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   Сколько я себя помню, я всегда жила среди обычных людей. Обычная 

семья, состоящая из мамы, папы и меня. У меня были обычные друзья, 

школа, дом. Я ко всему этому привыкла, но в один момент все поменялось. 

Позвольте мне рассказать с самого начала. 

   Это была пятница. Мы с друзьями договорились встретиться после школы 

и заняться нашем любимым делом – поиграть в настольные игры. Сразу 

после последней пары, около входа в университет, меня встретила одна из 

моих подруг – Августина.  

- Берта! Тебя не дождешься! – Надув щеки обратилась ко мне Августина. 

- Спасибо, что подождала. А где остальные? 

- Они ждут нас в парке, поэтому давай не будем терять время и пойдем к 

ним. 

   По пути в парк мы обменивались новостями за последние дни и не 

заметили, как подошли к нашим друзьям – Кристофу и Сабрине. Еще 

немного поболтав уже вчетвером, мы отправились ко мне домой. Мои 

родители уехали, поэтому весь дом был в нашем распоряжении. Мы взяли 

одну из моих любимых настольных игр и, расположившись в гостиной, 

начали играть. Время летело быстро, и никто из нас не заметил, как 

стемнело. А еще позже, мы устали и решили перекусить. Я отправилась на 

кухню, на первый этаж.  

  Все было в порядке, но меня не покидало чувство тревоги. И не зря. Стояла 

гробовая тишина, как вдруг я услышала стук. Сначала мне показалось, что он 

исходит от входной двери, но, когда стук раздался во второй раз, я поняла 

кое-что очень важное. Он исходил из коридора в доме. Мое чувство тревоги 

нарастало, ведь никто из моих друзей не спускался вниз! Тихими шагами я 

отправилась по направлению к лестнице и резко остановилась. То, что я 

тогда увидела, я никогда не забуду. В проходе стоял черный силуэт. Это не 

был никто из моих друзей, так как фигура была не пропорциональна. Очень 

высокая, с длинными тонкими конечностями. Это посмотрело на меня, и я 

застыла. Крик застрял в горле. Но вдруг, все отступило. Мне больше не было 

страшно, хотя оно все еще стояло около лестницы. Я почувствовала 

облегчение, сама не знаю почему. Моя голова начала кружиться, в глазах 

потемнело и я потеряла сознание.  

*** 

   Я открыла глаза, но никак не могла сфокусировать взгляд. Наконец, мне 

удалось рассмотреть что-то. Все было бело-голубого цвета и наконец, я 

поняла, что нахожусь в больнице. Чудь погодя, я увидела около себя 



странные аппараты, не похожие на обычные медицинские. Еще оглядевшись, 

я с удивлением заметила, что моя кожа белая, как лист бумаги. 

- Вы очнулись! – раздался голос рядом со мной. 

   Я повернулась и в моей голове всплыла единственная мысль: «Я что, 

сплю?». Передо мной стояла женщина и ее кожа была сиреневого цвета! 

- Как вы себя чувствуете? – продолжала она. 

- Я сплю? – озадачено спросила я. 

- Нет, как я могу заметить, вы только что проснулись. Как вы себя 

чувствуете? 

- Я не понимаю, где я и что вообще происходит!  

- Давайте я помогу прояснить вам ситуацию. Вы находитесь в больнице и 

впали в кому на две недели. Полагаю, вы потеряли память. Может частично, 

может нет. Я здесь, чтобы вам помочь. 

   Я с трудом осознавала, все, что сказала медсестра. Что все это значит? Я 

девятнадцать лет жила обычной жизнью, и сейчас мне говорят, что мой 

реальный мир, это тот, в котором я нахожусь сейчас? Но этого просто не 

может быть!  

- Меня зовут Агнесса, если вам что-то понадобится, я всегда здесь. – 

представилась медсестра. 

- Хорошо, спасибо. – ответила я. 

   Когда дверь за Агнессой закрылась, я решила осмотреться. Может это 

шутка какая-то? Первым делом я посмотрела в зеркало. Что ж, теперь я была 

бледна как смерть и практически по всему моему телу были разбросаны 

странные узоры. Следующим, что я решила осмотреть, был коридор.  

   Я вышла из палаты и увидела округлое помещение, уходящее вдаль. Я 

прошла вперед и мне повстречались различные существа, по-другому я 

назвать их не могу. Они все отличались не только цветом кожи, но и формой. 

Какие-то были высокими, какие-то низкими, кто-то был худощав, другие же 

были довольно полными. Я так же заметила, что и структура тела у них 

отличается, особенно мне запомнилось существо, формы тела человека, но 

вместо кожи у него был какой-то странный материал, блестящий и липкий.  

   Все эти существа мне напомнили то, что я видела у себя дома. Может, если 

я его найду, то получу ответы? Но для начала, стоило бы выбраться отсюда и 

потом предпринимать меры по поиску того странного создания.  

- Берта! – окликнул меня знакомый голос. 



   Я обернулась на звук и увидела молодую девушку. Я почувствовала 

облегчение, потому что она напомнила мне обычного смуглого человека, 

правда у нее было три газа, но это мелочи, по сравнению с остальным. 

Самым странным в тот момент было то, что я видела эту девушку в первый 

раз, но голос был мне знаком. 

- Как же я рада, что ты очнулась! – она подошла ближе ко мне. 

- Извини за странный вопрос, но кто ты? Я ничего не помню.  

- Этого стоило ожидать. Меня зовут Руфина, и раньше мы с тобой были 

друзьями. – чуть более грустно сказала девушка. 

   Из нашего последующего диалога я поняла, что это совершенно другой 

мир. Десятки тысяч разных рас, у каждых свои особенности и названия, а что 

бы всех описать, мне жизни не хватит. Я узнала от Руфины, что у меня есть 

семья, состоящая из мамы, папы, меня и брата. Все это звучало как сказка. 

- Удивительно, как твои физические способности остались прежними, а 

память пропала. – продолжала Руфина – Но тебе надо вернуться в палату. 

- Да, думаю если Агнесса осмотрит меня и со мной все будет хорошо, меня 

должны выписать. – ответила я. 

- Агнесса? 

- Да, это медсестра, она была первой, кого я увидела. 

- Отлично! А не хочешь узнать что-нибудь еще? 

- Конечно хочу! – оживилась я. – Как я могу разговаривать с вами, если даже 

не знаю, на каком языке говорю сейчас? 

- Ты была в коме две недели, это немного по сравнению с остальными, 

думаю, ты все-таки что-то помнишь, как например, язык на котором 

говоришь. Но замечу, ты стала говорить с акцентом. 

- Спасибо и на том. 

   Мы дошли до палаты и там нас или только меня уже ждала Агнесса. Она 

провела стандартные процедуры и записав что-то в книгу, сказала:  

- У вас нет серьезных отклонений. Но, пока вы останетесь в больнице еще на 

пару дней. А я предлагаю вам встретиться с вашими родственниками. 

- Да, это отличная идея. – ответила я. 

Агнесса вышла из платы и с мы с Руфиной остались вдвоем. 

- Думаешь, если я встречусь со своей «семьей», я смогу что-нибудь 

вспомнить? – спросила я. 



- Честно, я не знаю. Может быть вспомнишь, но мы не можем исключать 

того, что ты забыла все навсегда. В любом случае, тебя ждет долгая 

адаптация, даже не могу представить, что ты сейчас чувствуешь. – Руфина 

грустно посмотрела на меня. – Только помни, я и твоя семья всегда будем 

рядом с тобой и всегда поддержим. 

   От ее слов мне стало тепло на душе.  

- Спасибо, Руфина. Я всегда буду это помнить. 

   Мы попрощались, и моя ново-старая подруга ушла. Я решила обдумать все, 

что произошло. Внутри меня было странное ощущение, что что-то не так. 

Может это и вправду сон? Я думала над тем, кто моя семья. Помогут ли они 

мне прояснить все, что происходит или же наоборот, только добавят новые 

вопросы. В любом случае, я узнаю это только тогда, когда увижу их.  

  Пока я раздумывала над этим, мне захотелось есть. И вправду, я ведь с 

самого утра ничего не ела.  

- Вы звали меня? – спросила, внезапно появившаяся Агнесса. 

- Я бы хотела поесть. Не подскажите, где это можно осуществить?  

- Конечно, вы будете есть здесь или на свежем воздухе? – улыбнулась 

женщина. 

- На свежем воздухе. – я подумала, это отличный способ больше узнать об 

окружающим меня мире. 

- Хорошо, пройдемте. 

  Уже через десять минут я сидела за столиком с едой, под деревом. Правда, 

еда выглядела для меня непривычно, но на вкус оказалась не такой уж и 

плохой.  

    Я огляделась. Удивительно, но все вокруг было почти таким же, как и в 

обычном, для меня мире. Деревья с зеленой листвой, голубое пасмурное 

небо, зеленая трава. Было прохладно и мне это нравилось. Здесь, мысли 

можно было разложить по полочкам. Я не волновалась, точнее сказать, 

пыталась не волноваться, ведь паника только бы все ухудшила, а я и так была 

не в лучшем положении.  

   Так как я не знаю, есть ли в этом мире интернет или что-то похожее, я 

решила, что первым делом зайду в библиотеку, так как уже увидела ее на 

противоположной улице. Оказалось, что читать на здешнем языке я умею 

неплохо и меня это обрадовало.  

  Но стоило мне только отвлечься, как краем глаза я заметила 

приближающееся ко мне существо. Подойдя ближе, я увидела, что это был 



парень, точнее по телосложению он был похож на обычного парня. Кожа его 

была фиолетовой, но меня это уже не удивляло. Так же у него были темные 

глаза и такие же волосы.  

- Вы Берта Енссон? -спросил он. 

- Я, вы что-то хотели? – ответила я неуверенно. 

Он подсел ко мне и произнес: 

- Вы ведь тоже не отсюда?  

- Я не понимаю, о чем вы. – опешила я. Откуда он мог знать? 

- Вы прекрасно меня поняли. – продолжал он – Мы можем помочь друг 

другу. Можете рассказать, что видели перед тем, как потерять сознание? 

- Зачем вам это знать. Вы задаете странные вопросы без пояснения контекста. 

Как, по-вашему, я должна ответить. Хотя бы имя свое назовите! – я не могу 

рассказывать каждому первому что я видела и где. 

- Хорошо, начнем с начала. Я – Мартин. И также как и вы жил среди 

обычных людей. Я хочу понять, почему такие как мы, попадаем в такие 

ситуации и можем ли выбраться отсюда. А для этого мне нужно понять все с 

самого начала. Теперь вы готовы мне ответить? 

- Я видела темную фигуру. – решилась ответить я, - Непропорциональное 

существо с длинными тонкими конечностями. – по моей спине прошли 

мурашки, и я отчетливо вспомнила то существо.  

- Я тоже это видел. – Мартин посмотрел прямо мне в глаза – Это наша 

главная зацепка. 

- вы предлагаете расследовать это вместе? 

- Да, мы здесь единственные разумные. Остальные же вокруг, как будто 

манекены, не живые. И давайте перейдем уже на «ты». 

- Хорошо. Возможно, я скоро узнаю что-нибудь, потому что я должна 

встретиться со своей здешней семьей. 

- Я дам тебе совет, не доверяй никому здесь. Проверяй любую информацию. 

– с этими словами Мартин встал из-за стола. – Скоро увидимся. 

 Парень ушел, а я вернулась обратно в помещение. Я ободрилась после 

нашего разговора, ведь вдвоем легче, чем одной. 

                                          

  *** 



   Следующий день начался странно. Это было раннее утро и меня разбудила 

Агнесса. 

- Доброе утро, - поздоровалась женщина. – Как вы сейчас себя чувствуете? 

- Доброе, мне лучше. 

- Я заметила, что вчера вы общались с Мартином. – резко серьезным тоном 

сказала медсестра – Просто хочу предупредить, он не в себе, поэтому не 

стоит верить во все, что он может сказать. 

- С чего вы так решили? 

- Просто поверьте мне, Берта. 

- Я учту ваши слова. 

- Да, сегодня днем с вами хотят увидеться ваши роддители. Вы не 

возражаете? 

-Нет, не возражаю. – ответила я. 

- Хорошо, я сообщу вам, когда они приедут. 

    Пол дня прошли в ожидании этой встречи. Честно, я не знала, чего 

ожидать и что они мне скажут. Я пыталась придумать вопросы, которые 

могли бы прояснить хоть что-то, но все четно. С другой стороны, а что они 

бы мне сказали? Какой ответ бы дали на эти вопросы? 

     И вот, Августина зашла ко мне в палату вместе с высоким худым 

мужчиной и низкой пухленькой женщиной, я так же заметила, что у 

женщины были такие же узоры на теле, что и у меня. Они представились, 

мужчину звали Карл, а женщину – Каролина.  

- Дорогая, мы так рады, что с тобой все хорошо! Мы так переживали за тебя! 

– подошла ко мне Каролина и обняла меня. 

    Я сделала тоже самое. Какое-то время мы стояли, обнявшись и я заметила, 

что у Карла был пустой взгляд и он не менял позу ни разу, более того, он 

ничего не сказал, ни мне, ни, кому-либо еще. Мне показалось это странным, 

но потом я подумала, может он просто существо такое. 

- Я не помню вас, но надеюсь, после нашего разговора, мне станет хоть что-

то понятнее. – улыбнулась я Каролине. 

- Конечно! Спрашивай все, что захочешь! 

    В начале мы разговаривали обо всем. Какой маленькой я была, какие у нас 

с моей семьей были отношения. Обсуждали прошлое, но эта информация не 



дала мне ничего, и я решила сама спросить напрямую, только не в больнице, 

а дома.  

   Меня выписали, и мы с Каролиной и Карлом отправились к ним домой. Я 

решила не терять зря время. 

- А дома нас ждет твой брат! Он будет очень рад, твоему приезду! – радостно 

говорила Каролина мне. 

- Да, я тоже хочу его увидеть. – соврала я. – Я хотела кое-что спросить. 

- Конечно, спрашивай! 

- Вы знаете наименование расы существ, выглядевших, как очень длинные 

непропорциональные люди?  

- Это те, что под номером одиннадцать, - Каролина не договорила, ее 

передернуло и она резко повернулась ко мне – Не понимаю, о чем ты. У тебя 

есть другие вопросы? 

- Нет… Спасибо. 

   Меня напугала реакция Каролины. Но это могло означать одно – Каролина 

поняла, о чем я спрашиваю. 

    Мы доехали до дома в тишине. Уже в помещении меня встретил 

маленький мальчик, он обнял меня и до самого вечера радовался моему 

возвращению. Спрашивать ребенка было бесполезно, поэтому я даже не 

пыталась. 

   После ужина я отправилась в комнату, отведенную мне.  

   Я ожидала большего от моего диалога с «родителями», но они не отвечали 

на мои вопросы не касающиеся темы моего прошлого. С этими мыслями я и 

уснула. 

 *** 

   С утра, не теряя зря времени, я отправилась в библиотеку, предварительно 

спросив путь у Каролины. На улице было светло, но из-за густого тумана 

дальше трех метров перед собой ничего не было видно. Я шла медленно, 

прислушиваясь к окружению, и с удивлением заметила, что никаких звуков, 

кроме тех, что издавала я, не было. Ни шорохов, ни других существ, ни птиц, 

вообще ничего. Мертвая тишина. Это было довольно странно, ведь уже было 

позднее утро.  

  Я дошла до библиотеки. Зайдя туда, я увидела огромное помещение. Вокруг 

стояли шкафы с книгами и на каждом был указан жанр и год, реже 

встречались столы с креслами. Здесь было не меньше четырех этажей. Я 



толком и не знала, что мне искать и в итоге решила обратить внимание на 

городские легенды и на историю самого города, рас и всего в таком духе. 

Осмотрев первый этаж, я ничего не нашла.  

  Поднявшись по винтажной длинной лестнице, я обыскала второй этаж и 

снова ничего. Так же было и с третьем этажом. Уже разочаровавшись, что 

потратила время в пустую, я поднялась на четвертый, последний этаж. 

Какого же было мое удивление, когда я увидела Мартина, сидящего за 

стопкой старых книг. 

- Мартин? Не ожидала встретить тебя здесь. 

- И тебе доброе утро. – ответил он мне, подняв глаза. 

 Я села напротив Мартина и стала разглядывать те книги, которые он изучал. 

- Я видел, как ты ходила по этажам. Хотел позвать тебя, но подумав, что сама 

справишься и не стал. 

- Тебе удалось что-нибудь узнать из этих книг? – попыталась перевести тему 

разговора я. 

- Пока нет. А тебе от родителей? 

- Я бы не сказала, что очень много, скорее наоборот – мало. Когда я спросила 

мою здешнюю маму о ТОМ существе, она ответила что-то про номер 

одиннадцать и потом она и ее муж игнорировали все мои вопросы по этой 

теме. 

- Одиннадцать? – удивился Мартин – Точно, одиннадцать! 

  Он резко вскочил и подошел к одной из полок. Вскоре, Мартин вытащил 

какую-то книгу и положил ее на стол. 

- Одиннадцать, знаешь, чего в этой библиотеке одиннадцать? – 

переворачивая страницы, спросил меня Мартин  

- И чего же? 

- Когда ты была на первом этаже, что странное ты заметила? Вообще ничего? 

  Я стала вспоминать. Шкафы, шкафы, шкафы… А что было между 

шкафами… 

- Двери! – уверенно произнесла я. 

- В точку! Может, если мы найдем одиннадцатую дверь, это сможет нам что-

то дать! 



  Мы спустились на первый этаж и рассмотрели все двери. Их порядок был 

перепутан, сначала три, потом два, один, четыре, один, остальные же двери 

вообще были не пронумерованы. 

- И что нам с этим делать? – спросила я. 

- Если расставить их по порядку нам это ничего не даст. – задумчиво 

произнес Мартин – А что, если их посчитать? Сначала сложим первую цифру 

и последнюю, и если два плюс один три, то если мы сложим оставшиеся по 

такому же принципу… 

- Ничего не получится, – перебила я его. - Смотри, у нас пять дверей. Ту, 

которая под номером один и по середине мы не трогаем, а попробуем 

сложить сначала левые, а потом правые. Получается, три плюс два пять и 

четыре плюс один тоже пять, а пять плюс пять десять. Сложим десять и один 

и получим одиннадцать. Значит нам в дверь, которая по середине. 

- Давай попробуем. Но… почему мы не могли проверить все двери сразу? 

- А вдруг у нас всего одна попытка?    

   Пока мы открывали дверь, у меня в голове появилась мысль, ведь было две 

двери с цифрой один! Ну, если левая сторона считалась, то правая должна 

так же, пыталась успокоить себя я. 

   Мы вошли в темное помещение. Тускло светила лампа, но даже с таким 

светом можно было разглядеть стены. На них были нарисованы черные 

непропорциональные существа. У каких-то были большие черные глаза, у 

других их вовсе не было.  

- Пойдем вперед, - предложил Мартин. 

- Я все хотела спросить, сколько ты уже здесь? – мы начали продвигаться 

вперед. 

- Давно, потому что я не мог вообще ничего найти. Как я уже говорил, эти 

существа как будто не живые, с ними даже нормального диалога не завести! 

- А как ты пронял, что я не одна из них? 

- Ты вела себя по-другому. У тебя был осознанный взгляд и все в этом духе, а 

так же я почему-то вспомнил имя Берта и подумал, что мы уже встречались. 

– Мартин вздохнул и продолжил – Я решил попытать удачу. 

  Я хотела задать еще пару вопросов, но не успела.  

- Что это!? – чуть ли не сорвавшись на крик, спросила я. 

- Тихо! – Мартин схватил меня за шкирку, и мы спрятались за стеной.  



   В коридоре, в который я чуть не зашла, стояли те самые существа. 

- Это одиннадцатые. – тихо произнес Мартин. 

- Что они делают? А главное, как нам пройти? – я внимательно разглядывала 

одиннадцатых. 

- Может их отвлечь? – предложил парень. 

- И как ты предлагаешь это сделать? Камень в них бросить? 

  Мартин не ответил. Я посмотрела в его сторону и проследила за его 

взглядом. 

- Смотри! – сказал он. 

  Я увидела, что одно из существ держит на руках мальчика. Обычного, если 

так можно выразиться. 

- Мы не можем его оставить здесь. – произнес Мартин. – если он попадет к 

остальным существам, то уже никогда отсюда не выберется. 

- Ты прав, но для начала нам нужен план. 

- Нам не удастся сделать это не заметно, поэтому я отвлекаю, а ты забираешь 

мальчика. 

- Ладно, но я тебя не оставлю! Мы все должны выбраться, может это твой 

последний шанс! – решительно сказала я. 

- Я постараюсь. 

   Это было поистине не легкое решение. А что, если они схватят Мартина? В 

любом случае, нам надо выбраться.  

   Мартин вышел из нашего укрытия и громко хлопнул в ладоши. Все 

одиннадцатые обратили на него внимание. Какие-то пять секунд они стояли 

неподвижно, но потом, вскрикнув бросились на моего спутника. В это время 

я заметила, что существо с мальчиком стало уходить из комнаты и я 

бросилась за ним. Подбежав к нему, я толкнула одиннадцатого и попыталась 

выхватить мальчика. Оно закричало и бросилось в мою сторону. Я не успела 

увернуться, и оно укусило меня за руку. Я использовала всю свою силу воли, 

чтобы не закричать и не привлечь внимание. Из глаз потекли слезы от боли, 

но я не собиралась сдаваться и тряхнув рукой повалила существо на пол. 

   Не теряя времени, я взяла мальчика на руки и обернулась. Мартина нигде 

не было видно, как и одиннадцатых. Мне надо было принять серьезное 

решение, идти дальше или вернуться. Но мне не пришлось выбирать, чему я 

была рада. Я услышала грохот и в этот момент я увидела Мартина и Руфину! 



- Руфина? Что ты, здесь делаешь? – спросила я. 

- Берта! – она подошла ко мне – Я так рада тебя видеть! Я увидела тебя в 

библиотеке и последовала за вами, потому что очень волновалась за тебя. 

- Это все конечно хорошо, но у нас нет времени на ваши разговоры. – подал 

голос Мартин – одиннадцатые могут вернутся в любой момент. 

- Он прав. – заметила Руфина – Идемте. 

    Я отдала мальчика на руки Мартину, и мы отправились дальше. 

- Берта, а что с твоей рукой? – спросил Мартин. 

- Меня укусил одиннадцатый. – грустно произнесла я. 

- Очень больно? – встревоженно спросил парень. 

- Терпимо. – улыбнулась я. 

- Если станет очень больно, скажи нам. – неожиданно произнесла Руфина. 

   Мы шли очень долго и наконец увидели дверь. 

- Перед тем как вы войдете, - серьезно сказала Руфина – я хочу вам кое-что 

рассказать. 

- Мы слушаем. – ответила я 

- Вы неспроста попали сюда. Однажды, одиннадцатым стало скучно, и они 

решили создать свой мир с «куклами», чтобы развеселить себя. – Руфина 

остановилась, но потом продолжила – Они стали похищать людей, 

превращать их в монстров и раздавать «роли», ради своего веселья. Все, кого 

вы видели, были когда-то людьми. 

- Почему же они такие безжизненные? Почему, не пытаются выбраться? – 

спросил Мартин. 

- Потому что со временем они становятся пустышками, у них остается лишь 

оболочка. Ни души, ни разума в них нет. Думаешь, кто-то из них такой же 

умный что бы выбраться отсюда? 

- Мы можем как-нибудь помочь им? – спросила я. 

- Скорее всего нет. Можно сказать, что они уже живые трупы. 

  Вдруг Руфину передернуло, она зажмурила глаза и чуть погодя открыла их. 

Хотя нет, это уже были пустые глаза. Они не принадлежали Руфине. 

- Что вы здесь делаете? – безжизненно спросила она. – Давайте вернемся в 

город, здесь нельзя находиться обычным жителям. 



- Нет, не может быть! – внутри меня что-то рухнуло, - Это не правда, 

почему? 

- Она же сама сказала, Берта. – тихо произнес Мартин – со временем, жители 

этого места становятся пустышками… 

- Почему она? Еще бы чуть-чуть и мы бы спаслись вчетвером! – по моей 

щеке покатилась слеза. – Хоть я и знала ее совсем мало, но она точно не 

заслужила этого. – я повернулась к Мартину. 

- Я понимаю. – ответил он. – Но нам надо идти, Берта. 

- Да, надо. – более уверенным голосом сказала я. 

   Мы открыли дверь. Меня ослепил яркий свет. 

- Обещай мне, что мы найдем друг друга в нашем мире, Мартин! – крикнула 

я. 

- Обещаю! 

*** 

   Я проснулась от яркого света в окно. Быстро вскочив, я осмотрела себя. 

- У нас получилось! – радостно произнесла я, смотря в зеркало и видя себя 

обычную, с обычной кожей и русыми волосами. 

- Что получилось? – в проходе стояла моя мама. Настоящая мама. 

- Да ничего, - улыбнулась я. 

   Я была счастлива снова увидеть свой дом, семью, друзей и совершенно 

обычных людей. Единственное, что напоминало мне, что все это был не сон, 

шрам на руке от одиннадцатого. 

- Берта! Ты опять опаздываешь! – вновь злилась на меня Августина. 

- Иду, иду! – ответила я. 

- Берта? Это ты? – вдруг послышался знакомый голос за спиной. 

   Я обернулась и увидела молодого человека, напоминавшего Мартина. 

- Мартин? – воскликнула я. 

- Значит я не ошибся. Привет, Берта! 

- Мартин! Как я рада тебя видеть! – я бросилась обнять его. 

   У меня осталось много вопросов, на которые я уже никогда не смогу найти 

ответы. Но знаете что? Говорят, людей сближают вместе пережитые беды и 

теперь я точно знаю, что это так. 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 


