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Аннотация
«Если я попрошу вас взглянуть на другую реальность,

сделаете ли вы это?» – такого вопроса Мэделин Грейт, главной
героине книги, никто не задавал. Жизнь девушки мгновенно
переворачивается с ног на голову. Что такое круг семи, кто такой
лорд Айран, действительно ли жива её мать, и кто из парней
ей лжёт, ей только предстоит узнать. Ответьте на эти и другие
вопросы и загляните по ту сторону привычной нам реальности.
Я со скрипом открываю эту таинственную, покрытую мраком
дверь… Ну, так вы идёте?



 
 
 

Пролог
Капли стекали с потолка, падали в небольшую лужицу, и

издавали очень успокаивающий, приятный для уха звук. Это
было похоже на музыку, очень красивую, но при этом немно-
го печальную. С окна дул холодный ветер, и залетали в гости
мелкие сухие листочки, которые только что слетели с роди-
мой ветки высокого дерева. И было так темно, словно в пе-
щере. Только тусклый свет из узкого окна хоть как-то осве-
щал это убогое пристанище…

Она была заперта здесь десять лет назад. И за это время
не приходилось ей выходить отсюда. Пила она дождевую во-
ду, питалась объедками со стола лорда, и укрывалась от хо-
лода дырявыми тряпками, которые по своей рассеянности
часто забывали служанки. И наверно, она давно бы сошла с
ума от одиночества, если бы не её ученик. Он всё время кру-
тился у узкого окошка камеры и тихо болтал с ней. Его зва-
ли Феликс, и он был фавнием. В народе таких часто называ-
ют «оборотнями», но не путайте. Оборотни имеют несколь-
ко обликов (одним из них является всеми любимый вариант
волка). Так вот, Феликс, умел превращаться в чёрного воро-
на, поэтому никто не подозревал, что он не просто птица.

Она же, давно помирившаяся со своей нелёгкой судьбой,
сидела на холодном каменном полу с поднятой вверх голо-
вой, и молчала. Глаза её были закрыты, руки обхватывали
согнутые в коленях ноги, а голова упиралась в серую заплес-
невелую стену.



 
 
 

Сегодня было так холодно, что она сидела и дрожала,
пальцы ног и рук были практически охвачены судорогами,
губы посинели, а огненно-рыжие волосы уже наполовину по-
крылись тонким слоем инея, и выглядели как будто поседев-
шие.

Внезапно замок двери щёлкнул, и ставни заскрипели. От
такого резкого звука она отвлеклась от всех своих мыслей
и открыла кристально-зелёные глаза. Дверь полностью отво-
рилась, и на пороге появился высокий широкоплечий муж-
чина. Судя по всему, слуга.

Он зашёл в камеру с очень раздражённым выражением ли-
ца, подошёл к ней, схватил за шиворот, тем самым припод-
няв её с пола, и гаркнул:

− Ну! Вставай!
Она, собрав все силы, оперлась на одну ногу, и еле подня-

лась. Слуга грубо толкнул её к выходу. И шатающимися ша-
гами она дошла до двери. В глазах всё начало расплываться.
Ноги подкосились, и она упала, потеряв сознание. Бедняжка,
голодала несколько дней, поэтому она даже не могла удер-
жать себя на ногах. Последнее, что было на её памяти, так
это то, что кто-то взял её за ногу и поволок по коридору.

Глаза открылись, и та очутилась в огромной столовой.
Она сидела за большим овальным столом, а перед ней было
сотни разных блюд. Напротив горел камин, в котором весе-
ло извивался огонь, освещая комнату ярким оранжевым све-
том. На стенах из серых, каменных шершавых кирпичей, ви-



 
 
 

сели средневековые картины. Вдоль всех стен стояло по че-
тыре рыцарских доспеха. А уж были ли в них люди, она не
знала.

На свой страх и риск, она приподнялась со стула, вышла,
взяла со стола краюшку тёплого хлеба, и спрятала её в кар-
ман. Стараясь передвигаться тихо как мышка, она дошла до
конца комнаты. Перед ней предстали высокие колонны, ко-
торые покорно держали потолок на своих старческих руках.
А за колоннами было два тёмных коридора, до которых, увы,
свет камина не доходил. И она уже хотела шагнуть в эту неиз-
вестность, как вдруг за спиной раздался знакомый голос:

− Уже уходишь? А я так хотел с тобой побеседовать…
Она повернулась и увидела лорда, который не спеша шёл

по широкой лестнице. Насколько она знала, эта лестница
разделяла тронный зал и столовую. О, как она сразу не поду-
мала, что он стоял у лестницы и следил за каждым её шагом!
Они поравнялись.

Может показаться, что дальше пойдёт рассказ о жизни ка-
кой-нибудь средневековой Жанны Д’Арк и о битвах храбрых
рыцарей, но это было наше время.

К чему тогда рыцарские доспехи, средневековые картины,
и некий лорд? Лорд, о котором сейчас пойдёт речь, на самом
деле и не был лордом, зато были лордами его давние средне-
вековые предки. Этот каменный огромный замок, и бесчис-
ленные богатства передались ему по наследству от пра-пра-
пра-пра-пра-прадедушки.



 
 
 

Богатства, доставшиеся ему от богатых и влиятельных де-
душек, позволяли ему содержать в замке прислугу, и жить
припеваючи.

Сам лорд Айран представлял собой высокого и крепко-
го мужчину с коричневыми волнистыми волосами до плеч
и светлыми синими глазами. Лицо его имело нордические
черты, и было довольно привлекательно. Оно могло вселять
только симпатию и доверительные чувства, но это была лишь
его маска. Это был очень страшный и коварный человек.
Одет он был в чёрные одежды, а за спиной у него был крас-
ный длинный плащ. С боку наготове в ножнах всегда был
меч. Он напоминал какого-то рыцаря, только без тяжёлых
доспехов и щита.

− Мне не о чём с тобой беседовать! – резко бросила она
в ответ.

− Ну что же ты так? Садись, поужинай. А то от голода
совсем ослабла… – Смеющимся тоном проговорил он, не
скрывая своей дьявольской улыбки.

− И это всё из-за тебя!
− Да? А я-то тут при чём?.. – он ехидно улыбнулся. – Разве

я виноват, что ты родилась на свет такой упрямой?
Она злобно смотрела на него, а он продолжал улыбаться.

Ему явно нравилось раздражать её.
− Ох, Мелания… – вздохнул он. – Я даю тебе последний

шанс. Подумай своей прелестной головкой, не отказывайся
сразу!..



 
 
 

− Я знаю, что тебе нужно. И если ты думаешь, что за те
годы заточения мои силы ослабли, то это не так!

− Вот ведьма! – прошипел лорд и развернулся.
Он нервно походил туда-сюда, видимо о чём-то напряжён-

но раздумывая, а потом на повышенных тонах спросил:
− Где Орион?! Спрашиваю тебя в тысячный раз!
− Понятия не имею, − со спокойным видом ответила Ме-

лания.
−Ты лжёшь! Ты нагло лжёшь! – закричал он. В глазах его

запылал гнев. – Вы… Ведьмы – отродья тьмы!
− Мы?! Кто бы говорил! – обиженно фыркнула Мелания,

сдув прядь рыжих волос с лица.
− Ты ведь прекрасно знаешь, где Орион! Потому что это

твоя дочь!
Она пронзительно посмотрела на него. Прядь волос снова

закрыла ей пол глаза.
− Моя дочь вообще к этому не причастна. Оставь её уже в

покое! Разве тебе мало, что ты сломал девочке жизнь? Ото-
брал у неё мать!

− Замолчи! – крикнул он так, что эхо его отразилось в
конце коридора. – Говори, где ты спрятала её!

− Она не обладает магией седьмого созвездия! Ты же зна-
ешь, что эта особенность передаётся по наследству, а я ни-
когда не была Орионом!

− Да, но мне так же известно, что твоя бабушка была в
этом замешана. Разве нет? – он немного понизил тон.



 
 
 

Она немного помолчала. А потом ответила:
− Я совершенно ничего не знаю о своей бабушке! Я даже

имени её не помню! И вообще, − переключилась она на дру-
гую тему, − Зачем тебе так нужен Орион?

Вместо ответа Айран достал с полки старую толстую кни-
гу, на которой Мелания разглядела контур семи конечной
звезды. Лорд отряхнул обложку от пыли, открыл где-то в се-
редине и принялся читать:

Седьмым созвездием стал Орион.
Скрытою силою он наделён.
Веками хранили все Орионы
Способность некой белой вороны…
Внезапно он остановился и внимательно посмотрел на

Меланию, чего-то ожидая от неё.
− Значит дело в скрытой силе белой вороны, я правильно

поняла?
− Именно. Можешь же, когда хочешь, соображать!
− И тебе нужна эта сила? Но как ты собираешься отнять

магию у седьмого созвездия, и для чего тебе это нужно?
− Отнять её достаточно легко. С помощью древних закли-

наний Охарди.
− Но это самые опасные заклинания! – воскликнула Ме-

лания.
− Да, но зато они самые сильные! Только с помощью них

можно «оторвать» способность белой вороны от владельца.
− Но если оторвать магию от колдуна, он может умереть!



 
 
 

− И?.. – закатил он глаза.
− Но ради чего ты готов идти на такие жертвы?
− Я хочу попасть в мир Семи созвездий. Это параллель-

ная вселенная! Стражи практически отняли мою силу и за-
точили в одном из миров. Я просто хочу вернуть себе то, что
принадлежит мне.

− Людям нельзя туда!
− Да? А почему?.. Может, ты знаешь что-нибудь об

этом? – любопытно спросил он.
− Ты и так знаешь больше положенного! – отвернулась от

него Мелания. – Просто запомни: моя дочь – не Орион! А
где человек, обладающей магией седьмого созвездия и белой
вороны, я не знаю!

− Я тебе не верю. Все факты говорят противоположное. Я
проверял родословную твоей семьи и обнаружил очень лю-
бопытный факт: нить Ориона перешла по твоей линии. Твоя
бабушка, прабабушка Мэделин, была Орионом. Есть офици-
альные доказательства. Как известно, нить переходит через
три поколения. Никаких сложных алгебраических вычисле-
ний не требуется, простая математика: от твоей бабки к тво-
ей матери, от твоей матери к тебе, от тебя к Мэделин, вот и
Орион нашёлся! Что ты на это ответишь?

Она устало вздохнула. Ноги уже еле держали её. Мелания
была готова прямо сейчас упасть от слабости на каменный
пол, но что-то заставляло её бороться до конца.

− Значит, не скажешь где Орион?



 
 
 

Она отрицательно покачала головой.
− Ну что же… – Лорд соединил кончики пальцев вместе, −

Даю тебе время ещё подумать. Если твоё решение останется
неизменным, тебя будет ждать смертная кара. И ты умрёшь
самой мучительной смертью! Такой же, какой умирали все
твои нечистые предки, ведьма! – Он развернулся, поднял од-
ну руку вверх, и приказал слугам, − Уведите её!

Из коридора выбежали двое слуг, схватили Меланию за
локти, и потащили обратно в камеру. Она крикнула ему
вслед пару слов, в надежде, что он одумается:

− Не делай этого! Ты совершаешь большую ошибку!
Но он не слышал её. Он величественно поднимался по

ступеням. Плащ его извивался, плывя по лестнице, словно
по волнам…

Её втолкнули в холодную сырую камеру. Она упала на ко-
лени и сильно ударилась. Старый сторож прохрипел ей:

− Отрекись от колдовства, ведьма, и может Бог тебя про-
стит!

Слуга оттолкнул старика и захлопнул дверь.
Она забилась в уголок, достала краюшку хлеба и начала

есть. Мелания не стала доедать всё, ведь неизвестно когда ей
в следующий раз получиться поесть.

После недолгой трапезы ей стало намного лучше. Она
встала и подошла к окну.

− Феликс! – полушёпотом позвала Мелания, и начала ак-
куратно смотреть по сторонам.



 
 
 

С ближайшей сосны прилетел чёрный ворон, и уселся на
решётке.

− Звали? – спросил он, внимательно разглядывая её сво-
ими чёрными маленькими глазками-бусинками.

− Да, – ответила она и подошла к окну ближе. – Мне нужна
твоя помощь!

− Всегда к Вашим услугам! – ответил он и поклонился.
− В общем, слушай меня внимательно: ты должен найти

мою дочь и проследить за ней. Если вдруг окажется, что она
и есть Орион, ты должен будешь отвести её к Гремучим Ру-
чьям. Там она точно будет в безопасности! Ты должен быть
всегда рядом с ней, на всякий случай, если вдруг лорд узнает,
где она. Когда будешь в деревне, скажешь им, что мне нужна
помощь. Они придут за мной.

Если она не обладает никакой магией, всё равно останься
рядом. Лорд всё равно не остановиться, пока сам не увидит
очевидного.

Также попросишь в деревне помощи, но не ввязывай мою
дочь во всё это! Но ни в коем случае, слышишь? Ни в коем
случае нельзя чтобы Мэдди попала в замок к лорду, понял?
Я очень на тебя очень рассчитываю!

− Стойте, подождите! Неужели Мэдди уже шестнадцать?!
− Да… – нежно улыбнулась она, − Так быстро летит вре-

мя!
Мелания ненадолго о чём-то задумалась. Феликс пересту-

пил с лапки на лапку и немного замявшись, сказал:



 
 
 

− Очень не хочу бросать Вас здесь, но всё же придётся…
− Обо мне не беспокойся, уж продержусь как-нибудь.
Она резко обернулась, прислушалась и испуганно про-

шептала:
− Лети! Кажется, я слышу шаги!
Феликс быстро спрыгнул с решётки и полетел. Она про-

вожала его взглядом до тех пор, пока он не превратился в
чёрную точку, и не исчез в закатном небе вовсе…

I.
Из искры света голубого,
Пришедший он из мрака злого.
Юноша, с глазами и сердцем холодным,
С душою как снег, чёрствый и колкий.
В жилах его текла кровь благородная,
Но земли его уничтожены родные.
К большому несчастью остался один,
И долго в мученьях скитался своих,
И сердце его превратилось в лёд,
Страшной мести наступил тут черёд.
Как долго принц врагам своим мстил,
Но совершенно остался без сил.
Владел в совершенстве
Он острым мечом,
Но от него и был он сражён.
Это и стало созвездие первое.



 
 
 

Первое, и в самом начале последнее…
Записи неизвестного,
Датированные II веком до н.э.

Глава первая
Сумерки с каждой минутой сгущались всё больше и боль-

ше. Свистел ветер, подвывая в дуплах старых деревьев и вы-
сокой траве, устремляясь куда-то высоко-высоко в темнею-
щее фиолетовое небо. Сверчки мирно пели свою тихую за-
душевную песню об уходящем лете, просыпались мотыль-
ки, и блистали меж ветвей малютки-светлячки, превращая
лес в необыкновенно красивую страну звёздочек. Места-
ми на небе появлялись настоящие звёзды, словно какой-то
сонный волшебник, медленно шаркая ножками, подходил к
каждой-каждой звёздочке, и подносил к ним свою свечку. И
тут же звёзды загорались. А на утро «небесный дедушка» за-
дувал свечу и все звёзды гасли, исчезая в туманном розовом
рассвете.

Всё дышало спокойствием и одновременно некой загадоч-
ностью. Синие тени, голубой отблеск луны, и тихое мелодич-
ное журчание ручья – всё это так завораживало. Но мне сей-
час совершенно было не до прекрасных пейзажей! Я бежала,
спотыкалась, вставала и, утирая слёзы снова бежала. Куда и
зачем я бежала, я, честно говоря, и сама не знала. Просто
хотелось убежать от всего мира и побыть немного одной. А
лучшее место для этого, может быть только лес! Огромный,



 
 
 

бесконечный, тёмный и холодный. По ночам здесь хватало
смелости бегать только такой обезумевшей как я. Остальные,
лес не жаловали ни в какое время суток. Они все поголовно
боялись этого леса, и детям своим туда запрещали ходить.
Говорили, мол: «Там злые ведьмы живут! Утащат к себе и
превратят в жабу!». «И будешь всю жизнь по болотам ква-
кать!» − всегда добавляла я, не без доли иронии в голосе.

И мне в своё время тоже много таких баек рассказывали.
Только я, в отличие от моего лучшего друга Криса, слушала
всё с превеликим любопытством. Крис же, трясся от страха
и грыз ногти, за что его часто ругала покойная ныне бабуля.

Но вот однажды моё любопытство лопнуло, и мне захоте-
лось проверить, есть ли там действительно ведьмы. Если это
оказалась бы правда, я бы проучила их, чтобы они больше
ничего плохого людям не делали. А если бы… Да, о таком
варианте я даже не думала! Я на сто процентов была уверен-
на, что они там живут. Так вот, Крис, конечно, ни в какую
не хотел туда идти, но я его быстро уговорила и мы отпра-
вились в путь. Мой друг ещё долго ныл по дороге, отговари-
вая меня: «Может, не стоит? Может, всё-таки вернёмся до-
мой?». Но если я твёрдо решила, меня уже не переубедить.
По крайней мере, ещё не у кого не получалось.

Это оказался самый обычный лес. Мы обошли там каж-
дый сантиметр и ни одной даже самой малюсенькой ведь-
мочки мы так и не нашли. Этот лес стал для нас вторым до-
мом. О, как там было здорово бегать и играть! Мы даже хоте-



 
 
 

ли устроить войну кланов. Ну, придуманных кланов, конеч-
но! Хотели созвать всю детвору города и вдоволь побегать и
поиграть, но никто не согласился. Они даже мизинцем ноги
ступить в лес боялись!

Вскоре меня и Криса начали обзывать ненормальными.
Говорили, что мы, якобы, в сговоре с ведьмами. С нами пе-
рестали общаться, стали перешёптываться за спинами. По-
том и вовсе стали закидывать грязью и мусором. Было очень
обидно. Поэтому, мы очень редко бродили где-то в городе.
Мы укрывались в лесу. Так и проводили мы своё детство. Но
вот однажды, когда я и Крис шли по улице, кто-то кинул мне
в голову достаточно тяжёлый камень. Я упала, потеряв со-
знание. (Повезло, что отделалась одной шишкой.) Я прове-
ла неделю в больнице. Крис пообещал отомстить им, и ото-
мстил. Только как именно, он, почему говорить не хотел. От
нас отстали, но перешёптываться за нашими спинами никто
прекращать не хотел. Но главное, что нас перестали закиды-
вать, чем попало, и обзывать прямо в лицо. Этого было до-
статочно.

А ведь сейчас я бегу именно от него… От моего лучшего
друга, с которым я дружила чуть ли не с рождения.

И я хотела остановиться. Но почему-то не могла! Что-то
мешало мне. Сердце сжималось в груди. Это такое невыно-
симое чувство!

Даже сучья кустов пытались остановить меня, цепляясь
за мою кофту, как будто крича: «Остановись! Оглянись! По-



 
 
 

стой!». Но в эту минуту остановить меня не могло ничто.
Обида была настолько сильна, что лишь толкала меня впе-
рёд, не давая остановиться. Я нервно отцепляла одежду от
шипов ежевичных кустов, лихорадочно оглядывалась, и бе-
жала вновь.

Отдалённо я ещё слышала его голос, а иногда даже видела
свет керосиновой лампы и тонкий длинный силуэт.

− Мэдди! – кричал Крис, но я неслась дальше, сквозь за-
росли репейников и крапивы. Колени уже были все ободра-
ны и в грязи.

Я бежала до тех пор, пока не удостоверилась, что он сбил-
ся со следа. Я оказалась на какой-то полянке. Было уже очень
темно. Небо было синее, почти чёрное, звёзды и луна уже
были отчётливо видны. Меня охватила жуткая паника. Где
я? Это место совсем не было мне знакомо. Мы облазили с
Крисом весь лес, но я даже примерно не знала, где нахожусь.
Тогда я беспомощно промямлила в темноту:

− Крис!
Но не было ответа, не были видны слабый свет керосино-

вой лампы и его длинный силуэт. А я так надеялась услы-
шать: «Мэдди! Я здесь!», но надежды оказались напрасны.
Но может, он просто не услышал меня? Тогда я шагнула впе-
рёд и громко крикнула:

− Кри!.. – и тут я поняла, что это вовсе не поляна. А боло-
то! Самое настоящее болото! И оно жадно начало поглощать
мою левую ногу. Вытянуть её не получалось. Тогда я осмот-



 
 
 

релась и заметила крепкую ветвь дуба прямо надо мной. Я
подпрыгнула, зацепилась руками, и начала со всей силы ба-
рахтать обеими ногами. В последний момент я вытащила но-
гу из цепкого кровожадного ила. А вот ботинок спасти не
удалось. Он соскользнул с ноги и упал, а я, не в силах боль-
ше держаться, со всей дури грохнулась на землю и сильно
ударилась головой об ствол дерева.

Я зажмурилась, потёрла ушибленное место и, открыв гла-
за, увидела, как мой левый ботинок тонет в этом проклятом
болоте. Напоследок, когда тот скрылся под толщей зелёного
ила, он громко и насмешливо булькнул.

Я так на себя злилась! Ну, вот почему я убежала?! Теперь
заблудилась, умру от холода и голода, или съедят меня мед-
веди! Так мне и надо!

В общем, без ботинка было не очень. Пока я бродила по
лесу, вернее хромала, потому, что босой ногой было очень
больно наступать, никаких знакомых мест, тропинок, я так и
не нашла. К сожалению. И когда я уже практически сдалась,
то набрела на небольшое озеро. Но какое это было озеро!
Такое чистое и красивое. Вокруг него стояли ровные краси-
вые клёны. Земля здесь была осыпана их крупными красны-
ми листьями. В кристальной воде отражалась луна, словно
в зеркале, и под веянием ветра покачивались светлые неж-
но-розовые кувшинки. Где-то послышалось тихое лягушачье
«Ква!».

Я решила подойти поближе, чтобы рассмотреть озеро как



 
 
 

следует. И тут я сделала два шага и вскрикнула. Что-то впи-
лось мне в ногу! Да что же за напасть-то такая?! Быстро до-
прыгав до одного из деревьев, я аккуратно села на траву и
ужаснулась: какая-то острая железка глубоко впилась мне в
кожу, и её нужно было срочно как-то доставать. И когда я
попыталась тихонько дёрнуть её, на весь лес раздался оглу-
шительный девичий крик. Это было невыносимо больно!!!

«Если недалеко отсюда находился бы лесник, он, навер-
ное, подумал бы, что кого-то убивают!» − подумала я. Но в
этом лесу лесника нет. Был, конечно, когда-то, но в 1954 го-
ду, как рассказывают, он перестал выходить на связь, и через
несколько дней нашли его зверски истерзанное тело. Кто-то
предположил, что это на него набросился какой-то хищник.
А кто-то и вовсе говорил, что это инопланетные гости прово-
дили над ним эксперименты, а потом выкинули как ненуж-
ный хлам. Но многие, почему-то были уверены, что это всё
ведьмы. Врачи склонялись больше к первому варианту, но
так и не дали окончательного ответа.

Это была не единственная история. Вся эта чепуха про
ведьм началась ещё в далёком 1796 году, когда в лес по-
шла прогуляться некая Сарра Бантхим (весьма сомнитель-
ная персона, судя по той информации, которую мне удалось
про неё собрать). Она очень любила прогуливаться здесь по
выходным. И после одной из таких прогулок Сарра так и
не вернулась домой. Сотни жителей города отправились на
её поиски. Но так и не нашли. Полиция оказалась в безвы-



 
 
 

ходном положении. Не было ни одной улики. Дело закрыли,
сказав, что Сарра, вероятно, просто утонула в болоте. Таким
образом, за три года в лесу пропало около четырёх человек.
В 1894 году сюда приехала группа исследователей из пяти
человек, и четверо из них бесследно пропали. Только один
из них вернулся в город (царапины, оставшиеся на его теле,
напоминали следы когтей волка, но очень большого разме-
ра). На его лице был жуткий испуг, его трясло (вспоминают
очевидцы, у которых брали интервью для газеты), и он не
мог толком ничего выговорить. Он подцепил бешенство, ко-
торое так и не смогли излечить. Его поместили в местную
психбольницу. Там он кончил жизнь самоубийством (сказа-
но в документах о его смерти, но так ли это было на самом
деле не известно, ведь дело закрыли очень быстро, что весь-
ма подозрительно). Лес прозвали «Проклятым», но местные
чаще называют его «Ведьмин».

Впрочем, после 1902 года, исчезновения прекратились,
но даже спустя век с лишним, взрослые не перестают пугать
своих детей всякими байками про ведьм. Но мне почему-то
кажется, что их либо правда съели хищники, либо они уто-
нули в болоте. Но неужели в этом лесу так много ненасыт-
ных зверей?

Наверное, вам интересно, откуда я всё это так доскональ-
но знаю? Всё просто. Мы с Крисом собирали эту информа-
цию почти два года. Облазали библиотеки, интернет. Что-то
нам рассказали местные жители. У меня даже тетрадь сохра-



 
 
 

нилась со всеми этими записями. Толстая такая, девяносто
шесть страниц, с всякими вклейками, вырезками из газет, и
т.д.

В общем, мысль о том, что кто-то может быть сейчас в
этом лесу, не на шутку меня напугала. Несколько раз я огля-
делась по сторонам. Никого рядом не оказалось, но я прямо
спиной чувствовала, что кто-то упорно наблюдает за мной.
А может я просто параноик?

Когда я более-менее успокоилась, я крепко зажала паль-
цами железку, стиснула зубы, и что есть мощи дёрнула. Же-
лезка отлетела, противно звякнув, а я радостно выдохнула,
сняла пояс и обвязала им ногу.

«Хм. А я неплохой хирург!» − успело промелькнуть у ме-
ня в голове.

И тут в метре от меня раздался хруст. Как будто кто-то
стоял неподалёку и случайно наступил на ветку. Я медленно
поднялась с места, присмотрелась в темноту, убрав железку
в карман джинсов, и тихо спросила:

− Кто там?..
Никто не ответил. Мне стало не по себе. Может, здесь

правда водится какой-нибудь злобный саблезубый медведь,
который выше человека раза в три, и имеет когти длиной
метров пять! А ещё у него страшные глазищи и полный
рот десятиметровых клыков (ну и фантазия у меня)! Уж по-
страшней чупакабры! Хотя… её я тоже не очень-то хотела
бы встретить.



 
 
 

Я тихонько сделала несколько шагов в ту сторону, и вдруг
рассмотрела чёрный силуэт. Это явно был какой-то парень.
Ведь такой высокий рост и такие широкие плечи редко
встретишь у…

Тут неизвестный сорвался с места и побежал куда-то, сло-
мя голову.

− Постой! – крикнула я, и поковыляла за ним.
Вот лось бенгальский! Как быстро бегает!
И так погоня продолжалась. Неизвестный обогнул три де-

рева и перепрыгнул высокий куст. «Он, что думает, что это
турнир по бегу?» − Подумала я, остановившись. Мне нужно
было отдышаться.

− Эй! Кто-нибудь! Ну, помогите, я заблуди-и-илась! – жа-
лобно протянула я.

Я уже не могла бежать, и не знала, куда убежал незнако-
мец, поэтому присела на траву возле дерева и решила по-
дождать, может он одумается и вернётся (ага, конечно). Но
прошло несколько минут и я начала понимать, что засыпаю.

Каждый раз, когда мои веки смыкались, я хлопала себя по
щекам, но это не сильно помогало. И я не заметила как…

Я открыла глаза от громкого шума. Недалеко от меня сто-
ял… Волк!!! Он грозно рычал, обнажая острые клыки, а гла-
за его светились жёлтыми огнями.

Я лежала на сырой траве. Дрожа от страха, я попыталась
сесть, чтобы потом тихонько подняться. Волк приблизился.
Я отползла на полметра и в панике принялась бегать глаза-



 
 
 

ми. Но ничего рядом не было. Только шишки и совсем уж
маленькие камушки. Ну не шишками же в зверя кидаться?

«Ой, мамочки! Что делать? Он приближается…»
Я упёрлась спиною в дерево и затаила дыхание. Секунда и

волк прыгнул бы прямо на меня. Я зажмурилась. Но поняв,
что ещё жива, я открыла глаза.

Тот незнакомец стоял и отпугивал хищника большой пал-
кой, больше похожей на биту.

− Медленно отходи назад! – скомандовал он.
Я оторопела и не смогла сдвинуться с места.
− Что же ты стоишь?! – обернулся он на меня. – Отходи,

говорю!
Это был парень, выше меня, наверное, на пол головы. Со

светлой кожей и тёмными волосами. Он был старше меня
примерно на год-два. У него были красивые серые глаза.
Одет он был в чёрную толстовку и тёмно-синие джинсы. Ка-
пюшон толстовки покрывал его голову, волосы были растрё-
паны.

Что я делаю? Мне же нужно отползать!!!
Через секунду я опомнилась и медленно отошла назад.

Волк зарычал и ринулся в мою сторону, но незнакомец шуг-
нул его палкой и тот, нехотя остался стоять на месте.

− Можешь тихонько достать у меня из кармана нож? – ти-
хо спросил он.

− Попробую, − ответила я.
− Осторожно подходи. Только не смотри в глаза волка, и



 
 
 

не делай резких движений, − давал он подробную инструк-
цию. – Та-ак. Теперь, из правого кармана доставай нож, и
аккуратно подашь мне.

Я сунула руку в его карман (как же неудобно!..), и выта-
щила оттуда нож. Сняла с него узорчатый чехол и подала ему
в левую свободную руку. Он быстро отбросил палку и напра-
вил в сторону волка нож.

− Возьми палку на всякий случай!
Волк оттолкнулся задними лапами и побежал на незна-

комца. Тот побежал на зверя. Хищник повалил его на зем-
лю, нож вылетел из руки. У меня замерло дыхание. Волк уже
хотел перегрызть ему горло и тут время как будто останови-
лось. За доли секунды я преодолела расстояние в несколь-
ко метров и замахнулась палкой, та полетела вниз, я отвер-
нулась (всё равно было жалко убивать животное). На меня
брызнула мелкими капельками кровь. В глазах стало тем-
неть, и я не чувствуя ничего, грохнулась на землю.

− Э-эй! Ау! Ты меня видишь?
Что-то мутное плыло у меня перед глазами. Через минуту

туман в глазах рассеялся, и я увидела сидящего передо мной
на корточках того незнакомца. Он лучезарно улыбался.

Я огляделась вокруг и увидела лежащего неподалёку вол-
ка. У него была рассечена голова. Вокруг него было много
крови.

− Это я его… так? – Ничего не понимая, промямлила я.



 
 
 

− Ты, ты!
− У меня так болит голова…
− Похоже, ты перенервничала слегка, и тебе стало плохо.

Вот ты и упала, − весело говорил он. – Если бы не ты… Меня,
наверное, здесь уже не было бы. Он ведь почти убил меня!

Я ещё раз взглянула на бездыханное окровавленное тело
волка и меня начало тошнить.

− Только этого не хватало! Успокойся! – он положил руку
мне на плечо и посмотрел в глаза.

Ещё раз повторюсь: таких красивых серых глаз, я ещё ни
разу в жизни не встречала!

Пауза затягивалась. Он неловко убрал свою руку с моего
плеча, встал, и поднял голову куда-то высоко в небо.

Я встала и подошла к нему.
− Ты заблудилась, да? – вдруг спросил он, оторвавшись

от звёзд.
− Нет, просто гуляю! – произнесла я с сарказмом. – Ты-

то как сам думаешь?
− Ну, мало ли… Я просто подумал… Ай, ладно! Забудь.
− Ты такой странный… Кто ты вообще такой? И что ты

забыл в лесу? – начало распирать во мне любопытство.
− Я Феликс, − он протянул мне руку, и вновь лучезарно

улыбнулся. – Приятно познакомиться, Мэдди!
− Что?! Я ведь даже не называла своего имени!!!
«Он что, ясновидящий? А, может он колдун? Было бы

здорово!» − подумала я.



 
 
 

Феликс заметно замялся.
− Э-э-э… Так, ты мне сама сказала, когда я тебя к дереву

оттащил.
− Да? Я что-то не припомню такого…
− Ты же тогда почти потеряла сознание, что ты могла пом-

нить?
Я подозрительно прищурилась.
− Да, что?! – не выдержал он моего взгляда.
− Ладно… Тогда, что ты забыл в лесу?
− То же самое, что и ты.
− В смысле?
− В том-то и дело, что ни-че-го! – отчеканил он последнее

слово. – Просто, засиделся с друзьями. Решил, через лес ко-
роче, да вот заплутал малость.

− И как теперь в город попасть?
− Надо сверху посмотреть. Насколько я знаю, мы недалеко

от Гремучих Ручьёв, а там, рядом есть большая тропа.
− Гремучих Ручьёв?.. – переспросила я.
«Это где вообще?» − копалась я в своей голове, в надежде

вспомнить, где это и что это, но мой новый знакомый отве-
тил быстрей:

− Да… Это тот ручей, по которому заблудшие находят до-
рогу. Я его просто называю гремучим.

«Но ручей же вовсе не гремучий, он звонкий и весёлый!
Или мы говорим о разных ручьях?» − размышляла я.

Не знаю как, но пока я думала, странный Феликс успел



 
 
 

куда-то убежать. Может, куда-нибудь на дерево полез?
− Феликс! Ты где? – крикнула я, но ответа не последовало.
Тогда я решила обойти толстое ветвистое дерево, по кото-

рому можно было запросто залезть. И я была уверенна, что
он там. Но нет!!!

Я не на шутку встревожилась.
− Ты меня напугать задумал? Не выйдет! – громко гово-

рила я, больше себе, чем ему.
Внезапно с дерева слетел чёрный ворон, взмахнул кры-

лом, и передо мной появился Феликс. Феликс?!
Он увидел меня, отвернулся и тихо шепнул себе под нос:
− Блин!..
Но слух у меня был отменный, и я всё прекрасно услыша-

ла.
− Что?! Это как? Это…
− Прошу, давай не сейчас!
− Нет, сейчас! Кто ты такой? Оборотень?
Он хотел подойти поближе, но я отскочила от него. Мало

ли, может, Феликс представляет для меня опасность, и пока
он не расскажет всё-всё, я не смогу доверять ему.

Человек-оборотень устало вздохнул, сделал серьёзное ли-
цо и ответил:

− Я фавний.
− Кто?!
− Ну, в общем, да, я оборотень! И я могу превращаться в

чёрного ворона. Довольна?



 
 
 

− А в волка, медведя или других крупных животных, мо-
жешь?− спросила я и не доверительно покосилась.

− Обижаешь. Я ещё в дикого Вурдалака умею превращать-
ся! У-у!

‒ Не смешно! Я ведь серьёзно!
‒ Да, ладно не бойся! Только в чёрного ворона.
Я тихо выдохнула, но всем его словам до конца верить я

пока не могла.
‒ Так. А зачем ты следил за мной?
‒ Тебе не кажется, что ты задаёшь очень много вопросов?
‒ Ты обязан мне ответить!
Феликс раздражённо фыркнул.
‒ Я ничего тебе не обязан!
Я нахмурилась и уселась под деревом.
‒ Ты собираешься идти или нет?
‒ Нет. Иди без меня.
Он вздохнул и подошёл к дереву, упёрся спиною с правого

бока и тихо спросил:
‒ А если я всё-таки возьму и уйду?
− Возьми и уйди! – буркнула я.
− Вот ведь, женщины! – тяжело вздохнул оборотень.
Мне вдруг так захотелось треснуть его кулаком по лицу,

что аж руки от злости затряслись.
Он повернул голову и сказал:
‒ Ладно, ты прости, я что-то погорячился немного…

Мир?



 
 
 

‒ Мир, но с одним условием: ты всегда отвечаешь на все
мои вопросы.

‒ Всегда? Но ты задаёшь столько вопросов, что мутнеет
в глазах!

Я серьёзно посмотрела на него испепеляющим взглядом.
‒ Ладно-ладно! Но учти, у меня своё условие: твоё усло-

вие будет единственным, и ты управлять мной не будешь!
‒ Я и не собиралась.
‒ Тогда, по рукам! Идём быстрее, холодно уж шибко ста-

ло… Уже ног не чувствую!
‒ А вы все мужчины ‒ нытики! ‒ улыбнулась я, вставая

и отряхиваясь от сырой листвы. О, как же было весело его
раздражать!

Так мы шли минут двадцать, постоянно препираясь. И
хоть мы постоянно спорили и ругались, в общем-то, мне нра-
вилось проводить в его компании время. Феликс оказался
интересным, хоть и оборотнем. Выходит, оборотни ‒ лично-
сти интересные…

II.
Другое родилось созвездие
Из пепла и пламени первого ‒
Девушка, с огненным сердцем.
Пороком её была смелость,
Судьбой управлять неумелость.
И только одного хотела она ‒



 
 
 

Золотою стрелой запустить в небеса,
Чтоб та превратилась в звезду.
Такое возможно! Не лгу!
Она обходила все страны,
Но так не познала отрады.
Ведь свою стрелу золотую
Отыщет она только в сердце своём.
И вырвав стрелу из сердца палёного,
Воскреснет она из пепла холодного…
Записи неизвестного,
Датированные II веком до н.э.

Глава вторая
Уже виднелись сонные огни города. Наконец-то м вышли

на холм возле леса! Здесь вдоль старой дорожки из коричне-
ватых камушков стояли три скамейки. Возле самой послед-
ней, которая находилась у края высокого холма, стоял, по-
косившийся немного в сторону фонарь. Свет его лампы из-
редка моргал.

Я доковыляла к той самой, последней скамейке и села. Хо-
дить я уже практически не могла. Левая стопа болела адски!
Сама рана на ноге сильно кровоточила.

Увидев, как я морщусь от боли, Феликс подошёл и сел ря-
дом.

‒ Ну что, раненный солдат? Дай, хоть рану осмотрю.
Я подняла ногу и поставила на колено другой ноги. Но-



 
 
 

вый знакомый оборотень сам развязал с ноги белый поясок,
и внимательно изучил ногу.

‒ Ты точно не на гвоздь наступила… Не похоже.
Я вынула из кармана джинсов ту самую железку (причём,

я даже не помнила, когда успела со всей этой суматохой под-
нять её). Феликс перевёл на неё внимание. И я под светом
фонаря, наконец, рассмотрела железку как следует. Это бы-
ла серебристая семи конечная звезда, огранённая по бокам
позолотой. И на ней были странные семь символов на одной
стороне. И на другой был текст из неизвестных мне иерогли-
фов. Но текст был выцарапан очень и очень мелко, поэтому,
я даже толком не могла рассмотреть эти закорючки и всяче-
ские символы.

‒ Ты где это нашла? В лесу?
‒ Ну да.
‒ Дай её мне!
‒ Зачем? ‒ не понимая спросила я.
‒ Это… я её потерял. Ну, отдай!
‒ Ты знаешь, что обозначают эти символы?
‒ Нет… Но я знаю тех, кто знают.
‒ И кто эти загадочные личности? Твои друзья-оборотни?

‒ усмехнулась я.
‒ Ну, вообще-то, нет! ‒ Феликс смешно закатил глаза.
‒ А кто же?
Собеседник внезапно замолк.
‒ Нет уж, говори! ‒ скрестила я руки. ‒ Ты обещал!



 
 
 

‒ Понимаешь… Я могу тебе всё рассказать, как только
узнаю кое-что.

‒ Спрашивай, я отвечу! – Очень решительно ответила я,
даже не зная, что именно тот спросит.

‒ Ты и сама не знаешь этого. Просто подожди немного, а
дальше будет понятно, что к чему.

‒ Ты опять говоришь загадками…
‒ Единственное, что ты должна знать, так это то, что твоя

мать жива.
Мои глаза чуть не выпали из глазниц.
‒ Что?!
Я тихо и нервно засмеялась, не принимая его слова на ве-

ру.
Феликс резко взял меня за запястье и громко сказал:
‒ Да не шучу я! Не шучу!
‒ Тогда как это понимать?! ‒ я вскочила, совсем забыв о

болевшей ноге. ‒ Что значит: «моя мама жива»?
‒ То и значит.
‒ Откуда ты вообще её знаешь?!
− Неважно, − быстро ответил парень. – Просто поверь мне

на слово.
− Ты бы поверил в такое, если…
Он перебил меня:
‒ Мои родители бросили меня ещё в младенчестве. Они

сбросили меня в реку, в надежде, что я захлебнусь и умру.
Я не хочу обсуждать эту тему, ‒ хоть и сказал он это безраз-



 
 
 

личным тоном, я увидела, что ему совсем не всё равно.
Я замолчала. Дальше продолжать с ним ругаться, уже не

было смысла. И мне стало, так жаль его… Всё-таки, одно де-
ло, когда родители тебя любили, и совсем другое, когда от
тебя просто отказались. Невольно я вспомнила Криса, кото-
рого тоже бросили родители. Но у Криса-то раньше была ба-
бушка. Наверно мне никогда не понять, насколько сильна их
боль.

Мы сидели молча бесконечно долго. Мне хотелось как-
то ободрить его, успокоить, но как тут успокоишь? Тут не
подобрать слов, и даже сотни объятий не излечат такую рану.
Даже время на это не способно. Человек просто живёт с этим
всю свою жизнь.

‒ И что же… У тебя совсем-совсем никого не осталось?
‒ выдавила я из себя.

‒ Нет, − цокнул он языком.
Видно было, что я ему порядком надоела.
‒ Мне очень жаль, что они так с тобой поступили, ‒ я уже

совсем не знала, что сказать.
‒ Мэдди, не стоит! Не люблю, когда кто-то пытается меня

успокаивать. Тем более в этом нет твоей вины.
‒ Прости… ‒ тихо произнесла я, и опустила взгляд на по-

желтевшую траву.
− Не извиняйся, − грубо попросил он.
Он немного помолчал.
‒ Я обидел тебя, да? Если да, то прости, не хотел, ‒ почти



 
 
 

шёпотом произнёс Феликс, глядя сначала на звёздное небо,
а потом на меня.

Я отрицательно покачала головой, что обозначало, что я
не в обиде, и опустила глаза, не отрывая взгляда от опавшей
на землю листвы.

Он встал, убрал руки в карманы и сказал:
‒ Тебе пора домой. Я думаю, твоя мама, навряд ли бы была

довольна тем, что ты бродишь ночью по лесам в компании
оборотня! ‒ он вновь улыбался. Как могло бы показаться, от
его грусти не осталось и следа.

«Надо же, как быстро у него меняется настроение! Мне
бы так!» ‒ подумала я и встала.

‒ Ты ведь дойдёшь до дома сама? ‒ внимательно глянул
он на меня из-под капюшона.

‒ Ну да…
‒ Тогда пока! Я просто живу в другой части города.
‒ Ага, пока. Мы же ещё встретимся? ‒ Не знаю, зачем я

это спросила. Бред! Полный бред!
Он слегка улыбнулся и ответил:
‒ Как решит сама судьба!..
«Опять загадочки! Какой всё же загадочный оборотень

попался, ёлки-палки!» ‒ подумала я.
Он скрылся за холмом, и я тихонько начала спускаться.

Мне предстояла очень длинная дорога домой. Вот ведь, взял,
бросил меня! А я сама до дома ковыляй с такой-то ногой!

Я шла тёмными улицами и думала, что скажу отцу в



 
 
 

оправдание. В голову мне пришло лишь: «Я шла через лес,
вдруг провалилась в какую-то яму, сильно ударилась голо-
вой, очнулась ‒ уже ночь». Да, я знаю, что врать родителям
нехорошо. Но согласитесь, говорить о том, что я убежала от
Криса в лес, заблудилась, чуть не утонула в болоте, порани-
ла серьёзно ногу, убила свирепого волка, и мне помог найти
дорогу оборотень, было бы глупо и неправдоподобно. Отец
бы покрутил у виска, и в худшем случае, отправил бы меня
в психушку. В лучшем случае, наказал неделю сидеть дома.
Хуже для меня наказания не придумать! Ведь дома так скуч-
но… Особенно летом.

Там и тут гуляли пьяницы города, собираясь в местном
кафе. Здесь я ходить не любила. Но сегодня пришлось сде-
лать исключение. Здесь хоть и было опасно гулять ночью, но
пройти здесь, было в пять раз короче, чем обычным утрен-
ним маршрутом.

Я прошмыгнула мимо шумной компании, от которых уже
несло спиртным, и завернула за дом. Здесь было куда тише.

И внезапно я заметила знакомую фигуру на скамье возле
того самого дома. Это был Крис! Он, немного сутулясь, пе-
чально сидел и смотрел куда-то вниз.

‒ Крис?
Он повернул голову, какой-то помятый листок вылетел у

него из рук и полетел в кругосветное путешествие.
‒ Мэдди! ‒ он вскочил со скамьи и бросился меня обни-

мать. ‒ Я очень волновался! Пожалуйста, не убегай больше!



 
 
 

Я отшатнулась, и заметила тот самый лист бумаги, кото-
рый зацепился за ветвь куста, и колыхался на ветру, угрожая
сорваться в любой момент, и навсегда улететь.

Крис посмотрел на обмотанную пояском ногу и спросил:
‒ Что с ногой?
‒ Ничего серьёзного. Просто продырявила ногу железя-

кой, ‒ с долей иронии ответила я, и полезла в карман за той
самой семи конечной звездой.

«Да где же она? Неужели Феликс стащил?!» ‒ подумала я,
роясь в карманах джинсов.

‒ В смысле продырявила? Это же очень серьёзно, Мэд!
‒ Не бойся, до свадьбы заживёт!
‒ Интересно, за кого же ты замуж собралась? ‒ хихикнул

он, но как-то очень серьёзно посмотрел на меня.
‒ Да я же в шутку!
‒ Нет, а если серьёзно?
Я недовольно уставилась на него.
‒ Ты же знаешь. Я тебе сотню раз говорила, что отноше-

ния в мои планы не входят. По крайней мере, пока.
‒ Да ну? А кто тогда был тот парень, с которым ты вышла

из леса.
‒ А ты откуда знаешь?! ‒ удивилась я. ‒ Ты что следил за

мной?
‒ Я сидел на скамейке, и ждал пока ты сама выйдешь. Ты

же лес как свои пять пальцев знаешь! Думал, ты быстро вер-
нёшься обратно.



 
 
 

‒ Хитренький!
Мы потихоньку пошли вдоль домов.
‒ И вот. Просидел я там чуть ли не два часа… И вдруг

слышу твой голос. Обрадовался было, хотел бежать тебе на-
встречу. Прислушался, ещё чей-то голос. Мужской причём!
И решил спрятаться за скамейкой.

‒ Никогда бы не подумала, что ты можешь подслушивать!
‒ Вы так разговаривали, как будто уже давно знакомы…
‒ Ну, прям! Это просто симпатичный прохожий, который

помог мне найти дорогу из леса.
На самом деле я хотела рассказать всё-всё, что со мной

там произошло. Но подумала, пока не стоит. Да, я доверяла
Крису больше чем себе самой, но вдруг он бы не поверил
мне? Я бы тоже бы не поверила. «Что вообще за чушь ты
несёшь?» ‒ сказал бы он наверняка.

‒ Симпатичный? ‒ спросил он, странно пискнув.
‒ Неужели ревнуешь?
‒ Не ревную я! Просто беспокоюсь я за тебя, ветреная ты,

голова!
‒ А чего беспокоится-то? ‒ улыбнулась я. ‒ Ничего ужас-

ного не произошло. Ведьмы меня на ужин не съели, в болоте
я не утонула. Что ещё нужно?

‒ Не сворачивай с темы, пожалуйста. ‒ Крис посмотрел
на меня серьёзным немигающим взглядом. ‒ Кто это был? И
что он делал в лесу посреди ночи.

‒ Допустим, его зовут Феликс. А что он забыл ночью в



 
 
 

лесу, я так и не узнала, хотя спросила не один раз. Он только
сворачивал с темы.

‒ Забавно. Мне это кого-то напоминает…
‒ Да ну тебя!
Дальше мы шли молча. Оба думали о чём-то своём.
Нога не на шутку разболелась. Наступать на неё было

невыносимо больно. Крис заметил моё искривлённое от та-
кой боли лицо, и предложил руку. Это меня не сильно спас-
ло.

Я остановилась, огляделась по сторонам и, убедившись,
что людей поблизости нет, поскакала на одной ноге. Мой
бедный друг ели поспевал за мной. Но когда силы кончились,
и я снова поковыляла, Крис радостно выдохнул.

‒ Думаешь, отец не заметит? ‒ вдруг спросил он, разгля-
дывая ногу.

‒ Скорей всего заметит…
‒ И что ты скажешь?
‒ Скажу, на небольшой гвоздь наступила, пока домой шла.
‒ Ой, влетит тебе!
‒ Спасибо, успокоил! ‒ недовольно уставилась на него я.
Оставался последний дом, поворот направо, и я уже дома.
‒ Ну, я тогда домой пойду тоже. Пока?
‒ Пока, ‒ ответила я, поднимаясь по лестнице.
Я была уже у двери дома. Я вздохнула, и тихо попыталась

открыть дверь. Она к счастью была открыта, как и всегда.
Потому, что мы никогда не запирали дверь. Ни утром, ни ве-



 
 
 

чером, ни ночью. Городок у нас был маленький. Люди здесь
были спокойные, адекватные, никто не крал, не воровал, по-
этому бояться было нечего, да и не кого.

Дверь предательски скрипнула, и я, затаив дыхание, за-
шла. В маленькой гостиной, соединённой с кухней, горел
свет. Я тихонько сняла единственный правый ботинок, ко-
торый уже лопался с болотной грязи, и убрала под обувную
полку, чтобы его никто не нашёл. Далее я прошмыгнула ми-
мо прохода в гостиную, тихонько прокралась мимо коридо-
ра, и с успехом преодолела скрипучую деревянную лестни-
цу. Миссия была выполнена. Я открыла дверь своей комна-
ты, быстренько переоделась, убрала все грязные вещи под
кровать, и сладко засопела в кровати. На часах уже пробило
два часа ночи…

Перед глазами такой густой туман. Где я? Может мне про-
сто приснилось, что я благополучно дошла из лесу домой?
Неужели я до сих пор в лесу? Подождите! Значит, таинствен-
ный оборотень Феликс мне тоже приснился? Ура! Это зна-
чит, что я всё-таки в своём уме! Ну и фантазия у меня! Ха-
ха-ха! Оборотни! Вот смех-то!

Внезапно туман начал быстро рассеиваться.
‒ Мэдди!.. ‒ услышала я знакомый голос, но пока не по-

нимала, чей именно.
Я обернулась и увидела, что стою рядом со своим домом,

а из-за угла кто-то манит меня к себе рукой. Ничего не по-
нимаю!



 
 
 

‒ Кто здесь? ‒ не осознанно спросила я.
Таинственная рука неизвестного человека скрылась за по-

воротом.
Я сделала несколько шагов вперёд и оказалась за домом.

Туман здесь тоже очень быстро рассеялся. И передо мной
оказался… Феликс?! Что он тут забыл?

Он открыл рот, чтобы что-то было сказать мне, но вместо
слов прозвучал оглушительный звон будильника.

От неожиданности я открыла глаза. Сердце очень быстро
билось. Я насилу успокоила себя и посмотрела на часы. Бы-
ло шесть часов утра. Я соскочила с кровати и понеслась на
кухню.

Как я и подозревала, отца дома не было. Ушёл, наверное,
к Осенней ярмарке подготавливаться. Нет-нет, это вовсе не
была обычная ярмарка! Осенняя ярмарка – это самый тор-
жественный и масштабный праздник в нашем маленьком го-
родке. Начинался этот праздник всегда с шествия: все го-
рожане собираются нарядные на площади города и идут до
рынка. На рынок свозится всё-всё, что только существует на
свете. Далее на этом же рынке устраиваются всякие пляски,
песни и конкурсы. Всё это длится два-три дня, а потом на-
ступает самое интересное – Осенний бал.

Посреди широкого поля у нас располагался огромный зал,
с длинными колоннами вместо стен, и звёздным небом вме-
сто потолка. Здесь и устраивается всегда бал. И открывают
этот зал только на один вечер в году, а потом весь год строе-



 
 
 

ние тщательно охраняют. И ещё: на этот бал издавна пуска-
ют только с шестнадцати, такая уж традиция повелась. Пред-
ставляете! Я буду там первый раз в жизни! Жду-не дождусь!

Я плюхнулась на стул, притянула тарелку с оладьями по-
ближе, и принялась есть. Я глотала их, практически не жуя.

Настроение у меня было выше потолка. Я чуть ли не пры-
гала до неба. Просто ходить было невыносимо скучно. Чем
было вызвано такое настроение, я, честно говоря, и сама не
знала (скорее всего, это всё из-за оладий).

Позавтракав, я галопом помчалась на улицу.
Свежий воздух, тишина, и там далеко на горизонте еле-

еле виден краешек солнца. Медленно плывут маленькие ро-
зовые облачка. Так красиво…

Мирные пейзажи немного утихомирили меня, и я пошла
спокойно. А пошла я до кафе «Куриная ножка». Правда, оно
ещё было закрыто. Но я знала, что охранник всё равно мне
откроет! Такая уж я настырная…

Местные это заведение очень любили. Говорят, там про-
сто вкуснейшие, жареные куриные ножки, но я туда шла не
поесть. Здесь жил Крис. Нет, не прямо в кафе, а на вто-
ром этаже, в небольшой комнатке с загадочным деревянным
шкафом, который мы в детстве не один раз пытались от-
крыть.

Хозяйка кафе, и по совместительству опекун Криса мис-
сис Мэри, утверждала, что этот шкаф оставался закрытым
ещё со времён войны. А это было более ста лет назад. И



 
 
 

якобы, хозяева этого дома, которые приходились ей дальней
роднёй, во время бомбёжек убегали в бункер. Дверца шкафа
и была входом в этот бункер. Предки миссис Мэри, решили
на время бежать в другой город, но они думали, что война
скоро закончится, и планировали вернуться домой. Поэтому
все ценные вещи они спрятали в этом бункере, закрыли на
ключ, и уехали. Но видимо вернутся они так и не смогли…

А дом, так и пустовал много лет полуразрушенный, пока
отцу миссис Мэри не пришло письмо, о том, что этот дом
ему достался по наследству.

Я уже была недалеко от кафе. Оставалось обогнуть три
дома и пройтись по аллее.

Так вот. Как я уже сказала, миссис Мэри была опекуном
Криса. Просто родители Криса отказались от него ещё в мла-
денчестве. Но они не были такими варварами как родители
Феликса, они отдали мальчика на воспитание к двоюродной
бабушке Морисе. Она растила его как родного сына и очень
его любила. Но Мориса была уже довольно старой. Ей было
почти восемьдесят лет, насколько я помню. Когда Крис толь-
ко-только пошёл в школу, его бабушка умерла. Но будучи
предусмотрительной женщиной, за год до своей смерти она
попросила миссис Мэри и её мужа усыновить Криса. Её муж
был против этого, ведь у них у самих было трое своих де-
тей. Но миссис Мэри, была очень добрым и отзывчивым (на
тот момент) человеком, поэтому усыновила мальчика. Прав-
да настоящей семьёй они ему стать так и не смогли. Мэри



 
 
 

просто обеспечила ему крышу над головой и пропитание. Но
полюбить его так же, как своих родных, она не смогла. А муж
вскоре развёлся с ней. После этого она стала очень грубой и
озлобленной.

Вот я и на месте.
Я постучала в дверь. Потом ещё громче постучала, и толь-

ко тогда я услышала голос сторожа.
− Да иду я! Иду!
Он открыл дверь и недовольно посмотрел на меня своими

сонными маленькими глазками.
− Мэдди! Сколько раз тебе говорить, не приходи так рано!
− Если я приду позже, миссис Мэри меня выгонит!
− Ладно уж, проходи… – ответил он зевая. – Только это…

До семи тебе нужно уйти. А то Мэри сказала, зайдёт порань-
ше.

Я кивнула и побежала вверх по лестнице прямиком в ком-
натушку Криса. Как всегда я зашла без стука потому, что
знала, что он ещё спит. Даже если очень громко стучать, не
думаю, что он проснётся.

На его захламлённом всякими бумагами столе, я заметила
старенький кожаный блокнот. Я тихонько открыла, полиста-
ла, и увидела много-много стихотворений. Остановившись
где-то в середине, я принялась читать:

Меня так мучает
Моя безответная любовь.
Просто не смотри



 
 
 

В мои глаза вновь и вновь.
Ты не знаешь? –
Я тону! Не признаешь? –
Я умру!

«Ого! Неужели это он всё писал? Неужели он в кого-то
влюбился?» − меня уже всю трясло от любопытства.

И тут я услышала позади скрип. Крис стоял за моей спи-
ной.

− Что ты делаешь?! – немного испуганно спросил Крис.
Я повернулась к нему и увидела его смущённое, красное,

как помидор лицо.
Он вырвал у меня из рук блокнот и быстро убрал его в

ящик стола.
− Ну? Я не слышу ответа, – он смотрел на меня очень се-

рьёзно, как учёный филин из одного мультика.
− Я пришла тебя будить! Нечего так долго спать!
− Ты издеваешься? Я спал всего три часа!
− Да ладно тебе! Мне просто дома так ску-у-чно!..
− Ох, Мэдди!
− Что Мэдди?! Одевайся, давай быстрей! А то миссис Мэ-

ри сейчас придёт, и мне крышка! – Я сделала движение ука-
зательным пальцем по шее.

Он взял свои вещи со стула, которые как всегда лежали
большим комом, и уставился на меня.

− Уже ухожу! – ответила я и вышла из комнаты.



 
 
 

Я спустилась по лестнице и уселась за столик. Прав-
да, долго мне ждать не пришлось, Крис вышел уже через
несколько секунд.

Он весело спустился по лестнице и завернул на кухню.
Некоторые повара уже к тому времени были на работе.

− Крис!!! – послышался недовольный голос поварихи.
Он в ту же секунду выскочил с тарелкой, на которой ле-

жали две тонкие аппетитные лепёшки с сыром.
− Держи, − сказал он, садясь за столик.
Я взяла лепёшку поменьше, и мы принялись за еду. Да, я

уже позавтракала, но отказаться от такой красоты я просто
не могла. Крис жадно откусывал от лепёшки большой кусок,
быстро жевал, и запивал молоком.

Когда с едой было покончено, мы уже хотели идти, но
вдруг очень вовремя появилась миссис Мэри. Как раз тогда,
когда я открывала дверь. Она видимо очень спешила, поэто-
му не заметила меня у двери, и со всей своей мощи налете-
ла на меня. Я упала. И только тогда миссис Мэри, наконец,
заметила меня. Я окаменела от страха, и даже не могла по-
шевельнуться.

− Ты что здесь забыла, дрянная девчонка?! – гневно за-
кричала она. – Выметайся! И чтобы больше тебя здесь не
было!!! Поняла?!

Она резко схватила меня за волосы и уже хотела выгнать
на улицу, как вдруг подскочил Крис. Мне не было видно, что
там происходило, но как я поняла, он ударил миссис Мэри.



 
 
 

Она с криком отлетела в сторону. Крис помог мне встать, и
мы вышли. Сразу за нами выбежала миссис Мэри. Её лицо
пылало от гнева и злости.

− Неблагодарный! Я тебя растила все эти годы! Была тебе
матерью! А ты!!! Руку на меня поднимать?! Да чтобы я тебя
больше здесь не видела!

− Вы никогда не были, и не будете мне матерью!!! – гром-
ко крикнул он в ответ. Он крепко сжал мою руку так, что
казалось, что мои косточки сейчас треснут по швам.

− Вот гадёныш! А ну, проваливай! Я устрою тебе сладкую
жизнь! Вот увидишь! – она выбросила на улицу все его вещи.

Сотни бумаг, с рисунками, со стихами, одежда и прочее,
полетели на сырой асфальт.

Миссис Мэри громко захлопнула дверь, а Крис принял-
ся поднимать свои вещи. Я присела на корточки и тоже при-
нялась помогать ему. Мы запихали в сумку всё, что только
смогли, остальное так и осталось лежать там, мокрое и гряз-
ное.

Мы ходили по городу молча. Под вечер мы дошли до того
самого холма у леса, у которого я последний раз видела Фе-
ликса. Хотя мне всё больше и больше кажется, что это был
всего лишь сон. Но только одно было точно реально – боль
в ноге. И кстати, заметьте, мой отец как будто даже не знал,
что меня не было дома весь день, и я вернулась только но-
чью. Как-то это очень странно.

Мы сели на ближайшую скамейку.



 
 
 

− Прости, − тихо шепнула я. – Это я во всём виновата.
Если я не пришла бы к тебе, этого всего бы не случилось.

− Нет. Я даже благодарен тебе за всё это.
− В смысле? – не понимала я.
− Я и сам хотел уйти оттуда, да всё никак не решался.
− Но почему ты хотел уйти? Тебе разве там было плохо?
Вместо ответа он закатал рукава кофты, и я увидела очень

глубокие и большие раны от плети, и много синяков.
− Это она так тебя?! – удивилась я.
Он печально кивнул.
− И как давно она тебя бьёт?
− Около месяца.
− Но почему ты раньше мне не говорил?
− Не хотел, чтобы ты жалела меня.
Кого-то он мне этим напомнил.
− Крис! Это не причина! – чуть ли не крича говорила я.
Я ведь действительно переживала за него. Мы ведь с ним

друзья с пелёнок! Да он мне как младший братик! Даже если
этот братик старше меня на полгода.

− Для меня причина! И ещё какая!
− То есть, ты готов был это терпеть, только ради того, что-

бы я не жалела тебя? Что за тупость?! Объясни!
Я уже не сдерживалась, и кричала во весь голос.
− Пожалуйста, прекрати это всё! – вдруг шёпотом прого-

ворил он и схватился за голову. У него был очень расстро-
енный вид. Казалось, он вот-вот заплачет…



 
 
 

Я замолчала и села рядом. Он сгорбился, и закрыл лицо
руками. И тут какая-то необъяснимая сила потянула меня
к нему, и я обняла его. Я сделала это не осознано, но это
помогло. Он немного успокоился, но продолжал прикрывать
лицо.

Так мы просидели несколько минут. Не хотелось ничего
говорить. Просто молчать.

− Я тебя люблю… – вдруг раздались его ели слышные сло-
ва.

Я подумала, что мне это показалось.
− Что? – переспросила я.
Он повернул ко мне лицо. Его глаза блестели от слёз.
− Я тебя… люблю, – повторил он то, что я так боялась

услышать.
Крис смотрел на меня так, как будто мой ответ решит

судьбу всего человечества.
Пауза затягивалась. Я смотрела на пожелтевшую листву

под ногами и не отводила от неё взгляд. Смотреть на Криса
мне было страшно. Но нужно было что-то сказать…

Это какой-то кошмар! Что говорить: «Прости, но я тебя
не люблю. Давай останемся друзьями»?

Хочется просто завыть волком. Ну почему это всё не со-о-
он? Как всё может быть как раньше? Это просто невозмож-
но!

− Прости, Крис… – я немного помедлила, − Но я не знаю,
что сказать тебе.



 
 
 

− Я понимаю. Это для тебя шок.
− Не то слово! – вздохнула я.
− Тогда давай разойдёмся по домам, а завтра утром вновь

поговорим? – предложил Крис.
− Давай… – ответила я, но мне вовсе не хотелось говорить

завтра об этом. И вообще не хотелось… Никогда.
Мы встали со скамейки и разошлись в разные стороны,

даже не попрощавшись.
Дальше я шла как в тумане, и даже не помнила дороги.

И вот, когда я была уже не так далеко от дома, со мной на-
чало твориться что-то странное. В моей голове стало силь-
но звенеть. И с каждой секундой звон становился громче и
невыносимей. В глазах всё замерцало. Задрожали коленки.
Я схватилась за голову, упала на колени, и услышала такой
звук, напоминающий помехи на радио. Далее сквозь звон и
странные звуки, я начала разбирать какие-то слова. Это был
женский голос.

− Мэдди! – говорил прерывисто голос. Потом опять по-
следовали помехи.

− Мэд… Слы… ня? Э… я. – и вновь помехи и звон.
− Кто это?! – громко крикнула я, схватив голову обеими

руками.
К звону и помехам добавилось какое-то шуршание и стук.

Я думала, у меня вообще сейчас голова взорвётся! И тут в
голове раздался хлопок, как будто звук лопнувшего стекла.
Мгновенно все звуки стихли, в глазах погасло.



 
 
 

III.
Третье созвездие
Обречено на проклятье.
Вечно быть скрытым
Ему суждено.
Казаться может оно незначительным,
Лишь маленькой точкой кольца Таэро.
Но только кольцо коснётся земли,
Вмиг всё превратится в сплошные угли.
За тенью скрываться недолго останется.
Лишь чёрное солнце взойдёт
И тогда,
Возникнет священный Оралунта.
Записи неизвестного,
Датированные II веком до н.э.

Глава третья
– Мэдди! Мэдди!!! – раздался голос отца.
−Папа? – я открыла глаза и увидела его взволнованное до

бледноты лицо.
Я была в кровати в своей комнате. Папа сидел на краю и

внимательно смотрел на меня.
− Ты себя хорошо чувствуешь? – наконец спросил он.
− Вроде того, − неуверенно ответила я потому, что голо-

ва ещё немного кружилась. – А что случилось? Как я здесь



 
 
 

вообще оказалась?
− Примерно в семь часов вечера, какой-то парень с тём-

ными волосами принёс тебя домой. Ты была без сознания.
Он сказал, что тебе стало плохо, и ты упала посреди улицы, а
он решил помочь. Сказал мне позаботиться о тебе и убежал.

− Он не сказал своего имени?
− Нет. А, что? – обеспокоенно спросил отец.
− Может быть, я его знаю, но не уверена, − проговорила я

себе под нос. – А одежду… Во что он одет был, помнишь?
− Точно не помню. Помню, что он был одет в тёмные ве-

щи.
«Неужели всё-таки Феликс? Или просто совпадение? Но

разве такое может быть? Он ведь даже не знал, где я живу.
Или всё-таки знал?», − в голове вертелись сотни вопросов.

− Ну, ты себя точно хорошо чувствуешь? Или вызвать вра-
ча? – спросил отец, вставая с кровати и оглядывая моё лицо.

− Точно.
Я весело улыбнулась, чтобы убедить отца, что со мной

всё в порядке. Хотя меня не на шутку всё это напугало. И
эти звоны, помехи в голове, и мерцания в глазах, и тот жен-
ский голос, который хотел мне что-то сказать. Насмотрев-
шись несколько фильмов о людях, которые вдруг узнают о
том, что они душевнобольные, мне стало страшно. А вдруг
я такая же?

«Да, ну нет! Такого быть не может! Ох, Мэдди, дурная ты,
башка!», − я ругала себя за такие мысли.



 
 
 

Отец подошёл к двери, остановился, обернулся на меня и
весело сказал:

− Ты сознание потеряла, от недоедания, похоже. Ты ведь
почти не ешь в последнее время. Когда умоешься, спускайся
в кухню. Ты у меня тройную порцию съешь!

Но ничего весёлого в этом не было. Сегодня воскресенье,
а это значит, отец готовит своё фирменное блюдо. Скоро я
вас с этим «блююдом» познакомлю.

Я кивнула отцу. Он улыбнулся, вышел, и тихонько, без
скрипа, прикрыл дверь. Так получалось только у него. У
меня дверь, как бы я её аккуратно не закрывала, она хоть
немного скрипнет. Чудо-дверь!

Тут же я соскочила с кровати и посмотрела на время.
Неужели уже час дня? Сколько же я спала?

Далее я прошла по коридору налево. Зашла в ванную,
быстро умылась, и причесала непослушные рыжие волосы.
Они у меня были волнистыми, почти кудрявыми, и чуть ни-
же плеч. Расчёсывать их иногда приходилось по полчаса. Это
меня жутко бесило в них.

Потом я возвратилась в свою комнату, переоделась, и спу-
стилась в кухню, которую я называла «гостекухня» потому,
что та совмещала в себе как кухню, так и небольшую гости-
ную с жёлтым диваном, двумя креслами, и журнальным сто-
ликом, который, кстати говоря, сделал папа своими руками
(а с виду и не скажешь, что самодельный).

Сегодня у отца был выходной. Он сидел на диване и увле-



 
 
 

чённо читал газету.
Я села за стол, увидела странный зелёный суп, напомина-

ющий какую-то жижу, и аппетит сам собой улетучился.
Поводив ложкой в супе. Я встала, убрала суп в холодиль-

ник, достала с нижней полки хлеб и масло. Намазала масло
на хлеб и быстро проглотила.

Отец оторвал глаза от газеты и, посмотрев на меня, поин-
тересовался:

− Как супчик?
− Объеденье! – соврала я.
Он так гордился своим фирменным брокколевым супом,

что я так и не смогла признаться ему.
Я любила всё, что он готовил, но только не эту болотную

тину. Отец был не просто любителем готовить, он даже рабо-
тал шеф-поваром в одном популярном ресторане. Но долго
он там не задержался. Так как встретил мою маму. Она была
приезжая студентка. И была уже на последнем курсе обуче-
ния (я не помню на кого она точно училась, но помню, что
что-то связанное с экономикой). Родители познакомились, и
вслед за ней, отец уехал в другой город. То есть в этот город.

Потом, как мне рассказывали, отец работал коком на теп-
лоходе. Он мог годами плавать по океанам, и приплывал до-
мой всего на несколько месяцев. Самое долгое его стран-
ствие длилось три года. А когда вернулся домой, его ждал
сюрприз − дочурка, которой уже было три года. Ну как вы
догадались, это была я.



 
 
 

Почему он не узнал о моём рождении раньше? Потому,
что почта раньше доходила очень долго. Моя мама написала
ему сразу, как только узнала, что беременна. Потом она пи-
сала много других писем. Потом ещё одно, когда я появилась
на свет. Но письмо пришло, только тогда, когда… Мамы уже
не было.

Я помню тот день очень хорошо. Мне было шесть лет.
Я проснулась, отец накормил меня. И играясь на диване, я
услышала звонок в дверь. Отец открыл, и ему вручили в ру-
ки пожелтевшее от времени письмо, написанное её рукою. А
она уже полгода как умерла. Дверь закрылась, а отец стоял и
смотрел на письмо. А потом слезинка скатилась по его ще-
ке. Он убрал письмо, посмотрел на меня, а потом подошёл
и крепко обнял.

Естественно, я тогда не знала, что никогда не увижу маму.
Я спрашивала отца каждый день, где она, и когда вернётся.
Он отвечал, что она уехала далеко-далеко, навестить свою
мать, и что скоро должна вернутся.

Прошло три года. И отец открыл мне тайну. Сперва я не
могла поверить. Говорила, что она жива. И что отец мне
врёт. Только через несколько лет я смогла с этим смирить-
ся. И признаюсь честно, я всегда сердцем чувствовала, что
она не мертва. Это сложно объяснить. Вот, например, когда
близкий человек умирает, ты чувствуешь в сердце какое-то
опустошение. Как будто у тебя вырвали часть сердца. Эта
часть со временем вновь восстанавливается, но иногда не до



 
 
 

конца. Остаётся шрам, который останется с тобой до конца.
Так со мной, в общем-то, и было, когда умер мой люби-

мый дедушка. А когда мне сказали, что моя мама мертва, я
не почувствовала никакого опустошения.

А теперь Феликс сказал мне, что она жива. И я в это ве-
рю… Наверное… Сначала я не поверила, но теперь пони-
маю, что он не врал. Вот только откуда он это знает? И если
моя мама жива, то где она, и почему ни разу не навестила
нас? Столько вопросов.

Отец выглянул в окно и сказал мне проверить почту.
Я вышла к почтовому ящику прямо в домашней одежде и

тапочках. А моя домашняя одежда, практически не отлича-
лась от пижамы.

Какой-то парень проехал на велосипеде мимо моего до-
ма и, увидев меня, хихикнул. Я бы тоже засмеялась, если
бы увидела кого-то в розовой пижаме Hello kitty, и тапоч-
ках-кроликах на улице. Но мне, в общем-то, стыдно не было.
Мне было обидно, что кто-то обсмеял пижамку, которую мне
подарила прабабушка София (родственница с папиной сто-
роны). Да-да у меня есть прабабушка. Ей девяносто семь, и
она чувствует себя прекрасно. Живёт на Бали, каждый день
расхаживает по райским пляжам, тусуется на дискотеках, да-
же имеет собственную конюшню из двух-трёх лошадей. В
общем, живёт не хуже голливудской звезды. Я не помню, как
она выглядит потому, что видела её в последний раз лет в
восемь. Но помню, сколько всего она мне привезла. На всю



 
 
 

жизнь хватит, да ещё и внукам останется.
Жаль, что мы даже ни разу с ней нормально не общались.

Надо будет позвонить, её хоть с Днём рождения поздравить.
Кстати когда оно? Спрошу позже у отца…

Я глянула на почтовый ящик и заметила два конверта. На
одном из них не было подписи, но зато с краю был нарисован
от руки чёрный ворон. Та-ак… а на втором было написано:
«От Криса».

Открыв на месте первый конверт, я принялась читать:
«Мне срочно нужна твоя помощь! Я буду ждать тебя у

холма, где мы в последний раз виделись. Приходи прямо сей-
час! И ещё: никому не говори об этом письме!»

Ваш покорнейший слуга,
Феликс.
«Что же там такое стряслось? Ладно, прочитаю письмо

Криса и побегу», − подумала я.
«Дорогая Мэдди! Я был счастлив, знать тебя. Знаю, ты

никогда не ответишь на мои чувства. Но знай и ты, я нико-
гда не забуду тебя.

В семь утра за мной приедут из детского дома. Прощай,
и прости за всё…»

Крис.
Я дочитала письмо и в сердце больно закололо.
Тут же я вбежала в дом, поднялась в комнату, переоде-

лась, схватила рюкзак и вновь выбежала на улицу. Я побе-
жала в кафе «Куриная ножка».



 
 
 

Я неслась так быстро, как только могла. Люди оборачива-
лись на меня. Но мне было всё равно. Я даже не видела в
тот момент их лиц. Не помнила я и о не зажившей стопе. Я
летела, практически не ощущая боли.

− Тук-тук-тук!!! – громко стучала я в дверь заведения.
Сердце билось настолько бешено, что пульсировало в ушах.

− Откройте! – я уже пинала дверь.
Дверца немного приоткрылась и в проёме показалась

официантка. Она испуганно спросила:
− Что произошло? Что такое?
− Криса уже увезли, да?
− Давно уже.
− А куда? В какой детский дом?
− Слушай, девочка, мне-то, откуда знать?
− Спросите, может кто-нибудь знает?
− Иди, погуляй лучше.
Она закрыла перед моим носом дверь.
− Постойте! – воскликнула я, но никто уже мне не отве-

тил.
«Что теперь делать? – размышляла я. – Надо где-то пол-

ную карту города раздобыть. Наверняка в библиотеке есть!».
Я увидела автобус, который подъезжал к остановке. Че-

тырнадцатый! Он-то мне и нужен!
Сорвавшись с места, я понеслась к остановке. Лишь бы

успеть!
В последнюю секунду я запрыгнула в автобус, села на по-



 
 
 

следние сидения, и преклонила голову, чтобы контролёр ме-
ня не заметил. Ведь денег у меня не было, а если поймают,
сдерут с моего отца штраф и отчитают. А мне это зачем на-
до?

Через несколько минут, когда автобус подъехал к нужной
мне остановке, я быстро вылетела из автобуса. Контролёр
меня всё-таки заметил, и крикнул вслед:

− Куда? А за проезд?!
Он хотел было выбежать за мной, но двери автобуса за-

крылись, и тот вляпался со всего разбегу в стеклянную
дверь. Автобус поехал, а контролёр злостно провожал меня
взглядом. Я ехидно улыбнулась, а когда автобус был уже да-
леко, выдохнула.

Поднявшись по ступеням, я увидела огромное здание цен-
тральной библиотеки. Это была даже скорее не библиотека,
а книжный дворец. Городская ратуша, по сравнению с этой
библиотекой была бы просто сараем.

Вот только жаль, что в библиотеке, с её семи этажами не
было лифта. Пришлось идти пешком до самого последнего
этажа. Здесь было больше всего книг, кроме того, четыре
компьютера, небольшая галерея, и огромный читальный зал.

Правда, чтобы воспользоваться этими компьютерами,
нужно спускаться на третий этаж, искать какую-то женщину,
которая отвечает за компьютеры, просить талон. Потом спу-
ститься ещё ниже этажом. Попросить, чтобы поставили на
талон печать. И только тогда опять возвращаешься на седь-



 
 
 

мой этаж, пробиваешь талон у библиотекарши, и садишься
за компьютер. Причём один талон даётся на час, и не мину-
той больше. Не успел сделать, опять устраивай забег по всей
библиотеке.

Вот так однажды у меня дома накрылся компьютер, и я
пошла сюда. В общем, мой вам совет: лучше не пользовать-
ся бесплатными компьютерами в этой библиотеке. Тем бо-
лее что они здесь старые, интернет очень медленный, и ты
полчаса ждёшь, когда откроется браузер.

Я прошла мимо компьютеров, прямо к столу библиоте-
карши и спросила:

− У вас есть карта города?
− Тихо! В библиотеке запрещается кричать и вести себя

неподобающе. То есть, бегать, прыгать…
Я её перебила:
− Так есть карта?
− Девятый отдел. Где-то на пятой полке.
− Спасибо, − кратко ответила я и поспешила к девятому

отделу.
«Ещё найти бы этот отдел!»
− Не бегать! – крикнула библиотекарша мне вслед.
Я поднялась по лестнице и заметила табличку на послед-

нем книжном шкафу. Там была крупная цифра «девять».
− Та-ак… Пятая полка. Пятая… А, вот! Нашла! Ну, и ка-

кая из этих карт, карта нашего города? – тихо бормотала я
себе под нос. – Может, эта?



 
 
 

Я достала самую крупную карту, но это оказалась карта
метро. Следующая карта оказалась вообще картой захороне-
ний на каком-то кладбище. Третья и вовсе была не карта, а
чертёж какого-то торгового комплекса.

Так я провела в библиотеке три часа. Сидела в читальном
зале с целой стопкой карт, и продолжала искать. Пока ника-
ких результатов.

Я была настолько утомлена поисками карты города, что
начинала засыпать. Развернув ещё парочку карт, я поняла,
что всё без толку. Её здесь нет.

Взяв все карты, а их было штук сорок, я случайно уронила
одну. И тут, когда я наклонилась поднять её, я прочла на её
краю: «карта города». От радости, что карта всё же нашлась,
я кинула все остальные карты на пол (это произошло случай-
но, когда я вставала из-за стола), и побежала на улицу.

− А собирать, кто будет? – недовольным тоном спросила
библиотекарша.

Но я уже выбежала, поэтому отвечать ей что-либо не было
смысла.

Я уселась на скамейку возле библиотеки и разложила на
коленях карту.

− Детский дом №36, − прочла я.
Этот детский дом находился не так далеко, всего в пару

кварталов отсюда. Через минут двадцать я уже стояла у во-
рот детского дома. Они были открыты. Я зашла, поднялась
по ступенькам, толкнула тяжёлую дверь и оказалась у кабин-



 
 
 

ки вахтёра.
− Вы кто? – спросил усатый мужчина в сером пиджачке.
− Я… А у вас есть здесь Крис Бернер?
− Крис Бернер, говорите… Не знаю. Это у директора спи-

сок.
− А вы можете попросить этот список?
− Минутку, − ответил вахтёр, вставая.
Он вышел и завернул куда-то направо. Я села на скамейку

и стала ждать.
Вскоре мужчина вышел с толстой папкой и дал её мне.
Я внимательно пробежала по списку. Но ни одного Криса

там не было. Была Криста Вернер, Алекс Бернетт, и всё…
Похожих людей больше не было.

− Здесь такого нет, − грустно проговорила я.  – Но, всё
равно спасибо.

Мужчина кивнул. И я вышла.
На улице я вновь разложила карту, и принялась искать

ещё детские дома. Приют Святого Павла находился в другой
части города… До туда ехать не меньше часа. А пешком во
много раз дольше.

Я принялась шарить по карманам, переворачивать рюкзак
верх дном в поисках денег. Пусто.

Тогда я решила спуститься в метро и попросить у кого-ни-
будь на проезд. Становиться попрошайкой мне не особо хо-
телось, но что поделать. Мне ведь нужно найти Криса, во что
бы то ни стало.



 
 
 

− Здравствуйте. Не найдётся нескольких центов? Мне не
хватает на проезд, − спросила я у мужчины с собакой на по-
водке.

Он молча достал из кармана куртки мелочь и протянул
мне.

− Большое спасибо, − поблагодарила я, и побежала даль-
ше.

Я подошла к девушке.
− Не найдётся лишней мелочи? На проезд не хватает.
− Нет. Не найдётся, − грубо ответила та.
Тогда я подошла к бабушке, которая стояла с внуком и о

чём-то с ним беседовала.
− Извините. Можно попросить у вас немного денег на

проезд?
− Тебе хоть точно на проезд надо? Не на сигареты, наде-

юсь?
− Нет, я не курю.
Она дала мне несколько монеток и прошла в вагон метро

вместе с внуком.
Я посчитала деньги. Ещё немного и хватит на проезд. Ко-

гда я собиралась пройти дальше, кто-то внезапно схватил
меня за предплечье. Это была точно мужская рука. Я вздрог-
нула и повернула голову.

− Пройдёмте, дамочка! – это был полисмен.
− Куда? – Я испугалась не на шутку.
− Пройдёмте, пройдёмте!



 
 
 

− Куда вы меня ведёте? Что происходит?
Он крепко взял меня за локоть, и повёл в конец станции.
− Отпустите! – вопила я, что есть силы. Мне нужно было,

чтобы прохожие обратили внимание.
Внимание своё люди обратили. Но они просто с любопыт-

ством смотрели, что будет дальше. Вмешаться и помочь мне
никто не хотел. Что за народ…

Я попыталась вырваться из его цепких рук, но напрасно.
Когда я толкнула полисмена свободной рукой, чтобы вы-

браться, произошло что-то сверхъестественное.
Он резко отпустил мой локоть и, задёргавшись, упал. Как

будто кто-то дёрнул его электрошоком. Тут же толпа зевак
подбежала к нам.

Я стояла на месте и не могла понять, что произошло.
Прохожие помогли подняться полисмену. Он тут же схва-

тил меня снова. Я пыталась убежать, но он очень быстро сре-
агировал. Одел мне наручники и повёл в какой-то кабинет.

− Сядь, − он опустил меня на стул.
Полисмен сел за стол и спросил:
− Ты в курсе, что ты только что сделала? Ты использовала

оружие, в данном случае электрошок, против члена право-
охранительных органов!

− Неправда, − заявила я.
− Неправда, говоришь?! А что это тогда было?
− У меня нет с собой электрошока.
− Так я тебе и поверил!



 
 
 

− Можете проверить карманы и рюкзак.
− А почём мне знать, что ты не откинула его куда-нибудь

в сторону на станции? Даже прохожие видели, как ты удари-
ла меня электрошоком. Скажешь тоже неправда? Куча сви-
детелей! Неправда скажешь?! − яростно восклицал он.

Глаза мужчины страшно горели.
«Вот вляпалась!», − вздохнула я.
− А зачем вы меня схватили? Я ничего плохого не сделала.
− То есть, ты хочешь сказать, что попрошайничество в об-

щественных местах разрешено? – полисмен приподнял бро-
ви.

− Я не знала. Мне просто нужно было домой попасть, а
денег на проезд нет.

Пришлось немного соврать. Я думаю, история про маль-
чика, попавшего из-за злобной женщины в детдом, ему, ско-
рее всего, будет не интересна.

− В таких случаях звонят родителям, и просят приехать.
− Извините, я буду знать.
− Теперь ты простым «извините» не отделаешься. Штраф

и ставим на учёт.
− Пожалуйста, я очень прошу, не надо. Просто я испуга-

лась, и Вы даже не пояснили мне, почему и куда вы меня ве-
дёте. Мало ли.

− То есть, ты признаёшься, что использовала электрошок?
− Да, простите, пожалуйста.
На самом деле это была чистой воды неправда. У меня



 
 
 

не было никакого электрошока. И я вообще не понимаю как
так. Может вообще он сам себя ударил, а на меня свалил,
чтобы штраф потом наложить. Честный дядя…

И в то же самое время я чувствовала какую-то энергию,
исходящую из моей ладони. Это странно.

− Я могу, конечно, замять всю эту историю. Но это в пер-
вый и последний раз. И ещё: то, что ты выпросила на стан-
ции, изымается.

− Но там и доллара нет. И на что я домой поеду? – возму-
тилась я.

− Позвоним твоей маме, пусть тебя заберёт. Знаешь её
номер телефона?

− Эм… Извините, но она не сможет забрать меня.
− Почему? На работе?
− Её уже давно нет…
− А, ну… Тогда папы номер. Он же у тебя есть?
Я назвала номер телефона отца, и вскоре он вбежал в этот

кабинет весь красный и запыхавшийся. Увидев наручники
на моих запястьях, он явно перепугался.

− Что случилось? – он смотрел то на меня, то на полицей-
ского.

− Выпрашивала деньги в метро, − пояснил мужчина. – Я
надеюсь это в первый и последний раз?

− Да-да, конечно! – ответил мой отец за меня.
Мы вышли из кабинета и направились к выходу из метро.

Я специально хлопнула дверью. Этот полицейский тот ещё



 
 
 

дубина!
− Почему ты меня позоришь? – сердито спросил отец. –

Разве я этого заслужил?
− Нет, − тихо ответила я. – Прости…
Мне, правда, было стыдно перед отцом. Но откуда мне бы-

ло знать, что просить деньги на проезд – это нарушение за-
кона? Я понимаю, если, например, человек ворует деньги, но
вежливо попросить разве противозаконно?

− Если мной не дорожишь, то хотя бы о маме подумай.
Что она с неба скажет?

− Но её нет. Она не видит и не слышит. Её просто нет!
− Это была не её вина. Обстоятельства. И никогда больше

не говори, что её нет! Она всегда с нами…
Мы сели в машину. Всё небо было закрыто чёрными ту-

чами, поэтому было темно, и пришлось включить фары.
− Тогда где она?
− В сердце, Мэдди…
И тут я почувствовала запах гари.
− Ты чувствуешь? – спросила я.
− Хватит издеваться!
− Да я не об этом! Что-то горит.
− Я ничего не чувствую.
Он посмотрел в зеркало и испуганно крикнул, резко за-

тормозив:
− Выходи быстрее из машины!
Я заметила огонь, который шёл из моей руки. Что за чер-



 
 
 

товщина со мной сегодня твориться?!
Быстро открыв дверь, я выпрыгнула из машины.
Отец тоже выбежал, открыл в спешке багажник, взял

небольшой баллон огнетушителя, открыл дверцу заднего си-
дения и быстро затушил огонь.

− Мэдди, зачем ты это сделала? – он подошёл ко мне.
− Но я ничего не сделала!
− Ты подожгла машину! Это не смешно, Мэдди! Мы мог-

ли без машины остаться, или вообще сгореть! Ты думала об
этом, когда игралась со спичками?!

− У меня даже нет спичек!
− Ну, да! Я, наверное, поджёг сам! Кто тогда, если не ты?

Полтергейст что ли? – он кричал так громко, что все люди в
страхе на нас оборачивались.

− Поверь мне, это не я!
− Всё! Довольно! Садись в машину! И без фокусов!
Он забрал у меня рюкзак на всякий случай. А дальше мы

ехали молча. Мне было обидно, что родной отец не верил
мне. Так ещё и дождь, который лил как из ведра, прибавил
тоски.

Довольно скоро мы оказались дома. Отец не хотел со мной
разговаривать. Я в принципе тоже не горела таким желани-
ем. Я просто поднялась к себе в комнату, плюхнулась на кро-
вать и вскоре уснула, как убитая. Я так устала. Это был про-
сто невыносимо трудный день!



 
 
 

IV.
Созвездие следующее
Было мифическим.
Умело летать
Оно фантастически.
Животное это
Наделено магией.
Никто не знает
Места обитания.
Остр на крылья, и на глаз.
Его называют в народе Пегас.
Записи неизвестного,
Датированные II веком до н.э.

Глава четвёртая
Дождь шёл всю ночь, и поэтому сегодня на улицах было

невесть что. Настроение было на нуле. Я лежала на кровати и
смотрела в потолок. Я размышляла о вчерашнем дне. О том,
что произошло. Это был кошмар. Я так и не нашла Криса,
потом эта история с полицейским, затем загорелась машина.
Только я так и не поняла КАК? Пламень шёл прямо из моей
ладони. Но как такое возможно? Со мной явно что-то не то.
На обычную болезнь что-то не похоже.

Но я решила не сдаваться, и дальше искать Криса. Мне
оставалось обойти один детский дом и приют Святого Павла.
У отца денег на проезд было просить стыдно. Да и вообще…



 
 
 

Он даже разговаривать со мной не хочет. Почему я и взяла
все свои последние деньги из копилки и направилась прочь
из дома. Нет, я вовсе не убегаю из дома. Я хочу продолжить
поиски Криса.

Когда я спускалась по лестнице, всё было подозрительно
тихо. Не было шума на кухне, никто не копошился в коридо-
ре. Ни шагов, ни шелеста газеты. Меня это настораживало,
и как оказалось не зря. Ведь через секунду я услышала голос
отца, адресованный мне:

− Чего там крадёшься? Бежать задумала?
Я остановилась как вкопанная. Прятаться уже не было ни-

какого смысла. Я осторожно выглянула и вышла.
Отец сидел на диване и равнодушно смотрел на меня. Да-

же скорее не смотрел, а анализировал своими карими глаза-
ми.

− Ты никуда не пойдёшь. Ты наказана.
− Но…
− Меньше будешь спичками баловаться! Нашла себе иг-

ру! – Он немного повысил голос, достал из кармана успокои-
тельные таблетки, и проглотил одну, запив водой из стакана.

− Но у меня не было с собой спичек! Я уже это говорю в
сотый раз! Зажигалку я вообще никогда в руках не держала!

Отец ничего не ответил, лишь смотрел куда-то сквозь
тумбочку кухни.

− Папа! – прикрикнула я, чтобы вывести его из глубокого
задумчивого сна. Такое с ним частенько бывало.



 
 
 

Он тут же замотал головой, нахмурил брови, встал и, по-
казывая в сторону моей комнаты, громко сказал:

− С меня хватит, Мэделин! Отправляйся в свою комнату
сейчас же! Ты наказана до конца недели!

Я хмуро взглянула на него и вышла в коридор, при этом
агрессивно топая.

− Потопай, мне ещё!!! Растопталась… – прорычал отец.
Я резко хлопнула дверью комнаты и обиженно рухнула

на кровать, ударившись локтем об деревянную перекладину,
после чего пронзительно зашипев от боли.

Так я не выходила из комнаты целый день. А в животе
начинало сильно урчать. Но спуститься в кухню? Да не за
что! Лучше с голоду сдохнуть!

«А может всё-таки спуститься?» − промелькнуло у меня
в голове через пару минут. С кухни летели на невидимых
крыльях ароматные запахи… Ммм!

Я сама и не заметила, как обслюнявила подушку, вообра-
жая блюда, которые мог приготовить мой отец.

Но на случай «голодухи» у меня, так сказать, на чёрный
день, всегда была запрятана между полками коробочка сли-
вочного печенья с шоколадной крошкой. Рука сама потяну-
лась за ней, и я начала жадно есть печенье. Можно сказать,
что это был мой рекорд – съесть двадцать пять печенья за
двадцать пять секунд. Но даже когда я опустошила коробоч-
ку, мой живот продолжал устраивать митинги, недовольно
урча (причём коробочка была далеко не маленькая).



 
 
 

И тут мой отец словно мысли прочитал. Он постучался ко
мне.

− Мэдди! Я всё понимаю, ты обижена. Но ты с утра прак-
тически ничего не ела. Ты же не хочешь умереть от голода? –
доносился его приглушённый голос за дверью.

− Может, и хочу! – недовольно буркнула я в ответ.
− Если что, поднос с едой у двери. Когда бросишь свою

идею с забастовкой, поешь.
Послышались удаляющиеся шаги. Похоже, отец уже спус-

кается по лестнице.
Как только шаги стихли, то я сразу же открыла дверь, за-

несла поднос в комнату и начала медленно есть, блаженно
смакуя.

Наступила полночь. Отец громко храпел в своей соседней
комнате, а я тихо собирала портфель. Положила туда кар-
ту, телефон, деньги (их было не много, но на проезд в обе
стороны хватит), и кухонный молоток. Зачем? Как зачем?!
Для собственной самообороны! Обычно папа использовал
его, чтобы делать отбивную. А я сделаю отбивную из того,
кто нападёт на меня! Не факт, что такое произойдёт, но луч-
ше перестраховаться.

Я вздрогнула от собственных мыслей, и поспешно наце-
пила рюкзак, затем тихо открыла окно, вылезла и оказалась
на крыше. Упираясь ногами в небольшой выступ, я, стараясь
передвигаться как можно тише, прошла до конца, потом по



 
 
 

спуску, и уже даже представила, как буду спрыгивать.
Крепко схватившись руками за черепицу, я сбросила но-

ги, повисла и… прыжок! Ох, не надо было раскачиваться!
Я упала прямо в колючие лапы кустов шиповника. Да уж,

мягкая посадочка!
− Ай! – громко вскрикнула я и тут же посмотрела на окна

дома. Но к счастью отец сегодня спал крепко.
Я пролезла под кустом, обдирая колени и локти. И вышла

к тротуару, уже зная, куда пойду дальше. Путь меня ждал уж
точно не из лёгких.

На улицах было столь безмолвно, что звенело в ушах. Ка-
залось, город умер. Дул ледяной ветер, уже не горели вы-
вески магазинов, не хохотали пьяные компании за углом, не
проезжали машины. Светили только луна и звёзды. И было
такое странное чувство, что всё это не по-настоящему, что
это лишь один из моих ничего не значащих снов. И я скоро
проснусь.

А между тем становилось холоднее. Я жалела, что не взяла
курточку. Шла, обхватив себя руками.

Затем резко мне в голову стукнула идея побежать. Быст-
рее окажусь на месте, да и согреюсь заодно.

Я бежала, не останавливаясь. Нисколечко не щадя себя. И
чувствовала свободу, и одновременно какую-то лютую, ско-
вывающую сердце тоску. Бежав со всех ног, без передыш-
ки, мне уже казалось, что я скоро задохнусь. Но нельзя было
сдаваться так рано.



 
 
 

Зря раньше не занималась спортом. А теперь вот, пожи-
наю плоды. Даже минуту быстро бежать не могу.

Я бежала, стараясь не сбавлять темп. И вскоре показалась
вывеска «Приют Святого Павла». Я упала на асфальт и, за-
дыхаясь, жадно хватала лёгкими воздух. Наконец-то! Добе-
жала! Ура! Чемпионы на олимпиадах так не радовались, как
я в тот момент.

Я встала, отряхнула колени, и увидела высокий забор с
колючей проволокой наверху.

«Бедные дети! Их как будто в тюрьме держат!» − подумала
я, и моё сердце сжалось от боли, словно мокрый замёрзший
котёнок. А что если Крис где-то там?

Я обошла ворота и заметила в белой стене небольшую
дырку. Похоже, стену пытались ломать изнутри. Ну, я, в
принципе, понимаю этих детей. Я тоже попыталась бы отсю-
да сбежать.

Присев на корточки, я достала фонарь и молоток (всё-та-
ки пригодился!), и принялась делать проход шире. Стена, в
общем-то, оказалась не такая уж и твёрдая. Через полчаса
усердного адского труда, я была уже во внутреннем дворике
приюта. На последнем этаже виднелся слабый свет ночной
лампы.

Но залезть по стенам до третьего этажа было невозмож-
ным. С этим справился бы только человек-паук. Ведь стены
приюта были почти гладкие, и не было никаких выступов,
как у моего дома.



 
 
 

«Что же мне делать?» − размышляла я, смотря по сторо-
нам.

Внезапно дверь за моей спиной скрипнула, я тихо ухну-
ла, немедленно забежав за угол приюта. В последний момент
я выключила фонарик. Это была монашка со свечой в руке
(похоже, о фонарях они и слыхом не слыхивали). Она огля-
дывала двор, освещая себе дорогу. Кажется, меня услыша-
ли… А, что если меня поймают?!

Монашка в длинной чёрной рясе повернулась в мою сто-
рону и уже хотела направиться сюда. О, нет!!!

− Элиза! – кто-то крикнул, и девушка в рясе обернулась. –
Пора тушить свечи в зале!

Она удалилась, а вместе с ней и свет, исходящий от свечи.
Я выдохнула.

Хорошо осмотревшись по сторонам, я заметила трубу. По
её зацепам можно попробовать залезть. Тем более, окно на
третьем этаже открыто.

Но с самого начала ничего не ладилось. То я соскользну,
то зацеп мелкий попадётся. А ещё я немного высоты боюсь…

Кое-как переборов свой страх, я всё-таки долезла до тре-
тьего этажа. Здесь располагалась спальня. Я внимательно по-
смотрела сквозь окно на всех детей, и там не было Криса.
Эх, зря лазила!

Я неторопливо спустилась, стараясь не смотреть вниз (это
было не так легко, как может показаться из этого описания!),
пролезла через собственноручно сделанный проход в белом



 
 
 

заборе, и, заметив полицейскую машину, спряталась за тол-
стым деревом. Когда машина уехала, я вышла.

До следующего детского дома топать пешком часа два-
три. Общественный транспорт давно не ходит, на такси денег
нет, а ловить машину автостопом опасно. Да и тем более, кто
согласиться подвести посреди ночи сумасшедшую девочку к
детскому дому? Хотя… Можно и попробовать!

Я встала у обочины дороги и неуверенно вытянула руку.
Более часа никто не останавливался. Но когда надежда почти
угасла, какой-то старичок в ковбойской шляпе и на маши-
не годов «а-ля-семидесятых» остановился. Он вручную опу-
стил стёкла, покрутив ручку, ниже стекла, похожую на ручку
кухонной мясорубки и спросил меня:

− Чего по ночам разгуливаем? Тебя родители не учили,
что это может быть опасно?

− Извините, сэр. У меня нет родителей. Вы можете подве-
сти меня до детского дома на северо-востоке города?

− А-а… Ты из тех сироток, которых вывозят на кабачко-
вые и морковные плантации?

− А… э… да.
− Садись.
Он открыл дверцу и я села.
Потом старичок развернул машину, и мы поехали.
«Значит, он ехал в другую сторону, но всё равно решил

меня подвести», − раздумывала я, глядя в окно.
− А как тебя зовут?



 
 
 

− Э… Энна.
− А лет тебе сколько? – он как-то пугающе прищурился.
Этот вопрос меня смутил. Какая вот ему разница?
− Че-четырнадцать, − ответила я, специально меняя голос

и запинаясь.
− Выглядишь как минимум на семнадцать,

− лукаво приподняв бровь, сказал «ковбой».
«Неужели догадался, что я вру?»
− Тебя точно Энна зовут? Мне кажется, я тебя где-то ви-

дел.
Личность раскрыта. Хьюстон, Хьюстон, у нас проблемы!

Вызываем лунатиков на подмогу! Что теперь делать?!
Я прикрыла глаза, и сделала вид, что сплю.
− Устала, бедная… – проговорил старичок, взглянув на

меня.
На самом деле мне пока не особо хотелось спать, а при-

творилась я для того, дабы избежать этих наводящих вопро-
сов.

Сам дедушка-ковбой в принципе вызывал доверие, но его
постоянная подозрительность немного пугала.

Через несколько минут и вправду провалилась в сон. Но
спала я не очень долго. Меня пихнули в бок (довольно боль-
но!) и я тут же распахнула глаза.

− Ну, выходи, Энна. Приехали.
Старичок добро, но с каким-то сожалением посмотрел на



 
 
 

меня, когда я вышла из машины. Я поблагодарила его и на-
правилась к крыльцу.

Я постучалась.
Дверь мне открыла пожилая женщина в круглых очках в

толстой коричневой оправе и белом чепчике на голове.
− Здравствуй. Что привело тебя сюда?  – спросила она,

осматривая меня.
− Я могу остановиться здесь на одну ночь? – я старалась

вести себя спокойно. – Я ехала последним поездом, поэтому
у меня нет возможности доехать домой. Просто живу в са-
мом конце города, а общественный транспорт уже не ходит.

Женщина несколько минут молчала, прикусив губу, а по-
том ответила:

− Ладно. Так и быть. Но, только на одну ночь. И чтобы
никто не знал, хорошо? Я дам тебе самую последнюю кро-
вать, накройся одеялом с головой, чтобы никто не увидел те-
бя. Завтра в шесть я тебя разбужу, ты должна будешь неза-
метно уйти.

− Хорошо, − кивнула я.
Мы поднялись с ней на второй этаж. Она завела меня в

длинную комнату, больше похожую на широкий коридор, но
только уставленный с обеих сторон кроватями, провела в ко-
нец и указала мне на последнюю кровать, находящуюся в
плотной тени. Свет лампы досюда не доходил. Я улеглась и
накрыла себя тяжёлым одеялом, от которого сильно пахло
хлоркой (фу-у!). Старушка ушла, выключив свет.



 
 
 

Дети сразу попрыгивали с кроватей и окружили меня.
Они начали наперебой засыпать меня вопросами, но я, про-
пустив всё мимо ушей, спросила:

− У вас есть здесь Крис?
− Крис? – переспросила маленькая девочка с большими

голубыми глазами.
− Это тот, который недавно заселился? – сплюнул на пол

противным мальчуган с фингалом под правым глазом.
− Ну, есть такой, − услышала я где-то в другом конце ком-

наты.
Дети немного расступились, и я увидела парня лет четыр-

надцати.
− И где он? – спросила я.
− Смотря, что вам от него нужно, − тот встал с кровати

и вальяжной походкой подошёл ближе. – Ну, я Крис, и что
с того?

Я тяжело вздохнула. Получается, всё было напрасно.
− А ещё есть Крис?
− Не-а, − хором произнесли дети.
− Жаль, − шепнула я себе под нос и накрылась с головой

под одеяло. Дети разбрелись по кроватям, словно муравьи
по муравейникам.

Через час я выглянула из-под одеяла и осмотрелась. Вроде
все спят.

Попыталась тихо встать с кровати, но скрипучий пол
громко заскулил. К счастью никто не проснулся. Тогда я про-



 
 
 

шла всю комнату и в страхе опомнилась: «Где рюкзак?!»
Та-ак. Получается, когда я поднялась сюда, его уже не бы-

ло. Неужели тот старик-ковбой стащил?
И тут я заприметила в углу, рядом с вещами остальных,

чёрное пятнышко, со светящимся посередине улыбающимся
смайликом. Ура! Нашёлся!

Я схватила рюкзак, быстро одела и подошла к двери, как
вдруг кто-то окрикнул меня.

− Эй! Ты куда?
Обернувшись, я заметила в темноте лицо того Криса. Он

внимательно, и даже немного вопросительно глядел на меня.
− Эм… Я…
− Уже валишь, − разочарованно протянул тот.
− Ш-ш! – приставила я палец к губам, давая понять, что

нужно говорить тише.
− Я ведь могу рассказать. Или прямо сейчас кого-нибудь

из воспитательниц позвать. Хочешь?
− Ах, ты какой! – я заскрежетала зубами от злости. Так хо-

телось добавить в конце слово «мерзавец», но кое-как сдер-
жалась. – Что тебе нужно?

− Значит так. Я иду с тобой. Ты поможешь мне убежать,
а я тебе.

− Чего вздумал!
Да, уговор был на то, что меня разбудит та женщина в

шесть часов утра, помню. Но мне нужно вернуться домой
немного раньше… Пока дойду.



 
 
 

Тогда он в полголоса крикнул:
− Миссис Клэр!
− Тихо! Хорошо, я согласна.
Он довольно улыбнулся. Думает, одержал победу! Как бы

ни так!
Крис версии два ноль встал с кровати, сунув в небольшой

портфель какие-то вещи, и подошёл ко мне.
Я приоткрыла немного дверь и внимательно прислуша-

лась. Никого.
− Фонарь есть? – спросила я шёпотом (было лень доста-

вать свой).
− Найдётся!
Он вынул из кармана небольшой белый фонарик и подал

мне. Я взяла, и мы вышли к лестнице, освещая дорогу, мы
спустились на первый этаж к двери.

− Здесь сигнализация есть. Пошли лучше через кухню? –
предложил Крис.

Я кивнула, и мы прошли по узкому коридору прямо мимо
уснувшего вахтера. Он смешно храпел, подёргивая тонкими
усиками, словно кот.

Дверь кухни была закрыта, поэтому мы пролезли через
окошко двери, где я чуть не застряла.

Ключи на улицу лежали прямо на столе. Мы уже хотели
открыть дверь, как вдруг шаги, и с коридора приближался
свет.

Это был тот самый вахтёр. Видимо, мы потревожили его



 
 
 

сон. Пока мы спрятались за стеной, он включил на кухне
свет и налил себе в кружку воды. Крис случайно шаркнул
ногой… Его убить мало!

Вахтёр поставил кружку и, смотря в нашу сторону, стал
тихо подкрадываться. Это выглядело очень смешно. Он
крался словно, опять-таки, кот к добыче. Наверно в прошлой
жизни он и вправду был котом. Кто знает.

− Быстрей в подвал! – скомандовал шёпотом Крис.
Мы быстро, но довольно-таки бесшумно спустились вниз

и спрятались за стопкой смятых картонных коробок. Старик
с фонарём в руке спустился и решил пройти в сам подвал.
И тут мы его закрыли. Он принялся долбиться в дверь и,
угрожая, кричать.

− Немедленно откройте! Вот я вам!!!
Потом мы поднялись обратно наверх, и Крис открыл

дверь, после чего кинув ключи на пол.
Мы выбежали. О, как я была рада этому свежему воздуху!

И не какого запаха вонючей хлорки! Больше я сюда ни за что
не вернусь!

Дальше мы просто перелезли через не очень-то высокий
забор (правда я всё равно умудрилась шмякнуться, но не
суть важно).

− И куда ты намерен идти? – спросила я его, когда мы уже
спускались по склону.

− Домой. К отцу.
− Так у тебя есть родители?



 
 
 

− Ну, да, − тот криво улыбнулся.
− А как ты тогда здесь оказался?
− План отца.
− В смысле?
− Ну, он вор. А я его напарник. Подробности опустим.

Только это, смотри мне! Никому об этом не рассказывай, а
то «хыть»! – он прошёлся указательным пальцем по горлу.
На его лице запылала зловещая улыбка.

«О, мой бог! Я помогла сбежать сыну возможно очень
опасного преступника… Класс!»

− А, ну… Да, окей.
− Ну, тогда пока. Попутного ветра!
Он спрыгнул с камня и убежал.
Я достала мобильник и посмотрела время. Четыре часа

утра… Или ночи? Неважно. Важно то, что мне ещё до дома
идти и идти. А сил практически нет. Да и в сон уж шибко
клонит… Зеваю…

«Эй! Не спать!» − я хлопнула себя по щеке.
Я шла, не разбирая дороги. Машин почти не было. Быва-

ло, проедет раз в полчаса.
Веки смыкались, перед глазами плыло. Я уже не понимала

где фонарный столб, а где человек. И таким образом я нале-
тела на какого-то пьяного мужчину. Он отшатнулся и что-
то пробурчал на своём «хмельном» языке. А я неуклюже от-
скочила на одной ноге и извинилась.

Время шесть часов и две минуты…



 
 
 

Я прохожу мимо двухэтажного особняка и краем глаза за-
мечаю человека, которого я бы точно ни с кем не спутала.
Крис!

− Крис!!! – окликаю я его.
Он сидит на скамье. В такую рань, что странно. Крис все-

гда любил поспать. И если я не прерывала его сладких снов,
он мог вполне спать до двух часов дня.

Крис медленно поднимает на меня своё лицо. Как всегда
сутуло сидит. Да, это точно он! Нашла!

Я растерянно и одновременно очень радостно улыбаюсь.
Мои волосы жутко запутаны, сама я сонная как муха. Вот-
вот грохнусь на землю и усну мёртвым сном.

Почему он не встаёт, не идёт ко мне? Такое чувство, будто
он мне не рад.

− Крис? – я подхожу сама.
Он, наконец, встаёт и делает шаг навстречу
− Зачем ты пришла? – сухо спросил он, и я не узнала его.
Глаза смотрят по-другому, двигается тоже. И даже голос,

как мне показалось, изменился. Что с ним?
− Я пришла за тобой, − ответила я немного неуверенно.
− Если бы я тебе хоть капельку был нужен, ты бы пришла

раньше, − также сухо и без особых эмоций произнёс он, и
отвернулся. Он не спеша шёл к крыльцу.

«Значит, он попал в частный приют. Ох, как же я прога-
дала!».

− Ты не понимаешь! – его слова вызвали у меня бурю эмо-



 
 
 

ций; меня уже было не сдержать. – Я искала тебя! Откуда
мне было знать, где ты?

Но он меня не слышал. Он не оборачивался и ничего не
отвечал. Я побежала за ним, схватила за запястье, чтобы
остановить его. Крис резко вырвал своё запястье из моей ру-
ки и сказал:

− Уходи.
− Крис! Постой! Хотя бы выслушай меня! – я уже захлё-

бывалась в своих слезах.
Он посмотрел мне в глаза и ответил:
− Уже слишком поздно…
− О чём ты?! Я не знала, в каком ты детском доме. И во-

обще увидела твоё письмо, когда тебя уже забрали. Если бы
я увидела письмо раньше… Клянусь, побежала бы тут же!

Он видел мои слёзы. А я видела, что ему очень жаль меня,
но он верен до конца своей гордости.

Крис подбежал ко мне и крепко обнял. А я плакала. Я
понимала что, скорее всего мы больше никогда не увидимся.
И моё сердце разрывалось от боли.

Он отошёл от меня на шаг, с жалостью посмотрел в глаза
и побежал. Открыл дверь приюта и исчез.

Я упала на колени и прикрыла лицо руками. Это конец.
Солёный фонтан слёз было не остановить.

Как мне быть? Я лишилась единственного лучшего друга.
Ужасно!



 
 
 

Я брела по улицам, гонимая лёгким ветром. Редкие круп-
ные слёзы катились по щекам и шее.

Вдруг в голове странно зашумело. Это было похоже на
шум моря, только куда громче, звук летящего вертолёта, и
на что-то ещё. Громко застучало в висках.

«Что происходит?».
Я почувствовала, как что-то проходит сквозь меня. Ка-

кая-то непонятная сила.
Колени и руки задрожали, и вмиг всё прекратилось, и я

упала на асфальт. Конечности онемели. Я не могла поше-
велить даже пальцем. Это было похоже на судороги, просто
очень резкие.

Мне стало очень страшно. Я отчаянно зарыдала. Звала на
помощь, но никого на улицах не было.

В голове вдруг раздался слабый звон.
− Не бойся, Мэдди! – я отчётливо услышала женский го-

лос.
Это был тот самый голос, который я слышала тогда сквозь

звоны, помехи и стук.
Голос шёл из моей головы и проходил через всё тело, раз-

ливая тепло.
− Кто это? – моя нижняя губа тоже немного онемела, и я

сказала не совсем внятно.
− Скоро всё пройдёт. Для начала расслабься, − посовето-

вал голос. – Не напрягайся.
Я последовала совету, и начала чувствовать, как судороги



 
 
 

проходят. Сначала я смогла двигать пальцами рук, затем са-
мими руками, а затем смогла подняться на ноги.

− Найди Феликса, − сказал голос, и звон в голове замолк.
Феликса? Откуда этот голос знает Феликса? Может, это

была моя совесть? Или я просто шизофреничка? Да, точно.
Я наверно просто сошла с ума. А-ля-ля-ля-ля-ля, а я сошла
с ума… Какая досада!

В моей голове возникло столько вопросов, на которые
нужно было искать ответы. Я твёрдо знала, что делать даль-
ше: нужно искать Феликса.

V.
Северный олень
На небе только день.
В дни остальные прячется он,
Уходит в тёмный,
Небесный каньон.
Охотников много было за ним,
Но не поймал его не один.
Записи неизвестного,
Датированные II веком до н.э.

Глава пятая
Как Крис мог так поступить? Я искала его по всему горо-

ду!
Мне было очень тяжко на душе. В голове крутилась одна и



 
 
 

та же картинка – как Крис с сожалеющим взглядом смотрит
на меня, резко разворачивается, и убегает прочь.

Так! Всё! Пожалуй, нужно успокоиться. Утираю слёзы.
Обещаю, что так это дело не оставлю, я приду за Крисом
снова.

А теперь нужно подумать о моём новом загадочном зна-
комом. Боже, не жизнь, а какой-то бред! Вот скажи мне неде-
ли две назад, что я заведу себе в приятели оборотня, я бы
расхохоталась, и покрутила бы у виска. Однако так со мной
и произошло – я узнала, что в нашем мире существуют обо-
ротни. Кто знает, может обнаружиться, что и ведьмы в на-
шем лесу обитают, и вампиры существуют, и снежные люди
какие-нибудь. А что если наш гном на заднем дворе тоже
живой? Надо будет проверить…

Что-то я немного отвлеклась от темы. Где же мне искать
Феликса? Может на холме у леса? Да ну, не… Навряд ли. Не
будет же он несколько дней сидеть и ждать меня там.

И тут я вспомнила об его письме, в котором он писал, что
ему нужна помощь. Интересно, что же с ним такое стряс-
лось? Надеюсь, ничего серьёзного.

В кармане джинсов резко завибрировало. Я чуть не под-
прыгнула от страха. На экране высветилось слово, которое я
так боялась увидеть: папа. Я дождалась пока гудки пройдут,
и выключила телефон. Вот теперь мне точно попадёт!

Я сидела в трамвае и водила пальцами по стеклу. Делать
было нечего…



 
 
 

Прошло минут 10-15, и я уже была у дома. На ограде си-
дела чёрная птица и внимательно меня оглядывала. Это же
чёрный ворон!

− Феликс, это ты? – шепнула я, подойдя ближе.
Ворон взлетел и полетел в сторону аллеи. Это была старая

аллея, заросшая травой, и высокими деревьями. Здесь редко
можно встретить людей. Возможно, многие уже и забыли,
что это когда-то была аллея.

Здесь высокие толстые деревья сплетались между собой
ветвями, закрывая листвой практически всё небо. Тут всегда
было очень прохладно, тихо.

Я понеслась за чёрной птицей. Пробежала почти всю ал-
лею, и к моему счастью ворон наконец-таки уселся на серую,
осыпающуюся скамью и передо мной появился Феликс.

Остановившись в шаге от скамьи, я отдышалась после бе-
готни.

− Долго же ты шла… Пришлось самому тебя проведать,
− произнёс он, внимательно изучая моё бледное лицо. – Вы-
глядишь ты, мягко говоря, хреново. Ты вообще спала?

− Ха, спасибо! Это был лучший комплимент в моей жиз-
ни, – я уселась рядом. – Дела были. Не до сна.

Он понимающе кивнул:
− Конечно, таскаться по детским домам ночью. Супер

дела, − парень сжал ладонь и оттопырил большой палец
вверх. – Любой супергерой бы позавидовал.

− Откуда… – я не успела договорить.



 
 
 

− Я следил за тобой всё это время.
Феликс так спокойно это сказал, как мне показалось, как

будто даже хвастаясь этим. Ну да, следить за человеком без
особой на то причины, это абсолютно нормально! Даже по-
хвально! Вот же напыщенный придурок! Что он из себя
возомнил?

− В смысле следил? – я пыталась говорить спокойно; меня
очень разозлило его поведение. – Зачем?

− Приказ.
− Чей?
− Твоей матери.
− Прекрати, Феликс! Это совсем не смешно! – фыркнула

я. – Я вообще-то по делу к тебе пришла.
− Поправочка: не ты пришла, а я.
− Ладно-ладно! Ты пришёл.
− Я слушаю, − в его серых глазах промелькнул свет солн-

ца.
− У меня накопилось очень много вопросов. Первый: это

ты тогда донёс меня до дома, когда я потеряла сознание?
− Я. Прямо на руках донёс.
Я почувствовала, как краснею. И, кажется, он это заметил.
− То есть, ты и тогда за мной следил?
− Да. Ты упала на колени, схватилась за голову и что-то

громко кричала, а потом упала без чувств.
− Меня это напугало.
− Что именно?



 
 
 

− То, что я тогда слышала звон в голове, какие-то помехи.
И какой-то голос пытался докричаться до меня.

− Хм…
− А сегодня было нечто похожее. Только у меня ещё и

онемели конечности. Я тоже слышала звон, но не такой силь-
ный, как в прошлый раз. И я уже могла расслышать этот го-
лос. Он говорил мне расслабиться, и всё само пройдёт.

− Это был женский голос?
− Да.
− Тогда ясно.
− Что тебе ясно? – не понимала я.
Феликс выдохнул и сказал:
− Твоя мама пытается с тобой связаться. Ты слышала

именно её голос. И если ты уловила эту связь, значит… Да!
Непременно ты…

− Да кто я? Оборотень? Вампир?
Он усмехнулся.
− Ты ведьма.
− Что-о?!
− А теперь ты идёшь со мной!
Феликс поднялся, взял меня за руку и повёл к дороге. Мо-

жет, он толкнёт меня под машину? Какая же я всё-таки фан-
тазёрка!

Оборотень-фувний, или как там его, достал из кармана
курточки телефон, что-то нажал и сказал ждать. Только чего
ждать? Снег? Град? Оказалось такси.



 
 
 

Он галантно открыл дверь машины передо мной, и я
неуверенно села в салон. А он обошёл машину и сел рядом.

− Поехали до городского моста, − сказал он водителю.
Я смотрела в окно, за которым светило яркое солнце и

потихоньку засыпала. В машине было невероятно жарко.
− Зачем мы едем к мосту? – спросила я, зевая.
− Узнаешь. А пока тебе лучше немного поспать.
Уговаривать меня долго не пришлось. Я вырубилась мгно-

венно.

…Я стояла посреди поля. В небе слышны яростные пти-
чьи крики. Чёрная птица дерётся с белой. Напротив меня
большой волк. Он чёрный как смоль, а глаза у него были го-
лубее неба. Он кажется мне добрым. Я хочу подойти к нему.
Чёрная птица пытается сбить меня с ног, а белая сталкивает
чёрную птицу на землю. Я иду к волку. Он немного выше
меня. Глаза вселяют доверие. Я касаюсь его чёрной шерсти
и глажу. Он будто улыбается глазами. Я беззаботно хохочу.
И тут волк срывается с места и кидается мне на грудь. Он
валит меня на землю. Волк рычит, и вот уже вгрызается мне
острыми клыками в шею…

Я открываю глаза и чувствую что-то твёрдое под головой.
Поворачиваюсь и понимаю: моя голова лежит на плече Фе-
ликса! Я замираю и вижу перед собой его серые глаза. Сму-
щённо отрывая глаза, я отдаляюсь от него, и обращаю взор



 
 
 

в окно. Боже, как неудобно!
− Как спалось? – спрашивает Феликс. Я не поворачиваясь,

отвечаю:
− Нормально.
Он тихо вздыхает.
Через минут пять водитель сиплым голосом сообщает:
− Приехали.
Феликс вручает ему помятую купюру и выходит из маши-

ны. Я дёргаю ручку, но ничего не происходит. Никогда не
умела нормально открывать двери машин.

Водитель недовольным взглядом «Ты выйдешь уже, или
нет?» сверлит меня. Я неловко улыбаюсь и продолжаю дёр-
гать ручку. Хоть бы подсказал! Смотрит он…

Феликс появляется за окошком и весело открывает дверь,
со словами:

− Горе ты луковое!
Он подаёт мне руку. Момент замер. Я бегаю глазами.

Смотрю то на его светлое лучезарное лицо, то на руку. Я как
будто забыла всё на свете. Но голос водителя возвращает ме-
ня к жизни:

− Девушка, можно побыстрей?
Я поспешно даю руку темноволосому оборотню и, не

смотря ему в глаза, выхожу из машины.
Мгновенно солнце ослепило меня. И от непривычки на

глазах появились слёзы. Я утирала их, как могла. Глаза ре-
зало. Хотелось забежать скорей в тенёк, но Феликс вёл меня



 
 
 

дальше, каждую секунду оборачиваясь и говоря: «Не отста-
вай!».

Всё происходило слишком быстро.
Мы уже стояли у небольшого домика. Как мне показалось,

даже заброшенного. Но оказалось, что там живёт какая-то
старушка. Феликс коротко пояснил, что она, как и я – ведь-
ма, и только она может мне помочь.

Мне было как-то не по себе. Ладно, я как-то свыклась с
тем, что в нашем мире живут фувнии, ой, то есть фанвии…
Или как там? Но ведьмы! Ещё из сказок в детстве, мне го-
ворили, что они злые. И если всё, что там было написано,
правда? Тем более, я буду с ней один на один. Вдруг я что-
нибудь не так скажу или сделаю, а она наложит на меня ка-
кое-нибудь заклятие-проклятие? Или…

− Мэд? Всё в порядке? Ты так побелела…
Я посмотрела на Феликса, показывая всем видом, что не

хочу оставаться одной с неизвестной мне ведьмой. Но, как
и положено парням, намёка он не понял. Он только неуве-
ренно улыбнулся, обнажив свои белые зубы и шепнул: «Впе-
рёд!».

Сглотнув тяжёлый ком в горле, я поднялась по скрипучим
деревянным ступеням, которые стали от старости грязно-се-
рого цвета, и оказалась у двери. Вообще, весь дом был вот
такого серого цвета. Окна были занавешены плотными што-
рами. Над дверью висела семи конечная звезда с нарисован-
ным глазом посередине. (Где-то я уже видела похожую звез-



 
 
 

ду). На самой двери выцарапаны ножом какие-то загадочные
письмена. И я вздрогнула, когда подняла голову выше. Меж-
ду перекладинами в специальной ячейке лежал череп то ли
коровы, то ли кого. На лбу у него был нарисован всё тот же
глаз.

«Неужели масонская ложа?» − испугалась я. – «Или под-
польный храм сатанистов?».

Я обернулась на Феликса с выражением лица «заберите
меня отсюда!», а он лишь опять улыбнулся. Кажется, он тоже
волнуется. Интересно, он-то из-за чего?

Я, немного мешкая, постучалась в дверь. Никто не откры-
вал. И тогда я постучала ещё, и ещё, пока не додумалась по-
вернуть ручку. Дверь плавно отворилась.

Но я не увидела чёрной комнаты с черепами и свечами.
На полу не было сатанинских знаков. Вокруг не сидели за-
гадочные личности в чёрных плащах, с покрытыми капю-
шонами головами. Напротив, дом был миленький и очень
даже уютный. В розовых и оранжевых тонах. Словно при-
шёл в гости к доброй бабуле. Пахло орхидеей и сандаловым
маслом… Стоял небольшой розовый диванчик с цветочка-
ми, рядом кресло с оранжевым отливом. Возле них на полу
овальный небольшой коврик, на котором мирно спал пятни-
стый кот. Пузатый телевизор, цветы в горшках, милые кар-
тины, какие-то дипломы и фотографии на полке возле книж-
ного шкафа, и вешалка, на которой висел зелёный плащ. С
виду и не скажешь, что здесь живёт ведьма.



 
 
 

− Эм… Здравствуйте? Есть кто дома?
Я подошла к полке возле книжного шкафа и принялась

разглядывать фотографии в рамках, в основном чёрно-бе-
лые. На одной из них была какая-то симпатичная девушка
в очках. На другой фотографии было какое-то семейство из
15-20 человек.

И тут прямо над моим ухом раздался голос:
− Что ты тут забыла?
От такой внезапности, я выронила рамку с фотографией

из рук. Она упала, стекло разбилось. Ну, вот и познакоми-
лись!

Я посмотрела в карие глаза старушки. А потом опомни-
лась, извинилась, и присела, чтобы собрать то, что осталось
от рамки.

− Не трогай! – та оттолкнула меня. – Ещё порежешься!
Бабушка подняла всё сама, и тут же у неё в руках, рамка

засветилась и стала целой. Кусочки стекла соединились сами
собой. Разве такое бывает?

Ведьма поставила рамку обратно и повернулась ко мне с
повторным вопросом:

− Так что ты здесь забыла, спрашиваю?
Я ещё долго не могла прийти в себя, и смотрела на ста-

рушку как в пол вросшая. Как вообще такое возможно?
− Я… я… – прохрипела я, не зная, что говорить.
− Ты Мэделин Грейт. Ведьма седьмого созвездия, − ска-

зала она, не отрывая от меня своих пристальных карих глаз,



 
 
 

будто сканируя. – А я говорила твоей матери, что ты та са-
мая. А она мне не верила!

− Так значит я всё-таки ведьма? Но неужели это всё, прав-
да? Моя мама действительно жива? Она пытается со мной
связаться? Что она хочет сказать? И что за седьмое созвез-
дие? А моя мама тоже ведьма? – Я засыпала её вопросами,
словно песком.

− Так, Мэделин, давай по порядку.
− Мэдди, − поправила я, − Можете меня звать просто Мэд-

ди.
Старушка прищурила глаза, словно кошка, готовая вот-

вот выпрыгнуть на добычу.
Вообще всем своим видом старая ведьма напоминала мне

изюм. Весь сморщенный такой. На вид ведьме было больше
восьмидесяти. Но при этом передвигалась она плавно и до-
статочно быстро для своих лет.

− Ты ведьма. И это плохо…
− Почему? – испугалась я.
− Потому, что сейчас тебе негде укрыться. А в ближайшее

время тебе может грозить беда. Ты, кажется, видела видение.
Расскажи. Это может быть как-то связанно с твоим будущим.

«Откуда она это знает?! И о каком видении идёт речь. Мне
просто приснился глупый сон! Вот и всё!» − размышляла я.

− Нет, не просто глупый сон!  – она что, умеет мысли
читать?! – Это было именно видение. Когда-нибудь ты на-
учишься отличать видения от простых снов.



 
 
 

− Но как вы… Вы читали мои мысли? – изумилась я.
− Позже я поясню. А пока расскажи видение. Это сейчас

куда важнее.
− Там были большой чёрный волк, который был выше ме-

ня, и чёрная и белая птицы. Птицы дрались, а я шла к волку,
чёрная птица сбивала меня с ног. Белая откинула чёрную на-
земь, а я сделала ещё несколько шагов, и смогла дотронуть-
ся до волка. Я заметила, какие у волка кристально-голубые
глаза. Я гладила его, щекотала за ушком и громко смеялась.
Но внезапно волк прыгнул на меня. Я упала, он уже впился
зубами мне в горло, чтобы перегрызть, и тут я проснулась.

Старушка села на кресло, и задумчиво посмотрела в окно.
Я присела неподалёку на диван. Спустя минуту молчания,
старая ведьма, наконец, озвучила свои мысли:

− Волк – опасность грозящая тебе. Судя по всему, неожи-
данная. Борьба чёрной и белой птиц – борьба зла и добра. Но
если чёрная птица – зло, то почему она не подпускала тебя
к опасности?

Я тоже посмотрела в окно и обратила внимание на стоя-
щего у забора Феликса. Меня осенило.

− Чёрная птица – Феликс! – воскликнула я.
− Феликс? Он пришёл с тобой? – спросила ведьма так,

будто знала его. – Да! Феликс – это добро! А белая птица –
зло. Но кто эта белая птица?

Никто не знал этого.
− Возможно это тебе и предстоит узнать, − старушка взя-



 
 
 

ла на руки кота, и потрепала того по голове. – Будь всегда
начеку, хорошо, Мэдди?

Я кивнула.
− Мы ещё подумаем над твоим видением, а пока я отвечу

на волнующие тебя вопросы.
− Моя мама, правда, жива? – это был самый важный во-

прос, который я хотела задать.
− Да, это так. Феликс наверняка тебе это уже говорил. По-

чему же ты не поверила его словам?
− А как я могла доверять оборотню, всю жизнь, считая,

что их не бывает? – ответила я вопросом на вопрос.
− Во-первых, он не оборотень, он фавний. Во-вторых, ему

ты должна доверять в первую очередь, − нравоучительно
произнесла старушка, гладя по шёрстке пятнистого кота.

− Я учту, − тихо ответила я.
− У тебя есть ещё вопросы. Задавай.
− Зачем моя мама пыталась со мной связаться? Что она

хотела сказать?
− Она проверяла, ведьма ты или нет. Если ты уловила

связь, значит ведьма, − она поджала губы. – А теперь ты от-
веть на мой вопрос: когда тебе сказали, что твоей мамы боль-
ше нет, ты верила в это? Чувствовала?

− Я помню, что не верила.
− Ведьмы чувствуют смерть ближнего человека. Тогда в

детстве ты ничего такого не почувствовала. Напротив, ты
утверждала, что она жива. Через несколько лет ваша связь



 
 
 

истончилась, потому, что вы долго ей не пользовались. По-
этому были звоны и помехи в голове, поэтому немели конеч-
ности.

− Откуда вы это знаете? Я ведь даже не рассказывала вам
об этом, − спросила я.

− Хорошие экстрасенсорные способности. Я чувствую на-
строение человека, могу уловить волнующие его мысли.

− Зачем тогда вы спрашиваете, если можете прочитать
волнующие меня мысли? – я немного запуталась…

− Некоторые мысли доходят до меня обрывками из-за тво-
их сомнений. Мне нужен точный вопрос. Вот, например, я
вижу, что ты много и часто думаешь о Феликсе, − старушка
улыбнулась.

− Неправда, − отрицала я, хотя понимала, что та говорит
чистой воды правду.

− Смысл отрицать, если я это чётко вижу?
− Мы можем сменить тему?
− Хорошо. Что тебе ещё интересует? – после её слов, я

выдохнула.
− А что за седьмое созвездие?
Пожилая колдунья встала с кресла и подошла к книжному

шкафу. Она достала что-то из небольшой коробочки и вру-
чила мне.

Это была в точь-точь такая же звезда с семи концами, что
пронзила мне ногу в лесу.

− Это семи конечная звезда – символ семи созвездий, или



 
 
 

первого круга, как их ещё называют. Каждый символ обозна-
чает какое-нибудь созвездие.

По легенде, каждое столетие рождались семь детей. Рож-
дались они в тот же день, что и первые звёзды созвездий мно-
го лет назад. У всех у них в младенчестве на лбу появлялась
отметина, похожая на символ созвездия. И у тебя такая была.
Потом, как только ребёнку исполнялось семь месяцев, отме-
тина исчезала. Люди, рождённые под знаком созвездий, име-
ли скрытые силы. Кроме обычных ведьмовских сил, у каж-
дого была потайная сила.

− А для чего эти люди вообще были нужны?
− Если миру грозила опасность, семь человек избавлялись

от угроз, тем самым спасая всех и вся. Как и созвездий пер-
вого круга, в нашей вселенной существует семь разных ми-
ров, считая наш. И семь созвездий должны сделать всё, что-
бы миры никогда не соприкасались. Каждое созвездие родом
из какого-либо мира. Ты из последнего седьмого мира – ми-
ра Синего Кольца.

Вскоре семь созвездий вновь соберутся для своей боль-
шой миссии. Их будет ждать кровавая битва, − старушка ши-
роко раскрыла глаза.

По спине прокатились острые мурашки. Ведьма продол-
жила:

− В лесу, в деревне Гремучих Ручьёв, спрятанной от про-
стого людского глаза, тебя и ещё шестеро человек будут обу-
чать всему, что должны знать Стражи первого круга.



 
 
 

− А какое моё созвездие?
− Ты Орион.
Седьмым созвездием стал Орион.
Скрытою силою он наделён.
Веками хранили все Орионы
Способность некой белой вороны.
И только один традицию нарушил.
Мир свой в пух и прах он разрушил.
За ним вели себя также потомки,
Кроме одной рыжей девчонки.
Сохранит она тайну,
И мир наш спасёт.
И перемен наступит черёд.
Она прочла стих и внимательно посмотрела на меня.
− А сколько длится обучение в школе ведьм?
− Ровно год.
− Год? – переспросила я.
− Да. Ты будешь там жить и учиться. Там ты будешь неко-

торое время в безопасности.
− А как же мой дом, отец, моя обычная школа?
− Ты умрёшь.
− Что-о? – Я попятилась назад.
− Для остальных людей ты умрёшь. Ты будешь считаться

живой только среди ведьм.
− Но как я, по-вашему, умру?!
− Глупая… Ты просто подпишешь бумагу. Тебе не при-



 
 
 

дётся себя убивать! – засмеялась она.
− А мой папа?
− И для него ты умрёшь.
− Нет!!! Я не согласна! – вскрикнула я. – Я не могу при-

чинить ему такую боль! Он и так страдает из-за мамы, что с
ним будет, если ему скажут, что я мертва?

− Я понимаю. В этом виновата только твоя мама. Хоть
сердцу не прикажешь, ведьмам запрещено вступать в кон-
такт с людьми, и уж тем более выходить замуж и рожать де-
тей! Твоя мать нарушила правила, тем самым причиняя боль
своим близким.

− Подождите, − и тут я поняла. – Моя мама тоже подпи-
сала бумагу о своей смерти? Поэтому все думали, что она
мертва?

− Именно.
− Но как она могла? Мы ведь её семья! По крайней мере,

были.
− Не надо ненависти. Это долг любой ведьмы. Она нару-

шила правила, вот и расплата.
Ты просто представь: если ведьмам можно было жить сре-

ди людей, вступать в брак с обычными людьми, заводить де-
тей. Чуть они проявят свою магию на людских глазах, их бы
ловили и сжигали прямо как в средневековые времена. И
ещё происходило бы смешение кровей. Ведьмы могли исчез-
нуть совсем! Чудом вышло так, что у тебя кровь матери, а
иначе первый круг созвездий был бы не полный.



 
 
 

А так они добровольно соглашаются уйти из людского
мира, но при этом живы и могут помогать миру. Ведьмы –
стражники, охранять покой миров их долг.

− Что такого может сделать человек, чтобы нарушить этот
покой?

− Открыть портал в другое измерение. Собьётся отсчёт
времени, всё что существует – исчезнет! Открывать порталы
может только полный круг семи созвездий. Если вдруг хотя
бы одного из семи не будет – портал просто не откроется, и
мы не сможем помочь мирам.

− Всё так сложно! – я схватилась за голову. – Как я смогу
помочь мирам?

Мне до сих пор казалось это какой-то дикой фантастикой
из книжек.

− Ты всё со временем узнаешь, детка, − она положила мне
руку на плечо.

− Но я не смогу отказаться от папы, моего прежнего мира.
Не смогу!

− Тебе придётся, Мэдди…
− У меня даже нет выбора?!
− Выбор есть всегда. Но при данном варианте лучше не

станет. Ведь как я уже сказала, если один уйдёт – ничего не
выйдет! Нужна сила семи созвездий. Но давай ты подума-
ешь об этом позже? Я знаю, что ты сделаешь правильный вы-
бор, просто тебе пока трудно всё это представить. Пока мне
нужно разблокировать твои силы. Они были заблокированы



 
 
 

твоей мамой ещё в детстве, когда она точно не знала, ведьма
ты или нет. Но твоя мама настолько сильна, что барьер ещё
действует. От этого происходит побочный эффект. У тебя
могут ни с того, ни с сего неметь конечности, литься вода из
рук, пламень идти прямо из ладони. А при опасности, при
прикосновении к тебе, человека может хорошенько дёрнуть
током. Согласись, неконтролируемая магия – это страшно.
Она может натворить немало бед.

Я кивнула и вспомнила чуть не сгоревшую по моей вине
машину и тот случай с полицейским.

− Я разблокирую твою магию и дам тебе специальный
браслет. Он поможет тебе первое время контролировать ма-
гию. А потом ты сможешь снять его. Это как надувной жи-
лет. Пока не умеешь плавать, плаваешь с ним. Когда на-
учишься, уже плаваешь без его поддержки. А пока не снимай
браслет, не при каких обстоятельствах!

− Хорошо.
− Иди за мной, − сказала старушка, пройдя в соседнюю

комнату.
Это была серая комната, очень тёмная, в отличие от го-

стиной. Здесь не было никакого ремонта, и повсюду валя-
лись травы, камни необычных цветов. На письменном столе
лежал только хрустальный шар и ещё кое-какие неизвестные
мне магические атрибуты. На полу лежал кусочек белого ме-
ла. А по углам комнаты были расставлены черепа, наверное,
тоже коровьи.



 
 
 

Старушка присела на холодный каменный пол, взяла в ру-
ки мел, и что-то нашёптывая, начертила семи конечную звез-
ду с глазом в середине.

− А для чего нужен глаз? – полюбопытствовала я.
− Обычай такой. Когда выполняешь обряд, принято посе-

редине рисовать такой глаз. Это глаз Первой ведьмы – Ки-
лихотты. Она была прародительницей всех ведьм и владела
самой сильной магией. И при любом ритуале она помогает
окончить его благополучно. С её помощью, получается луч-
ше.

− А зачем этот глаз нарисован на коровьем черепе у входа
в дом?

− Охраняет от не прошеных гостей – людей. В мой дом
могут зайти только ведьмы или фавнии, − пояснила старуш-
ка, перебирая и раскладывая разные засохшие травы по уг-
лам звезды.

− Готова? – спросила она меня.
Глаза её странно засветились. Я неуверенно кивнула.
В одну руку она дала мне толстую свечу, а другую руку

она взяла в свою ладонь.
Ладонь хоть и была вся морщинистая и в выпуклых венах,

она была тёплая и нежная. Я бы сказала, как у родной бабули,
если бы хоть чуть-чуть помнила её. Она умерла спустя год,
как я родилась.

− Закрой глаза, − приказала ведьма.
Я сомкнула веки. А бабушка что-то громко закричала на



 
 
 

странном языке. Кажется заклинание.
Ведьма взяла со свечи в моей руке немного расплавлен-

ного воска. (Как ей не горячо?) И потянулась рукой к моему
лбу. Я отшатнулась.

− Сиди смирно. Расслабься, − приказала она, и я почув-
ствовала, как воск жжёт кожу.

Ведьма нарисовала на моём лбу какой-то символ, одела
мне браслет, пока я еле терпела жгучую боль на лбу (очень
надеюсь, что ожог пройдёт!), и произнесла: «Обряд окон-
чен!». Она хлопнула в ладоши и все свечи погасли. Мы вновь
вышли в милую гостиную.

Я посмотрела в зеркало и увидела на лбу большой крас-
ный ожог.

− И как мне теперь с этим ходить? Это же ужас! Что вы
сделали с моим бедным лбом? – мне хотелось заплакать от
досады.

− Успокойся. Он скоро пройдёт.
− Разве ожоги так быстро проходят?!
− Уже, − ответила она, обернув меня лицом к зеркалу. И

вправду, ничего уже не было.
− Запомни, Мэделин: все ожоги и небольшие раны затяги-

ваются мгновенно, если произносишь заклинание: Ле санто
мор э целениус, − прозвучало как из какой-нибудь рекламы.

− Как-как? – переспросила я.
Старушка записала нужные слова на бумагу и вручила

мне со словами: «Смотри, не потеряй!».



 
 
 

− У тебя ещё есть вопросы? – спросила ведьма, убрав ка-
кую-то книгу на полку.

− Да. Один: когда мне придётся «умереть»?
− В следующее полнолуние, ночью.
− В воскресенье?
− Да.
Я подошла к двери, и всё-таки решила задать ещё один

интересующий меня вопрос:
− Вы знаете моё имя, а я ваше нет. Как мне к вам обра-

щаться?
− Ксандрия, − улыбнулась старушка.
− До свидания, миссис Ксандрия!
Она кивнула, и я вышла, прикрыв за собой дверь.
Я заметила чёрную макушку, выглядывающую из-за спин-

ки скамьи, и сразу поняла, кто там.
Подкравшись очень близко, я крикнула ему прямо в ухо:
− Феликс!!!
Он тут же открыл глаза и вздрогнул.
− Чего ты так долго? – спросил он, зевая.
Я ничего не ответила. Мы подошли в автобусной останов-

ке и принялись ждать автобус.
Через десять минут мы уже ехали к моему дому.
− Ты знал, что ведьмы, прежде чем вступить в круг осталь-

ных ведьм, должны умереть?
− Знал, − ответил тот, пялясь в окно.
− Но это же ужасно! – воскликнула я, и все пассажиры на



 
 
 

меня обернулись; я прикусила губу.
− Не спорю, − спокойно и кратко отвечал Феликс.
− Что-то ты сегодня немногословен. Это странно. Ты

обычно любишь почесать языком.
− Откуда ты знаешь, как я себя обычно веду?! Ты меня

знаешь меньше недели! – грубо пробурчал Фел.
− Ты чего завёлся? Что-то случилось?
− Ничего со мной не случилось!
− А почему ты тогда на меня кричишь?!
− Я не кричу! Вообще… Отстань лучше от меня!
Я недовольно скрестила руки на груди, и отвернулась в

другую сторону. Грубиян!
− А, вообще, да… случилось…
− Что же? – я взглянула ему в глаза.
Но он вновь прервал зрительный контакт и принялся сно-

ва смотреть в окно.
− Я… Это сложно объяснить!
Очень надеюсь, что то, что он мне хочет сказать, не разо-

чарует меня. Не хотелось бы разочаровываться ещё и в нём!
− Я предатель!
− В смысле? – я ничего не понимала.
− Если бы не я… он бы не нашёл твою маму! А теперь она

за решёткой… И в любой момент… Её могут казнить!
− Кто он? За что казнить? Почему?
В голове всё смешалось.
Водитель назвал нашу остановку. Мы вышли. Вот и дом



 
 
 

неподалёку.
«Стоп! А где Феликс?!».

VI.
Змееносец –
Созвездие шестое,
Покрытое тайнами.
С легендами греческими связан он,
Держит змей Медузы Горгоны.
К сожалению, известно о нём
Только одно:
В цепочке, он важное звено.

Записи неизвестного,
Датированные II веком до н.э.

Глава шестая
Я стояла у своего дома, тупо глядя на дверь. Когда мы вы-

шли с остановки, Феликс бесследно исчез. Видимо предпо-
чёл улететь объяснениям. И я была очень зла на него. Даже
элементарного «пока» не сказал.

Я протянула руку к дверной ручке, и повернула. Но что
меня удивило: заперто! Тогда я неуверенно стучу. Потом
громче. И вдруг кто-то поодаль произносит моё имя. Я тут



 
 
 

же обернулась и увидела одновременно радостное и грустное
лицо. Мне кажется или у него на глазах блестят слёзы, кото-
рые вот-вот скатятся по его светлой щеке? О, нет! Что же я
наделала! Он наверно так переживал за меня! Ох, дура!

Отец побежал мне навстречу и принялся обнимать и це-
ловать меня.

− Мэдди! Милая моя! Где ты пропадала?
Неужели он не будет на меня кричать? Или мне стоит при-

готовиться?
Отец открыл дверь ключом, и мы вошли.
− Я… Прости меня, папа!.. Я очень виновата! – Мне жут-

ко не хватало воздуха. – Я искала Криса. Миссис Мэри от-
казалась от него, и сдала в детский дом. Я даже не знала где
он! Я искала, и искала…

Я уже вся залилась слезами. От всех этих соплей, мой го-
лос стал писклявым. Фу! Ненавижу чувствовать себя жал-
кой!

− А если с тобой бы что-нибудь случилось? Я обзвонил
все больницы, и даже морги! В полицию звонил, но они ска-
зали, ничем помочь не могут. Пропавшим человек считается
только через двое суток!

Мне даже показалось, что голова отца стала более седой.
За что ему такие мучения? Я глупая, глупая, глупая! Он

не заслужил всех этих переживаний! И тут в голове проплы-
ли мысли, о том, как он воспримет мою «смерть». А у него
ведь сердце слабое! Нет! Нет уж! Я отказываюсь. Я не буду



 
 
 

ничего подписывать! Я этого не переживу, а отец тем более!
И как только мама подписалась на эту бессердечную авантю-
ру?

− Мне очень жаль, что ты переживал из-за меня. Прости.
Ты просто не отпускал меня на улицу, мне пришлось…

− И ты нашла его? – лицо папы вытянулось.
− Да. Но он сказал, что я напрасно пришла.
В горле появился тяжёлый ком. Больше я ничего не смог-

ла сказать. Хотелось реветь в три ручья. Я потеряла друга
детства! Навсегда! Ужасно…

Он грустно посмотрел на меня, как будто понимая всю эту
боль и тоску. Но от его сожалеющего взгляда отнюдь лучше
не становится.

Я уж думала, отец меня накажет. Но нет…

Я сидела на кровати и думала. О многом думала. На улице
была прекрасная погода, а сидела и пылилась дома.

− Пять дней до смерти… – тихо произнесла я, и зачерк-
нула сегодняшний день в календаре.

Я не хотела, но выбора у меня не было. Как же это кош-
марно, когда тебя оставляют без выбора! Другими словами,
заставляют сделать что-то именно так, как это нужно другим.
Утверждают, что таков долг. А мне всё равно на этот дурац-
кий долг! Я люблю папу, и не могу позволить себе так с ним
поступить! Сердце разрывается…



 
 
 

На следующий день, утром возвращаясь с магазина, я за-
метила в почтовом ящике письмо. «Мэдди от Криса», −
вслух прочла я, и спрятала письмо в рюкзак.

Пройдя на кухню, я поставила пакет с продуктами на ку-
хонную тумбу и быстро поднялась в свою комнату, предва-
рительно закрыв дверь.

«На Осеннем балу буду ждать тебя я…»
Некогда потерянный
Друг.
Некогда потерянный друг! Как же он любит из всего де-

лать драмы и трагедии! Сам сказал, что я пришла напрасно,
а теперь на бал зовёт?

Вообще это было забавно, и даже немного загадочно. В его
стиле. Писать я ничего не стала, но мысленно согласилась.
(Знала бы я тогда, во что это всё обернётся!)

Четыре дня. Всего четыре дня.
Я сидела за столом и рисовала оленя с большими ветви-

стыми рогами. Меня всегда расслабляло рисовать животных.
− Слушай, Мэдди! – отец вышел из-за угла. – Может, мы

возьмём велосипеды, покатаемся? А то у меня всё время ра-
бота, а ты от обещаний уже устала. Что думаешь?

− Хорошо, поехали! – Я отложила карандаш и пошла со-
бираться.

Дело в том, что мы давно не катались вместе на велосипе-
дах (это было нашей семейной традицией), а раньше выби-



 
 
 

рались на велопрогулку раза два-три в месяц. И мне очень
хотелось восстановить эту традицию. Поэтому я уже полгода
прошу отца поехать в выходные. И я очень рада, что это всё-
таки случится до нашего расставания.

Я заплела волосы в косу, надела джинсовые шорты и бе-
лую майку с изображением весёлого мороженого. Всегда
обожала эту майку! (Именно поэтому одевала только на осо-
бые случаи!).

− Мэдди! Я вынес велосипеды на улицу, подожди меня
пока там! – крикнул он с первого этажа.

− Хорошо! – ответила я, спускаясь.
Я вышла, вдохнула свежий воздух, и сразу стало так хо-

рошо на душе. Сегодня так солнечно, тепло, выходной, ве-
лопрогулка с папой – всё так здорово! Постараюсь пока от-
ключиться от всех проблем и весело провести время.

Как я и думала, отец возьмёт с собой зефир, чтобы потом
пожарить. Он знает, как меня порадовать!

Мы не торопясь ехали по тротуару мимо домов, и любо-
вались красотами. Правда, я ехала всё время быстрее, и отцу
приходилось каждый раз просить меня ехать помедленнее.

− Куда ты всё спешишь? Мы же гуляем, а не марафон
устраиваем!

− А это идея! Давай наперегонки? – я весело посмотрела
на него, улыбаясь во весь рот.

− Но не надейся на победу! – он рванул вперёд. – Кто пер-
вый вон до того дома!



 
 
 

− Ещё посмотрим! – я закрутила педали быстрее, и уже
почти его обогнала.

Мы переглянулись.
Отец поехал ещё быстрее. Я была в метре от него. Ну же!

Нужно немного поднажать!
Он остановился у того дома и поднял руки вверх, обозна-

чая свою победу. Эх!
− Есть ещё порох в пороховницах! – громко крикнул он.
Старушка, шедшая по дороге, неодобрительно поглядела

на него, что-то буркнула под нос, перекрестилась и прошла
дальше.

− Мэдди, − отец улыбался, − Я хочу показать тебе одно
место. Оно очень памятно для меня. Тебе там понравится,
обещаю!

− Я там ни разу не была? – я хотела угадать, что это за
место.

− Была. Один раз. Но ты навряд ли помнишь! За мной!
Он поехал, а я следом за ним.
Место, которое так хотел показать мне папа, было старым

морским портом. Доехали мы дотуда только к вечеру, когда
небо окрасилось в апельсиновые тона, и солнце тонуло за го-
ризонтом в море.

Мы поднялись на небольшой холмик возле раскидистого
толстого дуба, и поставили здесь велосипеды.

Место, и вправду было красивое. Совсем близко был ста-
рый полуразрушенный маяк. В воде бултыхались две ветхие



 
 
 

деревянные лодочки. Пристань в некоторых местах была в
дырах и покрылась влажным мхом. Это место было забро-
шенным, но невероятно красивым.

− А почему ты так хотел показать мне это место?
− Я рассказывал тебе, о том, что в молодости работал ко-

ком на теплоходе? – я кивнула, − Именно в этот порт я при-
бывал после плаваний. Именно здесь каждый раз меня встре-
чала твоя мама. Здесь я впервые узнал, что у меня появилась
ты, здесь впервые тебя увидел.

− А что стало с портом?
− Появился другой большой порт, и этот забросили за

ненадобностью. Люди забыли о нём. Со всех сторон он об-
рос высокой травой, и так и остался закрытым для других
глаз. Я очень боялся, что приду, а здесь уже ничего нет. Всё
потихоньку разрушается, и через несколько лет здесь только
и будут руины.

− Здесь очень красиво, − я посмотрела вдаль на уходящее
солнце.

− Я рад, что тебе нравится. А теперь пора жарить зефир!
Сходи, поищи пока хворост.

Я набрала кучу сухих веток и положила посередине. Отец
как-то сложил их горкой, огородил камушками. Достал из
тёмно-зелёного рюкзака пакет зефира, коробку яблочного
сока, и пластиковые стаканчики. Разжёг огонь.

Я взяла палочку и нацепила на неё три зефирки. Протя-
нула палочку к огню, повёртывая её. Вскоре зефир приоб-



 
 
 

рёл коричневую корочку, и я принялась, есть, запивая соком.
Великолепно!

Мы посидели ещё немного, поговорив о том, о сём, собра-
лись и поехали домой.

Я никогда не забуду этот день… Эту жизнь…

«Три дня… Сердце обливается кровью. Два дня!!! Нет!!!
Время будь хоть немного помедленней!»

Я почти смирилась. Хотя нет, с таким смириться нельзя.
«А что если рассказать отцу всё как есть? Ну, нет! Он от-

везёт меня в психушку! Ведьмы, оборотни… А может са-
мой добровольно поехать в психбольницу? Нет, это не вы-
ход. Может, просто предупредить, что я буду жива и в без-
опасности. Поеду учиться… Эм… В другой город, да! Или
может, моя мама рассказала ему о ведьмах, и он всё пой-
мёт?», − тяжело вздыхаю…

Утром я проснулась пораньше, и мы с Феликсом отправи-
лись к старой ведьме Ксандрии. Мне нужен был совет.

Оказалось, что она уже не спит.
На этот раз Ксандрия настояла на том, чтобы Феликс за-

шёл со мной. Тот был не против. Ему самому было любопыт-
но понаблюдать за колдуньями. Со мной он толком не раз-
говаривал, да и я ничего не спрашивала. Хотя не так давно,
я думала о том, какую взбучку устрою ему за то, что он то-
гда так внезапно улетел. Сегодня он был очень задумчивым,
молчаливым…



 
 
 

Я сидела на диване и поглаживала белого с чёрными пят-
нами кота. Оказалось его зовут Диафаном. (Странное имеч-
ко, особенно для кота).

Пока миссис Ксандрия ненадолго вышла из гостиной, я
решила попробовать расспросить оборотня о его странно ти-
хом поведении.

− Феликс… – проронила я.
Он смотрел куда-то сквозь меня. От этого оказалось, что

на голове у меня появилась дырка.
− Э-эй! – помахала я рукой перед его лицом.
Тот встрепенулся. Отлично, теперь он на связи.
− Да? – вопросительно взглянул он на меня, почему-то

сразу спрятав глаза.
− С тобой всё хорошо?
− А что, что-то не так? – он слегка улыбнулся.
− Я тебя и спрашиваю.
− Просто я думаю…
− Поделись своими потайными мыслями! – протянула я;

он хмыкнул.
− Эти мысли не такие уж и потайные. Думаю, как мне спа-

сать твою маму.
− Я обязательно помогу.
− Нет! – резко отрезал он, и его брови нахмурились, слов-

но грозовые тучи. – Я сам всё сделаю.
− А может, хватит полагаться на себя одного? Есть же лю-

ди, готовые тебе помочь. Почему ты отвергаешь их?



 
 
 

− А почему ты говоришь о себе во множественном числе
третьего лица?

− Ты не ответил, − я ясно дала понять, что рано или позд-
но вытащу из него правду. Если понадобиться, даже клеща-
ми!

− Потому, что я всегда так делаю. И мне неплохо живётся.
А людям доверять нельзя. Никому. И надеяться на осталь-
ных не стоит, насколько они близки бы ни были.

− Но ведь так нельзя!
− Кто сказал? Ты?
− Да, я. Не все люди такие безответственные, как ты счи-

таешь! Почему бы тебе просто не принять мою помощь? Или
ты мне тоже не доверяешь?

− Мэделин! Прекрати!!! – Он сказал это таким тоном, буд-
то общается с пятилетним ребёнком.

− Как ты официально заговорил!
Мне захотелось спросить его возраст, но почему-то про-

молчала.
− Знаешь… Мне надоело, что любой наш разговор, пере-

растает в ссоры, − вздохнул он.
− Это я виновата. Я знаю, что я трудный человек… Мой

характер просто ужасен… Наверно поэтому у меня никогда
не было друзей. Всю жизнь дружила только с Крисом, да и
его потеряла… – Я опустила взгляд в пол.

− Я тоже хорош… Постоянно провоцирую тебя.
Его глаза вдруг снова запылали дружелюбным светом. Я



 
 
 

рада, что мы больше не ругаемся. Всегда бы так!
Тут в комнату входит Ксандрия.
− Ты точно хочешь связаться с ней? – сотый раз переспро-

сила меня старушка. – В твоём возрасте это может быть опас-
но.

Речь шла о том, чтобы я сама связалась с матерью. Мне
хотелось спросить её совета. Вообще, у меня было к ней мно-
го вопросов.

Я уверенно кивнула головой. Ксандрия предупредила, что
я могу потерять сознание во время обряда связи.

Феликс внимательно наблюдал, будто хотел всё запомнить
до мельчайших деталей. Думает, я не запомню, поэтому сно-
ва полагается на себя любимого. Как же он меня иногда бе-
сит!

Так… Нужно сконцентрироваться на потоке энергии.
Ведьма протягивает мне хрустальный шар. Беру его в ру-

ки, и по ощущениям кажется, что ты взял в руки лёд. Брр!
Очень холодный!

− Чётко представь свою мать, − тихо сказала старушка,
закрыв глаза. Я последовала её примеру.

Но чётко представить у меня не получалось. Помню толь-
ко смутно какие-то черты. А что вы хотите? Я видела в по-
следний раз её в пять лет.

Сосредоточиться… Та-ак… Прямой нос, большие кри-
стально-зелёные глаза (прямо как у меня), белоснежная ко-
жа с розоватым отливом, веснушки… Волнистые огненного



 
 
 

цвета волосы. Мне всегда говорили, что я как две капли во-
ды на неё похожа, только меньше.

− Ну, же, Мэдди, постарайся! – мелодично прозвучал го-
лос ведьмы.

Кстати странно, что она назвала меня «Мэдди», она боль-
ше любит называть меня именно «Мэделин».

Ещё с детства у меня остался врождённый страх, когда
кто-то называет моё полное имя, значит, непременно мной
недовольны, и скорей всего, будут ругать. Так что, если
встретите меня, не называйте меня полным именем, хоро-
шо?

− У меня не получается, − я открыла глаза, сдавшись. – Я
видела свою мать последний раз в пять лет! Поэтому не могу
нарисовать в голове её чёткий образ.

Старушка легонько покачала головой.
− Тогда я ничем не могу помочь…
Феликс явно расстроился. Да и я не меньше.
«А чего это я постоянно слежу за его действиями?», − под-

метила я за собой.
Мы вышли из дома Ксандрии. Фавний тут же обернулся

вороном, и хотел было улететь.
− Постой! – окликнула я.
Он обернулся назад человеком, приземлился прямо пере-

до мной, и внимательно посмотрел на меня.
− Не улетай, − попросила я.
− Почему?



 
 
 

− Просто не улетай. Не хочу вновь одна дома сидеть.
− Хочешь прогуляться?
− Да, − я почувствовала, как краснею.
− Почему бы и нет.
Мы шли вдоль улиц.
− А куда ты всё время улетаешь? – вдруг прервала я ти-

шину.
− Ну, а куда мне улетать? Дома у меня нет. В лесу сижу.
− Дома нет? Ты сказал тогда…
− Да-да, помню! Я тогда соврал потому, что не знал Орион

ты или нет.
− А ту семи конечную звезду ты спёр?
− Ну, да, − он весело улыбнулся.
− А вернуть не хочешь?
− Больно нужно! – фыркнул тот, и, покопавшись в карма-

нах, отдал мне фигурку.
− Конечно. Всё равно потом стыришь, прохвост ты эда-

кий!
− Это я прохвост? – в эго глазах появился весёлый огонь.
Он напомнил мне маленького ребёнка. Хотя возможно,

так оно и есть.
− Да, ты! – ещё более раззадоривала я его.
На душе у меня, мягко говоря, скребли кошки, но я ста-

ралась наскрести побольше той солнечной радости и прове-
сти последние деньки прежней жизни так, чтобы запомнить
их навсегда. Боже… Что я несу?



 
 
 

− Ну, всё! Берегись! – воскликнул он и подбежал к неболь-
шой палатке с выпечкой. Даёт несколько монет продавцу,
хватает белый кремовый торт. О, нет!

− Ты спятил?! – Я попятилась назад, не зная, куда бежать
дальше.

Оборотень рванулся ко мне. Я побежала со всех ног.
Вдоль улицы, мимо фонаря, через дорогу. Оборачиваюсь…
Нет! Он в метре от меня!!! Помоги-и-ите!

Посчастливилось же в тот момент оказаться у палатки с
тортами и рулетами! И почему бы просто не съесть торт? По-
чему нужно делать из этого сумасшедшую игру?!

Фел смеётся. Расстояние между нами тает на глазах, пря-
мо как тот самый торт на таком солнцепёке! У меня сил бе-
жать, практически не было. Болело пересушенное горло. В
ушах стучал пульс сердца. Очень быстро и очень громко. Это
уже совсем не смешно!

Вдруг снова оглядываясь, я понимаю, что он отстал. На-
верно тоже выдохся, и я решила завернуть за дом.

Эта ситуация невольно напоминала мне ту беготню в лесу.
Я тогда мысленно назвала его «бенгальским лосём»! Весело
вспомнить.

И где он? Неужели потерял меня из виду и теперь бегает,
ищет? Ха! Так ему и надо, пусть пока немного поволнуется,
а я передохну…

Я присела на скамью возле какого-то дома и начала
нежиться в последних летних лучах. Я чувствовала, как пы-



 
 
 

лали мои щёки, словно от огня.
Но «лось» передохнуть мне толком не дал. Появившись с

краю дома, и крикнув «Ага!», он побежал ко мне. А я соско-
чила и понеслась дальше. Кажется, далее по курсу поле?

Здесь можно присесть на корточки и из-за длинной травы
тебя днём с огнём не сыщут! Мне это только на руку.

Однако всё случилось очень быстро. Феликс обогнал меня
и со всего размаху кинул мне в лицо торт. О, нет!

И в тот же момент я запнулась об камень и упала на спи-
ну. В глаза и в нос забились белый крем и глазурь. Я убрала
с глаз сливочный крем и увидела стоящего надо мной, улы-
бающегося во все тридцать два зуба, Феликса. Он протяги-
вал мне руку. Чёрные, как смоль волосы были растрёпаны и
красиво колыхались на ветерке. Он так красив… Эти серые
бездонные глаза, ровный нос, чёрные густые брови. Смотрю
в эти глаза, и забываю обо всём на свете… Да, что такое?!

Я торопливо принимают его руку, и он помогает мне под-
няться. И тут же бросаюсь на него и сбиваю с ног. Однако
неаккуратная Мэдди не удерживается на ногах, и летит на
землю вместе с ним. Секунда и он лежит на земле и смотрит
на меня. А я лежу совсем рядом и… Вдруг он начинает дико
хохотать. Чего он смеётся?!

Феликс показывает мне пальцем на лицо и продолжает
смеяться до слёз. Я провожу по щеке пальцами, смотрю на
всю эту глазурь и тоже начинаю смеяться. Теперь я поняла
причину смеха. Я выгляжу как пугало!



 
 
 

Мы лежим на земле и ещё долго не можем задушить при-
ступ смеха. Благо есть, где всю эту историю смыть!

«Какой же Феликс придурок!» − смеюсь про себя я.
Я встаю и иду в сторону моря. Дохожу до конца поля,

спрыгиваю с большого камня и иду уже по песку. Сажусь на
корточки и омываю лицо. Весь этот белый крем стекает с но-
са, щёк, подбородка, да и вообще, бьёт из всех щелей! Глаза
уже жутко болели. И наверняка они сейчас все красные, как
будто я весь день ревела.

Сзади послышались шаги. Это Феликс.
− Тебе кто-нибудь говорил, что ты придурок? – оборачи-

ваю я на него лицо.
− Бывало, − отвечает Фел, покусывая губу.
− Тогда я скажу тебе: Ты, Феликс, на всю голову отбитый!

Зачем нужно было так делать?
Я одновременно улыбалась и очень сердилась.
Моё лицо очистилось от торта и теперь блестело от воды.
− Ну, весело же было? – он посмотрел на меня виноваты-

ми глазами, иногда пряча глаза и елозя ногами.
Я выдохнула через нос, встала, и, глядя в закатное солнце

произнесла:
− Вообще… Я хочу тебе сказать спасибо за этот день. Я

впервые смогла по-настоящему расслабиться и почувство-
вать себя свободной от всех проблем. Со мной такого давно
не было, − я убрала рыжие пряди за ухо и прикусила от вол-
нения нижнюю губу.



 
 
 

Сначала он улыбнулся, а потом резко нахмурил брови. Он
явно о чём-то задумался.

− Лучше тебе не расслабляться.
− В смысле? – да что с ним такое? – Я не понимаю. Почему

ты всегда готов испортить такой… Момент? Почему?! Как
можно быть таким? Мне казалось с тобой здорово, а оказа-
лось ты вовсе не человек…

− А оборотень? – вставил он, приподняв одну бровь. Его
спокойствие меня убивало!

− А ледяная скала! – разочарованно ответила я.
Он продолжал спокойно сверлить меня взглядом. Чего он

ждёт? Почему молчит?
Не дождавшись вообще никакого ответа, я разворачива-

юсь и иду обратно к городу. Это конец. Я снова разочарова-
лась в людях.

Нет, я вовсе не ожидала, что он окрикнет меня, скажет
«Постой!», или догонит меня. Я ничего не ждала. Просто та-
ков мой девиз в подобных ситуациях: «Перетерпи всё, но не
заплачь на глазах у других». А сдерживать слёзы я уже не
могла (говорите что хотите, но я просто уже устала от этой
жизни), поэтому поспешно покинула его компанию.

Заплакать на глазах у других, для меня равносильно смер-
ти. Лишь раза два я не послушала свой девиз. Первый был
лет в семь-восемь. В школе я увидела в кабинете биологии
мышь, с распоротым брюхом. Мне стало жаль мышку. Я рас-
плакалась. Потом учитель пол урока меня успокаивал. Мои



 
 
 

одноклассники ещё долго вспоминали эту историю, и смея-
лись надо мной. Второй раз был при Крисе. Подробности вы,
наверное, помните…

В последнее время я очень много плачу. Даже из-за пустя-
ков. Я стала очень слабой и неуверенной в себе. Так много
накопилось того, что я так долго держала в себе годами. Так
что зачем удивляться этому фонтану чувств?

Выговориться некому. Жаль, Криса рядом теперь нет. Он
всегда знал, как меня успокоить. Запомните: настоящих дру-
зей надо ценить! Делайте всё, чтобы не потерять их! Выгова-
ривайтесь им, ибо плохие мысли могут свести вас с ума. Они
способны морально добить человека. Так, что не молчите!
Слышите?! Говорите, что вас волнует, тревожит, пугает, мо-
жет быть, наводит на тоску. Вы увидите, станет легче! Глав-
ное выговаривать накопившееся не каждому попавшемуся,
а только настоящим (в прямом смысле этого слова) друзьям.
Тем, кто действительно выслушает.

Вот только я потеряла своего единственного друга… И те-
перь мне совсем некому рассказать. Печальная правда. Те-
перь я одинока. И одна мысль об одиночестве поражает моё
сердце как острый кинжал, давит на мозоль, сыпет соль на
рану…

У других есть заботливые родители, которые всегда гото-
вы выслушать. Но только не мой отец. Он весёлый, любит
меня, но ему совсем не до моих проблем. Он либо всегда за-
нят, либо в плохом расположении духа (отчего нормального



 
 
 

разговора не получиться), либо на работе. А если вдруг он
свободен и в хорошем настроении, он просто говорит мне:
«Какие у тебя могут быть проблемы?». Это меня обижает.
Я тоже человек, и мне тоже бывает грустно, плохо. Именно
поэтому не делюсь своими переживаниями с отцом. У него
и своих дел хватает…

Я бежала. Как назло брызнул дождь, обещая залить наш
городок с головой. За минуту на дорогах появились боль-
шие лужи. Люди открывали зонтики, бежали домой. Дети,
радостно визжа, прыгали по лужам.

Мимо меня пробежала влюблённая парочка. Парень снял
с себя куртку, и одел на плечи девушки. Она, покраснев,
улыбнулась. Они такие счастливые…

VII.
Седьмым созвездием стал Орион.
Скрытою силою он наделён.
Веками хранили все Орионы
Способность некой белой вороны.
И только один традицию нарушил.
Мир свой в пух и прах он разрушил.
За ним вели себя также потомки,
Кроме одной рыжей девчонки.
Сохранит она тайну,
И мир наш спасёт.
И перемен наступит черёд.



 
 
 

Записи неизвестного,
Датированные II веком до н.э.

Глава седьмая
Вот и смерть моя пришла. Сегодня я должна буду навсегда

покинуть нынешнюю жизнь. Но! Я нашла выход!
Беру листок, ручку и сажусь за стол. Отец придёт с работы

поздним вечером. К этому времени меня уже не будет дома.
Я оставлю записку и уйду. Мы идём в гости к ведьмам имен-
но ночью. Так больше шансов остаться незамеченными.

Пишу:
«Мой дорогой папа!
Я уезжаю учиться в другой город, чтобы пройти кое-какое

обучение. Но не волнуйся! Я уезжаю всего лишь на год. Это
очень важно для меня. Надеюсь, ты меня поймёшь, и не бу-
дешь злиться. Ведь дело в маме. Тебе будет трудно принять,
но она жива, и ей нужна помощь. Я буду в полной безопас-
ности, так что, можешь не беспокойся за меня.

Через несколько дней тебе придёт извещение о том, что
я мертва. Но не верь этому! Со мной всё будет в порядке.
Но если кто спросит, притворись безутешным вдовцом, по-
терявшим семью.

Так много нужно объяснить. И у тебя наверно куча во-
просов. Я буду писать тебе письма от некой Дженни Смит из



 
 
 

Филшера (Деревушка фермеров на границе с нашим горо-
дом, кажется, там живёт моя тётя Александра и кузен Боб).
В этих письмах я всё тебе подробно объясню, обещаю! Ещё
раз прошу тебя: не волнуйся обо мне. Я знаю, как ты меня
любишь, и не хочешь потерять».

И я люблю тебя,
Чмокаю в щёчку!
Мэделин.
И тут я навзрыд разревелась. О, как же, чёрт возьми, всё

сложно!
Я дождалась вечера. Это было очень мучительное для ме-

ня ожидание.
Сейчас раздастся звонок в дверь, и я уйду. Уйду из про-

стого людского мира. О, как мне будет всего этого не хватать.
Я взяла рюкзак, заполненный самой необходимой одеж-

дой. Положила туда расчёску, зубную щётку, блокнот, тет-
радь (не знаю зачем, но вдруг пригодиться?), яблочный сок.
Вроде ничего не забыла.

− Дзи-и-инь!  – я выдохнула через нос, надела рюкзак,
убрала волосы за ухо и спустилась к двери.

Открываю.
Феликс стоит передо мной. Он какой-то хмурый и груст-

ный. Неужели он теперь со мной разговаривать не будет? Ру-
ки у него в карманах, волосы, как и всегда, взъерошены.

Даже в таком угрюмом виде он очень красив.
− Привет! – радостно, но не совсем уверенно произнесла



 
 
 

я, натянув на себя улыбку «У меня всё типа ОК».
− Ты готова? – он, наконец, посмотрел мне в глаза.
Ноги немного подкосились, улыбка сползла. Его глаза

словно гипноз.
− Честно, нет.
Я хотела ответить «да!» или «всегда готова», но это же

было бы ложью. А врать ему, мне особо не хотелось.
Оборотень легонько улыбнулся.
Я, незаметно для Феликса, оставила записку на тумбочке,

закрыла дверь и ещё раз выдохнув, отправилась в путь.
Мы решили пройти самым длинным, но зато очень скрыт-

ным маршрутом. Вообще-то не «мы», а Феликс. Как же он
любит всё усложнять!

Фел шёл молча. Ох, зачем я тогда всё это ему наговори-
ла? Может, он имел в виду что-то другое, а я набросилась.
Я ужасна.

− Феликс, − проронила я; мне очень надоело молчать. –
Ты простишь меня за те слова?

− А разве ледяная скала способна простить? – язвительно
ответил тот.

− Я сгоряча, ну чего ты…
Он ничего не ответил. И мы снова погрузились в томящую

тишину.
− Ну, Феликс! Ну, прости! Не будь таким врединой! –В

тот момент мне было очень стыдно за те слова. – Я… Я не хо-
тела. Феликс… Если и ты от меня отвернёшься… Я не знаю,



 
 
 

что со мной будет.
Мне ещё ни разу не приходилось извиняться перед пар-

нями (да, даже перед Крисом).
− Неужели я так важен для тебя?
− Ну, вообще-то, да. – Это была чистой воды правда.
− Мне никто никогда такого не говорил.
− Мне и самой не говорили…
Он остановился посреди узенькой тропки, по которой мы

шли, и повернулся ко мне лицом.
− Тогда я буду первым: ты мне тоже очень важна…
Казалось, он хотел сказать что-то ещё, но решил промол-

чать, и послушать, что скажу я.
− Да? – я почувствовала, как кровь подступает к щекам.

(Хорошо, что в темноте не видно этого).
− Да. Ты отличный друг.
«Пф… Друг…».
− Но всё же ты отведёшь меня к ведьмам и уйдёшь.
− Это так… Но я ведь буду прилетать к тебе.
− Как часто?
Он прикусил губу.
− Так часто, как только получиться. Через недели две по-

стараюсь прилететь.
− Так долго?
− Ну, мне нужно узнать, как дела обстоят с твоей мамой.
− Эх… – громко вздохнула я.
Он сделал два шага ко мне и положил свои руки мне на



 
 
 

плечи.
Я неуверенно посмотрела в его глаза. Он так близко…
− Знай: сердцем, я всегда с тобой.
О, как же это мило прозвучало. Может, это был намёк на

то, что он в меня влюблён? Может, спросить? Неудобно как-
то.

Фел отошёл от меня и пошёл дальше вперёд через густые
кусты. Мы были уже в лесу.

«Ну, давай же, Мэдди! Будь смелее!», − собиралась я с
мыслями.

− Фел…
− Как ты меня назвала? – переспросил он.
− Фел.
− Хм, интересно, − протянул тот. – Что-то нужно?
− А я для тебя просто друг?
А-а-а! Зачем, зачем, зачем?! Кто тянул меня за язык?
− В смысле?
− Ты считаешь меня другом, или кем-то большим?
− Эм, − он замялся. – В смысле влюблён ли я в тебя?
Он повернулся ко мне всем телом. Я спрятала глаза и кив-

нула.
− Нет, не влюблён. А с чего бы это? – он пошёл дальше,

раздвигая небольшие деревца и кустарники.
Когда он это сказал, моё сердце резко бухнулось и замер-

ло. Я сглотнула тяжёлый ком в горле.
− А девушка у тебя есть? – мой голос почему-то немного



 
 
 

дрожал.
− Была.
− А что с ней? Расстались? – любопытство у меня в крови.
− Я долго не видел её. Думаю, она уже встречается с кем-

то другим.
− А ты её любил?
− И сейчас люблю.
И тут внутри как будто что-то перевернулось. Он любит

другую. Вот так всегда… Я ведь тоже его люблю. Что за лю-
бовный квадрат? Крис любит меня, я Фела, а он…

− Её звали Лилиан.
Лилиан!!!
− Красивое имя, − на самом деле внутри у меня проно-

сился бешеный смерч ревности.
Ну почему? Почему мне так плохо?
− Она замечательная девушка. Очень красивая…
− Она в курсе, что ты оборотень?
Феликс как-то странно взглянул на меня.
− Лилиан тоже фавний, − ответил тот, цокнув языком.
− А в кого она обращается?
− В белую ворону.
Вот это парочка. Прямо как «инь и янь».
− Слушай, − он вдруг свернул с темы. – А для чего ты

спросила, влюблён ли я в тебя?
− Да так. В интернете видела, что такое странное поведе-

ние может объясняться влюблённостью, − быстро придума-



 
 
 

ла я.
− Да? И в чём заключается моё странное поведение? По-

моему, из нас двоих, странно ведёшь себя только ты. Может,
это ты в меня влюбилась? – Феликс засмеялся, пихнув меня
локтем в бок.

− Вот ещё! – я скрестила руки и возмущённо подняла бро-
ви. – Не дождёшься!

Мы вновь засмеялись.
Какое-то время Феликс шёл молча, но потом спросил:
− Помнишь, я сказал, что тебе лучше пока не расслаблять-

ся?
− Помню, − я перешагнула поваленное дерево на пути.
− Я тогда имел в виду, что тебя скоро ожидают опасности.

И я не знаю, выйдешь ли ты из этой битвы живой. Лорд очень
силён. Он чёрный маг. Поэтому тебе лучше не расслаблять-
ся, а собраться и надрать тому задницу! А потом уже отдых, –
Феликс улыбнулся.

− Лорд? Так ты расскажешь о нём? А то странно получа-
ется, ты упоминаешь его уже не один раз, а я даже не знаю
кто это.

− Лорд Айран − коварнейший человек на всей планете.
Поначалу так может совсем и не казаться. Он может легко
переманить человека на свою сторону. Айран вселяет в лю-
дей только симпатию и доверительные чувства, но это лишь
его маска. Не верь ему! – Фел на секунду замолчал. – Я сам
однажды поверил ему. Он переманил меня на свою сторону,



 
 
 

и я воевал против своих же. Я руководил поисковыми вой-
сками, которые должны были найти твою маму. Именно я,
знал, где скрывается Мелания. – Он говорил сквозь зубы, −
Из-за меня она оказалась в плену у этого гадкого лорда!

− Из-за тебя? Но как ты мог?! – я не понимала.
− Да, это моя ошибка! Знаю, и я бы всё отдал, чтобы ис-

править её. – Тот продолжил рассказ, − Чары лорда спали,
и я, наконец, прозрел. Но было уже поздно. Её уже везли в
замок к лорду.

− Но как моя мама приняла тебя после этого?
− Она не знала. И я тебя прошу: не говори ей. Если она

узнает…
− Я не скажу, − проговорила я. – Все совершают ошибки,

и сейчас ты на нашей стороне. Ведь так?
− Я поклялся собой, что не предам ни тебя, ни твою маму.

Если будет нужно, я буду готов отдать свою жизнь за вас.
Потому, что знаю, что я очень виноват перед вами… И не
смогу наверно никогда себя за это простить.

Честно, мне даже было жаль Феликса… Он выглядел
очень поникшим, когда рассказывал всё это. И я верю ему.

− А зачем ему нужна была моя мама?
− Я знал, что ты это спросишь, − он шёл впереди, поэтому

слова звучали довольно приглушённо. – Я не уверен точно,
но что-то связанное с твоей скрытой силой. Он хочет отнять
её у тебя.

− Каким образом?



 
 
 

− Он чёрный маг. Он может куда больше, чем обычные
ведьмы, − сказал тот, посмотрев, насколько я отстаю.

Но я была всего в двух шагах, оттого расслышала все его
слова.

− А зачем ему эта сила? – я перепрыгнула камень.
− Просто он очень любопытный, и очень-очень глупый.

Он хочет попасть в другое измерение. Никто не знает зачем,
но явно ничего хорошего он не задумал. Ты и ещё шесть со-
звездий должны помешать его планам.

− А никто не додумался спросить, зачем ему это надо?
Может, у него очень даже благородная цель? Вклад в науку,
например?

− Мэдди, не глупи! Какова бы не была его цель – людям
запрещено путешествовать по другим мирам.

Чувствую себя звездой какого-нибудь остросюжетного
блокбастера. Другие миры, ведьмы, оборотни. Если вдруг
окажется, что лорд – вампир, я точно поверю в версию про
блокбастер! А может даже (У-у-у-у!) и в ужасы.

− А я смогу увидеть другие миры? – Уже захватывало дух
оттого, какие возможности выпали на мою долю.

− Проездом. Если только там нужна будет ваша помощь.
− М… Ясно, − протянула я, немного расстроившись.
Я вытащила мобильник из рюкзака и посмотрела время.

Почти девять часов. Отец уже дома.
− Отдай мне телефон! – он нахмурил брови, отчего они

напомнили мне грозовые тучи, из которых сейчас будут ме-



 
 
 

тать свои копья молнии.
− Зачем?! – Я отвела руку в сторону, когда он попытался

выхватить его у меня.
Он быстро подскочил, выдернул у меня из рук телефон и

закинул, не пойми куда.
− Ты совсем спятил? Зачем ты это сделал?
В крови забурлил гнев.
− В поселении ведьм запрещены телефоны, планшеты,

компьютеры и всякое такое.
− Но почему?
− Во-первых, это сбивает энергетическое поле, во-вторых,

любая связь с внешним миром запрещена.
− Ты и все эти ведьмы – зануды! – я раздражённо фырк-

нула.
Вообще, телефон для меня был просто как средство связи,

когда для других людей в наше время телефон – вся жизнь.
Люди делают селфи со всем, что движется и не движется,
выставляют на обозрение свою жизнь, комментируют с зави-
стью платье какой-нибудь Клавы, пишут друг другу всякие
гадости.

Может, я бы не отличалась от других, если бы у меня не
был такой «крутой» телефон. Чтоб вы понимали, я хожу,
вернее, ходила (благодаря Фелу и этим вреднючкам ведь-
мам) с телефоном моего дедушки, которого, как я говорила,
уже нет в живых.

Он приобрёл его лет тридцать назад за бешеные деньги.



 
 
 

Ну, конечно! В те далёкие года это было неслыханной рос-
кошью – иметь такой телефон. Тем более, он, насколько я
помню, корейский (или японский). Не помню точно.

Единственное, что, пожалуй, может радовать в кнопочных
телефонах, так это то, что они служат куда дольше. Кто зна-
ет, может, этот телефон ещё послужил бы моим пра-пра-пра-
внукам? Эх, Феликс! Лишил моих внуков (если они у меня,
конечно, будут) такой радости!

И всё-таки я странная. Я ни разу не попросила отца пода-
рить мне какой-нибудь навороченный гаджет. Зачем? Разве
счастье только в этом? (Он сам мне в семь лет купил ноутбук
для учёбы).

− Не я правила придумываю! – агрессивно огрызнулся Фе-
ликс.

− Как же вы меня все бесите! Только орать и умеете! Мне
это уже надоело, если хочешь знать! – Не выдержала я.

Он явно такого не ожидал. Что думал, я девочка-паинька,
на которую можно выплёскивать гнев, а я и не пискну? Не
на ту напал!

− Ох, − донёсся до меня вздох Феликса.
Он шёл дальше. Из-за его массивной спины я не видела

ни миллиметра впереди идущей дороги.
Внезапно он останавливается, а я врезаюсь в его спину.
− Ай! Предупреждай, когда хочешь притвориться дере-

вом! – воскликнула я, потирая ушибленный лоб.
− Да тише ты! – шикнул он.



 
 
 

Оборотень медленно, но осторожно смотрел по сторонам,
постоянно к чему-то прислушиваясь. Он меня пугает!

Вопросительно гляжу на него. Тут резко кто-то выскаки-
вает из-за кустов. Кажется, даже не один. Скорее четверо-пя-
теро. Не успеваю ничего сделать, как меня сбивают с ног, я
отлетаю в сторону. Ударяюсь головой об дерево. Теряю со-
знание. Веки тяжелеют… Глаза почти закрылись. В узкую
щёлочку вижу, как люди в тёмных плащах и масках, закрыва-
ющих нижнюю часть лица, окружили Фела. Он мастерски от-
бивается, словно подготавливался к этому моменту всю свою
жизнь.

− Мэдди, держись! – он оборачивается на меня.
Это было ошибкой. Пока он оборачивался, его сильно уда-

рили по голове. Фавний с отчаянным кличем падает на зем-
лю. Темнота…

Открываю глаза. Где-то неподалёку слышен голос Фелик-
са:

− Мэдди!
Темнота…
Смутно вижу лицо. Незнакомое. Кажется, меня поднима-

ют с земли.
− Всё хорошо, − отдаётся эхом в моей голове.
Вновь погружаюсь в мир тьмы…

От такого яркого света, я щурюсь и вновь закрываю глаза.
Кажется, уже утро? Или день? Сколько я спала? Какой сего-



 
 
 

дня год?
Оглядываю комнату. Небольшая спальня с двумя крова-

тями. Довольно светлая комната с большим окном, с белыми
занавесками. Напротив кроватей стоит у стены письменный
стол и кресло ванильного цвета. На столе выключенная лам-
па, чей-то альбом, разбросаны карандаши. Как же здесь пах-
нет женским парфюмом! Как будто весь флакон спустили на
эту комнату. Помогите, я задыхаюсь!

Что тут ещё? Присаживаюсь в кровати, вижу небольшой
туалетный столик с овальным зеркалом на пол стены. На
нём куча различных предметов: расчёска, гребень, украшен-
ный алыми камушками, туалетная вода (флакона три-четы-
ре), красивые заколки, чёрный ободок со звёздочками, лак
для волос. Рядом расстёгнутая косметичка, изо рта которой
торчит кисточка для макияжа. Вдоль столика разложена ку-
ча кремов, тушь, помада, палитра теней (из двенадцати цве-
тов!!!). Я случайно не в гримёрку какой-нибудь известной
личности попала?

В принципе довольно уютненько. Только вот здесь – это
где?

И тут меня осенило: похоже, я уже в поселении ведьм.
Вскакиваю с кровати. Ищу глазами рюкзак. Отлично, мой

верный товарищ лежит у кровати. Торопливо ищу резинку.
Вот и она! Быстро собираю волосы в небрежный пучок.

Смотрю в овальное зеркало и вижу своё бледное измучен-
ное лицо. Мешки под глазами напоминают фиолетовые си-



 
 
 

няки, губы сухие и обветренные. Жалкая пародия на чело-
века…

Что это? На лбу большая ссадина. Хорошо меня об дерево
ударили! Какой кошмар! Стыдно выйти в таком виде…

«Вспомнить бы слова заживляющего заклинания. Как
там? Де ля марля… Нет, нет! Целениус санта ля мор! Не то!
Ну как же там было? Я же наизусть заучивала!», – без толку
пробовала я вспомнить заклинание Ксандрии.

В дверь официально постучали (три быстрых стука). Я
вздрогнула и обернулась на белую дверь.

В общем-то, моего «Да. Войдите!», никто ждать не стал. В
комнату зашла черноволосая девушка. Похоже, моя сверст-
ница.

– Привет! – улыбнулась она. – Ты Орион?
Она спросила это с такой интонацией, будто я какая-то

всемирно известная личность, а ей нужно взять у меня авто-
граф.

– Э-э… Да.
– Меня зовут Джини. Я Стрелец.
Созвездие. Кажется, она одна из семи?
– Я Мэдди, – я смущённо улыбнулась.
– Мы уж думали, вы не объявитесь! И кстати, – она под-

няла юбку с пола. – Прости за беспорядок.
Джини улыбнулась. У неё ровные, естественной белизны

зубы, и красивые, голубые глаза.
Она убрала чёрные волосы за ухо и продолжила играть со



 
 
 

мной в гляделки. Я, кажется, не давала согласия на игру.
– Ничего страшного, – откашлявшись, ответила я.
– Поздравляю с заселением. Мы теперь соседки!
– Что? – я не совсем осознавала, что происходит.
– Ты теперь живёшь здесь. Завтра у нас начнётся обуче-

ние, – пояснила брюнетка.
Тут я вспомнила о Феле. Что с ним? Где он? Неужели уже

улетел, даже не попрощавшись?
– Извини, Джини. Ты не знаешь, где Феликс?
– А он у целительницы. Ему хорошенько досталось.
– Досталось? А что вообще произошло? – я испугалась за

него.
– На вас напали люди лорда. Они как-то узнали ваше ме-

стоположение. Феликс защищал тебя. Но их было пятеро! –
Она грустно продолжила, – На нём живого места нет… Бед-
няжка. Так вот. Они его вырубили и уже хотели забрать те-
бя. Вам повезло. Вы были не так далеко от поселения. Мы
услышали крики и помчались на помощь.

– Я должна идти к нему.
Джини ничего не ответила. Впрочем, её разрешения мне

и не требовалось. Я помчалась на всех парах. Стоп. А где
мне искать эту целительницу?

Я вернулась, заглянула в дверной проём.
Голубоглазая ведьма не поднимая глаз, ответила:
– Дом целительницы в самом конце поселения.
Я быстро поблагодарила её и побежала дальше. Спусти-



 
 
 

лась по лестнице, отворила дверь и вышла. Передо мной по-
явилось четыре домика схожей внешности и размера. Таких
рядов было два, а меж последними домами в конце стоял ма-
ленький домик целительницы…

Продолжение главы следует…

Отчёт
Феликса Антуана Робершти
Королеве Северного поселения
Я остановился, когда услышал чей-то шёпот со сторо-

ны. В этот момент в меня врезалась Мэделин, которую я
должен был благополучно доставить в Гремучие Ручьи. Но,
похоже, мы просчитались. Люди лорда как-то прознали на-
ше местонахождение. Мне казалось, что если мы пройдём
именно этой дорогой, нас не обнаружат… Однако из кустов
с правой стороны дороги на нас выбежало пятеро человек.
Не успел я опомниться, как один сбил с ног Мэделин Грейт.
Она ударилась об дерево и начала терять сознание. Наёмни-
ки набросились на меня. Я отбивался, как только мог. Один
пырнул меня ножом в грудь. Мне очень повезло, что нож
прошёл неглубоко. Другой быстро ударил меня в челюсть, и
я упал. Упал, однако, очень не удачно. Сломал ногу. Я закри-
чал от боли. Они отошли от меня к Мэдди. В моих глазах
всё помутнело. Мне было трудно дышать, и свежая рана
на голове сильно кровоточила. Но даже в таком состоянии,
я, ещё скрючиваясь от боли, старался разбудить Мэдди. Я



 
 
 

кричал её, но это было напрасно. Они связали её, подогна-
ли лошадь… И в самый нужный момент появились стра-
жи поселения. Мы были недалеко, возможно, поэтому они
услышали нас. Их было всего трое, они выбежали с луком
и стрелами. Я как сейчас помню одного парня, который вы-
бежал. Он мне запомнился больше всего. Это был парень с
белыми волосами. Он напомнил мне об Лилиан. Двоих из на-
ёмников убили, остальные сбежали. А после я отключился.
Меня волнует то, что теперь люди лорда знают примерное
нахождение деревни ведьм. Теперь там тоже не безопасно…

Прошлое полнолуние.

Продолжение главы…
Открываю дверь домика и прохожу. Здесь так темно. Од-

нако из соседней комнаты идёт слабый жёлтый свет. Делаю
несколько шагов в сторону комнаты, и в нос ударяет запах
уксуса и целебных трав. Меня затошнило.

Из комнаты выходит горбатая низкорослая старушка с
небольшим тазиком в руках. Увидев меня, она ставит на вет-
хий стол свой тазик и идёт ко мне.

– Ну что ж, здравствуй, Мэделин! – говорит она, вытирая
пот со лба. – Я Наиви, лекарь и целитель.

Та протягивает мне руку в знак приветствия. Я отвечаю
на жест дружелюбия и поспешно спрашиваю:

– Феликс здесь?
– Да здесь он, здесь. Не бойся не убежит. У него нога сло-



 
 
 

мана.
– Я могу с ним увидеться?
– Можешь, милая, – она делает небольшую паузу. – Но

только он пока без сознания.
– Он там? – спрашиваю я, показывая в сторону комнаты,

из коей исходил свет.
Целительница кивнула, я пошла туда.
Свет, как, оказалось, шёл от свечи, стоящей рядом с кро-

ватью.
Феликс лежал на спине. На нём были старые чёрные шор-

ты до колен. Торс был открытым. И я ужаснулась, когда уви-
дела на его голове окровавленный бинт и рану на груди. Это
явно был след какого-то ножа или клинка. Правая его нога
была обмотана травяными повязками. Ссадины и синяки на
руках, рассечённая бровь и тяжёлое дыхание Фела очень пу-
гало меня. О, бедный Феликс!

Я подошла к кровати и села на краешек. Неуверенно до-
трагиваюсь ладонью до его лба. Похоже, у него жар!

– Наиви! Наиви! – кричу я, смотря то на проход, то на
красное пылающее лицо Феликса.

Тот неожиданно громко вдыхает, и я убираю ладонь с его
горячего лба. Он открывает глаза. Ура! Он пришёл в себя!
Еле сдерживаюсь, чтобы его не расцеловать.

– Мэдди… – произносит Фел слабым голосом. – Сколько
я спал?

– О, Фел… Ты был в коме целый месяц.



 
 
 

Я еле сдерживаю смех. Ха! Кажется, поверил!
– Ничего себе, – он смотрит куда-то в сторону немигаю-

щим взглядом.
– Я же пошутила! – смеюсь я.
– А я тебе может, подыграл? – говорит Феликс, играя бро-

вями.
Мы оба беззаботно хохочем.
Тут он берёт мою руку и немного притягивает к себе, раз-

глядывая мою ужасающую ссадину на лбу.
– Кошмар, – наконец выносит он свой вердикт.
– Ерунда, Фел! У тебя всё гораздо страшней.
Оборотень отпускает мою руку и осматривает себя. Он яв-

но в ужасе от того, что видит. Но настроение у него сегодня
хорошее, поэтому он воспринял это более сглажено.

– А знаешь что? – он смотрит на меня испытывающим
взглядом. – Я думаю, шрамы украшают мужчин.

Я пожала плечами. Всё-таки столько шрамов – что в этом
может быть красивого? Но я лучше промолчу.

– Звала? – вдруг доносится сиплый голос целительницы.
Она заходит с тем же тазиком, но только уже наполнен-

ным водой. На её плече тряпка «Эпохи Возрождения», ибо
выглядела она ужасающе.

Её взгляд падает на Феликса, который в свою очередь
смотрит на неё.

– Привет, Наиви! – весёлым тоном произносит Фел, улы-
баясь, – Я снова к тебе.



 
 
 

– Да уж. Частенько ты у меня, милок, бываешь! А я гово-
рила тебе, что кости у тебя слабые. Даже настойку тебе про-
писала!

– Да пил я твою настойку! – Тот немного поморщился,
когда попытался сесть в кровати.

– Тебе нельзя делать резких движений! Лежи смирно.
Фел послушался и вновь аккуратно опустил голову на по-

душку.
– Наиви, – обратилась я к ней. – Кажется, у него жар.
Старушка подошла к нему и приложила свою морщини-

стую руку к его лбу.
– И вправду, – подтвердила она мои слова.
Целительница подошла к своему тазику, обмакнула тряп-

ку в ледяную воду, и положила её на лоб оборотня. Тот
немного напрягся.

– Ну, всё, – произнесла Наиви. – Я пошла за целебными
травами. Ты, Мэдди, пригляди пока за ним.

Я кивнула. Старушка ушла, скрипнув дверью.
Мы просидели вместе до вечера. Когда Феликс уснул, я

ушла.

«Интересно, что ждёт меня завтра?»  – подумала я, по-
правляя одеяло.

Джини уже сопела в кровати. В окне виднелись луна и
тёмно-синие тучи. И если мне не показалось, я слышала со-
ву. Или это был филин? Жаль в своё время меня не интере-



 
 
 

совала биология. А так бы я могла сказать точно, что за пти-
цу я слышала.

Зеваю…

12 января 1887 года.
Сегодня утром Линда Блауп
(Орион, прабабушка Мэделин)
Прибыла в наше поселение.
Со времени пробуждения её силы,
Как утверждает девушка, прошло двое суток,
Хотя её шестнадцатилетние настало
целых восемь месяцев назад.
Это очень поздно. Пока пробуждённая ведьма
Не подаёт никаких надежд. Её способности ничтожны.
Мы будем надеяться, что магия всё же
Раскроется до конца, а пока
Мы будем держать вас в курсе дела.
Адепт третьего уровня,
Бен Кимберли,
С пожеланиями скорейшего выздоровления.

Глава восьмая
– Вставай! Эй! – чувствую толчки в бок.
Открываю глаза и вижу недовольное лицо Джини.
– Доброе утро! – потягиваюсь я, зевая.
За окном светит яркое солнце. Окно открыто, и мои во-



 
 
 

лосы трепет лёгкий ветерок.
– Доброе, – наконец отвечает брюнетка, заправляя свою

кровать. – Вставай, давай! Опоздаешь же!
– Ой!
Точно! Как же я могла забыть? Школа!
«Жаль, что даже в лесу, среди сверхъестественных су-

ществ, таких как оборотни и ведьмы, нельзя укрыться от
школы. Она постигнет тебя везде!» – промелькнуло у меня
в голове.

Я встаю и тоже принимаюсь заправлять кровать.
– Я пошла, – произносит Джини, идя к выходу из комнаты.
– Куда?
– Завтракать.
– Может, подождёшь меня? – я с надеждой посмотрела на

соседку.
Она улыбнулась и ответила:
– Тогда давай быстрей.
Джини присела за письменный стол, и принялась что-то

рисовать.
Зачем я попросила её подождать меня? Во-первых, я со-

вершенно не знаю местность, а значит, не знаю, куда нужно
идти. А она со всем тут знакома, так что с Джини не потеря-
юсь, по крайней мере.

Быстро достаю чёрную юбку и лёгкий, но колючий свитер
оливкового цвета. Переодеваюсь. Беру расчёску в руки. На
скорую руку собираю волосы в неаккуратный пучок. Эх, пе-



 
 
 

тухов много! А хотя, какая разница? Не на конкурс красоты
отправляюсь.

– А с собой на занятия ничего не нужно брать? – спраши-
ваю я, поворачиваясь к сонной подруге.

Она отрицательно качает головой.
Мы выходим из комнаты. Я захожу в ванную, быстро умы-

ваюсь и чищу зубы. Бегу за Джини.
У меня вообще всё как не у людей. Все сначала умывают-

ся, а уж потом причёсываются и одеваются. Но только не я.
Я привыкла всё делать наоборот.

Мы спускаемся по лестнице и попадаем в небольшую при-
хожую. В этом милом маленьком домике все комнатки были
соответственно маленькими.

Вижу парня в разноцветной футболке с попугаем ара. Сам
он рыжий и у него чёрные глаза. Обычно я таких глаз всегда
пугалась потому, что мне казалось, что у таких людей один
сплошной зрачок без радужки. Но в этот раз испуга не было.
У него были очень весёлые и приветливые глаза.

– Вы чего так долго? – обратился он больше к Джини, чем
ко мне.

Мне в принципе не привыкать: надеваю плащ-невидимку.
– Привет! – мне показалось или у брюнетки изменился

тон голоса? – Мэдди, это Алекс. Алекс, это Мэдди.
– Мэгги? Седьмое созвездие? – спросил он, разглядывая

меня с ног до головы оценивающим взглядом.
Кому как, но меня такой взгляд смущал и нервировал. Тем



 
 
 

более, когда разглядывает парень.
– Мэдди! – недовольно поправила я.  – И да, я седьмое

созвездие.
– Ясно. Я третье, – сказал попугайчик.
(Так теперь и буду его называть!). Всегда почему-то мне

нравилось придумывать клички.
– Ну, ладно. Может, уже пойдём Джем? Опоздаем!
– Алекс, я просила меня так не называть! – Джини сильно

раскраснелась.
– Извини, но не я разлил банку джема по одежде, – он

засмеялся.
– Это было уже так давно! – её лицо уже стало краснее

спелого помидора.
– Давно! Как же! Неделю назад! Ха-ха!
Джини сделала ему крепкий подзатыльник и пошла к вы-

ходу.
– За что? – взвыл Алекс.
Но Джем ничего не ответила.
Мы вышли из дома, и зашли в соседний домик. Отсюда

шёл приятный запах пирогов.
Заходим. Алекс, как и полагает джентльмену, зашёл пер-

вым, чуть не хлопнув по моему носу дверью. Еле сдержалась,
чтобы не высказать ему пару ласковых слов!

В этом домике на удивление, было очень светло. Здесь бы-
ло всего две комнаты: кухня и столовая. Все уже сидели за
большим длинным столом и уплетали за обе щеки шанежку



 
 
 

с творогом и овсяное печенье.
Джем села со мной. Ммм… А здесь неплохо готовят! И

чай очень вкусный. Малиновый.
В столовой были белые обои с голубыми цветочками.

Средних размеров люстра. Длинный отполированный стол.
Десять стульев: по одному с концов, и по четыре со сторон.
На стене висели часы в голубой рамочке. О, боже! Неужели
сейчас шесть часов и тридцать минут утра? Странно, что я
выспалась… Но, подождите! Это же не значит, что теперь
всегда нужно будет просыпаться в шесть?!

Да, наверно из моих уст это звучит странно, ведь у себя
дома я просыпалась в то же время (иногда даже в пять). Но
просыпалась я так рано, чтобы погулять, разбудить Криса.
Был стимул. Попробуйте как-нибудь выйти в шесть утра на
улицу и прогуляться в компании себя. Поймёте, почему мне
это так нравится. В это время уже светло, но немного про-
хладно потому, что солнечные лучи ещё не успели прогреть
воздух. Идёшь – полнейшая тишина. Ты слышишь все-все
свои мысли. Начинает казаться, что в твоей голове живёт це-
лая толпа болтунов (семь гномов из Белоснежки), и все бор-
мочут о своём. Иногда бывает весело послушать, о чём они
говорят.

Но просыпаться в шесть на учёбу… Просто кошмарно!
Опускаю глаза на лица моих новых одноклассников, ста-

раясь ни с кем не встречаться глазами. Волнуюсь просто…
Так. На самом краю сидит Алекс, который всё время на-



 
 
 

блюдает за Джини. (Зуб даю, он в неё влюблён!). Недалеко от
него сидит смуглый парень с кудрявыми волосами цвета шо-
колада. Вот это локоны! Его волосы переливаются на свету
золотым свечением. Глаза у него каре-зелёные (болотные).
Дальше… Рядом с Джем сидит блондин. Его волосы зали-
заны назад, но одна прядка свисает на глаз, и он постоянно
пытается пригладить её назад. Но тщетно. На носу у блон-
дина очки в чёрной оправе. Глаза грязно-серые (имеется в
виду, что есть карие пятнышки). Зубы очень кривые. Каж-
дый зуб повёрнут в разные стороны. Не самое приятное зре-
лище… Вдобавок у него крючковатый нос и тоненькие гу-
бы. Напротив него сидит черноволосый парень, который по
внешности являлся полной противоположностью блондина.
У того сильно выражены скулы, что придаёт его лицу более
мужественное выражение. У него были зелёные глаза. Смот-
рю перед собой и замечаю парня с очень интересной, в хо-
рошем смысле, внешностью. Он тоже смотрит на меня. Даже
не смотрит, а пронзает своими синими глазами цвета льда.

«Что ему от меня нужно? Почему он смотрит на меня?»
Сглатываю тяжёлый ком и откусываю овсяное печенье,

пряча глаза от парня.
У него совершенно белые, как снег, волосы. Никогда та-

кого не видела. Лицо светлое, с очень красивыми чертами.
Ровный нос, идеальная форма губ. Густые белоснежные во-
лосы, тёмные брови. Казалось, в нём нет ни одного изъяна,
который мог бы чуть испортить его прекрасное лицо. Даже



 
 
 

обычные родинки возле правого уха были очень красивы.
Медленно пережёвывая печенье, глотаю, не чувствуя вку-

са. Чувствую каждой клеточкой кожи его пристальный
взгляд.

Может, хмуро на него посмотреть, чтобы отстал? Попро-
бую.

Поднимаю лицо и вновь вижу эти глаза. Словно лёд. По
спине и рукам пробежала колкая дрожь. Нахмуриваю уве-
ренно брови и смотрю на него дальше.

«Может, ему не с кем поиграть в гляделки? Тогда я при-
нимаю вызов!»

Тут парень хмыкает, улыбаясь уголком рта, и опускает
глаза в тарелку с почти нетронутой шанежкой.

«Он что, смеётся надо мной?!»
Тут в столовую входит женщина средних лет в строгом

длинном приталенном платье. Похоже на учителя. Хотя мо-
жет, я и угадала? На ней чёрная шляпа. Светло-русые волосы
собраны в низкий пучок.

Она подходит к столу и говорит:
– Дети, доедайте быстрее. Я жду вас.
«Дети? Серьёзно? Ну, ладно».
Женщина ушла, а половина класса сразу же соскочила и

побежала за учительницей.
Джем тоже встала. Я быстро проглотила печенье и пошла

за ней.
Семеро подростков, включая меня, стояли к женщине по-



 
 
 

лукругом. Она что-то сказала, но из-за всей этой толкучки я
так и не расслышала.

– А теперь все за мной, – женщина в шляпе развернулась
в противоположную сторону и пошла.

Мы шли по тоненькой тропке. Джини шла рядом с Алек-
сом, который рассказывал той какую-то шутку. А она звонко
смеялась. Я шла после них и слышала шаги позади меня.

Оборачиваюсь. Опять он! Этот белобрысый!
Шли мы, слава богу, не долго, и скоро пришли на неболь-

шую полянку, окружённой плотно-стоящими деревьями. На
ней было семь камней с гладкой верхушкой, напоминающих
стулья. Расположены они были полукругом.

– Присаживайтесь, – произнесла женщина, встав посере-
дине полянки.

Все незамедлительно сели.
Я выбрала последний камень. Рядом присела Джини. А

слева от неё Алекс (нисколечко не удивительно).
– Кхм… – демонстративно кашлянула наставница, и все

тут же притихли и устремили на неё свои взгляды. – Доброе
всем утро, рада вас всех видеть. Меня зовут миссис Мар-
гарет. Ваших имён я пока что не знаю, поэтому, предлагаю
каждому представиться. Идём по порядку.

Первым встал смуглый парень с кудрявыми волосами.
– Всем привет! Я Джереми, мне шестнадцать лет. Увлека-

юсь игрой на гитаре.
Он сел на место. Следующим оказался блондин-ботаник.



 
 
 

Лично мне он не нравился абсолютно ничем. И нет, это вовсе
не из-за очков или кривых зубов. Просто… Ну, бывает же,
что ну не нравиться человек тебе с первого же взгляда? Вот.
Это такой случай.

–  А-эм… – Очень противный голос!  – Я Грегори. Мне
пятнадцать. Я приехал из соседнего городка. Увлекаюсь
квантовой физикой и биологией.

Ну, говорю же, странный тип!
– Значит, у тебя рано пробудились силы? Как ты понял,

что владеешь магией? – Её голос был очень мягкий, барха-
тистый и приятный.

– Сильные головокружения… А-эм…
Невозможно его спокойно слушать! Уши в трубочку заво-

рачиваются!
– Садись. Дальше…
Встал парень с белыми волосами. Только сейчас я заме-

тила, что у него есть веснушки. Это только добавляло инди-
видуальности его внешности. Он выглядел очень загадочно,
как казалось мне, словно с другой планеты.

– Я Адриан. Мне семнадцать. Я являюсь первым из семи
созвездий. Родился в южном поселении ведьм, – он держался
довольно уверенно, но говорил без особых эмоций.

Наверно прозвище «ледяная скала» подходит больше ему.
Далее черноволосый. Звали его Джон, и ему было шест-

надцать. Потом Алекс. Он рассказал практически всю свою
жизнь, иногда шутя. Хотя нет, он шутил очень часто. И до-



 
 
 

вольно неплохо. От смеха у меня и Джини уже болели живо-
ты. Да и парни тоже смеялись, кроме ботаника. Видимо он
уродился вообще без чувства юмора. Он даже не улыбнулся.

Рассказывая шутку, Алекс смотрел за реакцией Джини.
А сама брюнетка, по-видимому, не замечала этого. Она сме-
ялась, но было заметно, что она волнуется перед предстоя-
щим выступлением. Мне тоже уже можно волноваться, ведь
я совершенно не знаю, что говорить!

Алекс сел на место. Джини неуверенно встала, огляде-
лась, и, вздохнув, начала говорить.

– Я Джини… – она зачем-то кашлянула. – Мне шестна-
дцать. Люблю рисовать, иногда пишу стихи.

Она старалась держаться уверенно, но её голос немного
дрожал. Алекс с восхищением смотрел на неё, а я кусала ног-
ти и за подругу и за себя.

И вот время пришло. Джем села. Но почему так быстро?!
Джини несколько секунд смотрит на меня, чего-то ожи-

дая, но видя моё окаменелое выражение лица, сама подтал-
кивает меня. Это приводит меня в чувства и я, наконец,
встаю. Поправляю свитер…

– Меня зовут Мэделин. Можно просто Мэдди, – вдруг я
почувствовала, как у меня сводит живот, и тут же замолчала.

Сердце в моей груди забарабанило во всю мощь, словно
птица, которая пытается найти выход из клетки.

Джини с беспокойством смотрит на меня.
– Мэдди? – Миссис Маргарет подходит ко мне ближе. –



 
 
 

Всё хорошо?
Но я встала как вкопанная и не могу и слова выдавить.
– Джини, отведи её к целительнице. Мы подождём, – по-

просила женщина.
– Хорошо, – Джини встаёт с места, и берёт меня под ру-

ку. – Пошли.
Когда мы были уже достаточно далеко от «классного ка-

бинета», девушка спросила меня:
– Что случилось? Тебе плохо? Ты очень побледнела.
– У меня живот свело… В голове туман…
– Ну, ты держись! Скоро будем у целительницы.
Джини заботливо придерживала меня за локоть. Как ока-

залось, не зря. Я несколько раз чуть не упала.
Она ввела меня в домик Наиви, и крикнула целительницу.

Благо она была дома, а не собирала полезные растения.
Старушка кряхтя, выбежала из-за поворота.
– Что такое? Что случилось?
– Мэдди стало плохо, – ответила Джини, постоянно по-

глядывая на меня.
Меня завели в комнату-лазарет, где были две небольшие

кровати, одна, из которых была занята Феликсом. Сам он,
кстати, не спал, и очень удивился моему такому появлению.

Джини помогла мне лечь на кровать. Она очень хотела
остаться со мной, но Наиви сказала идти той на занятия.

Целительница дала мне какой-то отвар из водорослей
(очень гадкая вещь!) и оставила меня.



 
 
 

– Ну, привет! – Феликс помахал мне рукой, лёжа в кро-
вати.

– Здравствуйте, – ответила я. – Как поживаете?
Отвар всё-таки немного помог, и я была очень этому рада.

Поэтому смогла хоть немного, но расслабиться.
– Да ничего так. Не жалуюсь. А вы?
– Конечно, вам такие отвары не дают! Вот и не жалуетесь!

Это возмутительно, сударь!
–  Кому вы, милочка, это говорите? Меня этим каждый

день кормят! А у меня, между прочим, генеральский чин!
Этот разговор «на вы», в стиле восемнадцатого века, под-

бивал меня на улыбку.
Джини вернулась через полчаса. Она сказала, что из-за

меня сегодня отменили занятия.
– И ещё… Пока не забыла: сегодня в полночь все ведьмы

собираются на улице, – протараторила подруга.
– Зачем? – хором спросили мы.
– Мне-то откуда знать? Сказали всем обязательно быть. А

зачем не сказали.
– Значит, мне тоже идти? – спросила я, поочерёдно смот-

ря то на встревоженного Фела, то на сонную Джини.
– Ну, ты ведь не при смерти! – воскликнула брюнетка. –

Конечно, иди!
Я посмотрела на Феликса, ожидая, что на это скажет он.

Он вздохнул…
– Ну, если надо, значит надо, – было видно, что он очень



 
 
 

не хотел, чтобы я его покидала.
Тем более я уже чувствую себя абсолютно нормально.
Джини ушла. За окном вечерело. Конечно, лучше было

бы, если я хоть немного вздремнула, а то усну на этих тайных
сборах! Но мне не спалось. Оборотню тоже.

–  Я, кажется, догадываюсь, зачем вас всех собирают,  –
произнёс парень, смотря в потолок. – Сегодня новолуние, вы
будете укреплять барьер, и заодно станете частью этого по-
селения.

– Частью? – спросила я, словно пробуя это слово на вкус.
– Вы подпишете бумагу о вашей смерти, тем самым уйдёте

из людского мира, затем пройдёте какой-то там секретный
ритуал, о котором мне знать не положено.

– Ритуал? Надеюсь, обойдётся без крови? – я скривила
губы.

– Мэд, это ведьмы, а не сатанисты. Тем более белые ведь-
мы. Они не используют кровь ни в ритуалах, ни в заклина-
ниях.

– Это хорошо, – я понемногу успокоилась.
Мы замолчали, каждый думал о своём.
– Волнуешься? – вдруг спросил оборотень.
– Немного.
– Зря. Ничего страшного там не будет. Я знаю, о чём го-

ворю.
– А ты присутствовал на этих ритуалах? – вдруг стало мне

интересно.



 
 
 

– Ну… – протянул Феликс. – Мне было это запрещено,
потому что на этом ритуале имеют право находиться только
ведьмы, но я всё-таки одним глазком видел это. Раньше тоже
такой же любопытный был как ты.

– Но как тебе удалось?
– Я спрятался за деревьями и наблюдал. Меня потом пой-

мали, и даже хотели запретить бывать на их территории, но
Мелания их уговорила.

– Стой, а что именно ты видел?
– Не так много. Три высоких камня, между ними огонь.

Ведьмы прыгали через огонь. Если кто-то прыгал, и огонь
под ним гас, значит, самозванец.

– А такое было?
– Я видел одного такого. Парень был фавнием, но выда-

вал себя за ведьмака. Его потом выгнали. Лорд его на свою
сторону переманил. Он часто использует фавниев и оборот-
ней в своих целях, – Феликс ненадолго замолчал, как будто
вспомнив что-то ужасное.

– Фел?
– Да, я здесь. Извини, задумался.
–  Ничего. А почему ведьмы против того, чтобы кто-то

кроме ведьм присутствовал на их ритуале?
– А как сама думаешь?
Я пожала плечами.
– Если лорд фавниев переводит на свою сторону, то ведь-

мы не могут стопроцентно знать, на их стороне фавний или



 
 
 

нет. А вдруг он человек лорда? Он увидит ритуал закрепле-
ния барьера, расскажет Айрану. Лорд – чёрный маг, а значит
сильнее белых ведьм, узнав секрет, сможет разблокировать
барьер и войти. С Южным поселением ведьм так и было.

– Южное поселение? Где оно находиться?
– Там, за горами. Неделю пути отсюда. Это было самое

большое поселение ведьм. До нападения армии Айрана там
проживало около одной тысячи ведьм. Сейчас поселение
разгромлено и в полнейшем запустении. Живут сейчас там
меньше сотни ведьм. Если интересны подробности, можешь
расспросить Адриана. Но не факт, что он станет изливать те-
бе душу.

Я вспомнила его слова о том, что он действительно родил-
ся в Южном поселении.

– А сейчас тебе пора, иначе опоздаешь на эти та-а-айные
сборы! – протянул он.

Кивнув, я попрощалась с ним и вышла.
Было очень темно и прохладно (я, на секундочку, была в

юбке и в очень лёгкой кофте). Куртка бы явно не помешала.
В центре поселения уже столпились люди. Стояли они по

несколько кучек. В одной, как я разглядела, стояли какие-то
старцы с некими подобиями посохов. Возможно, это и бы-
ли шаманы, которые приходят с гор. Недалеко от них стояли
мои одноклассники. В третьей группе стояла Наиви и ещё
трое целителей. А четвёртая и пятая группа ничем не разли-
чалась. Это были вроде бы как все обычные ведьмы.



 
 
 

Я подошла к моим одноклассникам, которые бурно, хоть
и шёпотом что-то обсуждали.

– Вот и ты! – Джини подошла ко мне откуда-то сбоку. –
Почему так долго?

– Долго? Разве я опоздала?
– Не опоздала. Это я пришла на полчаса пораньше и сто-

яла, скучала. Я надеялась, что ты тоже пораньше придёшь.
– Извини, я не телепат.
В центр вышла низкорослая старушка (по-моему, она бы-

ла старее всех в поселении). На неё все сразу же обратили
внимание и замолкли.

Та властным голосом проговорила:
– Дети небес, мы собрались здесь потому, что нас созвала

луна. Сейчас очень неспокойные времена, и вы знаете, что
барьер стал быстрее ослабевать. Мои силы не вечны, и я не
буду с вами всегда. Я уже слишком стара. Сегодня я послед-
ний раз буду с вами укреплять барьер. Так идём же!

Все медленно пошли за старушкой.
– А кто она? – поинтересовалась я.
– Как кто? Ты что не знаешь? Это же королева нашего

поселения, – пояснила Джини, сверкнув в темноте голубыми
глазами.

– Королева? Я и не знала, что она здесь есть.
– Ей сто тридцать шесть лет, представляешь?
– Ого. Я думала лет на пятьдесят поменьше.
Мы встали под большой плакучей ивой. Королева отодви-



 
 
 

нула завесу свисающих до земли веток и прошла. Все двину-
лись за ней, и чудесным образом оказались на поляне с тре-
мя большими высокими камнями (как и говорил Феликс).
Вокруг стояли деревья. Между камнями горел костёр. Но это
было не всё. За этими мини скалами находился большой рас-
черченный круг. Там было семь рядов, считая самый малень-
кий кружок в серёдке.

– Семь созвездий, подойдите ко мне! – велела королева
ведьм, сделав жест рукой.

Мы неуверенно шагнули к ней.
Она стояла у огня, и по её лицу танцевали пугающие тени.

При таком освещении она больше не казалась мне слабень-
кой горбатой старушкой.

– Вы, новоизбранные стражи семерых миров. На вас ле-
жит большая ответственность, и я прошу вас до конца быть
верным своему предназначению, не бояться трудностей, воз-
никших на пути, а таковые будут. Поддерживать равновесие
миров, и ни в коем случае не давать им соприкасаться. Вы
должны доверять друг другу как никто другой, научиться
действовать в команде и беспрекословно слушаться капита-
на.

– Капитана? – переспросила я у Джини.
– Ш-ш! Из-за тебя ничего не слышно! – раздражительно

прошептала брюнетка, приставив палец к губам.
– Вам предстоит долгая и упорная работа над собой. Как

физическая, так и эмоциональная и психическая. С этого



 
 
 

дня ваши жизни станут куда сложнее. Но не падайте духом, и
помогайте ближнему не сдаваться тоже! Ведь, как известно:
«Тяжело в учении, легко в бою». Жаль, что скорей всего я
не увижу вашего рассвета… Но я всегда буду сопутствовать
вам, и помогать, – её лицо застыло в улыбке. – А теперь вы
должны подписать это.

Королева щёлкнула, и перед нашими глазами появились
золотистые свитки. Все с интересом развернули их.

«Теперь вы официально будете считаться мёртвыми среди
мира людей. Ваш дом теперь в поселении мира ведьм. Про-
сим подписаться ниже в качестве согласия».

Я глубоко вздохнула.
«Прости меня, папа…» – мысленно сказала я и подписа-

лась. Свиток тут же исчез.
Не все ещё подписались и стояли над этим свитком с вы-

пученными глазами. Они колебались (похоже, только что
узнали о том, что им придётся умереть). Ну что, они в прин-
ципе пока держатся молодцом. Помню свои истерики…

Джини подписалась и посмотрела на меня. Далее Дже-
реми и Адриан. У Грегори затряслась нижняя губа. Алекс
уже давно подписал и стоял, ковырял носком ботинка почву.
Следующим был Джон, который потом и успокаивал Грего-
ри. Я не слышала, о чём именно они говорили, но по интона-
ции понимала, что ботаник закатывает истерики своим про-
тивным визгливым голосом. Последний свиток наконец-та-
ки исчез, когда к Грегори подошла миссис Маргарет. Она



 
 
 

имела очень удивительную способность быстро успокаивать
и внушать что-либо человеку. Её голос служил тому гипно-
зом. Феликс даже рассказывал, что она способна подчинять
волю человека. Именно миссис Маргарет, кстати, учила мою
маму (обычные ведьмы тоже проходят обучение!). Сама на-
ставница считалась чуть ли не самой сильной во всех пяти
поселениях. Хотя не факт, что их пять (северное, южное,
западное, восточное и центральное). Это ведь только офи-
циальные поселения. То есть, они зарегистрированы госу-
дарством на секретных документах! Да-да, там наверху тоже
знают о ведьмах и оборотнях.

Хотя Феликс почему-то всегда обижается, когда я назы-
ваю его оборотнем, он ведь фавний! Оборотни оборачивают-
ся в волков. И вообще между фавниями и оборотнями сей-
час конфликт. Среди людей лорда, кстати, очень много обо-
ротней.

Кстати, помните волка, которого я убила тогда в лесу, ко-
гда мы с Феликсом в первый раз встретились? Так вот, он
тоже был оборотнем! И как утверждал потом Фел, этот обо-
ротень был ему знаком (откуда, хрен его знает), это был сын
вожака оборотней, который крепко дружил с лордом Айра-
ном. В общем, все против меня…

Фавниев, в отличие от оборотней, вообще очень мало
осталось. В основном потому, что лорд убивал непокорных
ему фавниев. Ну и второстепенные причины – постоянные
войны между оборотнями и ними, и смешение кровей (хотя



 
 
 

сейчас это бывает крайне редко).
– Для некоторых это было трудным решением, – прого-

ворила королева. – Но у нас осталось мало времени. Скоро
тучи закроют луну, и мы можем не успеть укрепить барьер.
Пойдёмте же быстрее. У нас меньше пяти минут.

Все поспешили к расчерченному кругу.
Королева встала посередине. Семь созвездий, то есть мы,

на второй ряд. Далее шаманы, потом целители, лекари. На
шестой ряд встали обычные ведьмы. И на седьмой… Тоже
обычные?

– А чем различаются шестой и седьмой ряды? – спросила
я у Джини.

– Седьмой, последний ряд – это люди, которые полностью
или частично потеряли магию.

– В смысле? Такое бывает?
– У многих из них лорд отнял магию. Ну не выгонять же

их? Вот их в стражи и поставили. Караулят ночью на грани-
цах поселения. Так что, даже от них есть своя польза.

Когда все встали по местам, королева подняла руки к небу
и быстро-быстро начала произносить какие-то заклинания
на непонятном мне языке. Глаза засветились, и она немного
оторвалась от земли. Далее это произошло с нами. Нас ак-
куратно подбросило сантиметров на десять-пятнадцать. Мы
парили. Мои волосы как будто жили своей жизнью. Они из-
вивались и словно танцевали в воздухе, иногда попадая ко
мне в рот. Тщетно я убирала их, а они снова за своё.



 
 
 

Все, кроме последнего ряда поднялись в воздух. Короле-
ва перестала тараторить, её глаза перестали светиться и все
поочерёдно опустились на землю.

– Обряд окончен! – заявила она, и все вновь вернулись к
костру.

Сама старушка куда-то ушла, а все остальные устроили
пляски под очень интересную музыку. Два человека стуча-
ли руками по брёвнам (получился очень глухой цокающий
звук). Один дудел в тростинку (нежный воющий звук, кото-
рый вызывал мурашки по всему телу). И ещё одна девушка
что-то пела на известном только ведьмам языке. Ну и пусть я
не понимала слов, мне нравилась эта песня. Потом подклю-
чился кто-то ещё и стал отбивать ритм ладошами. Осталь-
ные танцевали возле огня. Я сидела на брёвнышке возле де-
ревьев и наблюдала. В тот момент мне было очень тоскливо
и одиноко. Я скучала по дому, по отцу…

Вдруг кто-то закрыл мне руками глаза. Угадать было не
сложно. От рук пахло мазями Наиви и уксусом. От этого я
брезгливо поморщилась и произнесла:

– Феликс.
Он убрал руки, я обернулась и увидела его улыбающуюся

физиономию.
– Как ты угадала? – он проковылял с палкой в руке вдоль

бревна и уселся рядом.
– Да ты весь уже провонял этими мазями и снадобьями

Наиви, как не угадать? – На губы вновь вернулась улыбка. –



 
 
 

А почему ты здесь? У тебя же нога.
Я посмотрела на загипсованную ногу оборотня.
– А у тебя рука, и что?
– Но она ведь у тебя не зажила.
– Ты разве не рада меня видеть? – он весело приподнял

бровь.
– Рада, конечно, но я переживаю за несросшуюся кость.
– Да расслабься! Кость сломалась не полностью, и не рас-

крошилась. С костылём я уже могу ходить! Главное Наиви
не говори! – подмигнул тот.

– Так она не знает?
– Не хмурся так. А то я начинаю чувствовать себя вино-

ватым. Давай лучше сменим тему. Представь, что моя нога
никогда и не ломалась, окей?

Я улыбчиво закатила глаза.
– Как тебе погода? – спросил Фел с очень важным видом.
– Ничего так. Прохладно, но в принципе хорошая погода.
Тучи закрыли луну, и стало темней.
Очень внезапно полил дождь. Все завизжали и принялись

убегать с полянки. Дискотека была оборвана дерзким появ-
лением грозы.

– Да уж. В этом вся я, – вздохнула я, переведя взгляд на
Феликса.

– А мне даже нравиться дождь!
– А ну пошли, а то простынешь!
Я помогла ему встать с бревна, и, держа под руку, повела



 
 
 

его к домику Наиви.
– Мне нравится твоя забота, – его волосы, как и мои уже

намокли до нитки и облепляли лицо, словно пиявки.
Я смущённо улыбнулась.
За спиной сверкнула молния, и раздался гром. Я завела

его в комнату и помогла улечься. Накрыв того одеялом и по-
вернувшись к двери я сказала:

– Спокойной ночи!
– Может, переждёшь здесь дождь?
– Он скорей всего не скоро закончиться, – обернулась я. –

Не хочу мешать тебе.
– Если ты уйдёшь, то придёшь не скоро… – детскими гла-

зами посмотрел он на меня.
– Обещаю завтра тебя навестить! – сказала я, не выдержав

такого взгляда.
– Ловлю тебя на слове! Только попробуй не прийти!
– Хорошо! – я открыла дверь и вышла.
Пробежав по лужам под музыкальное сопровождение гро-

ма, я вбежала в свой домик и поднялась наверх. Джини не
спала. Она сидела у окна, подперев голову руками.

– О, привет! – обернулась она.
С моих рыжих мокрых прядей стекали частые капли.

Одежда насквозь промокла.
– Слушай, подруга, ты откуда шла? – она сходила в ванную

и принесла мне полотенце.
Я нацепила его на голову, чтобы высушить волосы.



 
 
 

– Мне нужно было кое-что занести Наиви.
– Издеваешься? Она уехала в город сегодня утром за ме-

дикаментами.
– Ну, так я просто занесла. Меня никто не просил вручать

ей прямо в руки, – возмущённо ответила я.
– И что же тебе нужно было занести? – брюнетка скрести-

ла руки на груди.
– Э… Корзинку с засушенными травами.
– Слушай, Мэдди, ты не завралась случайно?
– Я не вру.
– А то я в окно не видела, как ты Феликса под руку та-

щишь? Это его тебе сказали «занести»? – Девушка укориз-
ненно улыбалась.

Я немного помолчала, но потом сдалась и решила расска-
зать ей правду.

– Просто Наиви не должна знать, что он выходит на ули-
цу, – пояснила я, пряча глаза. – Его нога ещё не зажила.

–  А почему сразу правду не сказала? Ты не доверяешь
мне, да?

– Я мало тебя знаю.
– Ну и скажи, зачем мне было ябедничать Наиви? Что бы

мне это дало?
Я пожала плечами. Она была права. Ей бы от этого ниче-

го бы не перепало. Но есть люди, которым просто жизненно
необходимо кого-то спалить. Я просто перестраховалась.

– Ты говоришь, что мало меня знаешь… Тогда давай зна-



 
 
 

комиться, – предложила Джини, сев на кровати как йог. – Я
Джини Коннрад. Мне шестнадцать, как и тебе. Я приехала из
соседнего штата две недели назад. Мои родители – обычные
люди. Отец работает офисным клерком, мать учительницей
французского языка. Они знают о ведьмах и об остальном,
потому что моя тётя ведьма. Когда я рассказала ей о силь-
ных головокружениях, внезапных потерь сознания, и огонь
из ладони, она приказала срочно собрать вещи. Именно в тот
день она и рассказала мне о том, что она ведьма. Родители
знали и до этого. Они знали, что это пробуждение сил рано
или поздно настанет.

– То есть они заранее знали о том, что ты ведьма?
– Ну, конечно. А для чего, по-твоему, нужна отметина на

лбу, которая исчезает в семь месяцев? Именно на неё и ори-
ентируются родители, – пояснила Джини.

– А моя мама до последнего была не уверена, что я буду
Орионом. Она не то, что была не уверена, она не хотела это-
го. Надеялась, что этого не случиться.

– Почему? – Соседке действительно было интересно.
– Лорд Айран искал меня. Он хотел забрать мою скрытую

силу.
– Мне очень интересно, что за скрытая сила такая. Ска-

жешь по секрету?
– Но я сама не знаю, – я внимательно посмотрела на неё.
– Ну, ладно. Не хочешь – не говори.
– Джини! – прикрикнула я, помахав перед ней рукой. –



 
 
 

Ты меня не слышишь? Я не знаю!
– Извини. – Она перевела тему, – И что этот Айран хотел

с этой силой сделать?
– С помощью этой силы вроде как открываются порталы

в другие миры.
– Круто! Не терпится пожать руку зелёным человечкам!

Как думаешь, когда мы сможем открыть портал?
– Этого может и не случиться. Мы придём в другой мир

только тогда, когда ему нужна будет помощь.
– Надеюсь, будет нужна! – Джини улыбалась.
–  Ты явно не из тех, кто любит постоянство и спокой-

ствие, – сказала я.
–  Правильно думаешь. Я люблю перемены. Люблю всё

опасное. Я экстрималка ещё та! Ты бы видела меня, когда
я самая первая добралась до вершины четыреста метровой
скалы. Причём без страховки!

– Ты состоишь в клубе скалолазов? – Я приподняла брови.
– В клубе искателей экстрима! – поправила Джини. – Там

просто крутецки! Нас четырнадцать человек. Мы ездим в го-
ры, зимой катаемся с высоких спусков на сноубордах и лы-
жах. Катаемся по паркам аттракционов в соседних городах.
Смотрим в кинотеатрах ужасы. В общем, получаем адрена-
лин, как можем! – Вдруг у моей собеседницы стёрлась с губ
улыбка, и она вздохнула, – Но теперь это всё в прошлом. Те-
перь все мои друзья думают, что я мертва. С родителями я
тоже, скорей всего, больше не увижусь, даже если они знают



 
 
 

о ведьмах. Они же люди. Мы не должны общаться с ними. А
теперь, расскажи о себе!

– Я Мэделин Грейт. Ведьма седьмого созвездия. Мне осо-
бо не о чем рассказывать. Моя жизнь всегда была однооб-
разной. Жила в этом городе с отцом. Мать якобы умерла, ко-
гда мне было лет пять. Но на самом деле, она просто ушла в
поселение ведьм, и подписала бумагу о том, что она мертва.
А потом лорд поймал её и вот уже как десять лет держит её
на цепи. Я бы очень хотела помочь ей. Но пока я ничего не
смыслю в магии…

В городе у меня был друг Крис. Мы дружили с ним прак-
тически с рождения. Какое-то время он жил с бабушкой, но
потом она умерла. Но его бабушка была очень предусмотри-
тельна, и поэтому, за год до смерти, она попросила соседей,
миссис Мэри и её мужа, взять Криса под опеку. Её муж был
против этого, ведь у них у самих было трое своих детей. Но
миссис Мэри, была очень доброй и отзывчивой, усыновила
мальчика. Правда настоящей семьёй они ему стать так и не
смогли. Мэри просто обеспечила ему крышу над головой и
пропитание. Но полюбить его также как своих родных детей,
она не смогла. А муж вскоре развёлся с ней. После этого она
стала очень грубой и озлобленной, и всю жизнь ненавидела
Криса.

Так получилось, что из-за меня миссис Мэри выгнала его
из своего дома. Из-за меня вечно что-то происходит! Я про-
сто ходячая катастрофа.



 
 
 

– Но что ты такого сделала? – Джини согнула ноги в ко-
ленях и обхватила их.

– Миссис Мэри всегда была против того, чтобы я прихо-
дила к Крису. Не нравилась я ей почему-то. И как раз, ко-
гда мы собирались с Крисом выходить, зашла Мэри. Она на-
валилась на меня. Потом встала начала кричать на меня. И
когда уже взяла меня за волосы и хотела выгнать на улицу,
вмешался Крис. Он ударил её, и мы выбежали. Она выбро-
сила все его вещи на улицу и сказала, чтобы она его больше
не видела. Собрав то, что смогли, мы ушли. Так мы ходили
весь день по городу молча. А вечером, когда начало темнеть,
мы свернули к холму возле леса и сидели на скамейке под
фонарём. Тогда то и вскрылось неожиданное. Оказалось, что
он меня любит…

– А ты?
– Я да, но не как парня, а как брата. Мы дружили с ним

с детства, и он был мне именно другом. Я никогда не пред-
ставляла его рядом с собой как парня. Он был для меня как
младший братик. Мне нравилось заботиться о нём… На сле-
дующий день его забрали в детский дом. Эта злостная мис-
сис Мэри вызвала их. Я сразу же, как получила от него пись-
мо, побежала к кафе миссис Мэри, в котором на втором эта-
же и была комната Криса.

Мне открыла официантка. Я спросила её, в какой детский
дом увезли Криса. Она ответила, что не знает и захлопнула
перед моим носом дверь.



 
 
 

Я направилась в центральную городскую библиотеку и
принялась искать карту города с обозначениями. Там было
несколько детдомов и один приют.

Мои поиски длились несколько дней. Но я так и не нашла
его. Возвращаясь рано утром после ночных поисков, я вдруг
увидела краем глаза знакомую фигуру. Это был он. Я не уга-
дала. Его отправили в частный приют.

Он сказал, что я зря пришла…
– Но ты же попыталась ему объяснить?
– Он сказал, что уже слишком поздно, и убежал.
– Вот дурак! – нахмурилась Джини.
Она понимала, что мне больно рассказывать это. Брюнет-

ка села со мной рядом. Из моих глаз скатилась одна слезин-
ка. Соседка обняла меня и принялась успокаивать.

– Всё в порядке. Правда… – Всхлипнула я последний раз,
утерев слёзы.

Даже воспоминание о нём приносило мне столько боли,
что будь эта боль физической, я бы была уже мертва.

–  Ладно,  – Джини улыбнулась мне.  – Давай в другой
раз поговорим. На сегодня откровенностей хватит. А то не
уснём! Как говориться: «Кто меньше знает, тот крепче спит».

Она немного посмеялась, а потом перешла на свою кро-
вать, и задула свечу на столике.

Стало темно. Я укрылась одеялом и принялась смотреть в
окно. Ночные тени будоражили моё воображение. Я вновь и
вновь прокручивала в голове воспоминания прошлого, пока



 
 
 

не уснула мёртвым сном. На часах было два часа ночи. До
учёбы оставалось четыре часа.

XI век.
Да! Они всё-таки существуют! Я был прав!
Вчера я говорил с одним из членов
Этого тайного общества –
Корнелием Санти,
Королём Южного поселения.
Я пытался выяснить местоположение
Данного объекта, но не получилось.
Они держат всё в строжайшей тайне,
Но при этом, местные жители
Не сомневаются в существовании ведьм,
И скажу больше: они их неимоверно бояться.
Я даже слышал, что сам граф
Планирует возглавить массовую казнь
Уже пойманных его армией ведьм
На главной площади города.
Только пока неизвестно когда.
Франциско Де Ламинья,
Дневниковые записи.

Глава девятая
Когда я проснулась, Джини уже не было в кровати, да и

вообще в комнате. Окно было открыто. Оттуда приятно тя-



 
 
 

нуло прохладой. Вот уже и осень не за горами.
Но куда всё-таки подевалась соседка? Время пять часов и

тридцать три минуты.
Я, хоть и была сонная, встала с постели и прошлась по

комнате. Никаких следов и зацепок. Меня очень удивило то,
что на туалетном столике не было ни расчёсок, ни духов, ни
заколок, ни прочей ерунды Джини. Её кровать как будто и
вовсе не была тронута. Аккуратно заправлена (точно не она
заправляла), подушка хорошенько взбита. А вещи? Где ве-
щи Джини?! На стуле вчера висело синее платье. Под крова-
тью лежало несколько пар обуви, а теперь ни одной! С краю
кровати неопрятно лежала юбка, свисавшая до пола так, что
казалось, что она вот-вот «выкинется в окно». И её не было.

Но я не сдалась, побежала в ванную комнату. Джини!
Девушка стояла перед зеркалом и чистила зубы. Увидев

меня в отражении, она помахала мне рукой.
– Ты меня напугала! – воскликнула я, когда она убрала

зубную щётку на полку.
– Чем же? – спокойно спросила та, умываясь.
– В комнате всё очень чисто! Там, как будто тебя и вовсе

не было.
Она обернулась на меня с недовольным лицом и припод-

няла брови. Похоже, мои слова её задели.
– Большое спасибо. Ты так говоришь, как будто я смерч

какой-то. Я же такая неопрятная… Везде навожу бардак!
– Извини. Я не то хотела сказать… – Быстро промямлила



 
 
 

я. – Просто, ещё вчера на туалетном столике лежало очень
много твоих вещей. На кровати лежали не сложенные вещи.
Под кроватью лежала обувь. И вдруг всё куда-то пропало! И
сама кровать… Она очень аккуратно заправлена.

– Ты считаешь, что я не могу навести такой порядок? Я
специально проснулась пораньше, чтобы прибраться в ком-
нате! – Она вытерла лицо полотенцем. – Пошли! Я покажу
тебе.

Джини взяла меня за руку и потянула обратно в комнату.
– Смотри! – она подвела меня к туалетному столику и от-

крыла первый ящик.
Там были расчёски, гребни, резинки для волос, заколки.
– Второй! – брюнетка закрыла первый и открыла следую-

щий.
Здесь были лаки для волос, шампуни, какие баноч-

ки-скляночки с кремами.
– Третий!
А тут лежали духи и вся косметика.
– Теперь пошли, посмотрим на шкаф! – Девушка вновь

схватила меня за руку и потянула к шкафу, стоявшему у са-
мого выхода из комнаты.

Голубоглазая ведьма открыла створки шкафа и ткнула ту-
да пальцем.

– Посмотри!
Я посмотрела и увидела одежду, висящую на вешалках.

Внизу на специальной полочке была выложена обувь.



 
 
 

– Ну? – она посмотрела на меня очень дико и взбудора-
жено.

– Да успокойся ты! Верю я тебе… Чего ты взъелась? Это
просто было для меня неожиданностью.

– Теперь знай: я не такая грязнуля, как ты привыкла ду-
мать! Тебе кстати тоже, не мешало бы прибрать одежду. А
то сложила всё в рюкзак. Он у тебя скоро лопнет!

– Не сейчас. Пора идти в столовую.
– Ах, да! Забыла. Мне тебя ждать?
– Как хочешь, – я пожала плечами.
– Так тебе это надо или нет? – Она говорила на повышен-

ных тонах и очень нервно.
– Джини, что с тобой? Что-то случилось?
– Ничего не случилось! Я пошла, – соседка по комнате

махнула на меня рукой и вышла из комнаты.
Ещё несколько секунд я слышала её громкие шаги на лест-

нице. Она явно вне себя сегодня. Наверное, это из-за меня.
Не нужно было говорить о том, что она везде разбрасывает
вещи, не складывает их, и обычно криво заправляет постель.
Но я-то не знала, какой будет её реакция.

На улице было довольно холодно (плюс три градуса по
Цельсию). Поэтому я надела тёплую длинную кофту рыжева-
то-коричневого цвета и чёрные зауженные брюки. На ноги я
надела коричневые полуботинки с красными шнурками (ой,
да какая разница, какие были у меня шнурки?) – единствен-
ная моя тёплая обувь. Но зимой в такой будет холодно… Ин-



 
 
 

тересно, даст ли мне кто зимой куртку и шапку? Шарф и
перчатки есть, а остальное просто бы не поместилось в мой
рюкзак.

Было прохладно, даже холодно для августа. Но ветра при
этом не было.

Я зашла в столовую, и увидела сонные лица одноклассни-
ков. Джини не обратила на меня ровно никакого внимания.
Со мной поздоровался только Алекс.

– Ты не знаешь что с Джини? – Алекс сидел с правую сто-
рону от меня.

– Возможно, она так нервно себя ведёт, потому что мы
утром немного повздорили, – шёпотом ответила я.

Он молча изобразил: «Ясно», и вернулся к тарелке.
Сегодня у нас был вишнёвый пирог. Немного кисленький,

но мне это даже понравилось. Вот интересно, где они берут
продукты? Неужели в супермаркеты ездят?

В столовую зашёл Адриан. Садясь за стол напротив меня,
мы обменялись взглядами. Правда, я почти сразу склонилась
над тарелкой, и больше не поднимала ни на кого глаз.

Покончив с завтраком, я поднялась и вышла на улицу. Я
была первая. Через минуты две-три вышел Адриан. Он стоял
от меня в двух метрах. Руки его были спрятаны в карманы
светлых джинсов. Парень шаркал ногами по земле. Но мне
казалось, что он немного посматривает на меня.

«Боже, пусть уже Джини выйдет!», – молилась я про себя.
Мне очень не нравилась эта тихая нагнетающая обстанов-



 
 
 

ка. Можно, конечно, попробовать сказать что-нибудь пер-
вой… Да, ну, нет! Скажу какой-нибудь бред – всю жизнь
вспоминать буду.

Хорошо, что остальные вышли уже через пять минут. Но
какие мучительно-долгие были эти пять минут!

– Джини! – окликнула я её, когда та прошла мимо меня. –
Постой!

Девушка обернулась с таким лицом: «Кто ты такая? Я тебя
не знаю». В душе меня это очень задело. Но я знала, что в
принципе Джини – хороший человек, и ведёт она сейчас себя
так, именно из-за моих слов. Её это обидело.

– Прости, за то, что так сказала.
– А ты меня за то, что накричала, – голубоглазая ведьма

немного улыбнулась.
– Мир?
– Мир! – Джини протянула мне мизинец.
Я протянула ей в ответ. Пусть это было немного по-дет-

ски, главное, что мы помирились.
– Может, вас ещё в детский садик отвести, детки? – захо-

хотал Алекс, подходящий к нам.
– Очень смешно! – она скрестила руки на груди.
– Мирятся мизинцами только дети! – Он продолжал сме-

яться.
– Слушай, твоего мнения никто не спрашивал. Иди туда,

куда шёл, – Джини нахмурилась.
– Я к вам и шёл, – попугайчик продолжал насмешливо



 
 
 

улыбаться. – Да, ладно тебе, Джинка! Не сердись.
– Я не Джинка! – девушка уже кипела от ярости.
– Джинка! Джинка! Ха-ха-ха! – смеялся Алекс.
– А ну иди сюда! – Соседка принялась его догонять, чтобы

наставить, как следует, тумаков.
– Вот дети! – тихо, но всё же вслух пробормотала я.
К нам подошла миссис Маргарет.
– Джини, Алекс! Прекратите! – скомандовала наставни-

ца. – Вам уже не пять лет!
– Извините, – Джини подошла к миссис Маргарет.
Следом подошёл Алекс. Пока наставница не видела, Джи-

ни стукнула того по голове. Тот смешно ойкнул.
– Так. Теперь все в сборе. Идём.
Все направились за миссис Маргарет.
Алекс и Джини шли последними и без конца пререкались.

Я шла за Джоном и Грегори, которые так бурно что-то об-
суждали. Джереми что-то спрашивал у наставницы. Адри-
ан шёл позади меня молча. Интересно, он вообще говорить
умеет?

На этот раз наставница завела нас к небольшому озеру. И
я очень удивилась, когда узнала это озеро. То самое, кото-
рое окружено кленовыми деревьями. Озеро, возле которого
я поранила ногу о семи конечную звезду. Да это точно оно!
Но только с другой стороны.

– Сегодня вы будете учиться управлять ветром и водой.
Чтобы этому научиться, нужно на время отпустить все мыс-



 
 
 

ли и расслабить руки. Сейчас я вам покажу.
Миссис Маргарет ненадолго закрыла глаза. Руки её непо-

движно висели. И вдруг она открыла глаза и плавно отвела
руки в левую сторону. Тут же небольшой ветерок подул в ту
сторону.

– Это был лёгкий ветерок. Только самые сильные ведь-
мы могут научиться в одиночку создавать ураганы и смер-
чи. Вы таковыми являетесь, но! Пока мы учимся создавать
небольшой ветер, не старайтесь превзойти других. Мы по-
ка что только учимся. Создавать ураганы вы научитесь куда
позже. Кто хочет попробовать первым?

Адриан поднял руку и вышел к учительнице.
– Итак. Расслабься, Адриан. Закрой глаза и постарайся ни

о чём не думать.
Он закрыл глаза и провёл руки в правую сторону. Холод-

ный ветер прошёлся по поляне. Это был далеко не слабый
ветерок. Интересно, а у меня с первого раза получиться?

– Хорошо, Адриан. Не у многих получается с первого ра-
за. Садись. Кто следующий?

Потом решила попробовать себя Джини. У неё с третье-
го раза получился довольно хилый ветерок. Далее Грегори.
У него получилось с пятого раза. У кудрявого Джереми со
второго.

И тут я поняла, что пришла моя очередь.
«Ничего у меня, скорей всего, не выйдет!», – мысленно

говорила себе я.



 
 
 

Я делала всё так, как говорила мне миссис Маргарет. За-
крыла глаза… И всё. Дальше уже пошли затруднения.

Вот объясните мне кто-нибудь: как можно вообще ни о
чём не думать? У меня в этот момент возникает как мини-
мум мысль: «Я ни о чём не думаю». Ты хоть как будешь ду-
мать! Это невозможно.

И после попытки, наверное, двадцатой (а может и боль-
ше), я сдалась, но миссис Маргарет не хотела меня отпускать.

– Давай ещё разок попробуешь? – Спросила она.
Я устало кивнула. Кто-то из парней зевнул.
– Закрой глаза. Что ты чувствуешь?
– Ничего.
– Совсем ничего?
– Я чувствую ветер…
–Во-о-от… – Протянула она, от чего я еле удержалась,

чтобы не засмеяться. – Почувствуй его силу. Впусти эту си-
лу в себя. Почувствуй, как эта сила протекает по твоему те-
лу и двигается к ладоням. Ветер доходит до рук, и ты выпус-
каешь его из себя, указывая ему направление, ослабляя его
или усиливая.

Ни-че-го. Ветер не проходил через моё тело. По крайней
мере, я его не чувствовала совсем. Да этот ветер издевается
надо мной!

– Ладно, не буду больше тебя мучать. Садись. Когда при-
дёт время – научишься.

Затем были Алекс и Джон. У Алекса всё получилось до-



 
 
 

вольно быстро и неплохо. А вот мы с Джоном оказались бра-
том и сестрой по несчастью. У него тоже ничего не получа-
лось. Его пытали также долго, как и меня. А потом, не полу-
чив никаких результатов, посадили на место.

– С водой мы уже не успеем, – сказала миссис Маргарет,
посмотрев на наручные часы. – Тогда пособираем целебные
растения. Наиви хотя бы немного поможем.

Наставница повела нас дальше в лес и объясняла, как на-
зываются те или иные растения, и для чего они нужны.

– А это целебный цветок – Махенозия. – Она указала на
большой голубой цветок с большим синеватым стеблем и та-
кого же цвета листьями.

Тропинки здесь были очень узкие и практически не про-
топтанные. Высокие стройные деревья. В основном, сосны.
Много-много кустарников.

Я шла позади всех, разглядывая лес. Джини шла впереди
и болтала с Алексом.

– Все сюда! – Крикнула миссис Маргарет.
Мы все тут же подбежали.
– Этот цветок называется «Глаз махаона», и он очень ядо-

витый. Если хотите убить врага, достаточно будет одной кап-
ли сока из его стебля или листа. Сами к нему голыми руками
никогда не дотрагивайтесь. Его споры тоже ядовиты, и они,
оказываясь на коже, поражают её. Запомнили этот цветок?

– Да, миссис Маргарет, – хором ответили мы.
Я шла, пиная камни. Мне снова стало немного грустно



 
 
 

и одиноко. Хотя нет, не так. Мне стало немного грустно, и
очень-очень одиноко.

«Надо не забыть навестить Феликса, я же обещала»,  –
вспомнила я.

После уроков нужно будет его проведать.
Мы бродили около получаса, а потом ровно столько же

возвращались домой.
Все встали посреди поселения.
– На сегодня всё. Всем доброй ночи, – сказала наставница.
Я уже хотела идти в столовую вместе со всеми, как меня

окликнули.
– Мэдди, Адриан и Джон, подойдите! – Это была всё та

же миссис Маргарет. – Адриан, завтра у вас у всех выходной,
поэтому, научи Мэдди и Джона управлять ветром, хорошо?

Адриан кивнул.
«Он будет меня тренировать? Серьёзно? Может, не на-

до?».
Все разошлись. После столовой, я поднялась в нашу с

Джини комнату. Брюнетка сидела на кровати и, склонив-
шись, что-то рисовала в своём блокноте.

Сажусь на свою кровать.
Такое странное чувство… Адриан меня немного пугает.

Да и вообще от его взгляда мурашки по коже! Может, это
просто ложное первое впечатление? Может, он куда лучше,
чем все остальные?.. Не знаю почему, но мне хочется избе-
гать его.



 
 
 

– О чём задумалась? – настроение у подруги было хоро-
шее.

Она оторвалась от блокнота, и, прикусив зубами каран-
даш, посмотрела на меня.

– Миссис Маргарет сказала, что мне и Джону нужно зав-
тра потренироваться управлять воздухом. Вот думаю, идти
или нет?

– А почему не идти?
– Адриан…
Соседка оборвала мои слова:
– Этот странный тип? Я бы на твоём месте не пошла. Он

может, парень и симпатичный, но больше напоминает мне
робота. Он такой странный, тихий. Кто знает, что у него на
уме? Никогда не улыбается, всегда молчит. А когда он смот-
рит людям в глаза по телу проходиться дрожь. Алекс даже
говорил, что Адриан умеет гипнотизировать людей!

– И ты веришь ему, насчёт гипноза? – Удивилась я. – Сда-
ётся мне, он пытается произвести на тебя впечатление. И
причём не самым хорошим способом.

Девушка лишь пожала плечами
Разговор был на этом окончен.
Поразмышляв ещё немного ночью, я решила не идти на

эту «тренировку». Скажу, что я приболела. Нехорошо полу-
чается, и я очень не люблю врать.

Внезапно в комнате стало светлеть. Я, было, подумала, что



 
 
 

свет идёт с улицы. Но повернув голову к окну, поняла, что
там тьма тьмущая. Так темно там было потому, что тучи чёр-
ные, большие и грозные покрывали всё небо словно грубым
колючим одеялом.

А между тем, предметы стали исчезать, вокруг всё стало
белым. И я поняла, что уже вовсе не лежу на кровати, а стою,
а передо мной Адриан. Я даже не заметила, как он здесь по-
явился.

Парень стоит передо мной и разочарованно смотрит на
меня. Какой-то лёгкий ветерок шевелит его белые-белые,
словно снег, пряди. В глазах его грусть, обида и разочарова-
ние.

–  Адриан, всё хорошо?  – наконец спрашиваю я после
нескольких минут непрерывного взгляда.

Парень ничего не отвечает, прячет руки в карманы джин-
сов, медленно разворачивается, и молча уходит куда-то
вдаль.

В груди всё сжалось. Мне казалось, что рёбра давят на мои
лёгкие, словно на шарик, который вот-вот лопнет под этим
давлением. Я пытаюсь хватать ртом воздух, но ничего не вы-
ходит. Задыхаясь, я тяну руки в сторону уходящего Адриана
и пытаюсь кричать, но вместо крика я очень глухо шепчу его
имя и падаю.

И в этот момент я проснулась. Я жадно хватаю воздух,
будто только что меня душили. По лбу скатилась холодная
капля пота. Я была очень испугана.



 
 
 

Замечаю Джини, которая присела в кровати и вопроси-
тельно глядит на меня.

– Мэдди, что с тобой? Может, воды?
– Не откажусь, – кратко ответила я, наконец, вдоволь от-

дышавшись.
Брюнетка взяла прозрачную бутылку и дала мне. Я по-

спешно открутила крышку и опустошила более половины со-
суда.

– Так ты объяснишь, в чём дело? Что тебе приснилось? –
кажется, я напугала соседку не на шутку.

– Да так! – отмахнулась я. – Просто страшный сон.
Больше я уснуть не смогла, поэтому села, облокотившись

на подоконник, и стала ждать утра. Через мучительно долгих
два часа, из-за верхушек деревьев показалось солнце, остат-
ки туч вскоре ушли куда-то на восток. Ох, только пять часов!
Все ещё спят!

Рассвет очень красив сегодня. Тёмные верхушки сосен и
елей, меж коих блуждают солнечные блики. Тихо щебечут
птицы. Вдалеке всё те же синие горы, окутанные утренним
туманом. А за горами просыпающееся солнце, которое стес-
няясь, потихоньку выглядывает посмотреть на мир. Розовые
облачка плывут медленно и уныло… Зеваю…

Предусмотрительная соседка не стала меня будить, веро-
ятно, из-за того, что сегодня выходной.

Когда я проснулась, солнце уже было высоко в небе. На
будильнике пробило ровно двенадцать часов дня. Рядом с



 
 
 

часами лежала тарелка с яблоком и маковой булочкой. По-
хоже, Джини принесла её в комнату, так как мой завтрак,
наверняка, не дождался бы меня в столовой. Кто-нибудь бы
умял и даже не покраснел.

Я сделала все утренние процедуры, уплела за обе щеки
завтрак, достала из рюкзака заранее приготовленный кон-
верт, лист бумаги, и ручку, которую долго не могла распи-
сать.

Я собиралась написать отцу, а ночью в пятницу отнести
на почту. Как я это сделаю, пока не знаю. Обдумаю план дей-
ствий немного позже.

«Привет, мой дорогой папа! Как ты догадался, это пишет
Мэдди. У меня всё хорошо. Класс у меня хороший, учитель
тоже. Пока учусь хорошо. За меня не волнуйся! И пиши мне
ответ скорее! Я очень скучаю… »

Дженни Смит
Я убрала письмо в конверт и спрятала в щель между кро-

ватью и стеной. В этот момент кто-то открыл дверь. От
неожиданности у меня выпала ручка, которая закатилась под
тумбу (надеюсь, потом смогу достать!). Я обратила взор на
входящего.

– Мэделин, здравствуй, – это была целительница. – Поче-
му тебя сегодня не было в столовой? Ты вообще выходила
из комнаты?

– Я себя не очень хорошо чувствую.
– Что-то болит? – Обеспокоенно спросила Наиви.



 
 
 

– Голова кружиться.
– Тогда лежи, а я принесу снадобье.
Старушка поспешно вышла, не закрыв двери. А я выгля-

нула в окно. Все мои одноклассники веселились на улице.
Алекс сорвал какой-то цветок и вручил его Джини, при этом
краснея как помидор. Мимо них прошла Наиви.

И тут я замечаю человека, который всем телом повёрнут
ко мне, и смотрит прямо в глаза. Это же Адриан! Ой! Я лег-
ла, тем самым пропав из его поля зрения. Он как будто на-
меренно ждал, когда я выгляну. Вот чудак!

Через несколько минут целительница вернулась со сна-
добьем. Это была грязно-розоватая жидкость. Чтобы лучше
представить, могу сказать, что если взять густой розовый ки-
сель, насыпать в него грязи и придорожной пыли, получится
то же самое. А ещё этот «грязный кисель» пахнул очень от-
вратительно. Словно взяли прокисшее молоко, клубничный
йогурт, ромашковый чай и чьи-то грязные старые носки и
смешали. Отвратно! И меня заставили выпить целый стакан!
Мне пришлось заткнуть нос пальцами. По консистенции на-
поминал тот же кисель, а вкус я не слишком прочувствова-
ла, потому что закрывала нос. Могу сказать только, что вкус
был странный, но не такой отвратительный, как запах.

–  Снадобье подействует через полчаса,  – пояснила ста-
рушка. – А пока: соблюдать постельный режим.

Я кивнула, и целительница покинула комнату.
Правда, через полчаса мне действительно стало плохо.



 
 
 

Меня начало тошнить. Я чувствовала, что меня вот-вот вы-
рвет, поэтому пошла в ванную и держалась поближе к уни-
тазу. Мой живот жутко крутило (его словно мотало на аме-
риканских горках). Несколько раз я непроизвольно скулила
от боли. В моих глазах двоилось. Что она мне, чёрт возьми,
дала?!

Из комнаты донеслось моё имя. Похоже, пришла Наиви.
Я вышла к ней.

– О, бог мой! Что с тобой? Ты белее снега!
– У меня разболелся живот, и меня тошнит…
– Ох, я старая, глупая! – Наиви хлопнула себя по морщи-

нистому лбу, когда посмотрела на этикетку снадобья.
«От аллергической сыпи», – прочитала та вслух.
– И я это выпила? – автоматически сработал рвотный ре-

флекс, и я убежала в ванную.
В общем, денёк выдался весёлый! Я просидела в ванной

до трёх часов ночи. Целительница не один раз извинялась.
Но что мне её извинения? Разве мне от них лучше станет?
Джини было смешно. Она хохотала до слёз. Посмотрела бы
я на неё, если бы ей пришлось выпить мазь от аллергической
сыпи!

1796 год.
Записки главного детектива,
полковнику местной полиции, мистеру Тенгри.
Так как, улик по делу Сарры Бантхим



 
 
 

Было не достаточно, мы склоняемся к версии
О том, что девушка либо случайно утонула,
Либо утопилась сама.
Никаких предметов, следов, говорящих о том,
Что кто-то специально убил девушку, не нашлось.
Однако возле больших болот мы нашли её ботинок,
Что скорее говорит, что утонула она всё-таки случайно.
Нас немного завело в тупик то,
Что второй, точно такой же ботинок
Был найден возле ручья.
Чтобы не вызывать переполох среди горожан,
Предлагаю закрыть дело, и сказать,
Что девушка просто утонула по неосторожности.
Вы сами как думаете, мистер Тенгри?

Глава десятая
Итак, среда. Новый учебный день. А что это значит? Это

значит, что мне всё-таки придётся встретиться с Адрианом.
Придётся оправдываться.

Это ужасно странно. Я даже толком не знаю, почему я его
избегаю. Может, из-за его ледяной нелюдимости? Не знаю.
А может из-за пронзительных долгих взглядов, от которых
кровь стынет в жилах? Возможно.

Я проснулась раньше соседки. Дождавшись, когда та сде-
лает причёску, мы пошли в столовую.

На этот раз нас не баловали ни булочками, ни пирога-



 
 
 

ми. Рисовая каша, кусочек белого хлеба, молоко, небольшой
пряник. Каша была пересолена, поэтому никто доедать ни-
кто не стал. Никто, кроме странного Грегори.

И что меня взволновало, так это то, что Адриан был груст-
ным. Он ни к чему практически не притронулся. Поводил
ложкой в каше, да ушёл. Может, это из-за того, что я вчера
не пришла? Он ни разу не поднял на меня своих глаз. Мне
было очень стыдно. Хотя, я и не могла точно знать, что его
поведение вызвано моим поступком, а не чем-то другим. Да-
же если так, я уже была наказана. Ох, как вспомню эту мазь
от сыпи, так вздрогну! Даже врагу не пожелаешь.

Миссис Маргарет рассказывала что-то о легендах зарож-
дения магии, и про первый круг семи. Но я всё время погля-
дывала за Адрианом. И чем больше я смотрела, тем больше
возникало чувство извиниться перед ним. Но я не могла.

Джини заметила то, что я всё время на него смотрю.
– Похоже, ты подруга, влюбилась! – шепнула она, толкнув

меня локтем в предплечье.
– Перестань! – огрызнулась я чуть громче, чем надо было.
– Что-то случилось, Мэделин? – Посмотрела на меня мис-

сис Маргарет из-под очков.
Я отрицательно покачала головой и тихо извинилась.
Наконец отклик на мои взгляды произошёл. Я, правда,

этого не ожидала, да и не как не хотела вызвать. Он поднял
на меня голову. Сердце в тот момент громко ёкнуло, а руки
немного задрожали. Он смотрел на меня в течение несколь-



 
 
 

ких секунд, причём смотрел точно также разочаровано, как
во сне. Неужели это тоже было ведением?

Белые волосы, тёмные брови, синие глаза и очень светлая
кожа. Кажется, из истории я помню, что в Средние века блед-
ность считалась признаком аристократии. Если бы он жил в
те времена, ему бы непременно позавидовал каждый. Да и
белые, совершенно белые волосы, я тоже никогда не встре-
чала. Плюс яркие веснушки – да он состоит из парадоксов!

Он вновь опускает взгляд, а я вместе с ним.
После долгого рассказа, миссис Маргарет снова отвела нас

к озеру. Сегодня мы должны были учиться управлять водой.
– Подойдите ближе! – попросила наставница.
Мы сделали несколько шагов к воде.
– Теперь я покажу вам, как управлять водой. Смотрите:

нужно расслабиться, постараться слышать только движение
воды, в нужный момент напрячься и направить энергию.

Она наглядно нам показала. Женщина очень плавно дви-
гала руками, а вода поддавалась ей и двигалась в ту сторону,
в которую укажут.

Первым вновь был Адриан. Я смотрела за его движения-
ми, как заворожённая. Любое его движение было идеальным.

У него всё получалось сразу. И получалось настолько хо-
рошо, что могло показаться, что он занимается этим уже
несколько лет. Потом вышел Джон, у которого в этот раз всё
получилось отлично. Далее Грегори. У блондина пусть и по-
лучилось, но довольно плохо. Вода практически не шелох-



 
 
 

нулась. Миссис Маргарет посоветовала ему упорно трениро-
ваться, и тогда всё получится. Далее Алекс, Джини, и тут до-
шла моя очередь. Но как я не старалась, ничего не выходило.

– Мэдди, а с управлением ветра у тебя как? – наставница
строго посмотрела на меня.

– Мне немного нездоровилось, поэтому я не смогла прий-
ти, – ответила я, немного волнуясь.

– Тогда всё ясно, – женщина поправила шляпку на голо-
ве. – У всех получилось потому, что управление ветром и
водой очень схоже между собой. Так что, у других это не вы-
звало затруднений. Сегодня вечером идёшь заниматься. Ад-
риан тебе поможет.

Я быстро кивнула и мигом села на место.
Позже нам провели экскурсию по целебным и ядовитым

травам. А потом все направились к поселению. Я пошла
немного впереди всех. Мне хотелось как можно быстрее уй-
ти незамеченной, но я услышала приближающиеся ко мне
шаги. Кто-то хочет догнать меня! Я догадывалась, кто это
может быть, но до конца надеялась на лучшее.

И этот кто-то взял меня за запястье, тем самым остановив
меня и обернув к себе. Адриан!

Я неловко улыбнулась. Остальные прошли мимо нас. Те-
перь мы стояли одни в нескольких шагах от поселения.

– Почему ты избегаешь меня?
Мне стало страшно. Он явно ненормальный!
– Я… Не избегаю…



 
 
 

Он вновь пронзительно взглянул мне в глаза.
– Избегаешь, – тихо сказал он. – Ты боишься меня?
Я отрицательно помотала головой. Адриан до сих пор

крепко держал меня за запястье. Он так сильно сжимал мою
руку, что я еле сдерживалась, чтобы не пискнуть.

– Отпусти мою руку! – Я стараюсь выглядеть спокойной,
хотя в тот момент мне хотелось убежать от этого сумасшед-
шего на край света.

– Сначала ответь.
«Вот упёртый!».
– Отпусти! У меня всё запястье посинело, Халк!
Он резко отпустил мою руку, а я принялась тереть ладо-

нью болевшее место.
– С чего ты взял, что я избегаю тебя, и что боюсь? – Я

наклонила немного голову вбок.
– Потому, что вижу.
– Я вовсе не избегаю тебя. Мне вчера было плохо. Мо-

жешь у Наиви спросить, у Джини! Я не смогла прийти. А сей-
час я просто хотела кое-что захватить из комнаты и прийти.

– Пока есть время, тебе нужно тренироваться, – Твёрдо
стоял на своём парень, как будто и, не слыша моих слов.

– А тебе, не всё ли равно на то, как я учусь? – Я была
рассержена на него.

Он немного приподнял свои тёмные брови, а потом по-
смотрел мне в лицо, развернулся, и пошёл своей дорогой

«Ох, глупая! Зачем я ему это сказала?»



 
 
 

Сразу после столовой я решила навестить Фела. Он был
единственный, с кем мне в данный момент хотелось погово-
рить.

– Тук-тук! – сказала я, заглянув в его комнату.
– Мэдди! – он радостно улыбнулся. – Где ты вчера была?

Я ждал тебя. И ты обещала…
– Благодари за это Наиви! Она накормила меня мазью от

аллергической сыпи, хотя у меня просто болела голова.
Феликс звонко рассмеялся.
– Ну и как на вкус?
– Не знаю, но вот запах у этой слизи просто ужасающий!
– Ха-ха! Представляю.
– У тебя как со здоровьем?
– Не так уж и хорошо, – улыбка сползла с его лица. – Моя

сломанная нога начала сильно гноиться. А если гной не уй-
дёт, я рискую остаться без ноги.

Я прикрыла от страха рот ладонью.
– Это из-за того, что ты тогда вышел на улицу! Ты ослу-

шался Наиви и навлёк на себя одни беды! – Я сердилась на
то, что он так поступил. – И как теперь быть? Может, Наиви
сможет сделать что-нибудь?

В глазах Феликса загорелась слабая надежда, и сразу же
потухла.

–  В этих лесах должны расти редкие растения – Везе-
лии. Их лепестки используются для заживляющей мази. Она
очень быстро помогает.



 
 
 

– Я постараюсь поискать такие, когда мы с миссис Марга-
рет пойдём учить целебные и ядовитые растения. Ты только
скажи, как они выглядят?

–  Нужны только лепестки. Остальные части растения
смертельно ядовиты. Собирай лепестки только в специаль-
ных перчатках. Сам цветок довольно маленький. Нужно бу-
дет найти, как минимум пять таких. Они обычно растут под
высокими кустами крапивы. Тенелюбивые растения. Сте-
бель у него коричневого цвета, листья мелкие, овальные,
оранжевого цвета. На стебле имеются маленькие шипы – са-
мая ядовитая часть. Лепестки светло-сиреневого цвета с бе-
лыми мелкими пятнышками. Сердцевина цветка ярко зелё-
ная в этот период.

– А лепестки у него не ядовитые, да?
– Нет, не ядовитые. Но всё равно собирай только в пер-

чатках!
– Поняла, поняла. Можно, не повторять по десять раз?
– И ещё: попроси ещё кого-нибудь помочь. Так быстрее

найдёте. Одна пара глаз хорошо, а две лучше.
– Хорошо. Попрошу Джини, может Алекса ещё, если со-

гласится.
– Если сможешь, ещё кого-нибудь попроси.
– Посмотрим, – ответила я. – Ну, что ж…
– Уже уходишь… – Феликс грустно посмотрел на меня.
Время было уже довольно позднее. Восемь часов вечера

и одиннадцать минут.



 
 
 

–  Спать пора, нужно потихоньку укладываться. А то в
шесть встаём, не высыпаюсь.

– Может, прежде чем уйдёшь, споёшь мне колыбельную?
У меня последние три дня бессонница жуткая.

– Спеть? – Я немного смутилась. – Я не умею петь. Да и
не пела никому никогда.

– Ну, пожа-а-алуйста! – протянул он, улыбаясь.
– Да ну, не… – Я чувствовала, как краснею. – Я даже не

знаю, что петь.
– Ну, может, ты помнишь мамины колыбельные. Она пела

тебе, когда ты засыпала?
– Да. Я одну немножко помню…
– Ну, вот её и спой!
– Да не могу я!
В конце концов, он уговорил меня. Мне было неловко.

Мне никогда не приходилось никому петь…
– Солнце уснуло, звёзды взошли, – я старалась петь кра-

сиво, но в душе понимала, что ничего не выходит. – Тёмные
тучи, как корабли. Ты их не бойся, поскорее засни! Звёзды
твой сон убереги… Звёзды твой сон убереги… Ты не стра-
шись ночной темноты. Сердцем её своим озари! Пусть тебе
сняться добрые сны. Ты поскорее, детка, засни…

Пропев последнюю строку, я замолчала.
– Почему дальше не поёшь?
– Я дальше и не помню…
– Видимо на этом моменте маленькая Мэдди засыпала, –



 
 
 

он улыбнулся. – Ты очень красиво поёшь. Можешь, не стес-
няться. Такой голос не стыдно показать.

– Да ну тебя! Я же слышала себя. Мне хотелось сквозь
землю провалиться…

– Ну, до Монсеррат Кабалье или Марии Каллас тебе, ко-
нечно, далековато. Но голос у тебя красивый, – он зевнул. –
Видишь, мне даже спать захотелось…

– Тогда, спокойной ночи. Приятных снов. Я пошла.
Но Феликс ничего не ответил. Он уже спал.
Я тихонько вышла из комнаты, аккуратно прикрыв дверь,

боясь разбудить его.

На следующий день… Я поговорила с миссис Маргарет
насчёт поиска Везелий. Она разрешила и попросила весь
класс помочь мне. Сегодня же, после основных занятий мы
отправились за целебными растениями. Мы учились созда-
вать сильные ветры и воронки на воде. Естественно у меня
ничего не выходило. Наставница очень сердилась на меня, но
решила больше ничего мне больше не говорить. «Если надо,
сама осознает, что ей это нужно», – наверняка подумала она.

Я объяснила, как выглядят эти цветы, и мы разбрелись в
разные стороны леса. Джини пошла со мной. Миссис Мар-
гарет была недалеко от нас. Она тоже искала растения.

– Ты заметила, как ведёт себя в последнее время Адри-
ан? – Спросила вдруг подруга.

– Заметила, – вздохнула я.



 
 
 

В последнее время он забивал все мои мысли. Я не знала,
что и делать. Моя учёба шла под откос, и он единственный
мог мне помочь, но я не была уверена, согласиться ли он
после того, что я тогда сказала? Этакой грубиянке и я бы не
стала помогать.

– Может, попросишь, чтобы он подтянул тебя по учёбе? –
Джини как будто читала мои мысли.

– А ты думаешь, он поможет?
– Конечно.
– С чего ты так уверена? Я тогда очень обидела его.
– А я думаю, он согласиться. Но для начала, надо изви-

ниться за свои слова. Прошло уже несколько дней, навряд ли
он ещё дуется, – голубоглазая ведьма явно что-то затевала.

– А почему тебе так надо, чтобы мы помирились? – спро-
сила я, отодвигая кусты крапивы перчатками.

– Нравишься ты ему! Разве не очевидно?
– С чего ты взяла?
– Я видела, как он держал тебя тогда за руку.
– Да у меня до сих пор запястье ноет! Он вообще ненор-

мальный! Псих какой-то!
– Влюблённые всегда ведут себя так, как будто они не от

мира сего, – Джини лукаво улыбнулась. – И тебе он нравится,
я знаю.

– Это не так! Джини, прекрати говорить глупости.
Дальше мы искали Везелии молча. Прошло около часа с

начала наших поисков. Мы ничего не нашли.



 
 
 

– Увы, Мэдди, никто ничего не нашёл, – сказала миссис
Маргарет, когда мы встретились в поселении.

– А где Адриан? – заметил Джон.
– Адриан? – наставница оглядела нас, а потом посмотрела

на дорогу, ведущую в лес.
Все побежали обратно. Парня нигде не было. Все кричали

его, искали…
–  Может, он и не искал ничего?  – спросил Джереми.  –

Ушёл в поселение сразу же.
Миссис Маргарет задумалась.
– Ребята, кто-нибудь видел, как Адриан ищет растения?
Все отрицательно покачали головами.
«Ну, конечно! Он же обижен! Поэтому и не стал мне по-

могать», – подумала я.
Мы пошли в столовую, а потом разбрелись по комнатам.

Каково было наше удивление, когда мы узнали, что Адриана
нет в своей комнате.

– Тогда где же он? – Взволновано спросила миссис Мар-
гарет.

Несколько стражей, наша наставница, и ещё пять ведьм
отправились на поиски Адриана. Признаюсь, я тоже волно-
валась за него. Нам не позволили отправиться на поиски, по-
тому что было уже слишком темно. А ночью выходить за пре-
делы поселения запрещено. Вообще-то днём тоже, но с раз-
решения наставницы можно.

Однако и спать я тоже не смогла. Я вышла на улицу и села



 
 
 

на скамейку возле домика.
За кустами что-то зашуршало. И это что-то двигалось в

мою сторону. У меня ещё было время спрятаться за домом,
но я осталась сидеть, как прилипшая. Страх сковал движе-
ния. Что если это люди лорда? Вдруг барьер разрушен, и
все в смертельной опасности? Стоит ли сейчас же поднимать
тревогу или…

– Ай! – раздалось в кустах.
Две руки вынырнули из объятий кустов шиповника (а они

колючие, я то знаю!). И вот уже человек полностью вышел
из кустов, что-то держа в руках. Из-за того, что этот человек
стоял в тени, я не понимала кто это. Но я-то в тени не бы-
ла. Меня сразу заметили. Человек шёл ко мне. И оказавшись
на лунном свету, я увидела парня с белыми волосами, кото-
рые светились как тысячи огней, как чистый снег в звёздную
ночь. Его синие глаза переливались, словно ледяные айсбер-
ги. Он держал в одной руке корзинку, а другую руку убрал
в карман серой толстовки.

– Этого будет достаточно? – Он протянул мне корзинку.
Я посмотрела в корзину и увидела лепестки Везелии. Мы

не смогли найти, а он смог. Он не сдался после часа поис-
ков…

– Боже мой, Адриан… Этого больше чем достаточно.
– Держи, – он отдал мне корзину с целебными лепестками

и сел на скамейку.
– Спасибо тебе, – искренне сказала я. – Ты меня очень



 
 
 

выручил.
– Пустяки, – тихо сказал он, выдохнув. – Почему здесь

сидишь, не спишь?
– Не смогла уснуть…
– А где все? Почему так тихо?
– Тебя пошли искать! – Засмеялась я.
– Я думал никто и не заметит…
– Как не заметит? Мы тебя бегали, искали. Потом миссис

Маргарет собрала поисковый отряд из десяти человек. Ты
всех изрядно напугал.

– Так надо как-то предупредить, что я уже в поселении.
– Сказали никому до рассвета из поселения не выходить, –

пояснила я.
Он молча кивнул.
– Извини, но мне нужно идти, – сказала я, после несколь-

ких минут молчания.
Адриан ничего не ответил.
Я направилась к домику Наиви. Дверь была открыта, но

целительницы в домике не было. Похоже, она тоже отправи-
лась на поиски.

Пройдя в комнату, я увидела спящего в кровати Феликса.
Мне не хотелось его будить (так уж мило он спал). Я поста-
вила на тумбочку возле кровати корзинку и села рядом на
кресло. Не прошло и пяти минут, как я сомкнула глаза. Мне
очень не терпелось увидеть реакцию Фела, когда он увидит
корзинку! Побыстрее он бы проснулся!..



 
 
 

– Мэдди? Мэдди! – Расплывчато звучало в ушах.
Я открыла глаза и увидела Феликса, который немного

приподнялся в кровати и пытался меня разбудить.
– С добрым утром! – Зевнула я, сонно хлопая ресницами.
– С добрым, – ответил он. – А ты чего тут сидишь?
– Поверни голову направо, – улыбаясь, попросила я.
Он развернулся и взял обеими руками корзинку.
– Это же Везелии! – радостно заликовал Фел. – Я и не

надеялся их увидеть! О, спасибо, спасибо, спасибо, Мэдди!
Он сел в кровати и дотянувшись до меня, обнял.
– Не меня ты должен благодарить, Феликс. А Адриана.

Это он несколько часов бродил один по лесу и искал их.
– Попросишь, чтобы он зашёл. Я ему хоть руку пожму, –

Феликс выглядел очень счастливым. – И тебе и всем осталь-
ным спасибо тоже, за то, что искали.

– Я передам, – я встала с кресла. – Мне пора в столовую.
Пока?

– Пока, – он выглядел таким счастливым.
Я вышла из дома в очень хорошем настроении. Издалека я

заметила Джини, которая направлялась в столовую. По пути
я догнала её.

– О, Мэдди, привет! – Джини была немного сонной. – Ты
где ночью шаталась?

– Мне просто не спалось, вот и вышла на улицу.
– И встретила там своего принца…
– Что? – Я сначала не совсем поняла, о чём та говорит. –



 
 
 

А, ты опять за своё. Это уже не смешно.
–  А кто тут смеётся? Свадьба – дело серьёзное, ответ-

ственное.
– Джи-и-ини! – протянула я, закатив глаза. – Ты будешь

слушать или нет?
– Ну, так говори! Вышла ты, встретила Адриана…
– Он принёс целую корзину лепестков Везелии! Представ-

ляешь? – в тот момент Адриан проходил мимо нас; мы встре-
тились взглядами.

– Тебе нужны ещё подтверждения о том, что он в тебя
вл…

– Тихо! – быстро заткнула я подругу.
– Что такое?
Я показала ей глазами в сторону Адриана. Он как раз про-

ходил мимо нас. К счастью Джини меня поняла, не стала да-
же оборачиваться.

– Он, да? Угадала?
Я кивнула.
– Вовремя ты меня заткнула. Слегка грубовато, конечно,

ну да ладно…
– Извини, – поспешно сказала я. – Но, а что мне, по-тво-

ему, нужно было сделать? Не затолкать же тебе в рот кляп!
– Но можно было это сделать помягче. – Джини потянула

меня за руку, – Всё! Хватит болтовни! Пошли уже в столо-
вую. Жуть как есть хочется!

– Не могу, – я остановилась как вкопанная.



 
 
 

– Это ещё почему? – спросила голубоглазая ведьма, кото-
рой вдруг захотелось «включить дурочку».

– Мы как раз напротив сидим, Джини!
– И что, ты теперь от еды готова отказаться?
– А ты можешь мой завтрак к нам в комнату занести?
– Хватит уже, пошли! А то вообще никто не поест, – по-

друга вновь потянула меня к столовой.
Джини оказалась сильнее, и всё-таки завела меня в столо-

вую.
Мы спокойно зашли, словно никто сейчас за дверью не

перетягивал друг друга, словно канаты.
Когда я садилась, я случайно посмотрела в сторону Ад-

риана. И он улыбнулся мне (может, мне, конечно, показа-
лось, кто знает). Сердце ушло в пятки, и грохнулось вместе
со мной на стул.

Мне совсем не хотелось есть, но чтобы только не смотреть
на Адриана, я делала вид, что полностью занята завтраком.

– Вот ты где! – В столовую зашла миссис Маргарет.
Она подошла к Адриану.
– Ты где вчера был, а? – она положила ему руку на плечо

и посмотрела на него, ожидая ответа.
– Я собирал Везелии, – тихо ответил тот.
– А почему никого не предупредил, что уйдёшь дальше?
– Извините, миссис Маргарет.
– Чтобы такого больше не было, ясно? – Строго сказала

наставница. – Мы тебя всю ночь искали!



 
 
 

Адриан кивнул.
Миссис Маргарет обвела нас всех взглядом и сказала:
– Сегодня занятий не будет. Мы с Наиви едем в город. За

главного останется… Адриан. Всем слушаться его, ясно?
– Да, миссис Маргарет! – хором ответили все, не отрыва-

ясь от тарелок, словно никто и не слушал её.
Миссис Маргарет ушла.
– Это произвол! Встали в шесть часов, а тут тебе раз! И

нет занятий! – застонал Алекс.
– Да ладно тебе! Не ной! И без тебя тошно, – попросила

Джини раздражённым голосом.
– Я и не ною! Это просто не честно. Разве ты так не счи-

таешь?
– Замолчи Алекс! А то убью! – Джини взяла со стола вил-

ку и погрозила ей рыжему парню.
«Вот это парочка…», – подумала я про себя, наблюдая за

ними.
Вдруг мы снова встретились взглядами с Адрианом. Но

я тут же отвернулась обратно к тарелке. Это, наверное, так
глупо выглядело… Теперь мне стыдно.

Все резвились на улице. Джини гонялась за Алексом, тот
хохотал и дразнил девушку. Джон и Джереми сидели с гита-
рой и пытались что-то напевать. Грегори сидел с учебником
биологии и что-то зубрил. Адриан стоял у дерева и наблюдал
за ними. Я решила подойти к нему.



 
 
 

– Адриан… – Начала было я.
Он внимательно посмотрел на меня, ничего не отвечая.
– Ты мог бы потренировать меня управлять водой?
(Ветром меня уже научила Джини, а водой у меня никак

не хотело получаться).
– А ты уверенна, что тебе нужна моя помощь? – Он гово-

рил мягко и спокойно.
Его голос казался мне каким-то особенным. Он был при-

ятным, тихим, но я чётко слышала, что он говорит. Пусть
Адриан был не очень разговорчивым и немного молчали-
вым, он располагал меня к себе. Что-то в нём такое было…

– Прости, за те слова. Я сама не знаю, что говорю, – сму-
щённо говорила я.

– Я уже и не обижаюсь, – парень улыбнулся. – Ну, пошли
к озеру, тренировать тебя будем.

Через несколько минут мы уже стояли у кленового озера.
Мы стояли у самой кромки воды.

– Закрой глаза, – шепнул он.
– Что? – засомневалась я.
– Закрой.
Я послушалась его совета и сомкнула веки.
– Расслабь тело и прислушайся.
– Я ничего не слышу, – ответила я спустя минуту.
Он обошёл меня и положил свои ладони мне на плечи. Я

вздрогнула и приподняла плечи.
– Это потому, что ты не расслаблена.



 
 
 

Адриан говорил шёпотом. Это был такой приятный, лас-
кающий ухо шёпот, что я слушала бы его круглосуточно.

Сердце забилось скорее, и я начала чаще дышать. И, ка-
жется, он это заметил.

– Представь, что меня здесь нет, а то, что я говорю, идёт
из твоей головы.

– Не могу! Ты здесь, и я это знаю. Поэтому не могу пред-
ставить.

Адриан тихо хмыкнул.
– Одно дело мочь и другое не хотеть. Если действительно

захочешь расслабиться, то всё получиться.
Вскоре я смогла расслабить разум и тело, и расслышать

журчание воды, в какую сторону она течёт.
– Получилось! – Радостно прошептала я, как будто боясь

спугнуть это состояние.
Он вновь встал позади, взял мои руки в свои и начал плав-

но водить ими. Я ощущала его дыхание на шее и каждый раз
вздрагивала. Но потом привыкла и перестала обращать на
это внимание.

– Можешь уже открыть глаза, – сказал парень, продолжая
управлять моими руками.

Я открыла глаза и увидела, как вода ходит из стороны в
сторону под управлением моих рук. Он отпустил мои руки,
и я сама принялась водить по воде узоры. Это расслабляло.
Адриан стоял рядом и смотрел на меня.

– Потяни руки вверх. Только аккуратно и плавно, – посо-



 
 
 

ветовал он.
Я потянула руки так плавно, как только могла, и вдруг

увидела, что поток воды поднимается.
– Когда будешь готова, резко отведи волну в правую сто-

рону. Но будь аккуратна, не направь на нас!
Волна достигла моего роста и тут, я отпустила её в пра-

вую сторону. Она с разрушающей силой понеслась вправо,
разбиваясь об берег, и оплёскивая деревья.

Это привело меня в восторг.
– Неужели у меня получилось?! – Я посмотрела на свои

руки, а потом на Адриана.
– Да, это сделала ты, – он улыбнулся. – Своими собствен-

ными руками.
– Спасибо тебе, – поблагодарила я. – А воронки научишь

делать?
– Обязательно, но не сегодня. У меня ещё остались дела.
– Всё равно спасибо.
Мы направились к поселению.
– Подожди, я хотела кое-что сказать, – я остановилась, он

тоже. – Извини за то, что тебя избегала. Я думала, ты другой.
– А какой я?
– Ты гораздо лучше, чем я думала.
– Да, ладно. Не льсти мне, я уже давно не в обиде.
– Я рада, – сказала я, поджав губы.
В поселении мы попрощались. Я ещё раз поблагодарила

его, а он в свою очередь сказал, что если у меня ещё возник-



 
 
 

нут проблемы по учёбе, я всегда могу попросить его о помо-
щи.

«Выходит, Джини была не права», – подумала я, заходя в
дом. – «Он совсем не такой».

Всю ночь я думала о нём. Я боялась признаться самой себе
в том, что влюбилась. Но ведь я люблю Феликса… Или всё
же нет?..

Я проснулась очень резко, и скорей всего это произошло
по вине радостных воплей за окном, точнее из-за людей, из-
дававших эти вопли.

Поставив локти на подоконник, и подперев голову рука-
ми, я начала разглядывать суматоху на улице. Все-все встали
в круг и галдели.

На скорую руку я привела себя в порядок и пулей выле-
тела из домика. Однако людей к тому времени уже не было.
Их словно веником отсюда смело. Куда все делись?

После завтрака я решила навестить Феликса. И ничего
вроде не предвещало беды…

Я зашла в дом целительницы и сразу же услышала голо-
са. Тонкий красивый, но немного надменный женский голос
и голос Фела. В ту же секунду голоса затихли. Я подошла
к открытой двери комнаты, как вдруг моё сердце насквозь
пронзило острым ножом: девушка с белыми волосами (Ли-
лиан!!!) целовала Феликса.

Заколка, которую я в тот момент держала в руке, мгно-



 
 
 

венно вылетела из рук и звонко брякнула.
Парочка тут же обернула на меня свои лица.
Но нет! Я не могла видеть их лица, смеющиеся глаза, не

хотела слышать ни одного слова, сказанного кем-либо из
них. Мне было слишком больно. В глазах застыли слёзы, ме-
шающие хорошо видеть. Сама не заметила, как за доли се-
кунды я убежала из домика Наиви, опрокинув какую-то пу-
стую банку, стоящую на тумбе, и чуть не сбив кого-то по пу-
ти. Мне было всё равно кого. Всё равно!!!

«Зачем ты причиняешь мне такую боль, Феликс?», – пуль-
сировало в моей голове.

Хотелось закричать так, чтобы лопнули барабанные пере-
понки, и я никогда не смогла бы слышать. Хочу оглохнуть,
ослепнуть, забиться в угол и ничего больше не чувствовать.

Я забежала за первый попавшийся дом, чтобы никто не
видел меня. Надо постараться успокоиться. Глубокий вдох…
И выдох. Чёрт! Не помогает! Сердце стучит так быстро и
громко, что звенит в ушах.

Скатываюсь вниз по стене и утыкаюсь головой в колени.
Слёзы потоком льются из глаз, и я не знаю, как это остано-
вить!

– Эй! – кажется это Адриан?
«Что он тут забыл?!» – злилась я.
Не буду поднимать на него глаза. Сейчас я наверняка вы-

гляжу не самым лучшим образом. Красное зарёванное лицо,
опухшие от слёз глаза…



 
 
 

– Уходи! – резко шепчу я.
Однако он не послушал меня, а присел рядом так, что на-

ши плечи касались. И каждый раз, когда я всхлипывала, моё
плечо задевало его.

– Я хочу побыть одна! Не слышишь? – вновь повторила я.
– Погоди меня прогонять, – он положил мне руку на пле-

чо. – Что случилось? Тебе было так плохо, что ты, не смотря
на дорогу, сбила меня, и побежала дальше. Я решил пойти
за тобой, чтобы узнать, в чём дело.

Я сдёрнула его руку с плеча и твёрдо отрезала:
– Не важно! Просто оставь меня… Мне очень хочется по-

быть сейчас в одиночестве.
– Для меня важно, – он приподнимает рукой мой подбо-

родок и смотрит на меня. – Что случилось?
Я, вся красная, зарёванная, несколько секунд смотрю в его

глаза, не переставая шмыгать.
Адриан встаёт и уверенно протягивает мне руку, для того

чтобы помочь мне встать с грязной земли.
Утерев нос, и напоследок шмыгнув, я подаю ему руку в

ответ и встаю, отряхиваясь от грязи.
– А теперь расскажи мне, что произошло? – Он протянул

мне носовой платок.
Я принимаю платок и вытираю насухо глаза. Он очень

внимательно смотрит на меня, ожидая ответа.
–  Просто… Один человек недавно разбил моё сердце

вдребезги. Я, конечно, знала, что у него была девушка, но он



 
 
 

сказал, что они давно не общаются, и я надеялась, что они
уже не вместе. Я видела, как они целовались! – Я вновь за-
рыдала, и поэтому уткнулась в его мягкую кофту.

А он обнял меня. Я плакала, плакала навзрыд. Мне было
ужасно плохо от предательства Феликса, и хорошо от того,
что Адриан был рядом. Было приятно осознавать, что я хоть
кому-то в этом мире нужна.

– Это рано или поздно пройдёт, Мэдди. И ты с этим спра-
вишься. Ты очень сильная.

А я кричала в ответ, захлёбываясь в собственных слезах:
– Я слабая! Слабая!

Статья из интернета
24 октября 1734 года родилась Анна Гельди. Она вошла

в историю человечества как последняя женщина в Европе,
официально приговоренная к смерти как ведьма. В эпоху ин-
квизиции было казнено множество «ведьм». Мы вспомнили
самые известные судебные процессы над ними.

Анна Гельди печальным образом прославилась как по-
следняя ведьма. От этого судебный процесс над ней широко
известен. До того, как ее обвинили в ведьмовстве, она в те-
чение 17-ти лет трудилась горничной в семье врача из швей-
царского городка Гларус – Якоба Чуди. В 1781 году дочь Чу-
ди – Анна-Мария – заболела странным недугом: у нее появи-
лись судороги, и она начала исторгать из себя иглы и булав-
ки. Чуди якобы обнаружил, что Анна регулярно подмеши-



 
 
 

вала его дочери иглы в молоко и начиняла ими хлеб. После
этого Гельди уволили. Девочка выздоровела, а Анну стали
преследовать как ведьму. Власти города назначили награ-
ду за поимку предполагаемой ведьмы и в итоге поймали ее.
Под пытками бедная женщина созналась, что имела сговор
с дьяволом, который приходил к ней в образе черного пса.
Обезглавили Анну Гельди 18 июня 1782 года. Хотя согласно
официальному обвинению женщину осудили за отравление,
наказали ее за колдовство, так как за первое преступление
смертная казнь не предполагалась.

Глава одиннадцатая
Как под стать моему настроению почти всю неделю шёл

сильный ливень. Связи с этим отменили занятия. Я лежала
в кровати и смотрела в окно.

Маленькие капли дождя стекали по стеклу, как и мои слё-
зы по щекам.

Джини минуты три уже как ушла в столовую. У меня со-
вершенно не было аппетита.

– Тук-тук-тук! – Раздалось за дверью. – Доставка пиццы!
Это был Адриан.
Я ничего не ответила, и он зашёл сам. Парень был до нит-

ки промокший, видно только что с улицы. Он протянул мне
тарелку с большим куском пиццы.

– Поешь хоть немного, – он сел на краешек кровати. – Так
нельзя…



 
 
 

– Не хочу, – я отодвинула тарелку в сторону.
– Мэдди…
Я тяжело вздохнула.
– Пошли хоть погуляем? – Предложил Адриан.
– Ага. В дождь. Отличная идея! – с сарказмом ответила я.
– Мы зонтик возьмём.
– Не хочу! Адриан, уйди, пожалуйста!
– Ладно, – грустно ответил тот и закрыл за собой дверь.
– Но обязательно поешь! Слышишь? – Раздалось за две-

рью.
Спустя десять минут я всё-таки решила съесть остывшую

пиццу. И настроение у меня действительно поднялось.
Я решила, что зря прогнала Адриана. Не сидеть же мне,

право, весь выходной дома. Надо найти его.
Только я открыла дверь, тут же увидела его фигуру.
– Я знал, что ты не заставишь долго ждать! – Сказал тот,

весело крутя в руках сложенный зонтик.
– Ты что, всё это время стоял здесь?
– Ну, да.
– Вот тебе делать нечего…
– Так ты идёшь? – Он протянул мне руку.
Я протянула руку в ответ.
Мы спустились по лестнице, и вышли на улицу. Адриан

открыл зонт. Мы отправились к озеру.
Водоём сегодня тоже был очень унылым. Серым, скучным

и казался таким невзрачным. Куда делась былая красота озе-



 
 
 

ра? Где яркие краски пламенных кленовых листьев? Птицы
не поют. Даже муравей не выглянет из своего туннеля.

Я не заметила, что Адриан всё это время внимательно
смотрел на меня, будто сканируя.

– У тебя такой разочарованный вид. Такое уж у тебя на-
строение, что ты видишь только грустное. А теперь посмотри
ещё раз и найди что-нибудь радостное, приятное, хорошее.

– Например?
– Разве вон та лягушка не красива? У неё пятнышко за-

бавное на спинке.
Я посмотрела туда, куда показывал парень, и увидела ля-

гушку, не спеша плывущую к противоположному берегу. И
вправду, что-то в этом было. Она отталкивалась задними пе-
репончатыми лапками, разрезая водное зеркало вдоль. Ля-
гушка была маленькая и светло-бордового цвета. На её спин-
ке было пятнышко, напоминающее карточный червь.

– Ещё, – попросила я.
– Роса на траве, в которой блестит радуга. Разве не кра-

сиво?
Я кивком головы согласилась с ним.
– Девушка, стоящая рядом со мной, разве не прекрасна?

А эта серая погода лишь подчёркивает её глаза, – он заметил
моё смущение. – Когда смотрю на них, вспоминаю тёплые
деньки июля, канувшие в Лету, и сразу становится так спо-
койно на душе, так тепло. Уверен, твои глаза могут согреть
даже в зимнюю стужу. Только глядя на них, уже становится



 
 
 

лучше.
Я смущённо улыбалась. И совершенно не знала, что ска-

зать. Но он был одним из тех, кто не боится тишины, и имен-
но из-за этого я не чувствовала себя неловко.

– А что ты можешь сказать обо мне? Или я тоже вхожу в
твой серый пасмурный пейзаж?

– Твои глаза напоминают мне о путешествии на север, –
начала я рассказ. – Мой дядя был учёным-синоптиком. И он
на три-четыре дня взял меня с собой на север. Мне было де-
вять лет. Ничего интересного мой дядя не делал. Только ста-
вил приборы, проверял каждый час показания и записывал
их в свой толстый кожаный блокнот. А я сидела в доме и ри-
совала. Но когда мне это надоело, я решила попросить дядю
Невила показать мне здешние места, прогуляться что ли. Но
он ответил, что ему некогда, и если я ещё буду докучать ему,
он отправит меня сию минуту домой. И я незаметно улизну-
ла со станции. И не зря. Я увидела великолепные снежные
барханы, проплывающие мимо льды, высокие айсберги, та-
кие большие и холодные. Один из них имел очень острый
пик, который когда он проплывал мимо меня, очень красиво
блеснул на солнце. Именно такого цвета твои глаза…

– Занятно. Теперь я буду знать, с чем для тебя ассоции-
руются мои глаза, – Адриан улыбнулся. – Эй, кажется, у ко-
го-то всё же поднялось настроение?

– И дождь прошёл, – я весело шмыгнула.
Мы гуляли совсем не долго. У Адриана обнаружились



 
 
 

срочные дела, и он оставил меня одну, перед этим много раз
извиняясь. Но я, в общем-то, и не обижалась. Появилось вре-
мя всё обдумать.

Я уже чётко осознавала, что влюбилась в Адриана, но до
сих пор противилась этому. Я же любила Феликса… И, на-
верное, люблю до сих пор? Эта неопределённость меня пу-
гает…

Прошло ещё два дня, прежде чем на место дождя пришло
солнце. Светило оно ярко, но от этого теплее на улице не
становилось. Третий месяц лета подходил к концу. Вот-вот
заявится в гости осень, словно непрошеный гость. Настрое-
ние у меня было жутко депрессивное. Эти два дня я не ви-
делась с Адрианом, и начинала скучать.

Сегодня будут занятия. Может, хоть это разбавит моё
угрюмое настроение?

После столовой все стояли на улице, ожидая миссис Мар-
гарет. Спустя десять минут она всё-таки решила появиться.

Я одела самые тёплые вещи, которые только у меня были
(даже шарф и перчатки надела), и мне всё равно было жутко
холодно. Остальные тоже вздрагивали от сегодняшней сту-
жи, и наставница это видела.

– Дети, наступают холода. У нас в поселении, кто не знал,
есть портниха. Сейчас все по очереди пойдут снимать мерки.
Пойдёмте, я вас отведу.

Она повела нас в противоположный конец поселения. На



 
 
 

домике в два этажа, была вывеска «Ателье», написанная ко-
ричневой краской.

Мы зашли и увидели небольшой зал с несколькими крес-
лами, серым диваном и… Камином!!!

Все тут же подбежали к камину и принялись греться. Мне,
конечно же, места не досталось.

– Дети! – строго произнесла миссис Маргарет. – Сядьте,
пожалуйста, на кресла и диван, и ждите очереди. Первыми
будут девушки, а потом вы парни.

– Это ещё почему? – Алекс принялся за старое.
– Во-первых, они девушки, им нужно уступать. Во-вто-

рых, их меньше вас, а значит, подождёте, – миссис Маргарет
повесила на вешалку у порога свою белую тонкую куртку, и
прошла в следующую комнату.

– Нечестно! – Повторил рыжий парень.
– Алекс! Ради бога, прекрати! – зашипела Джини.
Через несколько минут миссис Маргарет вышла с низко-

рослой дамой с пышными формами. На вид ей было лет
пятьдесят, может, немного поменьше. И скажу прямо: она
была толстой. Но при этом довольно приятной на лицо. Чер-
ты лица хоть и были круглыми, но ничего отталкивающего
в них не было. Она напоминала мне Винни Пуха. У неё бы-
ли короткие каштановые волосы с завитками на концах и се-
ро-зелёные глаза. Губы были накрашены яркой красной по-
мадой.

– Ну что-с, извольте-с пройти ко мне леди. Кто из вас бу-



 
 
 

дет первой?
Джини встала и подошла к женщине. Она была на голову

выше портнихи!
Парни беседовали о чём-то своём. Я и не вслушивалась.
Адриан подошёл ко мне и уселся рядом на диване.
– Привет! Давно не виделись, – он откинулся на спинку

дивана и посмотрел на меня. – Как ты?
Его вопрос прозвучал так, будто я потерпела кораблекру-

шение, и вот уже больше месяца хожу к личному психологу,
и пока как-то безуспешно.

– Привет, – не совсем радостно произнесла я. – Ну, вроде
жива пока…

– Ну, Мэдди! – Протянул тот. – Давай же, улыбнись! Ты
куда красивее выглядишь, когда улыбаешься.

Я немного улыбнулась (это называется «заставили»).
– Вот. Получается же! А теперь улыбку шире и вперёд! –

Он указал на дверь, из которой только что вышла Джини.
Я встала, открыла дверь, хорошенько закрыла её за собой

и прошла дальше.
Это была небольшая комнатка, с бордовыми шторами до

пола, розовыми искусственными лилиями в белых вазах,
длинным столом со стопками ткани чуть ли не до потолка, и
ширмой в углу. А где та женщина?

Вдруг за стопками ткани кто-то очень смешно чихнул. Я
хихикнула и сказала «Будьте здоровы».

– Мэдди? Ты уже здесь? Проходи за ширму, раздевайся.



 
 
 

Я выдохнула, прошла за ширму.
– Всё снимать? – Хиленьким голоском спросила я.
– Нет, нижнее бельё можно не снимать.
Я снова выдохнула, тихонько сняла кофту, которую пове-

сила на саму ширму. Потом футболку (а что вы хотите, на
улице холодно!) и старенькие потёртые джинсы.

Полная женщина зашла за ширму с измерительной лен-
той, каким-то листком бумаги и ручкой.

Сначала она замерила мою талию.
– У меня в молодости тоже такая тонкая талия была, –

она улыбнулась мне. – А потом замуж вышла, семерых детей
родила, и вот. У тебя тоже так, милая, будет.

– Я как-то не собиралась семерых детей рожать… – тихо
проговорила я, пока она измеряла расстояние от седьмого
позвонка до талии.

– Ой, да все так, милочка, говорят! – воскликнула жен-
щина. – Спину прямее!

Я выпрямилась.
– Так что худоба твоя, деточка, скоро уйдёт, и будешь куда

красивее, не переживай! К чему тебе эти кожа да кости?
– А для вас, чем полнее, тем красивее? – Неожиданно вы-

летело у меня.
Я очень боялась, что она обидится на такие слова, но нет,

она засмеялась.
– Ну, совсем толстенные тётки мне не нравятся, – она из-

мерила длину плеч. – Вот у меня фигура хоть куда. Не жен-



 
 
 

щина, а Афродита Вавилонская какая-то!
Она явно гордилась своим телом, и я не хотела разубеж-

дать её в этом.
– А вот твоя фигура, – портниха помотала головой. – Ни-

куда не годится! Тебе нужно больше есть. Детей трудно бу-
дет рождать с такими маленькими бёдрами.

На самом деле, у меня была вполне нормальная фигура. В
моём прошлом классе были девочки куда меньше, и площе
что ли. Соотношение веса и роста у меня были в норме (рост
почти 170 см, а вес чуть меньше шестидесяти).

Она замерила мне обхват груди и бёдер, что-то бурча под
нос.

– Ну, всё. Можешь идти. Через недельку другую приходи.
Будет тебе тёпленькое пальто.

Я оделась и вышла.
– Чего так долго? – спросил Алекс, раскачиваясь в крес-

ле-качалке.
– Они же девочки, – ответил Джон.
– А как это, извините, объясняет? – Джини приподняла

брови.
– У вас талия есть, у мужчин её практически нет, поэтому

её не замеряют. И это, – он потянул свою кофту в верхней
части тела, изображая грудь.

Джини ударила того по макушке (она очень любит так де-
лать парням). Парни расхохотались.

– Джентльмены, – портниха стояла у двери. – Кто следу-



 
 
 

ющий?
Все перестали смеяться и обратили свои взоры на швею.
– Адриан, иди ты, – попросил Джереми.
Тот неохотно встал. Он прошёл мимо меня. Мы столкну-

лись взглядами. Выражение его лица было немного взволно-
ванным. Я улыбнулась ему, и он скрылся за дверью.

Мы с Джини вышли на улицу. Там нас уже поджидала
миссис Маргарет.

– Девочки, сегодня у нас практический тест. Идёмте, я по-
ка вас проверю, – произнесла та, лукаво взглянув на меня.

«Наверное, думает, что я до сих пор не умею управлять
водой? Ха!», – подумала я про себя.

Мы вышли к озеру.
–  Ну, Джини, давай, ты первая,  – сказала наставница,

немного отойдя в сторону.
Голубоглазая ведьма подошла к воде. Она тихо выдохну-

ла. Ненадолго закрыла глаза. Потом открыла и принялась
управлять водой направо и налево.

– Неплохо, – оценила миссис Маргарет.
Джини продолжала. Она очень невысоко (30-40 см) под-

няла поток воды и резко отпустила его влево.
– Теперь успокой воду.
Она расставила ладони чуть поодаль, и вода сразу же

утихла.
– У тебя очень хорошие способности, Джини. – Настав-

ница насмешливо обратилась ко мне, – Ну, Мэдди? Готова?



 
 
 

«Мне кажется, или она меня недолюбливает? Ну, ничего.
Сейчас я им всем покажу!»

– Готова, – уверенно ответила я.
Я вышла к воде.
Обеими руками я водила по воде, рисуя ветвистое дерево.
Джини была поражена.
– Это всё, что ты умеешь? – Будто издеваясь, произнесла

миссис Маргарет.
Я аккуратно потянула руки вверх. Дерево, нарисованное

по воде, начало подниматься и словно оживать. Оно стало
объёмным, как настоящее дерево, только из воды. Я сама по-
разилась тому, что создала. Никто меня этому не учил, я дей-
ствовала по интуиции, опираясь на то, чему научил меня Ад-
риан.

В этот момент к озеру вышли парни. Все разом охнули.
Дерево росло, и становилось всё причудливее.
Я начала менять форму дерева, словно лепя из глины.

Сначала это было что-то очень незамысловатое, а потом пе-
редо мной и всеми предстал человек. А именно, миссис Мар-
гарет!

Наконец и сама наставница удивилась. Она подошла бли-
же к своей водяной копии.

Моя фигура двигалась сама по себе, и двигалась она точно
так же, как и сама миссис Маргарет. Они двигались друг к
другу навстречу. Наставница приподняла руку, одновремен-
но это сделала и водная фигура. Как только их ладони сопри-



 
 
 

коснулись, фигура исчезла, пропадая в озере. Она погружа-
лась в воду, и вскоре не видно было даже её макушки.

– Поразительно, – воскликнула женщина, посмотрев на
меня. – Ты сама ей управляла?

– Нет, она двигалась сама по себе, повторяя ваши движе-
ния, – ответила я, опустив руки.

– Это действительно восхитительно! Как ты это делала?
Тебя Адриан научил?

Однако отвечать мне не пришлось. Адриан подошёл к
нам.

– Клянусь вам, миссис Маргарет, такому я её не учил! Я
лишь учил её управлять волнами, поднимать их и направ-
лять в нужную сторону. Остальному она видимо, научилась
сама.

Я кивнула.
– Я даже не знаю, как именно у меня это выходит. Я про-

сто представляю то, что хочу создать из воды, а далее словно
леплю из глины, создавая образ, – объяснила я.

– Удивительно, – произнесла миссис Маргарет, которая
до сих пор не могла прийти в себя от удивления.

Следующим был Джон. Но я тогда не смотрела на него.
Мы стояли с Адрианом где-то поодаль и беседовали.

– Как это у тебя получилось? – Парень во все глаза смот-
рел на меня. – Тебе явно Джини помогла.

– Да, нет! – Протянула я, вздохнув. – Я сама до сих пор не
понимаю. Но благодаря тебе это вышло. Если бы ты меня не



 
 
 

научил, у меня ничего бы не вышло.
Он замолчал и устремил свои синие глаза цвета льда в сто-

рону озера.
– Ты больше не заходила к Феликсу? – Вдруг переменил

тот тему.
– Я похожа на сумасшедшую? – Ответила я вопросом на

вопрос. – Желательно бы никогда его больше не видеть!
– Зато я заходил.
– Зачем?!
– Поговорить, – спокойно ответил тот.
– О чём?
– О том, что он сделал тебе…
Я перебила его:
– Адриан, не нужно было. Я могу сама разобраться со сво-

ими проблемами.
– Он знал, что ты навряд ли сама к нему когда-нибудь зай-

дёшь. Кстати, он передавал тебе письмо, – парень протянул
мне конверт с изображением ворона. – Я вообще хотел сна-
чала выкинуть его, но решил поступить честно.

– Тебе известно, что он там написал?
– Да. Он проговаривал всё вслух. Я его попросил.
– И что же там такое, что тебе захотелось выкинуть пись-

мо? – Я оглядела конверт со всех сторон и снова посмотрела
на Адриана. – Если хочешь, ты можешь рассказать мне, что
он писал, а письмо я выкину сама.

– Вообще-то я хотел тебе это предложить, – мы подозри-



 
 
 

тельно посмотрели друг на друга и засмеялись.
– Тогда рассказывай, – просмеявшись, попросила я.
– Давай не здесь?
– После занятий?
– Да. В полночь на крыше моего дома.
– Почему так поздно, Карлсон? – Хихикнула я, вспомнив

персонажа из детской, всем известной сказки.
– Все будут спать.
– А твой сосед? Джереми… Он может услышать.
– Он? Да он спит мертвецки, его не добудишься! Так, что

можешь о нём не беспокоиться.
– Но почему именно на крыше?
– Меньше шансов, что нас поймают. Крыша моего дома

всегда в тени. Там нас никто не заметит, если будем говорить
тихо. А если пойдём к озеру или ещё куда, стражники там
часто ходят, могут заметить, и тогда нам миссис Маргарет
головы отрубит.

– Ладно, договорились, – согласилась я.
Когда миссис Маргарет закончила свой практический

тест, она подозвала нас к себе.
– Теперь будем вновь пытаться делать воронки на воде.

Тогда у многих получилось, откровенно говоря, плохо. – Она
обвела нас всех взглядом. – Адриан? Ты уже умеешь, может,
покажешь остальным?

Адриан кивнул и вышел к воде.
Сначала он успокоил воду, затем не до конца вытянул



 
 
 

руки, оставив раскрытыми только указательный и средний
пальцы. Он направил их на середину озера, и сделал руками
три круга по часовой. Каждый раз круг был быстрее. Первый
круг – вода потихоньку начала закручиваться к центру. Вто-
рой – образовалась небольшая воронка. И третий – воронка
стала такой сильной, что могла без особого труда затянуть
человека.

Адриан успокоил воду и отошёл, предоставляя место сле-
дующему.

– Джереми, попробуешь? – Спросила миссис Маргарет.
Смуглый парень с тёмно-русыми (цвета молочного шоко-

лада с золотистым отливом) волосами вышел к воде. Попра-
вив длинную чёлку, которая меня очень бесила, он начал.

– Как думаешь, у меня получится? – Спросила я у рядом
стоящего Адриана.

– Главное, быть уверенным в своих силах. Ты уверена?
– Честно, не очень. Мне кажется это трудным.
– Говорит человек, который сделал водную копию миссис

Маргарет. В этом я точно уверен, что у меня так не получит-
ся.

– Почему же? Ты много знаешь и умеешь такого, чего не
могут пока все остальные.

– Просто меня всю жизнь к этому готовили. Заставляли
учить наизусть заклинания, показывали, как управлять во-
дой, ветром, огнём и даже землёй. Как создавать огонь и мол-
нию в собственных руках. Как постоять за себя. А делать, то,



 
 
 

что сделала ты, меня никто не учил. Я если честно, впервые
такое видел.

– Адриан! Меня ведь тоже создавать водные фигуры ни-
кто не учил. Возможно, со временем у тебя выйдет куда кру-
че, чем у меня.

Он пожал плечами.
– Джини, ты следующая, – произнесла миссис Маргарет,

как-то странно взглянув на меня и Адриана.
У Джини всё выходило супер. После неё произнесли моё

имя.
– Ну, давай мастер! – Искренне сказал Алекс.
– У тебя всё получится, – шепнул Адриан. – Вперёд!
Я как окаменелая подошла к воде. Так… С чего начи-

нать? Воду Джини уже успокоила… Так… Выпрямляем ру-
ки, оставляем прямыми средний и указательный пальцы…
Что дальше? Три круга по часовой, против? Кручу по часо-
вой три круга и ничего не происходит.

Я обернулась на Адриана. Он кивнул мне головой, в знак
того, что верит в меня.

Я попробовала ещё раз. Ни-че-го.
– У меня не выходит, – сдаваясь, произнесла я, с надеждой

посмотрев на наставницу.
Я надеялась, что она подойдёт ко мне и поможет хотя бы

советом. Но женщина лишь вызвала Грегори, как следующе-
го, а я отошла. Что это с миссис Маргарет?

– Почему она так ко мне относится? – Спросила я Адри-



 
 
 

ана.
– Наверное, потому что расстроена, что не её дочь стала

Орионом. Она так надеялась…
– С какой стати её дочь должна была стать Орионом?
– В смысле? Ты что не знала, что миссис Маргарет твоя

тётя? – Удивился парень, приподняв свои брови.
–  Тётя? Подожди. Здесь наверно какая-то ошибка?  – Я

окончательно запуталась.
– Я думал, ты знаешь. Миссис Маргарет – сводная сестра

твоей матери. У них один отец – твой дедушка, Нолан, ес-
ли не ошибаюсь. Жили они в разных городах. Нить Ориона
шла сначала по линии твоей прабабки, потом перешла к её
сыну, то есть, твоему дедушке. Дочь миссис Маргарет – твоя
ровесница. Её, если не ошибаюсь, зовут Софией. Никто не
знал, куда дальше пойдёт нить Ориона.

– Вот это поворот. Я вправду не знала всего этого. И не
знала, что у моей мамы есть сводная сестра.

– Чему удивляться? Даже твой отец этого не знал.
– А откуда ты всё это знаешь?
– Наши мамы раньше дружили. Мелания частенько при-

езжала в Южное поселение. Когда они беседовали, я всё слы-
шал.

– Сколько тебе было лет? – Вдруг спросила я, утеряв по-
следнее звено в своей цепочке размышлений.

– Лет шесть-семь.
–  Она приезжала к вам, когда мы все думали, что она



 
 
 

мертва… Она так внезапно пропала. Её искали ещё год.
Но потом пришёл документ откуда-то из-за океана, что она
мертва. У нас не было денег, чтобы прилететь на её похоро-
ны. Но, а что если бы мы смогли прилететь?

– Вам бы скорей всего сказали бы, что она попала в ужас-
ную аварию, и от неё живого места не осталось. И похоро-
нили бы вы, скорей всего, мешок с камнями. Ну, или чем
другим…

– Почему она даже весточки не отправила, что жива? Я
росла без матери…

– Ладно, Мэдди. Это осталось в прошлом. И я не могу
ответить на эти вопросы. Все ответы тебе даст только твоя
мама, когда мы вызволим её из замка лорда, – он положил
мне руку на плечо.

– У меня будет очень много вопросов, – я взглянула на
него.

Адриан насилу натянул улыбку на лицо.

Полночь. По лестнице, заботливо оставленной Адрианом,
я забралась на крышу. Он уже сидел там и смотрел на луну,
болтая ногами.

– Привет, – шепнул он, обернувшись на меня.
– Привет! – Ответила я, садясь рядом.
– Ты выкинула письмо? – Встревоженно спросил он.
– Сожгла.
– Ну, так даже лучше, – вздохнул он. – Ты же его не от-



 
 
 

крывала, правда?
– Никак нет, сэр. Рассказывай, давай, что там было.
Я знаю, всё это выглядело глупо, и я могла просто сама

прочитать письмо, но мне хотелось, чтобы он знал, что я ему
доверяю. Надеюсь, он оправдает моё доверие.

– Он писал, что… – Парень заметно замялся, – Что Лили-
ан сама его поцеловала. Ещё секунда, и он оттолкнул её, про-
сто ты этого не видела. Он действительно мечтал увидеться
с моей сестрой, но когда встретил тебя…

Он замолчал.
– Адриан? – Я не понимала причину его молчания.
Он насилу выдавил из себя слова:
– В общем, он любит тебя, и просит написать ему ответ.

Он дико извиняется за эту ситуацию, и просит твоего про-
щения и решения, как быть дальше.

– Как я могу ему верить? Я видела этот поцелуй. Что-то
не похоже было, что он хотел её оттолкнуть! Мои чувства к
нему угасли…

– Мне передать это?
– Пока нет. Мне нужно подумать…
– Подумать? – Вдруг громко повторил он. – Ты сама ска-

зала, что не любишь его больше. Зачем думать?
– Тише, –полушёпотом попросила я.
– Прости.
– Да. Мне нужно подумать. Никакие чувства не сгорают

полностью так скоро. И возможно, он не врал. Я допускаю



 
 
 

такую возможность.
– Я видел вчера их у озера! Мэдди! Они целовались. Долго

причём! – Воскликнул тот.
– В смысле? Видел?
– Да! Он любит Лилиан, я убедился. И моя сестра призна-

лась мне, что они начали встречаться. Она в последнее вре-
мя такая счастливая. Всё время смеётся, улыбается, и что-
то напевает. Такого с ней давно не было. Неужели ты хочешь
разрушить их отношения? Ты хочешь сделать их несчастны-
ми?

– Не хочу, – тихо ответила я.
Адриан говорил на повышенных тонах и очень грубо. Я

совсем не узнавала его. Что с ним стало?
– Мэдди… – произнёс он после нескольких минут молча-

ния.
Я всхлипнула.
– Мэдди, – он повернулся ко мне и дотронулся рукой до

моей щеки.
Я тихо заплакала. Он гладил меня по тыльной стороне ла-

дони и успокаивал.
Незаметно для себя я легла на его плечо. Мне стало луч-

ше. Я понемногу успокоилась, и мы разошлись. Мы не ска-
зали друг другу ни слова. Мне было очень тяжело на душе.
Я больше не плакала, но уснуть так и не смогла.

Письмо Мелании Грейт,



 
 
 

Тому Грейту.
«Здравствуй, мой милый! Вчера вечером, в 19:23 у нас ро-

дилась дочь. Мне сказали, что она здорова и хорошо себя
чувствует, имеет рост 52 см, и вес 2 кг 740 грамм Я реши-
ла назвать её Мэделин, прямо как твою бабушку, помнишь,
ты мне про неё рассказывал? Меня вдохновила эта героиче-
ская женщина, да и имя мне очень нравится. Надеюсь, что
ты не против. Если захочешь, мы потом обсудим всё, и если
что, поменяем имя, хорошо? Наверное, ты уже видишь по
почерку, что пишу я кое-как. Мне сказали отдохнуть, а по-
том написать тебе, но я не могла так долго ждать… Через
три дня мы уже поедем домой. Александра и Эмми (Сестра
Тома Грейта и подруга Мелании) обещали за мной заехать.
Невил, как всегда из-за работы не сможет, но сказал, прие-
дет чуть позже посмотреть на новорождённую племянни-
цу.

А другие письма тебе дошли? Я их столько писала, что
ими можно и потопить ваш теплоход. С тобой всё в поряд-
ке? Как здоровье? Почему так долго не отвечаешь? Я волну-
юсь за тебя. Мы с Мэдди тебя ждём. Когда ты приедешь?».

Глава двенадцатая
Сегодня у нас был выходной. Я всё думала. Возможно ли,

что Адриан рассказал не всё, что было в письме? Может,
он о чём-то промолчал? Но, вот только проверить это я уже
не смогу. И даже если письмо было цело, я бы не решилась



 
 
 

его открыть. Я бы побоялась. Мне легче было услышать всё
от Адриана. Только вот, что интересно, ему было так тяже-
ло сказать, что Феликс меня любит. Почему? Я запуталась в
своих мыслях и чувствах окончательно! Феликс… Адриан…
Кто лжец, кого люблю?

У меня был такой вариант: пойти и поговорить с Фелик-
сом. Пусть сам скажет мне всё вживую, без писем. Но прежде
мне нужно было привести в порядок мысли, и я решила пой-
ти прогуляться.

У Джини тоже было не всё гладко. У соседки было дур-
ное настроение. Её всё раздражало, и поэтому сидеть с ней
в одной комнате с каждой секундой становилось всё невы-
носимее. Если бы я там осталась, её настроение передалось
бы мне, и мы только и делали, что ругались друг на друга.
Такое настроение у голубоглазой ведьмы было из-за ссоры
с Алексом. Да, кстати, они начали встречаться. Я нисколь-
ко не удивлена. Эта парочка подходит друг другу, как никто
другой. А такое настроение вероятно, предсвадебный манд-
раж? Она так про меня шутила, и я пошучу. Пусть поймёт,
что это не смешно.

Джини, кстати, хотела пойти со мной прогуляться, но я
твёрдо отрезала. А с какой стати мне тогда вообще уходить,
если со мной будет ходить бука под названием «всё раздра-
жает!». Чтобы её не раздражать, я и ушла.

Я тихонько прикрыла дверь и спустилась по лестнице. Ни
о чём в данный момент, не думая, я вышла и тут же с кем-то



 
 
 

столкнулась (коротко о моём везении). Мы обе упали. Она
навзничь, я на колени (прямо в лужу!). Я обрызгала жертву
моего невезения, быстро встала и протянула руку девушке,
чтобы помочь ей встать.

И тут она отодвинула с лица светлые волосы (все обрыз-
ганные грязью), и я увидела хмурое лицо девушки. Её угрю-
мое выражение лица сменилось удивлением и злостью. А
моё выражение лица стало презрительным. Это была Лили-
ан (они с Адрианом поразительно похожи)! Она не приняла
мою руку и встала сама, отряхиваясь от грязных брызг на её
светло-бежевом пальто.

– Смотри куда идёшь, тупица! – Резко бросила она.
Выглядела она, конечно, жалко. Мокрые, залитые грязью

волосы, которые слиплись и висят какими-то крупными пак-
лями. Светлые джинсы в грязи. На лице тоже грязь. Удачно
я упала! Я куда меньше измаралась, нежели она. Кто теперь
скажет, что я невезучая? Так ей и надо, курице!

Но, несмотря на ненависть к ней, мне было и действитель-
но жаль её.

– Ты же Мэдди? – Вдруг спросила та, внимательно рас-
смотрев меня.

У девушки потекла тушь и выглядела она сейчас, как
оживший в дождливую погоду мертвец.

– Ну, да, – ответила я.
– Это всё из-за тебя, тварь!
– Следи за ртом, дура! – Она не на шутку разозлила меня.



 
 
 

– Он любил меня, пока ты не появилась. Мы были бы вме-
сте, если бы не ты!

– Разве вы не вместе? – мой тон стал куда ниже.
Она злобно уставилась на меня.
– Он тебя любит! Ненавижу тебя!!!
– Мне… Мне… Постой! Но мне сказали, что вы вместе.

Как так может быть?
– Он же тебе письмо писал! – Её тон тоже смягчился.
– Я не читала его. Адриан и так рассказал мне всё, что

там было.
– Мой брат? Соврал он тебе! – она поставила руки на та-

лию, и очень женственно закатила глаза. – В его стиле…
– Соврал? – повторила я.
– Какая же ты глупая! Влюблён он в тебя! Это невоору-

жённым глазом видно!
– Что здесь за крики? – Услышали мы откуда-то со сторо-

ны. – Мэдди? Лилиан?
– Смотрите, кто пожаловал! Это же мой братишка! – с

саркастическим тоном сказала та. – Ну, я пошла. Вам нужно
поговорить!

Она последний раз злостно взглянула на меня и ушла.
– Мэдди? – Он жаждал объяснений.
– Да? – я посмотрела на него.
– Что произошло между вами обеими?
– Знакомились, – я старалась говорить с ним вежливо, с

улыбкой на лице, чтобы сразу не раскрыть то, что я знаю о



 
 
 

его вранье.
–  А чего она вся в грязи?  – Адриан посмотрел сестре

вслед.
– Она запнулась, упала, а я помогла ей встать. Так и по-

знакомились.
– Я слышал крики.
– О… Ну, просто у тебя сестра психически не уравнове-

шенная и совершенно не следит за своими словами.
– Я и твои крики слышал.
Я засмеялась.
– Из-за чего вы ссорились? – Продолжал он свои расспро-

сы.
– Да, так, языками сцепились, – я поддельно улыбнулась. –

Она первая начала.
– Понятно, − быстро сказал он. – Но всё в порядке?
− Нет! – резко выпалила я, − То есть, да.
Адриан подозрительно посмотрел на меня.
Не знаю почему, но я не смогла спросить о причине об-

мана, о котором недавно узнала. Может, он как-нибудь сам
признается. В конце концов, есть у него совесть или нет?

– Тогда мне пора, − сказал он, посмотрев на проходящую
мимо Наиви, и развернувшись.

Старушка любопытно таращилась на нас.
− Куда ты? – неуверенно спросила я.
– Домой, а что?
− Я хотела с тобой поговорить.



 
 
 

− Ладно, − он повернулся и вновь подошёл ко мне. – Давай
поговорим.

Я скрестила руки на груди, и мы прошли к лавочке на кон-
це поселения.

– О чём ты хотела поговорить?
− Мне интересно, почему ты так себя ведёшь?
− Как, так? – Не понимал он.
Я очень резко сменила тему:
− Ты влюблён в меня?
Такого я не ожидала от себя. Я выпалила это так, будто

ничего в этом нет. Как говорится: «Что естественно, то не
безобразно».

– Тебе Лилиан сказала?
− Скажем так: она подтвердила то, о чём я, в принципе,

догадывалась.
− Да, это так. Я понял это с самой первой секунды, как

увидел тебя.
− Тогда в столовой, когда ты решил поиграть со мной в

гляделки?
− Нет, − засмеялся он. – Ещё раньше.
− Раньше? Когда? Первый раз я тебя увидела именно в

столовой.
− Когда на тебя и Феликса напали люди лорда. Ты тогда

была без сознания, вот и не помнишь. Стражи поселения
взяли меня с собой. Я помог им справиться с наёмниками, а
потом донёс тебя до комнаты.



 
 
 

То, что тогда смутно отражалось в моей памяти, и было
покрыто до сих пор густым непроглядным туманом, нако-
нец, рассеялось, и я всё вспомнила.

Я открываю глаза и вижу парня с белыми волосами. Да,
это был он! Адриан! Он несёт меня, смотря то под ноги, то
на моё лицо.

«Всё хорошо», − эхом прозвучали его слова в моей голове,
и я вновь отключилась.

− И что ты скажешь на мои чувства?..
Я минуту молчала. А он покорно ждал ответа.
– Прости, но я не могу сейчас вот так вот взять и решить.

Мне нужно будет поговорить с Феликсом и всё понять до
конца.

– Сколько тебе потребуется времени?
– Хотя бы дня три, – несмело заявила я (на самом деле

мне не хватило бы этого времени, но раз уж сказала).
– Хорошо, тогда эти три дня мы не будем видеться. Пого-

вори с Феликсом прямо сейчас. Я надеюсь, ему хватит сме-
лости признаться во всём, – требовал парень.

– Сейчас? Но, я не готова… Может, чуточку позже?
– Тебе решать, – он встал со скамьи и направился домой.
Ладно, видимо прогулка отменяется, идём к Феликсу.

Глубокий вдох. Пора, наконец, докопаться до истины, какой
бы она не была.

Наиви в домике не было. Зато там что-то забыл Грегори.
– Привет, – поздоровался тот, обернувшись.



 
 
 

Парень стоял у стола, где лежали всякие травы и цветы.
– А что ты здесь делаешь? – Поинтересовалась я.
Оказалось, что Грегори не всегда говорит своим против-

ным писклявым голосом, а только тогда, когда сильно волну-
ется. Когда он ко всем привык, он стал говорить абсолютно
нормальным голосом. И я тоже к нему привыкла, и антипа-
тия, возникшая при первом знакомстве, отпала сама собой.
Он оказался довольно интересной личностью. По крайней
мере, интересней Алекса. У Грегори был довольно богатый
внутренний мир, он много знал, и с радостью делился этим.

– Наиви взяла меня в помощники, представляешь? –

Радостно объявил он. – Я собираю для поселения герба-
рий из окрестных растений, подписываю названия и пояс-
няю, для чего они нужны, и где конкретно их возможно до-
стать.

–  А… – Протянула я.  – Я думаю, этот гербарий будет
очень полезен. Желаю удачи!

Грегори так светился от счастья, что его позитив казалось,
не имел границ, и всё было им пропитано. Я тоже была за
него искренне рада.

– Спасибо, – ответил он, подписывая страничку с неиз-
вестным мне растением.

Я открыла дверь, закрыв её потом за собой.
Феликс, услышав стук двери, сразу же обернулся и, увидев

меня, очень удивился.



 
 
 

– Я думал, это Наиви вернулась, – он сел в кровати.
– А это оказалась я… – Продолжила я фразу Феликса.
–  Нет-нет. Тебе я тоже рад. Просто, она должна была

прийти поменять мне повязку на ноге. И я жду этого с нетер-
пением потому, что нога чешется, а повязка то-о-олстая, –
протянул он последнее слово. – Кстати, ты читала письмо?

–  Нет. Давай, мы лучше так поговорим. Мне известно
только в общих чертах твоё письмо. Адриан рассказал.

– Уф… – Вздохнул фавний. – Ну, что ж. Давай. Для нача-
ла я хотел бы объясниться. Садись, – указал он на креслице
рядом с кроватью.

Я прошла к креслу и села.
– Я больше не чувствую ничего к Лилиан. А вот она, похо-

же, до сих пор считала, что мы вместе. Я могу рассказать всё
подробно, если хочешь. Ты же знаешь, что я не стану врать
тебе… – Прозвучало это не очень убедительно, если честно.

– Рассказывай, – попросила я, убрав волосы за уши.
– В общем, я лежал в своей комнате, в принципе, как и

всегда. Я лежал спиной к двери, услышал, как открылась
дверь. Думал, это Наиви, поэтому попросил принести воды
попить. Она ушла и вернулась, протягивая мне стакан воды.
Я взял стакан, и уже хотел поблагодарить, как вдруг увидел,
что это не Наиви. Лилиан улыбалась. Я присел в кровати,
молча поставил стакан на тумбу и ничего не мог понять.

«Лилиан? – Спросил я. – Что ты здесь делаешь?»
«Ты мне не рад?», – она присела на кровать и погладила



 
 
 

меня по щеке.
Я не испытал тех чувств, что чувствовал к ней. Я оттолк-

нул руку потому, что её прикосновения были мне неприят-
ны. Её рука казалась мне чужой.

«Что такое?» – спросила она с обеспокоенным лицом.
«Извини, Лилиан, но мы давно уже не вместе», – ответил

я.
«Не вместе? А как же те письма, что ты писал мне пол-

месяца назад? Ты писал, что очень по мне скучаешь. И я от-
правилась к тебе сразу же. А теперь ты вдруг, говоришь, что
мы уже давно не вместе. Как мне это понимать?».

«Лилиан, прости. Но я не чувствую больше того же, что
ты чувствуешь ко мне», – ответил я.

«Позволь я…», – она наклонилась ко мне и поцеловала.
И видимо в тот момент и зашла ты. Я уже хотел её оттолк-

нуть, как услышал, что что-то упало и звонко звякнуло.
Мы с Лилиан сразу же обернулись и увидели тебя. Такую

бледную, с таким не живым лицом. Когда я вспоминаю эти
кадры, в сердце начинает колоть… Ты убежала, не дав мне
ничего объяснить. Я сказал Лилиан, что не люблю её. Она
принялась рыдать. Я объяснил ей то, что хочу сказать сейчас
тебе.

В общем, Мэделин Грейт, ведьма седьмого созвездия… Я
понял, что кроме тебя мне больше никто не нужен. Сначала
я не ценил тебя, и вообще относился к тебе скептически. Вёл
себя, как дурак, откровенно говоря. Но сейчас я понимаю,



 
 
 

что хочу видеть тебя рядом с собой. Мэделин? Разделяешь
ли ты со мной это чувство? – Он с ожидающим лицом по-
смотрел на меня.

Я закрыла ладонями лицо. Что теперь мне делать? Меня
поставили перед выбором. Но я не могу… Не могу так про-
сто выбрать. Я люблю их обоих, но нужно выбрать лишь од-
ного…

– Прости Феликс, – вздохнула я. – Но мне нужно поду-
мать. Адриан тоже признался мне в любви, и… Я не знаю…

Я встала с кресла и направилась к двери.
– Через три дня я решу, – огласила я.
Я вышла из комнаты и направилась к себе домой.
К несчастью, Джини была в комнате.
Забежав в комнату, я плюхнулась на кровать и уткнулась

лицом в подушку.
– Мэдди? Что с тобой? Что случилось? – подруга мгно-

венно кинулась ко мне.
Я зажала голову подушкой и закричала.
– Мэдди! – Она отобрала у меня подушку и ударила по

голове так, что я чуть не улетела в другую галактику.
Это тут же привело меня в чувства.
– Что произошло? – По слогам спросила соседка.
Я объяснила ей, что сегодня и Адриан и Феликс призна-

лись мне в любви, и что я не знаю, кого выбрать. Совершен-
но не знаю.

– Ничего себе. Да ты у нас, знаменитость какая-то! Все



 
 
 

мужчины к твоим ногам, – пошутила голубоглазая ведьма. –
Ну, наверняка, ты кого-то любишь больше.

– Я не знаю. Я запуталась уже и в своих и чужих чувствах.
– Тогда давай разбирать плюсы и минусы женихов. Я сва-

тьей буду. Мне лично, больше Феликс нравится, за него и
пойдёшь.

Я серьёзно посмотрела на неё.
– Да, ладно тебе! Шучу! – Хохотнула собеседница. – Ну,

а если серьёзно… С кем тебе легче в общении?
– … Наверное, с Адрианом, – подумала я. – У Феликса

иногда такие резкие перепады в настроении, что хоть стой,
хоть падай.

– С кем ты себя чувствуешь под защитой?
– Вообще, с ними обоими. Феликс, я знаю, на всё пойдёт

лишь бы защитить меня. Он даже ногу сломал, защищая ме-
ня от солдат лорда. Адриан, я уверенна, тоже в обиду меня
не даст. Он хорошо владеет магией, знает много заклинаний,
и при необходимости тоже сможет защитить меня. Возмож-
но, даже лучше Феликса.

– Ну, может, если Феликс тоже был бы ведьмаком, он то-
же смог лучше защитить тебя от лорда и его людей. Так что
это не считается, – мне казалось, что Джини явно на стороне
Фела.

Соседка ненадолго задумалась
– Та-ак… Кто из них выше? – казалось, она уже не знала

по каким критериям расценивать.



 
 
 

– Феликс выше меня на пол головы. Адриан на голову,
может даже немного больше.

– Тогда в плане роста, Феликс подходит идеально, – за-
явила Джини. – Не с жирафом тебе же встречаться!

– Адриан не жираф.
– Выше тебя на голову с чем-то − это много… Тебе высо-

кие парни нравятся?
– Ну… В них есть какой-то свой особый шарм.
– А по цвету волос? Кто тебе больше нравится? Брюнеты,

блондины? Если скажешь рыжие, я тебя убью! – Пошутила
она.

– Не бойся, Алекс мне не очень-то нравится, – призналась
я, никак не думая задеть Джини.

– Это ещё почему?!
– Джини, у всех разные вкусы. Я больше романтик, чем

комик.
– Кто-то перечитал романов. Где ты сейчас романтичных

возьмёшь? Бери то, что есть, – подруга сделала важное ли-
цо. – Алекс, конечно, иногда сильно раздражает, но он впол-
не хороший парень.

– Ну, ладно. Так и быть, буду с Алексом встречаться, –
пошутила я.

– Эй-эй-эй! Даже не думай! Он мой! – Она сначала сдела-
ла злобное выражение лица, а потом мы обе засмеялись.

От общения с подругой становилось всё лучше. Я уже
улыбалась и смеялась вместе с ней.



 
 
 

– Слушай, да пошли эти парни лесом. Давай, сегодня о
них не будем думать? Пойдём лучше фильм какой-нибудь
посмотрим?

– Фильм? – Удивилась я. – Что-то я не видела здесь теле-
визоров.

– У Беллы, у нашей портнихи был небольшой телевизор и
куча кассет с испанскими и индийскими сериалами.

– Откуда? Разве можно…
–  Это же не телефон, почему нет? Запрещена связь с

внешним миром, а это всего лишь на всего безобидный те-
лик.

– Ну, тогда, пошли! – Согласилась я.
И мы отправились в ателье миссис Беллы. Она как раз что-

то шила и перебирала ткани. Женщина была не против одол-
жить телевизор.

Мы сели на диван недалеко от горящего камина. Поста-
вили телевизор, и пока миссис Белла, которая просила назы-
вать себя мадам, подключала телевизор, мы сели выбирать
кассету. Джини настояла на испанских сериалах.

– Может, вот это посмотрим? Жаркий день сеньора Пед-
ро. Смотри, как звучит. А какая обложка!

На обложке от кассеты был смуглый мускулистый мужчи-
на в кожаных штанах и большой шляпе. Рядом с ним стояла
впритык стройная испанская сеньора.

– Да, ну тебя! – Засмеялась я.
– Ну, тогда, может это? – Она протянула мне следующую



 
 
 

кассету.
– Страстный помидор? О, боже Джини! – Я убрала кассету

обратно в коробку.
– Тебе не угодишь! А как тебе это?
Она кинула мне на диван кассету. Я взяла её в руки.
– «Отважная охотница»? Это же не испанский фильм.
– Всё верно. Он американский. Может, его?
– А какие ещё есть? Если ничего больше не найдём, это

включим. Здесь хоть обложка приличная…
Джини засмеялась и вновь залезла с головой в коробку.
– Ну, что? Выбрали что-нибудь? – Спросила мадам Белла,

словно консультант в магазине одежды.
– Нет пока, – ответила я, сидя на диване и шатая ногами.
– Могу предложить фильм «Маргарита», мой любимый.
– А где он? – спросила Джини, не выныривая из коробки.
– Потеснись, – попросила портниха присев рядом. – Сей-

час найдём.
Спустя минуту, из коробки показалась кассета с нужным

фильмом. Мы вставили её в видеоплеер. Фильм начинался.
Рассаживаемся по местам (швея отвлеклась от работы и села
смотреть с нами свой любимый фильм). Иногда она коммен-
тировала действия в фильме и рассказывала, что случится
далее. Сперва, я тихо вздыхала (не люблю спойлеры), а по-
том привыкла к ней, и мы вместе начали обсуждать фильм.

Рассказываю в общих чертах: фильм был про девушку,
жившую с отцом в маяке. Однажды к ним в страну приплы-



 
 
 

ли иностранные колонизаторы (не сказано, из какой страны).
Отцу девушки предложили продать им свою дочь. У того
было много долгов и с горем пополам он согласился (позже
окажется, что он не её родной отец). Девушку делают рабы-
ней (а что вы хотите, фильм 16+) одного из правителей ко-
лонизаторов (молодого красивого мужчины, но злого и же-
стокого внутри). Он обращался с ней варварски (бил и всё
такое). Маргарита много плакала. И да, как не удивительно,
она решает сбежать. И у неё это получается. Она пробирает-
ся на корабль (это оказывается судном пиратов). Отплывают.
Команда ловит беглянку на судне уже далеко от суши. Воз-
вращаться, смысла нет потому, что этих пиратов вовсю ищут
по причине морского грабительства и разбоя. Они неохотно
принимают её в команду (благодаря решению капитана). Ес-
ли бы не этот красавец-капитан, они бы выбросили её в оке-
ан, а там будь, что будет. Маргарита оправдывает себя. При
захвате их судна другими пиратами, она спасает от гибели
боцмана, который больше всех недолюбливал девушку. Она
заслуживает уважения, капитан начинает присматриваться к
ней. Маргарита влюбляется в него.

Когда они доплывают до порта в другой стране, люди того
правителя колонизаторов ловят её, и она опять оказывается
в рабстве. Этот гадкий правитель начинает вести себя с ней
ещё хуже, чем было. Но в конце был хэппи-энд: команда пи-
ратов, во главе с красавчиком-капитаном спасают её. Этого
злого правителя убивают (теперь можно выдохнуть). Фильм



 
 
 

заканчивается тем, что они плывут на корабле, ветер трепет
волосы девушки. Капитан стоит рядом с ней, держа за руку.
Потом они целуются, конец. Все жили долго и счастливо, и
без рабства, что не может не радовать.

– Вот если бы все мужчины были бы как этот капитан! –
Сладко проговорила Джини, когда мы уже сидели в своей
комнате.

– Да, уж.
Но свои чувства ни на секунду не оставляли меня. Я ску-

чала по парням всё сильнее. И больше по Адриану.
Следующим днём мы не управляли ни водой, ни возду-

хом (я была рада потому, что так и не научилась создавать
воронки). Адриан делал вид, что не знает кто я, да его это и
не интересует. Он отлично держался. А у меня ныло сердце.
Когда я по привычке сказала ему «Привет!», он прошёл ми-
мо, словно я приведение какое-нибудь. Меня это одновре-
менно и обидело и жутко разозлило. А потом я вспомнила,
почему он так себя ведёт и мне стало ещё хуже. То, как он
себя вёл, выглядело так, будто он неимоверно на меня оби-
жен, но на самом деле, он просто не хотел нарушать договор
о трёх днях.

Про Феликса я тоже не забывала. Я думала о нём прак-
тически так же часто, как и смотрела в сторону Адриана. Я
чувствовала, что Фел скучает по мне. Ему было одиноко в
этой маленькой одинокой комнатушке. И, несмотря на то,
что Грегори практически поселился у целительницы, с фав-



 
 
 

нием он не общался. Недолюбливают друг друга (видно не
вооружённым глазом).

Из-за парней я никак не могла сконцентрироваться на
учёбе, и то и дело до меня долетала лишь меньшая часть рас-
сказа наставницы. Мои мысли занимали не только Феликс и
Адриан, но и миссис Маргарет.

Осмелившись, после занятий я подошла к наставнице.
– Миссис Маргарет, можно с вами поговорить?
– Да, можно, – с недовольной миной ответила новоиспе-

чённая тётя.
– Значит, вы правда, моя тётя? – Мы медленно шли в сто-

рону поселения.
– Давай, притворись, что не знала! – Она стала напоми-

нать мне озлобленного подростка.
– Я совсем недавно это узнала. Я ведь никогда не видела

вас, и не припомню, чтобы моя мама о вас упоминала.
– Твоя мамаша вечно портит мне жизнь! – Резко всплес-

нула руками миссис Маргарет. – Из-за неё мой папа ушёл из
семьи. Я росла без отца. И если бы Мелания не родила бы
тебя, моя София стала бы Орионом.

– Вы взрослый человек, и сами понимаете, что винить ме-
ня просто в том, что я родилась – с вашей стороны довольно
глупо. – Я немного помедлила. – И знаете… Я бы на вашем
месте радовалась…

– Это ещё почему? – изумилась миссис Маргарет.
– Мне приходится прятаться, остерегаться. Я знаю о том,



 
 
 

что люди лорда круглыми сутками ищут меня. И ведь могут
найти. Если меня поймают, то заберут магию. Вы сами рас-
сказывали, что многие люди умирали после того, как от них
отрывали магические способности.

Женщина ненадолго задумалась.
– Разве этого вы желаете своей дочери? Моя мама пони-

мала, что меня ждёт, если я стану Орионом, она сделала всё,
чтобы этого не произошло. Так вышло, что нить седьмого
созвездия всё же перешла ко мне. Я была бы рада быть обыч-
ным подростком, ходить в школу, общаться с людьми. Но
выбора мне было не дано…

После минут двух молчания, наставница всё же промол-
вила:

– Я думаю, что что-то разумное есть в твоих словах. По-
жалуй, ты права. Наверное, я зря ненавидела тебя. Ведь ты
действительно не виновата, что стала Орионом.

– Я рада, что мы поняли друг друга, − я искренне улыб-
нулась.

Я, правда, не ожидала такой реакции. Думала, что тётя всё
равно не простит меня и будет ненавидеть всю свою остав-
шуюся жизнь.

− Знаешь… Если всё же ты теперь Орион, я лично буду
подготавливать тебя. Я буду учить тебя тому, чему нельзя на-
учить другие созвездия, − наставница ответила мне скром-
ной улыбкой.

Я видела, как она жаждала научить всему, что знала сама.



 
 
 

Это очень радовало меня, но и расстраивало. Ведь у меня
станет куда меньше свободного времени, а его и так немного.
Но ответить «нет», я не могу. Это будет невежливо. А мы
только начали потихоньку ладить…

− Я только за, − кратко ответила я.
Дальше мы дошли до поселения молча, и тепло попро-

щавшись, разошлись.
Когда я зашла в комнату, Джини там не было. Зато на

столе лежала розовая лилия (настоящая), а под ней записка:
«Люблю. Скучаю…», и снизу инициалы А. К. – Адриан Кэ-
ред. Такой красивый узорчатый почерк. Глядя на то, как кра-
сиво пишут другие, становится стыдно за свои «куриные»
каракули.

Значит, он всё же не выдержал. Он написал мне! Написал!
Он тоже скучает!

Я прижала записку к сердцу и улыбнулась. (Да, иногда я
делаю очень странные действия, просто не обращайте вни-
мания). Мне так захотелось прижать эту несчастную бумаж-
ку к себе, эту записочку, написанную любимой рукой… Лю-
бит, скучает…

Пришёл черёд лилии. Я взяла её в руки. Она такая краси-
вая, нежно-розового цвета… Гладкая и мягкая. Да, цветок
ничем особо не пах, но какой же он красивый!!! Эта лилия
отличалась от своих городских подружек, прямо как я отли-
чалась среди сверстников в городе.

Я аккуратно поставила цветок в прозрачную небольшую



 
 
 

вазочку. Да простит меня Джини, это ведь её вазочка. Она в
неё зубную щётку всегда ставила. Ну, думаю, её зубная щётка
и без вазы может существовать.

Потом я легла вздремнуть. Мне снился очень короткий,
но как оказалось потом, вещий сон. Там был Феликс. Он шёл
с костылями, а потом отбросил их.

Когда я после дремоты посмотрела в окно (это уже стало
моей привычкой), я увидела Феликса. Он действительно шёл
без костылей и без гипса на ноге. Шёл он, конечно, немного
шатаясь, но довольно уверенно, без помощи посторонних.

Я забыла о договоре про три дня и поспешила к нему.
− Мэдди! – Он сразу же заметил меня. – Смотри! Я хожу!

Всё благодаря Везелиям, а так бы я ещё месяц провалялся,
если не больше.

− Я вижу, − весело подошла к нему я. – Это тебя Наиви
отпустила, или ты решил опять своевольничать?

− Наиви, Наиви. Она как-то прознала, что я выходил без
её ведома. Попросила Грегори, помимо своей работы, ещё
следить за мной. Короче, устроили за мной шпионаж по пол-
ной программе. Этот ботаник заходил каждые две минуты и
подолгу смотрел на меня через свои очки. К слову, он напо-
минал мне глупого филина из одного мультфильма.

Я хихикнула.
− Ну, да. Тебе смешно! – Весело буркнул он, стараясь са-

мому не засмеяться.
Мимо нас прошёл Адриан, который судя по всему, шёл со



 
 
 

столовой. Он обвёл нас недоверчивым взглядом, задержав-
шись на лице Феликса, который в тот момент просто светил-
ся от счастья, и прошёл дальше, не оборачиваясь. Похоже,
его расстроило то, как мы вместе с Феликсом смеялись, и то,
что я всё-таки нарушила договор. Феликс стоял к нему спи-
ной, поэтому не увидел его.

Мы отошли чуть подальше и сели на скамейку поболтать
(Феликсу было ещё немного трудно долго стоять).

− Слушай, а ты можешь мне помочь? Это очень важно, −
начала я, смотря на него молящими глазами.

− Сначала скажи, что я должен сделать, а потом уж я от-
вечу, помогу или нет, − он строго скрестил руки на груди,
понимая, что я задумала что-то такое, что ему явно не по-
нравится.

− Лучше пообещай, что поможешь! Пожа-а-алуйста…
− Мэдди, не смотри на меня так!
− Пообещай! – настояла я.
− Ладно-ладно, обещаю, − сдался фавний.
− Ты должен будешь положить это в почтовый ящик у мо-

его дома, − я достала из-за пазухи письмо.
− Нет-нет-нет! На это я не согласен! Это запрещено!
− Тише, Фел! – Шепнула я. – Пожалуйста! Прошу! Ну, что

тебе стоит слетать до моего дома и сунуть письмо в почтовый
ящик? Мой папа имеет право знать, что со мной всё хорошо.
Тем более, я не писала о ведьмах.

− Нет, − уже не очень уверенно ответил парень.



 
 
 

− Ну, Фел! – Протянула я. – Я тогда обижусь!
− Ага! Кто тогда в лесу обещал не помыкать мной?
Я тоже скрестила руки на груди и серьёзно посмотрела на

него.
− Ладно, давай своё письмо, − он спрятал конверт под

кофтой.
− Нашёл куда спрятать! – Засмеялась я.
− Ну, знаешь ли! У меня карманы маленькие…
− Никому не говори только, ладно? – я встала со скамейки.
− Про карманы?
− Ты понял, о чём я.
Нас обдул холодный северный ветер. Нет, я не умею опре-

делять направление ветра одними только глазами, просто по-
смотрела на флюгер на крыше домика, где жила королева
поселения. Ниже флюгера было подписано: север, юг, запад,
восток (начальными буквами).

Ветер сдул некоторые пожелтевшие раньше времени ли-
стья и осыпал нас ими. Феликсу один большой лист рыжего
цвета упал на голову, я стряхнула его. Мы оба улыбнулись.

Дневниковые записи
Криса Бернера
«Уже завтра я увижу Мэдди снова. Я очень по ней ску-

чаю. А ещё, я очень зол на себя, что позволил себе так с ней
поступить. Она тогда так плакала… Мне было так жаль
её. Но вот уже скоро, совсем скоро мы увидимся. Я попрошу



 
 
 

у неё прошения, и всё станет хорошо. Надеюсь, мы снова бу-
дем также дружить, как и прежде. А может, после столь-
ких дней разлуки она осознала, что на самом деле чувствует
ко мне? Я не могу поверить, что она совсем не испытывает
ко мне подобных чувств. Мне казалось… Она так на меня
смотрела, говорила то последнее время. Может, я просто
ошибся. Наверное, нужно было сначала всё проверить, а не
ляпать всё, что в голову придёт. Тогда всё бы сейчас было
так же, как и всегда. Не было бы напрасных слёз. Да и я бы
может не жил в этом дурацком детском доме. Здесь про-
сто ужасно… Поскорее бы отсюда уйти».

Глава тринадцатая
Осень большими шажками подкрадывалась к нам. Она

обдувала нас холодными ветрами, всё больше окрашивала
листьев в жёлтые краски и осыпала нас ими, словно конфет-
ти.

В моей жизни наступала пора ответственного решения.
Мне нужно было выбрать одного из парней. С кем я хочу на-
чать серьёзные отношения? С кем буду действительно счаст-
лива? Я люблю их обоих, поэтому мне так трудно выбрать
одного из них. Но кого я всё-таки люблю больше? Это мне
и предстоит понять.

Никто из них больше не посылал записок. В течение двух
остальных дней мы не виделись и не разговаривали. Феликс
улетел из поселения два-три часа назад. Остальным он объ-



 
 
 

яснил, что хочет встретиться с другим фавнием. Хотя, кто
знает, может, он и не соврал.

Бежали бесконечные дожди, щедро поливая наше поселе-
ние. Всюду были лужи по щиколотку. Нам советовали луч-
ше не выходить из домов. Еду раздавал по домикам наш сан-
техник-ремонтник (ага, здесь и такие «водятся»). Он тоже
колдун, просто со слесарным образованием. Почему имен-
но он раздавал, я не знаю. Самый смелый, наверное. Лично
мне было его жалко. Каждый раз, как он заглядывал к нам
он приходил весь мокрый и с таким замученным лицом…

Мы с Джини занимались вышивкой крестиком. Нам дала
мадам Белла полотно и мулине с иголками (Джинка выпро-
сила). Ну, нам хотя бы было чем заняться. Пацаны в доме
напротив (Алекс, Джон и Грегори), например, делали само-
лётики и пускали их в окно (в дождь!) и смотрели, сколько
метров они пролетят. Вообще, этим занимались только Джон
и Алекс. Грегори сидел над какой-то книжкой и лишь иногда
поднимал голову, чтобы посмотреть на соседей-дураков.

Из домика Адриана и Джереми слышна была песня под
гитару, которую из-за дождя не получалось хорошенько рас-
слышать. Но ясно было понятно, что поют оба.

− Он ещё и певец у тебя! – Хихикнула Джини, не отрыва-
ясь от шитья крестиком.

− Что ты шьёшь? – Я научилась не слышать её глупых шу-
ток.

− Не видишь? Жираф! – гордо сказала та, немного забрав



 
 
 

подбородок.
− Эта изогнутая карга и есть жираф? – Засмеялась я.
− Сама ты карга! У самой-то что?
Соседка посмотрела на моё полотно.
− Это что? – Спросила она, рассматривая со всех сторон

мой рисунок.
− Я только контур сделала. Это черепашка.
− А… Ну, да. В принципе, похоже.
Дождь потихоньку успокоился и стал накрапывать мелки-

ми редкими капельками. Где-то за деревьями, среди туч по-
явилась нечёткая радуга.

− Скоро грибы повылезают, пойдём собирать, − подруга
пыталась засунуть нитку в ушко иглы.

− Я не люблю грибы, − заявила я.
− Ты просто вкусных грибов не пробовала. Это в магазине

невкусные продают, а тут у нас свой «грибной огород». Вот
соберём, пожарим, мигом свои слова назад возьмёшь.

Я пожала плечами и взяла светло-зелёную катушку мули-
не.

− Ты решила? – Вдруг спросила Джини.
Мне было понятно, про что она. Она спрашивала про пар-

ней. Сегодня я должна была огласить им, кого выбираю.
− Нет, − с сожалением ответила я.
− Что собираешься делать?
− Я не знаю.
− Мэдди, так нельзя. Ты играешь с огнём.



 
 
 

− Сразу с двумя, − печально пошутила я.
− Они же ждут твоего решения. И ты скажешь им, что не

выбрала?
− Да. Я надеюсь, они меня поймут. Мне нужно куда боль-

ше времени, чтобы понять, кого я люблю больше.
− У них будет больше шансов проявить себя. Только ты

это, смотри, чтоб не дрались.
− Чувствую, мне придётся нелегко, − вздохнула я, сдунув

рыжую кудрявую прядь с лица.

Через полчаса я услышала из окна «Феликс», и поняла,
что тот вернулся. Я сразу же вышла из дома.

Фавний стоял с каким-то незнакомым мне парнем. У то-
го были блондинистые взъерошенные волосы, у корней ко-
торых они были тёмно-русые. Глаза карие, лицо нахальное,
пусть и весьма симпатичное. Губы в какой-то странной ух-
мылке. Он отталкивал меня всем своим видом.

− А вот и Мэдди, − Фел представил меня незнакомцу.
Я вопросительно посмотрела на друга.
− Мэд, знакомься – это Мишель. Он фавний, как и я.
Мишель сделал довольное лицо, потеребил указательным

пальцем губу и, осмотрев меня оценивающим взглядом, ска-
зал:

− Хорошенькая…
Меня это смутило. Я думала, Феликсу это тоже не понра-

вится, а он просто промолчал, посмотрев куда-то в сторону.



 
 
 

«Почему он позволяет говорить этому нахалу такие ве-
щи?!», − не прекращала я про себя возмущаться.

− По старой дружбе, я пригласил его присмотреть за то-
бой, пока меня не будет, − продолжил спокойно Фел.

− Я что вам, маленькая девочка?! – Возмущалась я.
Мне было всё равно на то, какое впечатление я произвожу

на этого Мишеля. Вся эта затея мне ужасно не нравилась. И
как оказалось потом, не зря.

− Не нужно за мной присматривать! – Я скрестила руки
на груди.

− Она ещё и капризная. Мне такие нравятся… – опять
посмотрел на меня оценивающим взглядом, задержавшись в
некоторых местах (вот бы огреть его кулаком по глазу!).

− Феликс! – Чуть ли не крикнула я, чтобы он наконец-таки
услышал меня.

− Мэдди, пожалуйста. Мне так будет спокойней. Я буду
знать, что ты в надёжных руках.

− А меня никто спрашивать не собирался, да?! – я не хо-
тела, чтобы какой-то там странный Мишель присматривал
за мной. – Почему ты хотя бы просто Адриана не попросил?

Феликс нахмурился.
− Я ему не доверяю.
− Он хорошо владеет магией, он сможет, если что вдруг

защитить меня. А этот! Да, я его вообще впервые вижу!
− Мэдди… Невежливо с твоей стороны, так отзываться о

нём. – Фел повернулся к парню. – Извини, Мишель.



 
 
 

− Да ну вас всех! – Я развернулась и ушла.
− Мэдди, это всё тебе же на благо! – Крикнул вслед Фе-

ликс.
Я ничего не ответила, но мне хотелось рвать и метать.
Забежав в дом, я быстро поднялась в комнату. Джини всё

ещё вышивала. Я шлёпнулась на стул и подпёрла голову ру-
ками.

− Мэд? – Джини отложила полотно. – Что-то случилось?
− Феликс пригласил какого-то фавния Мишеля, чтобы тот

присмотрел за мной, пока его не будет! – Недовольно про-
бормотала я.

− А что, он довольно симпатичный, − подруга выглянула
в окно.

− Он мне не нравится! И вообще он странный! – Возму-
щалась я. – И я не хочу, чтобы он за мной присматривал!

− Успокойся, − соседка подошла ко мне. – Тебе же не за-
муж за него выходить!

− Джини! Он наглый, нахальный! Мне он не нравится. Я
вижу его впервые, − затараторила я. – Лучше он бы Адриана
попросил! Я бы на это была бы согласна, но Мишель…

− Мэдди, это только на неделю, может, даже меньше.
− Мне всё равно! Я даже день не хочу находиться рядом

с ним. Джини-и-и… Помоги-и!
− Ты не можешь так просто ненавидеть человека. Узнай

его получше, и наверняка проникнешься. Помнишь, как бы-
ло с Адрианом? Ты тоже сначала побаивалась его, а сейчас



 
 
 

что?
− А-а-а… – Заныла я. – Джини! Не хочу!
− Прекратить истерику! – Подруга слегка ударила меня по

щеке.
Я немного успокоилась
Мы вновь уселись за шитьё. Я старалась не думать об этом

Мишеле. Джини молчала, и я тоже… Так мы просидели до
вечера.

Вечером в шестом-седьмом часу я вышла на улицу. Мне
хотелось увидеться с Адрианом, как можно быстрее. Мы
должны были встретиться около семи у озера (я написала
ему записку о встрече). Надеюсь, придёт.

− Привет, − он вышел из-за большого клёна.
− Привет…
− А где Феликс? – Он осмотрелся по сторонам. – Опазды-

вает, да?
− Нет, Адриан. Он не придёт. Я позвала только тебя.
− Значит ли это…
Он не стал заканчивать предложение, но мне и так стало

ясно.
− Прости, но я ещё не приняла решение, − я видела, как

эта фраза задела его. – Я пришла за помощью.
− Ты знаешь, что я всегда готов помочь тебе, так что го-

вори. Я слушаю.
− Феликс скоро улетает. Он попросил своего друга, тоже



 
 
 

фавния, Мишеля, проследить за мной, пока его не будет. Я
катастрофически против этого. И вообще мне этот Мишель
не нравится. Что-то с ним не то. Ты можешь в течение этой
недели держаться недалеко от меня?

− Мэдди стала «Мишелефобом»? – Пошутил Адриан.
− Я серьёзно.
− Ладно. Я принимаю условия. Буду тайно следить за этим

типом.
В кустах что-то зашуршало.
Мы оба обернулись. Клочок бежевой шерсти показался в

кустах и тут же исчез.
− Заяц наверно, − предположил парень. – Они здесь до-

статочно часто бегают. Недавно видел, как один прямо из
озера пил воду. Облезлый такой весь…

− Может быть, − согласилась я. – Уже темнеет. Пора по
домам. Пока?

− Пока, − Адриан остался стоять на месте.
На мой вопросительный взгляд он ответил:
− Я ещё немного здесь посижу…
Я кивнула и ушла.
Долго я ворочалась и не могла уснуть. К часу ночи я всё

же как-то сомкнула глаза.
Как и всегда, рано утром мы с Джини отправились в сто-

ловую перед занятиями. Подруга уже хотела сесть рядом со
мной, как в столовую зашёл Мишель и опередил её, опять
натянув свою нахальную противную улыбку, от которой ме-



 
 
 

ня неимоверно тошнило. Впрочем, тошнило, возможно, да-
же не из-за улыбки, а из-за его самого.

− Здравствуй, красавица.
Я отвернулась от него и с надеждой посмотрела на Адри-

ана. Тот всё понял.
− Отстань от неё, − резко встал Адриан, чем всех перепу-

гал (бедный Грегори так подпрыгнул от испуга на месте, что
перевернул тарелку на себя).

− А ты у нас кто такой? Адриан наверно? Феликс сказал
тебя к Мэдди ни на шаг не подпускать, − Мишель лукаво
посмотрел на парня.

«Вот значит, как мы играем, да Феликс? Запрещаешь Ад-
риану подходить ко мне, зато какому-то уроду можно!», − я
была недовольна происходящим.

− Кто ко мне будет подходить, а кто нет, я сама решу! –
Нахмурив брови, сказала я Мишелю.

− Я лишь выполняю его поручения, красотка, − меня уже
тошнило от него и его комплиментов.

− Тебе никто не давал права так меня называть!
− Как хочу, так и называю. На эту неделю ты под моим

присмотром, и я буду делать, и говорить так, как мне нужно.
− Слушай, идиот! Только попробуй к ней хоть мизинцем

притронуться, будешь иметь дело со мной! – Адриан упёрся
руками в стол и злобно смотрел на Мишеля.

− Напугал, сопляк, − спокойно засмеялся тот.
Мы с Джини переглянулись. Она увидела, что я вот-вот



 
 
 

заплачу, встала и вывела меня из столовой.
Уходя, мы услышали грохот и звук разбившейся вдребез-

ги посуды. А потом ещё добавились крики поварихи.
«Лишь бы ничего плохого с Адрианом не случилось», −

мысленно молилась я.
Через минуту мы уже были в нашей с Джини комнате. По-

друга закрыла дверь, и мы сели на мою кровать. Я заплака-
ла, а она принялась меня успокаивать. Терпеть это я больше
не могла. Я очень устала от этой жизни. Хочу назад в город,
к папе. Я не против ходить в обычную школу, общаться со
своими одноклассниками, а они далеко не сахар, особенно
Лара. Эта напудренная блондинка всем мозг запудрит! Кро-
ме как о мальчиках она ни о чём больше думать не умеет.
Вечно всех самых хороших девчонок она унижает только из-
за причёски или одежды. Ржёт как психически больная (а
парням даже нравится её «милый» смех, сама слышала).

Только из-за мамы я терплю всё это. Я готова на всё, лишь
бы только её ещё раз увидеть. Я очень по ней скучала. У меня
к ней столько вопросов, что и вечности не хватит ответить
на них все.

«Боже, лишь бы эта неделя прошла быстрее и я никогда
больше не видела этого Мишеля. Прошу… Мне больше ни-
чего не надо», − молила я.

Утром следующего дня Феликс должен был улетать. По-
прощаться с ним вышли все. Это всё-таки опасная миссия.



 
 
 

Люди лорда могут прознать, что он фавний, поймать, убить,
да всё что угодно они могут сделать! Они люди жестокие.
Хотя какие они люди? Они самые настоящие нелюди.

− Я буду скучать, − я стояла напротив Фела.
Одна слезинка покатилась по щеке. Он поймал её и глу-

боко и сожалеюще посмотрел мне в глаза. Его глаза говори-
ли лучше слов. Я понимала, что он сильно любит меня, что
будет скучать и волноваться за меня.

Парень бросил несколько быстрых взглядов на мои губы,
словно думая поцеловать меня на прощанье, но посмотрев
на Адриана, не решился и просто обнял меня. Но как нежно
и бережно он меня обнял. Словно боясь сломать меня…

«Нет! Пусть это будет моим сном! Пусть он не улетает!
Пусть он останется ещё хотя бы на день! Молю…».

Он сделал несколько шагов от меня, вновь обернулся, по-
смотрел в глаза и вспорхнул вверх чёрным вороном. Птица
стремительно улетела за деревья, и больше я его не видела.
Мне хотелось побежать за ним.

Джини стояла рядом с немного отсутствующим видом.
Алекс держал ту за руку. Адриан положил мне руку на пле-
чо, показывая, что он со мной несмотря ни на что. Недалеко
стоял Мишель и ненавистно смотрел на Адриана.

Мы с Адрианом взялись за руки, и ушли прочь от всех.
− Не успеешь глазом моргнуть, он прилетит, − тихо успо-

каивал он меня, когда мы стояли под плакучей ивой, неда-
леко от озера.



 
 
 

Я нашла в себе силы не заплакать. Старалась держаться
стойко, но знала, что если вдруг не выдержу, и из меня по-
льётся фонтан слёз, Адриан всегда будет готов подставить
дружеское плечо. Он любил меня и понимал, что я люблю
его также как и Феликса. Ему было больно от этой мысли,
но он понимал. Он ждал, столько, сколько было нужно. Ведь
придёт день, когда всё решится раз и навсегда (надеюсь).

Занятия сегодня начались позже обычного, на часах уже
был час дня. Было скучно. Миссис Маргарет рассказывала
нам о великих ведьмах и ведьмаках прошлого. Ничего при-
мечательного и интересного в рассказах наставницы не бы-
ло. Она рассказывала всё, как ведущая новостей, сухо, без
эмоций. Мишель всё время крутился рядом и бесил меня.
Адриан тоже старался держаться поближе.

После занятий, миссис Маргарет попросила меня остать-
ся.

− Сегодня мы начнём обучаться тактике сражения, − ска-
зала тётя, встав напротив меня.

− Неужели мы будем и вправду сражаться с людьми лорда?
− А как же? Это война. Без сражений не обойтись.
− Но почему вы других не учите всему этому? – продол-

жала я задавать вопросы. – Разве я одна буду сражаться?
− Нет. Дело в том, что есть специальные заклинания, ко-

торые могут освоить немногие. Ты на это вполне способна, а
они нет. Я тоже буду учить их сражаться, но по-своему, так
как они могут.



 
 
 

− Но почему я способна, а они нет?
− Мэделин, Орион – самое сильное созвездие. Мир, от ко-

торого ты пришла, Таэро, самый могущественный. Жители
этого мира во многом превосходят нас. Под конец обучения,
каждый прибудет в другие миры, чтобы заручится поддерж-
кой. Вам нужна будет большая армия. Даже если собрать
ведьм со всего поселения, их не хватит для победы над лор-
дом. Южное поселение, как ты, наверное, уже слышала, было
разгромлено, а его жители, почти все, были лишены лордом
магии. А ведь раньше это поселение было самое сильное,
жили там только самые-самые могущественные ведьмы. А
теперь Мэдди, хватит вопросов, переходим к практике. По-
сле практики можешь задавать вопросы сколько тебе угодно,
договорились?

Я кивнула, и мы начали.
− Первое заклинание – разрушающая сфера. Она пригод-

на для того, чтобы ломать какие-нибудь предметы, которые
не получиться сломать руками. Эта сфера способна разру-
шить средней толщины стену. Если она будет большая, то
может и дерево снести, конечно, не очень огромное, − объ-
яснила наставница. – Смотри. Делай круговые движения ру-
ками. Представь, что лепишь шар, величиной с ладошку.

Миссис Маргарет показала мне, сделав собственную сфе-
ру. Я тоже начала лепить, словно из воздуха, сферу. Через
несколько секунд я увидела, как в руках начинает образовы-
ваться шарообразный ураган. Из совсем крошечного шари-



 
 
 

ка, я превратила его в шар двадцати сантиметров в диаметре.
− Теперь разбей эту доску на щепки, − наставница воткну-

ла в землю доску, которая была бы мне по пояс, и отошла на
безопасное расстояние.

Я отошла на шаг, отодвинула в правый бок сферу, про-
должая невесомо держать её в руках (она словно парила над
моими ладонями). Раз! И я резко отпускаю её. Сфера стре-
мительно летит на доску. Вдруг, бах! Доска действительно
рассыпается на мелкие щепки.

− Молодец, − искренне похвалила меня тётя. – Создавать
огонь я ещё никого не учила. Но чтобы создать огненную
сферу, тебе просто необходимо знать, как это делать.

Я вспомнила, как чуть не сожгла папину машину, и при-
кусила губу.

− В принципе, создавать огонь, не так уж и сложно. Доста-
точно лишь представить его и он появится на ладони. Слож-
ность заключается в том, чтобы контролировать свои мысли.
Представлять огонь на ладони надо только тогда, когда это
действительно нужно. Попробуй.

Я сконцентрировалась и постаралась представить огонь на
правой ладони. Зажегся маленький огонёк и сразу же потух.
Чему я удивилась, так это тому, что я не почувствовала огонь
руками совсем. Я ощущала только лишь небольшое тепло,
хотя огонь ведь был прямо на ладони! Я так боялась, что
вспыхну сейчас, как спичка.

− Ещё раз, − попросила наставница, увидев моё испуган-



 
 
 

ное выражение лица.
И я пробовала снова и снова. Наконец, всё-таки получи-

лось. Но огонь был тоже слишком мал для сферы.
− Сделай огонь больше, − посоветовала миссис Маргарет.
Я напрягла кисти рук, и огонь стал больше.
− Теперь всё также. Делай круговые движения.
Получилась пылающая сфера. Шарообразный огонь. Это

как вообще?
− Сфера нужна для сохранения и приумножения энергии.

Огненная сфера гораздо опасней, чем просто огонь. Можешь
проверить, − женщина воткнула новую доску в землю и ото-
шла.

− Пли! – Крикнула она, и я метнула сферу.
Доска даже не загорелась. Она мгновенно превратилась

в уголь и рассыпалась, словно чёрный песок. Ветер унёс её
пепел, и перед нами не осталось ничего, что бы говорило о
том, что здесь когда-то была дощечка.

− Хорошо. Водные сферы создаются также. Но учить им
тебя я не стану. Это просто будет потеря времени. Захочешь,
может, Адриан тебя как-нибудь научит.

− Почему это просто потеря времени?
− Водные сферы не имеют разрушающей силы. Вода во-

обще бесполезна в бою. Такая сфера годится только для то-
го, чтобы тушить пожары и поливать в саду цветы.

− Тоже может пригодиться.
− Не спорю. Но всё же, лучше сначала научится тому, что



 
 
 

хоть как-то поможет в бою.
− Хорошо, − согласилась я. – Это были все сферы, или

есть ещё?
− Нет. Осталась ещё одна – сфера молний. Я слышала от

Феликса, что ты случайно ударила током полицейского. Тот
подумал, что у тебя был электрошок.

− Я не помню, как я создавала ток…
− Это вышло случайно. У тебя пробудились силы, а тот

удар током был просто защитой. В каждой ведьме и ведьмаке
живёт магия, она живая… Но об этом я буду рассказывать
завтра на уроке.

− Заинтриговали, − улыбнулась я.
− Ну, на следующем уроке, я надеюсь, тебе будет интерес-

но, − с укоризненной улыбкой посмотрела на меня настав-
ница. – Я видела, как ты сегодня на занятиях зевала. Всё,
что я рассказываю, пригодиться вам в будущем. Поэтому…
Впредь постарайся внимательно слушать и запоминать.

− Ладно. Но объясните: зачем мне знать про Серафину
Джорджио? Про Германа Пикетта? Про Эшли Харрис, в кон-
це-то концов? – я театрально всплеснула руками.

− Хорошо, хоть имена их запомнила. Почти. Не Герман
Пикетт, а Гельдран Пикетт.

− Без разницы.
− Мэдди, ты обязана их знать. Это может пригодиться те-

бе, − она понизила тон. – Что я рассказывала о Серафине
Джорджио?



 
 
 

− Как она одна, без помощи остальных, сделала ураган…
Этим она одержала победу над лордом. Сотни его людей по-
гибло.

− Ага. А про Гельдрана Пикетта?
− Спас ведьм Центрального поселения. У него часто бы-

ли ведения, которым никто не верил. И однажды у того бы-
ло ведение, что с севера придёт армия фавниев, собранная
лордом Айраном. Ему как и раньше никто не поверил. Он
сказал: «Собирайтесь. Мы уходим из поселения немедленно.
Если войско так и не придёт до захода солнца, можете каз-
нить меня». Войско пришло и разгромило поселение, зато
ведьмы остались живы. После всего этого, Гельдрана всегда
слушали и верили ему.

− Значит, всё же слушала? – Удивилась тётя.
− Так. Немного.
− Значит, про Эшли Харрис ты тоже помнишь?
− Сожгла дотла своё поселение и вместе с жителями того

поселения переселилась в Южное поселение.
− А зачем она это сделала?
− Она заметила людей лорда недалеко от границы. Со-

жгла, переселилась и спасла сотни жизней. Войска Айрана
были хорошо вооружены, поэтому у ведьм было мало шан-
сов победить.

− Правильно. Ну, что ж. На сегодня наше занятие оконче-
но. Пора в поселение, а то уже начинает темнеть.

И мы пошли.



 
 
 

Когда я пришла в столовую, на часах было восемь часов
вечера. Я была очень уставшей и хотела есть. Естественно,
никого из одноклассников к тому времени там не было. Зато
сидели другие жители поселения. Одно место было свобод-
но, но я как-то постеснялась присоединяться к трапезе.

− Мэдди! Проходи, садись! – Возле свободного места по-
казалась Наиви. Она махала мне рукой.

Я незаметно проскользнула к целительнице и села на то
самое свободное место возле старушки.

− Я слышала, Рейчел Маргарет взяла тебя на дополнитель-
ное обучение. Это хорошо.

Впервые за всё это время я услышала имя миссис Марга-
рет.

Наиви взяла салатницу с каким-то грибным салатом и по-
ложила сначала мне немного, потом себе.

− Кушай. Не стесняйся.
− Но я не ем грибы…
− Попробуй, а потом отказывайся! Кейт знаешь, как ста-

ралась!
Кейт, так звали нашу повариху. Но вообще её имя было

Кейт-Эбигейл-Сандра Титчер. Как она сама рассказывала, её
мама, папа и бабушка хотели по-разному её назвать. Папа
хотел Кейт, но женщины были не согласны. Мама решила
назвать в честь прабабушки Эбигейл, но ни отцу, ни бабуш-
ке не нравилось это имя. А бабуля вообще требовала назвать
малышку Сандрой. Вот так и появилась Кейт-Эбигейл-Санд-



 
 
 

ра. Для сокращения все зовут её просто Кейт. Лично мне
казалось, что к лицу кухарки подходило больше всего имя
Сандра.

Я взяла ложку в руку и попробовала немного грибного са-
лата. Оказалось довольно не дурно. Грибы были не против-
ные, но для меня их вкус всё равно казался непривычным.

− Нравится? – Наиви улыбнулась.
Кивнув, я взяла в рот ещё одну ложку.
− А то! Кейт плохого не готовит. Я, признаться честно,

тоже никогда не любила грибы. А потом попробовала этот
салат и влюбилась раз и на всю жизнь, − старушка, смотря
на меня, посмеялась.

Не знаю, то ли из-за того что целительница так расхвали-
вала салат, то ли почему, но салат с каждой ложкой начинал
мне нравится всё больше.

− Ты очень похожа на свою маму, − вдруг сменила тему
старушка. – Не только по внешности, но и по характеру. А
мама твоя, хороший человек. Ты только не обижайся на неё,
что она тебя оставила. Знала бы ты, как она переживала.
Плакала много, первое время сама не своя была… Упраши-
вала королеву поселения, чтобы остаться с семьёй. Любила
она тебя очень. Ты-то сама её помнишь?

− Очень плохо. Мне было пять-шесть лет, когда она ушла.
Я частично помню её колыбельную. Лицо её помню тоже
смутно.

Наиви глотнула воду из стакана и вздохнула.



 
 
 

− Да, так бывает. Законы нынче жестоки. Кто бы, что не
говорил, что твоя мама сама виновата, что вышла замуж за
человека и родила ему дочь, не верь им. Сердцу ведь не при-
кажешь…

Я была полностью согласна. Почему какие-то глупые за-
коны всё решают за нас? Тем более, если бы мама всё же не
встретила моего отца, то и меня бы не было. Кто знает, мо-
жет, и вообще Орионом никто бы не стал? Ни София Мар-
гарет, ни кто другой…

Когда унесли все салаты и остальное (должна признаться,
что у взрослых на столе было куда больше изобилия, чем у
нас), на стол поставили десерт – шоколадный торт! (Почему
нам никто такого не подаёт?!).

− Вкуснейший торт! – Воскликнула Наиви, попробовав. –
Ай да, Кейт! Ай да, молодец! Золотые ручки наши…

Это и вправду был самый вкусный торт, что я когда-либо
пробовала. Он был лёгкий, мягкий, и самое главное – шоко-
ладный! А начинка какая? Просто помпезная! Ещё, кажется,
там был фундук. Ох и плачет по мне стоматология! Вернее,
по моим зубам.

После все разошлись. За столом остались четыре челове-
ка и я. Всю еду уже убрали, и они сидели, играли в карты.
Мне тоже предлагали, но я к тому времени уже жутко хотела
спать, поэтому отказалась и побрела к себе в комнату.

Джини что-то напевала в ванной, а когда я зашла, стукнув
дверью (случайно) и плюхнувшись на кровать, она спросила:



 
 
 

− Мэдди, это ты?
− Я, я.
− Как занятия?
− Устала очень…
− Нет уж. Мне интересно. Расскажи, чему там тебя такому

тайному учили?
− Ничему особенному, Джини. Тактике сражения.
− О-о… Сферы всякие, да? Удары, приёмы.
− Ага.
− Круто. Научишь?
Но я уже к тому времени заснула…

Заключение профессоров
Н-ского научного университета.
Целью нашего проекта являлось распознание отличи-

тельных черт людей икс (имеются в виду ведьмы) от обыч-
ных среднестатистических людей.

Изучение длилось чуть больше года и происходило в
несколько отдельных этапов. Первым этапом было изуче-
ние внешних признаков. Их не обнаружилось. Люди икс вы-
глядят абсолютно так же, как и ряд других обычных лю-
дей. Вторым этапом послужило изучение физических и ум-
ственных способностей людей икс. Выяснилось, что физи-
чески они немного сильнее людей, но эта разница едва ощу-
тима. Интересно то, что коэффициент ума или уровень
IQ у всех изученных двадцати людей икс (разного возраста)



 
 
 

было выше среднего уровня (от 120 и более). Третий этап
был самым длинным, мы изучали строение ДНК людей икс.
На первый взгляд, никаких различий с человеческим геномом
нет, но это только на первый взгляд. Позже мы обнару-
жили скрытные клетки (они были у всех людей икс). Имен-
но эти клетки являлись наследственными. Выяснилось, что
именно этот новый открытый ген и определял, будут ли
магические способности у человека. До шестнадцати-сем-
надцати лет этот спит, но потом просыпается, а вместе
с ним и способности. При смешении кровей, процент того,
что у ребёнка приживётся этот ген, равен 30%. Если оба
родителя являются носителями этого загадочного гена, то
процент равен 82%. Почему же не сто или не девяносто де-
вять хотя бы? Это из-за смешанных поколений. В каждом
роде было хотя бы одно (в лучшем случае) смешение кровей.

Сейчас, это единственное, что мы получили при изучении
людей икс. Но на этом мы не остановимся. Мы уже плани-
руем провести пару исследований этих людей. Держим вас в
курсе, магистр Доджиральд.

Глава четырнадцатая
– Ты очень по нему скучаешь? – Спросил Адриан, кинув

в воду маленький камушек.
− Да, − тихо ответила я. – Только не обижайся, ладно? Вы

оба мне дороги, и я имею право скучать по вам обоим.
− Я не обижаюсь…



 
 
 

− Адриан…
Я сидела, обняв ноги в коленях и с повёрнутой на парня

головой. Однако он смотрел на меня редко. Было видно, что
он нервничает. Иначе как объяснить его повышенный инте-
рес к киданию камней в воду? Уже семнадцатый камень бро-
сил! Да, я считала.

Он посмотрел на меня своими синими глазами, почесал
затылок и вздохнул.

Я взяла его руку в свою. Его ладонь была такая тёплая…
− Ты замёрзла? У тебя такие руки холодные, − тревожно

спросил Адриан.
− Я не замёрзла. Они у меня всегда такие…
− Точно? Я могу отдать свою куртку, если холодно. А то

ты как-то по-летнему одета…
− Адриан… – спокойно произнесла я. – Мне приятна твоя

забота, но мне вправду тепло.
− Прости, − ответил он, спустя какое-то время.
− Ничего…
Я тихонько опустила голову на его плечо.
− Я так рада, что ты у меня есть…
− Я тоже, − не совсем своим голосом сказал он. Скорее

это…
Поворачиваю голову и вижу нахальную улыбку Мишеля и

его смеющуюся физиономию.
Я хочу встать и убежать, но он хватает мою руку, продол-

жая смеяться.



 
 
 

− Никуда ты от меня не убежишь! Ха-ха-ха-ха!
Резко глаза распахиваются, и в следующую секунду я уже

жмурюсь от солнечного света.
Джини в комнате нет. На часах девять часов утра… Стоп!

Девять? Я же опоздала на занятия! Почему Джини не раз-
будила… Смотрю на календарь. А… Сегодня же выходной.
Вот я напугалась!

Не спеша я привела себя в порядок и спустилась на улицу.
Там было на удивление тихо. Ни звука, ни единой души.

В столовой тоже никого не было. Да где вообще все? Да-
же поварихи на месте не оказалось, а я есть хочу! А на сто-
ле пусто! А живот урчит! Куда все делись? Сейчас первого
попавшегося на глаза человека съем, если меня немедленно
не накормят.

− О, привет! – послышался голос Мишеля, а потом он по-
ложил мне руку на плечо; я тут же скинула её и обернулась.

− Не знаешь, куда все подевались? – Он вальяжной поход-
кой прошёл к двери кухни и дёрнул. То же самое я уже дела-
ла, поэтому знала, что дверь закрыта.

Он обернулся на меня, ожидая ответа. Я молча пожала
плечами.

− Странно так, − он оглядел столовую немигающим взгля-
дом.  – Пошли искать остальных? Мало ли что там стряс-
лось…

Я нехотя побрела за ним.
Мы зашли в домик Наиви, но и там было пусто. Затем в



 
 
 

домик Алекса, Джона и Грегори. Там тоже никого не застали.
Потом мы с Мишелем разделились: я пошла, проверять

домик Адриана и Джереми, а он ателье.
Я поднялась по лестнице и постучалась в дверь.
− Открыто, − услышала я сонный голос Адриана.
Зайдя, я увидела только что проснувшегося парня. Он

только что вынырнул из-под одеяла и сидел, смотрел на меня
не выспавшимися глазами. Белые волосы его были растрёпа-
ны. Даже такой он был жутко красивым.

− С добрым утром, − он однозначно был удивлён моему
появлению.

− Ага. Я уж подумала, вас всех инопланетяне похитили.
Просыпаюсь, выхожу: вообще никого нет. Мишеля вот толь-
ко в столовой встретила…

− А они это… – Адриан зевнул. – За грибами пошли. Я
проспал… А Мишель где?

Парень выглянул из окна.
− Он тебя пока не доставал? – Обеспокоено спросил он.
− Нет. Но он бесит меня каждой клеточкой тела, поэтому

я была очень рада хоть минуту его не видеть.
Адриан улыбнулся (не знаю, что его так осчастливило, но

я улыбнулась в ответ).
− А когда остальные вернуться? – Спросила я, пока тот

заправлял кровать.
− Через час, может быть. Не знаю… – Адриан посмотрел

куда-то в угол комнаты, − Подай, пожалуйста, вон ту подуш-



 
 
 

ку.
− А что она на полу делала? – Я протянула ему подушку.
− Я не в курсе. Это подушка Джереми, − Адриан аккурат-

но положил её на кровать соседа. – Кушать так хочется, а они
ещё не вернулись.

− Ага, − согласилась я.
− Пошли, ягод хоть пособираем. Их здесь много.
− Пошли.
Мишель чудесным образом куда-то пропал, но мне это не

было интересно. Я наоборот неимоверно радовалась его ис-
чезновению.

Мы ушли в левую сторону от поселения. Как говорил Ад-
риан, там есть малиновые кусты и немного земляники.

Однако не успели мы дойти до этих кустов, как объявился
Мишель.

К нам подбежал бежевый кот с карими глазами и тут же
превратился в человека. Конечно, это был Мишель…

«Значит, это он следил тогда за нами в лесу!», − вспом-
нила я клочок бежевой шерсти, промелькнувший в кустах,
когда мы с Адрианом стояли у озера.

− И куда ты, Мэдди, направилась?
− Ягоды собирать. Тебе какая разница?
− Иди, но без него, − парень указал на Адриана.
− Пошли, Адриан, − мы развернулись, хотели уже идти к

заветным вкусным ягодкам…
− Я сказал, ты идёшь без него! – Он встал перед нами.



 
 
 

− Это ещё почему? Феликс так сказал? Он не имеет права
распоряжаться моей жизнью, так ему и передай!

Мишель резко схватил меня за руку и поволок обратно в
поселение.

− Отпусти! – Крикнула я, пнув его в правую ногу.
Он зашипел от боли, но не отпустил меня.
− Я запрещаю тебе с ним общаться! Ясно? – Кричал Ми-

шель.
− Тебе говорят, отпусти! – Адриан направил руку в сто-

рону парня.
Рука Мишеля онемела, и я смогла выдернуть руку.
− А без магии слабо?! – Мишель повернулся в сторону

Адриана.
− Сам напросился, − тот накинулся на фавния.
Я выставила руки, и парни застыли на месте, так и не кос-

нувшись друг друга.
− Сегодня в восемь часов на Холме Ветров, − прошипел

Мишель сквозь зубы.
− Идёт, − принял вызов Адриан.
− Вы не будете драться! Иначе я вас не разморожу! Просто

отстань от нас Мишель!
− Он, что, твой бойфренд? Чего ты так за него трясёшь-

ся?! – Фавний злобно посмотрел на Адриана, а потом на ме-
ня.

− Может быть и так! Только тебя моя личная жизнь не
касается, − я разморозила обоих, и те упали на землю.



 
 
 

− Считай, он больше не живец, − сказал Мишель сквозь
зубы, обернулся котом и убежал.

Мы с Адрианом посмотрели друг на друга.
− Ты сказала ему, что я твой парень? – Удивлённо спросил

он.
− Я так не сказала. Не переиначивай. Я сказала «может

быть».
− Он это воспринял как «да». Ну что ж, надо приготовить-

ся к битве…
− Адриан! Нет! Ты никуда не пойдёшь.
Парень обернулся, сверкнув на солнце глазами цвета льда.
− А вот это ты предоставь мне решать…
− Адриан! Он это сказал в злобе! Не будет никакой драки!

Слышишь?
− Я не трус. И ты это увидишь.
− Я и так в это верю! – Крикнула я вдогонку.
«Им всем лишь бы, что друг другу доказать! Ох уж эти

парни!», − закатила я глаза.
Адриан уже ушёл. Мишель тоже. Я осталась одна посреди

поселения. Однако, прислушавшись, я услышала чьи-то ли-
кующие вопли. Надеюсь, это наши с грибами пожаловали…

Из-за деревьев показались миссис Маргарет и идущая ря-
дом Наиви. Дальше шёл Алекс, хвастающий своим «уловом»
перед Джини. Сама Джини, в принципе, как и всегда, была
неотразима. Она была одна из самых красивых девушек, ко-
торых я знала. Подруга же, наоборот завидовала мне. Рыжие



 
 
 

кудрявые волосы, это же так необычно! А глаза… Глаза, как
она говорила, зеленее травы. Это было лично её мнение. Ме-
ня вообще мои волосы раздражали. Они ведь всё время спу-
танные! Чтобы расчесать их идеально, потребуется неделя
упорной работы (а ведь они всего-то чуть длиннее плеч).

Последним в толпе плёлся Грегори с пустой корзинкой.
Хотя, как это пустой? Просто там не грибы были, а книги…

Проходя, Джини помахала мне рукой.
И вот. Снова ожило наше маленькое поселение. Загалде-

ли ведьмы о снадобьях и мётлах. Второе, кстати говоря, бы-
ло просто мифом. Ведьмы совсем не летают на мётлах. Пом-
ниться, Рейчел Маргарет рассказывала о том, что очень ред-
ко встречаются ведьмы, умеющие летать (и как раз-таки без
метлы). Эта особая способность также передаётся по наслед-
ству, как и нити созвездий.

Скоро поздний завтрак был на столе. Отзавтракав, я под-
нялась к себе. Несмотря на то, что я проспала четырнадцать
с половиной часов, я чувствовала усталость и сонливость.
Когда я очередной раз зевнула, а потом зевотой заразилась
соседка, я приняла решение немного вздремнуть.

Проснулась я только в полвосьмого вечера. Без десяти во-
семь, я увидела, как по темнеющей улице прошёл Адриан.
Он шёл, вероятно, к тем самым Холмам Ветров (без поня-
тия, что это за место). Вот упёртый! Я просто обязана это
остановить!

Надеваю поверх кофты плащ и бегу на улицу.



 
 
 

Оглядевшись, я увидела, что никого нет, и побежала в ту
же сторону, что шёл Адриан. Я торопилась, как могла.

Бежав минут десять по тёмной тропинке, я вышла к боль-
шому полю. Поле, действительно было бугорчатое, с тремя
холмами. Здесь пахло цветами и свежескошенной травой. Не
хватает только ветра. Холмы Ветров всё-таки, а тут какое-то
жуткое затишье. Словно сама природа затаила дыхание пе-
ред схваткой, и держала кулачки за одну из сторон. А ино-
гда ветер всё же ликовал, радостно разнося по долине запах
цветов, запах уходящего лета. Солнце не могло смотреть на
это, поэтому поспешило удалиться с поля боя поскорее. На
небе плыли большие светлые облака, которые как будто спе-
циально остановились над парнями, посмотреть.

Но я не могла это так просто оставить.
Сквозь длинную траву я пробиралась к стоящим на одном

из самых больших холмов парням. Они решительно стояли
друг против друга. Зорко смотрели сопернику в глаза. Ми-
шель выглядел уж слишком самоуверенным. Это-то меня и
смутило.

В голове прозвучали когда-то сказанные Феликсом слова:
«Драться с фавнием вручную без магии, всё равно, что пы-
таться одолеть медведя голыми руками. Мы сильнее ведьм
и людей физически, но практически не владеем никакой ма-
гией». И я поспешила дальше. Я кричала Адриану и махала
руками, чтобы тот меня заметил. Но была слишком далеко…

Они вот-вот кинуться друг на друга!



 
 
 

− Адриан! Адриан, постой!!!
Но он меня не слышал.
Мишель подошёл к нему, одел на руку браслет, и сказал,

что биться без магии будет честно. Бой начался.
Фавний одной рукой отбросил Адриана в сторону. Тот

навзничь упал и скорчился от боли, но вовремя поднялся и
ударил соперника в челюсть. Мишель не ожидал такого, по-
качнулся, отлетел в сторону, но не упал. С новой силой он
ударял Адриана. Удары его становились всё сильнее и без-
жалостнее.

Я бежала по полю. Сердце моё билось с каждой секундой
всё чаще, и резко замирало, когда Мишель наносил удары
Адриану.

− Мишель! Остановись!!!
Они услышали меня. Воспользовавшись моим появлени-

ем, Мишель сильно ударил Адриана. Показалась кровь, сте-
кавшая с брови на правый глаз.

Фавний прыгнул на него, взял его за воротник и зарычал:
− Сейчас ты умрёшь, сука!
Он вынул из кармана небольшой кинжал.
− Не-е-ет!!! – закричала я.
Я вбежала на холм.
− Смотри, как умирает твой парень… – Мишель страшно

сверкал тёмными глазами.
«Да он реально псих!».
− Это был нечестный поединок! – Заявила я, тяжело ды-



 
 
 

ша.
− Всё было честно, − захрипел Адриан. – Прости меня,

Мэдди…
− Нет! Он фавний! Он сильнее! И Мишель это знал. Ваши

силы не равны.
− Какая теперь разница? Он всё равно умрёт от моего кин-

жала!
− Мишель, ты вынуждаешь меня принять меры, − серьёз-

но сказала я, подойдя ближе.
− Меры? Да что ты вообще умеешь? Ты слабачка! Ну же,

покажи мне, на что способна. Я посмеюсь.
− Я бы не смеялся на твоём месте, приятель! – Улыбнулся

Адриан, посмотрев сначала в мою сторону, а потом на врага.
Мишель испуганно обернулся на меня, и в этот момент

его тело пронзила ледяная стрела. Он упал замертво, изли-
ваясь кровью.

Я помогла Адриану подняться, а потом, взглянув на уби-
того врага, меня вырвало. Голова закружилась, и я уже гото-
ва была потерять сознание.

− Тихо-тихо, − он поймал меня и похлопал по щекам.
Я пришла в себя.
− Адриан… – я заплакала. – Я убила его!
Он утёр глаз от крови, взял меня на руки и понёс в посе-

ление.
− Ты спасла меня. Иначе было не как, − он пытался успо-

коить меня.



 
 
 

Мои лёгкие охватывали конвульсии. Я продолжала ры-
дать, сотрясаясь…

− Мэдди… Медди, милая, не плачь. Всё будет хорошо…
– Он остановился и посмотрел мне в глаза.

Я только сильнее заплакала.
− Что хорошего? Я уби-и-ийца, Адриан! Убийца!
Внезапно он поцеловал меня в губы…
Это был очень неожиданный поцелуй. Я даже не успе-

ла никак среагировать. В этот момент мир словно перевер-
нулся, и я замерла, на несколько секунд не дыша. Вскоре я
успокоилась. Сердце перестало так бешено стучать, руки пе-
рестали трястись. Лишь изредка я всхлипывала… Боже, я
убийца…

Адриан молчал, изредка пыхтя. Спустя несколько минут
мы уже шли по тропинке.

− Тебе не тяжело? Я уже могу сама идти, − предложила я.
− Нет-нет. Всё в порядке.
− Так, а зачем ты меня несёшь, если я сама могу идти?
− Потому, что люблю.
− Любишь нести?
− Тебя люблю, глупая, − засмеялся он, и поцеловал меня

в макушку.
Пока мы шли, стало абсолютно темно. Адриан начал

немного спотыкаться в такой темноте, поэтому я решила
слезть.

Он аккуратно поставил меня на землю. Из-за того что мои



 
 
 

ноги онемели, я чуть не упала, но он вовремя поймал меня
и взял за руку.

Другой рукой он вынул из рюкзака небольшой фонарик и
стал освещать им дорогу.

− Осторожно, там коряга будет, не запнись, − предупре-
ждал он меня.

− Да ты лучше навигатора, − пошутила я, но на самом деле
мне было как-то не до шуток.

Вскоре дорога кончилась, и мы были в поселении. Здесь
мы и попрощались.

Перед моим с Джини домом, мы обнялись, и он сказал мне
не переживать. Я ответила «постараюсь», и мы разошлись.

Какие-то невероятные чувства переполняли меня.
Несмотря на то, что сегодня я убила не волка, а человека,
пусть и самого гнусного и противного из всех, я ужасно пе-
реживала. Но ещё я была счастлива, что всё закончилось бо-
лее благополучно, чем могло бы быть. Я ведь спасла жизнь
стража созвездий, а это многого стоит. Я просто не могла
потерять его…

Много вспоминала я те ужасные кадры сегодняшнего дня,
но ещё чаще повторялся в моей памяти первый поцелуй…
Да, определённо это запомнится надолго.

Из Википедии
В народе разделяли ведьм на две категории – «от рожде-

ния» и «учёных». Прирождённая, природная, или «от рож-



 
 
 

дения» ведьма появляется, если у кого-то рождается под-
ряд семь девушек, а между ними ни одного мальчика, или
является представительницей третьего поколения внебрач-
ных девушек или является просто дочерью ведьмы (в зависи-
мости от региона). Прирождённая ведьма могла родиться
у матери, которая, будучи беременной, готовила празднич-
ные вечерние кушанья и ненароком проглотила уголёк, или
же когда ребёнка ещё в утробе матери прокляли. Также ко-
гда ребёнок рождается вследствие чужой смерти.

«Учёная» ведьма набирается своих сверхъестественных
сил от другой ведьмы, или от чёрта, вообще от нечистой
силы. Отличия между «прирождённой» и «учёной» ведьма-
ми в том, что прирождённая ведьма может иногда и испра-
вить причинённый вред, но учёная никогда этого не сделает:
«Хуже ведьма учёная, чем прирождённая».

Глава пятнадцатая
Очень рано, в часов пять утра, к нам постучались. Меня

буквально вытащили из дома, при этом завязав руки верёв-
кой. Я сильно испугалась. У меня даже промелькнула мысль,
что это люди лорда (да, вероятно я уже стала помешанной на
этом самом лорде). Привели меня в дом королевы (в пижаме,
с всклокоченными волосами, полу проснувшуюся). Однако
не меня одну. Адриан тоже стоял недалеко связанный. И я
догадалась, в чём дело…

− Известно ли вам, что Мишель Блейквуд был вчера



 
 
 

убит? – Королева стояла перед нами, сверкая глазами.
Адриан посмотрел на меня, но ничего не сказал.
− Вас видели, возвращающимися с Холма Ветров. Имен-

но там было найдено его тело, − королева говорила очень
властно и громко, но при этом спокойно. – Адриан Кэред?
Известно ли тебе о смерти Мишеля?

Адриан молчал. Возможно, он боялся сдать меня.
− Это я, − ответил парень, склонив голову. – Я его убил.
− Нет, Адриан! – Воскликнула я. – Ваше величество! Это

я!
− Так кто же из вас убийца?
Я вспомнила окровавленное тело Мишеля, и по моей ще-

ке проплыла слеза.
− Я его убила.
− Мэделин Грейт? Я попрошу вас сказать причину.
− Он хотел убить Адриана.
− Адриан. Ты это подтверждаешь? – Она с поднятым под-

бородком посмотрела на него.
− Да, я всё подтверждаю, − тихо ответил он.
− Какова причина того, что якобы Мишель Блейквуд хо-

тел убить Адриана Кэреда? – Обратилась ко мне старушка.
− Между ними было соперничество из-за меня. Решили

всё решить дракой, − произнесла я, немного дрожащим от
волнения голосом.

− Адриан, − она повернулась к нему. – Можете подтвер-
дить?



 
 
 

− Да, − ответил он. – Я могу рассказать всё вплоть до по-
дробностей.

− Тогда не тяните. Рассказывайте.
− Он одел мне браслет, перекрывающий магию…
− Можете показать его? – Прервала королева.
− Конечно, если мне развяжут руки.
− Развяжите, − приказала она, и один из мужчин развязал

ему руки.
Адриан достал из кармана джинсов браслет (ему-то хотя

бы дали возможность переодеться, а меня прямо в пижаме
привели!) и протянул его королеве. Ему снова завязали руки
тугой верёвкой.

− Да, это действительно этот браслет, − королева оберну-
лась к какой-то женщине, стоящей в стороне.

Женщина подошла посмотреть.
− Неужели? – Испуганно спросила она. – Да, это опреде-

лённо он.
− Значит, Мишель Блейквуд служил у лорда? – Лицо ко-

ролевы стало очень серьёзным.
− Инициалы говорят сами за себя. Ему было приказано

убить хотя бы одного из стражей созвездий, чтобы перекрыть
доступ к порталам. Так как Адриан являлся ему врагом, он
решил убить именно его, − предположила женщина.

Мы с Адрианом переглянулись.
− Хорошо, Амелия, мы займёмся этим вопросом чуть поз-

же, − сказала королева, − А пока я хотела бы до конца разо-



 
 
 

браться с этими двумя. Продолжай Адриан.
− Мишель сказал, что биться без магии будет честно. Но

он был куда сильнее, поэтому вскоре я оказался на земле, а
он достал из-за пазухи кинжал и сказал, что я сейчас умру.
Замахнулся. В этот момент Мэдди вбежала на холм. Она
убила его ледяной стрелой, а после мы ушли той же дорогой,
что и ушли.

− Вы не трогали труп?
− Нет.
− Вы думали о том, что кто-нибудь об этом узнает?
− Предполагал.
− И ничего не сделали, чтобы спрятать следы преступле-

ния?
− Мэдди стало плохо. Поэтому я поспешил уйти.
− Больше вы не возвращались?
− Нет.
− Хорошо…
Королева ненадолго задумалась.
− Мэдди, вы признаётесь нашим судом невиновной. Вас

не накажут за убийство, так как вы убили изменника и спас-
ли стража Первого созвездия. Наоборот, я хочу сказать вам
спасибо. Вы ведь знаете, какими могут быть последствия, ес-
ли умрёт хотя бы один из стражей. Теперь вы свободны.

Старушка сразу же удалилась в ту же комнату, куда и
ушла женщина. Нам сказали, что сейчас соберётся совет.
Нам нельзя на нём присутствовать, поэтому мы и ушли.



 
 
 

− Я же говорил, всё будет хорошо, − Адриан сидел со мной
рядом на скамейке. – Теперь можно не переживать.

− Я всё понимаю. Пусть он изменник, но я его убила. Я!
Я никогда не смогу смириться с этим.

− Сможешь. Тебе предстоит убить ещё не одного челове-
ка…

− О чём ты?
− Совсем не за горами война… Нам придётся убивать сол-

дат лорда…
Я тяжело вздохнула и закрыла лицо руками.
− Я не хочу убивать! Я не машина для убийств, не заказ-

ной киллер, не мафиози какой-нибудь… Я не хочу, Адриан.
− Я тоже этого не хочу. Но что делать? – Он взял мою руку

в свою.
− Ну почему не договориться как-нибудь мирно?
− Ведьмы пробовали мирно. Из-за этого мы потеряли

очень много невинных жизней. Лорд Айран сумасшедший!
Он никого не слушает…

Я резко сменила тему:
− Слушай, а что я скажу Феликсу?
− Опять он! Я думал, ты хоть сейчас не будешь думать о

нём…
− Феликс – мой друг! В том, что вы никак не можете по-

дружиться, я не виновата! – Адриан вывел меня из себя.
− Прости. Просто мы так сблизились за последнее время.

Я не хочу тебя терять… Просто скажи: ты хоть на капельку



 
 
 

меня больше Феликса любишь? – В его глазах замерцал сол-
нечный свет.

− Давай не сейчас решать такие вопросы, − попросила я.
− А когда? Сколько мне ещё ждать? Всю жизнь?
− Адриан!
− Я ведь люблю тебя. И когда слышу о Феликсе из твоих

уст… Как ты о нём говоришь, как смотришь на него, мне
становится больно. Неимоверно больно.

− Прекрати, пожалуйста. Мне нужно время, чтобы всё ре-
шить. Я думала, ты поймёшь…

− Я понимаю… Просто с каждым днём всё мучительнее
ждать.

Я встала со скамьи и поспешно ушла. Он не стал меня
окрикивать.

«Почему всё так сложно?» − я тяжело вздохнула и зашла
домой.

Джинка спала. Скоро занятия, а это значит, что мы с Ад-
рианом скоро снова встретимся. Класс!!! Как бы мне хоте-
лось исчезнуть отсюда хоть на минуту. Жить так, как жила…
Я не могу смириться с прошлым. Ведь там всё было куда ра-
дужнее, чем здесь. Я скучаю по той жизни. Ну почему всё
так?..

В моей голове раздался тихий звон.
− Мэдди, ты меня слышишь? – Это был голос мамы.
Она связалась со мной!
− Мама?! Это ты? –Радостно спросила я.



 
 
 

− Да, это я, милая. Как у тебя дела?
− Пока не очень.
− Что-то случилось?
− Я убила человека, поссорилась с другом. Замечательно,

не правда ли?
− Убила? Что ты такое говоришь? – Встревоженно спро-

сила она.
− Один фавний хотел убить стража Первого созвездия. Я

спасла его…
− Это же хорошо, − я услышала, как она выдохнула.
− Да, и убитый, оказался изменником. Королева созвала

совет. Скорее всего, происходит что-то не очень хорошее…
− В замке я слышала что-то о намечавшемся заговоре.

Здесь очень болтливый охранник… Кажется, армия лорда
направилась куда-то в вашу сторону.

− Я должна буду сообщить об этом королеве.
− Обязательно. Скорей всего, они уже недалеко. У них ка-

кие-то браслеты. С помощью них, они смогут пройти в по-
селение. Лучше вам отправится в Западное поселение. Там
хотя бы крепость есть.

− Я передам совету.
Послышались помехи.
− Пока, Мэдди, − попрощалась мама.
− Мама! – Резко крикнула я, боясь, что она меня уже не

слышит. – Я тебя люблю…
Сквозь жуткие помехи я услышала «я тебя тоже, дорогая»



 
 
 

и что-то ещё, а потом всё быстро стихло.
Я тут же ворвалась на совет, хоть меня и пытались оста-

новить, и рассказала всё, что стало мне известно после раз-
говора с мамой. Королева внимательно меня выслушала. Все
остальные (в основном старые ведьмы и ведьмаки) качали
на меня головой и ворчали: «Мол, как эта рыжая нахальная
девка с веснушками ворвалась без стука на совет?! Что это
такое? Ай-ай-ай!».

Королева, это была отдельная история. Пусть этой ста-
рушке и было сто тридцать шесть лет, выглядела она в два
раза младше. Это была довольно-таки высокая женщина (по
крайней мере, она была выше Адриана, а он самый высокий
из знакомых мне парней). Она была очень бодрая и актив-
ная, пусть и видели мы её все крайне редко, любое движение
её совсем не говорило, что перед нами сто тридцати шести-
летняя женщина. От кого-то я слышала, что в роду нашей
королевы многие были долгожителями (рекорд в их семье
превышал сто пятьдесят лет!!!). Так что, это у неё, дело на-
следственное, так сказать. Голос у неё был чёткий и ясный.
Телосложение у королевы поселения было мощное, практи-
чески атлетическое, но ни в коем случае не тучное. Честно, я
даже немного побаивалась её, но знала, что она не причинит
мне никакого вреда. Она была мудра и ко всем справедлива.

Выслушала она меня, как я уже говорила, очень внима-
тельно, не перебивая. Потом, пока я стояла в сторонке и рас-
сматривала расслоившийся ноготь, они начали бурно обсуж-



 
 
 

дать мною сказанное. Но разобрать что-то в этом галдеже
было невозможно. Все перекрикивали друг друга. Правда,
королева всё же умудрялась каждого расслышать и оценить
идею. Одно было ясно точно: скоро нам придётся покинуть
это место.

Наконец все утихли. Королева обратилась ко мне.
− Я хочу, чтобы вы, Мэделин Грейт присоединились к со-

вету.
Как неожиданно.
− Она ведь просто девчонка! Что она вообще понимает? –

Вновь заругались какие-то ворчливые старики.
− Успокойтесь, пожалуйста, господа! – Королева твёрдо

оперлась руками в стол и оглядела каждое лицо за столом.
Все вновь затихли. Я присела недалеко от королевы (един-

ственное свободное место).
− В какое поселение Мелания порекомендовала нам уй-

ти? – Спросила меня крючконосая женщина напротив меня.
− В Западное, − ответила я.
− Мудрое решение, − согласился мужчина с закрученны-

ми усами.
− Господа, − встал старик с лысиной. – Вы действитель-

но считаете, что полуразрушенная крепость спасёт нас? За-
падное поселение находится недалеко от нас. Значит, когда
придёт армия лорда, они догадаются, что мы пошли к бли-
жайшему поселению. Так мы подвергнем опасности не толь-
ко себя, но и других.



 
 
 

− Господин Урсус, вы вправду считаете, что лучше остать-
ся в маленьком, толком не защищённом поселении, где чис-
ленность не превышает и сорока человек?  – Приподняла
брови королева. – Среди нашей обороны только пять ведьм,
знающие тактику сражения наизусть! Пять! А у солдат есть
оружие! Они вооружены до зубов. Они перестреляют нас до
того, как мы опомнимся, что произошло.

Старик, названный господином Урсусом сел на место.
− Вот именно! – Поддержала крючконосая женщина с за-

чёсанными в тугой пучок волосами. – А так нас хотя бы боль-
ше будет. Мы сможем противостоять им!

− Я соглашусь с господином Урсусом! – Поднял руку муж-
чина в забавной шляпе. – Лучше нам устроить им засаду!
Приготовить ловушки, заманить их! А не бежать, как крысы
с корабля!

− Что именно вы предлагаете, граф Генрих Фиценберг?
− Ямы!
− Они хорошо обучены, поэтому эти ямы ваши они за вер-

сту почуют! – Воскликнула портниха, которую я, честно го-
воря, заметила только сейчас.

Я чувствовала себя не в своей тарелке. Меня как будто
никто и не замечал. Зачем я вообще присоединилась? По-
шла бы, своими делами занялась. Что мне, делать нечего, по-
вашему, господа?

Совет длился, наверное, часа полтора… Я думала, усну
там.



 
 
 

Решили всё же, завтра спозаранку отправится в Запад-
ное поселение. Королева признала этот вариант более опти-
мальным. Хотя нет. Решение было не окончательным. Хоте-
ли утром устроить голосование: кто за то, чтобы остаться или
уйти?

Меня так утомили эти взрослые разговоры, что я уснула
тут же, как только моя голова коснулась подушки.

Выборов никаких утром не было. Всё случилось очень
быстро и внезапно.

Меня разбудила перепуганная Джини.
Когда я открыла глаза, первым делом увидела её испуган-

ное до ужаса лицо, а потом дверь, перед которой был стол
(похоже, Джини поставила). Кто-то очень громко долбился
в дверь и требовал немедленно открыть. Они говорили, что
сейчас выбьют дверь.

− Мэ-э-эди! – Трясла меня за плечи соседка. – Проснись!
− Что случилось? – Наконец полностью пробудилась я.
− Тише! – Шепнула она, косясь в сторону двери. – Там

солдаты лорда.
− И что мы делать будем? – Я тоже испугалась.
Дверь была одна, и она была оккупирована. Оставалось

окно.
Мы с Джини добавили к столу стулья и кресло. Я быстро

надела первую попавшуюся одежду. Этой первой попавшей-
ся одеждой оказался тёплый вязаный свитер с длинным во-



 
 
 

ротником и силуэтами оленей (его подарил мне папа на про-
шлое рождество), и светлые потёртые джинсы.

Времени, приводить себя в порядок не было. Я быстро
сделала хвост, так и не расчесавшись и не умывшись с утра.

Мы тихо, но быстро открыли окно и выскользнули. Внизу
у входа в наш дом стоял вооружённый солдат. Нам с Джи-
ни нужно было передвигаться настолько тихо, чтобы он не
услышал ни звука. Иначе… Фу-ух, страшно! Нам ведь и го-
лову прострелить могут!

− Старайся идти тихо, − предупредила я её шёпотом, ука-
зав глазами на солдата.

Джини посмотрела на него и молча кивнула.
Мы шли шаг за шагом. Переставляя одну ногу, сердце

вжималось в пятки и отказывалось возвращаться обратно.
Было очень страшно.

Несколько домов в поселении горели ярким пламенем.
Кричали люди.

Мы шагали по тонкому металлическому уступу, словно
по краю обрыва. Очень не хотелось упасть со второго эта-
жа. Совсем недалеко были перекладины, заменяющие лест-
ницу. По ним можно было легко спуститься, конечно, если
они были не мокрыми после дождя. Нам не повезло, ночью
был дождь, поэтому деревянные перекладины были скольз-
кими, и с них можно было без труда сорваться.

Я огляделась по сторонам и ступила на первую переклади-
ну. На следующую… Я чувствовала, что во мне что-то сжи-



 
 
 

малось внутри от страха, но старалась держать себя в руках.
Главное, не смотреть вниз… А ещё надеяться, что мы не по-
падёмся на глаза солдатам. Когда я уже слезла, Джини сту-
пила на перекладины и тоже принялась спускаться.

Внезапно с угла донеслись незнакомые голоса. Я решила
не рисковать и не выглядывать из-за угла. Но отвлечь солдат
было необходимо. Я сказала Джини пока не спускаться, под-
няла с земли небольшой камень и метнула в кусты на проти-
воположном краю поселения.

− Там кто-то есть! – Солдаты побежали туда.
Я выдохнула. Приём, знакомый многим с фильмов, подей-

ствовал!
Джини слезла и мы через другие кусты перебежали в са-

мые дебри. Здесь нас хотя бы какое-то время не найдут.
Но куда идти дальше? Что делать? Где все остальные?

Спаслись ли они? Что с Адрианом?
− Куда мы пойдём? – Словно озвучила мои мысли подру-

га.
− Я не знаю, Джини, − вздохнула я.
− Нужно убираться. Ты знаешь, в которой стороне запад?
− Выгляни, посмотри на флюгер на доме королевы, − по-

советовала я.
− Страшно.
− Просто быстренько выгляни. Среди этих кустов тебя ни-

кто не увидит…
Джини выглянула.



 
 
 

− В той стороне запад! – Она показала в сторону, где долж-
но было находиться озеро.

− Выхода нет. Придётся идти одним, − сделала я вывод. –
Сколько времени пешком до Западного поселения, не зна-
ешь?

− Примерно день пути.
− Нам нужна будет вода.
− Я взяла, − Джини показала бутылку, которую вынула из

рюкзака.
− А еду ты случайно не взяла? Есть так хочется…
− Не успела. Всё как-то спонтанно произошло. Хотя нет,

яблоко есть. Хочешь?
− А ты?
− Так мы разделим, − предложила Джини.
− Давай, но только сперва уйдём подальше.
Мы направились в сторону озера обходным путём. Как

оказалось, не зря. У озера был солдат. Мы вовремя спрята-
лись за кустом шиповника. Мы решили переждать, пока он
уйдёт. Но уходить он не хотел. Он стоял, держав в руке ка-
кой-то автомат и смотрел на воду.

Очень не вовремя вынырнула из-под воды утка. Тут же
раздался громкий выстрел, и утка, дёрнувшись в предсмерт-
ных конвульсиях, окрасила озеро в красный цвет. Мне было
жаль эту уточку. Она была совсем молодая, даже не взрос-
лая… Толком не успела пожить. Я видела эту утку не так
давно маленьким утёнком (я определяла её от собратьев пят-



 
 
 

нышком на лбу, напоминающим кленовый листок, только
немного кривой). Мы с Адрианом назвали её «Черепаший
хвостик» потому, что в детстве она всегда плелась послед-
ней за своими братьями и сёстрами, их, кстати, было четве-
ро, включая её.

Джини ахнула (убить её, мало!) от неожиданности, и сол-
дат тут же повернулся в нашу сторону.

− Кто здесь? – Спросил тот.
И он решил идти к нам.
− На раз, два, три, бежим! – Сказала я.
Джини быстро кивнула головой.
− Три! – Скомандовала я, когда тот был в трёх метрах от

нас.
В жизни я не бегала так быстро, как в тот день.
− Стоять! Я буду стрелять!
Мы продолжили бежать. Он побежал за нами.
Пух! Он попал в дерево, мимо которого я пробегала. Пух!

Пух! Пу-бух! И он попал в воду, когда споткнулся. Хреновый
он стрелок, так я вам скажу.

Единственное, в чём нам, пожалуй, с Джини повезло, так
это в том, что он не был ни оборотнем, ни фавнием. Иначе
догнал бы нас в две секунды.

На бегу я сделала сферу ветра и метнула в солдата. Его
оттолкнуло на три-четыре метра, а затем он упал, выронив
оружие. Пока он рыскал в траве (а здесь она густая и длин-
ная), мы успели далеко убежать. Он потерял наш след. Мы



 
 
 

спокойно выдохнули.
− Я и не знала, что ты так умеешь! – Восхитилась подруга

моей сферой. – Научишь?
− Попробую, но не сейчас, − коротко ответила я, напосле-

док обернувшись.
Когда мы прошли ещё несколько шагов, мы ощутили,

как какая-то невидимая сила прошла сквозь нас. От этого
несколько минут кружилась голова и немного поташнивало.
Джини объяснила это тем, что мы перешли границу поселе-
ния, там, где как раз находиться барьер.

− Может, уже перекусим яблоком? – Предложила Джини.
Я согласилась. Подруга достала небольшой складной но-

жик и поделила яблоко напополам. Мы были настолько го-
лодны, что даже не заметили, как съели его.

На душе стало очень тяжело. Мы ведь оставили осталь-
ных… А как же Адриан? Что с ним? Я уверена, что он ис-
кал меня. Он не ушёл бы так просто без меня. Но всё слу-
чилось так быстро. Нужно было срочно спасаться. Надеюсь,
что остальные остались живы и здоровы.

Мы шли по еле протоптанной тонюсенькой тропинке око-
ло трёх часов без остановки. А между тем, солнце уже было в
зените, прямо над нашими головами. Становилось жарко…
А мы обе были в тёплых зимних кофтах. Хотелось пить…
Есть в принципе тоже.

− Джинка! – Со спины донёсся голос Алекса.
Мы с Джини обернулись. Алекс и Джон бежали к нам, спо-



 
 
 

тыкаясь. Они были очень рады, что нашли нас. Алекс подбе-
жал к подруге и крепко обнял её.

− Я так боялся, что они увели тебя! – Он не хотел выпус-
кать её из объятий.

− Алекс, задушишь! – Джини несильно стукнула его по
плечу.

− А остальные? Что с ними? – Взволнованно спросила я.
− Королеву взяли в плен, − ответил Джон. – Грегори и

Джереми успели убежать. Возможно, скоро они нас нагонят.
− А Адриан?
− Мы его не видели… – Парни пожали плечами.
− Мы должны вернуться за остальными! – Воскликнула я.
− Ни в коем случае, − Джон остановил меня. – Сейчас там

очень опасно. Особенно для тебя, Мэдди. Они ищут тебя…
Нужно идти. Остальные знают, куда идти, за них можно не
волноваться.

− А вдруг их поймали, и им нужна помощь?
− Мёртвыми мы им точно не пригодимся, − сказал Алекс.
− Но так ведь нельзя!
− Мэдди! Они найдутся, я уверена! Нам нужно идти, ина-

че нас догонят солдаты! – Серьёзно сказала Джини.
Я немного помолчала, припав взглядом к земле.
− Хорошо. Идёмте, − наконец согласилась я, с горем по-

полам.
Мы отправились дальше.



 
 
 

Уже вечерело… Воды совсем не осталось. Еды тоже. Нам
нужно было останавливаться на привал.

− Для начала, нужно развести костёр, чтобы не замёрз-
нуть, − сказала Джини.

− Сегодня ночью будет тепло. Костёр не нужен. Тем более,
из-за огня нас могут заметить, − настоял Джон.

− Потом не жалуйтесь, что вам холодно! – Заворчала по-
друга.

− Не будем.
Мы расположились за высокими кустами, откуда нас точ-

но бы никто не заметил.
Джон лёг прямо на землю. Алекс постелил себе травы. Мы

с Джини облокотились спинами об дерево.
Все уже давно храпели, а я всё никак не могла уснуть. Мне

всё время мерещились какие-то посторонние звуки. То в ку-
стах что-то зашуршит, то ухнет сова, то что-то с дерева упа-
дёт… Меня это настораживало. Мало ли что может произой-
ти в тёмном глухом лесу, пока мы спим?

О ведьмах сегодня…
Лори Кэбот – наша современница. Эта ведьма до сих пор

жива и здравствует, проживая в Оклахоме. В 44 года Кэбот
была официально признана ведьмой Салема.

С раннего детства Лори пугала и удивляла окружающих



 
 
 

предсказаниями, которые ей ведали потусторонние духи. В
60-х годах Лори во всеуслышание объявила себя настоящей
ведьмой. Сперва это заявление вызвало у общества здоро-
вый скепсис, однако по мере того как к Кэбот все чаще об-
ращались и простые граждане, и полиция, общественность
сперва всколыхнулась, а потом приняла ведьму.

Несмотря на всё Лори Кэбот всеми силами стремится
показать людям, что ведьмы – не враги людям, что призва-
ние ведьмы – помогать человеку своими способностями.

Ей принадлежит книга «Сила ведьм», в которой она по-
дробно касается и разрушает устоявшиеся стереотипы о
том, кто же такие – эти ведьмы.

Глава шестнадцатая
Несмотря на то, что час-два я ворочалась и не могла

уснуть, я проснулась первая. Я легонько толкнула Джини,
тем самым разбудив её.

− А? Что такое? – Открыла глаза девушка.
− Пора вставать, − ответила я, встав с сырой земли (ка-

жется, ночью дождик был, зараза!).
− Так ра-а-ано? – Джини посмотрела на наручные часы. –

Ещё и шести нет… Чего так спешить?
− Джини, давай не сейчас? Буди остальных, я пока прове-

рю обстановку.
Я прошла немного назад. Как нас и учила миссис Мар-

гарет, я использовала эхо-слух (когда ушами не только слы-



 
 
 

шишь, но и видишь). Это как звуковая карта, которая спо-
собна переносить ведьму на расстояние до полкилометра, у
некоторых больше, если развивать эхо-слух.

Закрыв глаза, я хорошенько прислушалась. Я переноси-
лась с помощью слуха в места, которые были в метрах сто-
двести от нас. Какая-то полянка. Там тихо. Дальше идёт ка-
кая-то тропа. По ней едет повозка с какими-то товарами, ко-
торая едет скорей всего на ярмарку в город. Ещё дальше ми-
мо куста пробежал заяц. В пятистах метрах отсюда я заме-
тила троих солдат!

− Они точно направились к Западному поселению, я уве-
рен! Им больше некуда деться, − сказал один из них.

− Почему именно туда?
− А ты посмотри на следы! Они точно идут в ту сторону.
Я перенеслась обратно. Надо предупредить остальных!
− Джини! В полукилометре от нас, я услышала троих сол-

дат. Они идут в нашу сторону.
Брюнетка встревоженно посмотрела вдаль.
− Они знают, куда мы направляемся? – Спросил только

что проснувшийся Крис.
− Они думают, мы идём в Западное поселение…
− Так и есть, − тихо пробормотала под нос голубоглазая

ведьма.
− Давайте устроим им засаду! – Предложил Джон.
− Думаешь, стравимся с тремя вооружёнными солдата-

ми? – Спросила Джини.



 
 
 

− Нет, − воскликнула я. – Только один из них вооружён!
Мы можем разделиться. Одни пойдут в Западное поселение
и предупредят жителей.

− От меня пользы не будет. Я вообще не знаю оборонных
заклинаний, − сказала Джини, взяв за руку Криса.

− А я не хочу больше терять Джини…
− Джон? Ты как? – Обратилась я к парню.
− Ну, тогда я с тобой…
Мы разошлись в разные стороны. Я старалась верить в то,

что мы сможем победить солдат. А иначе я могла попасть к
лорду. Этого нам ещё не хватало для большего счастья…

Джон сильно волновался.
− Всё в порядке? – Спросила я его.
− Как я смогу их победить?
− Неужели ты не знаешь никаких заклинаний из тактики

сражения? – Испугалась я.
− Так, немного.
− Уже хорошо. Что ты уже знаешь?
− Защитный барьер. Защищает от пуль и стрел, если они,

конечно, не магические, − неуверенно говорил Джон.
− Та-ак. А для атаки?
− Ударная волна.
− О, это очень хороший приём. Ты хорошо владеешь им?
− Не жалуюсь.
− Тогда, если ты уверен в нём, используй.
Я прислушалась. Они были совсем недалеко.



 
 
 

− Тихо, − я приставила палец к губам. – Спрячься за тем
деревом. Когда, они выйдут, одновременно нападём. Глав-
ное, не волнуйся.

Черноволосый парень кивнул и спрятался за толстой берё-
зой. Мне достались густые малиновые кусты. И тут я вспом-
нила о том, что кроме вчерашнего яблока, я ничего не ела,
и была очень слаба. Это могло отразиться на силе моих уда-
ров… Так! Всё получиться, Мэдди. Главное собраться!

− Я ему и говорю: «Ты что? В первый раз пистолет взял?»,
− послышался голос одного из солдат.

Я показала Джону один палец. Они подошли ещё ближе.
Два пальца… Три! Мы выпрыгнули на солдат. Они явно та-
кого не ожидали.

− Ты бери того, что слева, я постараюсь справиться с эти-
ми! – На ходу выпалила я.

С помощью магии я подняла одного в воздух и откинула
в сторону дерева. Он сильно ударился головой и больше не
двигался. О том, что он мёртв, я не сомневалась.

Второй выпучил глаза, но в следующую секунду направил
на меня оружие. Я быстро отскочила, сделала молниеносную
сферу (сама не ожидала от себя, я ведь никогда раньше не
делала её!) и метнула в солдата. Он затрясся на месте и упал
замертво. Солдат, которого я поручила одолеть Джону, схва-
тил его.

− Джон! Используй ударную волну! – Крикнула я, подбе-
гая.



 
 
 

Парень направил в сторону солдата правую ладонь, и того
откинуло с места на метров десять с невероятной скоростью.
Однако даже после такого сокрушительного удара он насилу
поднялся, и, пошатываясь, побежал в ту сторону, из которой
и пришёл. Я метнула в него воздушную сферу, но она не до-
летела, и тот смог удрать.

− Жаль, этого не победили… – Вздохнула я. – Ну, да лад-
но! Пошли остальных догонять.

Мы побежали обратно, надеясь догнать наших. Внезапно
лес закончился, и мы вышли на обширную поляну. Вдалеке,
были невысокие скалы, на которых возвышалась полуразру-
шенная крепость. Это и было Западное поселение. Справа
от крепости плескалось бурное море, разбиваясь об острые
камни скалы. В конце поляны, на том краю продолжались
бескрайние леса.

− Как думаешь, они уже там? – спросила я.
− Скорей всего нет, − ответил Джон, глядя вдаль. – Они

где-то на той стороне леса. Может, успеем их догнать.
Используя эхо-слух, я услышала, как ругается Джини.

Они были примерно в трёхстах метрах.
− Алекс! Ты невозможный человек! – Похоже, у них там

какая-то ссора.
− Ты сама всё это начала!
− Я уже жалею, что мы с тобой начали встречаться, − они

совершенно друг друга не слышали.
− Что ты сказала?



 
 
 

− Что слышал!
− Да пошла ты! Жалеет она!..
Я видела, как Алекс пошёл вперёд быстрым шагом, а Джи-

ни поковыляла за ним, но не успевала. Что случилось с её
ногой? Почему она хромает?

− Алекс! Подожди! Я не могу идти!
Рыжий парень ничего не отвечал. Он был уже довольно

далеко от неё. Обессилив, Джини упала на землю и зарыдала.
− Скорей!  – Поторопила я Джона.  – Джини нужна по-

мощь!
− На неё напали? – Он побежал следом за мной.
− Не знаю. Она не может идти.
− А Алекс где? Почему он ей не поможет? – Задыхаясь,

спросил брюнет.
− Они поссорились из-за чего-то, и он ушёл, − кратко объ-

яснила я.
Я до сих пор слышала её плач. Он отдавался гулким эхом

в моей голове. Она выла, словно зверь, попавший в капкан.
Я уже бегу, Джини! Только дождись!

Мы пробежали четверть поля… Дальше уже бежать было
трудно. Поле было очень большое… Мы задыхались, но я
продолжала бежать. Джон тоже старался не отставать, но его
выносливость мне и в подмётки не годилась. Он был совер-
шенно не приспособлен. Ну, конечно, он же всю свою жизнь
на стуле просиживал, играя в компьютерные игры и записы-
вая прохождения этих самых игр на видео. Спортом нико-



 
 
 

гда не занимался (говорит человек, который, в общем-то, то-
же никогда спортом серьёзно и не занимался, только по лесу
бегал и стрелял из самодельного лука). А этот Джон пробе-
жал три метра и уже жуткая отдышка, и уже «Я устал. Давай
немного передохнём?».

Наконец поле кончилось, и я услышала плач Джини уже
без эхо-слуха. Не только услышала её, но и увидела, как она
сидит посреди небольшой дорожки. Подбегаю к ней.

− Джини, что такое? – Я смотрю на её заплаканное лицо,
и вдруг вижу кровь на джинсах в области левой голени. Там
было порвано, и виднелась кровавая рана, посреди которой
была чёрная пуля, которая прошла в ногу на два-три санти-
метра.

− Мы наткнулись на солдат. Один из них успел выстре-
лить мне в ногу. Мы кое-как справились с ними. Алекс по-
могал мне идти… А потом мы поссорились, и он бросил ме-
ня здесь. Я не могу сама идти…

Джинсы на левой ноге окрасились в красный цвет. Кровь,
большими каплями стекала на землю. Вот Алекс болван!
Она же могла умереть от потери крови! А если бы мы не
успели?!

− Нужна чистая ткань, − я посмотрела на Джона. – Есть
что-нибудь?

Мой взгляд упал ему на светло-серый шарф. Он посмот-
рел на шарф. Было видно, что ему жалко было отдавать
шарф.



 
 
 

− Джон! Это срочно! Медлить нельзя, – поторопила я. –
Если захочешь, я тебе потом новый свяжу.

Он нехотя развязал с шеи шарф и подал мне. Я тут же
обвязала ногу раненой.

− Джон, помоги мне её поднять.
Мы взяли её под руки и потихоньку направились дальше.

Каждый шаг давался Джини с трудом… Оставалось всего ни-
чего.

− Сейчас дойдём, там тебе помогут, − успокаивала я её.
− Я не могу… Мне больно идти… – По её щекам плыли

слёзы.
Мы остановились и посадили её на землю.
− Джон, может, ты её понесёшь? – Предложила я.
− Нет, спасибо, − ответил тот, убрав руки за спину.
− Джон… – Я серьёзно посмотрела на него. – Тебе что,

трудно?
− Не хочу, − стоял он на своём.
− Нам нужно доставить её в поселение, как можно скорее,

ты разве не понимаешь? – Я начинала злиться на него.
− Мало вам моего шарфа! – Воскликнул он.
− Джон! – Крикнула я, чего сама от себя не ожидала. –

Немедленно возьми её на руки!
Парень томно вздохнул и подошёл к Джини. Он без осо-

бой аккуратности взял её, словно мешок с картошкой, кото-
рый лишь бы донести. Хотя, мне кажется, он картошку бы
куда бережнее нёс.



 
 
 

Он прошёл два шага и сказал:
− Не могу.
− В смысле? – Нахмурилась я.
− Я не могу её нести.
− Ты издеваешься, да?
− Она тяжёлая, − не стесняясь, признался Джон.
− Спасибо, − это задело Джини. – Дальше я сама. Опусти!
Он так резко опустил её на землю, что та вскрикнула от

боли и схватилась за ногу, шипя.
Джини держалась молодцом. Ей было трудно, очень труд-

но… Но она старалась не показывать это нам. Я придержи-
вала её за локоть. Джон плёлся позади и что-то бубнил под
нос.

Дорога разошлась в две стороны. Мы пошли в правую.
В той стороне ведь была крепость. Оставалось совсем чуть-
чуть.

Наконец крепость была совсем рядом. Мы были прямо у
подножия скалы. Оставалось как-то забраться вверх.

Джини полезла первая. Она кое-как вскарабкалась на ост-
роконечный камень и ударилась ногой. Она вскрикнула и по-
летела вниз. Мы вовремя с Джоном подбежали и поймали её.

− Джини, ты не сможешь здесь пройти сама, − сказала я. –
Я могу попросить помощи в поселении, а вы пока подождёте
тут.

− Ладно, − ответила Джини.
− Джон, будь рядом, не отходи от неё. Ты своей жизнью



 
 
 

за неё отвечаешь, ясно?
− Да, − унылым тоном согласился парень.
Я полезла вверх по склону… Камни были настолько глад-

кие, что я вот-вот могла соскользнуть и сорваться в бушую-
щее море, где было много острых камней. Стараясь не смот-
реть вниз, я забралась к стене крепости (интересно, жители
этого поселения тоже так лазают?). Здесь были ворота. От-
куда-то сверху, с одной из башенок раздался голос:

− Кто такая?
Я посмотрела наверх, но в узком окошке башни я разгля-

дела только глаз.
− Я Орион, − ответила я. – Нам нужна помощь…
− Жди здесь, − приказал страж, спустившись.
Через минуты две ворота открылись и двое стражей в бро-

не и с миссис Маргарет вышли ко мне.
− Да, это она, − подтвердила мои слова тётя.
Она подошла ко мне и обняла.
− Ты не видела Джона и Джини? – Спросила она, выпустив

меня из объятий.
Женщина была очень рада, что я осталась жива. Я видела

это невооружённым глазом. Хорошо, когда всё так.
− Они внизу. Нам нужна помощь, − ответила я. – Джини

ранена в ногу и не может сама забраться.
− Вы слышали? Помогите девочке!  – Приказала двум

стражам миссис Маргарет.
Они спустились и через несколько минут Джон и Джи-



 
 
 

ни стояли рядом. Правда, Джини не задержалась, её тут же
повели к здешней целительнице. Мы с наставницей зашли
вовнутрь поселения.

Западное поселение было защищено куда лучше нашего.
Оно было больше, и красивее что ли. Все жители проживали
в серых каменных домах, пусть таких же небольших, как и
у нас, но архитектурно куда более богатых. В самой высокой
башне проживал король поселения и его приближённые. В
эту башню обычных ведьм и ведьмаков никогда не пускали.
Говорят, там есть большой зал с длинным столом, где король
и его приближённая знать устраивают советы.

Западное поселение было по размеру как небольшой сред-
невековый город, который, кстати, раньше тут и был. На-
зывался он, кажется, Фернандберг. Конечно, назван он, в
честь основателя, какого-то там Фернандо. Нет, не Фернандо
Магеллана, первооткрывателя, знакомого многим из уроков
географии. Никто, даже сам король не знал и фамилии это-
го самого основателя. Известно лишь только, что умер он от
проказы в сорок с чем-то лет. Оставил он после себя пяте-
рых сыновей и двух дочерей, из которых пятеро умерло ещё
в детстве. Оставшиеся дети, сын и дочь, кончили свою жизнь
тоже не очень-то хорошо. Сын умер от пьянства в тридцать
с лишним лет. Дочь от эпидемии чумы, когда ей и двадцати
не было. Однако сын успел поправить городом около пяти
лет, а потом его всё же убил зелёный змей. Кто-то говорит,
что спился он из-за того, что его жена умерла во время родов



 
 
 

(ребёнок умер вместе с ней). Тяжела, однако, была средне-
вековая жизнь…

− А все остальные где? – Я всматривалась в лица местных
жителей.

− Наиви была убита, королева взята в плен, − печально
заявила наставница. – Граф Генрих Фиценберг был сильно
ранен в грудь. Остальные, вроде успели убежать…

− А Джереми, Адриан и Грегори?
− Они пришли раньше вас потому, что пошли короткой

дорогой… Интересно, откуда они её знали? Я ведь не рас-
сказывала даже о ней…

Я услышала позади приближающиеся шаги, но не придала
им значения. Кто-то подошёл ко мне и громко сказал:

− Куку!
Я обернулась. Это был Адриан!!! Парень светился от сча-

стья. Как и я.
Он крепко обнял меня.
− Ладно, я, пожалуй, пойду, − тихо произнесла миссис

Маргарет и удалилась.
− Я так боялся за тебя! – Он взял меня за руки и посмот-

рел в глаза, немного волнуясь. – Думал, больше тебя не уви-
жу…

− Я тоже волновалась, что ты не успел убежать. Думала
об этом каждую секунду. Я хотела вернуться в поселение за
тобой, но Джини уверяла меня, что вы догоните нас…

− Хорошо, что не вернулась, − он всё время улыбался. –



 
 
 

Там сейчас такой кошмар… Я лично видел, как убили Наи-
ви…

Внезапно он погрустнел. Моя улыбка тоже сползла. Я
вспомнила вечно весёлое, добродушное, немного детское
лицо Наиви. Целительница не заслужила такой смерти…
Она была замечательным человеком… О, боже, мне так жаль
её! За что эти солдаты убили ни в чём неповинную старуш-
ку?

Я прослезилась.
− Я пытался спасти её, но было поздно. Она потеряла

слишком много крови. А ещё, умирая, она дала мне это, − он
вынул маленький мешочек, грязный, с капельками застыв-
шей крови, – она попросила передать это тебе…

Я закрыла от ужаса рот рукой и зарыдала.
− Я не могу взять это в руки.
− Она просила…
− Я не могу. Это выше меня… – Я ещё раз посмотрела на

застывшие капельки крови на мешочке.
Адриан посмотрел мне в глаза и протянул этот злосчаст-

ный мешочек. Я неуверенно взяла его в руки… Там было
что-то небольшое и твёрдое, пока не понятно, что именно.

− Откроешь? – Спросил Адриан, смотря то на меня, то на
мешочек.

Я вздохнула и потянула за верёвочки, тем самым открыв
мешочек. Достала оттуда завёрнутое что-то в пергаментную
бумагу, плотную и жёлтую. Я ещё раз посмотрела на Адри-



 
 
 

ана, а потом развернула и высыпала в руку серебристую це-
почку с маленьким кулоном. Это была маленькая черепаш-
ка, украшенная сверкающими камушками. Она была неболь-
шая, но очень красивая. Обратив своё внимание на скомкан-
ную пергаментную бумагу, в которой находился кулон с це-
почкой, я заметила слова, написанные до боли знакомым по-
черком:

«Дорогая Наиви! Я прошу передать моей дочери Мэделин
на совершеннолетие этот кулон, независимо оправдаются
ли наши подозрения насчёт магических сил. Мне так жаль,
что я не могу быть с ней рядом в такой волнующий момент.
Она ведь идёт в первый класс… Возможно, я никогда больше
не увижу мою дочурку… Мне бы очень хотелось подарить
ей что-нибудь, напоминающее обо мне».

Мелания Грейт,
Адепт второго уровня,
Общества семи конечной звезды.
И действительно напомнило. Я вспомнила, как мы с ма-

мой гуляли у моря и увидели выползающих маленьких, толь-
ко что вылупившихся из яиц черепашек. Мы подошли бли-
же. Все черепашки, кроме одной, уже выползли и ушли в мо-
ре. Эта одна малютка была самой маленькой и хиленькой. И
к тому же, она была ранена: передний её ласт был сломан.
Черепашка просто не могла сама выползти, поэтому мама
аккуратно взяла её в руки, боясь повредить и без того уже
повреждённый ласт. Размером она была меньше десяти сан-



 
 
 

тиметров (довольно маленькая, по сравнению с её сородича-
ми), и помещалась у мамы на ладошке (если не учитывать
пальцы).

Мы отнесли её домой. Ну, сами посудите: с повреждён-
ным ластом, да ещё такая хиленькая, она бы точно не вы-
жила в море. Мама сказала, что мы вылечим её и отпустим
к братьям и сёстрам. Кормили мы её маленькой сырой руб-
леной рыбкой. Я дала ей имя Кэрри, жила она тоже в моей
комнате в небольшом тазике с водой. Мы с Крисом очень
любили с ней в детстве играть… Через полгода черепашка
подросла и окрепла. Ласт её тоже выздоровел. Сама она уже
не была такой маленькой и хилой, как тогда, когда мы нашли
её в песочной ямке. Мне, маме и Крису так не хотелось с ней
расставаться. Но папа говорил, что пора её вернуть домой.
«Потом она станет очень большая и перестанет помещаться
в твоей комнате, Мэдди. Ей будет требоваться много рыбы и
других морских продуктов», − сказал он мне.

Папа подвёз нас на машине к небольшому пустынному
пляжу у моря. К тому самому, где мы подобрали Кэрри.

− Возвращайся, Кэрри! Мы всегда будем тебя ждать!  –
Сказала я ей вслед, крепко держа маму за руку.

Я очень переживала первое время. Меня даже, будучи пя-
ти с половиной годовалым ребёнком, водили к психологу.
Моей маме посоветовали купить аквариумную рыбку или
хомячка. Она послушалась и купила мне красивую золотую
рыбку. Я очень обрадовалась и перестала плакать по Кэрри.



 
 
 

Иногда, сидя у подоконника и глядя на звёзды, я вспомина-
ла её и вздыхала. Такая хорошая была черепашка… А по-
том детские переживания ушли также внезапно, как и по-
явились.

Рыбка, правда, потом умерла, но тогда я уже не так пере-
живала. Больше в нашем доме животные не появлялись, хотя
я не один раз просила котёнка или хомячка. Папа был против
этого. У него была аллергия на всё, что покрыто шерстью.

− Что там? – Спросил Адриан, взглянув на записку.
− Письмо от моей мамы Наиви. Она попросила целитель-

ницу подарить мне этот кулон на совершеннолетие…
− Подарок пришлось вручить немного раньше.
− Да… – Тихо согласилась я. – За что они её убили?
− Они спрашивали её, где находится Орион. Она сказала,

что не знает. Ей пригрозили пистолетом. Наиви всё равно
ничего не сказала и они, будучи в ярости, убили её, − рас-
сказал парень.

− Всё из-за меня. Если бы я не родилась на этой несчаст-
ной планете, Наиви была бы сейчас жива, а моя мама сво-
бодна. Вы не жили бы в страхе перед сражениями с армией
лорда, которая физически превосходит вас… Это всё я, Ад-
риан!

− Мэдди, всё, что ты говоришь – полная чушь! В этом
виновата не ты, а лорд Айран с его сумасшедшей головой! –
Он потряс меня немного за плечи. – Никогда не вини себя в
том, что ты просто родилась. Никогда, слышишь?



 
 
 

Я молча кивнула. Адриан был прав, я знала это, но всё же
чувствовала и свою вину за смерть Наиви.

− Я обещаю, что лично убью лорда! Пусть он ответит за
мою маму, за смерть Наиви, за наши покалеченные жизни! –
Процедила я сквозь зубы.

− Тебе нужно остыть. Тобой движет месть.
− Остыть? Как я могу простить лорда? – Я была крайне

раздражена.
− Простить тебя никто не просит, а вот месть нужно усми-

рить. Забудь о ней. Мы победим лорда и без неё. Месть толь-
ко помешает. Человек в ярости, как правило, очень предска-
зуем.

− Конечно. Ты-то не терял мать…
− Это так. Но в три года я потерял отца, сильнейшего ведь-

мака из всех, Вильяма Кэреда. Он был вожаком армии ведьм.
− Я не знала. Почему ты никогда об этом не рассказывал?
− Сейчас рассказываю. Я не люблю вспоминать эту исто-

рию. Я смирился с местью, но не смирился с тем, что рос без
отца. Я ведь совсем его не помню.

− Мне знакомо это. Я помню свою мать очень смутно…
− Знаешь, − за время разговора, мы уже обошли поселе-

ние раза три. – Я бы всё отдал, чтобы узнать, что мой отец
жив…

− Кто знает, может, так и есть? – Я хотела хоть малость
подбодрить его.

− Если бы он был бы жив, то он бы попробовал хоть разок



 
 
 

связаться со мной, Лилиан, или мамой.
− Я кстати давно уже твою сестричку не видела, − вспом-

нила я.
− Лилиан? – Он взглянул на меня своими глазами цвета

льда. – Она улетела сразу после Феликса.
− Да? – Я чувствовала, как во мне начинает что-то кипеть.
− Она его сильно любит. И я как её брат, всё-таки, не мо-

гу допустить, чтобы она страдала… – Он свернул с темы, −
Тебе известно, что, когда Феликс года два назад оборвал с
ней отношения, она пыталась покончить с собой?

− Что?! – Удивилась я. – Я впервые об этом слышу.
− Ну, да. Зачем Феликсу тебе это рассказывать? – Он под-

жал губы.
− А что она с собой сделала? – Мне были интересны по-

дробности.
− Она хотела вскрыть вены. Благо, я вовремя зашёл, и не

дал ей этого сделать. Потом мы долго сидели, она рыдала в
три ручья, а я её успокаивал.

− Так сильно его любит? – Тихо спросила я.
− Очень… Он ведь её тоже любит. Они так хорошо лади-

ли, никогда не ссорились. Да и смотрятся они интересно.
− Как инь и янь…
− Да уж, − вздохнул он. – Феликс, как и ты, не знает, кого

из вас выбрать. В этом вы похожи.
− Слушай, а всё что ты говорил, правда? Ты не специаль-

но это говоришь, чтобы я не выбрала Феликса? – Довольно



 
 
 

грубо спросила я.
− Извини? – Ему это явно не понравилось, − Ты меня за

лгуна принимаешь, да?
− Ты наврал мне тогда, про то, что видел Феликса и Ли-

лиан целующимися… – Вдруг вспомнила я.
Вот и пришло время всё выяснить до конца.
− Наврал? – Повторил Адриан. – Обидно слышать это от

тебя. Я тебе ни разу не врал, Мэдди. Ни разу.
− Не врал? Но… Феликс…
− Он тебе так и не признался? Они с Лилиан решили

немного повстречаться, чтобы понять, осталось ли что-ни-
будь от прежних чувств.

− Значит, это он солгал? – Я не хотела верить своим ушам.
− Вот трус! Он всё это время дурил тебе голову!  – Он

злился на Феликса не меньше моего.
Впервые я почувствовала на себе то же, что чувствовал

Адриан. Мне было больно, что Феликс метается между мной
и Лилиан. Выходит, Лилиан он до сих пор любит? Но и ко
мне он не равнодушен.

− Пусть так! – Воскликнула я. – Это его жизнь. И я не
буду мешать ему, и разрушать его личную жизнь. Я не вправе
решать за него.

Вот и всё. Жизнь расставила все точки над и.
Не могу поверить, что Феликс всё время врал мне! Под-

лец! «Ты же знаешь, я никогда не стал бы врать тебе», − эхом
в голове звучали слова Феликса. «Наврал? – повторил Адри-



 
 
 

ан. – Обидно слышать это от тебя. Я тебе ни разу не врал,
Мэдди». Мне было больно, оттого, что я так плохо о нём ду-
мала. Нет, они с Феликсом совершенно разные. Как же я бы-
ла слепа…

Вечером я заглянула к Джини. Местный врачеватель уже
удалил пулю из её ноги и наложил швы. Мне не разрешили
зайти в палату потому, что подруга отдыхала после опера-
ции. Сказали, что пока её лучше не тревожить.

На улице я встретила Алекса.
– О, Алекс! Привет. Хотела тебя спросить: что произошло

между тобой и Джини в лесу?
– Я устал от неё. Вечно жалуется. И сегодня она, представ-

ляешь, сказала, что жалеет, что мы начали встречаться!  –
Алекс явно был обижен на слова подруги.

– А почему ты оставил её в лесу, зная, что она не сможет
сама дойти? – Я еле сдерживалась, чтобы не накричать на
него.

– Ну, вы ведь её подобрали! – Он вёл себя как бестолко-
вый ребёнок.

– А если бы мы не смогли вовремя прийти? Если бы сол-
даты, например, забрали нас в плен, и Джини не было бы ко-
му помочь? Ты вообще думал об этом? Она могла умереть
от потери крови!

– Да мне как-то фиолетово. Пусть думает, что говорит!
– Ты совсем идиот, да?! – Не выдержала я.



 
 
 

– Чего ты орёшь на меня? Ты такая же, как и твоя подруга!
Алекс предстал передо мной совсем в ином свете. Я и не

знала, что он настолько ненормальный. Жаль Джини. Наде-
юсь, она не простит его за такой поступок.

– Придурок, – буркнула я и ушла.
Мне и Джини приготовили новую комнату. Она находи-

лась в доме с двумя комнатами, рассчитанная каждая на трёх
человек (похоже у нас будет ещё одна соседка). Я направи-
лась туда.

Разговора с Алексом не вышло (только настроение себе
испортила).

Я без стука зашла в свою новую комнату. Обставлена она
была довольно не дурно. Светлые обои, от чего комната каза-
лась куда просторнее. Бежевый комод, большое зеркало, ок-
но прямо перед письменным столом. Висят небольшие кар-
тины с пейзажами. Три кровати по углам. На одной из них я
увидела сидящую девушку, которая рассматривала меня.

– Привет, – поздоровалась я. – Я Мэдди. Мне сказали, что
я и моя подруга Джини можем жить пока тут.

– Я Делия, – ответила она каким-то безразличным тоном,
продолжая пилкой подравнивать длинные ногти.

У девушки были светло-русые волосы и карие глаза. Мы
с ней были примерно одного возраста. Выглядела она также
как и многие другие девушки в её возрасте (высокомерно,
самолюбиво). Если пояснять ещё короче: как мои однокласс-
ницы. На её лице было тонны косметики, что если честно,



 
 
 

ей не очень шло. Выглядела она чересчур кукольной. Если
стереть всю эту косметику, мне кажется, она будет выглядеть
куда красивее. Но не мне её учить.

– А ты, наверное, Орион? – Видно было, что она спраши-
вает просто так, от нечего делать. Ей совершенно я не была
интересна, да и она мне тоже.

– Ну, да.
– Только не думай, что все тут перед тобой будут кланять-

ся из-за того, что ты сама ведьма седьмого созвездия. Ты пу-
стышка, никто. Я сразу это в тебе увидела.

– Вот знаешь, не задела ты меня этим. До тебя я это уже
сотни раз слышала от таких же кукол, – я отразила её пас-
сивную агрессию.

– Кукла? На себя, рыжая, посмотри!
– Мне не интересно с тобой спорить, – ответила я, и села

за письменный стол.
– Трусиха! Испугалась…
– Молчала бы уже в тряпочку! Я тебе лично ничего не

сделала… – Эта напудренная девица мне уже порядком на-
доела.

– И не сделаешь!
– Ладно, я гулять. А то тот разговор никогда не закончит-

ся.
Напоследок она бросила мне оскорбительную реплику,

что было очень предсказуемо с её стороны. Я не слышала,
что она мне там сказала, но мне это было и неинтересно. Что-



 
 
 

то опять о моей «трусости».
«Повезло же мне с соседкой», – подумала я про себя, спус-

каясь вниз.
На первом этаже была небольшая милая гостиная с ками-

ном и с двумя светло-сиреневыми диванами. Между дива-
нами на столе лежали шахматы, домино, карты, и ещё па-
ра настольных игр. В конце гостиной была полочка, на кото-
рой лежали печенья, какие-то булочки, что-то ещё. Видимо,
оставленные здесь на «всякий случай». Очень предусмотри-
тельно.

На диване сидели две девушки (в обеих комнатах, рассчи-
танных на трёх человек, жили как раз только девушки). Они
играли в настольные игры. Одна из них, как раз та, что была
повёрнута ко мне лицом, заметила меня первая.

– Эй, привет! – Она улыбнулась мне. – Айда к нам! Нам
как раз третьего не хватает.

Это была девушка со светло-рыжими, цвета персика воло-
сами. Лицо её было почти полностью усыпано веснушками.
Глаза у неё были светлые, серо-зелёные. В целом, девушка
была приятна на лицо. Видно было, что она не такая же, как
моя соседка. Одета она была в розовую майку с изображени-
ем миловидного кролика, танцующего брейк-данс и в джин-
совые шорты (в доме было тепло, за счёт камина, поэтому
можно было одеваться здесь по-летнему).

После реплики той девушки, на меня обернулась и вто-
рая. Она была с длинными, чёрными, как смоль волосами,



 
 
 

на кончиках окрашенными в ярко-розовый цвет. Глаза у той
были голубого оттенка. У девушки было неестественно бе-
лое лицо, и обведённые подводкой глаза, размазанные так,
что казалось, что у неё потекла тушь. Губы были покрашены
в тёмно-коричневый, почти чёрный цвет. Одета она тоже бы-
ла довольно странно. В длинную толстовку (почти до колен),
с изображением вырванного сердца, из которого изливалась
кровь, в чёрные рваные джинсы и в коричневые ботинки
с широкой подошвой (где-то пять-шесть сантиметров). На
ушах у неё были серьги-кресты. Похоже, передо мной сидела
девушка гот, или эмо… Я не разбираюсь в этой теме.

– Привет, – ответила я и села рядом с черноволосой де-
вушкой потому, что её диван был ко мне ближе.

Когда она обернулась ко мне лицом, я даже немного ис-
пугалась её бледного лица и обведённых чёрным век.

Она протянула мне руку:
– Хай, я Селена. А это моя подруга Мэган, – она показала

в сторону девушки с персиковыми волосами.
Мэган помахала мне и сказала:
– Можно просто Мэг, или Мэгги. Как тебе больше нра-

вится, так и называй.
– Хорошо, – ответила я. – Меня зовут Мэделин.
– Как официально… – Пробубнила девушка в чёрном.
– Могу я называть тебя Мэдди? – Дружелюбно спросила

Мэг, улыбнувшись.
– Мэгги и Мэдди… Из вас вышла бы неплохая пара,  –



 
 
 

Селена усмехнулась.
– Не обращай внимания, Мэдди. Это у неё такие шутки, –

успокоила меня Мэг.
Глядя на то, как улыбалась Мэгги, я не могла не улыбать-

ся в ответ. Она была одной из тех людей, которую можно на-
звать «солнышко». И внешность у неё была какая-то прям
солнечная, и внутренне, как мне казалось, она светилась.

Что сказать о Селене? Даже не знаю. Она производила на
меня какое-то смутное впечатление. Я до конца так и не по-
няла, нравится она мне или нет. Но сказать, что она стран-
ная, значит, ничего не сказать.

– Сыграешь с нами? – Спросила меня Мэган.
– Попробую, – ответила я. – Во что играем?
– Простая настольная игра. Кидай кубик, передвигай свою

фишку. Больше ничего от тебя не требуется, – пояснила Се-
лена, надув розовую жвачку.

– Я, чур, фиолетовой фишкой играю! – Воскликнула по-
бедоносно Мэгги, схватив со столика игровую фигурку.

– Я чёрной, – сказала Селена.
– Не удивила, – хихикнула Мэг.
– А я… – Я посмотрела на оставшиеся фигурки: белую,

красную, жёлтую, зелёную и синею. – Я буду играть зелёной.
– И так. Фишки на ста-а-арт! – Скомандовала Мэгги, трях-

нув волосами, которые, кстати, у неё были тоже чуть ниже
плеч (как у меня), но только немного волнистые, практиче-
ски прямые.



 
 
 

Девушка взяла в руки игральный кубик, потрясла в ру-
ках…

– На старт! Внимание!.. Ма-а-арш! – Мэган кинула кубик
на игральное поле.

Выпало пять. Девушка сделала ход.
Пока ходила Селена, я успела рассмотреть хорошенько иг-

ру. Она была про Алису в стране чудес.
– Шесть, – озвучила Селена, когда кубик ещё даже не кос-

нулся стола.
Брюнетка, внимательно смотря на крутившийся кубик,

сделала движение пальцем, и тот упал шестёркой вверх.
– Селена! Ну, я же просила, честно играть! – Протянула

Мэгги.
– Если я владею телекинезом, почему бы не использовать

его? – Она обвела нас своими голубыми глазами.
– Но ведь так неинтересно играть! Я, например не исполь-

зую свои способности.
– Хочешь, используй! Тебе никто не запрещает, – разго-

вор явно перерастал в ссору.
– А какие у тебя способности? – Разбавила я кипяток их

гнева.
– Я могу показать. Кидай кубик, – ответила Мэган.
Я подкинула кубик, и пока он летел, Мэгги сказала:
– Четыре!
Кубик упал четвёркой вверх.
– Ты угадала? – Удивилась я.



 
 
 

– Не совсем. Я предсказала это.
– То есть, ты видишь будущее? – Меня это восхищало,

ведь такая способность встречается у ведьм реже всего.
– Учусь видеть, но уже делаю большие прорывы…
Внезапно глаза девушки закатились, она сильно затряс-

лась (словно её кто-то дёрнул током). Я очень испугалась и
кинулась к ней.

– Не трогай! – Приказала Селена. – У неё видение…
– Меня это пугает… С ней точно всё хорошо? – Обеспо-

коено спросила я.
– Привыкнешь, – она скрестила руки на груди и спокойно

посмотрела в окно.
Мэган продолжала трястись.
– И долго это продлится? – Спросила я, не отрывая от

девушки глаза.
– Обычно дольше трёх минут это не длится, – меня пора-

жало хладнокровие Селены.
Так же внезапно Мэгги перестала трястись и глаза её вер-

нулись на прежнее место.
– У меня было видение, Селена! – Воскликнула девушка

тут же. – И оно связано с тобой! – Мэг повернулась на меня.
– Со мной? – Переспросила я.
– Да, – Мэган выглядела очень серьёзной. – Из-за тебя мы

все рискуем умереть! Придёт человек в тёмных одеждах…
С красным плащом… Он придёт за тобой! Если он тебя не
найдёт, наше поселение сгорит в огне!



 
 
 

– Это точно лорд! – Сказала Селена. – Я видела его один
раз. Он выглядит именно так!

– Ты не можешь здесь оставаться!!! – Вскрикнула Мэган,
чем изрядно напугала меня. – Убирайся! Сейчас же!!!

Я была так напугана поведением девушки, что не могла и
пошевелиться.

Мэг силой подняла меня с дивана и хотела выгнать меня
из дома.

–  Мэгги, подожди! Что происходит? Объясни мне нор-
мальным языком! – Кричала я.

– Он уже близко! Он убьёт всех нас из-за тебя! Ты должна
ради нас пойти с лордом!

– Я не могу! Он заберёт мои силы! Я ему только для этого
нужна. Я Орион! Мне нельзя к лорду!

– Орион? – Вдруг остановилась Мэган.
– Да!
– Ты не стоишь стольких жизней! – Она вновь принялась

выгонять меня. – Даже то, что ты Орион, не спасёт тебя!
– Но мы ведь пришли за помощью! Вы должны помочь!
– Нет, не должны! – Я совершенно не узнавала Мэган.
Всего пять минут назад она была такой приветливой и

улыбчивой.
– Отпусти! Я сама выйду! – Мне надоел этот цирк, поэто-

му я вышла сама.
Я была очень напугана, поэтому сразу же побежала к Ад-

риану. Вообще, следовало идти к миссис Маргарет, но я не



 
 
 

знала, где она.
Пробежав, как угорелая, через всё поселение, я останови-

лась перед дверью нужного дома. Забежала, поднялась и на-
чала стучать в дверь.

– Кто там? – Испуганно спросил Адриан.
– Это я! Открой! – Я продолжала стучать.
Дверь тут же открылась (Адриан открыл засов магией).

Парень сидел на кресле и во все глаза смотрел на меня.
– Я должна уйти отсюда! – Мне жутко не хватало воздуха.
– Что ты такое говоришь? Почему?
– У одной девушки было видение, что лорд идёт сюда за

мной! Он убьёт всех, если не найдёт меня!
– Успокойся, Мэдди! – Он положил руки мне на плечи.
– Ты не понимаешь!
– Ты же не можешь точно знать, что видение правдиво.
– А что если так?! Мы не можем подвергать это поселение

опасности!
– И что ты предлагаешь?
– Мы должны сразиться с ним за территорией поселения,

иначе мы будем в западне! Они нападут, а нам некуда будет
отступать. Мы станем заложниками крепости!

– Силы не равны, Мэдди!
– Что теперь делать? Она сказала, что он совсем рядом.
– Поднимем тревогу, запрём ворота, поставим, страж у

входа, а сами соберёмся в круг и будем ждать нападения.
Я схватилась за голову.



 
 
 

– Мне страшно, Адриан! – Тихо проговорила я.
– Мы тебя хорошо спрячем!
– Я не буду прятаться. Я буду сражаться со всеми.
– Прежде всего, нужно думать о безопасности!
Только сейчас я заметила, что кто-то стоял у окна. Похо-

же, он слышал весь разговор.
– А в чём собственно сыр-бор? – Парень с тёмно-русыми

волосами надкусил яблоко и подошёл к нам. – Мэгги очень
часто ошибается! Из неё плохой пророк. Лучше сходите к
старосте и всё проверьте. У него с видениями всё хорошо.

Адриан посмотрел на него, а потом на меня, как бы говоря
«Вот видишь? Всё хорошо. Причин для паники пока нет».

Мы тут же направились к старосте. Он жил тоже в башне,
где жил король и его приближённые.

– Кого вам? – Спросили стражи у входа.
– Старосту.
– К сожалению, он плохо себя чувствует, поэтому не мо-

жет вас принять.
– Дело срочное! Возможно лорд и его многочисленная ар-

мия совсем рядом, – заявил Адриан.
– Хорошо, проходите, но ненадолго, – один страж провёл

нас по длинной винтовой лестнице в комнату старосты.
Старик, который и был старостой, лежал в кровати и тя-

жело дышал. Как только мы подошли к нему ближе, он от-
крыл глаза.

– Кто вы? – Хрипло спросил старик.



 
 
 

– Мы стражи первого и седьмого созвездия.
– Неужели я вижу перед собой Орион? – Он присел в кро-

вати и внимательно посмотрел на меня, немного щурясь.
– Да, она самая, – ответил Адриан. – Мэделин Грейт.
– Чем я имею честь помочь вам?
– У одной девушки было видение, – начала я. – Она ска-

зала, что лорд Айран рядом. Он убьёт всех, если не найдёт
меня.

– Что за девушка? Не Мэган ли, случайно? – Спросил ста-
рик.

Я кивнула.
– Из-за неё вечно такой переполох устроят! А ведь её мать

была величайшим пророком! Всегда с такой точностью пред-
сказывала будущее… Перейди Мэган хоть крупица её талан-
та! А-э-эх!

– Но вдруг она не ошиблась? – Спросил Адриан.
Старик закатил глаза и затрясся…
– Что с вами? – Дёрнулся к нему Адриан.
– У него видение! – Я остановила его.
Вскоре староста перестал трястись и сказал:
– Ошиблась она! Я вижу армию лорда далеко отсюда. Они

идут в совершенно другую сторону. Вижу ворона, парящего
над поселением, – в этот момент мы с Адрианом перегляну-
лись. – Поселение горит… Много крови, мёртвых тел мно-
го… Ворон напуган. У него в лапках письмо. Вот, что я ви-
жу. Всё плохое, что должно было произойти, уже произошло.



 
 
 

Лорда вам можно пока не бояться.
– То есть, в поселение можно возвращаться? – Спросила

я.
–  Дождитесь ворона. С ним домой вернётесь. А теперь

ступайте! Утомился я после видения! – Сказал староста, и
мы удалились из его покоев.

Уходя, мы слышали его жуткий кашель за спиной.
– Ну вот, а ты переживала! – Сказал Адриан.
– Надо будет успокоить Мэган и Селену, а то мне на улице

ночевать придётся.
– И Феликс уже рядом… – Он через силу улыбнулся.
–  Только не надо говорить, что ты по нему скучал!  –

Усмехнулась я.
– Я и не говорю, – он на секунду замолк. – Просто… Знаю,

как ты по нему скучала.
– Сейчас я больше злюсь на него.
– Ты собираешься с ним поговорить?
– Конечно! Адриан, это какой-то глупый вопрос!
Больше Адриан ничего не говорил. Он понимал, что я сей-

час в раздражённом состоянии, и меня лучше не трогать. И
я была ему за это благодарна. Он понимал меня, наверное,
так, как не понимал никто другой.

Я думала, Мэган воспримет новость о том, что её видение
не правдиво в штыки. Но нет, с ней это случалось не раз и
не два, она привыкла. Поэтому без особых проблем впустила
меня в дом.



 
 
 

– Извини, что так вышло, – сотый раз повторяла Мэг. – Я
просто очень испугалась.

– Настолько, что будь это правдой, ты скормила бы Мэдди
лорду живой, – усмехнулась Селена.

– Да уж, – согласилась я.
– Нет-нет… Я лишь хотела, чтобы Мэдди ушла подальше,

а мы закрыли крепость.
– Ну, тогда бы он пришёл, не нашёл меня, и всех убил бы.

Разве не так?
–  Давайте мы закроем эту тему,  – смущённо улыбнув-

шись, попросила Мэган. – Мне и так жутко неудобно.
– Тогда постарайся слепо не верить своим видениям, хо-

рошо? – Настояла я.
– Хорошо. Мир? – Она протянула мне мизинец.
Я посмотрела на мизинчик, потом на Мэган, которая оче-

видно очень хотела загладить вину, и протянула мизинец в
ответ.

– Мирись-мирись, больше не дерись! Если будешь драть-
ся, я буду кусаться. А кусаться нипочём, я ударю кирпичом!
Селена, разбей!

Селена расцепила наши мизинцы так, словно хотела раз-
бить рукой толстую доску, и в придачу ещё произнесла
«Кия!».

– Ай! – Одновременно произнесли мы с Мэг, и тут же за-
смеялись.

Мы наконец-таки сыграли в настольную игру про Алису



 
 
 

в стране чудес. Выиграла Селена. Я была вторая. Потом мы
весь вечер играли в карты на дурака. На часах уже было два
часа ночи, когда я уснула на диване с картами в руках.

Наутро я проснулась от стука в дверь, которую, кстати, за-
крывали на ночь. Мэг и Селены рядом не было. За окном яр-
ко светил, выходя из-за моря, рыжий солнечный диск. Сей-
час часов шесть, наверное. Кто там интересно в такую рань?
Зеваю, подхожу к двери.

– Кто?
– Почтальон, – раздался весёлый голос Феликса.
Я тут же открыла дверь.
Он стоял такой же сонный, как и я, и мило улыбался.
Я бросилась его обнимать. Слишком соскучилась.
– Держи, – он протянул мне письмо. – Это письмо от тво-

его отца. Твоё письмо я успешно доставил.
Я взяла в руки письмо и посмотрела на конверт, на кото-

ром корявым почерком отца (мой почерк пошёл в него) бы-
ло подписано «От Тома Грейта, Дженни Смит». Я поблаго-
дарила Феликса за письмо и пока убрала его.

– Как Мишель поживает? – Спросил он чуть позже, когда
мы сидели на диване и пили чай.

В голову нахлынули воспоминания о том дне. Я устремила
взгляд в никуда.

– Мэдди? – Он помахал рукой перед моим лицом.
Я помотала головой и посмотрела на фавния.



 
 
 

– Он мёртв, – тихо и кратко ответила я.
– Что значит, мёртв? – Испуганно спросил он.
– Тише! – Шепнула я, косясь на лестницу. – Я убила его…
Мне было очень трудно говорить ему это.
– Что? Ты? Почему?
– Он служил лорду. Из-за него они нас нашли.
– Вот подлец! Я ведь ему верил! – Он отхлебнул глоток

чая. – А убила ты его потому, что узнала это?
–  Нет. Он устроил драку с Адрианом. Нацепил на него

браслет сдерживающий магию, и сказал, что в рукопашную
биться будет честно.

– Мне и самому Адриан никогда не нравился, но играть
нечестно было подло с его стороны! Не ожидал от него та-
кого, – прокомментировал Феликс. – Хотя я Мишеля и не
очень-то хорошо знал.

– Мишель хотел убить Адриана. Я вовремя подбежала и…
– Понятно… Короче, не скучали вы тут.
– А этот Мишель вообще придурок! И ты кстати, тоже!
– Я? А я-то тут причём?
– Ты приказал ему следить, чтобы Адриан не подходил ко

мне!
Феликс положил чашку чая на стол и посмотрел в окно.
– Было дело, – признался парень. – Этот Адриан стран-

ный, как по мне тип.
– Если бы не он, ты мог бы остаться на всю жизнь инва-

лидом, или вообще умереть!



 
 
 

– Да лучше бы я умер, чем он положил на тебя свой глаз! –
Ненавистно воскликнул он.

– Ты не выносимый человек!
– Ладно, извини, что-то я немного погорячился. Давай не

будем ссориться…
–Кстати, – вспомнила я. – Я очень хотела поговорить с

тобой о Лилиан, – сказала я, немного помолчав.
– О Лилиан? А что с ней?
– Феликс, я прошу тебя, расскажи всё как есть! Без вра-

нья, – попросила я, посмотрев в его серые глаза.
– Я не врал тебе… Ну, разве что, совсем чуть-чуть, – Фел

немного замялся. – Я действительно сказал ей, что между
нами всё кончено, в тот же день, когда ты нас увидела… Но
потом понял, что какие-то чувства у меня к ней остались. Я
подумал, что мы должны немного повстречаться, чтобы всё
до конца выяснить. Только и всего…

– Здорово. В таком случае, если у тебя есть девушка, же-
лаю вам счастья, – пожелала я, вставая с дивана.

– Постой! – Он остановил меня, взяв за запястье. – Я ведь
тебя люблю!

– Нет, Феликс. Я не могу ответить тебе тем же. Ты соврал
мне. Да ещё сказал, что ты никогда и ни за что мне не сол-
жёшь. Я верила тебе!

– Мы с Лилиан расстались два дня назад. Мне нужна толь-
ко ты.

– Ты любишь её?



 
 
 

Феликс ничего не ответил, отведя от меня взгляд.
– Понятно, – сделала вывод я. – И она тебя очень любит.

Желаю удачи…
Я поднялась наверх и закрыла дверь. Села на подоконник

(он был большой, поэтому на нём могли бы поместиться три
человека) вытянув ноги, и глядя в окно.

Когда-то я любила его. Но теперь всё точно кончено…

Неожиданно я проснулась, так же сидя на подоконнике.
Солнце уже было высоко. Небо было синее-синее. За окном
было тепло, чего давно не случалось. Видимо природа реши-
ла нас немного побаловать.

Настроение у меня было не самое радостное, но зато хоть
немного бодрое. Я выспалась, по крайней мере.

Занятий нет… Хорошо!
С Адрианом мы встретились в столовой. Там было

несколько отдельных столиков, поэтому мы сели за свобод-
ный столик в самом конце. У парня было довольно-таки хо-
рошее настроение, практически всегда. Лишь иногда он мог
позволить себе надеть маску грусти.

– Я слышал, Феликс уже прилетел. Ты его видела? – Спро-
сил Адриан.

– Конечно. Он первым делом со мной решил увидеться.
Убедится, что всё в порядке… – Я внезапно замолчала.

– Он знает о Мишеле?
– Да. Мне пришлось сказать правду.



 
 
 

– И как? – С интересом спрашивал Адриан. – Как он от-
реагировал?

– Ну, насколько я понимаю, они не были очень близки-
ми друзьями, скорее далёкими приятелями, поэтому реак-
ция была очень даже спокойной. Он, конечно, удивился, да-
же пошутил, что мы тут без него не скучали. Спросил, по-
чему я его убила… Боже, Адриан, это нормально, что я так
спокойно об этом рассказываю?

Парень отложил ложку.
– Мэдди, я тоже об этом часто вспоминаю. Я до сих пор

не могу нормально спать.
– Но ведь твоей вины в этом нет… Я его убила!
Похоже, я сказала это громче, чем нужно было. Люди с

соседнего столика обернулись на меня. Пришлось импрови-
зировать…

– Я убила свою мечту, о том, что когда-нибудь научусь
играть на гитаре, – специально сказала я громче.

– Почему? Я ведь мог тебя научить, Мэдди. Почему ты
просто не попросила меня? – Адриан умело подыграл мне.

Люди отвернулись обратно к своему завтраку. Мы одно-
временно выдохнули.

– Пронесло, – тихо хохотнул Адриан. – Больше не говори
об этой теме при других, ладно?

– Да я уже поняла. Слушай, а ты вправду умеешь играть
на гитаре?

– Да, Джереми говорил, что я неплохо играю. Он, конеч-



 
 
 

но, в сто раз лучше. У него вообще когда-то своя группа бы-
ла из четырёх человек, включая его. Он, его друг Энтони,
игравший на барабанах, ещё какой-то друг играл на синте-
заторе, и его девушка была вокалисткой. Ему пришлось всё
это оставить. Он старается об этом не вспоминать. Даже хо-
тел закопать эту гитару, чтобы ничего больше не напомина-
ло ему о тех днях, но я уговорил оставить её.

– Значит, мне не одной пришлось оставить свою прошлую
жизнь вот так. Мне даже, можно сказать, повезло больше,
чем ему.

– Да уж. Все мои родственники ведьмы и ведьмаки, по-
этому похожих проблем у меня не было.

– Ты можешь с ними видеться, а я нет… Общаться только
письмами…

–  Письмами?  – Тихо переспросил он с подозрительной
улыбкой на лице. – Это ведь запрещено.

– Я знаю. Но как можно забыть о родном отце? Я ведь
исчезла очень неожиданно, ничего не объяснив ему. Ты бы
смог навсегда позабыть о своей матери?

– Нет, – понимающе согласился он. – Если ты так хочешь,
мы можем сходить послезавтра в город, к твоему отцу.

– Почему именно послезавтра?
– Во-первых, послезавтра мы вернёмся в наше поселение.

Во-вторых, послезавтра последний день лета, я слышал, в го-
роде устраивается какой-то бал.

– Осенний бал! – Вспомнила я. – Я и забыла о нём.



 
 
 

– Ну, так что, сударыня, вы принимаете моё предложе-
ние? – Лукаво играя бровями, спросил Адриан.

– Я всегда за! Но перед этим обязательно навестим моего
отца.

– … Эм… – Задумался он. – И что ты ему скажешь? Он
ведь меня впервые в жизни увидит.

– Придумаем. Сейчас это не так важно.
Заговорив о моём отце, я вспомнила про письмо. Оно всё

ещё было свёрнуто в кармане моей куртки. Я достала его.
– Тихо! – Попросила я. – Сиди, не двигаясь, чтобы никто

не заметил.
Я раскрыла конверт и вытащила оттуда помятый листок

бумаги…

Из воспоминаний
Джереми Кэмерона
Наша банда из четырёх человек стояла посреди чёрного,

плохо освещённого подвала. Здесь противно пахло сыростью
и чем-то ещё. Всего за два дня мы превратили это место в
свою небольшую студию. Тогда, идея о группе была просто
моей, как говорил Энтони «глупой задумкой». Никто и не ве-
рил, что через какие-то полгода мы станем серьёзно увле-
каться музыкой, и нас даже пригласят на несколько меро-
приятий. В городе все говорили только о нас. Мы станови-
лись всё популярней. В этом были и свои минусы. Мы часто
ссорились с Марией из-за фанатов и фанаток друг друга.



 
 
 

За ней бегали толпы парней, и мне приходилось частенько
следить за ней. Я боялся, что один из парней рано или позд-
но уведёт её у меня. Её это нервировало. У меня, собствен-
но, тоже фанаток было не мало. Помню, когда в интернет
просочилась фотография, где одна из моих фанаток, Лиз-
зи вроде, поцеловала меня в щёку. Мария долго припоминала
мне эту историю, хотя эта Лиззи никогда мне особо и не
нравилась. Этот поцелуй был всего на всего пиар. Если бы
время можно было промотать назад и всё исправить…

Глава семнадцатая
«Моя дорогая и любимая Мэделин. Что произошло? Про

какое обучение ты говоришь? Что значит, мама жива? У ме-
ня в голове столько вопросов… А ещё мне вправду дня три
назад пришло оповещение о твоей смерти. Я поехал в морг,
помня о твоих словах, что это всё неправда. Мне запрети-
ли посмотреть на труп, потому, что якобы от тебя ничего не
осталось. Ты попала в аварию, сказали мне. Я очень беспоко-
юсь о тебе. Где ты сейчас? Сможешь ли ты приехать хоть на
денёк, навестить старого отца? Я ведь всё-таки скучаю. Без
тебя дома так непривычно тихо. Эта тишина словно убива-
ет меня. Знаешь, как больно, приходя после работы, не ви-
деть тебя. Ты ведь всегда встречала меня у порога. А сейчас
я прихожу, и по привычке смотрю на лестницу, ожидая, что
ты сейчас спустишься ко мне. В твою комнату мне тоже тяж-
ко заходить. Там всё лежит так же, как и было до твоего вне-



 
 
 

запного ухода. Ужинаю я с твоей фотографией, помнишь, та
самая, где ты стоишь с воздушными шариками? Тебе тогда
восемь лет исполнилось. Ты там такая смешная, беззубая и
счастливая… Я очень по тебе скучаю! Отвечай скорее, я бу-
ду с нетерпением ждать…»

От Тома Грейта,
Дженни Смит.
Читая всё это, невозможно было, не прослезится. Как же

мне жалко отца. Ужинает с моей фотографией, ждёт, когда
я подбегу его встречать…

– Папа очень хочет меня увидеть, – сказала я Адриану,
спрятав письмо обратно в карман.

Мы уже вышли из столовой и бродили по поселению.
– Значит, всё в силе?
– Да. Послезавтра идём в город. А вдруг, миссис Маргарет

заметит, что нас нет? Или…
– Послезавтра у нас трёхдневные каникулы начинаются, –

перебил он меня.
– Тут и такое бывает?
– А как же. Я должен был поехать в своё родное посе-

ление, другие, кто родился в поселениях, тоже поедут. Те,
кто в городах родился и жил, останутся здесь. Миссис Мар-
гарет поедет навестить свою дочь Софию. В нашем поселе-
нии останутся единицы: повариха, швея, несколько стражей,
возможно картограф, ты, Джини, Джереми и Грегори. Всё.
Остальные разъедутся.



 
 
 

– Ты тоже уедешь?.. – Уныло спросила я.
– Придётся отложить встречу с родственниками.
– Но ведь они по тебе скучают. Ты не должен ради меня…
– Мэдди, это мой выбор, – он остановился, посмотрел в

мои глаза и поцеловал меня. – Позволь, мне самому за себя
решать?

– Ладно, – пожала я плечами. – Как хочешь.
Адриан негромко засмеялся.
– Эй! Ты чего? – Не понимала я.
Он продолжал смеяться, не в силах вымолвить ни слова. Я

тоже рассмеялась. Мы как больные, не могли перестать сме-
яться друг над другом.

Наконец, действие смешинки прошло, и мы смогли успо-
коиться.

Миссис Маргарет собрала всех нас в половине второго ча-
са дня. Мы незамедлительно собрали вещи и отправились в
путь. Несколько стражей этого поселения согласились про-
водить нас, для большей безопасности. Джини несли на но-
силках. Я впервые за всё это время смогла её увидеть. На-
строение у неё было далеко не радостное. Она была хмурая,
словно туча. Но я не могла к ней не подойти.

– Джини, привет! – Я старалась поспевать за носилками.
– Угу, – с недовольной миной произнесла девушка.
– Как нога? Лучше?
– Отстань от меня! Я не хочу тебя больше видеть!



 
 
 

От такого неожиданного ответа я остановилась, как вко-
панная. Что это с ней? Но тут же опомнилась и подбежала
к ней вновь.

– Джини, что случилось? Почему ты так со мной разгова-
риваешь?

– Я тебя ненавижу! – Закричала она, так, что стражи, нёс-
шие её, чуть не выронили носилки из рук. – Из-за тебя мы с
Алексом расстались! Всё из-за тебя!

– А я-то тут причём?!
– Ты спасла меня! Я тебя ненавижу!!! Если бы не ты, он

бы вернулся за мной, и мы бы помирились! А теперь он знать
меня не хочет!

– Он не вернулся бы за тобой! Я говорила с ним. Алекс
сказал, что был слишком на тебя обижен. А на то, что ты
могла вообще умереть там от потери крови, он ответил «по-
фиг»!

– Ты всё врёшь! Он любит меня! Ты просто хочешь раз-
рушить наши отношения потому, что тебе нравится Алекс!
Ненавижу!!!

Она кричала до хрипоты.
– Девушка, отстаньте от неё! – Попросили стражи и пошли

быстрее.
Я остановилась. Адриан догнал меня.
– Что это с ней?
– Я ничего не понимаю, – я потёрла виски. – Я спасла её,

а она меня за это ненавидит!



 
 
 

– Может, просто сильно переживает расставание с Алек-
сом? – Предположил парень.

– Может быть.
– Не переживай, скоро она сама всё осознает, – он взял

меня за руку. – И всё будет хорошо.
Уж не знаю, сделал ли Адриан это специально, но в тот

момент я обернулась и заметила Феликса. Ему явно не по-
нравилось, что Адриан взял меня за руку, но вмешиваться
не стал.

Всю дорогу я чувствовала каждой клеточкой своего тела
его пронзающий, словно копьё, взгляд. Адриан, как я видела
по нему, старался не замечать всего этого. Ну, или вправду
не замечал.

Дошли мы только к позднему вечеру.
Картина, представшая перед нами всеми, была далеко не

радостная. Некоторые дома практически полностью сгорели,
они были все чёрные. Пламени уже нигде не было. Шёл мел-
кий дождик. Где-то лежали трупы солдат. И не только. Тело
Наиви лежало прямо перед её домом. Было много крови.

Вдруг мы услышали хриплый сдавленный плач (прямо как
говорил староста Западного поселения!). Такой, словно че-
ловек плакал всю неделю без остановки. Он доносился из
одного крайнего дома. Мы забежали в него, и увидели жен-
щину, склонившуюся над умершим стариком. Когда я уви-
дела это мертвенно бледное, с зелёным оттенок лицо и эти
стеклянные глаза, направленные в никуда, мне стало дурно.



 
 
 

Меня и остальных моих одноклассников вывели к озеру
и сказали подождать. Только Джини занесли на носилках в
домик целительницы.

Однако возле озера тоже было мёртвое тело. Оно было
перевёрнуто на живот, поэтому лица не было видно. Это был
солдат из армии лорда.

Пока мы стояли и обсуждали весь этот кошмар, что слу-
чился с нашим поселением, мы услышали хрипящие звуки.
Солдат был жив! Он пытался перевернуться…

Джереми мгновенно отреагировал, пока мы стояли как
вкопанные и лишь наблюдали за всем этим.

– Лежать на месте! Не двигаться! – Прозвучало, как из уст
полицейского (пистолета только в руках не хватало).

Солдат повернул в нашу сторону своё окровавленное ли-
цо (зрелище не из самых приятных!). Он схватил оружие,
лежавшее в метре от него, и хотел выстрелить в Джереми.
Однако парень быстро пнул оружие из его рук так, что оно
отлетело чуть ли не до самого озера.

– Я сказал не двигаться! Ты что оглох? – Свирепо прого-
ворил Джереми.

Феликс, стоявший недалеко от Грегори, насторожился.
Похоже, он узнал этого солдата.

Очень быстро, лежавший на мокрой земле солдат начал
увеличиваться в размере. Одежда на нём начала рваться по
швам. Он покрывался шерстью… Это же оборотень!

– Быстро отходите назад! – Крикнул Феликс, подбежав к



 
 
 

оборотню.
Джереми быстро подбежал к нам.
Оборотень стоял напротив нас. Он был очень высоким

и большим. Морда зверя была одновременно страшной и
омерзительной.

– Только попробуй, Килиан! – Феликс стоял совсем рядом
с ним.

– Это она? – Зарычал не совсем человеческим голосом
оборотень, показав в мою сторону.

– Она не виновата! Ты не должен её трогать! Она лишь
оборонялась. Он ведь первый напал на неё… – Феликс вы-
глядел очень взволнованным и напуганным.

– Она его убила!!! – Зарычал оборотень. – А я убью её!!!
Оборотень хотел идти ко мне.
Я не совсем понимала, о чём говорил этот Килиан, но бо-

ялась неимоверно. От одного вида этого монстра можно бы-
ло впасть в обморок неподготовленному человеку.

– Ты её не тронешь! – Феликс не хотел его пропускать.
Адриан закрыл меня собой.
– Ничего не бойся, – шепнул он.
Оборотень одной рукой оттолкнул фавния. Феликс отле-

тел к дереву, стукнувшись головой. Фавний быстро оправил-
ся и встал. Голова его была окровавлена.

– Она убила моего отца!!! – Ревел оборотень. – За это она
умрё-ё-ёт!

Оборотень надвигался на нас.



 
 
 

Адриан не шевелился, он уверенно смотрел в глаза чело-
веку-волку. Он что-то задумал!

Мне было очень страшно.
Феликс подскочил к оборотню.
– Уйди, Феликс! Иначе тоже умрёшь! Я бы этого не хотел.

Мы ведь с тобой дружили, помнишь?
– Я больше не твой друг! Я не на стороне лорда!
– А чего это ты так резко добреньким стал? Думаешь, они

оценят? Да им наплевать на тебя! – Рычал Килиан. – Мела-
ния никогда тебя не простит, если узнает!

Феликс понурил голову.
– Я знаю, что не заслужил прощения. Но я больше никогда

не буду на стороне лорда!
–  Глупец!!!  – Килиан со всей силы ударил Феликса в

грудь.
Фавний упал. Пытавшись подняться, он закашлял, и изо

рта у него потекла кровь. Феликс захрипел и вновь попытал-
ся встать.

– Ты умрёшь вместе с девчонкой!!! – Оборотень подпрыг-
нул к парню и ещё раз ударил его.

Феликс больше не двигался. Боже, лишь бы он был жив!
Оборотень резко обернулся в сторону Адриана.
– А! Я тебя знаю. Не Адриан Кэред ли стоит передо мной?
– Он самый!
– Я слышал о твоих способностях, – Килиан сплюнул. –

Неужели и ты хочешь умереть так глупо?



 
 
 

Адриан ничего не ответил.
– Как хочешь! – Оборотень побежал в нашу сторону.
Когда он был совсем рядом с нами, Адриан оттолкнул его

ударной волной. Оборотень мгновенно отлетел.
В этот момент к нам выбежали стражи. Они быстро на-

кинули на шею оборотня верёвку, и повалили его. Килиана
связали и оглушили тяжёлой дубинкой.

Феликса оказался жив! Я была этому несказанно рада.
Его унесли на носилках в домик целительницы. Всё закон-
чилось…

Я выдохнула.
Только сейчас я поняла, кто этот оборотень. Это был сын

того оборотня, которого я убила тогда в лесу, в обличии вол-
ка. Тогда Феликс прав, я ведь только оборонялась, да и во-
обще, откуда я могла знать тогда, что это оборотень? И что у
него есть сын? Не ну я всё понимаю, это был его отец… Но
блин, я-то не виновата, что этот самый, убитый мною волк,
вступил в ряды лорда. Он сам выбрал свой путь (почему-то
я думала, мы больше не вернёмся к этой истории с волком).

На время, пока наша королева находилась в плену у лорда
Айрана, миссис Маргарет была за главную. Она руководила
реконструкцией нашего поселения. Восстановить его полу-
чилось за рекордные сроки. Практически за день всё было
так же, как было до этой кровавой битвы. Только чёрные об-
горевшие дома остались… Единственное напоминание обо
всём этом. Хотя, нет. Не единственное. Могилки с цветами



 
 
 

неподалёку тоже напоминали об этом. Из наших людей по-
гибло пятеро. Этот день был самым траурным в истории по-
селения.

Миссис Маргарет говорит, что если бы мы были хоть как-
то подготовлены к сражению, эти пятеро несчастных людей,
сейчас были бы живы и улыбались миру. Но всё произошло
слишком быстро. Многие тогда спали (конечно, даже шести
утра не было!).

Со всеми этими заботами-хлопотами, никто и не заметил,
как мы с Адрианом ушли.

− Ты хоть знаешь, куда идти? – Спросила я, шагая за пар-
нем по узкой тропе.

− Если бы не знал, то не пошёл бы. В этом лесу легко за-
блудиться. А ещё здесь на каждом шагу болота.

− Поэтому здесь люди кучами пропадали?
− Не только. Здесь неподалёку раньше был клан оборот-

ней. Мы раньше с ними дружили. А потом они очень резко
пропали.

− Подожди, ты хочешь сказать, что оборотни ели людей? –
Удивилась я.

− В голодные времена, да.
− У-у-у, ничего себе.
− Мне рассказывали, что, когда дичи в лесу не осталось,

они поймали группу учёных. Так вышло, что один из них
сбежал. Он всем твердил, что видел там людей-волков. Ему
покрутили у виска и посадили в психбольницу.



 
 
 

− То есть, на самом деле он не сошёл с ума?
− Нет, просто был сильно напуган. Оборотни, как и ведь-

мы, имеют связи с властью. Им не выгодно было, чтобы люди
узнали о них, поэтому они попросили посадить того сбежав-
шего учёного в психушку.

− Ну и дела, − я чуть не запнулась об корень дерева.
− Аккуратней, − он обернулся на меня, чтобы удостове-

риться, что всё в порядке.
− А тот лесник? Не знаешь, что с ним стало?
− Нет, к сожалению, никто не знает, кто так зверски рас-

правился с ним.
− А оборотни и сейчас едят людей?
− Нет. Сейчас, слава богу, нет.
− А какие эти оборотни? – Мне было очень любопытно.
− Ну… На самом деле, они неплохие ребята. Просто лорд

подчинил их волю, и нам приходится драться со своими ста-
рыми союзниками, − Адриан поглядел куда-то наверх, а по-
том на меня. – А теперь ты. Расскажешь, почему тот оборо-
тень так хотел тебя убить?

− Когда я заблудилась в лесу, я тогда ещё Феликса впервые
встретила, на меня напал волк. Феликс хотел его отпугнуть.
Но не получалось. Он достал нож и бросился на волка. Позже
оказалось, что это был оборотень. И он почти убил Фела. Я
схватила палку… И… – Меня снова замутило.

Я вспомнила эту окровавленную голову волка, этот про-
ломленный череп, из которого виднелся смятый мозг. Как



 
 
 

так можно было замахнуться обычной палкой, чтобы убить
волка? Не понимаю.

− Понятно, − кивнул Адриан. – Это оказался отец того
оборотня? И теперь он хочет отомстить тебе за смерть отца?

Я кивнула.
− Только что мы перешли границу поселения.
− А мы не можем встретить здесь людей лорда? – Вдруг

вспомнила я.
− Не должны. Но если встретим, то думаю, справимся.
− Мне бы твою уверенность.
− Ты неплохо владеешь магией, − сказал Адриан.
− Ой, да что я умею? Только ударную волну, сферы, ба-

рьер, ледяные стрелы…
− Этого уже достаточно. Многие и этого не умеют.
− Но это такая малость из тех заклинаний, что существу-

ют…
− Поверь мне, этого достаточно, если солдаты не окажутся

оборотнями или фавниями.
Я ничего больше не отвечала. Дальше мы какое-то время

шли молча.
Вскоре тропа разделилась на левую и правую тропинки.
− И куда дальше? – Спросила я, остановившись.
− Правая дорога ведёт в город. А левая, видишь, какая

старая, заросшая? Она ведёт к землям клана…
− А мы можем взглянуть на этот клан? Там же уже давно

никого нет.



 
 
 

− …Можем, наверное, − задумался Адриан. – Но только
ненадолго, ладно?

Мы свернули на левую тропинку.
Через минуты две-три мы были на территории старого

клана оборотней.
По размеру он был чуть меньше, чем наше поселение.

Старые лачужки, сделанные из палок и каких-то старых тря-
пок, напоминали юрты северных народов.

Посередине был большой, давно потухший, костёр.
− Как давно они покинули это место?
− Лет сорок-пятьдесят назад. Видишь, как всё травой по-

росло?
− А можно в лачугу загляну?
− Загляни. Я тебя тут подожду.
Зайти в эти маленькие «недопалатки» можно было только

ползком.
Когда я заползла, я увидела старые спальные места, ка-

кие-то полочки, покрытые мхом.
На одной из таких полок я обнаружила какое-то старое,

пожелтевшее письмо.
Я взяла его в руки и прочла на конверте: «Максу Эйшла-

ну». Открыла конверт. Да-да, знаю, читать чужие письма
нельзя, но скорей всего, адресата и получателя письма уже
нет в живых. Так что…

«Мой дорогой, любимый сынок! Если ты придёшь ко-
гда-нибудь в наш клан, и не найдёшь никого, знай, что мы



 
 
 

переселились поближе к реке Пирануа. Ты спросишь, поче-
му так далеко. Я отвечу: потому, что так было безопаснее
для нас. Мы вынуждены были подписать соглашение о том,
что будем служить лорду. Прости меня за это. Но это было
единственно верным решением, для нашего спасения. Мы
и так изрядно потерпели от его набегов. А ведь мы проси-
ли укрытия у ведьм. Они отказали… Их можно понять. Они
не хотели, чтобы и они пострадали. Но ведь мы союзники.
Почему бы не помочь? С ними мы бы справились с армией
лорда, и нам не пришлось бы подписывать соглашение… И
ещё, я, кажется, не смогу приехать на твою свадьбу с Эван-
желиной. Прости, мой милый сынок. Желаю вам счастья и
благополучия».

− Ты там долго? – Заглянул Адриан. – О, письмо? Дай
взгляну?

Я подала ему письмо.
− Макс Эйшлан?..
− Ты его знаешь?
− Это старший сын того оборотня, которого ты убила.
− То есть, Килиан, не единственный его сын?
− Тот волк, был когда-то вожаком этого поселения. Он

был очень стар… У него, насколько я знаю, было трое детей:
Макс, Килиан и Эвер.

− Откуда тебе это известно?
− Наш картограф просто находка для шпионов.
− Понятно.



 
 
 

− Ну, а теперь нам пора. Оставь письмо здесь. Мало ли.
− Ты думаешь, они могут сюда возвращаться?
− Навряд ли. Но всё же, лучше не рисковать. И кстати,

теперь мы знаем, куда они переселились. Надо будет потом
сказать об этом в поселении.

− А они не будут ругаться, что мы покинули поселение
без спроса?

− Скажем, просто гуляли. Наткнулись на клан.
− Думаешь, поверят?
− А почему нет?
Я пожала плечами.
− Мы и так здесь уже долго. Пора идти в город, − напом-

нил Адриан.
Мы вернулись на правую тропу.
− А долго ещё идти?
− Час-два…
Через довольно большой промежуток времени деревья на-

чали редеть, и показался свет (нет, я не умерла). Я уже виде-
ла очертания старого покосившегося фонаря и скамейки на
краю холма (это было одно из самых моих любимых мест в
городе). Отсюда видно всё как на ладони.

Я опередила Адриана и выбежала к той скамейке с фона-
рём и вдохнула в лёгкие побольше воздуха. Мой родной го-
род! Как же я скучала по тебе!

− Идём? – Спросил Адриан, спрятав руки в карманы чёр-
ных брюк.



 
 
 

Сегодня было довольно тепло. Я была в лёгкой кофте, а
Адриан в белой рубашке с короткими рукавами.

− Идём! – Уверенно ответила я, спускаясь с холма.
Я вновь оказалась на родных улочках. Это была такая но-

стальгия. А ведь раньше, я терпеть не могла свой город, го-
ворила, что он скучный и серый, здесь некуда даже сходить,
и мечтала о переезде в большой город. Как я могла так го-
ворить?

До встречи с моим папой оставались считанные минуты.
− Мне тоже с тобой заходить?
− Конечно.
− А твой отец нормально меня воспримет?
− Посмотрим… – Лукаво улыбнулась я. – Да, ладно ты, не

волнуйся! Всё будет хорошо.
Мы заворачиваем за поворот и… Вот он! Мой дом!
«Я надеюсь, папа дома», − подумала я.
Неуверенно я поднялась по старым исшарканным сту-

пенькам, до боли знакомых мне, и встала перед дверью. Я вы-
дохнула, обернулась на Адриана, который стоял в несколь-
ких шагах от меня.

− Стучись! – Улыбнулся Адриан.
Я видела, что он волнуется не меньше моего.
«Соберись!», − приказала я себе и поднесла руку к двери.
Неуверенный тихий стук…
Никто не подходит. Решаю постучать ещё громче, но не

успеваю поднести руку, как дверь резко распахивается. Я ви-



 
 
 

жу перед собой сонного отца. Под глазами у него большие
тёмные мешки, щетина (как минимум дней пять), сам он
растрёпанный, одежда помята. Он выглядел таким несчаст-
ным и покинутым.

− Кто опять? Я же говорил, что не буду покупать ваш иди-
отский журнал! Сейчас же убира… Мэдди!!!

Он поднял на меня глаза, и что-то в нём сразу преобрази-
лось. Мешки под глазами словно пропали. Лицо тут же за-
метно преобразилось. Щетина, конечно, никуда не делась, но
стала менее заметной что ли…

− Папа!!! – Я кинулась его обнимать.
Эти объятия продолжались, как минимум минут пять.

Отец был так рад мне, что не хотел отпускать из рук, словно
боясь вновь потерять меня. Он очень скучал, я это видела.

Взгляд отца упал на Адриана, который стоял рядом со
мной.

− А ты кто? – Шутливо спросил отец. – Один из ухажёров
моей дочери, а? Ха-ха-ха! Проходите-проходите! Чего вста-
ли, как в землю вросшие?

Мы прошли в дом.
− Папа… Это Адриан. Он… Мой лучший друг, − пред-

ставила я отцу. – Адриан, это мой папа.
Кажется, я немного задела Адриана, сказав, что он мой

друг. Возможно, он ожидал большего. Я просто не осмели-
лась, не знала, как отреагирует отец.

Папа протянул Адриану руку, парень протянул в ответ.



 
 
 

− Лучший друг, говоришь? – Папа что-то заподозрил. –
Был бы лучший друг, не смотрел бы на тебя так, будто готов
прямо сейчас кинуться и защитить тебя от медведя.

− Ну, да, − Адриан взял меня за руку. – Мы вместе.
− Вижу, хороший ты Адриан, человек, − отец улыбнулся. –

Дочку мою в обиду не давай, и сам не обижай.
− Обещаю вам, − Адриан улыбнулся в ответ.
− Слушай, я только сейчас обратил внимание, у тебя что,

волосы покрашены? Или поседел? – Отец потрепал Адриана
по волосам.

− Нет, родился такой, − ответил парень.
− А, − протянул отец. – Может, ты альбинос?
− Мы с сестрой такими родились. Оба здоровые.
− Ну, ладно тогда, пойдёмте-ка чай пить, а то остынет.

Простите, за беспорядок. Не ждал, просто, никого.
− Ничего страшного, − ответил Адриан, сев рядом со

мной на диван.
Отец ушёл на кухню.
− Забавный он у тебя, − улыбнулся парень. – Ты мне его

совсем не так описывала.
− По-разному бывает, − ответила я, убрав прядь волос за

ухо.
Отец вернулся с подносом с тремя чашками чая. Поста-

вив чашки перед нами, он снова удалился на кухню и принёс
печенья и конфет.

− Ну, что? Расскажи хоть, Мэдди, что там у тебя стряс-



 
 
 

лось? А то пропала и ничего толком не объяснила…
Мы с Адрианом переглянулись.
− Расскажи ему правду, − тихо сказал Адриан.
− Но ведь это запрещено…
− Он имеет право знать.
Папа насторожился.
− Хочешь, я сам расскажу? – Предложил Адриан.
− Нет, я сама, − помотала я головой. – В общем, папа…

Мама жива. Выслушай меня, не перебивай. Тебе сложно в
это поверить. Но вспомни, тебе тоже приходил документ о
её смерти, и тебе тоже не дали взглянуть на тело.

Отец задумчиво кивнул, немного сощурив глаза.
− У меня, как и у неё, обнаружились некоторые способно-

сти… Мы с мамой колдуньи. А им нельзя жить среди людей
и создавать с ними семьи. Поэтому, когда маму нашли, её
заставили уйти.

Каждое слово мне приходилось выжимать из себя, как во-
ду из тряпки.

− Магия, обычно, пробуждается в шестнадцать лет. В этом
возрасте все ведьмы и ведьмаки покидают дом и уходят на
годовое обучение.

− Что ты несёшь? – Засмеялся папа. – Какая ещё магия?
Адриан одним движением руки поднял в воздух чашку

чая и посмотрел на моего отца. Этой же рукой он взял чашку
и отхлебнул глоток.

− Что это было?! – Удивился отец.



 
 
 

− Магия, − ответил спокойно Адриан, допив чай.
Я вытянула правую руку вперёд и, щёлкнув, появился на

ладони огонь. Отец был поражён всем увиденным.
Потом я щёлкнула ещё раз, и огонь исчез.
− Теперь ты мне веришь? – Я взглянула на отца.
Он кивнул.
− И где сейчас Мелания? – Спросил он, устремив непре-

рывный взгляд куда-то сквозь столик.
Я объяснила ему про круг семи, про стражей созвездий, и

про то, для чего лорд меня ищет.
− И этот Айран, поэтому посадил Меланию в тюрьму. Он

хочет знать, где ты?
− Да, − ответила я.
− Неужели нельзя никак вызволить её?
− Нет, папа, этим займутся ведьмы. Ты вообще не должен

был знать обо всём этом. Но мы обязательно спасём маму.
Адриан посмотрел на время.
− Мэдди, нам пора, а то опоздаем…
Мы встали с дивана и направились к порогу.
− Об этом никто не должен больше узнать, хорошо? – Ещё

раз напомнила я, крепко обняв отца.
− Хорошо, − ответил он. – Ты ведь ещё будешь навещать

меня?
− Я постараюсь. А пока будем писать друг другу письма.
Я открыла дверь.
− Я буду ждать… – грустно промолвил отец нам вслед.



 
 
 

Напоследок я улыбнулась.
Дверь, скрипнув, закрылась. На душе заскребли кошки.

Мне будет не хватать отца… Города… Всего этого. Но я по-
стараюсь вернуться сюда ещё, ведь я знаю, что здесь меня
всегда будет ждать человек, для которого я дороже всего на
свете…

− Слушай, я же должна переодеться… – Вспомнила я про
Осенний бал.

− Но мы же опоздаем…
− Нет, я быстро. Подожди здесь!
− Ладно, − он присел на ступеньку.
Я вновь постучалась в родную дверь.
Отец быстро открыл (скорее всего, он видел меня в окно).

Я объяснила ему, что мы собираемся на Осенний бал, и мне
нужно переодеться.

Пробежав по лестнице наверх, я открыла дверь и оказа-
лась в своей комнатушке. Ну и бардак здесь! Так, ладно, сей-
час не до этого.

Я принялась искать в шкафах хоть какое-нибудь платье.
И вскоре наткнулась на симпатичное голубое платье, кото-
рое было чуть ниже колен. Оно было самое обычное, голу-
бое платье с блёстками, но мне оно очень нравилось. Я быст-
ро надела его, нашла синие балетки, причесала волосы. На-
дела кулон с черепашкой и серебристую заколку в виде ба-
бочки. Попросила папу завязать пояс-ленту на платье. По-
том несколько минут наводила макияж (я это делала край-



 
 
 

не редко). Взяла золотистые блестящие тени, нанесла лёгкий
румянец… Пожалуй, достаточно.

«Так, сколько сейчас времени?», − я посмотрела на ча-
сы. – «Уже на десять минут опаздываем! Надо бежать!».

Я выпорхнула из дома. Адриан сделал мне комплимент,
сказал, что я прекрасно выгляжу. Я поблагодарила, и мы по-
бежали на бал. Волнуюсь… Я впервые там буду! Я даже не
знаю, как там будет…

Мы забежали в трамвай, который по какой-то причине за-
держался на целые две минуты (просто произвол!).

Трамвай был донельзя заполнен, приходилось ехать
стоя…

– Девушка, садитесь, – незнакомец уступил мне место.
– Спасибо, – я присела, поправив платье.
Адриан, держась за поручни, стоял рядом.
– Кто это был? – Настороженно спросил он.
– Не знаю, – пожала я плечами.
– Он так тебе улыбнулся…
– Ой, да ладно тебе! – Я поправила волосы.
Пока Адриан смотрел в окно, я увидела стоящего в двух

метрах от меня того парня. Он подмигнул мне! Я смущённо
улыбнулась и отвела глаза.

Это был парень с волосами цвета тёмного шоколада. Гла-
за у него были цвета карамели (какое-то очень сладкое опи-
сание, это, наверное, из-за того, что я голодна). Он был чуть
ниже Адриана. Из одежды на парне была серая футболка с



 
 
 

надписью на английском «Живи сейчас», коричневая кожа-
ная куртка с декоративными шипами на плечах, и тёмные
джинсы. Ещё одна деталь его костюма привлекла моё вни-
мание – волчий клык на шее. Это явно была не подделка…

Он быстро дал мне в руку записку и ручку. Этот жест меня
удивил.

Тем временем, пока Адриан не видел, я размотала записку
и прочитала про себя: «Привет, я Билл. Как твоё имя?». Я
перевернула записку и написала «Мэдди».

Парень снова быстро забрал записку, во время этого по-
смотрев в мои глаза. В это время я почувствовала еле ощу-
тимую колкую дрожь внутри.

К Адриану подошёл какой-то дедушка, что-то спросить.
Пока он объяснял глухому непонятливому пенсионеру, Билл
снова дал мне в руку записку.

«Это твой парень?», – он указал глазами на Адриана.
«Не совсем. Это мой друг», – не знаю, что подтолкнуло

меня это написать…
Билл забрал записку, а потом вновь что-то написал и пе-

редал мне:
«Ты ведьма?».
– Мэдди, наша остановка! – Позвал Адриан.
Я встала, стараясь не смотреть в сторону этого подозри-

тельного Билла.
«Откуда он это знает?!», – подумала я, но решила пока

ничего не говорить Адриану.



 
 
 

Повезло ещё, что мы и Билл не вышли на одной и той же
остановке.

Всю дорогу я молчала. Я не могла понять, почему этот
Билл знает о том, кто я? А волчий клык, и эти не совсем
человеческие глаза? Скорее даже волчьи. Может, он оборо-
тень? Но что он забыл в городе? Собственно тот же вопрос
можно задать и нам…

– Что-то случилось? – Посмотрел на меня Адриан.
– Да, так. Просто задумалась.
– О чём?
– Адриан! Если мы вместе, это не значит, что я теперь

буду озвучивать все свои мысли! – Огрызнулась я.
Адриан решил ничего больше не говорить, он просто от-

вернул голову. Это подействовало, я начала чувствовать се-
бя виноватой…

– Прости, – произнесла я.
– Да ладно, – ответил он, после чего настала оглушающая

тишина.
Вскоре мы услышали музыку, совсем недалеко, где-то в

поле.
Как я уже когда-то рассказывала, посреди широкого по-

ля у нас располагался огромный зал, с длинными колоннами
вместо стен, и звёздным небом вместо потолка.

По вечерам это место всегда выглядело эффектно. Осо-
бенно в этот вечер, когда там горели огни, и звучала живая
музыка.



 
 
 

«Голова луковая! Я же танцевать не умею!»,  – вдруг
вспомнила я, но было уже поздно. Мы пришли.

Здесь было столько народу… Все танцевали. С краю сто-
яли тихони, так и не осмелившиеся выйти ближе к центру.
Если бы я пришла сюда одна, то, наверное, сейчас стояла бы
там с ними и с кислотной завистью смотрела бы, как других
девчонок приглашают на танец.

– Господа, время приглашать девушек на танец! – Громко
объявил кто-то.

Парни начали протягивать руки девушкам. Адриан по-
смотрел на них и, обернувшись обратно ко мне, галантно
протянул мне руку:

– Разрешите пригласить вас на танец?
– Разрешаю, – смущённо улыбнулась я, и протянула руку.
Заиграла музыка. Все закружились в танце. Крутились

платья девушек и побрякивали каблуки на их ногах.
Адриан положил правую руку мне на талию, а левой взял

мою руку.
– Я не умею танцевать, – шепнула я.
– Не страшно. Я тоже в этом деле новичок. Будем учиться

вместе. Для начала положи свою руку мне на плечо.
Я сделала так, как он сказал, и мы начали танцевать под

мелодичный союз скрипки и флейты. Потом подключились
другие инструменты, какие именно, пусть скажут люди с му-
зыкальным образованием.

Иногда я посматривала на других, чтобы понять, как во-



 
 
 

обще нужно двигаться. Время от времени я всё же наступала
Адриану на ноги, но он старался молчать. Смешно было в
этот момент смотреть на его выражение лица. Он так забав-
но морщил глаза, словно котёнок на ярком солнце.

Но потом я приспособилась и начала танцевать куда луч-
ше, чем раньше. Наши силуэты кружились в танце…

Тут все начали меняться парами. Я испуганно посмотрела
на Адриана.

Нехотя мы отпустили друг друга. Сначала я посмотрела
на ту девушку, которая досталась ему. Это была низкорослая
девушка с брейкетами и оттопыренными ушами. Я выдохну-
ла и посмотрела перед собой… Это был…

– Крис?!
Продолжение следует…

Эпилог
Впервые за эти долгие десять лет, Мелания искренне

улыбнулась. Она стояла у узкого решётчатого окна и смот-
рела вдаль. Там возвышались красивые розовые, из-за зака-
та, горы. Небо было чистое. Ни облачка, ни намёка на дождь
или (брр!) снег.

Сердце женщины ликовало. Она верила… Нет! Она зна-
ла, что скоро всё станет на круги своя, скоро всё наладиться.
Любую мысль о том, что ничего не получиться, и она так и
останется просиживать жизнь в камере, она яростно отмета-
ла.



 
 
 

Одно всё же не могло не волновать её. Что будет с её се-
мьёй? Примет ли муж после стольких лет неумолимой скор-
би? Он ведь так страдал. Каких усилий ему требовалось при-
ложить, чтобы не показывать свою грусть дочери. Он так
сильно любил Меланию, что иногда даже плакал по ночам.
Потом, конечно, со временем, свыкся, но также скучал по
ней. Ни одна женщина ему была не мила так, как она.

Ему пришлось быстро приспособиться к новой жизни.
Никакого бильярда с друзьями по субботам, никого футбо-
ла, стирай сам, готовь и вари сам, плюс удвоенная работа.
Всё легло на его плечи. Конечно, ему же нужно воспитывать
маленькую дочь.

Мелания была очень ему благодарна, за то, что он не бро-
сил Мэдди на произвол судьбы. Он старался отдавать доч-
ке всё своё время. Конечно, ему приходилось иногда, чтобы
прокормить себя и Мэдди, работать по две смены подряд, а
то и по три, но возвращаясь домой, он, прежде чем уснуть
крепким богатырским сном, уделял дочке по два-три часа.
А после сна опять прогулки и игры. У Мэдди, как могло бы
показаться, было всё… Кроме матери.

А как воспримет мать она? Десять лет прошло! Десять!
Не два, не три, а целых десять лет! Хотелось бы верить, что
всё будет хорошо…

Несколько дней назад улетел Феликс. Женщина явно по-
дозревала, что у него что-то произошло. Он выглядел таким
обеспокоенным… А когда он говорил о Мэдди, в его глазах



 
 
 

что-то загоралось, но тут же затухало потому, что он жаж-
дал побыстрее завершить диалог о девушке. Как ни пыталась
узнать, что случилось между ними Мелания, так ничего и не
узнала. Вскользь прозвучало знакомое ей уже с разговора с
дочерью имя, Мишель.

Женщина смотрела на падающие плавными движениями
золотистые листочки и ждала. Ждала лучших дней, для того
чтобы раскрыть все свои тайны близким и друзьям. Вздыха-
ет… Да, они должны узнать всё. «И узнают», – шептала она.

Обложка книги сделана при помощи приложения Canva.
Изображение находится в общем бесплатном пользовании.


