Corte Amor
ДВОЕ
Кольцо
Ничем не примечательное пятничное утро.
Город окутан густым туманом, машины начинают
движение, люди спешат на работу и учебу, а кто-то
только просыпается. Все совершенно обычно.
Каждую пятницу учителя собираются на педсовет,
дабы подвести итоги недели, не только определить
лучших и худших учеников, чтобы повышать
успеваемость и перестраивать планы, но так же и за
тем, чтобы наглядно увидеть итоги собственной
работы.
В учительскую уже подходили разные
учителя: молодые и не совсем, несколько мужчин и,
в основном, женщины. Десять человек и два с
директором и завучем. Это был один из немногих
раз, когда учителя собираются именно утром, а не
вечером. Причина проста — последние несколько
уроков отменялись в связи с Хэллоуином. Сами
дети который год просили об этом.
Предпоследними вошли две девушки. Мэри
Стар — девушка двадцати трех лет, с прекрасными
густыми золотистыми волосами, голубыми глазами,
как
небо,
ангельским
характером
и

профессиональным подходом к обучению. Она
высокая, с молочного цвета кожей, ее губы, как
дикие красные розы, длинные ровные ноги и осиная
талия.
Подтянутая попа и грудь размера третьего.
Все вещи на ней отлично смотрятся и хорошо
сидят. Белая блузка, черная юбка-карандаш и
лакированные туфли на высоком каблуке — как
богиня! Она всегда поможет и подскажет, даже
самые невыносимые дети становятся милыми
паиньками при ней. Всегда отлично выглядит, в
хорошем самочувствии.
За ней, проследовала вторая, зевая на ходу. В
отличии от близняшки, девушка с детства не
отличалась столь шикарной внешностью, скорее ее
можно было приравнять к колобку. Ходячий
дирижаблик. Но, со временем, Оливия решила с
этим бороться и похудела, но и этого было мало.
Конечно, особа не очень лелеяла надежду стать, как
ее сестра. Девушка стала учителем физкультуры в
этой
же школе.
С
блондинки девушка
перекрасилась в брюнетку, грудь была меньше, чем
у ее сестры, большинство вещей на ней смотрелись,
как на корове седло, потому Оливия носила
исключительно спортивные короткие шорты и
кофту. Из-за постоянных тренировок, ноги, живот и
попа девушки были подтянутыми. Но было в ней и
кое-что все-таки хорошее: она безумно любила

животных, детей до восьми лет и отлично готовила.
Старшая никогда не была обделена
вниманием: ее любили не только ученики и
учителя, но и чуть ли не каждая собака в городе.
Эдакая Диснеевская принцесса. Родители всегда ею
восхищались, родня души не чаяла. Оливии повезло
чуть меньше не только из- за ее внешности, но еще
из-за того, что та не отличалась прекрасным
характером.
— Давайте начнем наш педсовет, — начал
директор, держа в руках листы и оглядывая
присутствующих. — С успеваемостью, благо, у нас
пока что в порядке. Дэрек и Джон уже успокоились
и перестали поддевать остальных. Спасибо, Мэри.
— Не за что, — ответила блондинка. — Я
старалась найти к ним индивидуальный подход.
— Индивидуальный подход, — недовольно
повторила младшая, настолько тихо, чтобы никто
не услышал. — Бла-бла-бла.
— Именно поэтому они и были в твоем
классе. Я собрал все итоги проделанной работы за
неделю. Честно? Даже не удивлен, — мужчина
достал несколько скрепленных листов. — Только
проблема с одним преподавателем… Точнее, одной.
— Опять я? — Девушка недовольно скрестила
руки на груди.
— Я, кажется, уже раз сто говорил о том, что
у нас школа с обычными детьми, а не будущими

спартанцами, будто мы подготавливаем юное
поколение за Независимость Англии. Огорчу вас,
Оливия, но в Англии никогда не было борьбы за
Независимость и не планируется, по крайней
мере, — директор вздохнул. — Пять кругов вокруг
стадиона — перебор. Учитесь у своей сестры.
Отличные показатели в области обучения
математики и всех заменяемых предметов.
Родители уже жаловаться начинают. Я думал, что
учеников, не любящих физкультуру, просто не
существует, но вы убедили в обратном.
— Вы же оставите ее? Она просто еще не
привыкла! — Попыталась заступиться за сестру
Мэри. — Ей нужно время. У нее немного опыта.
Дайте ей еще шанс. Я, правда, ручаюсь за нее!
— Не могу отказать вам, Мэри. Но научите
свою сестру как правильно преподавать.
— Что у нас с планами? — Спросил учитель
биологии.
— Все так и остается. Пока что все хорошо, —
ответил завуч. — Планы останутся такими же.
Кажется, мы нашли точку соприкосновения с
учениками.
— Подготовьтесь к урокам, ученики уже
подходят.
Мэри попыталась тут же рассказать младшей
как себя вести, но, вместо ожидаемого результата,
лишь получила недовольный взгляд и Оливия

быстро ретировалась из учительской, чтобы ее не
донимали. Блондинка, мысленно пообещав себе
поговорить с сестрой, взяв необходимые вещи,
отправилась на урок.
Ученики
радостно
ее
приветствовали,
рассказывали то, как ждут ее урока, что завидуют
ее будущему молодому человеку. Конечно, о таком
супер преподавателе не могла не узнать пресса и
девушку регулярно закидывали письмами другие
учителя, которые просили совета и журналисты
приглашали на многочисленные интервью. Столь
прекрасное создание не могли мимо обойти и
модельные
агенства,
завлекая
ее.
Утром
учительство, после интервью, а по выходным —
фотосъемки. Мэри всегда была рада все делать за
просто так.
Но не Оливия. Брюнетка использовала все по
максимуму и заработала славу не только командира
спартанцев-школьников, но и менеджера сестры. А
что? Пока дают — бери и убегай. Девушка умело
пользовалась тем, что было и во всем искала
выгоду.
Фотосъемка? Без предоплаты — ни в коем
случае! А гонорар за интервью зависел
исключительно от времени. Конечно, это было
отличным
вариантом.
Не
только
каналы
зарабатывали бешеные деньги, но и Оливия
практически, в основном, содержала всю семью на

популярности сестры. Все равно все лавры
доставались старшей.
Уроки проходили один за другим. Ученики
снова бегали три круга, чтобы к вечеру были еще
живы, после игры с мячом. Пока парни играли в
футбол, а Оливия контролировала игру, ученицы
пытались отдышаться. Все-таки даже три круга
слегка перебор. В связи с тем, что к Мэри
бесполезно звонить, потому что та отключила свой
телефон, мол учить детей надо, а не разговаривать,
все проблемы сваливались на младшую.
Телефон в кармане зазвонил. Девушка
приостановила игру, пока подняла трубку. Это был
голос их кузена — Джорджа. Мужчина сообщил,
что через пару часов подъедет к школе, мол надо
передать кое-что. Не так давно умерла их тетя —
Эдель и теперь, по завещанию, он должен был
что-то отдать сестрам, какую-то семейную
реликвию. Так как мужчина был проездом, то
решил как раз, так сказать «убить двух зайцев
сразу»: и по работе заехать, и отдать по завещанию.
Через время позвонила и мама сестер. Она
попросила старшую заехать к ней сразу после
занятий. Какой-то важный разговор. В такие
моменты Оливия чувствовала себя совой или
почтовым голубем. Единственный, с кем из семьи у
нее были отличные отношения, был отец. Но
мужчина уже, как пять лет, умер и поэтому

поддержки ожидать от родни брюнетке не
приходилось. В детстве та слегка завидовала
старшей, которой и популярность, и деньги, и
красота сваливались с неба, как манна, в то время,
как младшей приходилось много трудиться и, в
итоге, получала лишь шиш.
По окончанию урока у нее как раз должен
быть один свободный. Перекусив немного, девушка
направилась к классу своей сестры. Скрепя зубами,
хуже чем дверью, та собрала остатки гордости и
сил, которые упорно не желали видеть старшую,
постучалась, надеясь, что ей войти так и не
разрешат, но не судьба.
— Войдите! — Оливия открыла дверь и
вошла, от чего выражение лиц детей было таким,
как будто их всех заставили съесть лимон с
горчицей и майонезом. — Здравствуй, Ливия!
Что-то случилось?
— Я тебе не государство. Я бы предпочла тебя
не видеть, но я с тобой еще живу, — младшая
скрестила руки на груди. — Мама просила, чтобы
ты заехала к ней после занятий и звонил кузен,
сказал, что будет нас ждать возле школы, это по
поводу этой ведьмы Эдель.
— Ох, тетушка Эдель была прекрасной
женщиной, — для кого-то прекрасной, а для кого-то
не очень. Брюнетка, фыркнув, вышла из класса.
Уроки, на диво, проходили довольно быстро,

что не могло не радовать младшую Стар.
Мероприятия она совершенно не любила, а
особенно Хэллоуин, после того, как ей еще в школе
сделали дурацкий костюм призрака, надев на
голову пакет и закутав в белую простыню. На фоне
сестры-зомби с чуть ли не профессиональным
гримом, костюмом и прической, выглядела
по-идиотски. И пока младшая стояла у стеночки,
старшая веселилась и только на танцах еле успевала
менять партнеров.
Как только уроки были окончены и ученики
начали подготовку к Хэллоуину, Оливия
направилась к выходу из школы. Там уже был
Джордж. Высокий статный мужчина сидел на
лавочке, в ожидании сестер. После того, как и Мэри
закончила со своими делами, подошла к ним.
Мужчина выглядел слегка обеспокоенным.
— Тетя Эдель, по завещанию, Мэри передала
семейную реликвию, — он достал из кармана
штанов небольшую темно-синюю коробочку с
ленточкой. — Я не знаю что там конкретно. Она
попросила передать именно сегодня. Это тоже было
в завещании. Она очень много говорила о Мэри.
— Мне тоже так тяжело было на
похоронах, — девушка взяла коробочку. — А что
Ливии?
— Не называй меня так! — Закричала
младшая.

— Дословно: «А этой мелкой и несносной —
шиш! Пусть подавится, достала!», — любовь так и
прет со всех щелей.
— Можно было догадаться, — Оливия лишь
хмыкнула. Никогда отношения с Эдель не были
хорошими.
— Спасибо, Джордж, мне уже пора, мама
сказала, чтобы я заехала к ней. Я рада тебя была
повидать.
— До встречи!
Распрощавшись
с
кузеном,
каждая
направилась по своим делам. Так как у брюнетки-то
и дел особо не было, девушка сразу направилась
домой. Там, перекусив несколькими бутербродами
с чаем без сахара, переоделась в короткие шорты,
майку, толстовку на молнии и кроссовки, решила
отдохнуть в гостиной. Старшая подъехала уже
через час. О чем был разговор с матерью —
младшая решила не вдаваться в подробности.
Мэри, тоже приведя себя в порядок,
переодевшись в теплый свитер, юбку-карандаш и
полусапожки,
села
рядом
с
сестрой.
Переглянувшись, обе кивнули друг другу и
блондинка открыла коробочку. Внутри лежало
красивое кольцо с небольшим камнем- аметистом.
Девушка тут же примерила его на палец. Как
сделано под заказ.
В это время Оливия внимательно решила

осмотреть коробочку. Должно быть какое-то
пояснение, раз уж это семейная реликвия. Подняв
подушечку, на которой было кольцо, нашла под ней
небольшой лист бумаги. Покрутив тот в руках, она
раскрыла его. Там было написано маленькими
буквами лишь одно предложение: «Have a good
travel».
Девушек окутал синий дым и через несколько
минут они оказались в кромешной тьме. Брюнетка
поняла, что находится в какой-то коробке, которая
сильно напоминала по форме гроб. Еще момент —
он стоял. Вытянув руки впереди себя, молодая
особа ударила по предполагаемой крышке и та
упала на пол. Оливия оторопела: в комнате было
очень темно, ни одной свечи. Мэри огляделась из
гроба. Кажется, дети сильно перестарались с
декорациями на Хэллоуин.
— Мы
перенеслись, —
сделала
гениальнейшее умозаключение старшая.
— Гениально, Холмс! — Съязвила младшая.
— Предположительно,
что
мы
в
девятнадцатом веке, на это указывает отсутствие
электричества и гробы такой резьбы, — начала
умничать блондинка. — Судя по количеству
гробов, мы в похоронном бюро.
— Я не слепая, вижу.
— Кто тут потревожил мой сон? — Из одного
из гробов встал мужчина с длинными белыми

