Пролог (измененная версия)
Даже сейчас, когда прошло уже достаточно много времени с того дня, когда мы виделись в
последний раз, когда наша история подошла к концу, я часто думаю о нем. И этой холодной
ночью моя голова была вновь заполнена мыслями, которые были посвящены лишь ему. Я сидела
под теплым одеялом на кровати с несуразным пучком на голове, перевязанный тонкой тесьмой
с изображением магнолии. Бутоны этих цветов всегда меня завораживали своей простой и
элегантностью, а на ветке дерева они выглядели утонченными и восхищали своей
грациозностью. В древнем Китае выращивать дерево магнолии мог только император или члены
императорской семьи. А если мужчина дарил шпильку с этим цветком своей возлюбленной, то
как бы говорил, что она благородна, как императорский цветок, тем самым выражал к ней всю
свою любовь. В искусстве она символизировала женскую красоту и нежность. И потому для
меня тесьма была неким символом удачи. Часто я ее носила то на руке, то завязывала ей волосы,
что смотрелось довольно необычно и красиво. Но вот только сейчас черные шелковистые пряди
так и норовили выпасть из пучка.
Одета я была только в просторную мужскую синюю рубашку. Она была вся мятая,
нескольких пуговиц не хватало, а в кое-каких местах была потертой и изношенной, а там, где
рубашка порвалась, были видны аккуратные стежки. Слева на груди можно было различить
надпись, которую он написал, пока я спала: «Навсегда с тобой». Эта вещь была единственным,
что он смог оставить мне на память. Вещь, которая могла подтвердить, что все произошедшее с
нами, было не сном. А материал до сих пор хранил его запах, и я как будто чувствовала его
тепло, как будто здесь и сейчас он был рядом со мной. Хотя для холодной зимней Питерской
ночи этой тонкой рубашки было маловато, чтобы не замерзнуть. Но я не ощущала никакого
холода.
За окном спокойно и неторопливо падали хлопья снега, мягкий свет от уличного фонаря
освещал мою комнату через практически задернутые шторы, на стенах играли тени, а в
наушниках играла музыка Lindsey Stirling, которая проникала в самую душу, напоминая о
теплых и счастливых моментах. И сейчас, когда весь город спит, я вновь и вновь возвращаюсь к
воспоминаниям о нем.
- Когда-то я пообещала тебе, что буду идти дальше, что попытаюсь забыть все, но… но…на моих глазах выступили слезы, - но я постоянно , постоянно возвращаюсь в те наши
счастливые минуты, когда кроме нас никого больше не существовало.
Голос дрожал, а слезы так и текли по моим щекам. Опустив голову на колени, я
разрыдалась. Впервые за три года я позволила чувствам взять вверх, впервые за три года я
плакала по-настоящему, впервые за столь долгое время я перестала улыбаться и сняла маску.
Если подумать, то даже в нашу последнюю встречу и в ту ночь я так не плакала, как сейчас.
До сегодняшнего дня я шла вперед, как и обещала, но сейчас я замерла, в голове вертелся все
один и тот же вопрос, который заставил все вспомнить, все с самого первой минуты. Я
пыталась найти на него ответ в своих воспоминаниях. Но наша память чертовски сложная
штука. Она как лабиринт с множеством тупиков и развилок, прямо как в жизни, чтобы найти
нужный дом и не заблудится, нужно знать, где свернуть и по какой дороге следует идти.
- Почему это произошло с нами? Почему? - Прошептала я, задыхаясь от собственных слез. Мне жаль… мне, правда, жаль, но сейчас я хочу остановиться. Я не могу идти, пока мое сердце
болит.
Я плакала, пока слезы не перестали литься, когда я открыла глаза, в комнате было все еще
темно, а снег падал все так же спокойно. Я посмотрела на дисплей телефона, было уже

полчетвертого утра, и вряд ли я смогла бы в данный момент заснуть, мои эмоции были на
пределе. Вставать нужно было через четыре часа. Решила, что горячее молоко мне поможет
успокоиться и привести мысли в порядок. Как только я вылезла из своего уютного и теплого
уголка, я почувствовала, что по комнате так и гуляет ветер. Все тело покрылось мурашками. Пол
в коридоре, по которому я ступала, был холодный как лед, моя квартира больше походила на
холодильник. Быстро согрев себе молоко, я вернулась в комнату и подошла к окну. Еле
ощутимое тепло исходило от батареи, возле которой я стояла, но от нее не было никакого толку,
и стены этого дома больше походили на картон.
Одной рукой я держала горячую кружку, которая обжигала пальцы, другой раздвинула
шторы настежь, чтобы насладиться красотой этой ночи. Я присела на ковер и спиной оперлась
на кровать. Тепло от молока разливалось по телу, а его запах навивал теплые воспоминания о
маме, которая обо мне всегда заботилась, пока я была ребенком. В комнате было темно, и мне
всегда нравилось вот так сидеть и размышлять о чем-нибудь. Сделав несколько глотков молока,
я прикрыла глаза и положила голову на кровать.
- Минуточку. Мне это кажется знакомым. Точно. В ту ночь я так же размышляла после того
загадочного сна. Тот сон, я и совсем забыла про него. Что же тогда было? Я хочу вспомнить
каждый миг нашей истории. Хочу вновь вернуться в то время, когда мне было девятнадцать лет.
Расположившись напротив окна, я стала вспоминать. Вспоминать те минуты, что стали
решающими для нас.
Тогда тоже была зима и было так же холодно, как сейчас.

Глава 1. Туманный сон
Меня зовут Ника и мне девятнадцать. Учусь в хорошем институте, в Питере. У меня много
друзей и знакомых. Я постоянно чем-нибудь занята: если не учебой, так учувствую в жизни
института, так же пытаюсь ходить на выставки и в театр. Я активный человек, который не
может без общения, но и любит тишину время от времени. Я была счастлива, несмотря на то,
что еще не нашла себя.
Осознав многие вещи и видя различные человеческие жизни и судьбы (их ошибки, взлеты
и падения, стремление вперед на путик цели, достижение своей мечты) и то, к чему они
пришли, я задумалась над своей жизнью. Над тем человеком, которым хотела бы быть в
будущем. Именно в этот момент я впервые стала размышлять о других мирах, гадая, кокой же
моя судьба могла быть там?
Говорят, что существует несколько миров, похожих на наш. Мне всегда было интересно,
как это попасть туда и жить там, как это отразится на моей жизни здесь? Остановится ли время
в этом мире, или оно будет течь так же. Но одинаковые ли события будут происходить в этих
мирах? Тогда и судьбы людей разные, ведь так? Тогда, то, что мне сегодня приснилось, было ли
это просто сном?
От моих дум меня оторвал телефонный звонок моей мамы:
-Доча, ты где?- взволнованным голосом спросила она меня.
-Да, мамуль. А я еще не дошла. Я опять опаздываю!
-Как обычно! Выходить надо раньше, капуша.
-Хорошо, я постараюсь. Тебе что-нибудь вкусненького сегодня купить?
-Я бы не отказалась от каких-нибудь пирожных.
-Хорошо, я куплю самых вкусных. Люблю тебя, пока.
-И я тебя. Целую!
Моя мать, состоятельная женщина, которой я восхищаю. Когда-то она работала педагогом
в школе, но, когда родилась я, ей пришлось выбирать: либо семья, либо школа,- и она выбрала
семью. Пока я была маленькой, она понемногу работала, затем пошла учиться на флориста. А
когда мы скопили достаточную сумму, то открыли небольшой салон цветов, как мама всегда
хотела. И постепенно он стал приносить неплохой доход, став достаточно популярным. Моя
мама не только составляла букеты, но и оформляла залы для банкетов и других мероприятий,
для обычных и влиятельных лиц. А когда салон не требовал постоянного контроля, она стала
заниматься созданием духов. Так она смогла исполнить свои давние мечты, пройдя через много
трудностей. Она для меня пример человека, который нашел себя, когда мне это только
предстоит сделать.
Ну, что ж, это было обычное начало дня, когда я бежала, сломя голову. Я всегда была
пунктуальной, но сейчас просто не могла собраться во время. Тем более на дворе зима, и на
дорогах скользко.
Сегодня намечался тяжелый денек. Сначала коллоквиум, потом лаборатория по химии,
после всех пар еще надо помочь в организации одного праздника, а вечером у меня свидание с
парнем, с которым познакомилась в парке на прошлых выходных. Мы с Леной тогда гуляли и
обсуждали различные моменты, касающиеся моей будущей книги, как внезапно ко мне
подбежала собака и начала лаять. Я до чертиков их боюсь еще с детства, поэтому я с криками
пыталось спрятаться за Лену. Хорошо, что хозяин быстро среагировал и подозвал свою собаку
назад. Видя мое бледное лицо, он помог Лене довести меня до ближайшей скамейки и дал на
всякий случай свой номер телефона. Нас следующий день я ему позвонила, и мы проговорили

несколько часов, прежде чем договориться о встрече.
А сейчас пока шла до кабинета все размышляла о том человеке, который мне приснился.
Или я его видела в действительности?
-Ника, привет. Ника, …ау…Ника! – в этот момент меня кто-то дернул за плечо, и я
вскрикнула.
-Ты чего кричишь? - удивленным голосом сказала Лена. – Тише.
-Прости, я не заметила тебя. – В каком смысле это было правдой, так как меня
преследовало чувство, что сейчас я одна, где бы ни находилась.- Что-то случилось?
-Нет. Я вот, что хотело спросить: ты, это, готовила шпоры для коллоквиума?
-Да, но у меня не хватает последних двух вопросов, я их не нашла, да и лень было что-либо
уже писать.
Лена – моя одногруппница, человек, который может сказать все прямо в глаза, что, кстати
говоря, я ценю в людях. С ней о многом можно поговорить и просто хорошо провести время.
-Да, ничего. Главное, что хоть что-то, - с улыбкой сказала она, поправляя свои очки,
которые только подчеркивали красоту ее оливковых глаз.
Мы вошли в кабинет, где должна была проходить лекция, но на наше удивление он
оказался практически пуст, несмотря на то, что пара уже началась. Немного пройдя, мы заняли
место у окна в первых рядах.
-Похоже, сегодня все стоят в пробках из-за внезапно выпавшего снега.
-Это даже к лучшему. Можно спокойно посидеть и подготовиться к коллоквиуму, что и
тебе советую.
-Какой смысл, сколько бы ни старалась все равно не могу понять. Кстати, ты куда сегодня
пойдешь обедать?
-Еще пока не знаю, но думала зайти в какую-нибудь столовую по пути в главный корпус,шелестя тетрадными листами, ответила она мне. Ее выражение лица говорило, что я ее
отвлекаю от изучения данного мною материала, хотя ее голос оставался спокойным, как и
обычно. – А у тебя какие мысли?
-Да, тоже еще пока думаю, но точно туда, где есть кофе, много-много кофе.- Положив
голову на парту, я стала смотреть в окно, наблюдая за тем, как падает снег.
-Не выспалась? Или дай угадаю…. кое-кто другой спать не давал? – поворачиваясь ко мне с
озорной улыбкой, выдала она.
-В точку! Он такой интересный, столько всего знает, в нем так много еще неизведанного,
но уже я чувствую, что он моя судьба, хотя бы до конца этого года. Хочешь знать кто он?
-Так ты все-таки пошла на свидание с тем парнем из парка?
-А вот и мой драгоценный, - дотянувшись до сумки, я вытащила учебник,- познакомься,
учебник по электронике и электротехнике!
-Ха-ха очень смешно… Так ты будешь рассказывать?
-Да пока нечего рассказывать. Мы договорились, что сегодня встретимся и погуляем. На
первый взгляд он неплохой парень, но я, как бы сказать, я…
-Но ты боишься вновь ошибиться, – как будто зная мои мысли, сказала она за меня. - Я
права?
-Да. – С тревогой в голосе ответила я. От улыбки на моем лице не осталось и следа. Чтобы
не думать о болезненном прошлом, я отвернулась и стала смотреть в окно, пытаясь
наслаждаться первым снегом в этом году. – Я привыкла, что люди лгут, и для многих это
считается нормой, но мне страшно вновь быть обманутой, быть игрушкой в чьих-то руках,
которой можно поиграть, а потом выкинуть.
-Ника, - серьезным тоном обратилась ко мне Лена. – Ника, обернись и послушай меня!

-Подруга, ты же знаешь, что бесполезно говорить со мной на эту тему, – все, также смотря в
окно, произнесла я.
Не успела я продолжить свою мысль, как Лена резко схватила меня за плечи и повернула к
себе. И смотря мне прямо в глаза, сказала:
-Каждый раз ты говоришь мне одно и то же, каждый раз ты пытаешься сменить тему
разговора, каждый раз, как я тебя пытаюсь познакомить с кем-нибудь, ты просто сбегаешь.
Хватит! Ты понимаешь, что так ты свою проблему не решишь? Прекрати уже бежать от самой
себя, прекрати бояться! То, что с тобой было, это уже в прошлом. Даже если не получится в этот
раз, значит, получится в следующий.
- Но… - пытаясь ей возразить, я понимала, что она права. Права в том, что должна
перестать подозревать всех во лжи, и начать жить с чистого листа. Из-за ее слов на моих глазах
выступили слезы. – Как? Скажи, как? Что мне делать?
-Ника, дорогая, я понимаю, через какую боль тебе пришлось пройти, но на этом твоя жизнь
не закончилась! – Говорила она серьезным тоном, пытаясь «разбудить» меня, заставить
проснуться от кошмара, который все это время преследовал меня. - Поэтому забудь про все,
развейся и проведи хорошо время. Ты меня поняла?
Сейчас я сидела напротив нее и смотрела в ее обеспокоенные глаза. Она действительно
волновалась за меня, но в этой проблеме я должна разобраться сама.
На одну секунду я подумала: «Имеет ли моя жизнь смысл?». Странно, но раньше я не
задавалась этим вопросам, я просто плыла по течению. Каждому человеку нужен в той или иной
мере смысл, не просто поставить цель и двигаться к ней, а нужно знать смысл во всем том, что
ты делаешь. Нужно найти смысл для того, чтобы жить. Но сейчас я как маленькая девочка,
которая забрела в лес и не может выбраться. Мне нужен лучик солнца в этом темном и сыром
месте.
Сейчас на меня нахлынули эмоции, мысли стали путаться, и было такое чувство, что я
задыхаюсь. В аудиторию вошла шумная компания, которая заставила привлечь мое внимание.
Оглядевшись, я поняла, что за время нашего разговора собралось достаточно много народу, и
вот-вот должен был прийти преподаватель. Эта обстановка, разговоры, смех еще больше
душили меня. Мне нужно было уйти, сбежать от сюда туда, где тихо и спокойно.
-Прости, мне нужно уйти. – Ели слышно произнесла я, начав собирать свои вещи.
-Что? Куда? Сейчас же начнется лекция! – пыталась понять Лена, ошеломленная моими
действиями.
-Мне нужно уйти, я просто не могу здесь оставаться. Мне нужно подумать.
-Ника, не пугай меня!
-Все нормально, не переживай, я приду на вторую пару.
Не успела она что-либо еще сказать, как я надела куртку, и быстрым шагом вышла из
кабинета. Уже через четверть часа я преступила порог своего любимого кафе. Не прошло и пары
секунд, как я услышала знакомый голос.
-Ника, какими судьбами в такую рань?
Ко мне из-за столиков направлялась девушка в растянутом вязаном свитере, с копной
волнистых рыжих волос и с солнечной улыбкой на лице. Она тот человек, который даже в
самый хмурый день будет улыбаться, не смотря ни на что.
-Здравствуй, Айли. – запыхавшись, сказала я, снимая попутно верхнюю одежду.
Она подошла ко мне и приобняла в знак приветствия, а после пристально посмотрела
своими пленительно зелеными глазами.
-Ты почему такая бледная? Ты случаем не заболела? А то мы тебя быстро вылечим, правда
Аня? – но ответа от Анны, которая тоже работает в этом кафе, не последовало. Она просто

сидела в углу и заполняла какие-то бумаги.
-Айли, ты даже когда волнуешься обо мне, остаешься все такой же позитивной. И на тебе
все в тот же старый вязаный свитер! – Заметила я.
-Ты же знаешь, что по-другому я не могу. А чем тебе не нравится этот свитер или ты так
хочешь забрать его себе? - состроив смешную моську, спросила она, что заставило меня
улыбнуться. – Ура! – воскликнула Айли. - Я смогла тебя развеселить. Но все-таки, почему ты
так плохо выглядишь?
-Скажем так, день начался не лучшим образом. Но благодаря тебе, он стал чуть лучше.
-Вот видишь, все не так плохо. Но ты не должна расстраиваться по пустякам! - за эти два
года, что она провела в России, Айли почти в совершенстве выучила язык и говорила уже почти
без акцента. - Кстати, почему ты не на учебе?
-Мне нужно многое обдумать. Надеюсь, ты не скажешь Лене, где я была?
-Конечно. Думаю, тебе не помешает выпить чего-нибудь горячего.
-Я буду очень благодарна.
Айли, оставив меня одну, дальше занялась работой, а я направилась в любимое место в
этом кафе. О нем мало кто знает. Чтобы его найти, надо было пройти через весь зал, потом по
коридору, завернуть за угол и подняться по лестнице, которая вела к двери. Раньше там была
комната, в которой жила племянница владелицы кафе, но несколько лет назад она уехала
заграницу, поэтому ее переделали в небольшую читальную комнату.
Открыв дверь, я остановилась. В комнате не горело ни лампочки, поэтому мне
понадобилась несколько минут, чтобы глаза привыкли к темноте. Пройдя немного вперед, я
включила настольную лампу на столике. Удобно устроившись на мягком диванчике у окна и
укутавшись в плед, я взяла в руки горячую чашку ванильного капучино, которую мне принесла
Айли. Сделав несколько глотков, я почувствовала, как теплая нега разливается по телу. Посидев
так немного, я окончательно успокоилась, а мысли пришли в порядок. Приникнув к окну, я
наблюдала за тем, как мирно падает снег, и вспомнила о странном сне, который не давал мне
покоя все утро:
«Вокруг было темно, и у меня было чувство, что я нахожусь на какой-то карусели. Хоть
глаза и были закрыты, но все ходило ходуном и кружилось. Я лежала и не могла пошевелиться,
как будто на меня положили что-то очень тяжелое, из-за чего я была не в состоянии даже
вздохнуть, а по всему телу пробегал озноб. Вчера я легла сразу же после прихода с института и,
наверное, сейчас было утро, так как лучи солнца падали на мое лицо и слепили глаза. Я
проспала весь вечер и всю эту ночь, но было такое ощущение, что я только легла, я была совсем
разбита.
«Уже утро. Скорее всего, я уже опоздала на первую пару. Умудрилась же я заболеть в
самый разгар учебы. Сегодня я не могу пропустить занятия, надо встать и прийти хотя бы на
последние две пары. Похоже, я забыла закрыть окно раз мне так холодно », - возмущалась я про
себя.
Я попыталась хоть что-то сделать, но мои попытки не увенчались никаким успехом. У меня
сейчас была жуткая слабость. Я пыталась позвать кого-нибудь на помощь, но мои родители уже
ушли на работу, и дома я была совсем одна, что меня совсем не радовало. Через несколько
попыток и, собрав последние свои силы, мне все-таки удалось приоткрыть глаза, но все
расплывалось. Как будто вся комната была в густом тумане. Где-то вдалеке послышался чей-то
мужской нежный голос. Голос был мне незнаком, но он меня завораживал. Я не могла понять,
откуда он и почему человек, которому принадлежит этот голос, здесь.
«Такой приятный... Такое ощущение, что он обволакивает меня…»- я впервые так думала.
Впервые чей-то голос заворожил меня, это было необычно и странно, но это тронуло мое

сердце. А меня клонило в сон все больше и больше с каждым мигом.
Сквозь пелену сна, которая так и стояла в моих глазах, я смогла разглядеть чей-то темный
силуэт. Я пыталась рассмотреть его, но единственное, что смогла различить в этом тумане, это
его серо-голубые глаза. В них было столько нежности и заботы, и мне захотелось смотреть в них
вечно. Но слабость меня одолевала все больше и больше, и я невольно начала вновь засыпать. В
этот момент я почувствовала, как он меня укрыл одеялом.
«Тепло его рук согревает меня. Интересно, кто же ты? Кто? Но сейчас мне это не важно, все
проблемы и страхи ушли, как только я увидела тебя», - думала я. Но могу ли я на него
положиться? Я умею легко сближаться с людьми и заводить друзей, но, что касается любви, то я
осторожна. Я боюсь, что меня вновь обманут, что вновь тот, кого люблю, просто воспользуется
мной и причинит боль. Но что-то мне подсказывает, что именно ему я могу доверяться. Не знаю
почему, но сейчас с ним мне спокойно. Он касался моего лица, его пальцы скользили по моим
волосам. На душе стало легко, но сердце не давало мне покоя.
-Глупышка, ты совсем себя не жалеешь. Температура спала, сейчас ты должна отдохнуть.
Засыпай, а я пойду. – От этих его слов я испугалась, испугалась, что останусь опять одна в этой
темноте.
-Не уходи! Останься, - еле прошептала я. Я не знаю, сказала я ли это вслух или про себя, но
он крепко держит мою руку, и я чувствую себя защищенной.
-...Я с тобой, всегда! - только это я сумела разобрать. Только лишь эти слова звучали сейчас
в моей голове. Слабость была сильней меня, и я стала засыпать. Больше я не могла о чем-либо
думать и провалилась в забытье, какие-то лица стояли у меня перед глазами, чьи-то силуэты
окружали меня, одна картинка сменяла другую. И вдруг я очнулась, открыв глаза, было темно.
Сейчас я была в своей комнате дома. На улице была еще глубокая ночь, а на сердце сейчас было
так безмятежно.
-Сон... неужели я спала? Все было так реально, и те чувства, что я испытывала, тоже были
сном? Но его голос до сих пор эхом отдается в моей памяти... Что же это было? Его сероголубые глаза….
Я встала и подошла к окну, шторы слегка развивались под ветром ночи. Раздвинув их, я
открыла настежь окно, и вся морозная прохлада улицы тут же проникла в комнату. Закрыв
глаза, казалось, что я лечу. Давно я не дышала так легко, как будто все преграды исчезли, страха
больше не было, а был лишь отголосок сна, который сейчас мне подарил это чувство, чувство
свободы, что было в моей душе. Свежесть и холод этой ночи окутывала мое тело, унося в
неведомые просторы мира. Месяц на небе завораживал своим сиянием, звезды сверкали и
пленили меня. Я не хотела, чтобы миг этой ночи кончался».
После я так и не смогла заснуть, сидела напротив окна и все размышляла о нем. О
загадочном человеке из сна. Мне бы хотелось с ним встретиться еще раз, еще раз заглянуть в
его глаза, но жизнь это не сон, в ней не происходит все лишь по желанию.

Глава 2. Музыкальная шкатулка - часть первая
У вас бывало такое чувство, что время остановилось, что твоя жизнь замерла? Сейчас, сидя
в кромешной темноте в полном одиночестве, мне казалось, что все прекратило свой ход. Что в
этот самый миг мир вокруг застыл. Но остановка тоже часть пути. Это момент, когда можно
оглянуться назад, все обдумать и решить, как двигаться дальше. Слова Лены не выходили у меня
из головы, но в тоже время я пыталась понять, что может значить сон. Послышался тихий стук в
дверь, и я отвлеклась от своих размышлений. В комнату вошла Айли.
-Ника, почему ты выключила свет? – поинтересовалась она, пытаясь не споткнуться обо
что-нибудь. Но ее вопрос остался без ответа. Преодолев все препятствия, она присела на кресло
около меня. – Ты чем-то огорчена?
-Айли, я не знаю, что мне делать, – смотря в темноту, процедила я. - Страх, боль, желания,
все смешалось. Я запуталась в себе.
-Самое сложное понять себя.
-Знаешь, самые родные люди придавали меня. В моменты, когда моей семье больше всего
нужна была помощь, все отворачивались, а при первой же проблеме бежали к нам. Когда ты
относишься к человеку со всей душой, заботишься, переживаешь, пытаешься сделать так, чтобы
у него все было хорошо. А потом именно в тот момент, когда ты рассчитываешь на его
поддержку, он плюют тебе в душу. И каждый раз я вновь поднимаюсь, но как после всего
доверять другим?
-Это тяжело, после всего ты не сможешь относиться ко всему, как и раньше. Ты можешь
улыбаться, поддерживать разговор, но доверять на все сто процентов не получится. Но, Ника переведя взгляд на меня, серьезным тоном обратилась она ко мне, - это не должно стать для
тебя той преградой, которую ты не сможешь преодолеть.
Айли ненамного старше меня, но говорила она словами мудрой женщины.
-Ложь, жадность, лицемерие, эгоизм, а ради чего? – пытаясь понять истину, спросила я.
-Я видела разных людей за эти годы. Одни жаждут денег, другие любви, третьи просто
пытаются выжить. Многие носят маски, прячась от мира, это их способ выжить. Но всех
объединяет желание обрести счастье. Поэтому ты не должна зацикливаться на этом.
-Ты права, права… права – вновь и вновь повторяла я.
И в комнате вновь воцарилось молчание. Каждый из нас думал о своем, минуты тянулись
бесконечно долго, и лишь звуки улицы нарушали эту тишину.
Допив уже остывший кофе и оставив свои раздумья позади, я бросила взгляд на Айли. Она
мне всегда напоминала веселую маленькую девчушку, лучик солнца, несущий счастье. Но
сейчас на ее лице читались печаль и сожаление.
-Уже скоро тот день. – Предположив причину ее уныния, сказала я. – Ты должна съездить
домой.
-Верно, – с горечью произнесла она, тем самым подтвердив мою догадку, пытаясь при этом
удобно угнездиться в этом маленьком кресле.
Владелица кафе мне как-то рассказала, что спустя несколько месяцев после того, как Айли
уехала, ее бабушка серьезно заболела. Но, к сожалению, она так и не успела с ней попрощаться.
Для нее это был самый дорогой человек в жизни. Она не часто о ней вспоминает, а когда
рассказывает, то всегда говорит с теплотой и любовью. После, Айли каждый год в день смерти
своей бабашки возвращается в отчий дом, в котором ее рады были видеть только сестры.
-Отцу звонила?
-Он не хочет со мной разговаривать. – Обхватив руками, рядом лежавшую подушку,

ответила она.- Даже спустя столько лет, он держит обиду на меня.
-Но все же это твой отец. Какие бы проблемы не возникали, какие бы ссоры не случались,
ты все равно остаешься его дочерью.
-Если бы все было так просто. – сделав глубокий вдох, ответила она.
-Пусть ты и уехала без его согласия, но он по-прежнему любит и переживает за тебя.
-Мать изредка пишет и говорит, как они меня любят, но с каждым моим приездом отец все
больше отдаляется от меня. - Я заметила на ее глазах слезы, которые она сдерживала из-за всех
сил. Для нее это было тяжело, так как к чувству вины за смерть близкого человека, она
испытывала еще и боль от непонимания родителей. - У меня опускаются руки, я не знаю, как
загладить вину.
Встав с диванчика, я подошла к ней и нежно обняла, поглаживая рукой по голове.
Уткнувшись в мою грудь, она т
-Я верю, что со временем все наладиться, - пыталась я как-то ее утешить.
Человек как она, всегда держит все в себе, каждый день, говоря, что все хорошо. Но
однажды наступает предел. Я хотела ее успокоить, забрать с собой ее боль и тревоги. Она всегда
находила выход из любых ситуаций. Всегда, когда у меня были проблемы, она помогала, и
сейчас я чувствовала, что я должна ее поддержать.
-Ника, ты так опоздаешь на пару, - сквозь слезы пробурчала она.
-Что? – сказать, что я была ошарашена заботой в такой-то момент, значит, ничего не
сказать. – Ты беспокоишься обо мне, когда сама рыдаешь?!
Хотя почему я была удивлена? Ведь такова ее натура.
-Кто бы говорил! - Утирая слезы, возразила она мне. – Прогульщица! - уже с улыбкой
выдала Айли.
-Эй… - как бы выражая свое недовольство ее заявлением, воскликнула я.
Но от того, что она вновь улыбается, на душе стало чуть теплее.
Высвободившись из моих объятий, Айли встала с кресла и, поправив свой вязаный свитер,
направилась к выходу. Но, приоткрыв дверь, она застыла. Повернувшись ко мне в пол оборота,
ели слышно произнесла:
-У судьбы есть множество обличий, будь осторожна в своих желаниях. – Ее фраза заставила
меня впасть в ступор. Но тут же она продолжила с непринужденным видом, как будто секунду
назад она не сказала ничего странного. - Давай собирайся, а то действительно опоздаешь.

Дверь закрылась. Айли не торопясь шла по коридору кафе.
«Зря я ей сказала. Так я нарушаю правила, установленные моим отцом. Даже для меня
некоторые моменты ее будущего туманны. Но… мне в любом случаи не остановить то, что уже
предопределенно», - рассуждала она про себя.
Выйдя из-за угла, перед ее взором предстала Аня, которая убирала остатки еды с пола.
Похоже, за несколько месяцев работы она так и не научилась ровно носить поднос. Айли не
знала, что будет труднее всего: найти нового работника за маленькую заработную плату перед
самыми праздниками или же тратить кучу денег за переведенные продукты и разбитые чашки.
Хотя она должна была признать, что с бумагами и счетами Аня разбиралась на раз-два.
-Айли, пожалуйста, отнеси заказ за пятый столик. – Обратилась к ней Аня.- И еще,
обслужи тех двух дам, пока я все уберу.
Только, кивнув в знак согласия, она взяла заказ и принялась за работу. Пока с легкой
улыбкой на лице Айли объясняла клиентам о новых десертах и лучших горячих напитках, она

думала о Нике:
«Жаль, эта девушка не знает, что ей придется преодолеть. Их нити запутанны. Конец этой
бури и ее боли не известен никому, даже мне. Отец уже пытался избежать этого тысячу лет
назад и уничтожить все следы, но шкатулку украли. Сейчас она в этом мире и где-то в этом
городе, но мне так и не удалось ее обнаружить».
-К нам пришли китайские и корейские печенья, - продолжала Айли знакомить клиентов с
их ассортиментом, - все они указаны в меню. Их приготовлением занимается азиатский
кондитер по рецептам, которые в его семье в течение столетий содержались в строжайшем
секрете и передавались по наследству.
-Интересно, что скажете Мария Сергеевна? Я бы попробовала вот эти три, - указывая в
меню, сказала посетительница.
-Пожалуй, я соглашусь. Выбор у Вас, действительно, разнообразный, но я предпочту
традиционную азиатскую выпечку: одно лунное печенье, два чимпени и красный цитрусовый
чай.
-А мне простое эспрессо.
-Спасибо за Ваш заказ, он будет готов в течение нескольких минут.
Айли будто паря обошла все столики и, дойдя до прилавка, стала раскладывать на подносы
печенья и пирожные, но ее отвлекла Ника:
-Айли, спасибо за кофе, деньги оставила на кассе. Я пошла, пока. – Быстро, надевая куртку
и наматывая шарф, сказала она и выбежала из кафе.
-Ну, что за девчонка! – смеясь, произнесла Айли. – Главное, чтобы берегла себя.
Повернувшись обратно, она подняла голову и посмотрела в зеркало.
«Отец запретил мне вмешиваться, но я знаю, что моя роль будет не последней, поэтому я
здесь».
«В отражении я вижу девушку, чье имя означает «птица», такая же свободная и
вольнолюбивая. Ту, что живет жизнью обычной девушки, у которой есть свои слабости, но это
лишь одна из многих ее жизней в этом мире».
Вот уже тысячелетия она хранит секрет своего происхождения и своей силы. В древние
времена ее называли жрицей, провидицей, ведьмой, но сейчас она та, кто приходит под
покровом ночи к тому, кто нуждается в чуде. Нет, скорее она и есть чудо. Она, невидимая для
глаз окружающих, та, кто следит за судьбами людей, переплетает нити, связывает их. Но даже
так, нити разрываются. Она может видеть будущее и судьбы людей, она бог, который живет как
человек.
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