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Глава 1 

Начало 

Никогда Алисе не было так страшно. Темнота окутала каждый сантиметр 

комнаты, не давая шелохнуться. Вот-вот что-то должно произойти, что-то 

страшное и незабываемое. 

Эти дурацкие розовые часы, висевшие на стене все так же устрашающе 

тикали. С каждой минутой казалось, что эта ночь будет вечной. В самом 

дальнем углу комнаты, что-то долго и не прерывисто скреблось, как будто 

кто-то хотело вылезти из подпола. 

Каждый человек когда-либо мечтал о том, чтобы сны сбывались, а вот у 

нашей маленькой героини сбывались кошмары, которые ей так часто снились. 

То приведения, то скелеты, то оборотни, а вот на прошлой неделе девочке 

приснилось, как ее родители просили о чем-то, о чем-то очень важном. А 

самым обидным было то, что Алиса мало что запомнила. Этот сон, как и все 

остальные должен был появиться наяву, но нет, прошла целая неделя, но 

ничего так и не произошло. А сегодня целый день девочка ходила сама не 

своя, дергаясь от каждого шороха, не говоря уже о том, что было желание 

закрыться в комнате и не выходить оттуда, что она собственно и сделала, а 

теперь не может выбраться. 

Жуткие шорохи, скрипы, какие-то непонятные звуки – это все, что 

слышала Алиса на протяжении всей этой ночи. Но была одна странность. По 

комнате то и дело слышался странный, незнакомый голос. Он доносился из 

дальнего угла комнаты, там уже минут двадцать кто-то скребся и шипел. В 

какой-то мере Алиса уже привыкла к этому, за свои одиннадцать лет она и не 

такое слышала. 

Около четырех часов утра все затихло. Ни единого звука. Тишина. Только 

тиканье часов. Неожиданно для самой себя девочка поднялась с постели и 

спросила: 

- Ты где? – ответа не последовало. - Ну, где же ты? – снова тишина. 

Алиса медленно, еле слышно подошла к несчастному углу и снова 

спросила. Ответ последовал не сразу. 

- Я тут. Моя дорогая, я сзади. Иди ко мне. Не бойся, я не обижу, – девочка 

обернулась, на подоконнике сидел парнишка, лет шестнадцати. На его голове, 

среди черных кудряшек виднелись два небольших рога, которые переливались 

при первых лучах солнца.  Парень то и дело влек девчонку пальцем и мило 

улыбался. 

- Кто ты такой? – с большим трудом спросила Алиса, подходя к окну. 



- Я? Не переживай, я твой друг, я не обижу. Теперь я всегда буду рядом. 

Меня зовут Ник, и я твой хранитель. Буду теперь ходить за тобой, и охранять 

твой сон, – после этих слов он спрыгнул с подоконника и подошел к кровати. 

- А, зачем? От чего охранять? Стой… Погоди минутку! Ты черт? Или 

нет? – ребенок недоверчиво смотрела на рога. 

- Ну, чего так не корректно? Я демон, не черт. Это разные вещи. Пока 

только от этих странных шумов и твоих страшных снов. Кстати, как тебя 

зовут-то и сколько тебе, я не знаю просто? 

- Меня зовут Алиса, мне одиннадцать. А тебе столько? – девочка села на 

краешек кровати. 

- Четно сказать, я не помню, уже со счета сбился, пару веков назад было 

тысяча четыреста лет, а что? Плохо сохранился? – Ник улыбнулся и указал на 

подушку. 

Алиса ничего на это не ответила, но вопросов было так много, что они не 

заметили, как наступило утро, и Николас исчез. 

И вот, с этого момента прошло уже пять лет, но демон всегда и везде 

следует за своей подопечной, как ее собственная тень. 

Глава 2 

Страшное признание  

- Николас! – Алиса вбежала в свою комнату, - Ник!  Николас! Ну, и где 

ты? Снова спишь? 

Ответа не последовало. Девушка недолго думая подошла к большому 

настенному зеркалу. 

- Venit porro, ante me qui vocant, - зашептала она заклинание, но оно ей не 

понадобилось. На кровать с тяжестью плюхнулось тело.  

- Ты выдернула меня с очень важных переговоров, отнюдь не 

заклинанием. Кстати, прочитала ты его неправильно. Нужно ставить ударение 

на первые два слова, а не на последние. Что случилось? – все это демон 

проговорил на одном дыхании и только потом залез с ногами на стол.  

- Сегодня ко мне в школу пришел почтальон и принес два письма. Первое 

о том, что меня приняли в «Пандемониум», а второе было от родителей. Они 

пишут мне с братом, что должны скоро приехать, - девушка с ужасом в глазах 

взглянула на Николаса, - Но их нет в живых уже много лет. Они погибли, 

точнее их убили. 

- Ты хочешь сказать, что тебя приняли в высшее учебное заведение, а ты 

переживаешь из-за письма от родителей? Разве это плохо, что они живы? – 

парень сложил громадные черные крылья за спиной.  

Николас выглядел потрясающе. Классический черный костюм, лаковые 

темные туфли, все в нем было идеально и лишь черные кудрявые волосы были 

плохо уложены. В его кровавого цвета глазах читалось раздражение. Парень 

явно был не рад тому, что девушка вызвала его ради каких-то писем.  

- Прошу не злись, это правда важно, - она виновато опустила голову, как 

покойник может писать письмо?  

- Я никогда не злюсь на тебя, не переживай. Но то, что тебе пришло 

письмо от людей, которых давно нет в живых – странно.  Что делать будешь?  



- Я на самом деле не знаю, а что надо? Ну, то есть, что должен делать 

человек, которому пишут почти с того света? – Николас улыбнулся и 

прищурил глаза. 

- Ты сейчас идешь в академию, подтверждаешь то, что ты зачислена, а я в 

свою очередь решу твои проблемы с письмом.  

Он исчез, не дав девушке ничего ответить.  

 

Через пару часов демон появился снова. Вид у него бы не самый лучший, 

помятая одежда, которую он, скорее всего надел в спешке, даже не смотря на 

то, что строгий костюм сидел на нем превосходно. И без того плохо 

уложенные волосы были еще больше растрепаны и походили на большое 

птичье гнездо. Кусок джинсовой куртки был вырван с корнем, карман почти 

оторвали. Создавалось впечатление, что Николаса побили. Алиса, отбросив 

учебник в сторону, подбежала к созданию. 

- Что произошло с тобой? Ты в порядке? – девушка провела рукой по 

щеке демона. 

- Не переживай за меня, все в порядке. Я узнал, что не так с письмом. В 

общем у меня две новости. Первая, письмо прислали явно не они, этим теперь 

разбирается высший совет. И вторая, их нет в Книге мертвых. 

- Стоп, что!?  

- Ну, вот так, их нет среди тех, кто умер. –Ник лишь пожал плечами.  

-То есть, выходит, они живы, так ведь?  

- Ну, так-то да. Но еще может быть такое, что они попали в ад с большим 

потоком людей и их просто забыли записать, но такие случаи единичны. 

Обычно мы все записываем.  

Рыжеволосая прошлась по комнате, собираясь с мыслями. То, что она 

услышала было странно для нее. Она все детство думала о том, что близких 

людей давно нет в живых, а данная ситуация ввела девушку в ступор.  

- И, что же теперь делать? – она повернулась к Николасу, - Как быть? 

Ведь они могут быть где угодно, их нужно найти? Или что? Я запуталась. 

Ник подошел к девушке и ничего не говоря, ткнул пальцем в дверь. Он 

видимо хотел сказать, что надо все рассказать брату. Чтобы он тоже знал, что 

родители живы.  

- Ты уверен, что ему обязательно знать? – шепотом спросила девушка, 

смотря прямо в глаза демону. 

- Обязательно, - так же тихо ответил то.  

 Не дожидаясь никаких указаний Алиса выбежала из комнаты и 

направилась в комнату к брату.   

Стук в дверь. Леонардо неохотно встал из-за стола и направился к 

источнику звука.  

- Чего тебе? – немного грубо спросил тот, увидев перед дверью сестру.  

- Это очень важно, извини что поздно, можно войти?  

- Конечно, - парень впустил сестру в комнату, - Что стряслось у тебя? 

Выглядишь как соленый огурец, - Лео улыбнулся.  



- Слушай, это очень важно, - девушка протянула ему письмо, которое 

пришло якобы от родителей, - Это пришло мне сегодня в школу, Николас 

сказал, что это не они прислали.  

- Ты принесла мне это с какой целью? – не отрываясь от листка бумаги 

спросил парень. 

- Ты не дал мне договорить. Итак, ник сказал, что они живы, ведь в Книге 

мертвых, среди тысяч людей, наших родителей нет.  

Леонардо от неожиданности выронил письмо и уставился на сестру. Его 

серые глаза скользили по лицу девушки в поисках ответа.   

- Знаешь, - спустя время выдавил из себя юноша, - меня немного пугает 

то, что это твой демон узнал. Ведь он мог и обмануть нас. Не так ли?  

- Николас никогда не сделает мне плохо, - твердо произнесла каждое 

слово Алиса.  

- А, ты уверена в этом? 

Глава 3 

Кошмары вернулись 

Алиса вышла из комнаты и хлопнула дверью. Как он мог такое сказать? 

Когда Алисе было плохо с ней было рядом только фамильяр. Не такой как все 

остальные, он всегда был в своем настоящем образе и ишь иногда облачался в 

животных, чтобы пошпионить за кем-то. Девушка никогда не одобряла этого 

занятия, но всегда была уверена в своем друге. А тут он, Лео, как он мог 

усомниться в Николасе? Что демон сделал ему?  

Примерно с такими мыслями девушка вбежала в комнату. Демона нигде 

не было, и Алиса сразу же поняла, что тот давно ушел, в воздухе витал слабый 

запах серы.  

Швырнув учебник на стол, рыжеволосая расправила кровать. Сон не шел, 

но очень хотелось забыться о том, что сказал брат. От того, что девушка долго 

ворочалась, у нее сдали нервы.   

- Die off,nocte e fenestra venit in somno surgere, - прокричала девушка и тут 

же заснула.  

Бедняжка, она забыла, что нельзя читать такое заклинание, когда за 

душой ссора. «Кошмары настигнут вас» - так гласила приписка в учебнике. Ну 

все, ночь будет что надо.  

Как только пробило ровно полночь, послышались шорохи. Шаги. 

Скрипы. Уханье. Лежащая в большой кровати Алиса резко проснулась. Прямо 

перед ней сидел большой филин и громко ухал. Его желтые глаза пристально 

смотрели на девушку.  

- Как только свет озарит окно все стихнет, - сказал филин, -но сейчас тебе 

надо понять одно, кто-то жаждет пророчества. Оно исполняется. Берегись 

близких, они могут врать. Берегись! – после это птица взмыла к потолку и 

растворилась в темноте.  

Ошарашенная ночным гостем Алиса еще долго не могла пошевелиться, 

но когда испуг спал, девушка вцепилась в собственные ноги. 

- Николас, - жалобно простонала она, - прошу, появись! Ты мне нужен.  



Демон не заставил себя долго ждать. Он появился из дверного проема в 

кружкой в руке, по аромату можно было понять, что это было чай с 

шоколадом. Одет Николас был совершенно с другую одежду, не такую как 

вечером. Джинсовые шорты и черная футболка на которой белыми буквами 

было написано: «Ад пуст. Все бесы здесь».  

- Все в порядке дорогая, я здесь. Я принес тебе чай, - юноша присел на 

край кровати, а чашку поставил она прикроватную тумбочку, - Что случилось?  

Здесь кто-то был? 

- Как ты понял? - еле выдавила из себя девушка.  

- По твоему виду. Ты очень напугана. Да и запах, он такой противный. 

Чужой. Рассказывай, что здесь произошло?  

Алиса рассказала фамильяру все, что произошло после ее ухода из 

комнаты. Разговор с братом, то как она прочла заклинание и про филина. Но 

что-то она все же утаила.  

- Не все рассказала ты мне,- нахмурился демон, -  Все рассказывай.  

-  Николас, - девушка сделала паузу, - кошмары вернулись. Мне снился 

сон, странный такой. Во сне все говорили о пророчестве, что скоро все 

сбудется. Что придет ОН и все погибнет и только одно существо сможет 

противостоять ему. Говорили это все люди, одновременно.  

Николас задумался, но ничего не сказал, даже не показал, что ему 

интересно то, что ему рассказали, лишь протянул своей подопечной кружку с 

горячим напитком. Пока девушка пила, фамильяр ходил по комнате и что-то 

бурчал себе под нос. Сначала Алиса пыталась разобрать, но у нее плохо 

выходило и в итоге, она заснула.  

Глава 4 

Процесс запущен 

Уром Николас рассказал все, что знает о том самом пророчестве. Но 

ничего серьезного не произошло. Демон уговорил свою подопечную не 

обижаться на брата, ведь он был под действием шока в том момент. 

Спустившись на кухню, Алиса никого не застала там, но на столе стояла 

кружка горячего кофе и булочки. Лео постарался. После завтрака девушка 

отправилась в библиотеку, находящуюся на территории академии, куда она 

недавно поступила. Но все безуспешно. Девушка не смогла найти никакой 

информации о том, что же грядёт. Вернулась домой она ни с чем. Зато застала 

Леонардо, который стоял в гостиной и пялился в окно.  

- Что ты туда смотришь? – грубо спросила Алиса. Но ответа не 

последовало. Видя, что ее игнорируют, девушка подошла к окну и ахнула. 

Пару минут назад на небосводе не было ни одного облачка, а сейчас все небо 

заволокло тучами. Поднялся страшный ветер, казалось, что он сдует дом и его 

жителей.  

 

- Что это? – спустя несколько секунд спросила она, - В прогнозе погоды 

никаких ураганов не было.  



- Это необычный ветер, он вызван, кем-то специально. – немного 

растерянно сказал Лео. После его слов послышался стук в дверь, складывалось 

чувство, что кто-то был готов выломать ее. 

 Парнишка быстро добежал до прихожей и вышел на улицу. Его не было 

долго, так долго, что Алиса начала волновать и подумывала сама выйти на 

улицу.  Когда девушка двинулась за братом по плохо освещенному коридору, 

дверь открылась.  Юная леди тут же впала в ступор. За тяжелой дверью 

послышались голоса, один принадлежал Лео, а другого человека Алиса узнала 

сражу же.  

- Леонардо, я предупреждал о моем визите, просто позови ее, – спокойно 

говорил юноша, – Я просто обязан увидеть твою сестру и доложить в высший 

совет как она поживает.  

- Я сказал нет! Мне было велено никому ее не представлять до приезда 

родителей, и я сдержу свое слово, – Лео не выдержал и перешел на крик, – Для 

тебя, Александр, я не буду делать исключение.  

- Я писал тебе много месяцев, а ты мне так и не ответил. Тебе поступали 

предупреждения, не я, так кто-нибудь другой, – все так же спокойно говорил 

светловолосый юноша, – Если не хочешь, чтобы я применял силы, живо 

впусти меня в дом, – после этой фразы поднялся бешеный ветер, он с силой 

захлопнул входную дверь. Алиса отступила она шаг, но переборов себя, 

подслушивать дальше не стала.  

Спустя полчаса Лео вернулся в дом, плотно закрыв за собой дверь. Алиса 

в это время, как ни в чем не бывало, пила только что сваренный кофе и 

рассматривала пролетающую на улице птицу. Погода, более ли менее утихла, 

и наконец, сквозь темные тучи пробрались лучики яркого солнца.   

Они сидели, молча, никто даже не думал задавать вопросы. Первый раз в 

жизни Алиса увидела своего брать таким потерянным. За свои шестнадцать 

лет они с Леонардо никогда не попадали в неприятности. Это было более чем 

странно, ведь раньше ничего такого не происходило. Может быть это просто 

сон? Не думаю. Сон не может быть таким реалистичным и страшным, одним 

словом кошмар на иву.  

- Давай. Задавай вопросы, я знаю, у тебя их полно, – первым нарушая 

тишину, сказал Лео.  

- Всего ничего, - девушка улыбнулась, - Зачем он приходил? И с каких 

пор мы можем погоду менять?   

- Алекс приходил узнать, как ты тут. Живая или нет. А на счет погоды, 

честно говоря, я не знаю, сам был в шоке, – пробурчал парень и повернулся к 

окну.  

- Ты кого-то ждешь? – спросила Алиса, проследив за взглядом брата. 

- Вообще да, друга, он должен прийти. 

- Ясно, тогда я пойду, - но очередной стук в дверь не дал девушке 

договорить.  

Лео неохотно поднялся с мягкого деревянного стула и направился к 

двери. Вернулся он через пару минут, но был не один.  Рядом с ним стоял 

высокий широкоплечий юноша, его каштановые волосы были растрепаны, от 



чего казались неопрятными. Глубокие голубые глаза изучающе смотрели на 

все вокруг. Он обратил внимание на все в кухне, кроме Алисы, как будто ее и 

не было. Но разве это интересовало героиню. Нет, куда больше ее волновало 

то, что Николас не отвечает. А ведь она посылала ему сообщения.  

- знаешь, дорогой брат, я пойду, меня, наверное, уже ждет Николас, - взяв 

чашку и печенье, девушка удалилась.  

Поднявшись к себе, девушка разочаровалась – в комнате никого не было. 

Рыжеволосая прошла к столу, поставила кружку, а рядом положила пару 

печенек.  

- Итак, - процедила она, что мы имеем? Ничего в принципе. У меня две 

проблемы, мне шлют письмо с текстом о том, что скоро приедут родители, 

они живы, спустя столько лет, скоро придет ОН и все сгинет, сбывается какое-

то пророчество, и об этом нет ни одной книги. Эпопея какая-то!  

- И не говори, - на столе тут же появился Николас, он сидел по-турецки и 

пил чай.  

- Ты был занят? Я звала тебя? – не удивившись ни капли сказала Алиса. 

- Да, были кое-какие дела, но сейчас все в порядке. Так как после ночи? 

Нормально все?  

- Да, все хорошо. Я была в библиотеке и там ни слова про пророчество. 

- Ты не там смотрела, - щелчок пальцев и на кровати целая стопка книг, - 

Там все написано. Умеешь ли читать между строк?  

Данный вопрос звучал очень странно, и Алиса не сразу поняла, что от нее 

хочет Ник.  

- Ты ведь мне поможешь их разобрать?  

- Спрашиваешь еще, - Николас спрыгнул со стола и взял одну из 

огромной кучи книг, - Тут работы на весь день.  

Они провели вместе весь день. Пару раз рыжеволосая конечно спускалась 

на кухню за едой. Никто из мальчишек не обращал на нее внимания. Они 

говорили то о какой-то ерунде, то о девчонках из параллели, то еще о чем-то. 

Но присутствие Алисы в упор не замечали. Это было даже хорошо, можно 

было слушать их разговор, и они же потом были бы виноваты, сами же 

говорили. но тут гость перевел взгляд на Алису. 

- У тебя красивые глаза, - сказал он и повернулся обратно к собеседнику.  

Никакого значения к его словам девушка не придала, ну сказал и сказал. 

Сейчас грядет апокалипсис, ну какие мальчики?  

-Слушай, а ты уверен, что вообще что-то будет, - зайдя в комнату, 

спросила девушка.  

- Честно сказать нет, но пока ты ходила я нашел, где можно подтвердить 

наши слухи.  Есть она книга, в ней написано все и про всех. Все пророчества, 

все судьбы можно найти в ней. Возможно, там даже будет что-то про твоих 

родителей. Если хочешь, мы можем ее найти.  

- Да, конечно хочу, но только где она.  

- А, вот тут уже сложнее. Я не знаю где ее можно найти. Но я знаю того, 

кто может нам помочь. Если ты не против, я приведу его сегодня ночью, 



чтобы этот демон не перепугал всех людей в округе. Ты же их знаешь, 

большие и страшные существа, - фамильяр виновато улыбнулся. 

- Помню, было немного страшно в тот раз, - девушка потерла лоб, - И, 

кого же ты собираешься привести?  

- Своего деда, он много знает и может нам помочь, он один из самых 

первых демонов.  Не боишься?  

- Ни капли. 

- Отлично!  

Глава 5 

Мудрый гость 

Когда часы пробили полночь, появился Николас. Вслед за ним в комнату 

вошел высокий человек, его лицо было вытянутым, немного страшным и 

морщинистым, руки почти касались пола.  Костюм, в котором был человек, 

совсем разносился и годился только для пугала. Его ноги были полусогнуты, 

как будто комната была слишком мала.  

- Что ты хотела узнать, дитя, - эхом раздался голос демона. 

- Деда, мы лишь хотели у тебя узнать, где можно найти книгу, в которой 

написано все и про всех, - сказал Николас, не давая Алисе сказать и слова.  

- Зачем она вам? – только сейчас девушка заметила, что у фигуры нет рта. 

- Нам нужно узнать о пророчестве, грядущее пугает существ, они бегут, - 

на этот раз Алиса ответила сама. 

- Грядущее пугает их, - повторил демон, - Нет, оно пугает тебя, дитя. Ты 

хочешь найти там правду о родных и о себе. Что ж я скажу тебе, все что ты 

хочешь знать. Так вот. Книгу эту ты, Николас можешь достать сам, но для 

девушки это будет испытание, пусть сама достанет. Все что хочешь знать там, 

- с этими словами он испарился. 

- Ник, ты меня извини, но дедушка у тебя очень страшный, -переводя дух 

сказала девушка. 

- Это для тебя он страшный, а для нас нет, - демон улыбнулся. 

-Ладно, что за испытание? Я должна куда-то залезть ли что?  

- Ты для начала, должна выспаться. Утром мы все решим с тобой. Ты 

вообще, что сегодня ела кроме печенья и конфет? – фамильяр очень быстро 

перевел тему.  

- С каких пор ты заботишься о том, что я ем?  

- С тех самых, скажи спасибо, что не ношу тебе мышей, как настоящий 

фамильяр, - рога Николаса начали мерцать, это означало что демон в плохом 

расположении духа. Девушка виновато посмотрела на демона, но ничего ему 

не ответила.   

Глава 6  

Испытание  

Девушка проснулась рано утром, в хорошем расположении духа. Яркие 

солнечные лучи щекотали нос. Из теплой кровати так не хотелось вставать в 

этот угрюмый мир, полный какими-то тайнами и загадками. Алиса спряталась 

с головой под одеяло и снова заснула. 



- Эй! Соня! Вставай, ты все простишь! – демон стоял рядом с кроватью. 

пытаясь изо всех перебороть себя и не скинуть свою подопечную с кровати.  

- Ну. Еще пять минуточек, пожалуйста, - девушка перевернулась на 

другой бок. 

- Ну все, я не сдержался, - рявкнул Николас и забравшись на кровать, 

скинул девушку. Та лишь пискнула и когда поняла, что случилось, фамильяра 

уже не было. 

- Вот же зараза, - фыркнула Алиса и отправилась умываться.  

После всех водных процедур и хорошего завтрака, рыжеволосая 

связалась с Николасом. 

«Ты должна идти в библиотеку, я жду тебя там» - пронеслось у девушки в 

голове.  

- Ну, значит в библиотеку. Accipe me in bibliotheca statim.   

В помещении почти не было людей, хоть сейчас и был конец мая, 

экзамены, все идут в библиотеку, но видимо, не сегодня. Обойдя весь зал, 

девушка никого так и не увидела. Связаться с Николасом тоже не вышло.  

- Видимо, надо самой найти ее, - уверено сказала Алиса. 

Она снова обошла весь зал и только сейчас заметила дверцу с надписью 

на латыни: «non intrare», что означало не входить. Но девушка все же толкнула 

дверь, и та со скрипом открылась. В помещении было темно и пахло тиной. 

Девушка щелкнула пальцами и на ее ладони появилось голубоватое пламя. 

Оглядев комнату, Алиса ахнула, она вся была завалена книгами. 

- Ну и где мне искать эту книгу? Как иголку в стоге сена. Но даже ее 

можно найти с помощью магнита, - рыжеволосая замолчала, - точно! Me quod 

ego sum vultus pro! Ах вот ты где. 

На другом конце комнаты в самом дальнем углу замерцала большая и 

толстая книга. Алиса вытащила ее и положила на стопку книг. При свете огня 

на книге переливались четыре золотых черепа, расположенные по углам 

книги, по центру была надпись и тоже на латыни. 

- Hoc libro tenet omnia secreta mundi, - щелкнул замочек, и книга 

отворилась, - Теперь я должна спросить то, что мне нужно или как? 

Но ничего делать не пришлось. Как только тонкие пальцы девушки 

коснулись пусто листка бумаги, все обрело смысл. Алиса погрузилась в саму 

книгу, витая среди букв и слов. Перед ней и стоял большой филин, тот самый, 

который совсем недавно пугал ее пророчеством.  

- Ты прошла испытание. которое тебе составили. Ты вправе спросить у 

меня все, что тебя интересует, - заухал филин. 

- Мне много не надо, - девушка осмотрела всего филина, - только знать, 

живы ли родители и что за пророчество сбывается?  

- С твоими родителями все в порядке, вы увидитесь, когда сбудется 

пророчество. Оно заключено в тебе самой, все, что ты сделаешь или не 

сделаешь, все это будет правильным решением, никогда не бойся действовать. 

А пока, тебе пора домой. Скоро все будет.  

Алиса подскочила как от кошмара. Была она у себя дома, в теплой 

кроватке. Не уж-то это был сон? Нет, все только начинается. 


