
«Я всегда тебя найду».  
 

Эта фраза, сказанная вместо признания в любви, была именно тем, 
что постоянно сталкивало Их друг с другом, будто магическая клятва 
или же просто нерушимое обещание. Могло произойти всё, что угодно, 
но одно оставалось неизменным: Он всегда находил Её.  

*** 
И сейчас, утопая в снегу и холоде, Они не боялись. Собаки лаяли, 

гнались и рычали. Словно адские гончие, вышедшие на след грешников, 
а за ними не люди — демоны, — с пеленой глубокой ярости, 
застилающей глаза. Луна давно взошла, но даже её свет был скрыт 
глумливыми облаками.  

Природа никогда не интересовалась человеческим горестям.  
Они промокли и устали, вдали виднелся лес. Шум крови в ушах, 

визг селян и тихие шаги Хель — спасения не было, только отсрочка.  
Быстрее, быстрее, предатели-вороны взметнулись, раскрывая Их 

местоположение.  
Время уходило, просачивалось через пальцы, напоминая, что ничто 

не может быть вечным. Они вышли к озеру, и в этот момент в мире не 
существовало вида красивее.  

Он посмотрел на Неё, заглянул в глаза, и увидел лишь отчаянное 
желание бороться до конца. Тени сгущались, и каждая из них являла 
собой ужас. Стоит только взглянуть в бездну, как она пустит корни и 
срастётся. Чувство безысходности настигло Их, одно на двоих. Песчинки 
капали, отсчитывая оставшиеся минуты.  

 

Тик-так, тик-так, тик-так.  
 

Чья-то стрела, отравленная не ядом, а мыслью, настигла Его.  
 

Тик-так, тик-так.  
 

Ритм сбился. Мир вокруг закрутился калейдоскопом, всё 
смешалось в один сплошной гул — псы, селяне, вороны.  

 

Тик-так.  
 



Сухое старое дерево с пустым стволом натужно скрипело от ветра, 
скрывая Их от погони. Времени не осталось.  

 

— Ты же помнишь?  
 

— Всегда.  
 

Арбалетный гвоздь попал точно в спину, прошивая сразу два 
сердца.  

 

 Воцарилась тишина.  
 
*** 
 

Совпадений не бывает.  
Люди всегда оказываются в нужном месте, в нужное время. Это 

закономерно, как цикл жизни и смерти, как смена времён года, как 
огненный феникс.  

 

Прошло несколько столетий, а озеро всё также прекрасно. Люди 
любуются им, не зная печальной истории, скрытой за водоёмом.  

Однако, в канун нового года случаются удивительные вещи. Наши 
чувства обостряются, стирается грань между мирами, мы отвечаем на 
«зов».  

Из одного коттеджного дома вышла девушка. Она не знала почему, 
не знала зачем, просто что-то тянуло её в лес, в самую глубь, где кроны 
закрывают небо.  

До полуночи оставалось пять минут, а древо становилось всё ближе.  
Она оказалась не одна — молодой человек, невероятно родной, но 

абсолютно незнакомый, стоял, прислонившись к стволу.  
  
Раз. 
 

Люди празднуют и смеются.  
 

Два.  
 

С неба обрушивается грохот фейерверков.  
 

Три.  



 

Вороны взлетают.  
 

— Я тебя нашёл. 
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