они ему очень понравятся!

Я уже не говорю о возможности экскурсий в подводный город! Да и 
вообще! Мы откроем для людей новый мир!

И не забывай про мою книгу. Николай прочитал её за один день и 
перечитал уже несколько раз, поэтому с ним такое и началось! 

Это волшебная книга! Ты же говоришь, что в ней живу я. А дальше там 
целая Вселенная!

Сегодня Крещение! Поздравляю! Не забудь искупаться в воде и загадать 
желания! Они обязательно сбудутся!

А когда будешь купаться, можешь сказать 3 раза «Вода, вода, забери все 
плохое, что есть на мне. Очисть мою душу и тело. Дай мне силы, здоровья, 
радости, любви, счастья, богатства и Божественного благословения! Аминь».

Удачи!

   Ответ Али

Дорогая Ангелина!
Я очень рад, что Николаю понравилась идея открытия агентства.

Конечно, если у него есть средства, связи и возможности, то можно 
организовать всё что угодно!

Но тебе нужно быть осторожнее с эмоциями и доверчивостью, потому, 
что никто и ничего просто так не делает.

Мне нужно будет обсудить с Николаем мои условия работы и оплату. 
Да, кстати, ты не спрашивала интересна ли ему моя книга? Ведь, как я 

понял из твоих писем, он человек состоятельный!
Много писать не могу: у меня сегодня важная встреча по поводу работы. 
Вышлю тебе своё портфолио в ближайшее время. 

   Письмо 186

Дорогой Али!
Как у тебя дела? Твоя встреча состоялась? Сегодня девятый, не очень 

благоприятный день луны. Поэтому в этот день хорошо отдохнуть и не строить 
грандиозных планов, тем более, что о планах мы говорили с тобой вчера.

Николай звонил мне совсем недавно. В понедельник или во вторник его 



должны выписать из больницы.
Он уверен, что если я вижу тебя в этом проекте, то работать будешь 

именно ты. И интересуется, можешь ли ты выстроить весь маркетинговый план,
то есть полностью взять на себя работу по маркетингу?

Что касается офиса, то Николай сказал, что нужно будет открывать офисы
в Варне и в Софии.

Но повторяю, сегодня не день построения планов, поэтому будем 
умерены в мечтах. У тебя это хорошо получается, а вот я не могу остановиться. 
В любом случае, нам нужно всё обговорить, составить договора и так далее... И,
конечно, это нужно делать не по скайпу или по телефону.

Как только Николай будет чувствовать себя лучше, я поеду к нему в 
Софию на переговоры по всем этим темам. Мне тоже нужно знать, что делать и 
как планировать дальше мой распорядок на весь год.

Ещё одна новость! Представляешь, Николай теперь своих воинов моей 
книжкой проверяет!

Он говорит, что раньше, когда приходил новый человек, желающий 
записаться в казачество, то всегда возникал вопрос, как его проверить. А теперь 
этот вопрос решён: Николай сразу даёт «новичкам» мою книгу. 

Он уверен, что если человек прочитал эту книгу и понял её, это наш 
человек, а если нет, то нам с ним не по пути. Да, действительно, путь у нас 
необычный.
Так что ты тоже начинай читать. Николай там что-то надумал по поводу книги, 
но пока тайну не разглашает: молчит.

И даже если сегодня нельзя строить планов, но надежда должна всегда 
жить в сердце человека! И это должна быть надежда на лучшее! Поэтому 
сегодняшний день, это просто день. Он же не виноват, что луна немного не в 
настроении. 

В общем, нужно немного подождать, чтобы расставить все точки по 
местам. Я верю в тебя, в твой талант и в твои способности!

Не забудь, пожалуйста искупаться и сказать слова, которое я тебе 
написала.

        Письмо 187

Дорогой Али!
Ты хорошо знаешь историю и легенды? Слышал что-нибудь об 

Александре Македонском? Есть ещё очень много связующих нитей, которые 
нам предстоит найти.

Ничего просто так не происходит... И мы с тобой встретились не 
случайно. Я знаю....

Я уже говорила тебе о том, что мэр предложил мне расписать часовню у 
«чашмы» Ванги и объявил об этом перед всеми жителями во время презентации
моей книги. Это очень ответственный момент для меня. Я уже расписывала 
церкви на Сицилии, но там всё было по канонам, а здесь совсем иначе. 

Не говоря уже о том, что церковь не хочет признавать Вангу святой, 



наверное потому, что она всегда говорила правду в лицо и служителям церкви 
тоже. Ванга верила в Бога всем сердцем и я тоже в него верю! Именно в Бога, а 
ни в церковь. К сожалению, церковь уходит от Бога Истинного всё дальше и 
дальше. Мне жаль их: не ведают, что творят.

У Николая ещё больший размах: он уверен, что я переделаю церковь в 
Рупите; изменю роспись на стенах. У меня тоже возникают такие мысли, что 
если распишу часовню, то меня попросят именно об этом... А там вообще идёт 
война.

Мало того, что Болгария и Македония конфликтуют из-за того, чьей 
святой была Ванга македонской или болгарской, а тут ещё я с книгой и со всеми
моими идеями. Представляешь? Они вообще не знают что думать. От каждого 
моего появления в Македонии и в Петриче у всех шок. А меня тянет туда, как 
магнитом. Особенно я люблю бывать в Рупите. Это сказочное место.

Я многое знаю, но сейчас ещё не пришло время говорить об этом. Мы 
вступаем в полосу возрождения человечества. Конец света закончился. 
Наступило новое начало. Новый виток спирали времени. Новая надежда 
Вечности на то, что люди поймут её послание!

Ты всегда поддерживал меня в прошлом. Поддержи меня и в этой жизни! 
Пожалуйста!

Всё будет так, как задумала Вселенная. Мы победим! И Свет 
восторжествует над миром! Я знаю!

Ответ Али

Дорогая Ангелина!
Я тоже рад за тебя и за твой успех у Николая и у других болгарских 

предпринимателей. Но не нужно постоянно отвлекаться на всякую ерунду, на 
громкие слова и на космические фантазии! Свет, Тьма, белые и чёрные! Что 
это? Кто это? Зачем это? Оставь этот бред для умников из университетов и для 
заумных болтунов с телевизионного экрана.

У меня постоянно работа, а вечером много гостей и нет времени читать 
долгие признания и длинные письма. В который раз уже прошу тебя писать 
короче и конкретней отвечать на поставленные мной вопросы.

Напиши мне подробнее о Николае, почему он выбрал именно тебя для 
сотрудничества по такому большому проекту? У тебя с ним роман? 

И, кстати, куда пропал профессор? Ведь ты говорила, что он тоже хотел 
принять участие в проекте? Ему заплатили деньги?

Надеюсь, что Николай серьёзный человек, но честно говоря мне хотелось 
бы пообщаться с ним самому.

Жду ответа и по моей книге.

        Письмо 188

Дорогой Али!
Я тоже уже очень долго жду твоего ответа по моей книге, но у тебя всё 



время столько гостей, что ты даже не успеваешь её прочитать! А ведь там 
многое есть о Ванге и о том, с чем нам предстоит работать в дальнейшем. Это 
теперь твой рабочий материал, и когда ты ознакомишься с ним, у тебя 
наверняка появятся новые идеи по поводу работы.

А что касается Николая, то ты меня просто рассмешил! Ты что ревнуешь? 
Мы с Николаем друзья, это же ясно, как белый день! Да, мы часто говорим с 
ним по телефону, но в основном по работе. Хотя в последнее время говорили и 
про здоровье.

Здоровье Николая беспокоит меня: на нём серьезный приворот на смерть. 
Этот мужчина вытерпел много боли, и не первый раз попадает в больницу. Над 
ним реально висит угроза смерти, но сказать я ему об этом не могу. Буду 
пытаться его вытащить. 

Как же всё похоже в этом мире и как часто истории людей, казалось бы 
совсем несвязанные между собою, отражают друг друга, как в зеркале.

Глупые люди! Они просто не понимают, что творят с магией! Они не 
должны этого делать. Они обрекают на муки себя и других.

Тебе проще, потому, что я люблю тебя и укрываю моей любовью, как 
крыльями, но защита без подкрепления не может быть вечной.

Ты не хочешь слушать громкие слова, но это истина. Ведь если ты не 
понимаешь, то как объяснить другим? Каждый должен начать с себя, с 
собственного осознания и понимания происходящего. 

Человек с верою в Бога, носящий в себе частицу Божественного Света - 
проявление божественной воли на Земле. А тёмные структуры физического 
мира - исполнители коварных анти - божественных планов. Незнание Законов 
Мироздания не освобождает от ответственности. Отвечать за незнание и 
ошибки придётся всем!

Ты говоришь не писать громких слов, но как тогда объяснить тебе почему 
для проекта Николай выбрал именно меня? Ты знаешь, кто такие духовидцы? 
Нет?

Вот видишь, и это понятие тебе придётся расшифровывать. 

Духовидцы - особый, тайный институт человечества. Это представители 
Бога на Земле, имеющие непосредственный контакт с высокими 
представителями Иерархии Света и получающие от них уникальную 
информацию. 

Они могут принадлежать к какой-либо религии или нет, но их основная 
задача доносить правду, полученную свыше, вопреки запретам религиозных 
деятелей, политиков и всех, кому истина доставляет неприятности. 

Представители тьмы пытались избавиться от духовидцев на протяжении 
многих веков: распинали, сжигали на кострах, травили ядом, короче, 
уничтожали всеми известными способами, а теперь и при помощи волнового 
оружия. Поэтому Духовидцы вынуждены скрываться. 

Вот к таким Духовидцам и относит Николай Вангу и меня. И именно 
поэтому он доверяет мне и хочет, чтобы я принимала непосредственное участие



в проекте.

И очень скоро в рамках проекта мы организуем конференцию на тему          
«Мир Невидимый»! Об этом невидимом мире знаем не только мы, но и многие 
ученые со всех концов земного шара и они обязательно приедут! Мы создадим 
программы, культурные центры и оздоровительные комплексы в разных 
странах. Это не фантазии! Потом сам всё увидишь!

А профессор не исчез, он просто загнул баснословную цену за свою 
работу, и поэтому скорее всего мы будем осуществлять проект без его участия. 
Он должен понять и принять то, что есть, потому, что деньги придут потом. 
Сначала нужно приложить усилия.

Что касается твоей работы, то нам нужно обсудить все детали с Николаем 
и потом начать подробное составление проекта, чтобы ты мог со всем 
ознакомиться и представить общую картину для составления маркетинг - плана.

Прочитай внимательно слова Далласа, его план просто грандиозен! 
Врагов нельзя недооценивать, но можно использовать их же стратегии для 
ответного удара. Это более чем разумно. 

Письмо 189

Дорогой Али! 
Я отправила Николаю письмо про тебя. В пятницу он будет в Македонии, 

в министерстве и поговорит по проекту, а в понедельник встречает компаньона 
из Италии, и мы вместе поедем в Варну, чтобы обговорить все детали нашего 
сотрудничества и посмотреть два строящихся комплекса, которые могут стать 
частью нашего проекта.

Работа идёт. Николай позвонил Ольге и поблагодарил её за то, что она 
меня с ним познакомила. За это короткое время я помогла ему раскрыть заговор:
один из компаньонов готовился кинуть его на крупную сумму денег. Я 
подсказала, он проверил и всё оказалось правдой. Николай в шоке.

Хорошо, что послушал. Он через меня теперь хочет весь свой штат 
сотрудников перепроверять. Конечно, я это не люблю, но отказать тоже не могу. 
Николаю уже получше. Он очень терпеливый, как боевой слон.

Ответ Али

Я не понимаю!!! Ты что не читаешь мои вопросы, или не хочешь отвечать
на них? Я уже сотню раз спрашивал тебя про покупательницу моей книги, но 
ты играешь в молчанку и нервируешь меня ещё больше!

Не знаю что особенного в Ванге и в её предсказаниях, но так, как дело 
касается работы я начал читать твою книгу.

А с Николаем хочу поговорить сам лично, чтобы не было никаких 



недоразумений и недосказанности, и чтобы никто нам не мешал.
Жду ответа.

Письмо 190
Дорогой Али! 
У нас почти три часа ночи... Но я не хочу чтобы ты так переживал, 

поэтому стараюсь тебя успокоить. Дочитав это письмо до конца, ты увидишь 
хорошие новости!

Начну с дела. Цель нашего проекта осуществить то, что говорила Ванга! 
Она сделала для этого мира очень много и её слова заслуживают внимания 
человечества.

Люди часто обращают внимание на лжепророков, кричащих, что они Боги
и сбиваются с истинного Пути, не обращая внимание на истинных пророков, 
посылаемых им Вселенной.

Когда я прихожу в дом Ванги, мне так хочется обнять её и пожалеть. Я 
буду помогать ей, пока у меня хватит сил! Я буду помогать ей во всем, о чём она
меня попросит, так же, как она помогала людям.

Опять я ударилась в философию. А ты просил рассказать о простых 
вещах.

Не переживай, я знаю, что ты сможешь достойно оформить наш проект.
И, конечно, ты будешь работать с Николаем. Что тебя волнует? Что я буду тебе 
мешать? Не переживай. Этого точно не случится. Я никому мешать не 
собираюсь. 

Если Николай не говорит по-английски или по-французски, то найдем 
переводчика. Всё в проекте должно быть чётко. Напиши вопросы, 
интересующие тебя, чтоб я смогла их задать Николаю.

Рада, что ты, наконец-то, начал читать мою книгу.  Мне интересно твоё 
мнение о качестве перевода и о её смысле. Благодарю тебя заранее. 

Ну, а теперь о самом важном для тебя. 
Ах, ты даже не представляешь, как всё связано в этом мире! На твоё 

нервное, почти кричащее письмо я могла бы ответить тебе завтра утром, после 
моего спокойного пробуждения.

Но ты начал читать мою книгу... Именно сегодня... 
И вот, где-то в черноте этой ночи, в бесконечности Вселенской пустоты 

что-то хлопнуло, щёлкнуло, подскочило, повернулся какой-то крошечный 
винтик, какой-то невидимый механизм был приведён в движение и в тот же час,
в ту же минуту, в ту же секунду в моей комнате зазвонил, завопил истошным 
голосом телефон.

Луна вздрогнула круглым телом и удивлённо заглянула в 
слабоосвещённое око дома; ветер, приготовившийся к ночной прогулке, 
недовольно пробормотал что-то в прозрачные усы, а шакалы заплакав под 
окнами, рассыпались грязными лохматыми кучками по ночному полю.

Одинокий, отрезанный смачным ломтем от уснувшей тишины, звонок 
ворвался



в сознание тревожным сигналом, встряхнув расслабленный мозг и заставив 
отчаянно заколотиться сердце.

И тотчас же в ночном воздухе возникло нечто странное: огромное и 
крохотное, тучное и изящное, яркое и невидимое, молниеносное и 
медлительное... Нечто, ни на что не похожее, вобравшее в себя все черты этого 
мира. Нечто, рождающее тьму и порождённое ею.

Призрачные полутени отделились от ночного спокойствия и плавными 
подводными шагами потекли вокруг дома, над ним, под ним и в него, наполняя 
каждый его уголок, каждую его клеточку своим невидимым присутствием.

Постанывая от беспокойства, старый деревянный пол, послушно 
подставлял плотную спину под невесомые шаги невидимых гостей. Прыткими 
стучащими комочками отбрыкивалась от неожиданности мебель. А они всё шли
и шли, всё прибавлялись и прибавлялись, разбавляя собой этот привычный мир 
человеческой реальности.

Откуда этот звук? Кто его безжалостный и бесцеремонный хозяин?
Так нагло взорвать сердце ночи, не попросив прощения за визит? 

Ноги путают шаги. Руки ищут в полутьме. Нашли. Дотронулись до 
вибрирующего тела... Пухленькая телефонная коробочка приоткрыла красную 
«божекоровью» спинку, выпустив во мрак голубоватый свет экрана... Номер 
незнакомый, длинный... Голос приятный, немного властный, и слишком 
уверенный.  Она! Она! Она! В секунду рухнула вечность на крылья надежды и 
взмыла под самый потолок счастья. 

Долгое отсутствие ожидаемого радостно забилось, запульсировало в 
крови.
Задвигались крохотные части единой машины, готовой к старту для 
осуществления идей, проектов, мечтаний, для исполнения желаний и надежд.

И в тот же миг, в незримых пересечениях судеб, в недоступных 
переплетениях событий задвигались мощные моторы исполинской структуры, 
приводя в исполнение безжалостный приговор предопределённого начала и 
беспрекословного конца...

Красная спинка телефона всхлипнула и захлопнула источник новостей, 
успокаивая в своём волновом сердечке посеянные звёздным горошком голоса... 

Две реальности, смешанные в единый липкий кисель чужой, 
непробиваемой сознанием игры, растворили ночные позывные ухающих птиц в 
синем воздухе.

И ложь, в маске хорошей новости, уютно расположившись в гамаке души,
похлопывала в пухлые ладошки и бесцеремонно раскачивалась, предвкушая 
лёгкую победу и весёлое развлечение.

Крикнул ворон, цепляясь за чёрный плащ уходящей ночи. Отозвался 
первый заспанный петух, не желающий пропустить пробуждение нового дня.

Ожидавшие чего-то вчерашние тени стали поспешно натягивать на 
сонные тела лёгкие одежды рассвета, пронизанные первыми лучами солнца.

А кривые муравьи букв продолжали возбуждённо скакать по 
несуществующим электронным страницам, пытаясь донести потрясающую 
новость до нетерпеливо ожидающего адресата.



Вот и пишу тебе эту самую новость: звонила твоя покупательница и 
просила назначить встречу для расчёта на следующее полнолуние, то есть 
ровно через месяц.

Глава 36

 Полёт

       Ответ Али

Очень рад, что наконец-то позвонила покупательница и что она всё-таки 
решилась купить мою книгу! Но почему расчёт через месяц? Зачем она тянет 
время? Какие у неё проблемы? Может быть ты ей что-то не так сказала?  
 Прошу тебя не выдумывать никакой ерунды, и не сорвать мне сделку! Это
жизненно важно для меня! Я предпочитаю сам общаться с покупательницей!

Как зовут эту женщину? Сколько ей лет? Она оставила тебе свой телефон 
или хотя бы электронную почту? Напиши мне срочно всю информацию, 
которую ты узнала. 

И чтобы тебе стало совсем легче, честно признаюсь, что на дискотеке 
познакомился с одной очень симпатичной девушкой, и это ещё раз 
подтверждает, что мы с тобой просто друзья. И я уже давно хотел тебе сказать, 
что не люблю тебя.

Оставь весь этот влюблённый бред где-нибудь подальше, твои признания 
меня утомили. Говори открыто и честно, без всяких причуд и фантазий. 

Ты чересчур умная и слишком много знаешь, от тебя ничего невозможно 
скрыть; меня это не устраивает по всем параметрам. У меня есть своя жизнь и я
никому не обязан отчитываться. Мы совершенно разные люди, это я прекрасно 
понял за те 5-6 месяцев, пока мы вместе.

 Сейчас мы должны сконцентрироваться только на одном: на продаже 
манускрипта! Это для меня важнее всего!

  Письмо 191

Дорогой Али!
Думала, что ты воспримешь мою новость несколько иначе. Хотя бы 

обрадуешься что ли. Поблагодаришь...
В тебе так много противоречий...
Забудь всё, что было между нами, если тебе действительно хочется этого 

и если от этого тебе легче, в чём я сильно сомневаюсь.



Но что ты говоришь? Мы с тобой вместе 5-6 месяцев? Вместе где? На 
скайпе, в электронной почте, в сообщениях по телефону?

Хочешь променять наши чувства на мимолётную влюбленность на 
дискотеке? 

Ты всё это время хотел сказать мне, что не любишь меня? Верно, у тебя 
нет причин любить меня, но и не любить тоже... Чаши весов равны. Потерять 
гораздо легче, чем найти.

Я тоже любила других мужчин и никогда эта любовь не повторялась. 
Любовь не может быть одинаковой, и не умеет повторяться. Но твоё поведение 
не похоже на поведение человека, равнодушного ко мне. 

Тебе приглянулась красавица с дискотеки потому, что она рядом, а я 
далеко? И ты реально думаешь, что сможешь полюбить так же, как раньше?

Люди - коварные звери. Особенно женские особи. Я не верю ни 
мужчинам, ни женщинам.

Конечно, ты молодец, что честно признался мне во всём. Ценю.
 Я давно наблюдаю за твоим поведением. Сначала ты сказал, что хочешь 
выбраться из сложившейся ситуации, хочешь что-то изменить, хочешь быть 
богатым и сделать карьеру.

Но за всё время нашего знакомства ты не нашёл для себя любимого ни 
одной свободной минутки, чтобы сделать элементарную чистку энергетики! 

А ты вообще знаешь, что такое любовь? 
Для меня это радость и счастье, что рядом человек, не способный 

обмануть и предать, понимающий, верящий и всегда поддерживающий. 
Человек, с которым хочется разделить этот мир...

Я чувствовала в тебе это! Что ж, мне искренне жаль, если для тебя всё 
иначе.  

Я просто хотела дать тебе то, о чём ты просил, чего ты желал. 
Ну, если та женщина с дискотеки, лучше то, конечно, это весомая 

причина, для того, чтобы так бесцеремонно отвязаться от меня!
 А тебя это спасёт? Ты же клялся, что я нужна тебе, уверял, что хочешь, 

чтобы я была рядом, а теперь решил снова всё поменять?  Потрясающий ход!
В любой книге магии ты сможешь прочитать, что пока человек не 

очистится от приворота, он не сможет полюбить заново! Думаешь, что это не 
из-за приворота?

Конечно, как тебе будет угодно. Мне уже всё равно. Сейчас я работаю над 
серьёзным проектом и всё идет хорошо. Николай звонил мне сегодня несколько 
раз. Я смогла помочь ему по его вопросам и он остался доволен. Правительство 
Македонии готово поддержать проект. Это прекрасная перспектива.

Никак не могу прийти в себя от твоих слов. Мы виделись с тобой так 
мало времени и только один раз более или менее спокойно. Да и то: у нас даже 
не было возможности просто прогуляться по улице!

И ты говоришь что ты меня не любишь и мы вместе 6 месяцев? Но где ты,
Али? Под кроватью спрятался или в шкафу? Я тебя не вижу. Значит тебя здесь 
нет!

И всё это время, несмотря на расстояние, ты чувствовал меня, переживал 



вместе со мной, помогал мне не как друг, но как любимый человек. А теперь, в 
который раз ты утверждаешь, что никаких чувств нет? Это просто смешно! 

Такое ощущение что кто-то держит тебя на жёстком невидимом ошейнике
- удавке, и при первой же попытке нарушить команду, безжалостно дёргает, 
сдавливая твоё горло.  

Я нужна тебе так же, как ты нужен мне. Несмотря на то, что ты не веришь
в силу приворота, все показатели сходятся: приворот работает на разрушение: 
счастья, здоровья, достатка, чувств и жизни. 

Не хочу читать тебе лекции... Не торопись рубить ветку, на которой 
сидишь. Это неверный и опасный ход, после которого будет хуже не только мне,
но и тебе. 

Скажу более, привыкнув к твоим периодическим вспышкам подобных 
проявлений, я смотрю на тебя, как на больного серьёзным заболеванием, не 
способного вылечиться самостоятельно. Честно говоря, я уже немного устала 
от всего этого. Помогать тем, кто не хочет помощи, бесполезно. Так зачем это 
делать?

Друзья так друзья, не в первый раз!
А что до твоей покупательницы, то она мне не представилась, и её возраст

я не знаю. То, что она сказала я тебе передала. Ничего больше. А номер её 
телефона был скрыт. И я тут ни при чём. 

 Напоминаю, ты до сих пор не написал Николаю письмо с вопросами по 
работе, если, конечно, она тебя ещё интересует.  Поторопись, мы встречаемся с 
ним через несколько дней.
  

Письмо 192

Я пережила вчерашний день и наступило утро!
Поведение людей очень интересно. Они сами вредят себе больше, чем все 
остальные. Сложно отрицать притяжение между мною и тобой.  

Ты же говорил, что мы идеальная пара и что не мыслишь жизни рядом с 
какой-нибудь «безмозглой курицей», которая не в состоянии понять тебя, а 
теперь плохо, что я «чересчур умная»?!

Когда ты был моложе, всё было элементарно. Можно было просто найти 
кого-нибудь для удовлетворения плотских желаний, но это время прошло. 
Теперь твои душа и сердце желают свою долю счастья, а ты хочешь им 
помешать.

Телом тьма завладевает легко, а вот с душой гораздо сложнее. Хотя из-за 
нелепых капризов тела в душе часто происходят неисправимые метаморфозы.

Ты всё увидишь сам немного позже и, надеюсь, что всё поймешь. Твоя 
душа рвётся ко мне и ей нет дела до расстояния и времени. А вот тело... Оно 
иногда может проявлять себя очень неадекватно.

Тебе кажется легко и просто: сказать «не люблю». Думаешь, ты сам это 
говоришь? Но есть объяснения твоему нелепому поведению: во-первых, мы 
далеко, во-вторых, твоя «не любовь» проявляется именно в критические лунные
дни! Уверена, что ты об этом не знал.



В эти дни с человеком происходят странные вещи: его просто разрывает 
изнутри и он может совершать поступки, которые не желает. Я вижу, что ты 
очень чувствителен к Лунным изменениям.

Вот посмотри внимательно!
Помнишь тот день, когда ты в первый раз ты накричал на меня? Это было 

6 декабря, в 23-й день Луны, его символ-крокодил. Этот стрессовый период, 
когда меняется направление вибраций Луны. Жёсткий день, требующий 
огромной внутренней дисциплины и самоотверженности. Опасность его в 
переоценке своих возможностей и в видении всех ситуаций, как критических. В
этот день проявляется агрессия к людям, которых любишь и не хочешь обидеть.

А вчера, 25 января был 15-й день, его символ змей, шакал. Это день 
плотских искушений и астральных битв, когда активизируется внутренний змей
каждого человека. Контроль за поведением в этот день чрезвычайно ослаблен, а
инстинкты бьют через край и под их воздействием совершаются любые 
глупости. Основное искушение этого дня: ощущение власти над другими 
людьми. И ты обижаешь людей, и к которым проявляешь искренние чувства.

Вот так, мой дорогой Али, иногда, под воздействием внешних факторов, 
наши поступки становятся очень объяснимыми.

Знаю, что несмотря на то, что ты мне наговорил, сейчас я особенно нужна
тебе.

Но теперь условие поставлю я: не будем больше говорить о любви. 
Просто я знаю, что мы нужны друг другу, а остальное увидим.

Энергетическую грязь, в виде очередной приманки в юбке ты сможешь 
подцепить легко, а вот отмываться прийдется долго. Тебе решать, что именно 
что ты хочешь иметь в будущем.

Я хочу, чтобы ты был счастлив.

  Письмо 193

Доброе утро, Али!
Твой телефонный звонок был безупречен! У тебя даже голос стал чужой и

неприятный.
Спасибо за океан эмоций и упрёков! Может быть я ничего не смыслю в 

коммерции, но зато прекрасно понимаю другие, более важные вещи.
Я почти поверила тому, что ты пытался обрушить на меня горной 

лавиной. Я могла бы обидеться. Закатить истерику. Послать тебя в места не 
столь отдаленные.
Но это уже не первый случай приворота, с которым я работаю. Просто так я 
никуда не прихожу, и ниоткуда не ухожу.

Знаешь, что самое обидное? Обычно тьма выбирает людей, которые 
способны что-то дать этому миру. Вот именно на них она и охотится. А те, 
которые причиняют другим вред или просто являются пустым местом ей не 
интересны.

Честно говоря, я уже устала сражаться за людские души.
Помнишь, я написала тебе смс: вернее не тебе, а тёмной стороне твоей 



души. Потому, что тёмная сторона души есть у каждого из нас: у кого-то 
больше, у кого-то меньше. Я спросила у неё хочет ли она убить меня? 

Возможно, твоё тело только ступень, перешагнув которую, тьма сможет 
добраться до меня... Всё так запутанно!

Смогу ли я объяснить тебе это, докричаться до твоего сознания, 
загруженного и «полезными вещами» и всяким ненужным хламом. Хотя, 
возможно, это неплохо, что в твоём сознании встречаются ещё «полезные 
вещи»! У многих людей давно в голове один хлам. 

Извини, но ты сам просил, чтобы я говорила с тобой честно и открыто. Не
хочу, чтобы информация, которую я скажу, показалась тебе нереальной. 

Это реальный, существующий мир, но который не все видят! Почти как в 
сказке. Может быть эта сказка страшная для твоего тела, но она так близка 
твоей душе. В этом мире есть настоящие энергетические вампиры, колдуны и 
добрые волшебники. Это не сумасшествие.

Сумасшествие заключается даже не в том, чтобы смотреть в стриптиз 
клубе на обнаженных женщин, а в том, что будет после этого. У людей всегда 
есть оправдания, что они были молодыми и не понимали что делают, но потом 
становится очень сложно выбраться из этой кучи уже сделанных 
неприятностей.

Всё работает так: мы берем маленький снежок и накручиваем на него всё 
больше и больше, пока он не вырастает в огромный снежный ком, способный 
легко раздавить нас. Я не пугаю тебя, я просто говорю с тобой, как лучший 
друг.

Ты хочешь сойти с Пути, который дал бы тебе возможность стать лучше? 
Не думаю, что это так. А вот для приворота, который на тебя сделали, это как 
раз то, что нужно.

Люди думают, что у них достаточно сил делать всё, что они хотят, но это 
тоже ошибка.

То, что говорило со мной в тебе не было тобой, но разрушительной силой,
стремящейся уничтожить всё хорошее, что есть в тебе, вокруг тебя и рядом с 
тобой.

Добрые, светлые чувства и ощущения отрицательно действуют на 
приворот и он стремиться от них избавиться. Он как червяк, пожирающий 
яблоко изнутри.

Конечно, приворот не реальное существо с рогами и копытами, но 
реальная негативная сила!

Да, мы с тобой знакомы уже давно, но за это время ты даже не смог 
сделать элементарные вещи для улучшения своей ситуации. А чтобы помочь 
тебе, в первую очередь мне необходима твоя помощь.

Люди под воздействием приворота, похожи на страдающих алкоголизмом:
и те и другие всегда отрицают воздействие на них негатива. 

Они часто говорят, что им всё равно, сколько времени им осталось жить, 
что у всех своё время и они знают, что делают. 

Все люди боятся смерти. Кто-то боится её всю жизнь, а кто-то начинает 
бояться, лишь чувствуя её приближение.



 Но самое плохое, когда негативная энергия приворота не покидает своих 
жертв. Она сидит в них плотно, как неизлечимая инфекция и медицина в этих 
случаях бессильна; нужны совсем иные лекарства. Как вирус борется с 
вакциной, так и чары приворота пытаются противостоять «лекарю». Ну ладно, 
хватит об этом.

Я хочу помочь.
Сексуальные или «грязные» ментальные связи с женщинами даже во 

времена твоей молодости обязательно напомнят о себе. Я сейчас рассуждаю 
только логически. Хотя, возможно, моя логика немного отличается от логики 
других. Просто я реально вижу воздействие.

Ты хотел стать лучше? Найти верную дорогу? Зачем же ты отрекаешься 
от всего этого? 

Вселенная помогая тебе, подаёт необходимые знаки, и предупреждает 
если ты сворачиваешь с Пути. Ты должен понять всё сам. 

Ты безусловно любишь меня, но это не такая любовь, которую ты 
испытывал к своей бывшей жене. Это чувство настоящее, глубокое, спокойное и
светлое. И именно благодаря ему ты сможешь преодолеть кармические завязки, 
силу приворота и все остальные неприятности, постоянно появляющиеся на 
горизонте твоей жизни. Это чувство, живущее в твоем сердце, отягощённое 
бременем расстояния, разделяющего нас, сможет вывести твою жизнь на новый
виток спирали. Именно поэтому тьма пытается всё возможное и невозможное, 
чтобы отдалить меня от тебя.

Я не сопротивляясь, принимаю дары Вселенной с радостью, любовью и 
благодарностью, а для тебя это пока сложно.

Я не скрываю информацию, просто не хочу включать в тебе 
сопротивление. Нам хорошо вместе: спокойно и радостно. Зачем же гнаться за 
фальшивыми бриллиантами, если под ногами лежит золото?

Вселенная ценит твои способности и таланты, она верит в твоё будущее и
хочет тебе помочь, а я являюсь частью этой помощи. Это не игра. Это реальная 
жизнь.

Ответ Али

Дорогая Ангелина! Ты совершенно права. Во всём. Извини меня за мой 
очередной срыв и глупое поведение. Я чувствую себя полным идиотом. Даже не
знаю, что на меня находит. Я был, как в тумане. Что-то происходит со мной, 
что-то непонятное, странное, необъяснимое.  

Ты так много делаешь для меня. Мне очень стыдно. 
У нас постоянно идут дожди. И я вспомнил, как ты говоришь, что это 

небо плачет.
 У меня опять высокая температура и сильный кашель. Всё время думаю о

тебе. Пожалуйста, прости.
Возможно такие срывы происходят из-за того, что я нахожусь в 

подвешенном состоянии, в ожидании работы и погашения долгов. Это меня 
гнетёт. 



Но скоро всё будет хорошо, как только мне отдадут деньги за манускрипт, 
я смогу решить многие проблемы и мне будет спокойнее. Пожалуйста, пиши 
мне всё, что ты узнаешь нового о покупательнице. Это очень, очень важно для 
меня!

Обнимаю! Твой Али!
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Дорогой Али!
 Извинения приняты. Если честно, то я сильно устала от происходящего.
 Уже второй день сижу за компьютером и работаю над концепцией 

проекта, которую профессор должен был написать после проведенных 
исследований: ресурсов местности, исторической и культурной взаимосвязи 
территорий Болгарии и Македонии. Я исследования не проводила, а собираю 
всё это из моей головы и различных информационных источников. Но это всё 
пустяки.

Меня больше волнует твоё состояние. Надеюсь, что ты скоро 
выздоровеешь и всё будет хорошо. Ведь нам столько предстоит сделать!

Почему-то вспомнилось сейчас, как ты ждал меня в Эрбиле в этом 
странном аэропорту; я вышла в платке, а ты меня не узнал. А потом, как ты 
кормил меня из рук вкусными ливанскими лепешками. И шутил со мной : 
звонил мне с твоего скайпа, делая вид что кто-то звонит мне, и смеялся, как я 
бегала из комнаты в комнату.

А какие классные фотки акул ты мне показывал: оказывается акулы 
безумно красивые! И ещё мы смотрели смешные фильмы, ели орехи и смеялись
вместе. Было так классно! 

Какой ты всё-таки хитрый!
Не волнуйся: сообщу тебе о покупательнице, как только она позвонит. Мы

обязательно продадим манускрипт, конечно, если он сам этого захочет.
Береги себя! Надеюсь, что завтра солнце разбудит тебя жаркими 

поцелуями и что ты выздоровеешь!
Молюсь за тебя!
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Дорогой Али!
Доброе утро! Разговор с тобой немного шокировал меня: очень жаль, что 

так произошло. Неужели этот человек пригласил тебя в Эрбиль, принял твой 
денежный вклад, а теперь не даёт работу? Непонятная ситуация. Разве можно 
играть в такие игры? Ты потерял не только деньги, но и время.



А работа с представителями другой кампании, о которой ты говорил? Там 
тоже молчат? Странные люди! Наверное, у них такая система работы.

Надеюсь, что здесь, в Болгарии, всё будет по-другому, ведь это наш 
проект и нам решать, как и что организовывать.

Сейчас мы готовим проект для представления в правительство, оформляя 
его соответствующим образом. Напиши мне сумму, которую ты желаешь 
получить на первой стадии работы, её необходимо включить в список выплат 
квалифицированным специалистам. 

Николай торопит меня и двигает горы руками, прикладывая все усилия 
для ускорения запуска проекта. Среди его знакомых множество людей, 
ожидающих встреч со мной и нуждающихся в моих консультациях.

Например, вчера я весь день провела с родственниками одного молодого 
парня, погибшего при странных обстоятельствах. Его звали Олег. Конечно, 
близкие хотят выяснить что произошло, но в данном случае, чем меньше они 
будут знать, тем безопаснее для них. Я отвечала на их вопросы, стараясь как 
можно мягче объяснить и предупредить.

Ах, если бы люди слушали добрые советы! Ситуация у них реально очень
сложная.

Не знаю что писать. У меня плохое настроение и я очень волнуюсь. Мне 
очень одиноко сейчас. В душе какой-то холод. Ком холода. Иногда и на меня 
накатывает. Предчувствия какие-то странные...
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Сегодня ночью ты приходил ко мне. Можешь говорить, что хочешь, но ты 
продолжаешь думать обо мне так сильно, что я чувствую твои мысли, реально 
проявляющиеся в пространстве. Ты опять делаешь надо мной эксперименты? 

Это был очень красивый сон...
Лето и солнце. Мы с тобой в море на огромной белой яхте. Над головой 

кричат чайки. Дельфины играют в воде. Сияет ласковое солнце, лаская воду 
своими лучами.

Мы сидим на палубе на уютных шезлонгах и ты кормишь меня  
клубникой из твоих рук. Сначала ты спокоен, но это только видимость. У тебя 
внутри кипит вулкан, готовый взорваться в любую минуту. Постепенно ты 
освобождаешь свои чувства из плена. 

Просишь забыть всё, что говорил мне до этого. Признаёшься, что 
боишься своих глубоких и сильных чувств, и что разлука невыносима для тебя, 
и что тебе трудно говорить и высказать то, что живёт в твоём сердце, но ты 
можешь показать всё на деле, чтобы развеять мои сомнения. 
 Море нежности и океан страсти накрывает нас с головой.

Ты держишь меня в своих руках так крепко, как будто боишься, что я 
снова куда-нибудь уйду. И спрашиваешь, всё ли я поняла теперь?

Говоришь, что это всё, что ты хотел мне сказать и что твои руки и тело 
сказали гораздо лучше и понятнее, чем можно выразить словами.

А потом мы плывём с тобой по подводному царству и чувствуем себя там 



как дома...
Рыбы радуются нам, как долгожданным гостям и плывут совсем рядом, 

так что можно рассмотреть их сказочную красоту. Они совсем не боятся, 
стараясь подплыть поближе, потому, что их притягивает излучение счастья, 
которое идёт от нас обоих.

Полусон, полу видение, полу фантазия. 
 Ах, эти сны - обманы, они такие быстрые и лёгкие, как бабочки на 

летнем лугу. Парят, кружатся, зовут в свои радостные объятия, но мелькнув, 
растают навсегда, словно и не было их, унеся с собой прекрасные ощущения и 
яркие цвета мечты. Всё это очень интересно, особенно после того, как ты 
волновался за меня сегодня утром! 
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Дорогой Али, ты хотел узнать про мою поездку и что было в ней 
интересного.

Я наконец-то посетила уникальное место со странным названием 
«Царевищинская Дупка», про которое я уже писала. «Дупка», в переводе с 
болгарского означает дыра.

Вообще в Болгарии много таинственных ущелий и пещер и каждая из них
хранит в себе тайны, но это особая пещера.

В 80-е годы люди наблюдали светящиеся сферы, вылетающие в этом 
месте из-под земли. Необъяснимых случаев было так много, что это привлекло 
внимание ученых и военных. Сюда приехало огромное количество техники и 
они стали копать пещеру, пытаясь выяснить откуда и что там вылетает.

Во время раскопок происходили странные вещи и погибло несколько 
человек. Ванга запретила копать там, сказав, что придет время и про это место 
снова вспомнят, чтобы открыть его тайны и секреты. Сейчас время пришло.

В этом месте необыкновенно высокое магнитное поле и очень сильные 
энергетические вибрации. Там останавливаются электронные и механические 
часы и даже часы на мобильных телефонах.

Люди часто не верят в подобное, но оно происходит вне зависимости от 
того верим мы или нет.

Мы отправились в эту поездку втроём: я, Николай и его помощник
Георгий: молодой парень. 

Георгий вёл машину и всю дорогу шутил по поводу Дупки. Я 
посоветовала не смеяться над этим местом, потому, что здесь всё живое и 
слышит нас, но он продолжал свои шутки. И когда мы подъехали на машине к 
Дупке я поинтересовалась; есть ли у кого-нибудь часы? Часы оказались только у
Георгия. Он ещё похвалился, что его дорогие швейцарские часы стоят 12 000 
евро!

И, представляешь, именно в тот момент, когда я сказала, что здесь 
останавливаются все часы, у Георгия часы остановились. И насколько мне 
известно, они остановились навсегда. Вот такое весёлое место. Потом, 
возвращаясь, Георгий ворчал всю дорогу, а мы смеялись.



Дубка аномальная зона. И такая же зона находится в моём селе: Николай 
уверен, что там ещё одно захоронение атлантов. Такие захоронения прикрывали
четырьмя огромными камнями, поставленными один на другой. Именно такие 
камни и стоят у нас в селе.

И на земле и в воде ещё есть множество тайн, которые предстоит 
разгадать людям, конечно, если это суждено.

                                                         Ответ Али

Дорогая Ангелина!
У меня ужасная ситуация. Я постоянно попадаю в какие-то немыслимые 

переделки и с каждым днём всё больше и больше запутываюсь. Не вижу 
другого выхода, как ехать в Болгарию и обговорить условия работы с Николаем.

И ещё. Не знаю, как тебя об этом попросить... Помнишь ты говорила мне, 
что возможно мои проблемы связаны не только с приворотом, но и с 
манускриптом. Не могла бы ты до тех пор, пока не состоится сделка, подержать 
манускрипт у себя? 

Тем более, что мне предстоит множество переездов и я не хочу постоянно 
возить эту ценную книгу с собой. 

Жду твоего ответа.
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Дорогой Али!
Я рада, что ты наконец-то решился оставить своего несостоявшегося 

работодателя и приехать. 
Мы с Николаем будем встречать тебя завтра в аэропорту.
Ты совершенно прав: чтобы начать работать, тебе нужно понять эту 

страну и познакомиться с ней поближе. Конечно, за такое короткое время всё 
увидеть не получится, но даже почувствовать атмосферу, понять основные 
моменты, обсудить детали: очень важно для нашей будущей работы.

Всё, что происходит в этой жизни не случайно. Сегодня день знаков и мы 
должны прислушиваться к ним.

Мне очень хочется, чтоб ты понял, что в твоей жизни могут произойти 
положительные изменения. Обязательно произойдут. Уже происходят. И ты сам 
делаешь верные шаги.
 Что касается манускрипта, то для меня нет никаких проблем; я готова 
хранить его у себя сколько угодно. Хорошего тебе путешествия. До встречи в 
аэропорту.

         
       Полёт 

   Сонный ветер упрямо стучится в окно, пытаясь прорваться через тонкое
тело стекла. Отпустило невыносимое счастье из своего призрачного плена и 
укрыло покрывалом назревающей бури.

   Соприкасаясь невидимыми гранями с уставшей реальностью древнее 
замшелое прошлое схватило мозолистыми пальцами тонкую кисть настоящего 



и притянуло время в свои объятия. Будущее безответно опустило густые 
ресницы облаков и отвернувшись растаяло в небесном океане забвения.

  Закружились слова в забытом воздухе ожидания, отрешённо трепеща 
бумажными крыльями. Немые слушатели - мгновения собрались пёстрыми 
стайками в бесконечный хоровод, предчувствуя непредсказуемое завершение 
спектакля. 

Лети, лети быстрая железная птица, рассекая голубой звенящий воздух на
острые ощущения.

Встреча брошенных под ноги чувств и растерзанных в клочья мыслей не 
сохранит от вечной разлуки, не сбережёт от предугаданной беды, не лишит 
возможности одиночества.

Ступая по расчётливым ступенькам обещаний, углубляясь в пустую пасть 
безысходности, подрагивая хрупкими плечами, удаляется в никуда беззащитная 
нежность, пытаясь утащить с собой упрямицу - любовь, постоянно верящую в 
нелепые небылицы.

Отбрыкиваясь от туманных рассветов, огненный конь вчерашней страсти, 
мчится бешеными скачками навстречу восходящему солнцу.

Но усталое палящее светило не стремится к встрече не званных гостей. 
Протягивая миллионы раскалённых прозрачно - золотых щупалец, хватаясь ими
за выгнутое тело горизонта, оно выжидает своего часа, чтобы разъярённой, 
яростной львицей выскочить из привычной закатной засады и безжалостно 
опалить, наказать, уничтожить невидящих и не слышащих, отвергнутых и 
восставших.

    Глава 37

           Береги себя
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Дорогой Али!
Извини, если что-то было не так. Николай тоже переживает, что тебе что-

то не понравилось. Он звонил мне уже несколько раз и спрашивал, как ты.
Он просит передать, что благодарен нам за положительную энергию, которую 
мы ему дали. 

Ты не удивляйся, что Николай относится ко мне с таким почтением, 
обожанием и трепетом, но он уверен, что я воплощение Бастет - египетской 
Богини-Кошки и утверждает, что захоронение этой Богини находится недалеко 
от моего дома. Николай, он такой: историк и исследователь, с ним спорить 
бесполезно. Бастет, значит Бастет.

Я объясняла ему, что возможно только частичное, смешанное воплощение
космических энергий, но возрождаясь в новом теле, энергии никогда не 
повторяются. Чем больше подобных кармических совпадений, тем больше на 



мне ответственности за всё, что происходит.
  Я пытаюсь предотвратить многие неприятности и помочь насколько это в моих
силах, но часто атаки идут от самых близких и дорогих людей, а это больше 
всего сбивает с толку. 

Странно, что ты выдерживаешь мою энергию. Николай сказал, что 
мужчины недостойны меня любить, что они должны мне поклоняться, но к тебе
это не относится. Я тебя воспринимаю не так, как всех.

Извини мою неукротимую энергию, но ты же приезжал работать, а не 
отдыхать! Надеюсь, что ты не скучал, и я не замучила тебя своими неутомимым
энтузиазмом и энергетическими всплесками. 

Зато теперь ты познакомился с Болгарией и убедился, что мы можем 
работать вместе и при этом быть просто друзьями. Я настолько занята, что ни 
на что другое нет времени. Хотя у меня сложилось впечатление, что ты остался 
недоволен подобными отношениями. 

Я надеюсь, что ты долетел хорошо и что тебе понравился мой подарок: 
кольцо с резной змейкой с красным рубиновым глазом, кусающей собственный 
хвост. Это символ вечности и бесконечности, единый для всех народов Земли. 
Несмотря на то, что я подарила его раньше, чем наступило твоё день рождения, 
хотелось бы, чтобы оно принесло тебе удачу.

 
Письмо 200

Давно не писала тебе. И мне этого не хватает. Снова чувствую твоё 
невидимое присутствие рядом со мной.

Люди не осознают возможность своего счастья, а когда счастье приходит 
к ним отворачиваются от него, находя тысячу причин, чтобы не впустить его в 
своё сердце.

 И мне пора бы к этому привыкнуть. Почему люди всегда стараются 
отогнать от себя самое близкое и дорогое? Почему топчут светлые чувства и 
ищут себе боль и страдания? Людей сложно понять и ещё сложнее понять их, 
ничем не оправданную, жестокость.

Я знаю, ты не такой, как все; иначе судьба бы не свела нас с тобой.
Моя душа похожа на цветок, но её уже столько времени поливали ядом, 

что иногда силы оставляют меня.
Люди бояться признаться в искренности своих чувств, думая что у них 

ещё очень много времени для этого, но иногда бывает совсем не так. 
И вместо того, чтобы подарить счастье тому, кого мы искренне любим, мы

играем с ним в нелепую игру, безжалостно растрачивая, дарованные нам дни, 
часы,
 минуты. Разве это справедливо? 

Зачем люди так нелепо растрачивают смысл и силу: счастья, любви, 
жизни? Неужели они разучились по-настоящему ценить всё это?

Ещё совсем недавно я думала, что вся моя жизнь это Путь навстречу к 
другим людям и мне было всё равно что будет со мной. Но на моем Пути 



появилось яркое солнце: оно открыло мне новую видимость этого мира, и 
возможность быть счастливой по-человечески. Был ли это обманчивый мираж? 
Или ещё есть надежда?

Письмо 201

Написать то, что я думаю невозможно. Слишком много мыслей. 
Ты вчера сказал, что думаешь переехать в Варну? Конечно, я очень рада. 

Хотя очень сложно понять, когда ты шутишь, а когда говоришь серьёзно.
Люди часто используют мои возможности, чтоб повысить себе 

репутацию, добиться каких-нибудь благ и даже заработать деньги!
Одна дама, прочитав мою книгу, назвала меня «женщина - легенда» и 

очень хотела со мной познакомиться.
Это мой Путь. Моя реальность. Мой мир. Если я отклонюсь от Пути, меня

уберут из этой реальности со всеми вытекающими неприятными 
последствиями. Знаю, что пришла на эту землю в нужное время и что рядом со 
мной много понимающих ответственность за происходящее.

Люди - лишь мизерная часть бесконечной Структуры Вселенной. 
Неработающее звено отпадает само собой, но пока ещё есть время. Сдаваться 
нельзя. Этот Путь единственный. Время отдыха прошло: нужно действовать.

И первый шаг - сила нашей мысли, опыта, памяти, понимания и знаний. 
Мне будут говорить ещё много о моей значимости и способностях, чтобы 
заразить меня гордыней, ненавистью, злобой, желанием славы и другими 
человеческими слабостями. 

Бастет-Богиня и Анубис тоже, но это ничего не меняет. Если их сущности 
частично вернулись на эту Землю в человеческих телах, то это ещё не значит, 
что этим телам всё легко и просто. Более того, даже гораздо сложнее. 

Проще жить в плоском «реальном» мире и считать себя коробкой для 
потребления и переработки определенных событий, чем видеть и чувствовать 
то, что происходит вокруг. 

Твоё присутствие в моей жизни согревает мне сердце, пока оно ещё не 
покрылось ледяной коркой безразличия в этом безумном театре абсурда.

Написать то, что я думаю невозможно. Слишком много мыслей. 

   Письмо 202

Дорогой Али!
Ты говоришь, что всё хорошо, но я чувствую, что это не так. Ты 

переживаешь и нервничаешь. Я тоже чувствую тебя. Ты же знаешь, что мы с 
тобой связаны невидимыми нитями.

Мне не хватает твоих шуток с серьёзным и хитрым лицом. Мы с тобой 



отлично работаем в паре, а значит у нас всё получится. 
Хочу, чтобы ты спал сейчас и чтобы твой сон помог забыть тебе грустные 

и тревожные мысли, позволив тебе отдохнуть и настроиться на удачный день.
 Не хочу писать словами семинаров и тренингов. Иногда меня заносит, 

как поезд....
Очень волнуюсь за тебя, не находя этому объяснения...

Письмо 203

Дорогой Али! Очень жаль, что мы не смогли с тобой сегодня поговорить, 
но день был действительно сумасшедший.

Во-первых, Николай вместо того, чтобы приехать за мной в 11 утра, как 
обещал, приехал в 14.30. Но это было мелочь: по дороге он чуть не прибил 
водителя какой-то машины, который чуть в него не врезался. 

Николай ведёт себя, как маленький ребенок. Для него я Бастет и точка. Он
говорит, что у Бастет может быть много мужей, но его Бастет особая и он 
обязан её от всех охранять. Ревнует меня ко всем, даже к Ольге. Вот жук!

Завтра нам предстоит увидеть офис и апартаменты Николая и ещё у нас 
встреча с руководством Варны.

А теперь самое важное! Вечером позвонила покупательница манускрипта 
и сказала, что она готова к сделке и что ей удобно будет встретиться в Италии, а
я как раз туда и собираюсь!

  Чтобы назначить день и время встречи она позвонит дополнительно.
 Говорила она, как всегда, коротко, быстро и опять не представилась. Не 

было никакой возможности задать ей вопросы и спросить номер её телефона. 
Она совершенно уверена, что ты готов приехать к ней навстречу куда угодно. И 
ещё, мне почему-то показалось, что она знает, что манускрипт у меня. Странно.
 Спокойной ночи!

Ответ Али

Дорогая Ангелина!
Наконец-то! Я безумно рад, что скоро всё закончится! Я смогу 

рассчитаться с долгами и вздохну свободно! Конечно, я приеду на сделку куда 
угодно, хоть на Северный Полюс! А уж приехать в Италию для меня не 
составит никаких проблем, ведь я жил там почти год! Всё замечательно! Это 
самая лучшая новость из всех, о которых ты мне писала. Только в следующий 
раз, когда эта таинственная покупательница позвонит, постарайся всё-таки 
узнать её имя и оставь ей мой номер телефона.
Обнимаю! Али.

Письмо 204
Дорогой Али!
Очень жаль, что мы не сможем общаться по скайпу, пока ты будешь в 

Ливане, а я в Италии, тем не менее, как ты говорил, мы всё время вместе. 



 И к тому же есть повод для радости, ведь очень скоро ты приедешь в 
Италию и мы снова встретимся!

А после продажи твоего манускрипта вернёмся в Болгарию и будем 
работать в Софии или в Варне.

Николай утверждает, что основная цель проекта в предоставлении людям 
возможности узнать больше о том, о чём я писала в книге; об открытии дверей в
новый неведомый мир. Он уверен, что все остальные темы нанизываются на эту
основную, как игрушки на ёлку.

Ещё одна интересная новость: ЦРУ заявило, что Болгарии не нужен 
руководитель и политик, а нужен учитель и наставник. Очень странно, что это 
заявило именно ЦРУ и ещё 
страннее, что Николай думает, что этим учителем буду я.

Ну, это он совсем загнул! Это совершенно лишнее. Я не хочу залазить на 
самую верхушку горы, которая обычно заканчивается острым углом.  Хватит 
уже: и распинали, и сжигали и пытали... Нет времени на возвращение и потерю 
ещё одного воплощения. Наша задача заключается в том, чтобы помочь людям, 
увидеть и услышать и быть увиденными и услышанными.

Мы собираемся не случайно. Важно, чтобы никого не сбило с пути 
желание побольше заработать, потому что зацикливаясь только на этом, часто 
лишаются многих возможностей. 
 Главное, чтобы мозги у всех работали в нужном направлении: а то 
жадность, желание власти и богатства часто перевешивают здравый смысл. 
Какие-нибудь гнусные намерения и все процессы тонкого мира замедляются. А 
потом люди спрашивают: а почему, а как?

Физический и тонкий мир тесно связаны межу собой: разорвать их 
невозможно: это как отделить душу от тела. Поэтому, когда мы делаем что-то на
физическом или даже на ментальном уровне, то сразу идёт отражение на тонкий
мир.

Я пробую исправить многое: но моё тело не железное. Мне тоже нужна 
опора и поддержка.

Конечно, начало любого дела это всегда риск, но кто не рискует, тот 
обречен на жизнь без движения. Мы пришли в этот мир с другими целями. Нам 
дали таланты, возможности и мы должны их использовать по полной 
программе.
 Ну вот пока и всё. 

Завтра я уезжаю в Италию для презентации моих книг, так что багаж у 
меня приличный: личные вещи, книги, да ещё и гитара для музыкального 
оформления!

Но не переживай, про твой манускрипт я не забуду и обязательно возьму 
его с собой!

Я не бросаю проект. На данный момент я сделала здесь всё, что могла. 
Как говорит Николай: «наживка на крючке, будем ждать движения», но я, как и 
ты, не могу находиться в постоянном ожидании: мне необходимо действовать.

 Желаю тебе хорошего пути на завтра. Береги себя!



    Письмо 205

Может быть не нужно было делать этого. Но сейчас я уже могу писать и 
говорить то, что хочу... Сейчас уже могу. Хотя, если честно, теперь вообще ни о 
чём не хочется говорить.

Я не знаю зачем мне всё это показывают, зачем я попадаю в эти истории и
выхожу из них живой. Наверное для того, чтобы потом рассказать другим 
людям, для того, чтобы они поняли что с нами происходит и в каком мире мы 
живём.

Прекрасно, что ты не любишь меня. И если тебя одолевает страх, то 
держись от меня подальше. Я воин. Я буду бороться до последней капли крови с
тем, что превращает людей в подобие нелепых рабов и безвольных существ, 
тратящих свою жизнь на получение минутных удовольствий. 

Я понимаю, что тебе нужно думать не обо мне, а о своей собственной 
жизни, что ты, как и все остальные, не в состоянии поверить мне до конца.

Что ты чувствовал всё это время с момента, когда оборвалась связь? 
Страх? Мой страх? Он длился всего несколько секунд. До тех пор пока дуло 
пистолета не оказалось направленным в лоб девушки, которая стала 
истерически кричать. Люди смотрят слишком много дурацких фильмов и 
слишком нелепо ведут себя в экстремальных ситуациях.

Но жизнь это совсем не фильм и когда разрывается плоть и из неё 
ускользает душа, то тело невозможно восстановить, как на кинопленке.

Никак не решусь начать рассказывать что произошло. В душе 
образовалась какая-то прочная каменная стена и даже мне сложно пробиться 
через неё.

Испытания не заканчиваются. Испытания на выносливость, на прочность,
на трусость. Пока я выдерживаю. Буду надеяться, что потом они оставят меня в 
покое.
А то вся моя жизнь похожа на какой-то сумасшедший роман.

С чего всё началось? С той самой минуты, когда я купила билет на 
автобус, который уезжал из Софии в 14.30. Я даже не посмотрела сколько 
границ нам предстоит пересечь; главное, что конечной остановкой была 
Флоренция.

Купив билет, я спокойно пошла в автобус. Водителей было три. Один из 
них, увидев у меня в руках чехол от гитары, весело пошутил: «Базуку везёшь? 
Значит бери её в салон, будем отбиваться от врагов». Шутка была весёлая, но 
мне смеяться не хотелось. Я чувствовала какое-то странное состояние тревоги, 
но думала, что это от тоски по тебе.

Войдя в автобус, я обнаружила, что моя соседка по месту, прибывает в 
ужасном настроении и мне захотелось пересесть куда-нибудь подальше.

Я пошла назад, чтобы расположиться там поудобней, но увидела, что 
последние сиденья откровенно странные: их как будто накрыли сверху какими-
то подушками, из-под которых торчали чьи-то кроссовки. Потом я увидела ещё 
и руку.

Знаешь, я уже много чего видела в своей жизни, поэтому не испугалась. 



Первая мысль, что там спит «запасной» водитель, но тогда зачем он так хорошо 
спрятался?

Я могла бы сообщить об этой странности, но через 5 минут недалеко от 
меня сели ещё два мужчины, а наш водитель сам подошёл к нам и сказал: 
«Пожалуйста, сядьте поближе, а то сзади очень неудобно». Сразу стало 
понятно, что водитель знает, что там, под подушками, кто-то есть и не хочет, 
чтобы об этом знали другие.

Конечно, мы пересели поближе, но по глазам этих двоих мужчин я 
поняла, что они тоже что-то видели.

Потом всё происходило обычно: мы ехали довольно быстро и без 
остановок. Тогда я ещё могла писать тебе сообщения по телефону. Я удивилась, 
что ты ещё не улетел и что твой рейс так сильно задерживается. И ещё я всё 
думала о том, как водители собираются перевозить этих людей через границу. 
Но произошедшее превзошло все мои предположения.

Внезапно водитель резко затормозил. Мы остановились в каком-то 
непонятном месте: с обеих сторон дороги лес. Я лишь успела написать тебе две 
последние строчки, как водитель открыл обе двери и в автобус очень быстро 
забежали вооружённые люди: возможно их было человек пять или может быть 
больше: кто-то из них стоял на улице.

Один из них говорил по английски, другой по болгарски, но очень плохо.
Они закричали, чтобы все выключили и бросили на пол телефоны, нагнулись и 
положили руки на голову. Одна девушка, сидящая впереди, вскочила и 
закричала. Тот, кто стоял недалеко от неё, направил ей в лоб пистолет и она, 
сильно побледнев, стала пятиться назад. Он шёл за ней... 

Когда они приблизились к моему сиденью я не выдержав, вскочила, 
толкнула девушку на своё место и крикнула «хватит!», а потом обратилась к 
нему: «Делай свое дело, оставь людей в покое. Если тебе нужно кого-нибудь 
убить, убей меня.»

Он опешил, провел дулом по моему лбу и груди. Я смотрела на него в 
упор: в его глазах было безумие и страх. 

У него была цветная шапка натянутая до подбородка, как чулок, и в ней 
прорезано отверстие для глаз и носа. Мне не было страшно. Наоборот, мне 
стало очень жарко и казалось, что внутри пылает огонь.

Сзади подошел ещё один и я почувствовала, как дуло уперлось мне в 
затылок.
Это длилось несколько секунд. Потом тот, кому я смотрела в глаза 
каркнул:«Садись! Руки!». Он показал, как мы должны были сидеть: смотреть в 
пол и положить руки на голову.

Я села. Девушка сидела рядом со мной и дрожала, по её щекам текли 
слёзы, губы тряслись:она была в ужасном напряжении. Я даже не смогла взять 
её за руку.
Эти мужчины говорили на арабском: они что-то делали в автобусе.

Мне показалось, что бандиты что-то вынесли. Войдя в салон, они 
держали в руках только оружие, а когда выходили, волочили что-то очень 
тяжёлое.



И ещё я была уверена, что они поменяли людей, лежавших под 
сиденьями, а может быть и кого-то из пассажиров.

В автобусе было человек девятнадцать, и возможно кто-то был с ними 
заодно. Потому, что уходя они приказали ; «Не включать телефоны и 
компьютеры и если скажете, что-нибудь в полиции, то не доедете до Италии. 
Вы все под контролем.»

Потом они вышли и мы поехал, но в автобусе воцарилось жуткое 
напряжение.

Мы не знали под чьим контролем находимся. Среди пассажиров  
оказалось два словака, один итальянец и болгары. В общем было непонятно кто 
и для чего нас контролирует, и поэтому было ещё сложнее.

Девушка пересела вперед: оказывается она сидела со своей мамой, а у 
мамы после случившегося началась истерика. Они тихо плакали, но молчали. 
Никто не понимал, что происходит.

А сзади под сиденьем лежали люди. Там был явно не один человек. Но я 
чувствовала, что опасность исходит не от тех людей, а от кого-то, сидящего с 
нами в автобусе.

Тут ещё один болгарин, сидящий сзади, вылепил: «Как только один
 русский в автобусе (он имел в виду меня) то начинаются теракты, а если бы 
был полный автобус русских, то они бы целую Сирию тут спрятали.»

 Я не поняла почему он так сказал, но когда нас остановили на Болгарской
границе, людей, спрятанных в автобусе никто не увидел! И паспорта у всех 
выезжающих оказались в порядке! Это было невероятно!

А вот когда мы доехали до границы Словении, начались проблемы. Все 
вышли с чемоданами из автобуса на проверку документов. А в это время, 
контролируя автобус, пограничники обнаружили, спрятанных под сидениями, 
людей. Это оказались парни семнадцати лет. Сначала сказали, что они из 
Сирии, а потом, что из Алжира. 

Все пассажиры нашего автобуса были очень напуганы. Они смотрели 
друг на друга, пытаясь понять от кого же идёт опасность. Но понять это было 
невозможно.

Как не странно, меня не заставляли открыть чехол от гитары и это тоже 
все заметили, криво поглядывая в мою сторону и перешёптываясь. Даже то, что 
я помогла этой девушке для них было причиной для опасений. В общем 
обстановка оставляла желать лучшего.

Мы стояли на этой границе до 01.30. ночи! За это время нас всех успели 
допросить и мы все дали показания. Причём, мне пришлось говорить на 
английском, русском, болгарском и итальянском языках. Болгары так боялись, 
что ничего не рассказывали.

А вот итальянец ничего не понимал, но зато много говорил. Он рассказал, 
что видел, как эти парни заходили в автобус. Вот придурок! Он так хотел, чтобы
на него обратили внимание, а в результате сделал дерьмовую фигуру. Он не 
помнил ни цвет их одежды, ни какая у них была обувь.  И наверняка, не понял, 
чем может обернуться его откровенность.

Тем более, что эти парни были просто отвлекающим манёвром. Тем, кому 



было нужно, поехали в Италию. У них была совсем другая цель. Мне не давали 
отдохнуть ни минуты. Все спрашивали, вызывали. Потом на какой-то машине 
меня, этого итальянца и ещё одного парня увезли куда-то от границы: мы ехали 
минут 15. Опять какой-то лес. Похоже на офисы, и в то же время там камеры: я 
увидела за решеткой одного из этих парней: у него были глаза человека 
готового ко всему, но страха в них не было, только ненависть. 

Потом мы говорили с каким-то военным и я высказала своё мнение об 
этом «цирке с пересаживанием». Я не могла сказать больше. Но он, как будто 
ожидая чего-то подобного, спокойно заявил: «мы знаем».

Поэтому было очень непонятно кто кого и от кого защищает и за что тут 
кто несёт ответственность? Этот военный оказывается всё знал?!

Но что он знал? Вот в чём вопрос! Он знал, что эти парни, спрятанные в 
автобусе были только прикрытием, что перед этим на нас напали и что в нашем 
автобусе едут люди из банды, помимо тех, кто высадился в лесу?

Казалось, что уже все пассажиры этого автобуса злостные нарушители 
порядка-криминальные преступники.

Не знаю кто и что знал, но один из парней подсел ко мне и всю дорогу 
говорил со мной, намекая на то, что там где русские, там и теракты. Какие 
глупости! Он даже попросил меня открыть гитару, чтобы убедиться, что там нет
базуки. Сумасшедший!

 Потом все стали думать, что у меня концерт в Риме.
Парень доехал до Болоньи, спокойно взяв мою сумку, в которой был 

компьютер и документы, предупредив, что он отдаст мне это когда сможет, и 
чтобы я не делала глупостей. И ещё он сказал, что потом будет жить со мной в 
отеле.

Этот парень был очень странный: он не болгарин, но говорил по 
болгарски с акцентом, а по английски знал несколько фраз. Думаю, у него была 
высокая температура: он сильно кашлял, а когда засыпал в автобусе, то громко 
стонал.

Вчера вечером он позвонил мне, мы с ним договорились о встрече и он 
наконец-то отдал мне мою сумку. Когда он спросил в каком отеле я 
остановилась, я ответила, что остановилась у подруги и что у меня нет денег на 
отель. Я проверила сумку и пообещала ему, что если он не оставит меня в 
покое, то обращусь в полицию.

Он засмеялся и заверил меня, что мы скоро снова увидимся, а затем, 
помахав мне рукой, поспешно удалился.

Вся эта история бредовая и непонятная. Хожу, как во сне и никак не могу 
прийти в себя.  Хотя теперь у меня есть компьютер и я могу писать тебе. 
Прости, но я не могла сделать это раньше, и даже сейчас не очень уверена, что 
могу отослать это письмо. Но я не хочу, чтобы ты волновался.
Всё прошло. Я жива. Всё нормально.

И я не забыла, что у тебя сегодня День Рождения! 
Не думаю, что моё письмо-хороший подарок, но по крайней мере ты 

узнаешь часть правды. Я вращаюсь в водоворотах чужих страстей и эмоций. И 
не устаю удивляться людской жадности, тупости и безрассудству.



Все эти дни без связи, без возможности позвонить и сказать что-либо. 
Самое страшное, что это сделали не те люди, в руках которых мы находились 
всё это время. Это сделали совсем другие, которых мы не видели, и о которых 
ничего не знаем. Люди и силы.

Мне нельзя было сейчас уезжать из Болгарии, потому, что там верный 
Путь к достижению цели. Но этот Путь зависит не только от меня. Рядом со 
мной есть люди, тоже имеющие возможность пойти по Пути, но их разум и 
сознание перевешивают человеческие мысли и страх. Значит нужно объединять
новых и новых людей, собирать их вместе и пытаться идти вперёд.

И Свет и Тьма знают, что мы сможем, что у нас получится, именно 
поэтому я переживаю сейчас всё это. Иначе просто не может быть. Прости 
меня, если что-то не так. Я хочу, чтобы твой день рождения был радостным.

Но тревога ещё живёт внутри меня, ещё царапает острыми когтями 
мою душу, ещё просится на волю из клетки молитв и надежд... Пожалуйста,
не забывай то, о чём я постоянно напоминаю тебе! Будь осторожен! Береги 
себя!

  Глава 38

     Странное письмо

                                                   Письмо 206

Дорогой Али, я написала тебе очень длинное письмо, где рассказала всё,  
произошедшее и происходящее со мной в эти дни. Но, к сожалению, я не могу 
отослать его сейчас, как и многие другие письма, до сих пор хранящиеся у 
меня. Помнишь, ты просил не писать слишком длинные послания, и не засорять
ими твою почту. Вот я их и откладывала для себя... 

Это письмо хранит слишком тяжёлые воспоминания, а я не желаю 
причинить тебе боль. Не хочу рисковать, чтобы ты переживал и волновался. Я 
смогу. Я выдержу.

Поздравляю тебя с днём рождения и желаю, чтобы ты хорошо его 
отметил. Это для тебя:
У тебя сегодня день рожденья.
Знаю, этот день благословенный. 
Этот миг - крик радости Вселенной,
И любви небесной откровенье...
У тебя сегодня день рожденья,
Ты родился в солнечном сияньи,
И застыли звёзды в ожиданьи.
Вновь поверив в вечное спасенье.
У тебя сегодня день рожденья!



Я тебе желаю возродиться,
Чтоб мне бесконечно долго сниться.
Счастлив будь, моё благословенье.

Я написала это от всего сердца. Будь счастлив!
 Пожалуйста, поверь, всё хорошо: твой манускрипт цел, а я жива и 
здорова. То, что произошло, уже в прошлом. 

Как-нибудь потом я всё расскажу тебе. Главное, что я смогу увидеть тебя 
и обнять ещё раз. Это самое важное.

Есть некоторые вещи о которых писать нельзя. Но надеюсь, что всё 
прошло. И мой компьютер теперь у меня.

Прости меня, если что не так. Я знаю что не могу обмануть тебя.
Я обещала не говорить больше о любви, но я знаю, что мы очень нужны 

друг другу. Благодарю тебя за то, что ты есть. Это придаёт мне силы, чтобы 
выжить. Хотя настроение у меня не совсем оптимистичное. И строчки пишутся 
тяжёлые...
Здесь звёзд не увидеть: и мрачные окна домов 
С вопросом немым обращаются к небу ночному
Здесь цивилизации ложь от строений до слов:
Здесь вечное рабство плывет по теченью речному.
Здесь голос Земли разорвался на крики и стон
В печали и горечи за человеческий разум.
Здесь колокол рвёт из нутра погребения звон.
Здесь все добровольно в себя запустили заразу.
Здесь благо и благость сменили на похоть и зло,
К усладам фальшивым ступая по лезвию бритвы.
Здесь мудрость и знание сменили своё ремесло,
Здесь скорбным позором прикрыли святые молитвы.
Здесь тысячи судеб кидают бессилию в пасть,
И смерть наслаждается верою в бренность земную!
Здесь чёрные крылья над миром расправила власть.
Здесь плачут, страдают, скулят, но ещё существуют.
Здесь помнят, что грешная плоть - это главная суть,
И ждут воскрешения тел из загробного мира!
Здесь выбора нет, если выбрал смирения Путь
Здесь столько ловушек: РАБота, Забота, квартИРА...
Здесь неба не видно, оно нарисовано тьмой,
Ушедшими душами выжжено, как звездопадом.
Здесь люди давно заключили контракт с Сатаной.
Здесь вечный покой или рай, но с насмешкою ада.

           Ответ Али

Это самое худшее в мире поздравление с Днём рождения! 
Что произошло? Почему ты меня пугаешь? Немедленно вышли мне своё 
длинное письмо с подробным объяснением случившегося! Мне понравились 



стихи, но очень не понравилось всё остальное!!!Ненавижу неясность и 
недосказанность! Жду твоих объяснений! Срочно!

     Письмо 207

Здравствуй, Али!
Извини, если я напугала тебя, конечно я вышлю тебе всё, что хочешь, тем 

более, что это не составит мне особого труда. Конечно, предыдущее письмо с 
поздравлением тоже было слишком резким, но я тоже писала его под 
впечатлением от прожитого. Теперь ты всё поймёшь и не будешь так на меня 
злится.

 Может быть, после случившегося я стану взрослее и перестану прыгать 
по времени и пространству, как сумасшедшая. Не знаю. Может быть да, а может
быть и нет.

Мне хочется написать так много нежных и добрых слов. 
Поверь, я не думала о плохом, а глядя на тёмное небо, видела тебя и 

говорила с тобой, как в первый раз, когда я возвращалась из Стамбула после 
нашей первой встречи. Помню, что ощущала, будто мою душу разрывает на 
куски: так тяжело было расставаться. 

И всё это время, когда я ехала в этом несчастном автобусе, я думала о том,
что отдаляюсь от тебя и что это самое страшное, что может случится. Но я не 
хочу об этом больше говорить, потому что мы не должны думать о плохом. 

Наши мысли, как кирпичики создают дворцы будущего и мы с тобой 
заслуживаем, чтобы это будущее расцвело, как солнечный цветок магнолии. Мы
сами творцы нашего счастья! И именно поэтому у нас всё будет так, как в 
самых счастливых сказках.

Своим присутствием ты помог мне пережить случившееся.
Теперь нужно запустить проект и правильно организовать работу, чтобы 

быть независимыми во всех отношениях. Мы это сможем! Я уверена.
Я уже провожу разведку в Италии и работаю с итальянцами по этому 

поводу. Уже есть намётки программы, её нужно лишь перевести на русский и 
итальянский языки.

Пожалуйста, думай о хорошем! И всё сбудется!

    Письмо 208

Мой дорогой Али!
Я пока неважно себя чувствую: температура и сильный кашель.

Грудь болит. Здесь очень холодно в домах. Наверное, как у тебя было в Эрбиле. 
Надеюсь, что скоро будет лучше. Давно не болела простудой. Италия, видно не 
моя страна.



Пишу информацию по турам и работаю над нашим проектом. Пришли 
мне, пожалуйста, своё резюме для включения в проект и для твоей рекламы. 
Мне нужна краткая информация, показывающая область твоей работы.

Извини, если затрагиваю больную тему, но помнишь, ты говорил, что 
манускрипт приносит несчастья?

Не знаю, можно ли назвать несчастьем то, что со мной произошло, но по 
крайней мере это хорошо закончилось.

 Знаешь, манускрипт действительно обладает какой-то невероятной 
силой.
Когда я выезжала из дома, то положила его в сумку, ту самую, которую у меня 
потом отобрал этот странный парень. Но, по непонятной мне причине, перед 
тем как сесть в автобус я почему-то переложила манускрипт в чемодан: словно 
услышала чей-то голос внутри меня, который приказывал мне так сделать. 

Мне кажется, эта книга живая и очень сильная, в ней скрывается что-то 
непостижимое, таинственное и загадочное, какие-то невидимые и почти 
нереальные существа. Жаль, что ты так мало знаешь о ней! Я уверена, что эта 
книга о какой-то древней магии, способной исполнять желания людей.
Береги себя.

      Ответ Али

Дорогая Алина!
Извини, за слишком грубое письмо после твоего поздравления, но я очень

нервничал, переживал и волновался. Вся эта история с твоим путешествием 
действительно ужасная и я искренне рад, что всё закончилось хорошо.

Прошу тебя об одном: будь осторожней с манускриптом! Не знаю откуда 
ты узнала информацию о нём, может быть у тебя действительно дар 
провидения. Буквально после твоего письма, со мной вышел на контакт один 
парень, который живёт в уединении в горах Ливана. Ты не поверишь! Он всё 
знает про мой манускрипт! Каким образом это произошло я понятия не имею, 
но этот человек ужасно напугал меня!

Ссылаясь на то, что не может дать мне информацию по телефону, он 
выслал мне вот это бесконечно длинное письмо. Прочитай его и скажи мне, что 
ты думаешь по этому поводу:

" Я не буду представляться и рассказывать о себе, у меня слишком мало 
времени на глупости и есть нечто более важное, что ты должен узнать хотя бы 
сейчас. Ты слишком долгое время держал в своих руках огонь. Теперь поздно 
лечить ожоги. Руки обожжены до кости и скоро ты почувствуешь боль...

Ничему не удивляйся, и не задавай себе лишних вопросов. Все они 
бесполезны. То, что эта бесценная вещь очутилась в твоих руках: милость, 
наказание или просто насмешка Бога над жалким человеческим существом.

 Книга, находящаяся у тебя «Письма о знании»- одна из предполагаемых 
сорока пяти священных книг ливанских мистиков. Это уникальный манускрипт 



из подземных холоев друзов, хранившийся под строжайшим запретом. 

И только благодаря нелепой случайности это бесценный манускрипт 
попал в твою семью. Ты даже не предполагаешь какой груз взвалил себе на 
плечи.

 Знания, сокрытые в манускрипте пришли из древности, но они столько 
веков были скрыты от глаз человеческих, что прикоснутся к ним может только 
посвященный. Этому манускрипту суждено было приоткрыть человечеству 
покров одной мистических тайн до наступления Армагеддона. У манускрипта 
есть своя история, о правдоподобности которой можно спорить, но не всё в 
этом мире можно подтвердить безоговорочными фактами. 

Манускрипт-одна из крупнейших загадок всех времён-своеобразное 
Руководство связи между людьми и духами, об устройстве мироздания и 
многом другом, что людям сложно понять, даже если бы они прочитали его.

Идеальный хранитель манускрипта верующий, способный всей душой 
понять его ценность, и скрыть это сокровище от человеческих глаз, не 
уничтожая его. Необходимо знать, как обращаться с этой рукописью и избегать 
возможных нежелательных ошибок при разгадывании загадок манускрипта.

Использование манускрипта для негативных целей, дурные намерения его
обладателя, могут привести к непоправимым последствиям и, наоборот, чистота
владельца, правильное хранение и, если это необходимо, применение 
руководства, принесёт его владельцу нескончаемые блага, удачу и счастье!
 Существует ещё одна неразгаданная загадка рождения и предназначения 
манускрипта, одна из составных частей его бесконечной истории. По легенде, 
манускриптов, хранящих тайные знания было девять и «твой» манускрипт.- 
третья из девяти книг, а у меня находится-девятая.  Но, насколько мне известно, 
первые три книги самые мощные и независимые одна от другой, а остальные 
шесть являются их дополнением.

Данные манускрипты бесценны, недаром Ватикан так страстно желал 
заполучить хотя бы одну из этих копий. И, может быть именно поэтому 
манускрипты оказались в пользовании одного из самых мистических 
культов-друзов, ревностно охраняющих их от недостойных глаз.

Секрет такого особого и строжайшего контроля за рукописями в том, что 
именно при помощи этих манускриптов человек имеет возможность 
прикоснуться к загадочному миру Джиннов.

 Но, чтобы приблизиться к этим тайнам необходимо иметь чистую душу и
доброе сердце, только тогда можно понять сокрытый язык Божественной 
мудрости и найти контакт со священными письменами. Только верующий 
человек находится в безопасности при общении с Джиннами. Ведь слово 
“Джинны” переводится ещё и как “духи” и они, как и люди делятся на злых и 
добрых. Функции каждой из этих двух групп Джиннов соответствует их 
эпитетам: злые Джинны противятся воле Бога и делают зло, а добрые являются 



помощниками Бога и творят добро. 

После сотворения их Аллахом все Джинны творили только зло. Но всё 
поменялось после проповеди Мухаммеда, обращенной к людям и к Джиннам. 
Многие Джинны изменились и стали вести себя, подобно ангелам. У Джиннов 
есть плоть, они могут принимать различные облики, в том числе и 
человеческий. 

Многие желают применять священные манускрипты для дурных целей, 
хотя их можно использовать, и для того, чтобы поговорить с Джинами и 
попросить их сделать что-то полезное: например вылечить людей от болезней, 
спасти от смерти и т.д. Но необходимо знать, что общение с Джиннами-лишь 
мизерная часть возможностей манускрипта, пользоваться которой нужно только
в случае крайней необходимости. Манускрипт предоставляет возможность  
приоткрыть дверь в мир невидимый и прикоснуться к его тайнам. 

 Сущности параллельных миров видят и слышат нас, но навредить 
не могут, если мы сохраняем необходимый рациональный подход ко 
всем обстоятельствам, интеллектуально и духовно готовы не только к благам, 
но и к трудностям, если мы нравственны, этичны и морально чистоплотны. Мы 
способны не замечать негативные сущности духовно, так же, как не замечаем 
их визуально, зная свою цель и помня об обязанностях и ответственности пред 
Богом и другими людьми. И наоборот, в случае нашей стойкости и высокой 
духовности, мы в состоянии, с помощью Творца, открыть для себя невидимое 
для простого человека, найдя в нём поддержку и ответы на многие, 
интересующие нас вопросы.

Присутствие параллельных миров ещё раз подтверждает величие и мощь 
Творца через непревзойденное совершенство, окружающее нас. Смысл  
понимания существования Джинна, как и человека, — набожность перед 
Создателем, в Котором мы испытываем необходимую потребность, мы 
нуждаемся в Его милости, в Его прощении, в Его также познаниях на Пути к 
нашему совершенствованию.

 Только посвященный в полной мере может открыть глаза и сердце 
вечности, и постичь тайный смысл бытия. Только поклонение Всевышнему — 
трепет пред Создателем, осознанное несовершение грехов и следование всем 
предписаниям Бога, особенно в вопросах нравственности, чести 
и взаимоуважения, созидание и создание, не страшась ничего, кроме Господа 
миров, единого Творца всего сущего, ведёт человека по Верному Пути к 
Высшей цели.

Как ты понял, я мусульманин. Я верующий человек и именно поэтому 
посчитал своим долгом предупредить тебя об опасности.  В твоём сердце нет 
Бога, ты слишком погряз в пьянстве и разврате. Ты не почитаешь родителей, и 
не уважаешь сам себя.



И после всего прочитанного ты уже наверное понял, что священный 
манускрипт долго у тебя не задержится. Но, к сожалению, последствия твоего 
соприкосновения с этой бесценной реликвией необратимы.

Будь мужественным хотя бы на этом последнем этапе твоей жалкой 
жизни.»

Дорогая Ангелина, пожалуйста помоги мне разобраться с этой нелепой 
ситуацией. Я понимаю, что этот парень может быть просто религиозным 
фанатиком или сумасшедшим безумцем! Но откуда он знает что манускрипт 
находится у меня? 

Он никак не может быть связан с той загадочной покупательницей? 
Может быть он специально решил напугать меня, по её просьбе, чтобы 
заполучить манускрипт бесплатно? Мне срочно необходимо знать твоё мнение!

Обнимаю Али.

    Письмо 209

Добрый день!
Я знаю, этот мир сошел с ума. Потому, что люди превратились в то, чему 

нет имени. 
И всё, что происходит с нами похоже на какую-то нелепую странную 

сказку. Откуда этот незнакомец узнал о тебе, как на тебя вышел? Откуда он 
знает твои привычки и слабости?
 Всё это невозможно объяснить.

Что касается манускрипта, я думаю, что он прав. Как я и предполагала, 
это руководство по древней магии! И в нем живут Джинны! Это реально! Ты 
помнишь, я рассказывала тебе о Джиннах, если, конечно, ты читал моё письмо. 
Но сейчас пришлось посидеть за компом всю ночь и побольше углубиться в эту 
тему, ведь речь идёт о твоей жизни!

Только, пожалуйста, читай внимательно, ведь это очень важно для тебя!
Да, действительно, Джинны могут быть в подчинении людей, 

прислуживая им и выполняя различные поручения. 
"Джинны" - это воздушные существа с прозрачным телом, которые могут 

принимать различные формы.  Сперва они являются в виде сфер или облаков; 
затем они уплотняются, и их форма становится видимой, приобретая облик 
человека, шакала, волка, льва, скорпиона или змеи. Когда Джинны принимают 
человеческий облик, они порой бывают гигантского размера, и "если они 
добрые, то, как правило, ослепительно прекрасны, а если злые, отвратительно 
безобразны". Они могут становиться невидимыми "благодаря быстрому 
расширению и разжижению частиц, из которых состоят", исчезая, 
растворившись в воздухе, в воде, или в огне, или проникая сквозь стены.  

 Джиннов невозможно полностью подчинить, а скорее люди 
прислуживают им. Прислуживающие им люди, бывают трех видов: высшие - 
подчиненные пророкам по повелению Аллаха; пользующиеся помощью 



Джиннов в дозволенных делах для достижения возвышенных и благих целей и 
прибегающие к помощи Джиннов для осуществления запретных дел и 
достижения запретных целей, как, например, убийство или «насылание» 
болезней, полового бессилия, ненависти или насильственной любви. Всё это 
относится к колдовству! 

 В подобных случаях, так как Джинны не могут околдовать правоверных 
людей, они оказывают свои услуги колдунам только после выполнения ими 
предварительного условия:совершение недозволенного, произнесение 
нашёптываемых ими слов, или клятв и заклинаний. После такого взаимного 
обмена они соглашаются помогать.

Даже Аяты Корана подтверждают, что Джинны не являются 
вымышленными существами. Они действительно существуют, они 
материальны, и установить с ними связь реально и возможно. И некоторые 
люди действительно это делали. 

Из многочисленных книг и историй можно сделать вывод, что в прошлые 
эпохи между людьми и Джиннами существовали самые разные отношения.  А 
на некоторых, особо ценных реликвиях, на бумажной и каменной основах 
иногда оставались отпечатки, или огненные тени Джиннов, являющиеся 
бесспорным свидетельством контакта с ними. Ты видел что на страницах твоего
манускрипта тоже есть подобные отпечатки?!

Джинны являются хранителями несметных богатств. В Коране 
приводится история о том, как они были вынуждены работать на царя 
Соломона, в частности строить ему храм и дворцы, перенести трон 
Балкис, царицы Савской. Джинны, были заточены Соломоном в сосуд, либо 
какой-нибудь предмет: камень, перстень, свиток пергамента. Но самым 
мощным потенциалом для руководства и подчинения Джиннов обладали 
тайные манускрипты, хранившиеся по приказу Соломона под строжайшим 
запретом.  Будучи выпущенными, Джинны обязаны служить своему спасителю.

Значит, этот парень прав и твой манускрипт является подобным 
сокровищем для обретения власти над Джиннами!

 Мусульманская магическая практика в течение веков разрабатывала 
ритуалы, целью которых было подчинение Джиннов человеку и использование 
их способностей для конкретных нужд. 

Существуют четыре типа Джиннов: мариды, силаты, ифриты и гули.

Самый слабый из всех — силат. Он не может менять форму и очень 
уязвим к деревянному оружию: его можно убить ударом простой палки.

Гуль — ночной людоед, самый жуткий и опасный из Джиннов, не самый 
могущественный, хотя кровожадный и агрессивный.

Марид — сильнейший из всего племени; их совсем немного. Его 
помощниками выступают африты.

Джинны доброжелательны, но не прочь иногда поиздеваться над 



смертным: их чрезвычайно смешит то, что люди цепляются ногами за землю. 
Сам Джинн, летает; он может превратиться в вихрь или смерч, а при 
необходимости — научить человека ходить по воздуху. Джинна воздуха легко 
отличить по тому, что он не касается ногами земли, и по бледно - голубоватой 
коже.

Захватить Джинна в плен практически невозможно — он может стать 
бесплотным, превратиться в ветерок и уйти в родной воздушный мир. Хотя 
многие хотят подчинить Джинна, ведь он способен выполнить три желания 
своего "пленителя", но так говориться в древних сказаниях, на самом деле 
Джинн может исполнить все желания. Только подобным могуществом обладает 
не каждый Джинн, а лишь один из ста. И также необходимо быть крайне 
осторожным при загадывании желания и его формулировке. 

Ифриты — обитатели мира Огня. Огонь — стихия весьма 
разрушительная, поэтому её обитатели в массе своей злокозненны. Маги и 
колдуны чаще всего призывают жителей именно этой стихии. Тело Ифрита 
состоит из базальта, бронзы и расплавленной лавы; его колоссальная фигура 
пышет жаром и светится темно-оранжевым светом. Шаги сотрясают землю, а 
порой оставляют расплавленные вмятины на мостовой.

 Каждый Ифрит владеет огненной магией и человеческими иллюзиями. 
Он иммунен к огню. Воевать с ифритами тяжело, особенно если их много.

  В материальном мире Ифриты появляются редко — в основном по вызову 
колдуна. 

 Помнишь твоё ужасное ночное видение? Похоже, что тебя посещали 
именно Ифриты! Всё сходится!

Дэвы — обитатели мира Земли. Дэвы свирепы, несговорчивы, презирают 
опасность и напоминают великанов.

Дэв имеет серо - каменную кожу, покрытую густой шерстью и размеры 
среднего великана. Чары его относятся в основном к области иллюзий. Дэв 
умеет легко проходить сквозь землю и камень, но не сквозь обработанный 
камень, так что даже простенькая кирпичная стенка может стать для него 
преградой (однако не для его заклятий). В бою дэв применяет грубую силу. 
Дэвы существа отчасти инфернальные; из всех Джиннов лишь они и Гули 
повреждаются святой водой. Некоторые их родичи - демоны.

Гули —мрачные и кровожадные существа из мира Смерти. Они 
постоянно навещают материальный мир, чтобы подпитываться там чужой 
смертью.

Гули занимают промежуточное положение между истинными и низшими 
Джиннами. Они боятся истинных Джиннов и стараются не вставать у тех на 
дороге, но у них есть свои подданные: упыри, гиены и стервятники.

Иногда Гуль, чтобы вдоволь насытиться, заключает договор с человеком, 
добровольно подчиняясь ему и наделяя его своей особой магией, а человек в 



обмен должен регулярно снабжать его свежими жертвами. Более глубоких 
потребностей у Гуля не имеется. Кровожадность нередко играет с ним дурную 
шутку, затмевая разум.

Джинны нередко возносятся на низшее небо, подслушивая беседы 
ангелов о грядущих событиях, поэтому они способны помогать предсказаниями
о будущем. Любимое местопребывания Джиннов - развалины зданий, водяные 
цистерны, реки, источники, перекрестки дорог и рынки. От полёта злых 
Джиннов возникают столбовидные смерчи из взвихренного песка. 
     
    Можно общаться с потусторонним миром, извлекая из этого общения некую 
выгоду, подчиняя своей власти целые сонмы Джиннов и Ифритов; помогающих 
исцелять болезни, и находить сокровища или украденное. Подобным примером 
является легендарный царь Соломон, повелевавший полчищами Джиннов.

Но не стоит забывать, что царь Соломон не простой человек, поэтому не 
думаю, что у тебя появится желание повторить его «подвиг».

Я немного в шоке от всего происходящего, от прочитанного и от того, что 
у меня в шкафу в данный момент лежит подобная книга. 

И это всё обрушилось на нас незадолго до того, как должна появиться 
покупательница! Она тоже, словно чувствует, когда мы начинаем говорить о 
манускрипте. Как раз сегодня утром она позвонила, сообщив, что уже через 
несколько дней приедет за манускриптом, так что ждать осталось совсем 
немного. Она обещала позвонить через три дня и уточнить даты встречи.
      Возможно так и должно быть и все эти странности, как ураган готовы 
закружить нас с тобой и унести в неизвестность.

Потому, что... Впрочем, не важно... Царь Соломон, Джинны, 
манускрипты... - ничего не важно, кроме того, что тебя нет рядом. Нелепо 
растворяются минуты, часы, дни так далеко от тебя. Всё теряет смысл. Даже 
радость уходит куда-то.

Никак не могу понять зачем ты обманываешь меня и себя, пытаясь 
усмирить свои чувства ко мне. Ничто в этом мире не может разлучить две души,
связанные друг с другом в вечности. Ты же тоже это знаешь.

Ты пишешь мне только когда нуждаешься в моей помощи и совете, и 
предпочитаешь оставаться наедине со своими физическими и ментальными 
страданиями и истязать себя в одиночестве. Почему?

Что-то странное происходит с нами. Ты никогда никого не любил, и не 
сможешь полюбить так, как любишь меня. Потому что это не просто страсть, не
просто притяжение, не просто любовь. Это нечто гораздо большее, сильное, 
могущественное, вечное. 

Вместе мы настолько сильны, что кому-то это мешает и этот кто-то 
пытается сбить нас с верного Пути, потому что наш Путь лежит в невыгодном 
для него направлении. Над нашими головами распахнула крылья какая-то 



мрачная и злобная сила. Ведьмы и Джинны, таинственные истории и 
постоянные неприятности, опустошение и безысходность... Я не верю в то, что 
ты до сих пор ничего не понял.

Битва за тела давно окончилась. Теперь идёт сражение за души. Конечно, 
я помогу. Конечно, встану плечом к плечу, как в далёком, забытом прошлом. Но 
твоя душа? Что ты делаешь с ней? Зачем позволяешь истязать её кому-то и 
мучаешь сам? Не говори мне, что любишь, если тебе это так трудно, но не 
убивай свои чувства, которые я ощущаю даже на огромном расстоянии.

Твоя любовь вырвала меня из кошмара прошлых дней и даёт мне силы 
для выздоровления. Но всё-таки мне тебя очень не хватает.

Но не нужно отчаиваться! Наоборот. Трудности только укрепляют в нас 
веру и
 придают нам силы.

Письмо неизвестного парня к тебе-это тоже знак. Знак, над чем 
задуматься, что изменить и исправить. Всё в этом мире бесконечная череда 
знаков и тебе бы пора уже научиться читать их.

Обязательно внимательно изучи всё, что я написала тебе о Джиннах. Это 
не игра, и не шутка, а очень серьёзная информация, и думаю, что она тебе 
пригодится. 

Жду ответа.

             Ответ Али

Это просто удивительно! Такое ощущение, что ты делаешь на зло или 
прикидываешься непонимающей дурочкой и именно поэтому всё время 
попадаешь в нелепые истории и придумываешь всякую ерунду! 

Какие Джинны? Какие предупреждения? Ты же прекрасно знаешь, что я 
ни во что это не верю!

И ко всему этому бреду про мифических героев ты ещё, как всегда, 
умудрилась приплести историю «нашей любви»! Какой нашей? Очнись от 
сказочного сна! Хватит уже этих сладких слов и стихотворных излияний! Я уже 
тысячи раз говорил тебе, что люблю мою жену и никого никогда не смогу 
больше полюбить! Я люблю мою жену! Я люблю мою жену! Я люблю мою 
жену! Теперь до тебя дошло?! 

Оставь меня в покое со своей любовью и детской наивностью! Будем 
взрослыми людьми!

Ты пишешь море всякой чуши, совершенно забывая о самом важном! Это 
меня бесит! Мне абсолютно наплевать на выдумки сумасшедшего придурка с 
гор и на ахинею, которую несут про колдунов и всяких духов! 

Совершенно уверен, что ты снова не удосужилась спросить ни имя, ни 
номер телефона у покупательницы! Ты думаешь, что всё так легко и просто: 
взял и прилетел в Италию, но это совсем не так! Мне нужно занять денег на 
билет, выбрать удобный рейс и только тогда лететь! 
 Как же мне всё это надоело. Ты что подумала, что всё это время я 



волновался за тебя? Наивная простушка! Я переживал, чтобы ничего не 
случилось с манускриптом! Это единственное, что тревожило меня! Я даже 
стал подумывать, что ты выдумала всю эту историю с автобусом, чтобы 
заполучить мой манускрипт.  На твоё счастье этого не произошло. 

Положи манускрипт в самое надёжное место и береги его, как самое 
дорогое, что у тебя есть, чтобы в последнюю секунду опять что-нибудь не 
произошло! И будь внимательней!

P.S. Скорее всего я приеду не один, так что ни на что такое не 
рассчитывай.

        Глава 39

          Ведьмины заморочки

     Не письмо, а откровение.

Да к чему тебе все эти ведьмины недоговорки и злобные замыслы? Зачем 
тревожить себя путаницей и туманностью беспросветной?

 Тут петухи кричат, как ошпаренные и кот жирный, пушистый сидит на 
пороге и облизывает усы, поглаживая их пухлой лапкой; мурлыкает, зазывая в 
дом гостей, и ему совершенно по барабану ждёт кого-то хозяин или нет и 
нужны ли гости в этом доме. Кот зовёт, гости приходят.

Луна заглядывает в окно, уже в который раз проклиная это неблагодарное 
занятие. Она появляется на сумрачном плаще темноты, чтобы её увидели, но 
слепые не прозреют от лунного света.

Если хочешь, купи жестяные коврижки на базаре распродаж счастья и 
угости ими прожорливую старуху беду, мелкими шагами прогуливающуюся 
вокруг твоего дома. Пусть сломает последние гнилые зубы эта мерзкая 
попрошайка и сбежит, уберётся подобру-поздорову, пока не поздно. 

Серебряным ручейком надежды постучится в порог весна, целуя 
возрождением подснежников уставшую от холода поляну.

И откроется сердце и распахнётся душа и всё, что казалось пустым и 
бессмысленным обретёт смысл и необходимость.

Собери в ладони последние капли дождливых слёз, чтобы не расплакаться
на прощание. Они помогут тебе, растопят лёд твоего сердца и научат дышать 
полной грудью, чувствуя чистоту и свободу этого воздуха.

Не забывай о солнечных поцелуях. Выпей глоток неба, чтобы он отрезвил 
тебя от завораживающих слов ненависти и глупости, прочно пустивших корни в
твоём сердце.

Говоришь надоело? Грустно? Пусто? Наивно? Слишком по-женски?
Да это же всего лишь письма о любви, написанные одной совершенно 



сумасшедшей влюблённой дурочкой, купающейся в источнике собственной 
надежды и в фонтане несбыточной любви... Забрызгалась, вымокла до нитки. 
Чувства в решето мелкое посыпались горошком признаний.

А ты всё читаешь и удивляешься, как можно так глупо и наивно верить в 
какое-то призрачное, фантастическое чувство, почти растирая себя пыль, 
рассыпаясь на миллионы крошечных капелек нелепых мечтаний... 

Но ты снова читаешь и пытаешься уловить суть происходящего. А разве у
любви есть суть? А разве у чувств и страстей есть смысл?

Вопросы сухими листьями падают к ногам, сопротивляясь приходу 
весны.
Весна обнимает природу, найдя себе новую подругу для игр, и отпускает 
разбитое сердце, поняв, что его надежды бессмысленны, а слова пусты.
Сочится весенняя капель по крышам, стекая в воронку сердца, пробитую пулей 
предательства.

А ты не учи, как жить надо. Если не нравиться, зачем читать. Я 
пригласила тебя в свою жизнь всего на несколько часов твоего бесценного 
времени.

Накормила тебя сладостями, а потом ещё и остреньким, и горяченьким, 
короче : шикарный обед по полной программе.

Ну, а если моё угощение не понравилось, то могу найти тебе другое 
развлечение: почитать что-нибудь отличное от этого, что-нибудь с битвой 
титанов или с постельными сценами, или вообще философию с математикой. 

Читай то, что хочешь, главное, чтобы оно было тебе по душе и чтобы 
принесло хоть какую-то пользу. И чтобы прочитав, ты смог ответить себе на 
вопросы, которые тебя давно интересовали.

Но если ты бросишь меня именно сейчас, оставив одну в пустой тёмной 
комнате моих размышлений, то тогда не сможешь узнать основной и 
заключительный момент истины, то есть не попробуешь десерт моего 
потрясающего угощения. 

Приятного аппетита, дорогой долгожданный гость, но только прошу 
помнить, что ты в моём доме, на моей кухне и у меня в спальне. Более того, ты 
заглядываешь в мои мысли и подслушиваешь мои признания, даже не 
подозревая, что в этот самый миг я тоже настойчиво и вдохновенно слежу за 
тобой, за твоей реакцией и твоим поведением. 

Вот так мы с тобой, не видя, и не зная друг друга, познакомились 
поближе. Настолько близко, что я за это короткое время уже успела надоесть 
тебе своими душе излияниями, а ты мне своей нетерпеливостью, 
поспешностью и постоянными занудными вопросами.

Ты решил быть со мной до конца? Что ж я рада, ведь именно поэтому я и 
разыскала тебя в толпе: чтобы помочь, понять, пообщаться и предупредить. 
Ведь «предупреждён, значит вооружён» - в этом вся суть.

Беги, беги по туманному пути забвения в призрачный город завтрашнего 
дня. Ищи, ищи обгоревшие крылья бабочки - мечты, так ловко ускользающей из
твоих грубых рук и уводящей тебя от желанной цели.



         Письмо 210

Дорогой Али! 
Это очень оригинально! Такое ощущение, что я не живу моей жизнью, а 

смотрю со стороны какое-то невообразимо интересное кино: с лихо 
закрученным сюжетом, непредсказуемым развитием событий и 
душераздирающей развязкой.

  Я, искренне волнуясь за тебя, вместо того, чтобы мирно спать 
спокойным сном и видеть красивые сновидения, посвящаю всю ночь поиску 
материалов про твой манускрипт и про Джиннов! Рассказываю, объясняю, 
распихиваю узнанную мной информацию по полочкам твоего 
деградировавшего сознания. Пытаюсь донести самую суть, подчеркнуть 
наиважнейшие моменты, чтобы помочь тебе избежать дальнейших 
неприятностей и сложных ситуаций. 

И эта очередная жертва, совершаемая мной для того, чтобы ты хоть как-то
смог ответить на интересующие тебя жизненно важные вопросы, поливается 
ведром помоев, грязи и всякой мерзости! Короче, в качестве благодарности за 
мои труды и переживания, я получаю звонкую оплеуху и плевок в лицо! Чего 
же ещё можно пожелать в обмен на доброе дело и бескорыстную поддержку? 
Спасибо за доброту, и отзывчивость!

Ты просто гений! Никто на твоём месте не додумался бы до подобного 
жеста.
Это точно перешло все допустимые границы.  К тому же именно сегодня 
вечером, после полученного от тебя «благодарственного письма» я снова 
зарегистрировалась на нашем старом сайте знакомств, там где я нашла тебя 
когда-то! 

Я создала новый профиль под другим именем, с фоткой одной из 
красавиц, выставленных на просторах интернета и обнаружила сколько 
девушек у тебя в коллекции! И ещё я увидела, что ты бываешь на сайте каждый 
день и почувствовала себя полной идиоткой! Как я могла тебе поверить? 

Бедный, несчастный Али! У тебя такой ужасный интернет! Море работы! 
Дикая занятость! Месяцами нет свободной минутки, чтобы ответить на мои 
письма! Но зато есть время целые дни проводить у компьютера и рассказывать 
историю несчастной любви к своей жене всем девушкам мира! Наверное, эта 
сказка им безумно нравится.

Ты просто красавец! Но это ещё не всё! Ведь это я написала тебе 
страстное послание с желанием познакомиться и встретиться как можно 
скорее... Только ты меня не узнал. Фотка то не моя! И как же романтично и 
красиво ты ответил! 

И холост, и богат, и собственная вилла на море, и яхта, и готов приехать за
мной на край света, и подарками дорогими завалить, и желаешь только 
серьёзных отношений и даже свадьбы! Уау! Сразу, без всяких ожиданий и 
прелюдий дал мне адрес электронной почты и даже номер телефона!

Ты просто супер! Супермен с большой буквы и маленькими мозгами. Да, 
я могла ожидать от тебя чего угодно, но не такого! 



Я уже смирилась с последствиями приворота и со вспышками агрессии; 
со странной рассеянностью и даже отсутствием во время наших разговоров; с 
ужасной занятостью и вечными проблемами. Я уже привыкла почти ко всему, 
но такого я не ожидала!

Я обнаружила, что даже во время наших встреч, когда ты сидел за 
компьютером то продолжал не работать, а переписываться с твоими интернет - 
подругами и в эти самые дни был на сайте знакомств! Да, ты даже не хитрый, а 
просто тупой!
 Ну и я тоже хороша! Провидица! Видела же, понимала, что что-то не так, 
что слишком много недоговорок и недосказанности, лжи и пустых обещаний, 
слишком резко меняется настроение и состояние. Но я же фантазёрка, 
сказочница! Вот и придумала себе сказочного принца, разрисовав его всеми 
цветами радуги. И такой он получился милый, добрый, умный, что лучше и не 
придумаешь! Вот сама и попалась в собственную ловушку. 

   Конечно, даже после всего случившегося, во имя «нашей любви» я 
могла бы оставаться тихой безмолвной водою озера и ромашкой на солнечной 
поляне, продолжая терпеть твои взбрыкивания, вырвавшегося из загона 
мустанга, и твою густую пену у рта.  Я могла бы свыкнуться с постоянными 
обидами, унижениями и недоговорками и с этим мёртвым рыбьим молчанием, 
многообещающим и ничего не дающим.
 Могла бы... Могла бы... Но, позволь, отказаться от этих высочайший 
привилегий. Ты думаешь, что ты король, сидящий на своём высоком троне и 
вершащий судьбы людей? Но, это совсем не так, Ваше высокое величество!

Возможно теперь я могу основательно объяснить себе и твои вечные 
мысленные
 мытарства и твой мазохизм, но это тебя уже не спасёт: мне всё изрядно 
надоело. 

А версия о двух влюблённых душах, заблудившихся во времени и 
пространстве, немного приболела. Наверное, она простудилась от злого холода 
человеческих сердец и от ураганного ветра жестоких слов. Даже если души 
возрождаются нельзя спрашивать с них то, о чём они забыли навсегда. Иногда 
временный покров очередной телесной оболочки играет с ними злую шутку.

Я выбрасываю тебя из своего воздушного сказочного замка в густой лес 
твоих разнообразных эротических фантазий! 

Я распахнула над твоей недостойной головой крылья моей надежды, 
пытаясь заслонить, защитить, загородить тебя от бед. Я пыталась открыть тебе 
тайны невидимого мира и посвятить в загадки видимого, но это всё равно что 
показывать акуле пробуждение солнца.

Ты и есть та самая акула с тусклыми глазами хладнокровного убийцы, 
приводящая тебя в восторг. Ты сам себе нравишься потому, что у тебя нет ни 
совести, ни разума, ни чести. Нет, наверное я ошибаюсь! Акула мудрее и 
сильнее тебя! 

Ты пожизненный слабак и неудачник, избалованный маменькин сынок, 
привыкший жить на всём готовеньком; растолстевший, потный увалень, 
играющий в прекрасного кудрявого юношу. Ты даже лысину свою не видишь, 



что уж там говорить о состоянии души!
Я потеряла с тобой столько драгоценного времени, поверив в твою 

романтичность, беззащитность и уязвимость! А ты просто жестокий и 
бесчувственный разгильдяй, не желающий даже помочь самому себе.

Удивительно, как я всё это раньше не замечала! Зачем оправдывала тебя и 
твои необъяснимые поступки? 

Ты до такой степени недалёк, что не веришь в то, что уже неоднократно 
повергало тебя в трепет и доводило до истерики, отрицая, увиденное 
собственными глазами. Это достойно глупца. Я устала убеждать и уговаривать 
тебя, доказывая явные вещи.

А я то, наивная, неустанно спрашивала зачем ты мучаешь меня и себя? 
Для чего? Уверяла, что разбитое склеить невозможно. Не понимала зачем ты 
постоянно напоминаешь мне о твоей жене, о безумной любви к ней и словно 
заколдованный твердишь одно и тоже. 

Теперь всё прозрачно, как стекло. Твоя «любимая жена»- это тоже 
призрачный миф, несуществующая легенда. Ты никогда не любил её! Ты 
вообще не в состоянии любить кого-либо! Ты любишь только себя одного.

Если бы ты любил свою жену, то не искал бы других женщин на сайтах 
знакомств.  И тем более не заводил бы ни с кем никаких отношений. 

Если бы ты любил свою жену, а она любила тебя, вы жили бы вместе при 
любых обстоятельствах, потому, что невозможно разлучить две любящие души. 

Зачем тебе понадобилось знакомиться со мной? Ответ готов: для 
коллекции. Ты уверен, что коллекционировать и обманывать женщин гораздо 
интереснее, чем собирать монеты или пробки от бутылок. Ты даже разработал 
определённую тактику для правильных и последовательных шагов 
плодотворного собирательства. 

Ты играешь в игру «не люблю мою жену», когда тебе это нужно, а потом 
снова вспоминаешь, что любишь её. Лично меня от этого бреда подташнивает и 
даже кружится голова. Нет, голова кружится не от тебя, а от твоих пошлых и 
предугадываемых трюков.

Рада, что твоя жена вытерпела тебя так долго, но теперь ты уже взрослый 
«мальчик» и нелепо играть в юношеские игры. Твоя семейная жизнь осталась в 
прошлом, а настоящего и будущего у тебя просто нет.

Прошлое, разорванное, как лист бумаги, не может способствовать 
созданию будущего, тем более отягощённое таким грузом, как твой эгоизм и 
постоянное враньё.

Для меня было удивительно, что твоё настроение меняется в худшую 
сторону именно когда ты возвращаешься домой, но теперь всё понятно.  

Короче, если ты до сих пор живёшь со своей женой и при этом 
продолжаешь ей изменять, то желаю счастья в личной жизни. А если 
собираешься всю жизнь прожить воспоминаниями о прошлом, сдабривая их 
пикантными общениями на сайтах знакомств, то...то же самое.

Больше ты не сможешь издеваться надо мной. Мне не важно где ты, как 
ты, кого ты любишь и с кем спишь. Мне уже вообще ничего не важно! Оставь 
меня в покое вместе со своей многоплановой примитивной любовью!



 Для чего был весь этот цирк? Не понимаю! Ещё совсем недавно ты имел 
смелость признаться, что не можешь изменить мне! Ах, как смешно! Десять 
баллов по высшей клоунской системе! Зрители хохочут и стоя аплодируют в 
полном восторге! Можешь повторить на Бис? 

Наверное так же ты «не изменял» своей любимой жене?! Бред! Абсурд! 
Ты сам то понимаешь, что говоришь? Погода в твоей душе меняется чаще, чем 
на небе, если у тебя вообще есть душа.

Это не похоже на игру в солдатики. Теперь понятно зачем ты всё время 
пытался убить во мне любовь! Ну что ж! Это прекрасные методы воздействия! 
Ты хотел меня потерять? Поздравляю, тебе это блестяще удалось! 

Я предполагала, что твоя жена ведьма, а теперь абсолютно уверена в этом.
Потому что с таким олухом, как ты даже самая добрая фея постепенно 
превратится в настоящую и злобную ведьму. 

Спасибо за прекрасный подарок к 8 марта! Обожаю праздники!
Больше писать не буду. У меня и так уже 90 неотправленных писем, 

сложенных вместе и перевязанных красной ленточкой... они как будто 
раненные. Раненные твоими жестокими словами, хладнокровием и бездушием. 
Сложили свои бумажные крылья и навсегда спрятались от этого мира. И вместе 
с ними спрятались мои самые светлые чувства, самые красивые мечты, 
предпочитающие быть нераскрытыми и непрочитанными, вместо того, чтобы 
умереть в коварных сетях интернета или быть жестоко осмеянными и 
оболганными.

Но это письмо я тебе всё-таки отошлю. Последнее. И забудь о твоих 
извинениях и прощениях: оставь эту похлёбку для других!

Будь счастлив со своей любимой женой и интернет-красавицами и 
навсегда забудь моё имя.

P.S. Не волнуйся за твой драгоценный манускрипт. Как только позвонит 
покупательница я напишу тебе сообщением место и время встречи и привезу 
тебе твоё «сокровище». Это будет последнее что я для тебя сделаю. Мне от тебя
ничего не нужно и даже твоей драгоценной дружбы. 

Что касается работы в Болгарии, то телефон Николая ты теперь сам 
знаешь, вот и связывайся с ним самостоятельно. На этом моя миссия спасения 
закончена. Прощай!

                                                     
  Глава 40

                                            Последняя Встреча

Обман, крохотным мокрым котёнком испуганно прячется по задворкам 
грязных двориков, мяукает, издавая жалобные звуки и призывая прохожих 
откликнуться. 



Обман, растрёпанным воробьём плещется в мелкой луже на 
выщербленной конскими копытами, мостовой, безуспешно пытаясь смыть 
серый цвет собственного оперения.

Обман тревожным ветерком хлопает воздушной ладошкой по 
дребезжащим окнам старинных домиков, пытаясь найти достойных слушателей
для очередной песни лжи.

Мир, рождённый в рассветных муках солнца, заласканный нежностью и 
взлелеянный любовью, разгадавший колючие секреты обмана, рухнул 
песчаным замком в мягкие, пенистые лапы волн реальности, растворился и 
исчез...

Бьётся о берег прошлого прибой вчерашних надежд и откровенных 
признаний и рассыпается на горстку песчаных разочарований и обид.

Солнце взорвано изнутри, как мятежная, неукротимая душа, жаждущая 
верить и любить. Вселенная, растерзана на миллиарды задумчивых галактик и 
млечных путей одиночества.  Возродит ли её вновь вечный полёт надежды, 
коснётся ли сила вдохновения её невесомых крыльев?

Три ночи, три верных горлицы - подруги, обнялись звёздами, переплелись
глубокими оттенками мрака и сини. Три ночи - колдуньи ворожат, гадают, 
пытаясь подарить дар бесценный заблудшему сердцу, на слёзы истерзанному. 
Но молчит сердце, прячется во тьму вчерашних обид и не желает уступать. 
Сжимается сердце от боли и страданий, впадая в омут потерянных ожиданий и 
загубленной любви и бессонница верной подругой ласково нашёптывает ему 
тайные признания.

Не выдержав, сдаётся сознание в плен слабости и проваливается в мягкие 
объятия сна, увлекая за собой рваные куски реальности и осколки 
разочарованья.

Прыгают, бурлят, клокочут крохотные кастрюльки и закопчённые 
ковшики: варится на, заставленной всякой всячиной, жаркой спине камина 
горячее варево.

Суетятся, играют, трепещут водные пузыри, захватывая в свои надувные 
прозрачные животики побольше воздуха. 

Сгущает мутное дыхание старый бородач пар, охватывая бесформенными
ручищами каменное тело комнаты вместе с её молодой хозяйкой.

То появляясь, то снова исчезая в страстных объятиях пара, красивая 
молодая женщина устанавливает на широкий подоконник изящные стеклянные 
бутылочки с прозрачной жидкостью. 

Солнце коснулось радостными лучами содержимого крохотных 
контейнеров, светящихся невероятным светом, и тут же в испуге отпрянуло 
назад.

 Живительная влага, сверкающих на солнце прозрачных пузырёчков, 



скрывает в своём, вибрирующем водном теле какую-то невероятную, 
чарующую загадку. 

Хозяйка комнаты неторопливо поправляет пышную прядь волос, 
упавшую на лоб и повернувшись, внимательно смотрит на небо, словно ожидая 
чего-то.

 День удивлённо отвечает красавице застенчивым взглядом и ещё больше 
засмущавшись скромно прикрывает пышные веки облаков.

Синие глаза неба на миг потеряли свой цвет, скрывшись под сумрачным 
плащом внезапно налетевшей песчаной бури.

Небо всколыхнулось прозрачной невесомой тушей и судорожно 
передёрнулось кружевной вуалью молочно-серого тумана.

Где-то вдалеке всхлипнул одинокий шакал, потерявшийся во времени и 
откуда-то из самых недр земли ему ответил жуткий завывающий рёв, 
переходящий в надрывное рычание.

Мрак, гигантским вороном пронзил сияющую бездну лазурного свода и в 
экстазе распахнул всепокрывающие смоляные крылья.

Тьма радостно захохотав раскатами разбуженного грома, захлопала 
огненными ладонями молний и заголосила истеричными порывами ветра. 

Глаза хозяйки дома, вобрав в себя разгульное отражение адского пламени,
заискрились кровавыми бликами. Взяв одну из стеклянных бутылочек, нежно 
поцеловав холодное стекло и поднеся к окну своё безупречное детище, словно 
показывая почерневшему от страха небу, красавица на глазах перевоплотилась в
омерзительное чудовище, покрытое копной седых, спутанных волос и 
улыбающееся злобной улыбкой, обнажающей острые клыки.

Меткий выстрел сияющего зигзага разрезал небо и ударил прямо в 
трепещущее сердце прозрачной жидкости, заключённой в стеклянный плен. 
Взбрыкнул, взвился на дыбы, огонь, закрепощённый в безжалостных объятиях 
яда, и тут же растворился, навсегда прощаясь со своей обжигающей 
сущностью.

Пламя молнии, слившись в одно единое целое со смертельной отравой, 
продолжили кружение в страстном судьбоносном танце.

Крохотный сосуд, затрепетал всем своим кристальным телом и отчаянно 
впился в плоть неизбежного чёрного вихря, повторяя его водоворотное 
кружение и устремляясь в отражение неизвестности.

Безысходность выплеснула чернила мрака на открытую палитру 
пространства, покрыв ими всё живое и мёртвое, фальшиво изменив 
предназначение настоящего и навсегда украв будущее.

Зазвенел, загудел, завыл на разные голоса воздух, изрыгая 
несвойственные ему, леденящие кровь, звуки, отнятые у изуродованных 
прошлым, невыразимо отвратительных чудовищ, спрятанных в глубоких недрах



подземного царства.

Лопнул воздушный пузырь бурлящей отравы. Лопнуло терпение, 
похищенного тьмой неба. Лопнула натянутая струна взбудораженного сознания.

Ничто, наполнив своим бесконечным эгоизмом каждый нерождённый миг,
прорвалось сквозь надорванную оболочку происходящего и хищной акулой 
поглотило всё.

Громкий, чужой крик взорвал тишину уставшей ночи и заставил, ничего 
не понимающую Ангелину, очнуться.

Нет, это был совсем не сон! Это не могло быть сном! Этот вихрь! Эта 
чудовищная женщина! Эти ужасные ощущения!

Это перешло все допустимые пределы материального, слилось с ней 
самой настолько, что безвозвратно потерялись счёт времени и смысл 
реальности. Что происходит? Что творится? Как это объяснить? Как 
остановить?

Страх острой иглой засел в сердце... Холод прочно сковал мышцы и 
суставы. Ни пошевелиться, ни вздохнуть... Рука, вяло рухнувшая на цветной 
покров простыни, нащупала что-то прохладное и гладкое, и подняв, поднесла к 
самым глазам. 

Глаза, отказываясь донести увиденное до перевозбуждённого 
воображения своей хозяйки, на минуту зажмурились и снова открылись.

Рука судорожно сжимала меленькую стеклянную бутылочку с 
прозрачной, пропитанной красноватым сиянием, жидкостью, коварно 
сверкающей в ночном полумраке.

Нет! Этого точно не может быть! Яд! Яд Тофаны! В моей постели! 
Откуда? 

Сон ли проявился в настоящем, как на плёнке забытого кино, или 
реальность окунулась в мутные воды ночного сновидения настолько, что 
забрала с собой фрагменты его призрачных даров?

Нелепые объяснения беснующимися стайками саранчи, атаковали мозг, 
готовый взорваться от всей этой несусветной ерунды и отказывающийся 
воспринимать происходящее.

Глаза расширились от ужаса и дыхание продолжало наращивать частоту 
до невозможных пределов. Кровь тяжёлым молотом беспощадно била по 
вискам.

Жуткий, нарастающий гул, захватил в плен остатки раздавленного 
сознания и усиливаясь до невообразимого беспредела, безжалостно прикончил 
его.

Пустота. Тьма. Всё, что считалось явным в один миг рухнуло к ногам  
несуществующей пропасти забвения.



Утро, с опаской оглядело комнату и лежащую на кровати Ангелину. 
Солнечный свет осторожно прикоснулся к растрёпанным волосам, пробежался 
по лбу, по векам, дотронулся до полуоткрытых губ и заскользил по всему телу, 
лаская его нежным теплом и призывая к пробуждению.

Глаза Ангелины медленно открылись, боясь снова встретиться с ночным 
кошмаром. Всё тело ныло, словно покрытое тучей синяков, ломило суставы, 
слегка подташнивало, и весь этот замечательный ансамбль довершали слабость 
и головная боль.

Но одно обстоятельство быстро заставило Ангелину прийти в себя и 
забыть об общем недомогании: ни в кровати, ни на полу, ни на тумбочке и 
вообще нигде в комнате не было злосчастной, проклятой бутылочки с ядом.

 Это значит, что сумасшедший ночной бред был обычным сном! Только 
сном и ничем больше. А сегодня так много дел! И самое главное предстоит 
подготовиться к завтрашней встрече с Али и покупательницей манускрипта.

Али... Али... Али... Она так долго и упрямо пыталась забыть это имя, но 
разве возможно угомонить чувства и заставить молчать сердце, пытающееся 
найти оправдания для объекта любви? Сложно вычеркнуть из памяти и 
навсегда расстаться с яркой и волшебной мечтой простого человеческого 
счастья.

Внутренняя, нежеланная дрожь пронзает насквозь тело и застревает 
каменным столбом в где-то позвоночнике. 

День тянется медленной ленивой улиткой, несмотря на множество 
срочных дел, неумолимо отрывающих от него рваные куски времени. 

Неугомонная, вечно кипящая неутомимой суетой толпа, бегущие под 
ногами каменные мостовые, постоянно меняющиеся декорации лиц, домов, 
площадей... До завтра нужно непременно всё успеть. 

И вот уже вечер мягкой походкой врывается в объятия солнечного света и,
распластавшись по кромке моря, покрывает розовым закатом мокрую спину 
горизонта. 

Неаполь, наслаждаясь долгожданной прохладой, радушно принимает 
отдых и покой.

Вереница сегодняшних дел оборвалась, завершилась и каменные 
мостовые остановили свой бег. Возвращение домой после долгого трудового 
дня всегда приятно и желанно. Всегда, но только не сегодня.

Торопливые шаги ускоряют привычное движение, забывая знакомую 
дорогу и отвлекая от конечной цели... Сегодня всё иначе. Ещё несколько 
изгибов кривых неаполитанских улочек, несколько поворотов и … 

Белоснежный отель широкой спиной загораживает потрясающий пейзаж. 
Важный швейцар стоит, как вкопанный, вытянувшись по струнке, издали 
напоминая зелёного оловянного солдатика. Раковина стеклянных дверей 



впускает и выпускает богатых постояльцев.

Ноги, вырвавшись из плена логики, сами несут на набережную. 
Запутанность мыслей умело оправдывает нелепость смешного маршрута 
прогулки.

Ангелина, сама не зная почему, несколько раз проходя туда и обратно по 
набережной рядом с отелем, с только что рождённой надеждой, вглядывается в 
каждого прохожего, и особенно во входящих в отель. Завтра в эту самую дверь 
войдёт человек, который так жестоко обошёлся с её любовью. Завтра состоится 
встреча с таинственной покупательницей манускрипта. Завтра... Конечно, она 
не оставит манускрипт в отеле, она найдёт в себе силы передать ему всё сама. 
Но как же это тяжело!

Пристальный взгляд швейцара и удивлённые оглядывания прохожих 
советуют ей завершить нелепую прогулку. И в тот самый момент, когда она 
готова повиноваться здравому смыслу и покинуть место собственного 
истязания, прямо у двери отеля, лихо затормозив, останавливается такси.

Что-то резко кольнуло в грудь и кинуло туманную паутину на глаза, что-то
царапнуло по самому сердцу и выпрыгнуло наружу с истошным вскриком.  

Страстно целующаяся парочка улыбаясь и курлыкая, оставила такси и 
устремилась в холл отеля. Мужчина обнимал свою легко одетую спутницу, 
похотливо пощипывая её за пикантные места. Парочка явно спешила 
уединиться в забронированном номере. 

Носильщик размеренными движениями вышел из отеля, забрал багаж и 
важно понёс его за новыми клиентами.

Всё, как должно быть. Ничего странного и необычного. Всё откровенно и 
расчётливо, верно и точно. 

Прошлого смертельного ранения недостаточно, добавился контрольный 
выстрел в голову.

 Тело вздрогнуло и затрепетало, как беззащитная листва на ветру, как 
беспокойная морская рябь, как крылья ночной бабочки. Сердце запрыгало в 
груди обречённой птицей, пытаясь вырваться из плена...

Глаза, переполненные страданием и болью, выплеснули солёную влагу, 
подражая вмиг погрустневшему морскому прибою.

Небо на миг поцеловало душу последними лучами упавшего за горизонт 
солнца и всплакнуло крупными каплями нежданного дождя. 

Море вздыбило пенную спину, безнадёжно хватаясь белыми лапами за 
кромку берега.

Всё вокруг прониклось чувствами одинокого брошенного сердца, 
разбитого на части бездушным холодом обмана, отравленного беспощадным 
ядом предательства.

Смеющимся и целующимся мужчиной, только что вошедшим в 



стеклянные двери отеля был никто иной, как Али... Приехав на встречу вместе 
со своей новой любовницей, он даже не подозревал, что совсем рядом, на 
набережной, прямо за его спиной, на него, глазами всего окружающего мира, 
глазами распахнутыми от горечи и удивления, смотрит Ангелина.

Память вычеркнула небрежной рукой остатки вечера и горькую правду 
ночи, закрыв страницу вчерашней жизни и оборвав череду воспоминаний.

 Всё смялось в один корявый бесформенный ком ошибок и нелепых 
совпадений. Судьба, печально вздохнув, призналась в очередном злобно - 
шуточном преступлении и стыдливо потупила фальшивый взгляд.

Ночь бесконечная, как млечный путь легла на плечи свинцовым платком 
опустошения, продолжая впускать в растревоженную душу тысячи больно 
царапающихся кошек.

Завтра замедленной, заторможенной, стильной походкой уверенно 
приближалось к порогу дома. 

Сон, оказавшийся ненужным, печально постояв у двери, ушёл в гости к 
другим.

Дрожащие пальцы перебирают и разглаживают вспотевшие от волнения 
листы бумаги, украшенные резьбой переплетённых букв и солёными пятнами 
слёз.

Сердце зная и помня каждую строчку и букву, напряжённо сжимается при
прикосновении к прошлым воспоминаниям. 

Душа, желая расстаться с невыносимым грузом, приказывает отдать стаю 
невыпущенных на волю писем тому, кому они предназначались.

Воля души - закон. Мягкие тела писем падают в открытую пасть 
бумажного пакета и складывая безжизненные крылья, тихо замирают в 
ожидании своей участи.

То ли сон, то ли явь, то ли разбуженный обман недовольно трёт 
покрасневшие глаза рассвета пухлыми пальцами облаков.

Солнце золотым блином повисло над горизонтом, упираясь в него 
острыми щупальцами лучей.

Пора. Сегодня всё решится, проявится, проклюнется сквозь хрупкую 
скорлупу лжи.

Сегодня последний день невидимой борьбы со злом, выряженным в 
ромашку.

Оборвать лепестки, посчитывая любит или … Да нет, не стоит. Ромашка 
оборвана уже давно. Её тело - крошечный золотистый шарик, лишённый белых 
лепестков надежды. 

Смелость - проявление спрятанной в душе силы и памяти. Собрать в 
комок жёсткий и пульнуть метким выстрелом, навылет, наповал точно и 



уверенно.

Признания и оправдания - вязкий кисель болотный, в них лишь увязнешь 
и утонешь, безвыходно и тоскливо.

Оторвать от сердца и бросить на пол вчерашних воспоминаний коварную 
змею жалости. Разрядить разом всю обойму наболевшего и пережитого.

Мысли спутанным клубком топят порывы разума, сознание корчится в 
судорогах тревоги. Поддержка отвернулась, сострадание укрылось вуалью 
скорби.

Зелёный полусонный швейцар невидимо застыл у входа. Стеклянная 
дверь отеля беззвучно поглотила входящую Ангелину. 

Огромный холл высокомерно и холодно поприветствовал нежданную 
гостью.

Администратор с наигранной вежливостью указал ей место ожидания. 

Ожидание скромно уселось у её ног, сложив мягкие лапки и сладко 
замурлыкало, пытаясь успокоить бунтующую тревогу.

Истеричное и неукротимое желание расставить все крестики по ноликам 
привело Ангелину на встречу за два часа до назначенного времени.

Ангелина огляделась вокруг, на всякий случай ища взглядом 
покупательницу манускрипта, имени которой она так и не узнала. 

Но в такой ранний час в холле почти никого не было, за исключением 
изящно одетой темноволосой женщины, сидевшей к ней спиной, пристально 
разглядывающей пейзаж за окном и с наслаждением попивающей шампанское 
из хрустального фужера. Незнакомка явно никого не ждала. 

Время остановилось, удобно расположившись на острых ладонях часовых
стрелок, заставляя молить о пощаде.

Капли терпения медленно капают в чашу ожидания и растворяются в 
бесконечной невыносимой муке. 

Низкий голос часов возвещает, насколько приближаются минуты встречи.

Руки крепко обнимают сумку, скрывающую в недрах бесценный 
манускрипт и неотправленные письма о любви.

Вдруг белоснежное нутро холла заволновалось, пришло в движение: 
пингвиноподобный официант, пританцовывая подбежал к столику 
темноволосой дамы, что-то спросил у неё и, слегка поклонившись, на несколько
минут исчез. 

Вернувшись с новой бутылкой шампанского, сопровождаемый радостной 
улыбкой и восторженным постукиванием каблуков, официант 
продемонстрировал золотистую этикетку даме и, получив в ответ знак согласия 
и чаевые, засиял, как начищенная до блеска монета, поставил шампанское на 
стол и удалился.   



В ту же самую секунду возмущённый порывистый ветер беспардонно 
ворвавшись в идиллический неаполитанский пейзаж, потревожил спокойствие 
лазурного моря.  

Солнце, испугавшись чего-то прикрыло своё горячее тело, непонятно 
откуда налетевшими грузными тучами. 

Пространство потеряло прозрачность и, покрывшись перьями мрака, 
выпорхнуло в огромное окно. Воздух потерялся в лабиринте страха.

Хрупкая реальность послушно раскололась на две половины. 

В одной - жизнь, идущая своим чередом: администратор продолжает 
говорить по телефону, а официант подготавливает ведро со льдом, чтобы 
отнести заказанное дамой шампанское в качестве подарка - сюрприза в номер её
мужа.

А в другой... Другая половина реальности, усиленно глотая остатки 
воздуха, изрыгает в упавшую на её ладони пустоту бескрылые тени полуночных
кошмаров. 

Над столом, изящной дамы появилась из ниоткуда алая воздушная 
воронка, а бокал, находящийся в руке женщины вдруг изменил форму, 
превратившись в крохотный стеклянный сосуд с зауженным горлышком.  

 В это самое время что-то встрепенулось, дёрнулось в сумке Ангелины, и 
манускрипт, вырвавшись из своего укрытия медленно поднялся над её головой 
и закружится в нарастающем огненном вихре. 

Белоснежный лик холла исказился, сменив чёткие, классические формы 
на корявые извилины и огромные рваные дыры. 

Словно лава обезумевшего Везувия прорвалась сквозь стены и пол отеля 
и выплеснулась наружу в дикой пляске. Из недр подземелья послышался  
оглушительный демонический хохот гигантских огненных существ, 
протискивающихся сквозь прозрачные рёбра пламенного вихря и тянущих к 
священному манускрипту свои отвратительные лапы и морды. 

Внезапно, прямо из сердца манускрипта, в небо взвился яркий огненный 
столб, а пожелтевшие страницы начали перелистываться в бешеном ритме, а 
потом, словно сгорая, под жуткий рёв адских чудовищ, одна за одной исчезли в 
воздухе.  

Стеклянный сосуд выпрыгнув из руки дамы, переместился в центр 
огненного столба. Столб завибрировал, словно готовясь взорваться, за одну 
секунду собрался в сияющий комок, похожий на крошечное солнце и одним 
залпом ворвался в недра адского сосуда. 

Пространство в ужасе заголосило, залившись ярко - кровавым цветом...

Сосуд с кипящим солнцем внутри на несколько секунд завис над 
бутылкой, оставленной официантом, и из него, прямо в закрытое пробкой и 
блестящей фольгой шампанское, огненными слёзами упали шесть раскалённых 



капель... Затем жуткий сосуд снова закружился в воздухе, растворяясь в нём 
навсегда. 

А изящная женщина, сидящая за столиком напротив, с удовлетворением 
потёрла руки и вдруг, резко повернувшись, уставилась прямо на Ангелину.  

И... О, ужас! В этой самой женщине Ангелина тут же узнала кошмарное 
существо из своего полуночного видения. 

Потом как взрыв, как залп огромного орудия... Гром, грохот... И всё 
прекратилось. Полное оцепенение и жуткая тишина.  

Реальность непринуждённо и легко восстановила свой прежний единый 
облик, посмеявшись над бурной фантазией Ангелины.

За столом напротив - та же самая женщина, с интересом 
рассматривающая набережную, а официант уже готов нести наверх подарочное 
шампанское. 

В своей жестокой игре реальность часто использует запрещённые удары. 

Да, всё встало на свои места: улетучилась буря и исчезли чудовища, но 
Ангелина чувствовала, внутренним чутьём, седьмым или восьмым чувством, 
что что-то не так, что произошло что-то страшное и непоправимое.

Она, как прикованная, ещё несколько минут просидела не в состоянии 
пошевелиться, словно парализованная и прижатая к креслу какой-то незримой 
силой, наблюдая как официант, словно в замедленном кино, поднимается по 
ступенькам лестницы наверх.

Ангелина хотела рвануться, освободиться из этого дьявольского плена 
невидимых сил, но все её попытки были бесполезны, она только видела слабое 
отражение неестественно улыбающейся женщины, застывшей в ожидании, и 
кусок ярко-красного ковра, покрывающего входную лестницу в отель.

Границы пространства тяжело дышат прямо в лицо, обдавая накалом  
бурных страстей, и пряча за тяжёлым занавесом, финальную сцену 
разворачивающейся во всю мощь драмы. 

Время спряталось в укромный уголок тишины, до тех пор пока Ангелину 
не разбудил душераздирающий женский крик, раздающийся откуда-то сверху... 
Острое лезвие ужаса пронзило её насквозь. Она вздрогнула и очнулась. 

Женщина за столиком напротив тоже услышала крик, но ни один мускул 
не дрогнул на её лице. Со спокойствием и грациозностью кошки она поднялась 
со своего стула, бросила на Ангелину пронизывающе - насмешливый взгляд и 
не спеша покинула отель, на секунду впустив в холл разноголосые звуки улицы,
и безвозвратно ныряя в бурные волны постоянно суетящейся и кричащей толпы
неаполитанского муравейника. 

Ледяной холод сковал тело Ангелины, прокравшись в каждую его 
клеточку. Жуткое видение не обмануло, это была та самая женщина - чудовище!
Но кто она? Откуда? Опять совпадение? Вопросы пытались завладеть 



вниманием и утянуть в запутанную воронку размышлений.

Но, видя, что все находившиеся в холле отеля бросились на истерический 
крик, нельзя было терять ни минуты. Прилагая огромные усилия, Ангелина 
попыталась встать с кресла, всем телом рванувшись вперёд и попутно схватив 
за ремень свою кожаную сумку, но, к её удивлению, сумка не отрывалась от 
пола: она вдруг дико потяжелела...

Ангелина наклонившись, опустила руку в сумку и … онемела. Её рука не 
ощутила ни мягкого бархата, покрывающего тело манускрипта, ни бумажного 
пакета в котором находились письма ...  В её сумке было нечто тяжеленное и 
могильно - холодное, похожее на камень...

Что происходит? Пугающие видения, не только переплелись с 
реальностью, они словно нарушили привычный ход её существования, изменив 
всё так, как им хотелось. Жуткие потусторонние сущности: нереальные, 
невидимые, мистические и необъяснимые ворвались в ее жизнь, сокрушая и 
уничтожая всё на своем пути.

 Забыв о диком крике, всполошившем весь отель, Ангелина попыталась 
извлечь содержимое из сумки, но то что она увидела, снова бросило её в 
безжалостные лапы оцепенения. Священный манускрипт Али таинственным 
образом исчез, а все её письма… Все листы её драгоценных писем, в которых 
жила её любовь, её душа, её жизнь, окаменели. Это было невероятно, 
немыслимо и необъяснимо! Каждый лист письма превратился в тяжёлую 
каменную пластину с отпечатавшимися на ней нечитаемыми буквами.

Разумное объяснение скромно отступило во тьму. Мозг, закипая от 
безответных вопросов, готов был разорваться на фейерверк безумного серого 
вещества. Что теперь сказать Али? Как объяснить ему, как доказать?

Алина даже не заметила как ко входу в отель подъехало несколько машин 
и скорая помощь, и как люди: сначала в чёрных костюмах, а затем в белых 
халатах почти бегом поднялись по лестнице. 

 И снова полный страдания и боли женский крик нарушил тишину... Люди
в белых халатах поспешно спускались, неся носилки: на них корчилась от 
нестерпимой боли красивая молодая женщина, та самая, которую ещё вчера 
обнимал и целовал Али! 

 Следом за ними шли люди в чёрных костюмах... На их носилках, лежало 
крупное тело, накрытое белой простыней... 

- Этот человек мёртв... - пронеслось в голове Ангелины... В тот же самый 
момент, когда труп проносили рядом с ней, из под простыни выскочила 
безжизненная мужская рука: и что-то блеснуло красноватым светом на, 
покрытом чёрными волосками, мизинце... Кольцо с резной змейкой с красным 
рубиновым глазом, кусающей собственный хвост! То самое кольцо, которое она
подарила Али в день его рождения!

Всё вдруг поплыло перед глазами Ангелины, она дико вскрикнула и 



сдёрнула простыню с носилок... На неё, вытаращенными от ужаса глазами 
смотрел тот, ради которого она ещё недавно готова была отдать свою жизнь... 
На лице его застыла гримаса боли и ужаса... 

- Нет! Не-е-е-ет!Али!- что есть сил закричала Ангелина, цепляясь за 
носилки... Двое крепких мужчин тут же оттащили её и усадив на кресло, 
попытались успокоить. Но она не слышала их слов, она, словно находясь 
глубоко под водой с трудом выдавливала из себя: Али, Али, Али...

Верный ответ внезапно выпрыгнул из глубины пространства, осенил, 
окатил ледяной водой: Яд! Тофана! Покупательница! Манускрипт!

Море вскипело пенным возмущением и расплескало синеву солёной 
скорби по серой спине каменной преграды.

Солнце зарылось в мягкую перину облаков, скрывая обжигающее 
разочарование.

Ветер завыл по-волчьи от безысходности и вечной тоски, срывая с 
деревьев слабые листья и пытаясь подсказать ответы на безжизненные вопросы:
- Фью-фью-фьи-фа-фа-фа! Фа-и-за! Фа-и-за-а-а! - 

Воронка неотвратимых событий, разрушающих всё на своём пути, 
безжалостная, и уничтожающая снова неумолимо затянула в свою коварную 
ловушку. 

Она же всё простила и никому не хотела зла! За что все эти смерти и горе,
это беспросветное наказание?! Для чего? Откуда из пространства приходят эти 
демоны мести и почему, несмотря на откровенное прощение, продолжают 
действовать так жестоко и дерзко? 

Вопросы повисли на крыльях улетающей вдаль небесной синей птицы, 
уносящей остатки надежды и призрачную тень любви.

Морской гул перекрыли истошные вопли плакальщиц - чаек и надменный
хохот ворона.

Мир, собрав в ладони рассыпанные крошки прошлого, настоящего и 
будущего, бесцеремонно развеял их по воздушному плащу ветра.

Теперь земля и небо научились читать: поняли и осмыслили душу 
окаменевших признаний, безысходно парящих в сумрачном воздухе, подобно 
лёгким мотылькам... 

Теперь море, солнце и ветер - всё, что заполняет одинокое пространство 
реальности прониклись беззвучным дыханием каменных пластин - молчаливых 
свидетельств ещё одной печальной истории земной любви... 


