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Аннотация
Продолжение самого популярного романа автора «Год

Волчицы».
Ещё недавно Рита жила обычной жизнью – бабушка, учеба,

работа, жених.
Но вот она уже новая Волчица, и судьба подталкивает её начать

свой путь к трону.
Справится ли Рита с этой новой властью? Всегда ли стоит её

добиваться?
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Любовь Барановская
Власть Волчицы

 
День 1, Лилея

 
Где я?

Мой самый обычный вечер завершился не менее проза-
ично ― я легла спать в своей кровати вместе со своим же-
нихом в своей же квартире.

Но сейчас я определенно не там.

Открыв глаза, я увидела качающиеся перед лицом коло-
сья. Подо мной земля, влажная и холодная от росы.

Утро только начинается, край неба переходит из малино-
вого в желтый.

Может, это такой сон?
Я ущипнула себя. А каким должен быть эффект? Вроде

бы больно.
Это как с арбузом. Все знают, что по нему нужно стучать,

но никто не знает, что хочет услышать. Хотя, может, кто-то
и знает, но точно не я.

― Долго лежать будешь? Я же вижу, что ты проснулась.



 
 
 

Вздрогнув, я приподнялась на локтях. В паре метров от
меня стоял, скрестив руки на груди, недовольный пухлень-
кий парень в круглых очках. Такие оправы сейчас в моде?
Давно не видела, чтобы их носили.

– Привет? ― предположила я, поднявшись.
Вглядевшись в меня, он нахмурился.
– Ты из какого отряда?
– Отряда? ― уточнила я. ― Вы о чем? И где мы находим-

ся?
Он поднял одну бровь.
–  Головой что ли ударилась? Ладно, не время болтать.

Живо на работу.
– На какую и куда? ― мои брови дернулись от абсурдно-

сти происходящего.
Таких странных и живых снов я ещё не видела. Или они

всегда забываются наутро?
Парень сделал глубокий вздох, и я ощутила, что назревает

скандал. Меня спасла незнакомка, которая вышла из дома на
краю поля и крикнула:

– Рома, ты что там застрял?
– Идем, тете Маше тебя и сдам, ― пробурчал он.
Маша выглядела старше его, лет сорок или больше, хотя

по желтому платью в голубых цветочках и изумрудным пря-
дям в рыжих волосах не скажешь.

– Привет, детка, кто ты? Я тебя раньше здесь не видела.
Рома, твоя знакомая?



 
 
 

– В поле её нашел.
– В поле? ― протянула Маша и вгляделась в меня внима-

тельней. ― Тебе случайно не девятнадцать?
– Да, ― признала я. ― Я Рита, кстати. Рада была бы с

вами познакомиться, но вам не до того, кажется.
Маша с Ромой обменялись взглядами.
– Вы что, правда думаете, что она?.. ― спросил он.
– Как ты здесь оказалась? ― не отвечая, продолжила она

расспросы.
– Не знаю. Если честно, предполагаю, вы мне снитесь, ―

понизила я голос и хихикнула.
– Вот и ответ, ― пробормотала Маша, не поддержав моё

веселье, и спохватилась: ― Пойдем, найдем тебе комнату.
Видимо, теперь ты живешь с нами.

Дом, каменный, серого цвета, простой прямой формы без
украшений, наводил на мысли о казарме или общежитии.
Судя по общим кухням и умывальникам, пустые проемы без
дверей в которые располагались недалеко от входа, догадка
была верной.

Рома с нами не пошел, а Маша была задумчиво молчали-
ва. Я решила пока ничего не спрашивать, дождавшись хотя
бы выделения убежища, где можно будет спрятаться в слу-
чае, если окружающая реальность станет ещё более стран-
ной.

Во сне мало что действительно пугает, особенно если зна-



 
 
 

ешь, что это сон, но сейчас почему-то мне было не весело.
Может, Машино напряжение влияло?

Коротко стукнув в дверь в конце коридора второго этажа,
она тут же вошла.

Внутри было ожидаемо тесновато, две кровати, одна из
которых завалена вещами, зеркало, в котором мелькнули
мои рыжие, недавно выкрашенные, а сейчас спутавшиеся от
сна в поле волосы, шкаф, стол. За столом девушка. Оберну-
лась на нас и тут же возмутилась:

– Вы что тут делаете, я документы готовлю!
–  Твоя новая соседка, ― невозмутимо констатировала

Маша, обращаясь то ли ко мне, то ли к ней.
– В смысле? ― девушка вскочила, чуть не уронив торшер

у стола. ― Ко мне никого не селят, вам ли не знать, Марьям!
– Именно поэтому кроме твоей комнаты свободных сей-

час нет, ― Марьям-Маша пожала плечами. ― Разгреби кро-
вать. Это Рита. Рита, это Ирен. Когда оглядишься и выдох-
нешь, подходи в кабинет на первом этаже, напротив кухни.
Решим, что нам делать дальше.

Она закрыла за собой дверь, не обращая внимания на за-
кипающую Ирен. Я улыбнулась, но та не обратила на это вни-
мания, сгребла одежду, кинула всё в шкаф и села обратно за
стол.

Дружелюбные люди в моем сне, однако. Упрощать жизнь
моё подсознание явно не привыкло.

– Расскажешь, как тут всё устроено? ― попробовала я на-



 
 
 

ладить контакт ещё раз.
Ирен фыркнула:
– Тебе же Машка сказала ― всё разъяснит. Ещё раз меня

от работы отвлечешь ― будешь жить на улице, раз других
комнат нет.

Делать здесь было нечего, одежды у меня нет, где душ,
неизвестно, да и вряд ли во сне это принципиально. Я по-
пробовала вообразить, что мой облик сменился, но это ни
на что не повлияло. Видимо, сон неуправляемый. Логично,
иначе я бы уже летала с единорогами.

Выдохнув, как рекомендовала Марьям, я отправилась на
поиски её кабинета.

Кабинет будто набросился на меня с порога ― так он был
перенасыщен цветами, статуэтками, игрушками, картиноч-
ками, лоскутными пледами… Ощущение, что в комнате где-
то прячется девочка-подросток, которой принадлежит всё
это буйство.

Марьям отозвалась на мой осторожный стук по дверце
шкафа (в дверь я постучать забыла), не поднимая глаз от вя-
зания на коленях:

– А ты быстро, Рита. Огляделась?
Я не стала уточнять, что я тут не дольше, чем на один сон.

Да и время во снах часто идет по-другому.
– Вроде да. Хотя мою соседку приветливой можно назвать

разве что с большой натяжкой.



 
 
 

– Да, ей нелегко приходится. Вся жизнь ― работа, а к де-
вушкам у власти тут отношение сложное.

– Она у власти?
– Скоро год как первый помощник секретаря мэра. Она

стремилась к этой должности пять лет.
– Впечатляет, ― улыбнулась я. ― Итак, зачем я здесь?
Маша наконец отложила что-то вроде шарфа в корзинку

на соседнем с ней кресле, указала мне на стул напротив и
пробормотала:

– Мне тоже это интересно.
– Что вы имеете в виду?
– Понимаешь ли, уже много лет у нас не появляются но-

венькие.
– Может, стоит объявить набор персонала?
Уголок губ Марьям дернулся.
– Да, ты совсем не в курсе, что тут происходит. Хорошо…
И она рассказала какую-то странную историю.
Я оказалась на другой планете, где долго правил бог по

имени Мом. При нем структура общества была иной. Лю-
ди были распределены по племенам, представители каждого
племени могли обращаться в своё тотемное животное один
день в году. Помимо этого в мире была магия, объединенная
с технологиями.

– Как это? ― уточнила я, и заметила, что Марьям погруст-
нела.

–  Мой дедушка был изобретателем, он смог собрать



 
 
 

несколько сложных машин. Например, одна из них создава-
ла вещи из наших воспоминаний, другая позволяла общать-
ся с людьми, оставшимися на Земле, когда они спят…

В общем, потом бог исчез, и всё полетело к чертям. Вы-
мерла большая часть населения, оставшись без магического
обеспечения нужными вещами, от всех племен осталась па-
ра сотен человек, да и деление на племена стало лишним без
обращений в зверей, так что теперь жителей разделяют по
выполняемой ими работе.

– И долго вы так живете?
– Уже девятнадцать лет. Раз нет магии, то нет и новых

“пришельцев”. Раньше люди оказывались здесь сами собой
в возрасте, вот совпадение, девятнадцати лет.

– Ого, у меня в этом возрасте сестра исчезла.
– Сестра? Давно? Как её звали?
– Кира.
Она вздрогнула, переложила несколько вещей на столе с

места на место, пошелестела бумагами в папке и лишь затем
снова подняла на меня взгляд.

– Волчица Кира?
– Что? ― моргнула я. ― А, поняла. Вы про это оборотни-

чество. Не знаю. Бабушка сначала говорила что-то про уче-
бу в соседнем городе. А потом сама Кира заходила к нам в
гости, несла какой-то бред про другой мир, звала переехать с
ней. Я тогда просто старалась её избегать, сейчас подробно-
стей и не вспомню. Думала, у неё крыша съехала. Подожди-



 
 
 

те, так её рассказы могут быть правдой?
Тьфу ты, сон, это сон, не забывайся.
– Вы жили с бабушкой, верно? Подожди, а сколько лет

прошло с её исчезновения?
– У нас разница в одиннадцать лет.
Марьям задумалась.
– Видимо, у нас проблемы не только с магией, но и со вре-

менем. С тех пор, как Кира переехала в свою Милею, про-
шло уже раза в два больше.

– Милею? Тогда это точно моя сестра, она выдумала стра-
ну с таким названием в детстве, туда нас с бабушкой и звала.

– Тебе нужно с ней увидеться. Не знаю, как идет время
там, но попробовать стоит. Догадываюсь, кто может тебе по-
мочь с перемещением. Зайди завтра с утра, навестим ещё
одну нашу знакомую. А сейчас тебе пора получить инстру-
менты и приступать к работе.

– Работе?

Как неизвестно откуда взявшуюся незнакомку, которая
должна всё же приносить пользу обществу, меня определи-
ли… в уборщицы. Ненавижу мыть полы. Сказали, как раз
сегодняшняя дежурная заболела.

Остаток дня с тряпкой, чудесно. А потом ещё и с соседкой
за территорию бороться. Когда же я проснусь?

― Спокойной ночи?



 
 
 

– Обойдешься. Свет выключи, мне вставать рано.
И мне спокойной ночи. А главное ― пробуждения от сна.



 
 
 

 
День 1, Земля

 
Будильник зажужжал ровно в 7:30, как и должен был.
Невероятный сон, да?
Я была готова прыгать на кровати от счастья, что верну-

лась, но побоялась разбудить Славу. Слава – мой жених. На-
до, кстати, позвонить вечером в кафе, уточнить, готовы ли
они подтвердить бронь для нашей свадьбы.

Обожаю свою жизнь!
Ни за что не сказала бы так раньше, но теперь ― да, обо-

жаю.
Почему же мне не нравилось то, как я живу? Почему я со-

мневалась, что быть секретаршей без образования в девят-
надцать ― это хороший выбор? Почему я всё ещё не начала
готовиться к поступлению в университет на заочное после
колледжа? Почему мы так часто ссоримся со Славой?

Наверное, сравнить было не с чем.
Общага со злобной соседкой, работа уборщицей, и ни од-

ного друга в радиусе планеты ― вот что мне было нужно,
чтобы оценить прелести реальности.

– Ты встаешь или нет? ― пробормотал Слава, отворачи-
ваясь к стенке. ― Мне тоже на работу собираться через час,
не забывай.

– Да-да, извини, ― вскочила я, схватила со стула вчераш-
ние юбку и свитер, которые не успела постирать и, выскольз-



 
 
 

нув в коридор, плотно прикрыла за собой дверь в спальню.

― Как прошел твой день? ― спросила бабушка, заливая
кипятком чайные листья в красном чайничке в белый горо-
шек.

– Как обычно, ― пожала я плечами.
Я заскочила к ней на полчасика после работы. Раньше мы

виделись каждый день, пока я жила с ней, но теперь с мета-
ниями между Славой и работой времени хватало не всегда.

– Отчеты и звонки?
– Да, я ведь всё ещё работаю секретаршей. Воду ещё се-

годня заказывала, и ручки…
– Тебя собираются повышать?
– Не знаю даже, у нас в организации с этим не так просто.

Заведующая отделом, понятно, никуда уходить не собирает-
ся. Заместитель ― может быть, давно говорит про планы ро-
жать детей и готовить обеды мужу, но на её место я тоже не
буду первой в очереди. Другие секретари старше меня и ра-
ботают куда дольше.

– Может, оно и к лучшему. Ты ведь хотела заняться своим
образованием. Знания подтянешь, пока нагрузка не слиш-
ком высокая, а там может и в другое место вообще уйдешь.

–  Может, кто знает, ― зевнула я и подвинула бабушке
чашку с нарисованными на ней котятами, чтобы она налила
ещё чаю.

– Не выспалась?



 
 
 

– Да нет, спала вроде крепко… Сон, правда, такой стран-
ный снился.

– Расскажи, ― попросила бабушка, возвращая мне пол-
ную до краев чашку и садясь рядом.

– Я была на планете под названием Лилея…
Бабушка ойкнула.

― Я не понимаю, как ты там оказалась, ― задумчиво про-
изнесла она, ставя чайник, чтобы заварить следующую пор-
цию.

– О чем ты? Неужели веришь в это?!
Она улыбнулась.
– В моем возрасте ты будешь верить и не в такое. Знаю,

можешь счесть это маразмом, но ведь я сама была там. А вы с
Кирой ― внучки ученого, о котором говорила тебе Машень-
ка. Мне рассказывала о ней Кира. Маша девочка хорошая,
или была такой, по крайней мере.

– Она ведь значительно старше нас, ― нахмурилась я.
–  Что-то там пошло не так, видать. Когда Кира попала

на Лилею, они были почти ровесницами. Но вот этот новый
формат, сны, очень странный. Раньше с Лилеи не возвраща-
лись, пока Мом не отпускал.

– Бог? Так ведь он исчез, кому теперь следить?
– Но остальные ведь не возвратились из-за этого на Зем-

лю. Да и не переносился туда никто кроме тебя, сама гово-
ришь.



 
 
 

– Думаешь, это как-то связано с сестрой?
– Сложно предполагать. Если это не временная аномалия,

и ты попадешь туда снова ― попробуй разобраться.
Я покачала головой, вновь напомнив себе ― лишь сон,

просто сон. А ведь почти поверила бабушке.
– Не смейся надо мной, ― предостерегающе подняла она

палец. ― Сама всё поймешь, когда придет время. Не веришь
сейчас ― и не надо, но будь осторожнее. Это не просто сны,
поверь, как бы ты туда ни попадала.

– Мне пора, ― обняла я её за хрупкие плечи. С возрастом
становится всё тоньше, будто скоро совсем растает. ― Зав-
тра вставать рано.

– Понимаю, дорогая. До встречи.

Со Славой я решила даже не пытаться обсуждать эти
странности. Решит ещё, что у нас вся семейка сумасшедшая,
придется свадьбу отменять.

– Ты снова не позвонила в кафе? ― отвлек он меня от
мыслей.

– Забыла, ― признала я.
– Иногда мне кажется, тебе вообще не нужна эта свадьба,

― фыркнул Слава и спрятался в книгу.
– А тебе? Ты ведь тоже мог бы позвонить?
– Работы много.
И так всегда.
Засыпала я в уголке кровати, а он и не пытался подвинуть-



 
 
 

ся ко мне. Кажется, до того, как мы запланировали свадьбу,
наша жизнь была значительно проще и приятнее. Близость
чаще, разговоры откровеннее. А сейчас всё чаще огрызаем-
ся. Наверное, это потому, что он работает на износ, чтобы
оплатить радостное мероприятие.

Ну да ничего, всё равно моя жизнь прекрасна. Никаких
других планет, никаких злых соседок и мытья полов…



 
 
 

 
День 2, Лилея

 
Что за хрень!

После признания неизбежного и утренней уборки на эта-
же я заглянула к Марьям.

Она махнула мне рукой, приглашая войти, но от стопки
писем взгляда не подняла.

– К сожалению, дорогая, я с тобой пойти не смогу. Вот,
держи, ― она быстро черкнула несколько строк на листке,
вырванном из блокнота. ― Тебе нужно найти Арину. Она
примерно моего возраста, живет не в общежитии, а отдель-
но, в частном доме. Карту увидишь у входной двери на доске
объявлений, тебе нужна долина Голубей.

– И что мне ей сказать? Что ищу сестру?
Марьям полуулыбнулась.
– Сегодня ты веришь уже больше, а? Видимо, сон помог

принять реальность?
Решив пока не распространяться о странной природе сво-

их перемещений, я кивнула.
– Да, приходится верить.
– Понимаю, мне тоже вначале было сложно осознать про-

исходящее. Ох, как давно это было! Ну же, не медли, вам
ещё нужно решить немало вопросов. Да, и про уборку перед
уходом не забудь! Вместо обеда можешь попросить в столо-



 
 
 

вой сухой паек, скажешь, что я разрешила.

В паек входили несколько сухарей, пара бутылок воды и
шоколадка. Не так вкусно, как вчерашнее мясо в томатном
соусе с какой-то крупой, но тоже сойдет.

Карта оказалась не такой легкой, как я ждала. Дома я ред-
ко выходила куда-то без навигатора, здесь же ни телефона,
ни спутников в космосе.

– Заблудиться решила?
– Рома? ― с трудом вспомнила я имя юноши, который

меня обнаружил вчера. Всего день прошел, да?
Пухляш улыбнулся с неожиданной после вчерашней

встречи дружелюбностью.
– Верно. А ты Рита.
– Ага. Мне нужно найти долину Голубей. Никак не сооб-

ражу, в какую сторону мне нужно для этого пойти.
Рома присвистнул.
– Далеко тебя отправили. Почтальон что ли заболел?
– Да нет, просто обсуждение не для писем.
– Вечно теть Маша выдумывает всякое. Пойдем, покажу

начало тропинки.

Тропинка петляла меж кустов так долго, что я уже поду-
мала, будто хожу по кругу. Так здесь и заночую, всё равно
во сне домой…

Странно привыкать к двум жизням одновременно. Но, да-



 
 
 

же если всё правда, то спастись от простуды это вряд ли по-
может.

Наконец, спустя пару часов, впереди показались аккурат-
ные домики, окруженные зеленью. Они были не похожи на
общежитие, куда определили меня, такие небольшие, непо-
хожие друг на друга и потому уютные.

– Кого ищешь, дорогуша? ― откинула с глаз соломенную
прядь чуть полноватая тетушка, собирающая яблоки у бли-
жайшего к дороге дома.

– Мне нужна Арина. Марьям послала. Это ведь долина
Голубей?

– Всё верно, ― улыбнулась шире она. ― Я тебе и нужна,
― и присела в шутливом книксене.

Я последовала за ней на веранду. Пахло восхитительно:
кошеной травой, цветами, стоящими в вазе на столике, на-
гретым солнцем деревом. Арина принесла из дома на сереб-
ристом подносе вытянутый изящный чайник и пару чашек в
крупный горох:

– Будешь?
– Да, спасибо.
– Итак, что же Марьям от меня понадобилось? Вроде дав-

ненько уже не виделись, могла бы и сама дойти.
– Дело в том, что помощь нужна мне, не ей. Марьям ска-

зала, вы можете помочь попасть к Кире.
Арина присвистнула.
– Зачем это?



 
 
 

– Я её сестра… видимо.
– Видимо?
– Если этот странный мир вообще существует и если я ―

та, кем меня здесь считают. Шансы, впрочем, высоки.
Марьям подвинула ко мне чашку и хмыкнула. На запястье

у неё болталось несколько фенечек, я плела такие, ещё когда
училась в школе, но в остальном выглядела Арина вполне
обыденно. Живет себе тетушка в деревне и пьет чай.

– Собак не боишься? Мои бегают где-то рядом, могут за-
глянуть перекусить.

– Их у вас несколько? Нет, не боюсь. Если они не злые,
конечно.

– Не, милейшие тюфячки. У меня их пять пока что, но я
работаю над этим.

– Над тем, чтобы их стало больше или меньше?
– И так, и так, пожалуй. Кому удается добрых хозяев най-

ти, а кого подбираю в качестве пополнения. С новым обра-
зом жизни в общежитии место хорошей собаке найти слож-
но, так что неприкаянных редко становится меньше.

– Так вы сможете мне помочь? ― решилась уточнить я.
– Да, утром отправимся. Переночуешь у меня? Комнатка

для гостей небольшая, да и от собак не запирается толком,
но всё ж лучше, чем обратно идти, верно?

– Спасибо. А куда отправимся?
– В старый замок… Увидишь.



 
 
 

 
День 2, Земля

 
На стол передо мной упала стопка из пары десятков кар-

тонных папок, чуть не расплескав кофе из стоявшей рядом
чашки.

– Перебери архив по-быстрому. Выкинь всё, что устарело,
ну там, записки, рисунки с совещаний. Всё важное пронуме-
руй. Готовая база данных нужна к вечеру.

Я открыла было рот, но заместитель заведующей уже ще-
бетала в другом конце кабинета с тетушками из бухгалтерии.

Время отхлебнуть ещё кофе, свернуть десяток файлов
с другими задачами “нужными к вечеру” и взяться за эту
пыльную стопу никому не нужных бумаг.

Попросить бы прибавку к зарплате или хотя бы помощ-
ницу. В последние пару месяцев, после увольнения Ириши,
моей подружки, на меня сваливают всё, что ни попадется под
руку руководительнице. В другой ситуации я бы сказала, что
это хорошая возможность показать себя, но за полтора года
работы в фирме я не видела ни одного подобного продвиже-
ния. Пока ты будешь брать всё больше и молчать, платить
больше никто не станет.

― Добрый вечер! Это Рита, мы с женихом заходили в
ваше кафе месяц, наверное, назад. Хотели бы подтвердить
бронь на конец года… Как занято? Да, я понимаю, что мы



 
 
 

долго думали, но… Ладно. Да, я вас услышала. Спасибо.
Вернувшись с кухни, откуда я звонила, чтобы не мешать

жениху, я присела на краешек кровати.
Блеск. Ещё и новое место для свадьбы теперь искать. Сла-

ва меня прибьет. Может, не праздновать вовсе?
Интересно, я правда увижу сегодня Киру? Сильно ли она

изменилась? Судя по всему, время у них там идет иначе,
вдруг она уже выглядит как бабушка? Узнает ли меня?

– Ну что, они всё подтвердили?
Вздрогнув, я подняла глаза на Славу.
– Нет, говорят, уже занято.
– Ну отлично, дотянула! Вот и ищи теперь сама новое ме-

сто!
Слава хлопнул дверью, под обоями зашуршала струйка

штукатурки.
Ещё вчера я была рада вернуться из того долбанутого па-

раллельного мира домой, а сейчас была не так уж и уверена,
что здесь лучше.



 
 
 

 
День 3, Лилея

 
Проснулась я голодной, будто и не ужинала. А потом до-

гадалась ― и правда ведь. На Лилее я не ела ничего вечером
после чая с Ариной, вырубилась почти мгновенно, как она
показала мне кровать.

Получается, у меня разные тела здесь и на Земле? Звучит
логично. Одежда ведь не совпадает, как и окружающий мир.
Да и не замечает никто моего отсутствия по ночам.

Значит ли это, что я могу здесь умереть?
От тревожных мыслей меня отвлек запах яичницы и кофе.
–  Проснулась? ―  заглянула Арина в комнату, впуская

ещё больше ароматов. ― Я вчера уж не стала тебя будить, с
непривычки обилие кислорода, наверное, влияет.

– Вряд ли что-то тут можно вообще считать привычным
для меня, ― пожала я плечами. ― Доброе утро.

– И тебе. Выходи, на веранде накрыла завтрак для тебя.
Я-то с рассветом встаю, привычка.

– Хорошо, постараюсь не задерживать.

Через пятнадцать минут я уже ополоснула посуду после
завтрака и стояла на крыльце, поджидая проводницу… неиз-
вестно куда.

– А куда мы, кстати?
Арина улыбнулась.



 
 
 

– Если бы я знала. Замок находится нигде. Висит в про-
странстве.

– Как же мы туда попадем?
– В прежние времена, когда ещё была магия и всё такое,

мы руководили с Кирой школой амазонок, девушек-воитель-
ниц, защитниц планеты. Школа находилась там же, где и за-
мок, да и с Момом постоянно надо было что-то согласовы-
вать, поэтому у нас остались особые медальоны. У Маши то-
же такой был, кстати, но её медальон забрал правитель, ко-
торый нынче занял замок.

– Но ведь магия исчезла, разве нет?
– Исчезла, да не совсем. Ничего нового сейчас создать не

получится, но вот уже созданные предметы пока работают.
Давай руку.

Замок был больше похож на музей. На старый, пыльный,
заброшенный музей.

Тяжелые портьеры, за которыми вместо пейзажа оказа-
лась темнота, мраморные потрескавшиеся плиты, серые сту-
пени лестницы, покрытые протершимся дырявым ковром,
высокие двери до потолка.

– Что вы здесь делаете?
Я не заметила, как сзади открылась дверь. Из неё выгля-

нул недовольный мужчина в сером строгом костюме, подо-
гнанном точно по фигуре.

– Простите, мы по поручению руководства, ― поклони-



 
 
 

лась Арина, дернув меня за рукав. Я тоже наклонила голову.
– Я здесь руководство, ― фыркнул деловой незнакомец.

― Давайте, быстрее решайте свои дела, и чтобы больше я
вас не видел.

Дверь закрылась, Арина склонилась над экранчиком у
ближайшего окна, бормоча какие-то цифры. Ближайший к
нам оконный проем мигнул и засветился ровно, но неярко.

– Должно хватить… Шагай, быстрее.
– А вы?
– А я ― домой. Передавай сестре от нас привет. Конечно,

если она правда окажется твоей сестрой.
Я шагнула в окно и зажмурилась от яркого света.

Когда я открыла глаза, мне снова показалось, что я сплю.
Такие насыщенные цвета я видела раньше только в кино или
компьютерных играх.

Если сюда и сбежала моя сестра ― она не такая уж сума-
шедшая.

– Мисс?
Я обернулась на оклик мужчины в униформе. Неподалеку

замер в ожидании нас аккуратный поезд из трех вагончиков
изумрудного цвета в тон траве.

– Здравствуйте. Я ищу Киру, мою сестру.
– Королеву Киру?
– Ох, я не уверена, если честно. Мы не виделись довольно

давно…



 
 
 

–  И правда долго, несколько веков в этом мире успело
пройти! ― появилась прямо передо мной беглянка.

– Кира!
– Привет, Рита!

Пока мы ехали к замку, я успела привыкнуть к нереально-
сти окружающего мира. Сколько же можно удивляться, если
постоянно переносишься с планеты на планету, всего лишь
закрыв глаза?

– Итак, что я пропустила в твоей жизни, сестренка?
– Не так много, как я в твоей, очевидно, ― улыбнулась

я. ― Неужели ты и правда здесь несколько веков? Не выгля-
дишь старше ни на день.

– Да, это всё волшебство. Когда Мом исчез, связь миров
разорвалась. Новой магии здесь больше взяться неоткуда,
как и на Лилее, но новая нам и не нужна.

– Расскажи, как тут всё устроено.
– Живем обычной жизнью, без особых сложностей, в об-

щем-то. Мы с Глебом… Глеб ― это мой муж, вы же не встре-
чались, точно. Ну, за ужином познакомитесь. Так вот, мы
управляем этим миром, помогаем решать проблемы жите-
лей, следим, чтобы всем всего хватало.

– Как все помещаются на планете, если никто не стареет
и не умирает?

– Планета постепенно увеличивается. Ресурсы полностью
возобновляемые. Каждый занимается любимым делом, а



 
 
 

нелюбимые решаются магией. Так я придумала ещё в дет-
стве, и, оказалось, это действительно работает!

– А как насчет защиты? Армия у вас есть?
– Зачем? ― удивилась Кира. ― С кем нам здесь бороться?
– Планета с бесконечными ресурсами и неограниченным

запасом чудес… Неужели ты не думаешь, что рано или позд-
но кто-то на вас нападет?

– Некому нападать.
– На Лилее ещё кое-кто уцелел.
Кира помрачнела.
– Я помню времена, когда та планета была полностью засе-

лена и работала как часы. О, эти разнообразные прекрасные
невообразимые племена! Сколько я путешествовала, сколь-
ко всего интересного успела повидать! Поверить не могу, что
всё уничтожено.

– В замке сидит какой-то мэр.
– Да, знаю, но не верю, что с ним дела становятся лучше.

Людям нужна свобода, а не диктатура.
– Свобода может привести к хаосу… Но я рада, что у вас

это не так. Покажешь мне всё?
– Конечно!

Интересно, перенесусь ли я отсюда домой с наступлением
ночи? Что, если попробовать не спать вовсе? Будет ли про-
пущен целый день на Земле?



 
 
 

Муж Киры был просто мужчиной мечты. Красавец, обхо-
дительный, с чувством юмора. Когда он просто приобнимал
её за плечи, сразу хотелось опустить глаза от смущения, та-
кая страсть искрила в воздухе. Найду ли я однажды такого
же прекрасного принца?

– Ну, знаешь, у нас тоже не всё было идеально поначалу,
― заметила в ответ на мои комплименты сестра.

– Конечно, потому что ты сопротивлялась моему обаянию
целый год, ― рассмеялся Глеб.

– Что есть, то есть. Но там ведь война, все дела…
– Тоже верно. Как там, сейчас на Лилее мирно? ― обер-

нулся он ко мне.
– Тихо и скучно. Уборка общежития, выращивание ово-

щей, уход за скотиной… Ещё немного, и я умру от тоски.
– А на Земле что? Как бабушка? ― вмешалась Кира
– У неё всё хорошо, скучает по тебе, конечно. Там прошло

всего несколько лет, ничего особо не изменилось. Стараюсь
заходить к ней каждую неделю.

– Обязательно передавай привет, когда сможешь.
– Постараюсь передать сегодня ночью.
– В смысле?
Вспомнив, что не объяснила ей особенности своего пре-

бывания на Лилее, я рассказала о еженощных перемещени-
ях.

– Мне кажется, ты на Лилее не просто так. Подумаю, как
помочь тебе разобраться в этом всём. Не сомневаюсь, что



 
 
 

это всё Мом устроил. Вдруг ты сможешь Его спасти? Пой-
дем, время ночных посиделок у костра с нашими друзьями,
захвати вон те одеяла, будет холодно.

Может, остаться с ней? Места на планете хватит всем жи-
телям… Но смогу ли я без сожалений вернуться к нормаль-
ной, не раздвоенной жизни, если просто сбегу от загадки мо-
его перемещения, не разобравшись?

С этими мыслями я не заметила, как глаза мои закрылись.
Прямо перед рассветом, после посиделок, почти уже в нача-
ле нового дня, я всё же уснула…



 
 
 

 
День 3, Земля

 
― Риточка, какая же ты умница!
Я вздрогнула и отвлеклась от своих мыслей. На меня

смотрела Ольга Львовна, заведующая отделом, женщина лет
пятидесяти с рубиново-красными волосами, всегда собран-
ными в строгий пучок на затылке.

– Спасибо. А что случилось? ― улыбнулась я.
– Виктор Михайлович передавал. Он почитал твой еже-

месячный отчет, сказал, что ты молодец.
Виктор Михайлович ― генеральный директор компании,

для которого я регулярно составляю всякие бессмысленные
статистические таблички.

– Так и сказал?
– Не совсем, но смысл был таким.
– Как думаете, меня повысят когда-нибудь?
Ольга Львовна нахмурилась.
– Куда ж тебе хочется? Ты и так не стажер.
Я кивнула. Глупо было задавать этот вопрос, она ведь на-

верняка работала лет двадцать на такой же позиции, пока её
начальница не ушла на пенсию.

Надо валить. Точно. Я не хочу стать такой же.
– Да нет, не обращайте внимания, я шучу. Похвалили же.
Ольга Львовна приподняла уголки губ и углубилась об-

ратно в свои папки с документами. Я вышла из общего ка-



 
 
 

бинета и направилась в курилку.
Вообще-то у нас в компании курить нельзя, гендир не

одобряет. Но в бизнес центре находимся не только мы, а по-
тому закуток с вечно хмурыми, закутанными в шарфы по
самые уши тетушками и дядечками, выпускающими клубы
дыма, имеется. Закутаться и мне бы не помешало, между вы-
соких зданий офисов всегда почему-то ветрено.

– Рита?
– Ириша? Что ты здесь делаешь, неужели хочешь вернуть-

ся к нам? Мне бы помощь не помешала!
Брюнетка в фиолетовом берете рассмеялась.
– Ушла, да недалеко. Здесь, во втором здании работаю.
– Секретарем?
– Нет, в документообороте. Через год обещают сделать ру-

ководителем проекта.
– А у вас там лишних мест нет?

Слава недовольно оглядел заполненный людьми шумный
зал. Всем своим видом он показывал, что с удовольствием
остался бы дома, особенно после вчерашней ссоры. Но биле-
ты мы покупали ещё месяц назад, и потерянных денег было
бы жаль. На сцене в углу готовились к выступлению лысею-
щие уже мужчины в блестящих пиджаках.

– И куда ты сесть предлагаешь? ― спросил он, не обора-
чиваясь ко мне.

– Да вот здесь, у стойки. Дайте меню пожалуйста!



 
 
 

– Заказывайте так, ― пожал плечами бармен, бритая го-
лова, руки в татуировках. И не скажешь по нему, что каждый
вечер тут джаз слушает.

– Два виски с колой.
– Нет, один, я буду чай. Какой у вас есть? Может, пуэр или

«китайский дракон», например? ― вмешался Слава.
– Чай есть черный и зеленый.
– Тогда зеленый, ― поморщился мой жених.
– А виски с колой всё равно два, я для себя заказывала,

― добавила я, чтобы его позлить. ― Как твой день?
– Да как обычно, клиенты тупые весь день звонили.
– Может, тебе работу сменить, если не нравится?
– Это ты мне советуешь менять работу? Сама же никогда

из этого гадюшника не вылезешь.
– Мне нравятся и коллеги, и работа. Но да, я сегодня об-

суждала с одной знакомой, может, через неё резюме закину.
Он поднял бровь ещё выше.
Раздались аплодисменты, джазмен поздоровался с залом

и задал ритм первой песне. Солисткой была темнокожая де-
вушка с африканскими косичками в ярком оранжево-крас-
ном платье.

Я не заметила, как выпила первый стакан коктейля, увлек-
шись музыкой, и, сделав глоток из второго, удивилась, когда
Слава постучал меня по колену.

– Допивай уже быстрее и пойдем, этот чай невозможно
пить, да и стулья ужас.



 
 
 

– Но ведь мы пришли за музыкой, как это ― пойдем?
Он посмотрел на меня совершенно серьезно и сказал:
– Я здесь больше сидеть не хочу. Давай, в темпе, успеем

ещё в мой любимый ресторанчик у дома до закрытия.
– Хочешь ― вот и иди! ― шепотом возмутилась я.
Слава кинул на стойку пару купюр и молча ушел.

Ночью, вернувшись, я нашла свою подушку и одеяло на
диване. Мой возлюбленный уже спал.



 
 
 

 
День 4, Милея

 
Я проснулась от холода. На небе загоралась оранжевая по-

лоска рассвета. Точно, я ведь уснула у костра.
Потянувшись, я уронила куртку, которой меня кто-то на-

крыл.
– Доброе утро, соня! ― прозвучал чуть насмешливый, но

добрый голос.
Рядом, у останков ночного костра, сидел с книжкой куд-

рявый блондин. Волосы собраны в хвост, черты лица смутно
напоминают о гоблинах или других таинственных обитате-
лях книг Толкина, на запястьях по паре радужных фенечек,
похожих на те, что носила Арина. Кажется, тут они всё ещё
популярны, в отличие от Земли.

–  И тебе привет. Куртка твоя, видимо, раз стережешь?
Спасибо.

– Не за что, можешь себе оставить. У тебя ведь здесь с
одеждой не очень, небось? Я слышал вчера обрывки твоих
историй о перемещении на Лилею.

– Ты знаешь Лилею? Мне казалось, у вас тут довольно за-
мкнутый мир.

– Раньше было не так. Пока существовал Мом, перемеще-
ния сложными не были, да и сейчас дерево с волшебными
палочками ещё растет, хоть урожай и стал реже.

– Волшебные палочки, вау. У моей сестры в детстве была



 
 
 

богатая фантазия, раз она смогла создать такой огромный
мир.

– Да, и спасибо ей за это, ― улыбнулся он. ― Пойдем
завтракать.

Я проигнорировала протянутую руку и поднялась сама,
парень ухмыльнулся и пошел вперед, показывая дорогу к до-
мику у лесу.

– О, Рита, Гор тебя разбудил? Доброе утро! ― сестра с
мужем хлопотали на кухоньке, бекон шкворчал на сковород-
ке, чайник пыхтел и посвистывал.

– Кстати да, я Егор, ― поклонился мой новый знакомый.
– Рита, сестра Киры, ― кивнула я в ответ. ― Я думала,

вы, ребята, живете в замке?
– Да, это мой дом, ― ответил за них Гор. ― Мы с Глебом

друзья, а тут рядом удобно проводить ночные посиделки.
– Да, здесь здорово. И дом уютный.
Я огляделась. Плетеные коврики, минимум мебели, всё

деревянное. Теплые цвета, уютные пледы на стульях. Я за-
держалась бы тут на каникулы, отдохнуть от всего этого безу-
мия…

– Хочешь ― оставайся, ― будто бы прочитал мои мысли
Гор.

Я хихикнула и покачала головой. Щеки горели.
– Давайте помогу, ― предложила я сестре, чтобы отвлечь-

ся от обаятельного гоблина.
– А ведь и в самом деле, ты можешь задержаться, ― пе-



 
 
 

редала она мне стопку тарелок. ― В замке комнат хватит.
– Разве ты не говорила вчера, что я не просто так здесь

оказалась?
Кира нахмурилась.
– Пожалуй, что да. Уже давно никто не переносился на

Лилею, это должно быть неспроста. Может, Насмешник… в
смысле, Мом нашел способ освободиться, и смог направить
тебя, чтобы ты Его спасла.

– Насмешник?
–  Это кличка Мома, раньше мы только ей и пользова-

лись. Он не особо желал открывать кому-либо свое настоя-
щее имя, так что я не знала, как Его зовут, пока мы не сдру-
жились.

– А почему я?
– Мы с Момом были довольно близки. А ещё вместе с Гле-

бом спасли Лилею от одного монстра, руководили школами.
– Да, вот это время было, ― кивнул с улыбкой Глеб.
– Ну вот, а ты моя сестра.
– Но ведь он мог просто вас окликнуть?
– Непохоже, чтобы Он мог передавать сообщения, иначе

давно бы это сделал. Судя по всему, ты и есть Его «оклик».
– Хорошо, и что же мне делать?
– Для начала ― пить чай, ― предложил Гор. ― За день

продумаем план, да, ребят?
– Верно, садитесь.



 
 
 

После завтрака сестра сказала, что у неё намечено собра-
ние с придворными, и попросила Егора погулять со мной.

– С удовольствием. Уже видела молочную реку?
Я невольно улыбнулась и спросила, когда мы вышли из

домика:
– Итак, чем же ты здесь занимаешься?
– В основном читаю книги.
– Это нынче является работой?
– Это же Милея. Здесь каждый делает то, к чему больше

расположен. Призвание находит тебя само, никто другой его
не знает. От моего чтения, конечно, польза не только мне.
Я у ребят вроде советника. Потому и попутешествовать по
другим мирам успел, собирал опыт.

– И как у вас здесь всё устроено?
–  Люди просто живут в свое удовольствие, а остальное

решает магия. Хочешь ― возьмись сам за садоводство или
приготовление пищи, хочешь ― гуляй и общайся, а работа
сделается без тебя.

– Кажется, это должно быть скучно?
– У тебя странные представления об удовольствиях, на-

до исправлять. Вот смотри, например, так же приятно? ― и
внезапно прижал меня к себе. Я подумала, что надо сроч-
но его оттолкнуть, но руки лишь легли на его грудь и не
послушались. Он продолжил, щекоча дыханием мой висок:
― Объятья способствуют выработке в организме особых ве-
ществ, гормонов счастья. Нет ничего приятнее, чем наличие



 
 
 

рядом хорошего, теплого и понимающего человека, можешь
у котов спросить, если сомневаешься.

Я всё же аккуратно вывернулась.
– У меня на это жених есть, вообще-то.
Он хмыкнул:
– Да, и правда, чем ближе человек, тем лучше.
Я чуть не пожаловалась, что в последнее время мы уже не

очень близки, но лишь кивнула.
– Так где там твоя река?

Больше неловкостей не случалось, и я старалась об этом
объятии не вспоминать, чтобы не краснеть лишний раз. Как
друг Гор мне понравился. Он был достаточно начитанным,
что восполняло отсутствие у него обычного для моих зна-
комых жизненного опыта, а также охотно слушал истории о
том, как всё устроено на Земле.

– Было бы здорово там побывать.
– А ты ведь тоже с Земли, да?
– Нет, я родился здесь. Кира говорила, что время здесь

идет иначе? У нас прошло несколько веков с её появления.
– Да, всё никак не могу осмыслить, насколько она теперь

меня старше. И ты?
– Да, лет в сто у нас с тобой разница есть, думаю. Точнее

сказать сложнее, календари тут не в ходу. Праздников и без
определенных для них дат хватает.

– Звучит здорово. Я бы свозила тебя посмотреть ещё и



 
 
 

Землю, но не понимаю, как меня переносит туда-сюда.
– А твой жених… ― он не закончил вопрос, и я уточнила:
– Что?
– Старше тебя? ― невозмутимо спросил Гор.
– Не настолько, ― рассмеялась я.
– А что с работой, она тебе нравится?
–  Работа ― это просто работа, ― пожала я плечами.

― Она не обязана нравиться. Главное, чтобы деньги прино-
сила и не была невыносима.

– А чем ты хотела бы заниматься?
– Не знаю даже. В детстве я мечтала быть женой милли-

онера, чтобы у меня было всё, что только захочу, и можно
было ничем не заниматься. Но потом я решила, что всё-таки
это слишком скучно, когда нет дела, которому ты посвяща-
ешь свою жизнь.

– Я, конечно, не миллионер, но со мной… с нами ты мог-
ла бы так жить. А работа, на мой взгляд, переоценена. Вы,
земляне, концентрируетесь на деньгах, а не на удовольствии.
Можно ведь заниматься тем же самым, при этом не пережи-
вая, как бы выжить.

– Наверное, но я привыкла. Такова жизнь на Земле.
– Убедила, попробую, ― серьезно кивнул он. ― Найду

себе работу на полный день без выходных и посмотрю, будет
ли это интересно.

– И чем же ты будешь заниматься? ― улыбнулась я. ― До-
ить коров? Разводить кур? Шить платья?



 
 
 

Он не успел ответить, нас окликнула Кира.
– Пойдем, Рит, решение принято, я всё расскажу.

Она привела меня к дереву с волшебными палочками. На
ветвях среди цветов виднелись длинные леденцы в обертках.

–  То есть после исполнения желания их можно съесть?
― уточнила я.

– Всё верно, мы их недавно усовершенствовали, ― улыб-
нулась сестра. ― Не дергайся, мне нужна буквально минута.

Она сорвала самый нижний изумрудный леденец, про-
шептала что-то, взмахнула в мою сторону и отдала мне:

– Попробуй, этот яблочный.
– И какой же у нас план?
– Помнишь правителя в бывшем замке Мома?
– Да, выглядел он недружелюбно.
– Это потому что у него работы много. Ты это исправишь.
– Как именно?
– Ты ведь работаешь секретарем, помощником руководи-

теля, что-то такое? Вот и станешь его помощником.
– Я так поняла, что там жесткая иерархия, и даже в по-

мощники помощников черт пробьешься, разве нет? Я не
уверена, что готова тратить на этот путь лет десять.

– Нет, всё проще. Я дала тебе волшебную силу, взмахни
рукой.

Я осторожно повела рукой в воздухе, за моей ладонью
блеснул сияющий след, превратившийся в оскалившуюся



 
 
 

волчицу, за её хвостом тянулась надпись «Волчица, избран-
ница Мома».

– Скажешь, что ты появилась не просто так, а как Его за-
местительница, представительница старой власти.

– Думаешь, если он сместил предыдущего правителя, то
будет в восторге от его избранницы?

–  Формально никого он не смещал. Мом просто исчез.
Вот и узнаем, виновен ли он. Как самовыдвинувшийся пра-
витель, он не может игнорировать выбор законного прежне-
го. Это как наследство, понимаешь ― воля усопшего.

– Хорошо, я попробую и посмотрю, что выйдет. А разве
он не заподозрит вас в магии?

– На Лилее магии не было давно, а этот фокус действи-
тельно принадлежит Мому, просто Он его дарил мне, когда
я стала директрисой школы воительниц. У Глеба есть такой
же с орлом. Обман минимален, а за счет нашего с тобой род-
ства вообще неощутимый. Осталась одна мелочь ― научить
тебя обращаться.

– Научить ― прости что?
– Это не страшно, ты справишься, Глеб отличный настав-

ник. Давай-давай, не бойся, он уже ждет в зале для трениро-
вок.

Р-р-р-р-р, вокруг столпились какие-то люди, а у меня от-
рос великолепный пушистый серый хвост. Где тут найти зай-
ца?



 
 
 

― Для первого раза неплохо, ― подытожил Глеб, когда я
пришла в себя, лежа, обессиленная, на ковре. ― Надо будет
ещё потренироваться, но потенциал у тебя определенно есть,
это у вас семейное.

– Знаешь, у меня вопрос.
– Слушаю, ― по-птичьи склонил Глеб голову к плечу.
– Ваши отношения… Вы выглядите так гармонично вме-

сте. Как вы этого добились?
– Конечно, легко не было. Твоя сестра, уж прости, та ещё

заноза в заднице, ― ухмыльнулся он. ― Да и я хорош был,
многое не говорил ей, где-то берег, где-то стеснялся. А она
боялась от кого-либо зависеть, слишком сложно было при-
выкнуть к здешней жизни, где каждый сам по себе. Она бе-
гала от меня почти год, пока мы наконец не признали, что
не можем жить по отдельности.

– То есть трудности закаляют отношения?
– Не всегда. Наверное, только те, которые имеют понят-

ные причины. Она знала, что у меня много устоявшихся
взглядов и привычек, я понимал, что она боится доверять
кому-либо, кроме себя. А вот если люди просто не подходят
друг другу ― тогда время может не помочь. По крайней ме-
ре, пока они сами не изменятся.

– Да, понимаю. Спасибо.
– Тебя там ждут, ― кивнул Глеб на дверь.
– Пора собираться на бал, принцесса, ― улыбался во весь



 
 
 

рот Егор.

Бал проходил на площади перед замком. В воздухе ви-
сели тысячи светлячков, деревья украсили сияющими золо-
том гирляндами, девушки кружились по площади в развева-
ющихся длинных юбках и легких шелковых плащах.

Я выбрала самое скромное из платьев в шкафу выделен-
ных мне покоев, но всё равно чувствовала себя полуобна-
женной в этой легчайшей паутинке. Покрытое разноцветны-
ми крошечными блестками черное платье открывало колени
и струилось сзади длинным шлейфом. Декольте подчеркну-
ло мои формы, которые я обычно скрывала водолазками под
самый подбородок. В общем, ощущала я себя некомфортно,
особенно от поклонов придворных.

– Может, тебе маску принести? За ней смущение будет не
так заметно, да и люди пялиться не будут, ― обдал мою шею
горячий шепот Гора. ― А лучше ― пойдем танцевать, и про
всё забудешь.

Его ладонь тут же легла на мою талию, и я невольно пода-
лась к Гору, едва не коснувшись губами его ключиц.

– Быть сестрой королевы неловко, ― скрыла я замеша-
тельство смехом.

– Да уж, никому такого не пожелаешь, ― хохотнул и за-
кружил меня в быстром вальсе.

Он вел уверенно, и откидываться в танце чуть не до пола
было не страшно, сильные руки ни за что меня, казалось, не



 
 
 

выпустили бы.
Музыка замедлилась, и его объятья стали крепче.
– Можно ведь? ― прошептал он мне в висок.
Неопределенно хмыкнув, я уткнулась в его шею. Егор пах

чем-то терпким и немного острым, свежестью и лесом.
Я почувствовала дрожь в животе, но решила не обращать

на неё внимания. Ничего особенного не происходит, совер-
шенно ничего, это просто танец.

Я подняла глаза, и в следующую секунду наши губы встре-
тились.



 
 
 

 
День 4, Земля

 
Я проснулась на полу. Пледы на диване скрутились в ко-

мок, подушка валялась на другом конце комнаты, одеяло по-
до мной насквозь промокло.

– Ты что, плакала всю ночь? ― обеспокоенно разглядывал
меня Слава.

Я на Земле. У меня есть жених. Я чуть не совершила
ошибку, но не совершила ведь. Завтра же, ну, в смысле, се-
годня же ночью покину Милею и займусь вплотную рассле-
дованием. Один поцелуй ничего не значит, особенно в такую
как нарочно романтичную ночь.

– Нет, просто спалось плохо, ― вскочила я, в спешке со-
бирая кровать. ― Будильник не прозвонил?

– Сегодня же выходной, ― пожал он плечами и удалился
на кухню.

Никакого запаха завтрака, одна вонь от электронной си-
гареты. Доброе утро, любимый.

Надо будет поискать кафе для свадьбы, давно ведь соби-
ралась…

– Ты позвонишь сегодня в кафе наконец? Сколько можно
тянуть уже! ― крикнул из кухни Слава.

– Сам звони! ― заорала я в ответ и гордо удалилась в душ.

После пары чашек кофе стало легче. Посмотреть, какие



 
 
 

кафе есть близко к ЗАГСу, составить наконец список гостей,
проверить, что там за фотографов и ведущих Ириша совето-
вала, и обновить резюме, да. Дел полно. Но заниматься ими
я, пожалуй, буду в ближайшей кофейне, у них же есть Wi-Fi.

Слава надуто пялился в компьютер в комнате, даже не
спросил, куда я. Ну и ладно, сам виноват, нечего было меня
на диван выставлять и ещё орать утром.

Интересно, что там за правитель в замке? И как мне во-
обще узнать, куда делся этот загадочный местный бог?

Резюме-резюме-резюме.

― Извини, была неправа.
Придя вечером домой, я обнаружила Славу спящим на

моем так и не убранном до конца диване.
– Угу.
– Я пончики к чаю принесла.
– У нас чай закончился, ― пробормотал он сонно.
– Сейчас схожу.
Он кивнул и тут же захрапел.
Отношения ― это непросто, конечно, но у кого не так?

Мы всё равно обязательно справимся со всеми сложностями.
Я ведь уже даже договорилась с шикарным кафе, там хватит
места на всех Славиных родственников.

Скорей бы спать ― и в Милею, то есть, на Лилею, помо-
гать спасать планету…



 
 
 

 
День 5, Лилея

 
Открыв глаза, я порадовалась, что за окном ещё темно.

Надо будет найти аналог будильников в этом мире, некон-
тролируемые пробуждения начинают действовать мне на
нервы.

Проблемы в реальном мире разрешены, осталось только
здесь новых не наплодить.

Собралась я быстро. Шкаф выплюнул к моим ногам сум-
ку, набитую одеждой ― свитера, классические брюки, стро-
гие платья. То, что надо для работы в правительстве. Оста-
лось только умыться, оставить на столе записку с благодар-
ностями для сестры и отправиться на поиски поезда до пор-
тала.

Оказавшись в замке правителя Лилеи, я огляделась вни-
мательнее, чем в прошлый раз. Ближайшие коридоры выгля-
дели заброшенными, так что использовались, судя по всему,
только тронный зал да несколько кабинетов поблизости.

– Ты что тут делаешь?
Я обернулась и наткнулась на презрительный взгляд Ирен,

моей соседки по общежитию.
– У меня есть одно дело к мэру… Кстати, как его зовут?
Она ухмыльнулась.
– Так я тебе и сказала. Кстати, что это ты не ночевала в



 
 
 

комнате сегодня? Я уж обрадовалась, что тебя съел кто или
сама сбежала.

– Моё имя ― Радомир. А ваше? ― раздался позади меня
негромкий скучающий голос правителя.

Обернувшись, я наклонила голову:
– Я Рита, счастлива с вами познакомиться. Не уделите ли

мне несколько минут? Никто, кроме вас, не сможет мне по-
мочь.

– Проходи, что ж, ― зевнул он и пропустил меня в зал. Я
украдкой оглянулась, но Ирен уже испарилась.

– Итак, как я уже говорила, я Рита, и я первый человек,
перенесшийся сюда с Земли за долгие годы. Меня направил
Мом, моя сестра Кира была практически его правой рукой.

– И чем же ты докажешь свои выдумки? ― Радомир даже
не удивился, лишь попытался устроиться поудобнее в огром-
ном троне. Трон был раз в пять больше его, видимо, Мом
был немаленьким, что неудивительно для бога.

Я взмахнула пальцами, и глаза мэра чуть заметно расши-
рились, следя за сияющей, мечущейся туда-сюда в воздухе
волчицей.

– Интересно, но слабовато.
– Могу обратиться в Волчицу, но, к сожалению, это со-

стояние пока плохо контролируемо, я перенеслась на Лилею
всего несколько дней назад.

– Ирен! ― повысил голос Радомир, и на пороге тут же воз-
никла первый помощник секретаря. ― Принеси со склада



 
 
 

самую большую клетку, ― поймав мой удивленный взгляд,
он пояснил: ― В зверином обличии люди были опасны, ко-
гда ещё могли обращаться. Я не могу рисковать, но и на сло-
во верить не собираюсь.

Сложно сказать, спустя сколько часов я очнулась в клетке
вновь человеком. Радомир что-то писал, шурша страницами
больших книг на своем столе.

Я прокашлялась, чтобы привлечь его внимание.
– Будешь моим первым советником. Ирен, выпусти её.
Ирен замерла, смерив меня раздраженным взглядом, ви-

димо, обдумывая, стоит ли вообще открывать клетку, но по-
слушалась.

– Жить будешь здесь, в соседней комнате, ― кивнул мэр
на серую дверь за троном, которую я заметила только сейчас.
― Имей в виду, я могу потребовать твоего присутствия в
любое время суток. Работы предстоит немало, замок совсем
запущен, но, я уверен, такая высокопоставленная персона,
как сама посланница Мома, легко с этим справится, а?

Не реагируя на насмешку в его голосе, я кивнула и уточ-
нила:

– Могу идти?
– Да, жду завтра с рассветом. Изучи до утра устройство

архива, оно тебе пригодится.
– Извините, а у вас будильников случайно нет запасных?

Из окон замка ведь рассвет на Лилее не видно.



 
 
 

– Ирен, будешь будильником для госпожи первого совет-
ника. Всё, мы закончили.

Ирен едва заметно наклонила голову и вылетела из каби-
нета так, будто глотнула ракетного топлива. Мало нам с ней
было трудностей, ага.

Комнатка оказалась достаточно уютной, не Кирины по-
кои, конечно, но и не сравнить с койкой в общежитии. Ши-
рокая кровать с парой подушек и пледом, комод, в котором
ещё и место осталось после того, как я разложила всю но-
вую одежду, и целая стена экранов видеонаблюдения. Вгля-
девшись, я нашла каждую из комнат общежития, залы зам-
ка, вид на площадь и поля, где как раз в разгаре был рабо-
чий день, дорогу к долине Голубей, а также несколько зда-
ний, которые я раньше не видела. Нажимая кнопки на па-
нели управления, можно было увидеть столько различных
мест, что, кажется, камеры установили абсолютно везде.

Такое абсолютное наблюдение пугало. Наверное, на Зем-
ле тоже следят почти за всем, но не за личными жилищами
ведь, да и доступ ко всем камерам не находится в руках од-
ного человека. Должна ли я буду теперь составлять отчеты,
стучать на всех жителей? Как вообще тут всё устроено? Надо
бы навестить Марьям, чтобы к моменту начала работы оста-
лось меньше сюрпризов.

― Так значит, ты поднялась на самый верх, деточка? По-



 
 
 

здравляю, ― Маша подвинула ко мне пузатую чашку.
– Да, похоже на то. Я подумала, может, вы сможете ввести

меня в курс дела? Хотя бы минимально.
– Что я могу тебе рассказать? Ты ведь наверняка уже ви-

дела нашу систему слежения? Лучше неё никто тебе о жизни
тут не поведает.

Мне показалось, она что-то недоговаривает, но это было
понятно, если учитывать местный тотальный контроль.

– Подскажите, а правитель давно уже занимает свой пост?
Каковы его основные достижения на этой должности? Я ведь
не знакома с историей, могу попасть в неловкую ситуацию.

– Держи, это книга по истории мира, совсем недавно на-
писали. Можешь оставить себе, у нас их много, выдаем всем
детям.

– Детям? В школе?
– У нас нет школы. Да и зачем она, ― опустила Марьям

глаза. ― Каждый человек занимает свое место, родители са-
ми могут рассказать всё важное. Не может ведь, например,
прачка учить сбору урожая.

– И, хм, профессии люди не меняют?
– Сами нет, но иногда их могут переводить из-за возрос-

шей необходимости в каком-либо деле. Как правило, вре-
менно.

– То есть я делала бы уборку всю оставшуюся жизнь здесь?
– Если не попала бы в замок правителя ― да.
– Вы говорили, что Ирен долго служила, чтобы получить



 
 
 

текущий пост. Как она смогла этого добиться, раз карьерных
возможностей здесь мало?

– Её родители служили на правителя, но погибли, выпол-
няя свои обязанности. Потому ей и позволили работать в
секретариате до постепенного освобождения всё более вы-
соких позиций.

– Да, не очень-то отличается от моей карьеры на Земле,
― хмыкнула я. ― Спасибо, я изучу брошюру.

– Заходи в любое время, мы всегда тебе рады, ― улыбну-
лась Марьям, но, как мне показалось, немного вымученно.

Видимо, теперь я стала угрозой для всех жителей Лилеи,
кроме тех, кто работает в замке. Повезло так повезло.

Основная часть содержимого брошюры совпадала с тем,
что мне уже рассказывала Марьям в первый день здесь, но
тогда я большую часть пропустила, списав на бредовые вы-
думки собственного подсознания.

Разве что про Мома и его исчезновение не было ни слова.
Сразу – славим нашего правителя, который у власти уже по-
чти двадцать лет и который смог справиться со всеми слож-
ностями, выпавшими нашему народу. Интересно, сами ли
вымерли все жители, которых было в сотни раз больше, чем
сейчас?

Наличие системы видеонаблюдения не скрывалось, бо-
лее того, считалось огромным преимуществом. «Благодаря
техническому оснащению, уровень преступности на нашей



 
 
 

планете стремится к нулю. То же, что камеры могут не от-
следить, помогают ликвидировать граждане. Лишь помогая
друг другу и ответственно относясь к своим обязанностям,
мы сможем поддерживать благополучие и счастливую жизнь
в нашем обществе». Бр-р-р. Надеюсь, мысли-то не отслежи-
ваются?

После изучения истории я нашла архив, в котором мне
предстояло работать в ближайшее время. Поскольку замок
строили, когда магия ещё существовала, я не удивилась, что
стен зала не было видно, да и долго искать их не стала, бо-
ясь потерять из виду дверь. Всё пространство вокруг было
занято выстроенными ровными рядами шкафами от пола до
потолка, на каждом виднелась табличка с именем. Судя по
всему, документировалась вся жизнь граждан Лилеи за по-
следние девятнадцать лет ― записки, рисунки, распечатки
разговоров, свидетельства контактов с другими жителями,
жалобы, упоминания власти.

Из-за одного из шкафов показался Рома. Узнав меня, он
тут же склонил голову:

– Первый советник.
– Брось, мы же знакомы уже несколько дней!
– Тогда вы ещё не занимали данную должность.
– Хорошо, как скажешь. Просвети меня, как сюда попа-

дают все эти данные? Ведь жителей сейчас не учат грамоте,
если я верно понимаю? Марьям сказала, что системы обра-



 
 
 

зования на Лилее нет.
– Грамоте обучают работников замка.
– Например, тебя?
–  Всё верно. Плюс, далеко не все здесь родились в по-

следние девятнадцать лет, многие не успели перенестись ку-
да-либо до исчезновения, хм, магии. Вашей сестре, напри-
мер, удалось выбрать другой мир.

– Хочешь сказать, там лучше? ― невинно улыбнулась я.
Он вздрогнул.

– Нет, конечно. Мы живем прекрасно и счастливо. Слава
Радомиру. Просто раньше были и другие возможности, ко-
торые теперь технически недоступны, вот и всё.

– Итак, получается, что работа служащих замка заключа-
ется в сборе информации о жителях?

– В основном да. Нас человек тридцать, наверное. Некото-
рые следят с помощью видеонаблюдения, другие, как я, по-
могают сохранять порядок непосредственно на месте.

Начинаю понимать, почему Арина живет в долине Голу-
бей, а не в общежитии. Я бы тоже к ней сбежала, не окажись
в эпицентре этого безумия.

– Можешь посоветовать, как бы мне разобраться во всем,
что здесь происходит? Завтра мне уже приступать к новым
обязанностям, а я пока не всё понимаю.

–  В процессе научиться будет проще. Но пока можете
осмотреться здесь. На верхней полке детство, чем ниже ―
тем более взрослые воспоминания и высказывания лежат в



 
 
 

папках. Да, ещё можно посоветоваться с Ирен, она тут самая
осведомленная.

– Увы, с Ирен у нас не ладится. Надеюсь, позже мы смо-
жем наладить отношения.

Рома наклонился ко мне и негромко сказал, с восхищени-
ем, как мне показалось:

– Она тебя отсюда выживет, если не найдешь способ по-
мириться. Поверь, ничто тебя не защитит, даже эта новая за-
морская магия.

– Спасибо, я учту. Буду работать над нашими отношени-
ями тщательнее, ― кивнула я, и он скрылся за шкафами
вновь.

К концу дня моя голова разрывалась от несистематизиро-
ванных знаний. Где технологии? Где интернет? Где програм-
мы учета? Это же невозможно. Записки детям, непонятные
шифры, доносы на соседей, жалобы на недостаточно хорошо
вымытые (кажется, как раз мной, что неудивительно) полы
в общежитии, подсчеты собранного в каждом году урожая,
схемы вообще уже непонятно чего.

Сдавшись окончательно, я отправилась в комнату. Экра-
ны светились на полную мощность, практически ослепляя.
Кто и зачем так успел их настроить за время моего отсут-
ствия? Чертыхаясь, я потратила минут десять на то, чтобы
уменьшить яркость, и наконец упала на кровать.

Надеюсь, Ирен не забудет меня разбудить, с неё станется.



 
 
 

Может, надо было Рому попросить? Хотя ему и своих забот
хватает, очевидно.

Как подступиться к поискам Мома, понятнее за день не
стало. Запрет на упоминание его существования легче зада-
чу не делал. Может, в архиве найдутся какие полезные доку-
менты? Понять бы ещё, кто вообще мог о нем что-то знать.

Ладно, подумаю об этом завтра, а пока пора возвращаться
к жизни на Земле. Вот бы хоть чуть-чуть провести в спаси-
тельной темноте обычного сна…



 
 
 

 
День 5, Земля

 
― Ну даже не знаю, это платье какое-то слишком пышное.

Я у вас на сайте видела более современные модели, специ-
ально за таким приехала! Чтобы узкое, шелковое! Найдите
мне такое, срочно! Мам, зачем мы вообще сюда тащились в
такую даль, если у них ничего нет?

Перебирая вешалки с нежными облаками тюля, я слушала
капризных девиц, которые приехали в магазин самых деше-
вых свадебных платьев в Москве, чтобы найти нечто неве-
роятное. Я подобных иллюзий не питала, а потому ассорти-
мент мне понравился. Классические пышные принцессные
платья разных оттенков белого ― да, у него ещё и разные
оттенки есть, как я выяснила утром, перекапывая интернет
в поисках всего необходимого к свадьбе.

Раз уж взялась за подготовку, надо подойти к ней серьез-
но. Возможно, если я покажу Славе, что готова выйти за него
замуж, напряжение из наших отношений уйдет?

Список дел получился пугающим. Найти за ближай-
шие полгода предстояло немало. Музыкантов, преподавате-
ля свадебных танцев, фотографа, визажиста, стилиста, веду-
щего, координатора, декоратора, кондитера… И это не счи-
тая призов для конкурсов, туфель, костюмов, бижутерии,
цветов, папки для свидетельства и что там ещё нужно, о бо-
ги.



 
 
 

Все организаторы свадеб как один в своих блогах писали,
что подготовить это мероприятие самостоятельно категори-
чески невозможно, но я верила в свои силы. Не время сда-
ваться, на пороге смены работы и с постоянными перемеще-
ниями в другой мир ― как меня вообще может напугать ка-
кая-то свадьба?

К тому же я договорилась после магазинов встретиться
с Иришей, она выходила замуж недавно, может, посоветует
что-нибудь. Осталось только договориться о дате доставки
платья домой…

― Обязательно нанимай свадебного организатора! ― ед-
ва успев сесть за столик небольшого кафе с самым вкусным
какао в округе, заявила Ириша.

– Но зачем? Всё ведь легко, я и не такие мероприятия ор-
ганизовывала на работе. Да ты и сама работала помощником
руководителя, понимаешь, о чем я.

– Поверь, это совсем не то. Когда ты организовываешь ме-
роприятие для кого-то другого, ты эмоционально не вовле-
чена. Если что-то пойдет не так ― ты легко с этим справишь-
ся. К тому же придется весь вечер быть настороже, отслежи-
вая происходящее. А свадьба ― это твой праздник, надо от-
дыхать, а не переживать из-за того, во сколько приедет этот
дурацкий курьер с тортом.

– Понимаю, но ведь не так интересно, когда занимаешься
свадьбой не сама? Как же волнение, совместные усилия, до-



 
 
 

полнительное сближение молодоженов?
– Ты где это вычитала вообще? Знаешь, говорят, ремонт

пережить сложно, но на самом деле после свадьбы это ерун-
да, а не испытание. Вот увидишь, ругаться будете почти всё
время, если не привлечете ничью помощь.

– Ладно, я подумаю об этом, спасибо. В любом случае это
слишком дорого для нас, но мы обязательно будем насторо-
же во время самостоятельной подготовки. Расскажи лучше
про свою новую работу.

– Ну а что рассказывать. В отличие от конторы, откуда я
ушла, а ты ещё нет, здесь мы работаем не на начальников,
а на заказчиков. То есть к нам приходят всякие солидные
фирмы, у которых накопился хаос в документации. Мы всё
разбираем, систематизируем, подготавливаем систему даль-
нейшего контроля и иногда ещё и остаемся помогать справ-
ляться с документами в качестве аутсорсинга.

– Поэтому у вас и больше возможностей для роста, выхо-
дит.

–  Да, всё верно. Когда все в компании занимаются до-
кументооборотом, проектов, а значит, и руководителей до-
вольно много. Есть у кого учиться, есть куда развиваться.
Нагрузка, правда, тоже не то, что в обычной фирме. Каждый
день просрочки грозит тысячами, а то и миллионами штра-
фов!

– Звучит зловеще, но привлекательно, ― усмехнулась я.
― Я обновила резюме, скину тебе вечером, хорошо?



 
 
 

– Да, конечно, кидай. Как там вообще дела-то, всё по-ста-
рому? У тебя самой что ещё случилось?

– Да так, всё как обычно, ― не рассказывать же ей про
Лилею, за такое и в больничку угодить недолго. ― Без тебя
скучно, конечно, не с кем за обедом поговорить, не с кем по
почте переписываться весь день. Да и работу твою всю на
меня скинули, но вроде справляюсь пока что.

– А учеба как? Ты ведь ещё не доучилась?
– Нет, ещё десяток экзаменов и выпускная работа впере-

ди. Ну, на заочке учиться не так уж и сложно, два раза в год
сессии и всё. Интересного ничего не рассказывают, сплош-
ные рефераты из интернета и отступы полтора сантиметра от
полей. Даже не знаю, что я ожидала получить от профильно-
го образования, ― пожала я плечами.

– Да, я и сама ничего особенно с универа не помню, тем
более не использую, а ты вообще в колледже учишься. Прак-
тика, практика и ещё раз практика ― вот и всё, что нужно.
Ты, кстати, увольняйся заранее, две недели тебе отработать
не позволят у нас, не любят долго ждать соискателей, могут
кого другого на это место найти.

–  Хорошо, завтра поговорю с Ольгой Петровной. У те-
бя-то самой что нового? Как семейная жизнь? Вы сколько
женаты, полгода?

– Год уже скоро. Да нормально, не ссоримся особо. Ви-
димся, правда, тоже редко из-за моей работы, но зато и не
мешаем друг другу.



 
 
 

– Да, иногда я думаю, что и нам со Славой надо видеться
реже. Может, тогда бы не так грызлись.

– Ну потерпи, скоро наладится. Вот свадебную подготов-
ку осилите, и сразу спокойнее станет. Медовый месяц, от-
дых, шум волн, закаты… Немного завидую даже, что тебе
это только предстоит.

– Да уж, жду с нетерпением.
Особенно если учесть, что ни в какое свадебное путеше-

ствие мы не поедем, а будем дальше сидеть дома да ходить
на работу, ага. Ну, надеюсь, после свадьбы спокойнее наша
совместная жизнь всё же станет.

Ириша продолжала щебетать, а мне вспомнились светляч-
ки в сумерках, негромкая музыка, поцелуй… Забыть, ско-
рее отвлечься. Что там она говорит, пора на ипотеку копить?
Отличная и достаточно скучная тема для разговора.

В этот вечер ночевала я уже не на диване. Слава захрапел
почти сразу, а я долго разглядывала ночник в форме совы на
тумбочке и гадала, как пройдет первый день на посту совет-
ника в Лилее. Что мне нужно будет делать? Сможет ли кто-
то мне помочь, или все будут бояться и ненавидеть?

Несмотря на страх, вернуться в другую реальность хоте-
лось невероятно. Всего за неделю я привыкла к своей раз-
двоенности и уже не думала, что на Земле гораздо лучше.
Спокойнее ― да, но разве это главное? Впереди ждут при-
ключения, а значит, надо к ним поспешить!



 
 
 

 
День 6, Лилея

 
Пробуждение было не таким приятным, как его ожидание.
– А-а-а! ― вскрикнула я, вскакивая с кровати.
Рядом со мной стояла Ирен с пустым стаканом из-под во-

ды и мило улыбалась.
– Местный будильник к вашим услугам, госпожа совет-

ник.
– И тебе доброе утро, ― отозвалась я, успокоившись, что

угрозы жизни и здоровью нет. Хотя, кто знает, может, в сле-
дующий раз она кружку кофе на меня выльет? Где тут лечить
ожоги?

– Правитель уже ждет, не копайся как обычно.
– Спасибо, госпожа первый помощник секретаря, ― пе-

редразнила её я, и девушка наконец оставила меня в покое,
отправившись по своим делам.

― Ты опоздала, ― вместо приветствия отметил Радомир.
– Извините, не повторится.
– Хорошо. Возьми документы там, на столе, их надо раз-

ложить по стеллажам в хранилище. Ты ведь изучила его вче-
ра?

– Да, изучила. Правда, там не помешало бы немного ав-
томатизации.

– Автоматизации? ― повторил он, нахмурившись.



 
 
 

– Если архивы были бы оцифрованы, не уходило бы так
много времени на поиск информации.

– Что ты имеешь в виду?
– Компьютеры? Базы данных? У вас ведь есть электри-

чество и системы видеонаблюдения, неужели компьютеров
нет?

– Ах, ты о магических железках. Магии у нас давно не
водится, разве тебе не говорили?

– Возможно, что-то сохранилось со старых времен? Я мог-
ла бы изучить склад, или что тут вместо него?

– Сходи к сумасшедшему деду, он в темнице в подвале.
Возможно, он поймет, что ты там бормочешь. Только осто-
рожнее, сама не сдвинься окончательно. А сейчас иди, доку-
менты сами себя не разложат.

Я кивнула и сгребла в кучу разбросанные по столу у стены
бумаги. День предстоит долгий.

― Это снова я, вернуть вашу брошюру, ― зашла я в ка-
бинет Марьям ближе к вечеру, справившись с выделенными
на сегодня документами.

На глаза Радомиру попадаться не хотелось, а то запряжет
ещё чем-нибудь столь же занятным и разнообразным.

– Я ведь говорила, можешь не возвращать.
– На самом деле, есть ещё кое-что, ― присела я в кресло

напротив. Маша отложила вязание и подняла на меня глаза.
― Что за «сумасшедший» сидит в подвале?



 
 
 

Марьям ответила не сразу.
– Это мой дедушка.
– Ваш дедушка? ― повторила я. ― Тот, что изобрел мно-

го разных полезных машин? Но что он там делает? Неужели
и правда… заболел?

– Сложно сказать наверняка, я ни разу не видела его за все
эти годы, ― негромко ответила Маша. ― Когда пропал Мом,
я была далеко от замка. Потом же мне сообщили лишь, что
дед содержится под охраной, но из уважения к его заслугам
меня назначают руководить общежитием.

– И вы не пытались попасть к нему?
– Пыталась договориться с кем-нибудь из служащих в зам-

ке, но никто не рискнул.
– Так пойдемте сейчас со мной? Мне никто не запрещал

вас приводить, да и вам, я так понимаю, в лицо никаких за-
претов не предъявляли?

Она помедлила, кивнула.
– Спасибо. Это будет замечательно. Ты действительно хо-

чешь рискнуть своим положением ради меня?
– Я ― представитель Мома. А Радомир сам отправил ме-

ня пообщаться с… Как его зовут, кстати?
– Максим Петрович.

Путь в подвал мы нашли не сразу, но охранников по пу-
ти не встретили. Возможно, тут не так уж и много заключен-
ных? Только у одной двери сидел мужчина в форме цвета



 
 
 

хаки.
– Не подскажете, где найти, хм, сумасшедшего ученого?
– Да, вам вон туда, ― махнул он рукой на коридор рядом.
Кого он охраняет? Может быть, Мома? Нужно будет вер-

нуться позднее или покопаться внимательнее в видеозапи-
сях.

Каморка ученого была подписана, но табличка уже успела
почти полностью стереться, так что сложно было предпола-
гать, правильно ли указали его имя когда-то.

– Неужели снова обед? ― обернулся на скрип двери невы-
сокий сухонький старичок. ― Маша!

– Прости, прости меня, что так долго не приходила, ―
кинулась внучка обнимать деда.

– Ничего, ― погладил он её по волосам, затем отстранил
и оглядел внимательнее. ― Ты повзрослела.

– Постарела и располнела уж скорей, ― отмахнулась она.
― А вот ты совсем исхудал, они тебя не кормят, что ли?

– Кормят, но не особо вкусно, так что большую часть вре-
мени я на диете. А вы, девушка, кто?

– Это сестра Киры Волчицы, ― быстро ответила за меня
Марьям.

– Да, всё верно, и меня зовут Рита.
–  Да-да, я слышал про вас. Кажется, я знаю, зачем вы

здесь. Хочу кое-что вам показать.

Темницы замка я представляла себе иначе, более мрачно,



 
 
 

пожалуй. Комнатка Максима Петровича была тесноватой, но
вовсе не зловещей. Две стены закрывают стеллажи, перепол-
ненные книгами, у третьей несколько сдвинутых столов, за-
валенных какими-то механизмами, деталями и инструмен-
тами. О том, что ученый жил здесь, а не только работал, сви-
детельствовала лишь узкая кушетка, аккуратно накрытая се-
рым покрывалом.

– Вот, внучки, смотрите.
– Внучки? ― удивилась я.
– А, да, я не говорила, ― обернулась Марьям. ― Максим

Петрович не только мой дедушка, но и ваш с Кирой тоже.
Долгая история.

– Бабушки только не хватает. Ах да, она ведь говорила,
что мой дедушка здесь…

– Её и правда не хватает, ― погрустнел Максим Петро-
вич. ― Раньше я мог созваниваться с ней с помощью сво-
их машин, но теперь магии для этого слишком мало, связь
с другими мирами закрыта, а портала на Землю Мом не со-
здал, пока был здесь.

– Вы очень спокойно о нем говорите, ― отметила я.
– Чего ж мне бояться? Я и так в тюрьме. Смертная казнь

у нас почти не применяется.
– Почти?
– Да, только в случае особо жестоких преступлений. Пре-

думышленные убийства, пытки. Похоже, самого по себе при-
нятого закона хватает, чтобы подобных поступков не совер-



 
 
 

шалось.
Я вспомнила мирную жизнь Милеи. Как они справляют-

ся без подобных законов? Какой из принципов руководства
лучше, тотальный контроль или полная свобода? Кажется,
об этом можно будет судить лишь через пару веков, жаль,
что не доживем.

– Поняла, спасибо. Так что же вы хотели нам показать, хм,
дедушка?

– Компьютер. Ну, точнее, его аналог в этом мире.
В центре стола лежало что-то больше похожее на планшет.

Его экран действительно светился, показывая столбики букв
и цифр. Я попыталась разобраться в данных, но понять их
не удалось.

– Расскажите больше. Что он умеет?
– По сути, это бесконечная записная книга. Насколько я

понимаю, именно это вам и нужно сейчас ― собрать все дан-
ные архива в одном месте, с возможностью осуществлять по-
иск по внесенному тексту. Сейчас, я покажу, вот, это бро-
шюра об устройстве и истории планеты, этой кнопкой мож-
но листать, а тут ― аналог клавиатуры. Я изучал земные
компьютеры, чтобы создать нечто похожее, способное обес-
печить мне ещё больше книг, бумажные занимают слишком
много места, особенно когда живешь в таком ограниченном
пространстве.

– И вы вот так просто отдадите его мне?
– У меня есть ещё пара экземпляров, так что от скуки не



 
 
 

умру. Если моё изобретение принесет пользу, меня ведь и
выпустить могут.

Я кивнула:
– Сделаю всё, что в моих силах, чтобы вас освободить. Я

верно понимаю, что у вас тут камеры не работают, раз никто
ещё не в курсе об этом изобретении?

Максим Петрович хмыкнул:
– Ты будто бы недооцениваешь меня. Конечно, я отклю-

чил их в первый же день. Ты хочешь узнать что-то запрещен-
ное?

– Что произошло с Момом? Куда он исчез?
Дед вздохнул.
– Увы, дитя, этого никто не знает. В один день магия пе-

рестала работать и начался хаос. Кажется, перед этим были
землетрясения, но это обычная вещь, никто и внимания не
обратил.

– Ты что-то планируешь? ― нахмурилась Марьям. ― Ты
тут всего несколько дней, а уже готовишь заговор?

– При чем тут заговор! Просто Кира попросила меня разо-
браться, что произошло. Если вас это беспокоит, давайте
сделаем вид, что я ничего такого не произносила.

– Не то чтобы беспокоит… Нет, не хочу об этом говорить.
Мы обе работаем на мэра, и ни к чему допускать подобные
мысли и обсуждения.

– Надеюсь, против освобождения дедушки вы ничего не
имеете? ― полностью подавить злость в голосе не удалось,



 
 
 

хоть я и понимала, насколько ей сложно после девятнадца-
ти лет страха рисковать своим положением, а возможно, и
жизнью.

– Что ты, конечно, я только за. Надеюсь, у нас получится.
Помогу, если от меня будет что-то зависеть.

–  Распределением заданий по общежитию занимаетесь
вы, правильно?

– Да. А какой у тебя план?

К вечеру Максим Петрович подготовил и подключил до-
полнительные клавиатуры. Осталось только собрать поболь-
ше добровольцев и начать заполнять нашу базу данных.

–  Что за глупость! Как можно доверять людям вносить
данные о них же? ― возмутился Радомир, когда я пришла к
нему с планом дальнейших действий.

– Вы ведь уже выделили работников на наблюдения.
– Они следят друг за другом в том числе.
– Здесь принцип такой же, нельзя доверить такую объем-

ную и важную задачу кому-то одному.
– Хорошо, подготовь список тех, кто мог бы этим зани-

маться, и собери краткие досье на них, внесешь эти данные
в базу сама. Если у тебя получится, я рассмотрю их канди-
датуры.

– Спасибо, правитель.
– Можешь быть свободна.
Всего-то дел ― перепечатать папки из десятка шкафов.



 
 
 

За неделю справлюсь…



 
 
 

 
День 6, Земля

 
С утра у меня дрожали руки, от пары чашек кофе это ста-

ло ещё заметнее.
Ни разу ещё я не увольнялась, а особенно было страшно

от того, что на новую работу меня ещё не взяли.
Постучав в кабинет заведующей, я осторожно заглянула

и пробормотала:
– Ольга Львовна, у вас есть десять минут?
– Да, присядь пока, ― отозвалась она и вернулась к раз-

говору по телефону.
Стены увешаны грамотами от руководства нашей компа-

нии, в основном за годы работы и огромный вклад в управ-
ление сотрудниками. Кое-где между грамотами виднеются
небольшие рамки с фотографиями, дети и внуки, судя по
всему. Шкаф обклеен вырезанными из календарей фотогра-
фиями котят и щенков.

– Что ты хотела? ― окликнула меня Ольга Львовна.
– Знаете, такое дело, я хотела бы уволиться.
Лицо её изменилось, пару секунд она будто боролась с

удивлением, после чего скрестила руки на груди и строго
взглянула в мои глаза.

– Как это ― уволиться? Разве мы не делали для тебя всё
возможное, не помогали вырасти в настоящего специалиста?
В этом месяце собирались премию дать.



 
 
 

–  Да-да, я понимаю, но здесь я не смогу зарабатывать
больше…

– А как будто где-то ещё сможешь? Мы уже повышали те-
бе зарплату после испытательного срока, и так ты выража-
ешь свою благодарность?

– При чем тут благодарность? Я работала так усердно, как
могла, но сейчас хочу уйти. Заявление занесу чуть позже.
Хотела сказать заранее, чтобы вы успели найти замену.

Ольга Львовна приподняла бровь и молча указала мне на
дверь кабинета. Вот и разошлись мирно, что ж. Ну, я пыта-
лась.

― Бабушка, а я с дедом вчера познакомилась.
Она выронила блюдце и ойкнула.
– Он жив? У него всё хорошо? Так давно не было вестей

от него, я не знала, что и думать!
Я сходила за веником и совком, помогла убрать осколки,

сама налила бабушке чаю и успокоила:
– Всё в порядке. Его посадили под охрану, но живет он в

хороших условиях, читает, изобретает, как и раньше. А свя-
зи нет из-за исчезновения Мома.

– Да-да, я так и думала. Что же, спасибо за хорошие ново-
сти. В детстве я вам не рассказывала, кто он, ты ведь решила
бы, что я с ума просто сошла!

– Тоже верно, ― улыбнулась я. ― Он, кстати, всё ещё
обаятельный, хоть уже и в возрасте. Там время идет быстрее.



 
 
 

В общем, понимаю, почему ты выбрала его.
– Спасибо. Жаль, что я не смогла вам, девочки, дать на-

стоящего дедушку, который растил бы вас, но всё сложилось
так, а не иначе.

– Нам и с тобой было замечательно, не переживай.
– Ты какая-то грустная?
– Да, я с работы ухожу вроде как.
– Ну надо же! Куда?
– К подружке, у них возможностей значительно больше.
– Ну и что они, берут тебя?
–  Пока нет, но возьмут, она обещала, что обязательно

должны взять, её же взяли! ― ответила я так уверенно, что
задумалась, её ли я в этом убеждаю или всё же себя.

– Тогда хорошо. А почему грустишь?
– С начальницей плохо поговорили. Она считает, что я

неблагодарная, раз уйти решила.
Бабушка отхлебнула чаю.
– Знаешь, я тоже думаю, что работать надо на одном ме-

сте, пока не выгонят. У нас так жизнь была устроена. Она
ведь моя ровесница, наверное, твоя начальница? Но главное,
чтобы тебе хорошо было. Если считаешь, что работу сменить
пора ― нечего и сомневаться. Жизнь одна, всё и сразу не
успеешь, надо делать то, что близко лично тебе, поняла? ― Я
шмыгнула носом и кивнула. ― Ну вот, а теперь давай, про
свадьбу расскажи. Платье когда покажешь?



 
 
 

Славе я не стала говорить про увольнение. Да и зачем?
Вот выясню сначала, что там с новой работой, а потом уже
обсудим. Иначе запилит до смерти.

Перед сном мы смотрели фантастический фильм о другой
реальности, я и не заметила, как уснула и сама оказалась не
на Земле…



 
 
 

 
День 13, Лилея

 
Неделя (а по ощущениям ― две, по одной в каждой ре-

альности) проползла незаметно.
На Земле меня поглотила подготовка к свадьбе, она отвле-

кала от разборок со Славой, злобных взглядов Ольги Львов-
ны и ожидания ответа с новой работы. Определившись с
датой и местом, мы наконец собрались подать заявление в
ЗАГС. До свадьбы всего несколько месяцев, и во время бро-
нирования времени церемонии я даже испытала легкое вол-
нение. Неужели это всерьез? Скоро я уже стану замужней
женщиной? Не верится даже. Но платье, туфли и ежедневные
переговоры с декоратором подтверждали, что я не выдумала
столь важное событие.

Лилею я, судя по всему, тоже не выдумала. Даже в головах
сумасшедших, на мой взгляд, такая длительная и богатая на
детали фантазия не поместится.

Сегодня утром я закончила вносить данные по нашим по-
мощникам и теперь слонялась по коридорам, ожидая вер-
дикта мэра.

– Рита, зайди.
Поклонившись, я прошла вслед за Ирен в тронный зал.
Вначале я не заметила фигуру в углу у окна, но разглядев,

вздрогнула. Гор широко улыбался. Вопросительно округлив
глаза, но ожидаемо не получив ответа путем передачи мыс-



 
 
 

лей на расстоянии, я обернулась вновь к Радомиру.
– Вот список твоих помощников, это почти половина из

предложенных тобой. Также у нас гость от твоей сестры. Го-
ворит, вы с ним обсуждали, что он мог бы помочь?

– М, да, возможно, я рекомендовала ему найти работу. Не
то, чтобы я звала его на помощь, не подумайте, я бы обсудила
это с вами.

Радомир довольно кивнул:
– Я и не сомневался в тебе. Всё, идите, работы немало.

Кстати, игрушка эта электронная мне понравилась. Напом-
ни, откуда она у тебя?

– Этот компьютер собрал ученый, который сидит в тем-
нице.

– Ты виделась с ним?
– Вы сами мне рекомендовали, а я отношусь серьезно к

вашим словам, ― приподняла я уголок губ.
Радомир пожал плечами и спросил:
– Он может сделать ещё несколько таких?
– Уверена, что может. Не исключено, что даже что-то луч-

ше придумает. Но было бы здорово, если вы бы его выпусти-
ли, его старая лаборатория всё ещё не разобрана, хоть и за-
пылилась.

– Убедила. Скажи страже, пусть выпускают.
Я поклонилась, пытаясь скрыть ликование. Марьям будет

счастлива.



 
 
 

― Спасибо тебе, Рита! ― Маша обняла меня. ― Я не
верила, что удастся, честно.

– Почему ты так боишься Радомира? ― прошептала я ей
на ухо, изображая для камер восторг от освобождения де-
душки.

– Его ничто не остановит, если встать у него на пути. Будь
осторожна, ― почти беззвучно ответила она и отстранилась.
― Я передам ребятам, что они могут приходить.

– Да, вот список одобренных участников, спасибо.
– Рада, что ты появилась. Будто Кира рядом.
– Вы дружили, верно?
– Да, с ней и с Ариной. Были же времена… Не задержи-

вайся, у тебя наверняка много дел.

― Итак, ты меня преследуешь? ― сосредоточенно раз-
глядывая экран, спросила я Егора.

Мы сидели в архиве, сюда уже доставили кресла и столы
для удобства работы.

– Вовсе нет, просто решил, что помощь не повредит.
– Помощь наборщика текста?
– Помощь советника советнику, ― парировал он.
Я подняла глаза и не смогла сдержать улыбки.
– Прости, что тогда поцеловал. Это был минутный порыв,

довольно глупый, учитывая наличие у тебя жениха, ― при-
знал он.

– Ничего страшного. Никто не пострадал, так что давай



 
 
 

просто займемся работой.
– А что ты вообще здесь делаешь?
– В смысле?
– Как советник. Ваш правитель не выглядит как человек,

которому нужны советы.
– Думаю, он просто не знает, куда меня деть, чтобы не

мешалась, вот и отправил пылью дышать, ― пробормотала
я, Гор хохотнул. ― Но я рада, что теперь концентрация пыли
на человека снизится, вы будете помогать мне вдохнуть её
всю.

– Да уж, звучит как великая цель, куда лучше, чем просто
сделать тут уборку, ― с серьезным видом кивнул он и про-
шептал: ― Когда уже пойдем на разведку?

– Ты о чем? ― возмущенно прошипела я.
– Ну, Кира приглядывала за тобой эту неделю. Сказала,

тут есть что изучить.
–  Потом поговорим, ― обернулась я на открывшуюся

дверь, вошли отобранные кандидаты в помощники. ― Всем
привет, садитесь, вот клавиатуры, папки там, на стеллажах.
Цель ― набрать всё как можно быстрее. На старт, внимание,
марш!

Я боялась, что работать с Егором после поцелуя будет
сложно, но зря. Он отлично сглаживал всю неловкость шут-
ками, и с ним работа шла веселее не только у меня, но и
у всех ребят. До обеда мы успели разобрать вместе десяток



 
 
 

шкафов и разошлись, крайне довольные собой.
– Пойдем, проверим, что Максима Петровича отпустили,

― подмигнула я, Гор заговорщически улыбнулся.
В подвале было пусто. Мы заглянули в бывшую камеру

деда, внутри остались только голые стеллажи и кушетка.
– Надо будет потом зайти к нему в кабинет, посмотреть,

уютнее ли ему там, ― громко сказала я, оглядывая дверь,
рядом с которой в прошлый раз сидел охранник.

Приложив палец к губам, Гор, дернул ручку, и загадочная
комната без каких-либо проблем открылась. Никого и ниче-
го внутри.

В центре комнаты круглая платформа, покрытая лиловым
ковролином. С неё стаскивали недавно что-то большое, судя
по следам на пыльном полу.

Не найдя никаких признаков Мома, я обернулась, когда
мы услышали тяжелые шаги.

–  Кажется, охранник возвращается, ― прошипела я.
― Что будем делать?

Гор потянул меня за руку и показал жестом, чтобы прижа-
лась к стене. Через минуту дверь распахнулась. Моё сердце
колотилось так громко, что, казалось, могло бы меня выдать.
Вошел охранник. Не оглядывая комнату, он направился к
платформе, отогнул край ковра, под которым обнаружился
люк. Откинул крышку люка и прыгнул в него. Зажав мне рот,
Гор вытолкнул в коридор и тихо закрыл за нами дверь.

Мы не сказали друг другу ни слова, пока не поднялись в



 
 
 

мою комнату. Сев рядом на кровать, он взъерошил волосы,
разглядывая стену напротив.

– Чуть не попались, ― тихо сказала я.
– Верно. Но теперь мы знаем чуть больше. А ещё, кажется,

твой дед отключил камеру не только в своей темнице, иначе
пришел бы этот охранник за нами, а не по своим делам.

– Может, в этой комнате и нет камер. Доступ ведь есть не
только у меня, а значит, кто-то ещё мог бы случайно увидеть,
что внутри.

– Тоже версия.
Мы вглядывались в экраны видеонаблюдения, но ничего

подозрительного найти не смогли. Не похоже, чтобы нас ис-
кали.

– Мы попробуем ещё раз, ― без малейшего сомнения в
голосе сказал Гор.

– Да, понимаю, что надо. Хоть и страшно до чертиков.
Он осторожно приобнял меня за плечи:
– Держись, подруга. У тебя-то две жизни, вторая точно

останется.
Я хотела сказать, что не факт, но меня сбила с мысли

вспышка головной боли.
– Что с тобой? Так вздрогнула.
– Да так, голова, от нервов, наверное.
– Ложись спать, завтра увидимся, ― подойдя к двери, он

обернулся, оглядев меня, будто стараясь запомнить получ-
ше, после чего тихо вышел.



 
 
 

Я откинулась на подушку и уснула в ту же минуту.



 
 
 

 
День 13, Земля

 
Проснулась я всё с той же головной болью, попыталась

встать с кровати, но съежилась от молнии, ударившей в ви-
сок. Полежала ещё минут десять, кое-как доползла до кухни,
выпила пару таблеток сильного обезболивающего. Интерес-
но, а как я на Лилее буду справляться? Там-то лекарств нет.

Странно, что боль синхронна в обоих мирах, но может,
это просто психосоматика? Я сама себя довела до этого со-
стояния на постоянных нервах. Всё, сегодня ни о чем не ду-
маю, сделаю перерыв в подготовке к свадьбе, на работе буду
просто пить чай. Всё равно сидеть на этом месте осталось
всего неделю.

Пришла на работу, включила компьютер, выпила ещё па-
ру таблеток, вместо кофе заварила чаю, открыла почтовый
ящик. Адрес компании, куда Иришка скинула моё резюме!
Поморщилась от нового укола боли, открыла письмо…

Не взяли.
Посмотрела минут пять в экран, закрыла приложение по-

чты и снова открыла. Прочитала ещё раз. Иногда во сне это
помогает, перезапускает сюжет, но в реальности ещё ни разу
не спасло.

Ура, теперь я официально безработная.
Пискнуло сообщение от Славы.
«Я получил повышение, сегодня будем праздновать».



 
 
 

Повышение ― это очень кстати, но как теперь рассказать?
Ладно, что-нибудь придумаю.

― Ты ― что? ― переспросил мой возлюбленный, мед-
ленно опуская бокал с шампанским обратно на стол.

– Уволилась.
– И что ты собираешься делать теперь?
– Буду искать другую работу. То есть, у меня был вариант,

но они не готовы меня взять сейчас, только после получения
диплома. Я не ожидала, что это станет проблемой, и Ира то-
же.

– Ты к подружке хотела перейти? Ты же не глупая, ну!
Нельзя бежать за друзьями только потому, что им где-то нра-
вится, сначала надо разведать всё хорошенько!

– Да, знаю, я ошиблась. Но мы ведь справимся?
– Имеешь в виду, я справлюсь прокормить нас обоих и

оплатить свадьбу?
– Да, именно это я и имела в виду, ― сделав медленный

вдох, кивнула я. ― К сожалению, у нас пока нет другого вы-
хода.

– Ты ведь ещё можешь забрать заявление? Оно же по соб-
ственному желанию.

– Да, но…
–  Никаких но. Завтра попробуешь. Всё, теперь давай

праздновать, хватит портить мне настроение, сегодня важ-
ный день.



 
 
 

Подняв бокал, который больше всего хотелось запустить
ему в голову, я лишь аккуратно отпила глоточек пузырящей-
ся кислой жидкости. Что же, сама виновата, надо было сна-
чала посоветоваться, а потом уже решать увольняться. По-
жалуй, Слава прав. Я действительно могу пока не увольнять-
ся, найду новую работу, а потом уже свалю. Иначе кто будет
оплачивать нашу прекрасную почти уже полностью распла-
нированную свадьбу?

Головная боль за день почти отступила, лишь изредка во-
рочаясь и вытягиваясь во всю длину от виска до виска, на-
поминая о себе.

Завтра предстоит сложный разговор с начальницей, но по-
ка ― Лилея меня ждет, и там проблем, кажется, куда мень-
ше.



 
 
 

 
День 14, Лилея

 
― Как твоя голова? Я принес горячего молока с медом,

мне помогает, ― постучал в дверь Гор. В его руке был при-
торно-сладко пахнущий стакан.

– Лучше, чем на Земле, ― констатировала я, разгляды-
вая предложенное для исцеления зелье. ― Ненавижу теплое
молоко.

– Извини. Но ты всё же попробуй, вдруг окажется не так
плохо, как ты ожидаешь.

Отхлебнув немного, я пропустила Гора в комнату.
– Подождешь, пока я схожу в душ? Поищи пока ещё за-

писи из подвала, вдруг не заметили вчера что-то. Сейчас со-
берусь и сходим к Максиму Петровичу, надеюсь, он сможет
включить всё как было.

– Есть, командир. Потом пойдем набирать текст как рабы
на галерах?

– Не думаю, что они набирали текст, ― поджала я губы,
чтобы не хихикнуть. ― Если удастся что-то выяснить, вече-
ром можем слетать к сестре, вдруг у неё какие идеи появятся.

– Отличная мысль! ― кивнул он. ― Иди уже, раздевайся.
Ну, в душ, в смысле, ― и хитро улыбнулся.

Борясь с желанием позвать его с собой, я оставила этот
комментарий без внимания.



 
 
 

― Включить камеры несложно, ― пробормотал Максим
Петрович, роясь в настройках такого же, как у меня, экра-
на контроля видеокамер. ― Только вот как вы сможете туда
попасть, если они включатся?

– Эта часть плана ещё не продумана, ― признала я. ― Но
вдруг удастся что-то и по камерам выяснить, не залезая в
подвал?

– Сомневаюсь, ― покачал дед головой. ― Правитель от-
нюдь не глуп, даже если таким кажется. Он не стал бы остав-
лять оборудование, которое ему не выгодно.

– Да, мне все говорят о его уме и сообразительности, ―
кивнула я. ― Но даже самые хитрые и высокоразвитые лич-
ности иногда совершают ошибки, так что с нашей стороны
было бы неправильно не попытаться.

– Готово, наблюдайте.
– Спасибо! Кстати, тебе привет от бабушки. Она скучала

и переживала, ― я, сама того не заметив, перешла на «ты»,
обсуждая семейные проблемы, а осознав, решила, что так
даже лучше.

– Спасибо, Рита. Я постараюсь придумать способ с ней
связаться, хоть без магии это и тяжело. А теперь пойду ра-
ботать, чтобы не разочаровать Радомира. В камере под охра-
ной, конечно, было интересно, но не очень-то уютно.

Оставлять Егора следить за камерами на весь день было
опасно, Радомир мог что-то заподозрить, потому я отправи-



 
 
 

ла его в архив, а сама задержалась на пару часов в комнате.
Голова болела то сильнее, то меньше, потому что-то я могла
бы пропустить, но в подвале не происходило ничего вообще.
Сумрак, скучающий охранник, ни одного человека или даже
мыши мимо не пробегало.

Я вышла из комнаты, чтобы присоединиться к ребятам в
перекопке бумаг, когда Радомир окликнул меня.

– Рита, отнеси вот эти бумаги в котельную, она на первом
этаже.

– У нас закончились дрова?
– Нет, просто негде больше уничтожать документы. Давай

без лишних вопросов, просто отнеси их, да побыстрее. У те-
бя, должно быть, ещё много работы сегодня.

Я кивнула и вышла из зала. По дороге у лестнице был
укромный уголок за портьерами, который я давно примети-
ла на экранах видеонаблюдения. Юркнув туда, я присела на
корточки и развернула сверток и быстро проглядела бумаги.

Налоги, налоги, урожай, жалобы на правителя… Вот, упо-
минание, что Максима Петровича выволокли из кабинета
охранники, когда Радомир произносил свою приветствен-
ную речь. Жалоба подписана Марьям, неожиданно. Выхо-
дит, я зря думала о ней плохо, она пыталась спасти деда, про-
сто не знала как.

Перелистнув ещё страницу, я увидела: «Всё началось с
молний, которые сыпались с неба одна за другой, подоб-
но дождю. Загорелись стога сена, разбежались животные. Я



 
 
 

слышал нечеловеческий вой и хохот. Когда всё стихло, поля
были усеяны трупами, как после войны. Это произошло за
день до воздвижения на трон правителя Радомира. Именно
он…»

– Кто здесь?
Я быстро кинула сверток с бумагами на пол и стянула юб-

ку.
Портьеры раздвинулись, за ними был охранник.
– Ой, вы что, я же не одета! ― вскрикнула я.
– Госпожа советник? Что вы тут делаете? ― охранник от-

вернулся, давая мне возможность одеться вновь.
– У вас тут жутко неудобное нижнее белье, знаете ли. Всё

время поправлять приходится. Не при людях же это делать!
― я собрала с пола рассыпанные бумаги, прижала их к груди
и направилась к ступенькам. ― Не пугайте больше так, а то
правителю жаловаться буду.

Он молча поклонился, не ответив. Уверена, он знал, что у
меня в руках, и не сам придумал шарить за портьерами. Надо
быть осторожнее. Жаль, прочесть больше ничего не удастся,
но и так есть над чем подумать. Выходит, исчезновение Мо-
ма было магическим? Может, на него напали, а он сопротив-
лялся? Чем дальше мы ищем, тем больше возникает загадок.

― Итак, ― задумчиво посмотрела вдаль Кира. Мы стояли
на балконе замка вчетвером, с Глебом и Егором. Яркая зе-
лень верхушек деревьев и манящая вечерняя прохлада звали



 
 
 

прогуляться, а не составлять планы, но медлить было нельзя.
― У вас есть загадочный люк, который не видно с помощью
камер, и который охраняется почти круглосуточно.

– Мы можем дождаться, когда охранник уйдет, один раз
это ведь произошло, ― предложила я.

– Хорошо, но дальше вам надо будет как-то проникнуть
внутрь, успеть всё осмотреть, да при этом ещё выйти неза-
меченными. А мы уже знаем, что за тобой, сестренка, в зам-
ке явно следят.

– А за мной пока нет, и я лучше реагирую в экстренных си-
туациях, уж прости, Рита, ― сказал Гор, и я кивнула. ― Но
это не решает главного ― как зайти и выйти невредимыми.
Одной скорости мало.

– Тут как раз всё просто, ― сказал Глеб, и мы всё удив-
ленно обернулись к нему. ― Вы что, даже не подумали, что
здесь магия ещё есть? Сделаем плащ-невидимку, или что там
удобнее носить с собой.

– Думаю, браслет был бы компактнее, ― предложила я.
– Вот и отлично. Гор, справишься, если будешь невидим?
– Конечно.
– Тогда кыш гулять пока что, погода так и зовет. А мы

сделаем браслет и позовем вас, когда будет готово.
Я укоризненно посмотрела на сестру, но она лишь невин-

но пожала плечами, мол, что такого, вы и так всё время вме-
сте работаете, справитесь ещё и погулять немного.

Пара часов ожидания и впрямь промелькнула незаметно.



 
 
 

– Как тебе работа?
– Честно? Скучно, как и я ожидал, ― улыбнулся Гор. ― А

вот все эти шпионские штучки, конечно, развлекают.
– Не страшно лезть туда одному? Может, надо было два

браслета сделать?
– Ты просто боишься сама пропустить всё интересное, ―

усмехнулся Гор. ― Я возьму с собой камеру, нашел у Мак-
сима Петровича маленькую, похожую на налобный фонарь.
Так что всё ты увидишь. А одному идти действительно без-
опаснее, голова чище будет, чем если про тебя всё время ду-
мать, ― он кашлянул, смутившись, ― в смысле, как бы нам
обоим не попасться и чем это может тебе грозить. Я, если
что, всегда могу сбежать обратно в Милею.

– А я на Землю, ― привычно ответила я, но задумалась ―
а смогу ли на самом деле? Мои перемещения контролируе-
мыми не назовешь, и, учитывая синхронную головную боль,
не факт, что при смерти в одном мире я останусь в полном
порядке в другом.

–  Как там твой жених? ―  безразлично, будто чисто из
вежливости, спросил Егор, но по его быстрому взгляду было
понятно, что ему в самом деле любопытно.

– Да потихоньку, ― пожала я плечами. ― К свадьбе го-
товимся. Сейчас, правда, всё в опасности из-за того, что я
ушла с работы, не посоветовавшись.

– Ушла ― и что? ― не понял он.
– Ну, денег на всё может не хватить. Свадьба на Земле ―



 
 
 

дело не дешевое, знаешь ли. Но я решу эту проблему, при-
думаю что-нибудь.

– Разве не он в вашей паре мужчина? Пусть сам выкру-
тится.

– Всё сложнее, ты не понимаешь, ― помотала головой.
― Я сама виновата. И вообще, это не твое дело, забудь, зря
начала грузить.

– Ты не «грузишь», но не хочешь ― не говори.
До замка мы шли молча, а забрав волшебный браслет, Гор

сразу отправился спать. Я решила тоже остаться в Милее на
ночь, воздух тут был куда приятнее, чем в пропитанном пы-
лью замке Радомира.



 
 
 

 
День 14, Земля

 
Голова всё ещё болит. Или это после вчерашнего празд-

нования повышения Славы?
Идти к начальнице было не страшно, но неприятно. Будто

нужно вывернуть себя наизнанку в извинениях, переступить
через собственное мнение. Я на самом деле больше не хотела
здесь работать, но что делать?

До офиса добиралась по ощущениям целую вечность,
ползла сквозь вязкий туман сомнений, отодвигала неудоб-
ные мысли, запихивала поглубже выпадающую то и дело на-
ружу гордость.

Поставить сумку на стол, ни на кого не смотреть, дойти до
кулера, налить ледяной воды, отпить пару глотков, таблетку
от головы пока не принимать, сделать ещё несколько шагов,
постучать в дверь кабинета.

– Войдите!
– Ольга Львовна, есть минутка?
– Заходи. Ты же вроде уже увольнялась, снова серьезный

разговор назрел? ― подняла она на меня глаза.
– Да, я, понимаете, совершила ошибку. Вы были совер-

шенно правы, здесь моё место, практически второй дом, и я
жалею, что чуть не ушла.

– И?
– И хотела бы забрать свое заявление об увольнении, если



 
 
 

вы позволите.
Ольга Львовна сняла очки, потерла переносицу, прикрыв

глаза.
– Год за годом одно и то же с вами. Молодые сотрудники

― одни проблемы. Надумаешь ещё раз увольняться, выкину
одним днем, никаких больше двух недель на раздумья, по-
няла?

– Спасибо, ― кивнула я и выскользнула из кабинета. Со-
седки по кабинету окинули меня любопытными взглядами и
вновь застучали длинными ногтями по своим клавиатурам.
Наверняка будут ещё долго сплетничать, как мне не удалось
уйти. Ну и пусть.

Что там с заказом лимузинов на свадьбу…

Домой я шла не веселее, чем на работу.
Ещё совсем недавно всё в жизни было просто и понятно.

Вот жених, вот работа, вот учеба. Надо бы, кстати, курсовую
дописать, а то совсем забыла о ней за эти две недели.

Сейчас ощущение, что я нигде не на своем месте.
Перебежчица на работе.
Недостаточно хорошая невеста дома.
Шпионка под подозрением в замке Радомира.
Потенциальная изменница будущему мужу в Милее.
Куда ни взглянешь, везде проблемы. Скорей бы это уже

закончилось.



 
 
 

«Солнце, прости, мне так жаль, что тебя не взяли! С меня
бутылка самого дорогого вина, выбирай любое!» ― мигнуло
сообщение от Иришки на экране.

Как будто вино может исправить мою ситуацию. Хотя…
«Встречаемся в нашем любимом ресторанчике в центре

через час», ― отстучала я ответ, захлопнула ноутбук и от-
крыла шкаф в поисках самого неприличного платья.

― Итак, теперь я в контрах с собственным женихом и за-
писана в предатели на работе.

Ириша сочувственно погладила меня по плечу и махнула
официанту, чтобы принес ещё по бокалу.

– Знаешь, у меня ведь много друзей в других компани-
ях, давай вместе раскидаем твое резюме. Нет, не хмурься, на
этот раз никаких увольнений заранее, только после того, как
тебе назовут будущую зарплату и подпишут оффер.

– Спасибо за предложение, но я пока не готова проходить
это ещё раз. К тому же, я ведь хотела на учебе сосредото-
читься, а в итоге вообще на нее забила, уже конец семестра
скоро. Нет, позже, через годик или два можно будет попро-
бовать ещё раз.

Вот бы сюда Кирину волшебную палочку. Пуф ― и новая
шикарная работа, пуф ― и финансовая независимость, пуф
― и идеальная свадьба без всяких хлопот.

– Выпей ещё. Если что, мой муж приедет заберет нас.
– Да, у тебя классный муж, ― согласилась я.



 
 
 

– Да и у тебя жених ничего.
– А тебе нравился когда-нибудь кто-то ещё? Ну, уже когда

ты была в отношениях?
Ира вгляделась в моё лицо.
– Ты что, влюбилась? Или, не может быть, уже мутишь с

кем-то?!
– Нет, что ты, это я так, ги-по-те-ти-чес-ки, ― уже слегка

заплетающимся языком протянула я.
– Ну, если гипотетически… Конечно, может возникнуть

симпатия к кому-то ещё. Я думаю, это абсолютно нормаль-
но, на свете ведь много симпатичных и интересных. Важно
только кого ты выбираешь каждый день, вот и всё. Если раз
за разом выбираешь своего ― значит, всё хорошо.

Я покивала, разглядывая вино в бокале. Красное, густое,
как кровь. Может, надо было просто покончить со всем
этим? Тьфу на меня, что за глупости в пьяную голову при-
ходят.

– Я поеду домой, пожалуй, ладно?
Это было последним, что я запомнила перед пробуждени-

ем в Милее.



 
 
 

 
День 15, Милея

 
Надо меньше пить. Интересно, я там жива хоть? Голова

гудит ещё сильнее, но хотя бы не разрывается от острой боли,
как до этого.

Я огляделась. В Милее ожидаемо ничего не изменилось,
по потолку лениво, как коты, перекатываются лучи солнца,
шелковое постельное белье приятно холодит щеку.

Завтрак на этот раз подавали в большом зале, Кира и Глеб
уже разделывали вилками пышный омлет с беконом. Я при-
села рядом:

– Доброе утро, а где Гор?
– Он уже в замке, решил провести миссию с самого утра.
– А что же не предупредили? ― я тут же вскочила, но

сестра дернула меня за рукав.
– Сядь, ему поможет дедушка. Мы решили не впутывать

тебя, чтобы избавить от лишних подозрений. Всё равно бу-
дешь сидеть там без дела и дергаться, привлекая к себе вни-
мание окружающих.

– Хорошо, и что же ты предлагаешь делать сегодня? ― по-
ложила я себе кусочек шкварчащего омлета и налила чашку
кофе.

– Гулять, осматривать окрестности. После того, как раз-
беремся с исчезновением Мома, ты можешь остаться здесь.
Ты ведь хочешь?



 
 
 

Помедлив, я призналась:
– Даже не знаю, если честно. Понимаешь, вся моя жизнь,

настоящая жизнь, она на Земле. У меня там свадьба скоро и
всё такое. Здесь интересно, но и тот мир я не могу оставить.
Боюсь, разрываться вечно не получится, но пока не знаю, что
решу.

– Это из-за Гора, верно? ― понизила голос сестра. Глеб
придирчиво разглядывал одинаковые кусочки сыра на блю-
де, будто его назначили жюри в сырном конкурсе красоты.

– Может и так. У меня ведь есть жених! Это не просто сло-
ва, правда, для меня это важно. Тебе повезло, ты встретила
Глеба здесь, когда прилетела насовсем и была совершенно
одинока.

– Мы сами создаем свою судьбу, знаешь? Ты можешь при-
нять, что тебе нравятся двое одновременно, и разрешить се-
бе чувствовать. Просто нужно будет решить, где и с кем ты
хочешь остаться в итоге. Наверное, ты права, что отстраня-
ешься, так не наломаешь дров.

– Да, я тоже так думаю, ― я постаралась придать голо-
су больше уверенности и покончила с остатками завтрака.
― Пойдем, покажете мне как тут всё у вас устроено.

В отличие от Лилеи, дома жителей Милеи не были со-
браны в одном месте, их раскидало по всей планете. Кто-то
сбивался со своими родными в небольшие общины, другие,
как Гор, предпочитали отдельно стоящие небольшие доми-



 
 
 

ки. Железная дорога из-за этого работала не по расписанию,
как я привыкла на Земле, а по запросу, так как объехать все
ответвления дорог за день не удалось бы.

– Почему у вас нет автомобилей, например? Тогда было
бы проще добираться куда и когда хочется.

– Это избыточно, если каждый может поселиться там, где
ему нравится, и выезжать далеко от дома лишь изредка. А
так представь ― у всех по машине, везде столпотворение,
пробки, грязь, дым, столкновения, аварии, жертвы…

Я улыбнулась.
– Да, прям как на Земле.
– Мне это с детства не нравилось, да и железной дороги

у нас не было, вот меня так и тянуло к поездам, ― кивнула
Кира.

– Итак, выходит, что все живут полностью независимо от
общества? Хотят ― работают, не хотят ― отдыхают, хотят
― путешествуют, не хотят ― сидят дома?

– Всё верно.
– Неужели интересы людей никогда не сталкиваются? Вот

живут двое рядом, один хочет большой дом, а другой ― кра-
сивый вид. И переезжать оба не планируют. Люди ведь су-
щества конфликтные по своей природе.

– Конечно, они не могут быть во всем согласны. Для этого
и нужен правитель. У нас есть аналог суда, только мирного.
Все вместе в случае сложностей садимся за стол перегово-
ров и ищем варианты, которые устроят каждого. Вот в твоем



 
 
 

примере можно было бы построить большой дом сзади ма-
ленького, чтобы не загораживать вид.

– Зачем вообще тогда человечество придумало власть, си-
стему, правителей, прочие сложности?

– Думаю, из-за ограниченных ресурсов и перенаселения.
На Земле нет магии, а потому всё приходится делить. Мы же
подстраиваем мир под наши нужды и живем, как в раю до
съеденного яблока.

– Неужели никому не хочется запретного плода? Ни один
подросток не задумывается кинуть в кошку камень, а затем
взять и винтовку? Никто не хочет доказать, что он важнее и
умнее остальных? Ни разу не произошло драки, все умеют
договариваться?

– Мы вкладываем много сил и времени в образование. Де-
ти с детства учат не бесполезные формулы или схемы, а то,
что нужно для жизни ― основы переговоров, искусство по-
нимать друг друга, ценность жизни и желаний каждого. Если
что-то непонятно, мы объясняем, обсуждаем, решаем вме-
сте, как и со взрослыми. Не могу судить, хватит ли этого под-
хода на вечность, но сейчас он помогает строить здоровую
и счастливую жизнь общества. Пойдем, выпьем чаю у моей
подруги.

Подруга Киры выглядела лет на сто. Заметив мой удив-
ленный взгляд, она улыбнулась:

– Я могла бы не стареть, но в этом возрасте я чувствую



 
 
 

себя комфортнее. Моя бабушка всегда была для меня иде-
алом, с её отлаженным домашним хозяйством, неисчерпае-
мой мудростью и любовью ко всему живому.

– Вы жили здесь ещё до правления Киры?
– Всё верно, дорогая. Я здесь уже долго.
– И до её появления всё было так же хорошо и слаженно?
– Ну что же, может, и не всё было как в сказке, но мы ста-

рались. Кира создала эту планету такой, чтобы на ней всегда
царил мир и процветание. Мы любили нашу богиню ещё до
того, как она спустилась с небес и начала учить своим при-
мером.

– Вы научили меня не меньшему, чем я вас, ― рассмея-
лась Кира. ― Первые лет десять были невероятно сложны-
ми. Всё-таки я была просто двадцатилетней девчонкой, а ни-
как не богиней и не правительницей.

– В тебе всегда было главное, Кира. Доброта и любовь.
Остальное ― дело наживное.

Егор появился вечером, зашел ко мне в комнату как ни в
чем не бывало. Я тут же откинула в сторону книгу, в которую
всё равно не удавалось как следует вникнуть.

– Ну что же там, что?
– Радомир тебя искал.
– Да это понятно. Ты его, наверняка, успокоил.
– Да, сказал, что тебя сестра позвала помочь, и что уже

завтра ты вернешься.



 
 
 

– А в подвале-то что?
–  А в подвале ― ничего, ― грустно улыбнулся он.

― Должно быть, мы слишком много ходили вокруг, вот со-
держимое и перепрятали.

Я вздохнула.
– Ну ладно, зато все живы, здоровы и не в тюрьме. Тебя

же не видели?
Он надел браслет и исчез, затем появился вновь:
– Пойдем лучше ужинать и спать. Утро вечера мудренее.
– Это точно… Мне ещё надо себя на Земле найти.
– Что ты имеешь в виду? ― не понял Гор.
– Кажется, я напилась и где-то вырубилась, ― хихикнула

я, и он расхохотался, наконец сбросив серьезное выражение
с лица.



 
 
 

 
День 15, Земля

 
Открыв глаза, я тут же зажмурилась. В лицо било яркое

солнце, всё тело затекло, во рту пересохло, голова тяжелая.
Где я? Сейчас бы воды, а лучше в душ.
Приоткрыв один глаз вновь, я огляделась. Знакомые сто-

лы с органайзерами для документов. Как меня занесло на ра-
боту?

Добралась до кулера, отхлебнула ледяной воды, поморщи-
лась. Щеку саднит.

Зеркало в туалете показало, что лицо поцарапано. Ну хотя
бы без фингалов обошлось.

А сколько там вообще времени-то хоть? Проснулась я яв-
но не по будильнику. Мой телефон вообще уцелел?

Умылась, вернулась к узкому кожаному дивану, на кото-
ром провела, судя по всему, эту ночь. Вот сумка, рабочий
день начнется через час. Доехать домой уже не успеваю. Пла-
тье коротковато для работы, ну да ладно, в HR сотрудницы
и не в таком порхают.

Ни одного пропущенного, странно. Исходящих звонков,
слава богам, тоже нет. А в мессенджерах? Ириша волнуется,
спрашивает, нормально ли я добралась домой.

«Всё в порядке, но домой я, кажется, так и не добралась».
«Странно, Слава сказал, что ты спишь, мы с мужем зво-

нили вчера».



 
 
 

«Действительно странно. Ничего не помню о вчерашнем
вечере, но я жива и вроде здорова, уже на работе».

«Ничего себе! Ну ты даешь!»
«Да уж, сама в шоке. Позже поговорим, хорошего дня».
Отнесла вещи на свое рабочее место, спустилась в кофей-

ню внизу. Спешить всё равно было некуда.
Охранник сухо кивнул, но ничего не сказал.
– Доброе утро! Извините, а вы не знаете, во сколько я сюда

приехала?
Он покачал головой:
– Вчерашняя смена уже ушла. А вы так заработались, что

не помните?
– Да, похоже на то, ― протянула я.
– Поцарапались где-то? Перекись нужна?
– Да, спасибо большое, верну чуть позже.
Американо с дополнительным шотом эспрессо, обработ-

ка ссадин со сдавленным шипением, съеденный пирожок из
той же кофейни ― и вот я уже почти нормальный человек.
Осталось отсидеть восемь часов на работе. И выяснить, что
произошло, конечно.

День тянулся долго, по дороге домой я зашла в продукто-
вый, там и встретила соседку с третьего этажа.

– Деточка, вы как?
– В порядке, спасибо, ― осторожно ответила я. ― А что

такое?



 
 
 

– Ну, после вчерашней ночи.
– Извините, а вы знаете, что произошло?
Она недоверчиво посмотрела на меня, но потом поняла,

что я не шучу.
– Не помните?
– Да, кажется, отравилась или что-то вроде того. Так вы

можете рассказать, что было?
– Я слышала, что вы ругались с мужем, а потом выбежали

из подъезда и поймали какую-то машину.
– Мы ещё не женаты, ― на автомате произнесла я, заду-

мавшись.
– Что?
– Свадьба осенью. Спасибо большое!
–  Вот как, ― поджала губы соседка. Я не знала даже

её имени, возможно, не стоило её разочаровывать по пово-
ду статуса наших отношений. ― Ну что же, осторожнее. С
отравлениями.

Я кивнула.
Славы дома не было. На кухонном столе лежала записка:

«Уехал за город с коллегами, отмечаем успешное заверше-
ние проекта».

Итак, пришла домой пьяная, поскандалила с женихом и
уехала ночевать на работу. Очаровательно. Ладно хоть слухи
ещё не поползли. С другой стороны, с кем не бывает, верно?
Ну, подумаешь, небольшие проблемы. Справимся.

С лицом-то что случилось, интересно. Упала, видимо, где-



 
 
 

то. Вряд ли я узнаю наверняка. Надо дождаться Славу и всё
обсудить, приготовлю пока ужин…

Но увы, уснула я в одиночестве.



 
 
 

 
День 16, Лилея

 
― И что, чем закончилось? ― спросил Гор, встретив ме-

ня в замке утром.
– Да вроде ничего особенного. Поссорилась с женихом,

взяла такси и уехала на работу.
– Ничего себе, как ты любишь свою работу, ― восхитился

он.
–  Ещё скажи «и ненавидишь жениха», ― фыркнула я.

― На самом деле, я хотела уволиться, но не смогла уйти в
новое место, так что пришлось поджать хвост и остаться.

Егор присвистнул.
– Неудивительно, что напиваешься и ссоришься. Ещё и

тут не особо просто. Сочувствую.
Я подняла на него глаза, ожидая подвоха, но он говорил

серьезно.
– Да ладно, ничего особенного. Разберусь как-нибудь. Мо-

жет, наколдуем в Милее какое-нибудь зелье успешности?
― пошутила я.

Работа веселее не становилась, мы перекладывали бума-
ги с места на место и как дятлы стучали по клавиатурам, но
необъятность архива не оставляла надежд на скорое завер-
шение задания.

Максим Петрович тоже был невесел, после создания



 
 
 

нескольких копий компьютера его исследования зашли в ту-
пик, без магии изобретать было почти невозможно.

– Какой она была, моя бабушка? ― спросила я, сидя на
краешке стола в его лаборатории и болтая ногами.

– Красивой, умной, храброй. И доброй, конечно же. Са-
мая добрая девушка, которую я встречал.

– Ты прилетел сюда, оставив бабушку Марьям на Земле,
и решил найти ей замену?

– Нет, конечно. Это никогда не происходит вот так, если
любовь настоящая. Осознанно можно с головой нырнуть в
проходную заурядную интрижку. Чувства же строятся неза-
метно, день за днем. Сначала вы решаете вместе загадки но-
вого мира, потом утешаете друг друга в моменты страха и
одиночества, затем празднуете победы, и вот вас уже ничто
не сможет разлучить.

Я подумала про Гора и вздохнула.
– Неужели от такого никак нельзя спастись?
– Можно, конечно. Человек ― венец творения богов. Си-

ла воли нужна не только для того, чтобы уберечь талию от
лишних килограмм. Но всегда ли от любви стоит бежать? Не
было бы твоей бабушки, я никогда бы не узнал, что такое
настоящая близость и абсолютное доверие.

– Разве ты не любил свою жену?
– Любил, ― кивнул он. ― Но иначе. В юности эмоции

захлестывают с головой, не разберешься, что же такое эта
любовь, о которой мечтает каждый. Только с Ксенией, тво-



 
 
 

ей бабушкой, я почувствовал себя настолько сильным, что
был способен на подвиги, мог защитить её от любой напасти,
добежал бы до любой цели, изобрел бы все волшебные ма-
шины, которые только ей могли понадобиться, чтобы стать
счастливой.

– Почему же она не осталась с тобой здесь? Насовсем?
– Не смогла. Ксюша скучала по Земле каждый день. У неё

там остались родители, друзья, дом.
– И ты спокойно отпустил её домой?
– Не совсем спокойно, конечно. Было сложно расставать-

ся, но я знал, что здесь моё место. Мы решили дать друг дру-
гу то, чего каждый из нас хотел. Счастье любимого важнее,
чем желание обладать. К тому же, я надеялся, что она найдет
ещё другого, станет жить с ним в покое и тепле.

– Но она не нашла.
– Знаю.

Для разнообразия я решила погулять по Лилее этим ве-
чером.

В нашем с Ирен окне горел свет, и я рискнула постучать.
Ирен выглянула и скривилась.
– Чего тебе?
– А где же вот это твое «госпожа советник»?
– Так и плюнула бы в тебя, ― пробурчала она, но пропу-

стила меня в комнату.
Я присела на свою старую кровать. Хотя я жила в этой



 
 
 

комнате совсем недолго, но уже соскучилась. Тут было уют-
нее, чем в комнате видеонаблюдения, которая принадлежала
мне одной.

В соседней комнате послышался шум и звон чашек, Ирен
со всех сил несколько раз ударила в стену кулаком и заорала:

– Заткнитесь, шлюхи!
После этого звуки стихли, она опустилась на кровать и по-

дула на покрасневшие костяшки пальцев. Глаза её покрасне-
ли тоже.

Не раздумывая, я пересела на кровать Ирен и осторожно
обняла её. Неожиданно для нас обеих она уткнулась в моё
плечо и всхлипнула. Я погладила девушку по длинным шел-
ковистым волосам.

– Тихо-тихо. Конечно, ты устала, столько работаешь и всё
время одна. Я понимаю тебя. Я рядом.

Через пару минут Ирен подняла голову, вытерла глаза, по-
смотрела на меня с отблеском прежней ненависти, но я улы-
балась уже смелее, и она сдалась.

– Чай будешь?
– Да, спасибо!
Дождавшись, пока закипит чайник, она проговорила, рас-

кладывая сахар по чашкам и не глядя на меня:
– Ты первая, кто видел меня такой.
– Имеешь в виду ― здесь?
– Нет, вообще.
Я взяла из её рук чашку и подождала продолжения.



 
 
 

– Я росла в полной семье, никаких проблем, мы всегда
жили в достатке. Но у родителей не было на меня ни минуты
времени между приемами в замке и выматывающими сове-
щаниями. Мы даже никогда не обедали все вместе. Не пове-
ришь, как мне хотелось, чтобы они как-нибудь на мой день
рождения испекли торт и задули свечи вместе со мной…

– А друзья?
– Меня недолюбливали. Дочь высокопоставленных совет-

ников, зазнавшаяся. Стоило мне приблизиться ― они драз-
нились, говорили всякие гадости про моих родителей. Но я
быстро привыкла быть одна, знаешь. Мне захотелось соот-
ветствовать. Показать, что я не просто их дочь. Я успела на-
учиться почти всему до их смерти.

– И тогда ты осталась совсем одна, но теперь уже с пере-
шедшей по наследству работой, ― кивнула я.

– Всё верно. Спасибо, что выслушала. Иногда мне тоже
хочется жить так, как метелки из соседней комнаты. Пить,
смеяться, веселиться…

– А что ты сказала про приемы в замке?
– Раньше их проводили чаще, сейчас же только на день

рождения правителя.
– А когда у него день рождения?
Она удивленно посмотрела на меня, потом кивнула:
– Всё время забываю, что ты тут недавно. Та ещё заноза в

заднице, ― но вышло совсем не злобно, мы хихикнули, как
заговорщицы. Теперь мы хранители одной тайны, а значит,



 
 
 

стали гораздо ближе. ― На следующей неделе. Уже вовсю
идут приготовления. Хочешь участвовать?

– Конечно! ― обрадовалась я. ― Всё что угодно, лишь бы
не эти шкафы перелопачивать в архиве.

– А я думала, тебе там с поклонником не скучно?
– Вот и ещё одна причина сбежать, ― покачала я головой.
– Без проблем. Приступаем завтра. Будем искать поваров,

готовить зал к приему, прослушивать музыкантов. Мое са-
мое любимое время года. К тому же, у меня день рождения
тоже на той неделе.

– Да ты что! ― охнула я, а она прижала палец к губам.
– Тихо ты, никто не должен знать. Мы тут личные празд-

ники широко не отмечаем, только семейным кругом. Счита-
ется, что это мешает продуктивной работе.

– Я знаю, где праздники не запрещены, ― хитро улыбну-
лась я.

– Заинтриговала. Хочешь остаться ночевать тут? ― я бла-
годарно кивнула, и Ирен кинула в меня подушкой. ― Я жила
там, в замке, но не выдержала. Тихо и темно, как в склепе.
Всё, ложимся прямо сейчас, завтра много дел.

– Спокойной ночи?
– Не нарывайся, мы только помирились, ― рассмеялась

она.



 
 
 

 
День 16, Земля

 
Слава сопит на соседней подушке, повернувшись спиной

ко мне. Не знаю, во сколько он вернулся, после прошлой но-
чи приключений разбудить меня было бы сложно.

Лежа рядом, я разглядывала его лопатки, горсть родинок
у позвоночника, коротко стриженые волосы на затылке.

Вспомнилось, как мы познакомились. Первые свидания в
кино, когда я боялась взять его за руку, а он сидел ровно-ров-
но, будто и не дыша. Как впервые поцеловал в метро, прово-
жая до моей станции, быстро и неловко. Как уже через пол-
года мы решили съехаться, чтобы проводить вместе каждый
вечер, а не только выходные.

Я осторожно подкатилась к нему поближе, обняла, сжала
его руку. Он что-то пробормотал во сне. Я замерла, вдыхая
его запах и мечтая, чтобы всё было как раньше ― никаких
ссор, одно тихое счастье и постоянная близость. Мы могли
обниматься целыми днями, пока смотрели фильмы, готови-
ли чай, занимались любовью, читали друг другу вслух. Куда
всё делось?

Слава дернулся и вывернулся из-под моей руки, чуть не
заехав локтем мне по носу.

Пора вставать, впереди новый скучный день на работе без
перспектив.



 
 
 

Поговорить мы смогли только вечером.
Разогрев остатки вчерашнего ужина, я спросила:
– А почему мы ссорились позавчера? Соседка сказала, да-

же у неё было слышно.
Слава положил себе картошки с мясом и сказал безраз-

личным тоном:
– Ты пришла пьяная и после драки с кем-то.
– Драки? О чем ты? С кем?
– Мне откуда знать? ― поднял он на меня глаза. ― Ты

лицо свое не видела, что ли?
– Я думала, что упала, поцарапалась о ветки или ещё что-

то.
– Ну да, конечно. Всё, закрыли тему, мне и на работе про-

блем хватает, чтобы тут ещё разборки устраивать.
Неужели я правда могла с кем-то подраться? Если цара-

пины ― то с женщиной? Но как Ира могла этого не видеть?
Ничего не понимаю.
– Извини, ― тихо произнесла я, и мы сели ужинать.



 
 
 

 
День 20, Лилея

 
Неделя в подготовке к празднику прошла незаметно, и

оказалась не такой веселой, как я ожидала.
Радомир был приверженцем старомодных спокойных

формальных приемов.
Сейчас мы с Ирен стояли у колонны, обвитой тонкими

шелковыми лентами, и проверяли, всё ли готово.
– Влажная уборка всех залов? ― сверялась она со спис-

ком.
– Есть.
– Проверка инструментов для оркестра?
– Так точно.
– Столы и стулья для двухсот приглашенных?
– Ага.
– Дегустация приготовленного обеда из двадцати блюд?
– Проведена.
– Наряды распорядительниц в стиле празднества?
– Что?
Она посмотрела на меня укоризненно.
– Ты что, не нашла себе подобающее платье?
– Нет… Я не думала, что мы вообще должны быть одеты

как-то особенно.
– При таком масштабе вечера? Ты же вроде говорила, что

и на Земле организацией мероприятий занимаешься?



 
 
 

– Ладно-ладно, я поняла. Строгий костюм подойдет? На
Земле такого «наряда» обычно достаточно.

– Возьмешь моё запасное платье, у нас вроде бы один раз-
мер, ― окинула она меня взглядом и вернулась к списку.
― Пригласительные разослали?

Спустя пару часов она уже порхала между столиками го-
стей, улыбаясь каждому и спрашивая, нужна ли какая-либо
помощь.

Платье было великолепно, я не ожидала от Ирен подоб-
ного выбора. Открытые плечи, струящийся до пола подол,
ткань оттенка свежей сирени.

А вот и сам Радомир, прошел в центр зала, окинул меня
недовольным взглядом и взял бокал. Он не был в восторге
от того, что я покинула архив, а возможно, и от того, что
теперь буду тереться в самом центре мероприятия, слушая
разговоры и знакомясь с теми, кого ещё не успела узнать.

Элиту в Лилее сложно было отличить на первый взгляд.
Её представители не имели шикарных домов или другого
роскошного имущества. Они жили там же, в общежитии, как
Ирен, например, но занимались не уборкой и выращиванием
урожая, а интеллектуальным трудом ― работой с бумагами
и людьми.

Большую часть сидевших за столиками на возвышении я
уже знала ― они работали в замке, и мы часто сталкивались
в коридорах. Рабочих разместили за длинными столами у



 
 
 

противоположной стены.
– Уважаемые граждане нашей планеты! ― начал Радомир

свою речь. ― Я рад видеть всех вас на ежегодном праздни-
ке в честь моего дня рождения. В этот день, как вы знае-
те, мы все можем отвлечься от тяжелого, но необходимого
нашему обществу труда, и насладиться его плодами ― луч-
шими блюдами, прекраснейшими напитками, красивейши-
ми одеждами и изысканными танцами. Смею надеяться, что
каждому из вас сегодняшний вечер запомнится надолго, а
главное ― придаст сил на ещё один год плодотворного труда
на пользу общества.

– Тост за здоровье и благополучие нашего мэра Радомира!
― подняла бокал появившаяся рядом с ним Ирен. ― С днем
рождения, долгих и счастливых вам лет жизни.

– Ура! ― подхватили её тост гости, зазвенели бокалы.
– Выглядит шикарно, но уныло, ― прошептал мне на ухо

незаметно появившийся рядом Гор.
– Тебе так сильно не нравится моё платье? ― обернулась

я. Он улыбнулся:
– Что ты, твое платье ― одна из лучших вещей на этом

празднике, да простит меня мэр Радомир. Я про мероприя-
тие, конечно же.

– Благодарю. Впрочем, я бы не обиделась, оно всё равно
взято напрокат у главного организатора вечера. Но именно
поэтому будь осторожнее, ссориться с ней опасно.

– Я уже заметил, что вы успели подружиться, так что не



 
 
 

кусайся, молодец твоя Ирен.
Я усмехнулась и поняла, что все в зале вновь стихли.
–  Может, госпожа первый советник хочет произнести

тост? ― Радомир смотрел на меня всё ещё без особой теп-
лоты во взгляде.

Поклонившись, я вышла в центр зала.
– Я здесь совсем недолго, и потому незнакома с вашими

традициями, но благодарна за возможность поучаствовать
в организации такого великолепного и несомненно важно-
го праздника. Находясь на посту первого советника, я уже
успела оценить масштаб работы, проделанной нашим мэром,
чтобы вся планета работала как часы. Какие бы сложности
не ожидали её жителей, я уверена, что мы вместе со всем
справимся. Ура мэру Радомиру!

– Ура!
Он едва улыбнулся и отошел к столикам элиты.
– После того, как вы утолите первый голод, можете про-

ходить в бальный зал, он прямо за той дверью, ― объявила
Ирен и прошептала мне: ― А пока и мы можем поесть, уми-
раю от голода.

– А где мы сидим?
Она указала на столик для троих в углу на «элитной» по-

ловине зала. Гор уже сидел там, разглядывая листья салата
на тарелке перед собой.

– Ты посадила его с нами? ― прошипела я.
– А с кем же ещё? ― удивилась Ирен. ― Не бойся, я вам



 
 
 

мешать не буду, только успею перекусить ― и сразу дальше
по делам.

– Сводница, ― наморщила я нос, но есть действительно
уже хотелось.

– Так что, завтра твой праздник, а, Ирен? ― спросил Егор,
не успели мы сесть.

– Тш-ш-ш! ― прижала я палец к губам.
– Он что, в курсе? А я нет? ― приподняла бровь Ирен.

― Кажется, я догадываюсь, где ты хочешь устроить эту ве-
черинку. Хотя могла бы и раньше догадаться ― где ж ещё,
как не у твоей сестры.

– Вот увидишь, тебе понравится.
– Жду не дождусь, ― фыркнула она. ― Всё, мне пора.
– Ты же ещё не доела!
– Некогда, некогда. А ты отдыхай, я позову, если что.
Кинув салфетку на стол, она уже вскочила, и мне остава-

лось лишь пожать плечами.
– Ну что, как там архив поживает? ― повернулась я к Го-

ру.
– Да как-как, ничего особо интересного. Перепечатываем

доносы на кошек соседей и всё такое. Думаешь, это вообще
кому-то понадобится?

– Как знать. Если, ― я оглянулась и продолжила шепотом,
― если Мом жив, то может и не пригодится. Хотя возможно,
что его это повеселит. А вот если у нас ничего не получится
изменить, то хоть след в истории развития технологий пла-



 
 
 

неты оставим.
– Какой вообще дальше план?
– Честно говоря, идеи закончились. В архиве мы и за сто

лет ничего не найдем, особенно если учитывать, что часть
бумаг я сама отнесла на растопку. Свидетелей искать небез-
опасно, даже если случайно и попадем на того, кто что-то
знает, с большой вероятностью он решит, что это проверка,
и ничего не расскажет.

– А если начать со знакомых?
– Например?
– Да вот хоть с Ирен. Или с этого чувака в очках, который

всё время шныряет туда-сюда.
– Они оба преданы системе, не думаю, что может что-то

выйти. Даже Марьям не заговорила, хотя мы с ней, как это,
внучатые сестры? В общем, родственницы.

– Ещё есть ваш дедушка.
– Ладно, убедил, я попробую. Если что ― ты знаешь, где

тут темницы, сможешь меня спасти.
– Заберу на Милею и спрячу, ― серьезно кивнул он, и я

ощутила тепло в груди.
– Ты передал Кире, что завтра готовится праздник?
– Она обещала всех на уши поднять и устроить лучший

сюрприз в жизни Ирен.
– В её жизни было не так уж много сюрпризов, если они

вообще были, так что звучит реализуемо, ― признала я.
– А ну не реветь! ― погрозил он мне пальцем. ― Что



 
 
 

было, то прошло. У тебя самой-то много сюрпризов в жизни
было?

– Хм, пожалуй, тоже не очень. Разве что в детстве, когда я
пришла в школу, а наша классная руководительница подго-
ворила всех детей приготовить подарки мне на день рожде-
ния. У бабушки до сих пор лежит в альбоме фотография ме-
ня счастливой около целого стола с игрушками, открытками
и раскрасками. Вот это правда здорово было!

– Как легко тебя очаровать, возьму на заметку, ― рассме-
ялся Гор. ― Пойдем танцевать? Твоё взятое напрокат платье
прямо грустнеет на глазах за этим столом.

– А как же Ирен? Она сказала, что позовет, если помощь
понадобится.

– Думаешь, она тебя там не найдет? Сомневаюсь. Ирен
похожа на человека, который из-под земли достанет, если за-
хочет.

– Тоже верно. Убедил, пойдем. Только чур…
– На этот раз с полным соблюдением приличий, ― кивнул

Гор, и я благодарно ему улыбнулась.
Танцевальный зал уже был почти полон. Музыканты иг-

рали ненавязчиво что-то незнакомое из классики, впрочем,
оно и понятно, ведь скорее всего из классики не Земной, а
местной. Атмосфера была сдержанной и соответствующей
серьезности приема в целом, не сравнить с школьными дис-
котеками или балом в саду Киры.

Егор поклонился и протянул мне руку, мы закружились в



 
 
 

медленном вальсе.
– Видишь кого-нибудь из наших целей? ― спросил он ше-

потом, наклонившись к моему уху.
– Вон Рома скучает на стуле у стены. Из банкетного зала,

что ли, с собой принес.
– А вон Марьям, я могу попытать счастья, раз уж с тобой

она не заговорила.
– Кажется, вы ещё не знакомы?
– Виделись пару раз, когда она заходила проверять своих

работников в архиве.
– Будь осторожен, она может отказаться обсуждать эту те-

му.
– Есть, босс, ― кивнул он и, быстро поцеловав мне руку,

растворился в толпе.
К щекам прилила кровь, но я смогла выровнять дыхание,

напомнив себе, что это лишь вежливость кавалера по отно-
шению к даме, с которой он танцует.

– Рома, какая встреча!
– Советник, ― кивнул он. ― Вы выглядите нереалистич-

но удивленной, особенно если учесть, что разглядывали ме-
ня последние пять минут.

– Я просто удивлялась, что тут стоит только один стул, не
сразу заметила, что сидишь именно ты.

– Вам уступить? Мне не сложно. Могу ещё один стул при-
нести.

– Нет, пойдем лучше танцевать. И хватит мне «выкать»,



 
 
 

в конце концов. Ты меня в поле подобрал, когда я только
переместилась, нечего разводить церемонии.

– Я не танцую.
– Ну пожалуйста! А если я попрошу тебя, как первый со-

ветник? ― рассмеялась я.
– Хочешь сказать, это моя обязанность?
–  Разумеется. Ну же, пойдем, нельзя так скучно сидеть

весь вечер, развлечения тут бывают нечасто, как я поняла.
Вздохнув, он поднялся. Я затянула его в самую гущу тан-

цующих, чтобы нас не могли подслушать с помощью камер.
– Как тебе торжество? Мы с Ирен старались изо всех сил.
– Идеально, как и каждый год, ― сдержанно кивнул он.
–  А до текущего правителя праздники проводились?

― невинно спросила я.
Его передернуло.
– Не понимаю, о чем ты.
– Да ладно тебе, нас никто не слышит. Мне любопытно

всё, что было раньше. При Моме.
Насупившись, он старательно переставлял ноги, возмож-

но, замышляя наступить на мою туфельку и вывести из этого
неудобного обсуждения.

– Ты ведь что-то знаешь, да?
– Было иначе. Племена, оборотничество, магия. Я был ма-

леньким, больше особо ничего не помню. Но ты и сама всё
это наверняка уже знаешь.

– Знаю.



 
 
 

– Так чего ты хочешь от меня?
– Что произошло?
– Когда?
–  Когда Мом пропал, ― прошептала я, прижимаясь к

нему вплотную.
Со стороны можно было бы решить, что мы флиртуем, но

он не покраснел, лишь обдумывал что-то молча.
– Я напишу всё, что знаю, принесу завтра вечером. Но ни-

кто кроме тебя не должен видеть этой записки, обещаешь?
– Если там что-то важное, я должна буду использовать эту

информацию, но об источнике умолчу.
Он кивнул.
– Теперь-то я могу идти спокойно сидеть дальше?
– Да, спасибо большое, ― отстранилась я, ― за танец.
На мою талию тут же легла рука Гора, и я вздрогнула.
– Это всего лишь я, ― улыбнулся он, глядя в спину уда-

ляющемуся Роме. ― Ну как, удалось?
– Он пообещал написать всё, что знает. Посмотрим, по-

может ли это как-нибудь. Что Марьям?
– Ожидаемо отказалась. Сказала, что, если бы владела ка-

кой-то действительно важной информацией, рассказала бы,
но увы.

– Думаешь, врет?
– Если бы ей было нечего скрывать, так бы сразу и сказа-

ла. Но вполне возможно, что это её информация и впрямь
мелочи.



 
 
 

– Что же будем делать дальше?
– Отдыхать? ― улыбнулся он и прокрутил меня несколько

раз так, что шлейф приподнялся в полете.
– Отличный план, ― признала я и наконец позволила себе

расслабиться в его руках.



 
 
 

 
День 21, Лилея

 
Что-то было не так. Я поняла это сразу, когда проснулась.
Потолок моей комнаты. Видеоэкраны на стене. Одежда

привычная, звуки тоже. Вон бальное платье висит на спинке
кресла. Всё на своих местах.

Точно! Всё, кроме меня. Я ведь засыпала в Лилее, и сей-
час всё там же, но уже утро.

Неужели я больше не вернусь домой? А как же бабушка,
Иришка, Слава, в конце концов?

Я вскочила, но тут же села обратно. Некому мне помочь,
и совета просить не у кого.

Хоть что-то привычное ― голова болит так же, как и по-
следние две недели. Но и в этом приятного мало.

― Ты что такая?
– И тебе доброе утро, ― ответила я Гору.
Гор встретил меня у портала. Мы собирались отправить-

ся в Милею первыми, у Радомира я уже отпросилась, а Ирен
обещала присоединиться к нам вечером и записала в блок-
нот инструкцию по настройке волшебного окна.

– Не заболела?
– Честно? Понятия не имею. Я не перенеслась сегодня но-

чью, проснулась там же, где и была.
– Может, опять напилась и всё забыла?



 
 
 

– Ха-ха.
– Да ладно, ну не кисни ты. Разберемся!
– Да как? ― выкрикнула я, повернувшись к нему. ― Как

ты-то, черт возьми, можешь мне помочь? Кто мне вообще
может помочь, если ни единого специалиста по этой долба-
ной магии в обоих мирах не осталось? Как же я устала…

Я закрыла руками лицо и упала в кресло, которое удачно
оказалось рядом.

Егор присел на корточки передо мной и осторожно погла-
дил по плечу.

– Тихо-тихо, сейчас все надзиратели сбегутся. Всё нала-
дится. Да, я не могу этого обещать, потому что я ничего не
понимаю в магии, но уже скоро мы найдем Мома и допросим
его со всей строгостью!

Я прислонилась к его плечу, вглядываясь в темноту за ок-
нами замка.

– А если он ничего не знает? А если он вообще десятиле-
тия уже как умер? ― уже тише спросила я.

– Тогда мы придумаем что-то ещё. Как Элли в Изумруд-
ном городе, помнишь? Когда она поняла, что Волшебник ей
не поможет, она узнала, что вообще-то туфли всё это время
были на ней. Да и вообще ― кто бы тебя перенес, раз не он?
Если тут замешан другой волшебник, мы его вычислим!

– Ты читал земные сказки? ― хотя паника всё ещё не от-
пустила меня, я смогла улыбнуться ему в ответ.

– Да, у нас большая библиотека в Милее. Кира ведь при-



 
 
 

думывала страну для себя, было бы странно не захватить лю-
бимые книги.

– Да, понимаю. Ладно, пойдем, сегодня ещё много дел.
Надо же узнать, что там сестра напланировала для лучшего
сюрприза в жизни Ирен.

Площадь перед замком была заполнена вагончиками.
Сладкая вата, фокусники, тир с огромными лохматыми мед-
ведями и собаками в качестве призов, яблоки в карамели,
попкорн, аттракционы, магазинчики сувениров, где прода-
вались кружки, значки и брелоки с видами Милеи.

– Нравится? ― пропела незаметно подкравшаяся во всем
этом ярком безумии к нам Кира.

– Да, как будто тут целый парк аттракционов взорвался
и разлетелся по всей площади. Круто! ― искренне восхити-
лась я.

–  Я такую ностальгию испытала. Помню, когда-то мы с
девочками готовили всякие праздники на Лилее для Мома.
Там были, например, классические масленичные развлече-
ния, куча артистов, столько разной еды, что я боялась на-
есться на всю жизнь вперед!

– А что-нибудь ещё запланировано? Помощь нужна?
– Запланировано, конечно, обижаешь! Она ведь вечером

приедет? После того, как наиграетесь-нагуляетесь, пойдем
ужинать на балконе самой высокой башни с видом на всю
Милею, а потом ― ночная дискотека и фейерверки! А вот



 
 
 

помощь особо не нужна. Ну разве что твоя, Гор, Глеб там
что-то двигает и украшает, он будет тебе рад.

Егор ушел, а я пожаловалась Кире на сбой перемещений.
– А сколько ты здесь? Недели три?
– Сейчас посчитаю… Вчера был двадцатый день, так что

да.
– В этом есть смысл, ― кивнула она.
– Почему?
– Ты же помнишь, что тут везде время идет по-разному?

На Лилее за время моего отсутствия на Земле прошло де-
вятнадцать лет, тут и вовсе несколько веков. Странно, что до
сих пор ты проводила строго один день тут, другой на Земле.
Может, у Мома были свои планы на этот счет, раз он пере-
местил тебя ровно наполовину, но сейчас эта связь очевидно
слабеет.

– А почему двадцать дней?
–  Потому что прошло девятнадцать? И вызвал он тебя

спустя девятнадцать лет после исчезновения. У него пунк-
тик на этом числе, он всех сюда перемещал именно в этом
возрасте. Говорил ― уже взрослые, но ещё молодые, но ка-
жется, есть ещё и что-то сентиментальное для него в этих
цифрах.

Я покачала головой:
– Мне всё больше кажется, что логика в том, что логики

нет. Слушай, раз я тебе пока не нужна, то я попозже вернусь
вместе с Ирен, хорошо? Есть ещё пара дел.



 
 
 

– Да, без проблем.

Дедушка грустно признал:
– Не знаю, чем тебе помочь. Насчет исчезновения Мома,

как я уже и говорил, я ничего особенно не знаю, а о природе
твоих перемещений могу лишь догадываться, как и Кирочка.
Я всю жизнь занимался наукой, хоть и основанной на магии,
а тут явно происходит что-то более, хм, творческое.

– Не могу с тобой не согласиться, ― улыбнулась я. ― Я
тоже не вижу ничего понятного вокруг и плыву по течению.

– Так ведь и хорошо, продолжай! Всё само рано или позд-
но сложится. А что с твоими головными болями, не прохо-
дят?

– Нет, только положение боли меняется ― то за ухом стре-
ляет, то челюсть сводит, то виски скручивает. Возможно, бо-
лит из-за той же раздвоенности и временного различия меж-
ду мирами?

– Я бы не удивился. Если в ближайшее время лучше не
станет ― стоит поторопиться, пока не случилось чего-ни-
будь… ― он не договорил, лишь печально опустил глаза.

– Да, понимаю. Стараюсь изо всех сил.

Послушав Кирин рассказ о том, какие праздники они
устраивали с подругами в прошлом, я решила, что их непре-
менно нужно воссоединить.

Надеюсь, им не будет неловко из-за разницы в возрасте…



 
 
 

Кира выглядит младше Арины и Марьям, а на самом деле в
десятки раз старше. Но мне ведь со всеми комфортно! Ну,
почти со всеми.

После вчерашней попытки разведки Гора я решила начать
с Арины, чтобы удивить Марьям и отвлечь от возмущений
в наш адрес.

– Рита? Заходи! С перемещением всё хорошо тогда про-
шло, надеюсь?

У Арины ничего не изменилось с нашей прошлой встре-
чи, разве что пара новых собак появилась, вроде бы, если я
верно всех запомнила тогда.

– Здравствуйте! Ой, верно, вы ведь ничего не знаете. Ну,
если коротко ― я теперь первый советник Радомира, пере-
мещаюсь к Кире чуть ли не каждый день, и вот сегодня хо-
тела вас с Марьям с собой позвать.

Она хихикнула:
– А ты умеешь новости с порога вываливать. Мы спешим?
Через десять минут на столе уже стоял пузатый чайничек

с мятой, у меня на коленях пыхтел толстенький корги по
кличке Чарли, а Арина раскладывала по мисочкам домаш-
нее вишневое варенье.

– Значит, решила вытащить старушку посмотреть другие
миры?

– Ой, да что вы говорите, не вижу тут никаких старушек.
– Тогда и нечего мне «выкать». Это ты с Марьям можешь

церемонии разводить, а тут не надо. Лучше дай Чарли кусо-



 
 
 

чек сыра, вон как он на тебя смотрит.
– Не знала, что ему можно, сейчас исправлюсь, ― изви-

нилась я перед собакой и протянула ему лакомство, за что
была удостоена полной ладони слюней.

– Держи салфетку, это он не со зла, ― засмеялась она.
― Просто в возрасте уже тоже. Но чур в общежитие я не
пойду, не проси. Мне и тут неплохо.

– Хорошо, ― вздохнула я, предвкушая недружелюбный
прием, ― тогда встретимся здесь через час или два. В замок
вам, то есть тебе, думаю, перемещаться не стоит, в прошлый
раз Радомир не выглядел радушным.

– А с чего бы ему меня любить, мы же отшельники, вне
системы.

– Ещё вопрос, раз уж мы сейчас далеко от камер. Может,
ты знаешь что-то про исчезновение Мома? Как это произо-
шло? Где он может быть?

– Хотела бы знать, ― признала она, ― но увы. При нем
всё было иначе. Свободнее, проще. Да и по магии я скучаю.
Я ведь руководила школой воительниц, когда Кира отошла
от дел, мы такие чудеса с девочками творили! Да и то, что
вымерла большая часть планеты ― это стыд для любого пра-
вителя, сколько бы он ни хвалил свои заслуги. Подумаешь,
быстро всё под себя подгреб, когда заступиться за людей
некому стало. Но вот при Маше такое лучше не обсуждать,
имей в виду, она у нас очень уж правильная.

– Да, мы уже имели неосторожность, ― кивнула я.



 
 
 

– Правда? Так вот чего ты так скисла, когда я сказала, что
не пойду с тобой в общагу! Уговорила, только быстро, снижу
уровень напряжения как смогу.

–  Спасибо! ―  улыбнулась я и одним глотком допила
оставшийся в чашке настой. ― Чай просто волшебный на
вкус, кстати.

― Рита, что тебе? ― начала Марьям, но тут же охнула,
увидев ухмылку Арины. ― Какие гости в нашем скромном
жилище!

Женщины обнялись. Должно быть, видятся они нечасто,
оказавшись на разных чашах весов новой системы.

– Сегодня Кира устраивает праздник для Ирен в Милее, я
подумала, что это отличный повод вам всем снова собраться
вместе, ― пояснила я причину нашего сборища.

– Прекрасная идея, я считаю, ― поддакнула Арина. ― И
даже не смей прикрываться своими бумажками, отдыхать то-
же надо хоть иногда!

– Ладно-ладно, ― вздохнула Маша и подняла руки, пока-
зывая, что сдается. ― Ведите к своему порталу.

Я отправила подруг одних, чтобы они успели пообщаться
с Кирой без посторонних, а сама пошла искать Рому.

Как я и надеялась, он нашелся в архиве. Увидев меня, по-
краснел и быстро оглянулся. Взял с полки одну из папок и
подошел ко мне:



 
 
 

– Госпожа советник, вот бумаги, о которых я вам говорил.
Хотел посоветоваться, но не нашел вас в вашей комнате.

– Да, были кое-какие дела сегодня, не успела зайти рань-
ше. Так в чем вопрос? ― я открыла папку, быстро спрятав
вложенную в неё записку в карман.

– Вот эти два доноса выглядят одинаково, нам нужно вно-
сить информацию дважды или можно просто указать две да-
ты?

– Думаю, избыточная информация нам ни к чему, так что
можно не дублировать.

– Хорошо, понял вас, спасибо.
– Тебе спасибо, ― кивнула я, но он уже отвернулся об-

ратно к полкам.
Осталось дождаться вечера, чтобы спокойно изучить со-

держимое записки. Кроме нее мы, скорее всего, ничего уже
не найдем, так что сложно удержаться от завышенных ожи-
даний. Я выдохнула и отправилась за Ирен. Пора начинать
торжество.

― А глаза закрывать обязательно? Вдруг я споткнусь? А
как в портале, тоже держать будешь? ― возмущалась Ирен,
пока я тащила её по коридорам к окну в Милею.

– Ну ты сама не открывай, пока будем перемещаться. Ка-
кой сюрприз без закрытых ладонью глаз?

Она фыркнула, но возмущаться перестала.
Когда же мы оказались на площади перед замком, Ирен



 
 
 

наморщила носик. Пахло сахаром, попкорном и сеном.
– Мы в цирке?
– Ну почти, ― рассмеялась я и убрала ладонь. ― Сюр-

приз!
Хором со мной прокричали поздравление собравшиеся

вокруг близкие уже для меня люди ― Кира, Глеб, Гор, Ма-
рьям, Арина. Все горожане на площади, помогающие обслу-
живать праздник, аплодировали.

Ирен удивленно оглядывалась, пока я надевала на неё кар-
тонную корону и ленту с надписью «Именинница».

– Ничего себе, как тут пестро и шумно.
– В Лилее такого не найдешь, а? ― усмехнулась Арина, а

Маша неодобрительно хмыкнула.
– Пойдемте веселиться. Предлагаю начать с американских

горок, пока не поели! ― предложила Кира. ― Ты ведь пока
ещё не голодна, Ира? Можно тебя так называть? Мы почти
тезки.

– Да, можно. Вы ― сестра Риты, да? Так похожи!
– Всё верно, но давай сразу на «ты», ― кивнула Кира.

― Если что, есть мы тоже будем, но чуть позже. Начинать
надо с самого подвижного и веселого, я считаю! А если и
перебьем аппетит всякими сладостями ― ничего страшного,
куда спешить. Но на свежем воздухе аппетит всё равно скоро
даст о себе знать, говори, не стесняйся, сегодня ведь твой
праздник.

Ирен смущенно кивнула и не сопротивлялась, когда вос-



 
 
 

соединившиеся подруги потянули её за собой изучать ат-
тракционы.

–  Это ты здорово придумала, ― одобрительно сказал
Глеб. ― Давно не видел жену такой воодушевленной.

– Я надеялась, что это будет праздник не только для Ирен,
надо же отблагодарить сестру за хлопоты, ― кивнула я.

– Пойдем в зеркальный лабиринт? ― предложил Гор, ко-
гда мы остались вдвоем.

– Сейчас, только яблоко в карамели возьму. А там страш-
но?

– Ну, может немножко, ― пожал он плечами.
Лабиринт завораживал. Зеркала изгибались, переходя од-

но в другое, по стенам струились мигающие разными цвета-
ми огоньки, под ногами шуршали сухие листья. Очень быст-
ро мы запутались, откуда пришли и куда идем.

– Может, туда? ― я поспешила к ближайшему повороту, а
когда обернулась, Егора уже не было, только мои отражения
повсюду. ― Гор?

– Рита? Я здесь, иди на голос.
– Я бы с удовольствием, но тут везде препятствия, ― на-

ткнулась я пару раз на зеркала, которые показались прохо-
дами. ― Подожди, кажется, вижу тебя!

Я шагнула навстречу Егору, но тут же зеркало, в котором
он отражался, стало прозрачным, а за ним проступил улы-
бающийся во всю челюсть скелет. Взвизгнув, я отпрянула от
ящика с нечистью и врезалась в Егора, который тут же обнял



 
 
 

меня:
– Поймал, не переживай.
Обернувшись, я оказалась всего в паре сантиметров от

него и инстинктивно уперлась ладонями в грудь. Под бар-
хатистой тканью рубашки его сердце колотилось, хоть он и
улыбался так же широко, как скелет во вновь скрытом за зер-
калом ящике.

Медленно я подняла руку, провела кончиками пальцев по
его щеке. Он стоял неподвижно, ожидая. Привстав на цыпоч-
ки, я осторожно коснулась его губ своими. Его рука скольз-
нула по моей шее, зарываясь в волосы, я закрыла глаза, жар
внутри переместился из груди в живот и ниже.

Через несколько секунд я отстранилась и прошептала:
– Выведешь меня отсюда?
Он кивнул.
– Выведу и выиграю для тебя в тире самого огромного

медведя.
– Вот это перспектива, ― присвистнула я. ― Ну пойдем,

посмотрим, удастся ли тебе выполнить это обещание.
Пока мы шли по загоревшимся прямо на полу среди лист-

вы стрелкам, он обнимал меня за талию, а выйдя на площадь,
молча отпустил. Мы понимали без слов, что этот поцелуй
вновь ничего не значит. Пока я не разберусь в своей жизни,
что я могу предложить? Но внутри всё ещё было тепло от
воспоминаний о всех минутах и часах, что мы провели вме-
сте, и на этот раз я эти мысли не заталкивала в глубь подсо-



 
 
 

знания, а честно принимала такими, как есть.

Ужинать, как и предсказывала сестра, захотелось скоро.
Всемером мы поднялись гуськом по узкой винтовой лест-
нице в башню, на балконе которой был уже накрыт золоти-
стой шелковой скатертью круглый столик. Свечи, хрусталь-
ные бокалы, тяжелые пузатые бутылки с красным вином,
изумрудные овальные тарелки, вазы с охапками жасмина, за-
пах которого висел плотным облаком над столом.

Ирен разрумянилась после беготни по ярмарке и смеялась
над каждой шуткой. У моего кресла сидел медведь, такой
большой, что голову он положил на стол и наблюдал за на-
шим весельем. Гор, как и всегда, сдержал свое слово.

Повара явно любили свое дело, такого вкусного стейка,
мяса с картошкой в горшочке, рыбного салата и воздушных
пирожных-суфле я не пробовала за всю свою жизнь, хотя и
была в каждом кафе родного города. Когда сил есть уже не
осталось, мы откинулись на спинки плетеных кресел, заку-
тались в клетчатые пледы и разглядывали звезды. Внизу за-
звучала музыка, скрипачи и гитаристы готовились к балу.

–  Как танцевать, если столько съел? ―  пожаловалась
Ирен.

– Медленно, ― улыбнулась Кира, а Марьям рассмеялась:
– Если не получится, ляжем и будем перекатываться.
Лениво болтая, мы просидели на балконе ещё час, а затем

спустились к горожанам, которые уже начали танцевать.



 
 
 

– Пойдем прогуляемся? ― предложил Егор.
–  Да, у меня есть кое-что, что нам нужно изучить, ―

вспомнила я.
Мы дошли до озера в саду за замком. Вода отливала зо-

лотом от замка, серебром луны и темно-синим от чистого и
полного звезд неба. Присев на скамейку на берегу под ивой,
я достала записку Ромы. Когда я развернула её, то увидела в
свете фонаря, что лист усыпан мелкими буквами.

– Надеюсь, там будет что-то полезное, ― подняла я глаза
на Егора.

– Не бойся, давай просто прочитаем, а дальше уже решим,
что делать.

«В день исчезновения Насмешника (Мома) солнце долго
не вставало.

Небо казалось очень низким, затянутое облаками, си-
зо-синее.

Я был в замке с друзьями в тот день и видел Радомира,
но тогда я ещё не был с ним знаком. Вообще мало кто знал
его тогда.

К обеду началась гроза, затем затряслась земля.
Радомир спешил, когда мы с ним столкнулись, даже не

заметил, что врезался в меня и рассыпал бумаги. Кажется,
он работал уборщиком или вроде того.

Когда я вернулся на Лилею из замка, все уже спрятались
в своих домах. Небо потемнело, земля тряслась. Кажется, я
видел трещины на дорогах, и они увеличивались, но я не уве-



 
 
 

рен. Меня ударило по голове куском черепицы с соседнего
дома, а очнулся я уже в тишине.

Радомир появился через несколько часов и стал руково-
дить наведением порядка. В уцелевших домах собирались
оставшиеся в живых, но было их меньше, чем можно было
бы ожидать.

Через несколько дней Радомир пришел вновь, объявив,
что магии в мире больше нет, но вместе мы сможем спра-
виться со всеми трудностями. Так он стал правителем.

Установил везде камеры, отправлял гонцов на другие кон-
тиненты. Везде была та же картина, сплошные трупы. Скоро
взрослые построили общежитие, провели коронацию. Всех
пересчитали и записали, каждому назначили работу. Неко-
торые сопротивлялись, после этого мы их не видели. Думаю,
они тоже мертвы.

Что Радомир делал в замке в тот день и почему катастро-
фа началась после этого, я могу только догадываться, как и
ты. Но как-то он точно с этим связан, иначе бы так быстро
не занял вакантное место.

Спаситель или преступник? Решай сама.
И не забудь уничтожить эту записку».
Разорвав листок на много кусочков и спрятав в карман, я

обернулась к Гору:
– Что думаешь?
– Ну а что тут думать, кроме него точно никто ничего не

знает. Наше расследование зашло в тупик, кажется. Нужен



 
 
 

новый план.
– Я знаю, что нужно делать. Давно об этом думаю, но боль-

ше откладывать нельзя.
– О чем ты? ― нахмурился он.
– Пойду к Радомиру и спрошу его напрямую.
– Ты с ума сошла? Когда кому-то становилось лучше от

захода в клетку тигра?
– Может, он и не тигр вовсе, другого способа проверить

нет.
– Я пойду, ― предложил он, но я покачала головой:
– Меня сюда перенесло какой-то силой, и явно не про-

сто так. Нельзя больше перекладывать эту ответственность
на других. А сейчас мы пойдем веселиться, как в последний
день этой жизни, хорошо?

– Давай хотя бы посоветуемся с Кирой? Она наколдует
сыворотку правды или что-нибудь такое. А ещё, если что,
сразу превращайся в Волчицу!

Помедлив, я согласилась. Магия нам ещё ни разу не ме-
шала.

Танцы уже заканчивались, когда мы вернулись к друзьям,
но я успела поймать Ирен и покружиться с ней.

– Ну что, как тебе вечер? Кира клялась, что сюрпризов
лучше никто для тебя не устраивал, она угадала?

Ирен закивала, широко улыбаясь.
– В жизни так не веселилась, Рит! Честно говоря, я скеп-



 
 
 

тически отнеслась к твоей идее, но теперь жалею об этом.
Неужели на Земле так празднуют каждый год?

– Конечно же нет, ― рассмеялась я. ― Ну, только очень
богатые люди. У нас ведь там нет магии и бесконечных ре-
сурсов. Но вот устроить бюджетный вариант такого празд-
ника можно ― отправиться с друзьями в парк развлечений,
кино, кафе, на танцы.

– Для этого нужны друзья…
– И у тебя их теперь целый маленький мир! ― развела

я руками, показывая на площадь, полную жителей Милеи.
― Кстати, вечер ещё не закончен, ― и я застегнула на её
запястье тонкий серебристый браслет с подвесками в виде
карусельных лошадок.

– Ой, как красиво! ― воскликнула Ирен, и тут же её пой-
мала Кира:

– А теперь наши подарки!
Каждый из жителей что-то приготовил для гостьи. Платья,

украшения, любимые книги или просто воздушные шарики
и цветы.

Ирен присела в предложенное ей кресло в центре площа-
ди, зажав рот руками. С каждым подарком её глаза наполня-
лись слезами.

– Я хотела бы сказать вам всем огромное спасибо, ― нако-
нец вытерла она слезы и собралась с силами произнести речь.
― В моей жизни, честно говоря, не так уж много праздни-
ков, поэтому меня сложно назвать искушенной в подобных



 
 
 

вещах, но я уверена, что такое волшебство удается испытать
в жизни не каждому. Я буду с теплом вспоминать каждого
из вас, пользуясь этими замечательными вещами.

– С днем рождения! ― проскандировала толпа.
Марьям, Кира и Арина ушли вспоминать молодость в са-

дах Милеи, Глеб и Гор обсуждали возможные варианты за-
щиты в предстоящей миссии разоблачения, Ирен, крепко
меня обняв, перенеслась домой.

Я смотрела на луну и гадала, что принесет грядущий день.
Очнусь ли я на Земле? А если нет ― доживу ли я до сле-

дующего визита туда?
Хотелось обнять бабушку и помириться со Славой, но

прямо сейчас они были далеко, поэтому я просто отправи-
лась спать, надеясь на лучшее.



 
 
 

 
День 20, Земля

 
Земля! Земля!
Должно быть, так же радовались матросы какого-нибудь

пиратского судна, увидев на горизонте сушу после месяцев
путешествия по морям…

Конечно, меня не было всего день, но кто знает, насколько
я задержусь в следующий раз. И вернусь ли вообще?

Я вскочила с постели в прекрасном настроении, не обра-
щая внимания на сонное бурчание Славы и не утихающую
боль в висках. Ко всему можно привыкнуть.

Сегодняшний день должен быть совершенно особенным,
раз он рискует стать последним. Так, чем там обычно зани-
маются в фильмах герои, когда узнают, что настал их час
прощаться с жизнью?

Начала я с того, что отпросилась с работы.
– Ольга Львовна, простите, я что-то простудилась, кажет-

ся, не смогу сегодня прийти. Что? Да, конечно, всё отрабо-
таю, обязательно. И за свой счет напишу заявление на се-
годняшний день, конечно. Спасибо, буду лечиться изо всех
сил, чтобы скорее вернуться!

Затем ― завтрак. Кофейня, в которой подавали удиви-
тельно вкусные омлеты с лососем и творожным сыром, а
ещё самые необычные кофейные напитки в городе, с горка-
ми взбитых сливок, посыпками и всевозможными сиропами,



 
 
 

была в получасе езды на автобусе, но я была готова потра-
тить на это время. На что же ещё его тратить в такой день,
как не на что-то особенное?

Позвонила Иришке, договорилась пересечься вечером,
поболтать за чашкой чая. Вина пока не хотелось, кто знает,
к чему на этот раз весь накопившийся стресс приведет.

После завтрака, улыбнувшись официантке и оставив пару
сотен чаевых, поехала к бабушке.

– Ты что здесь, дорогая? ― удивилась она, когда открыла
мне дверь.

– Прости, я без звонка, ― крепко обняла её я. ― Решила
взять выходной и погулять сегодня, передохнуть немного.

– Что ты, ― шлепнула она меня полотенцем. ― Я всегда
тебе рада. Сейчас, только посуду домою.

– Оставь, дай я сама помою. И посуду, и плиту, и зеркала,
и окна! Когда я последний раз тебе по хозяйству помогала?
Совсем забегалась со своей работой. И не спорь!

Поспорив всё же, бабушка смирилась, оставила меня при-
водить квартиру в порядок, а сама пошла печь пирог к чаю.

– Как твои дела? Вымоталась, небось, совсем с этими пе-
ремещениями?

Я молча кивнула.
– Как там дела?
– Ой, знаешь, сложно даже предположить, как там будут

завтра дела…
– Что такое? ― присела она за стол, вглядываясь в меня.



 
 
 

― Ты что-то не договариваешь? Не просто так ведь пришла?
– Нехорошие вещи там творятся. Завтра я буду говорить

со своим начальником, новым правителем Лилеи, которого
подозреваю во всех бедах. Даже не представляю, как он от-
реагирует, ― призналась я.

– Бедняжка. Может, и ну его? Вдруг сделает что-то ужас-
ное, как же мы без тебя тогда будем?

– Не могу я сбежать, ты же и сама это понимаешь. Не про-
сто так меня туда перенесли, надо помогать. А прятаться за
спинами друзей и вовсе нехорошо.

Она покачала головой и вернулась к плите.
Молчали, пока не испекся пирог и не заварился чай.
– Будь осторожнее, хорошо, птенчик? ― сжала наконец

бабушка мою руку.
Пальцы её давно уже скрутил артрит, да так сильно, что

удивительно, как она умудрялась в одиночку справляться со
всеми делами по дому.

Шмыгнув носом, я кивнула:
– Сделаю всё, чтобы вернуться на Землю и насовсем. Я

знаю, ты сильно скучала, когда Кира исчезла, но она там
счастлива, уже несколько веков прошло в их мире, а они с
мужем всё так же счастливы.

– Тогда оставайся? Может, и ты там своё счастье найдешь?
– Может, и найду, ― пожала плечами я. ― Но тебя бро-

сать я не хочу. Да и дом мой здесь, так что даже не надейся
меня куда-то отослать.



 
 
 

Она улыбнулась и положила мне самый большой кусок пи-
рога.

― Ну что, рассказывай, удается что с поисками работы?
― упала на стул напротив Иришка.

– Тяжелый день?
– Да уж, беготни много.
– Ну а какие успехи, я работу и не ищу.
– Почему? Тебе ведь надоело сидеть перекладывать бу-

мажки под руководством старухи?
– Может, и надоело, но в никуда уйти сейчас нельзя.
– Я надеялась, что ты передумаешь и продолжишь поиски,

― поморщилась Ира и открыла меню.
– Извините, у вас всё хорошо? ― подошла к нам офици-

антка.
– Да, а что такое? ― удивилась я.
– Вы были тут несколько дней назад, я вас запомнила. Вы

тогда упали с крыльца… Это, конечно, не моё дело, прости-
те, рада, что вы в порядке.

– Нет-нет, подождите! На самом деле это важно. Вы виде-
ли, как я упала?

– Да, я курила у входа, ― чуть заметно покраснела девуш-
ка. ― Мы с коллегой не успели вас поймать, вы лицо оцара-
пали, но от вызова скорой отказались.

– Ох, спасибо вам большое!
– Да не за что, ― улыбнулась она, пожав плечами. ― Что



 
 
 

будете заказывать?

На этот раз мы не стали сидеть долго, я ещё не выполнила
все планы на день, да и Иришка была уставшая. Она взяла
с меня обещание подумать про новую работу, я пообещала,
решив при этом, что сначала надо вернуться на Землю ещё
раз, а уже потом записываться на собеседования.

Пришла домой, приготовила фрикадельки и спагетти, от-
крыла бутылку красного вина, отложенную до лучших дней,
зажгла свечи.

– Ого, у нас праздник? ― спросил Слава, вернувшись с
работы и заглянув на кухню.

– Просто захотелось романтики, ― улыбнулась я. ― Мой
руки и за стол.

Он с жадностью набросился на еду, а я смотрела на огонь
свечей сквозь вино и катала фрикадельку по тарелке.

– Ты сказал, что я тогда с кем-то подралась… Почему ты
так решил?

– А зачем ты снова об этом? ― напрягся Слава.
– Просто интересно. Я сегодня случайно встретила офи-

циантку, она мне тогда помогала. Я упала на ступеньках у
ресторана.

– Значит, ошибся. Или ты тогда пошутила. Я уж и не пом-
ню, что именно ты сказала, вернувшись домой. Больше нет
вопросов?

– Вообще-то есть, ― подняла я на него глаза. ― Скажи,



 
 
 

что с нами стало? Мы ведь были такой счастливой парой ещё
несколько месяцев назад.

– Не знаю, то же, что и со всеми, наверное. Быт, всё такое,
― пробормотал он.

– Что я могу сделать, чтобы всё наладить? Что мы мо-
жем сделать вместе? Может, начнем ходить на свидания ча-
ще, проводить вместе выходные, чаще заниматься любовью?

– Не знаю… Меня всё устраивает.
Он встал и поставил тарелку в мойку, собираясь выскольз-

нуть из кухни, но я поймала его за запястье.
– Подожди! Ну я же серьезно. Мы собираемся жениться,

а сами почти и не разговариваем, часа не можем без ссор
вместе провести.

– Хочешь сказать, я виноват? Я работаю изо всех сил, по-
ка ты занимаешься учебой, бабушкой, подругами, уходами с
работы вместо того, чтобы делать что-нибудь полезное.

Я глубоко вздохнула.
– Считаешь, я делаю недостаточно?
– Считаю, ты недостаточно зарабатываешь и тратишь при

этом слишком много времени. Не можешь быть продуктив-
ной в своей карьере ― прекрати уже пить таблетки и роди
наконец.

– Наконец? Слав, мне девятнадцать!
– А мне уже нет, понятно? Может, я просто зря связался

со школьницей в своё время.
– Может, и так, ― пожала я плечами. ― Зачем мы тогда



 
 
 

планируем свадьбу?
– Потому что я люблю тебя, дурочку.
– Если считаешь дурочкой ― то вряд ли любишь, ― по-

качала я головой и села обратно за стол. ― Думаю, нам нуж-
но расстаться.

– И где ты собираешься жить? На что? ― вспылил он.
― А деньги, которые мы уже потратили на свадьбу, что, вер-
нешь мне?

– Знаешь, договаривайся-ка сам насчет отмены свадьбы.
Побегай, поговори со всеми, кого я успела за это время най-
ти, при этом умудряясь работать, учиться, обслуживать тебя,
ухаживать за бабушкой и ещё с подругами иногда видеться.
Вот тогда и посмотрим, кто тут не продуктивен.

– Ну и делай что хочешь, дура. Чтобы завтра вечером тебя
здесь не было, поняла?

– Поняла!
Он хлопнул входной дверью, а я вернулась к разглядыва-

нию вина в бокале. Вот так просто. Не любит, вот ничего и не
клеится. Наверное, просто не любые отношения долгосроч-
ны. Сколько их ещё будет в моей жизни! Надо привыкать.

Свободна и немножко даже счастлива.
Спокойно доела ужин, помыла посуду, собрала вещи, по-

звонила бабушке и взяла такси до её дома.
В такси искала интересные вакансии. Оказывается, и в са-

мом деле много где нужны секретари и помощники руково-
дителей, Ира права.



 
 
 

Вот вернусь в земное завтра и сразу приступлю. И перед
Ирой извинюсь, что дулась на неё за эту неудавшуюся по-
пытку. Вместе мы справимся с поиском быстрее.

Бабушкин чай из ромашки, моя старая детская, даже пи-
жама та же, что и год назад, когда я ещё жила у неё.

Всё возвращается на круги своя, скоро вернусь и я. До-
мой. И на этот раз насовсем.



 
 
 

 
День 22, Милея

 
Утром в мою комнату постучал Гор.
– Чай для великих шпионок заказывали?
Я улыбнулась и с трудом удержалась от того, чтобы об-

нять и расцеловать его. Сначала надо остаться в живых, а
потом уже привязывать к себе людей. Хотя что-то подсказы-
вает мне, что Егор давно уже привязался и в любом случае
будет грустить…

– Спасибо! Это что, сырники? Сам приготовил? Как здо-
рово! Обожаю Милею.

– Оставайся?
– Вряд ли, честно говоря. Я только что, ну, на Земле, го-

ворила с бабушкой. Я не смогу оставить её одну.
– Так может и её к нам забрать? Что её там держит? Вон,

и Максим Петрович здесь.
– Потом обсудим, ― пообещала я. ― Пора творить двор-

цовые перевороты.

― Рит, уже уходишь? ― поймала меня Кира.
– Да, сегодня важный день, ты, наверное, уже знаешь.
– Конечно. Вот, держи, это зелье правды. Добавь его Ра-

домиру в чай, или что он там пьет.
– Отличная идея, спасибо. Наверное, ты уже все волшеб-

ные палочки на меня перевела?



 
 
 

– Ерунда. Это же вообще не тебе нужно, а нам, жителям
Лилеи и Милеи. Да, чуть не забыла. Спасибо огромное, что
привела девочек, я уже и не думала, что мы когда-нибудь
увидимся. Как обычно ― люди взрослеют, уходят в свои де-
ла и совсем прекращают общаться со временем.

– Понимаю, я уже мало с кем общаюсь из школьных дру-
зей. Боюсь представить, что будет лет через десять. Если до-
живу, конечно, ― помрачнела я.

– Прекрати, выше нос! Ты справишься, всё обязательно
будет хорошо!

– Спасибо, буду надеяться, ― обняла я сестру перед тем,
как перенестись в замок.

В коридорах, как обычно, было тихо.
Как подступиться к моей миссии? Наверное, и гадать не

стоит. Идеального способа выполнения таких задач не суще-
ствует, просто пойду и спрошу.

– Рита? Ты что-то поздно, ― окликнула меня Ирен.
Она широко улыбалась, видимо, всё ещё в хорошем на-

строении после вчерашнего праздника.
– А что, меня уже потеряли?
–  Немного. Радомир спрашивал, где ты, сказал зайти к

нему.
– Ой, это ты ему поднос несешь? Давай захвачу.
– Это не обязанность советника, пойдем вместе, ― на-

хмурилась Ирен.



 
 
 

– Да ладно тебе, какая разница. Может, так он будет доб-
рее и не отчитает меня за позднее появление.

– Убедила, ― протянула она мне поднос с чайником и ак-
куратной фарфоровой чашкой. ― Не забудь потом вернуть
его на кухню.

– Хорошо, ― кивнула я и поспешно направилась в сторо-
ну тронного зала.

Осторожно, придерживая поднос, достать склянку с зе-
льем, не пролить, не разбить.

Приподняла крышку чайника, быстро вылила содержи-
мое бутылочки прямо в горячий напиток, спрятала пустую
склянку обратно в карман. Пошла медленнее, оглядываясь,
ожидая, не прибегут ли за мной охранники. Тихо.

Постучала в зал. Вошла, поставила поднос на стол перед
Радомиром.

– Извините, проспала.
– Что, в Милее тебе личного сотрудника не выделили, что-

бы будил?
– Увы, ― растянула губы в улыбке я.
– Садись. Сегодня будем проводить собрание всех совет-

ников, секретарей и информаторов. В последнее время жа-
лобы участились, нужно снизить их число. Какие-то пробле-
мы решим, по другим проведем разъяснительные беседы.

Раскладывая бумаги в разные стопки по вероятности ре-
шить проблему, я искоса поглядывала на чайник. Радомир и
не думал его трогать.



 
 
 

– Извините, налить вам чаю? Я не спросила у Ирен, как
правильно его подавать.

– Нет, я не хочу чаю сейчас, не отвлекайся.
Время шло, ничего не происходило. Нужно действовать,

и быстро.
– Знаете, я всё думаю, ― начала я и запнулась.
Он поднял на меня недовольный взгляд.
– Надеюсь, о жалобах?
– Не совсем, ― сглотнула я. ― Знаете, я недавно пере-

бирала старые обращения. Там было что-то про грозу перед
исчезновением Мома. Как его представитель, я хотела бы
узнать, что случилось тогда?

– Пусть он тебе и расскажет, раз послал сюда, ― поднял
он бровь.

– Вы же знаете, что его никто не видел уже девятнадцать
лет.

– И что же ты в таком случае хочешь от меня?
– Судя по всему, вы были в замке перед его исчезновени-

ем.
– Ты в чем-то меня обвиняешь? ― поднялся он из-за сто-

ла и посмотрел на меня сверху вниз. Я тоже вскочила.
– Вы причастны к его исчезновению? Я знаю, что в под-

вале есть охраняемая и сейчас уже пустая темница, рядом с
бывшей камерой ученого. А Максима Петровича поместили
под охрану вы, да и замком начали управлять сразу после
исчезновения прошлого правителя.



 
 
 

Он расхохотался.
– Ты думаешь, что твои фокусы меня пугают? Считаешь,

можешь прийти в мой замок, потребовать высокую долж-
ность и разнюхивать тут, настраивать против меня мой же
народ? Так вот, деточка, ты совершила ошибку.

Он резко толкнул на меня стол, я отпрыгнула, попробова-
ла обратиться в Волчицу, но следом в меня полетел стул, и
я потеряла сознание.

Очнувшись, я отметила, что раньше головная боль была
не такой уж и сильной.

Прислушалась, но было тихо.
Открыла глаза.
Радомир сидел за столом. Я напротив, руки и ноги крепко

связаны, рот заткнут какой-то тряпкой, крайне невкусной, ей
будто полы мыли в коридоре.

Попробовала высвободиться, Радомир поднял голову от
бумаг.

– Очнулась? Хорошо. Стража! За неподчинение предста-
вителю власти и побуждение населения планеты к бунту ты
приговариваешься к пожизненному изгнанию.

Я попыталась промычать, чтобы мне дали ещё один шанс,
но он лишь с улыбкой покачал головой и указал на меня во-
шедшим охранникам.

– Туда же кидайте.
Меня вытащили в коридор, где уже собралась толпа. Здесь



 
 
 

были и Марьям, и Ирен, и Рома. Оглядывая людей, я стара-
лась улыбаться с гордо поднятой головой, но в моем положе-
нии получалось неубедительно.

Гор! Связан, как и я, у другой группы охранников, ждут
меня у одного из окон, за которым непроницаемая темнота.

– Попались, заговорщики, ― удовлетворенно пробормо-
тал охранник, кажется, тот самый, что вытаскивал меня из-
за портьеры на лестнице. Не зря он сразу мне не понравился.

Что с нами будет? Я вгляделась в глаза Гора, вокруг одно-
го из них уже наливался лиловым фингал, видимо, без борь-
бы он тоже не сдался. Егор улыбнулся мне, пусть и так же
жалко, как улыбалась я толпе, но успокаивающе. Что бы нас
ни ждало, мы будем там вместе, а значит, обязательно най-
дем выход.

Пролетев через портал, я больно ударилась о какую-то по-
верхность и сдавленно ойкнула сквозь тряпку.

– Рита? Ты как? Всё в порядке? Они не сделали тебе боль-
но? ― послышался из темноты голос Гора.

Поборовшись с кляпом пару минут, я всё же смогла его
выплюнуть и ответила:

– Всё хорошо. Ну, если не считать, что миссию по спасе-
нию планеты я завалила.

Он рассмеялся.
Темнота не была абсолютно непроницаемой, вглядев-

шись, я различила силуэт Егора рядом.



 
 
 

– Где мы?
В ответ мне неожиданно пробасил незнакомый голос:
– В лучшей темнице, которую смогли построить в Моем

замке за девятнадцать лет.
Запахло серой, в воздухе появился яркий огненный шар,

заставивший меня зажмуриться.
– Так вы и есть тот, кого мы ищем? ― быстрее меня со-

образил Гор.
– Раз так, можете радоваться ― нашли.
Бывший, разжалованный теперь, бог Лилеи был выше лю-

дей, но не так огромен, как я ожидала. Бородат и нахмурен,
волосы отросли до поясницы, видимо, за годы жизни взапер-
ти.

– Я Рита, сестра Киры, ― наклонила я голову. ― Мы с её
другом, Егором, ищем вас уже несколько недель. Полагаю,
это вы перенесли меня на Лилею с Земли.

– Простите, не могли бы вы нас развязать? ― вмешался
снова Гор.

Мом закатил глаза и махнул рукой, веревки с нас упали:
– Вы даже развязаться не можете, а решили Меня спасти?
– Мы ничего не решали, ― возмутилась я. ― Вы не оста-

вили мне выбора, вытащив сюда, да ещё и не целиком, а на-
половину. Вместо того, чтобы видеть сны, я теперь пытаюсь
всё успевать в обоих мирах.

– Ну не дотянул, согласен, ― пожал он плечами и, шар-
кая, направился к потрепанному креслу, обитые тканью под-



 
 
 

локотники которого были покрыты пятнами. ― Но на Лилею
и Милею Я никак не могу повлиять, это особенность Моей
клетки. Я не ожидал, что вообще получится как-то досту-
чаться до внешнего мира. Впрочем, всё равно не сработало.

– Что значит ― не сработало? Вот же мы.
– Вы действительно думаете, что Мне тут было грустно

и Я ждал тех, кто разбавит Моё одиночество? ― фыркнул
он. ― Ну и дураки. Надо было найти Киру. Она бы смогла
спасти Меня и Лилею, как уже спасала раньше, вот и всё.

Я оглянулась на Гора, он пожал плечами, ухмыльнувшись,
и вступил в разговор:

– Ну так и что, товарищ бог, какой дальше план?
– Раз Кира не в курсе, надежды у нас нет.
–  Подождите, Кира как раз в курсе, ― воскликнула я.

― Вы же не знаете, на самом деле она вам помогала, просто
через меня. Когда она поймет, что мы не вернулись, подни-
мет всех на уши.

– Как? ― усомнился Гор. ― Милея ведь не военное госу-
дарство. Раньше у них с Глебом действительно было по це-
лой школе воителей, но теперь-то все вымерли.

– Вымерли? ― приподнял Мом бровь почти заинтересо-
ванно. ― А что там вообще нынче творится?

Мы посвятили его в последние события на его планете, и
он расхохотался.

– Ну что ж, Мне же проще будет, раз теперь там всего
горстка муравьев.



 
 
 

– О чем вы? ― не поняла я.
– Не важно, не важно… Надо подождать, что там Кира с

Глебом придумают. Я уверен, они не такие глупые, как вы,
потомки.

– А что тут вообще у вас есть? Ну, чтобы ждать с комфор-
том.

– А что вам нужно? ― огляделся он.
– Что-то кроме темноты. Кровати, например, душ, еда, ―

уточнила я.
– Да, вы, люди, удивительно привередливы. Будет вам что-

то кроме, ― и Мом махнул рукой снова. Сзади нас грохнула
о поверхность избушка, похожая на старый дачный домик
моей бабушки.

Я заглянула внутрь. Две кровати, плитка, стол, стулья, хо-
лодильник, чайник ― всё на месте. Налила в чайник воды,
поставила греться.

– Хотите жить в лесу или у океана? ― послышался сна-
ружи голос Мома.

– У океана для разнообразия, ― крикнул через плечо за-
шедший следом за мной Егор.

За окнами избушки тут же зашумел прибой. Я выгляну-
ла наружу. Действительно океан. Берег с мягким золотистым
песком усыпан крупными ракушками.

– Далеко не отходите, ― послышался из ниоткуда голос
бога. ― У вас есть пара сотен квадратных метров, больше
тут не поместится, а Я тесниться не собираюсь, это же вы



 
 
 

налажали и провалили миссию по спасению.
– Спасибо, ― прошептала я, кричать в пустоту показалось

глупым, всё равно он, наверное, всё слышит.
– И мысли тоже, если захочу, но Я буду сдерживаться изо

всех сил, ― насмешливо ответил Мом. ― Всё, ухожу обрат-
но в спячку, если что ― кричите и погромче. Надеюсь, ещё
через пару лет кто-нибудь нас обнаружит.

– Оптимистично, ― я обернулась на голос Гора, он улы-
бался. ― Не грусти, прорвемся. Пойдем, чайник вскипел.

Ночью я долго не могла уснуть. Гор лежал всего в паре
метров от меня, посапывая, как ребенок.

Кровати достаточно широкие для двоих, в конце концов.
Я тихо встала, и глаза Гора тут же блеснули в темноте.
– Не спишь?
– Не сплю. И ты?
– И я. Можно к тебе?
Он молча откинул угол одеяла. Я, дрожа от волнения, лег-

ла на край его кровати. Подождав минуту, он отодвинулся
на противоположный.

– Нет! ― я потянулась ближе, положила голову на его пле-
чо. Он осторожно погладил мои волосы. ― Знаешь, у меня
ведь больше нет жениха. Ну, вдруг тебе это почему-нибудь
интересно.

Он усмехнулся и поцеловал меня в макушку.
– Даже не знаю, почему мне должно быть это интересно.



 
 
 

Спи, малыш. Нам предстоит долго ждать спасения, не стоит
заранее изматывать нервы.

– Угу.
Кажется, уснула я почти сразу же.



 
 
 

 
День 25, Лилея

 
Последние дни прошли незаметно, переливаясь из одного

в другой. Я даже не задумывалась, как давно мне был нужен
такой спокойный и однообразный отпуск.

На Земле я не просыпалась ни разу, видимо, «стены» на-
шей тюрьмы не давали мне перемещаться даже туда.

Я проснулась от свистка чайника, Егор делал омлет с вет-
чиной и сыром.

Мы сели за стол, привычно уже рассказали, кому что сни-
лось. Было приятно снова видеть по ночам сны, а не решать
проблемы в другом мире, хоть я и скучала по бабушке.

–  Я видел огромную акулу. Она решила стать хорошей
и приплыла к нашему дому, чтобы научиться дружить с
людьми. Поначалу это было страшновато, но мы смогли ей
поверить, и она действительно стала хорошей. Катала нас на
спине по океану, здоровалась со всеми дельфинами и отго-
няла других хищников подальше.

– А мне снились единороги. У них была битва с дриада-
ми, потому что они не могли поделить лес. Обе стороны по-
строили крепости и перекидывались комьями земли, едино-
рогам, как ни странно, копыта не мешали. А потом пошел
снег, и они незаметно для себя начали играть в снежки. Вой-
на шла больше года, дети успели подружиться и смогли по-



 
 
 

мирить родителей. Так и жили дальше в лесу вместе мирно,
обмениваясь советами и сахаром с соседями.

После завтрака я пошла к Мому за новой книгой. Он от-
казался создать в нашем мирке библиотеку, сказав, что тогда
мы совсем не будем с ним общаться.

Граница между пузырем с нашим океаном и его жили-
щем упругая, как будто сквозь воду проходишь. Я уже на-
изусть знала, в каком месте океаническое побережье внезап-
но превращается в темную комнату, где из мебели только од-
но кресло.

Мом обещал за нами не подглядывать, но он всегда знал,
когда я приду, глядя прямо на меня в этот момент. По край-
ней мере, так мне нравилось думать больше, чем представ-
лять, что он сидит и смотрит в одну точку день за днем, ожи-
дая, пока произойдет хоть что-нибудь.

– Доброе утро, бог.
– Доброе утро, сестра Киры, ― он принципиально не на-

зывал меня по имени, видимо, всё ещё дулся, что мы не смог-
ли его вытащить в обычный мир. ― Какую сказку хочешь
сегодня?

– Может, о себе расскажешь?
–  А что Мне рассказывать-то? ―  удивился он. ―  Моя

жизнь выглядит увлекательной?
– Ну сейчас, пожалуй, нет, но ведь когда-то ты был на сво-

боде. Как живут боги?
– Боги живут на Олимпе, ты что, мифологию в школе не



 
 
 

изучала?
– Ну, было дело, но религия за прошедшие века менялась

несколько раз, и теперь проходим мифы мы весьма бегло.
Кажется, главный там Зевс?

Мом фыркнул.
– К сожалению. Правитель из него так себе. Я пытался

наставлять его, указывать на промахи, но он почти никогда
Меня не слушал. Ну вот разве что Троянскую войну согла-
сился устроить, но и это не помогло, Земля всё ещё перепол-
нена людьми.

– А ты хотел их уничтожить?
Он кивнул без тени смущения.
– Ладно, а дальше? Как ты оказался здесь?
–  В конце концов Мои советы Зевсу надоели, и Меня

изгнали, заточив здесь. Чтобы не было скучно, Я создал
несколько десятков планет, но основной Моей гордостью,
конечно, была Лилея. Максимальное разнообразие видов,
магия, племена, оборотни ― вот это было веселье. Жаль, за-
кончилось.

– А что для тебя значит число девятнадцать?
– Почему ты спрашиваешь?
– Кажется, ты часто его используешь. Возраст переноси-

мых на планету жителей, мой возраст, время, которое ты
ждал, чтобы позвать на помощь.

– Я был допущен на Олимп в этом возрасте и считаю, что
к этому времени у людей уже появляются мозги, хоть вы и не



 
 
 

так совершенны, как боги. Ещё вопросы или уже оставишь
меня в покое?

– Я не переношусь на Землю сейчас из-за того, что тюрьма
защищена?

– Скорее всего, ― пожал он плечами. ― Если раньше пе-
реносилась, то других причин не вижу.

– У меня голова перестала болеть.
– Ну, поздравляю?
– Да нет, ты не понял. Я чувствую себя плохо практиче-

ски с того момента, как ты перенес меня наполовину в дру-
гой мир. Ты не можешь сейчас перетянуть меня сюда окон-
чательно, пока мы не разберемся во всем? А потом можно и
домой вернуться насовсем.

Он взмахнул рукой в воздухе.
– Я попробовал, но не знаю, сработает ли. Здесь Мои воз-

можности ограничены, так что теперь вокруг тебя защита,
аналогичная защите тюрьмы. Посмотрим на результат, когда
выберемся отсюда. Итак, какую тебе книгу сегодня?

– Давай что-нибудь из новинок детективов. Давно уже на
них времени не было.

Мне в руки упала книжка страниц на восемьсот.
– Всё, кыш, должно хватить на день, дай отдохнуть.
До обеда я читала, лежа на полотенце на берегу нашего

личного океана.
Волны шумели монотонно и успокаивающе, как и поло-

жено. В первые дни я переживала, что всё вокруг ― лишь



 
 
 

иллюзия, а на самом деле мы скоро умрем от голода, но сей-
час поняла, что так долго без настоящей еды просто не вы-
жила бы, да и Мом ведь бог, с чего бы ему размениваться на
иллюзии.

В книге норвежский инспектор полиции расследовал оче-
редную кровавую серию убийств в засыпанном снегом горо-
де. Несмотря на то, что герой книги не был мне близок, к
концу каждой книги серии я переживала, останутся ли в жи-
вых люди, которые ему дороги, что происходило далеко не
всегда.

Егор ловил сетями рыбу к обеду, стоя по пояс в воде. Пле-
чи его стали бронзовыми от солнца. То и дело я отвлека-
лась от книги, чтобы полюбоваться своим новым бойфрен-
дом. Конечно, впереди ещё много проблем. Иногда я даже
думала, что было бы проще, если бы мы остались здесь на-
всегда. Никакого расстояния между мирами, никаких обя-
зательств, никакой разделяющей нас магии. Только он, я и
волны.

На обед была жареная семга. Гор готовил удивительно хо-
рошо и ни разу не говорил, что я должна заниматься хозяй-
ством, как женщина.

– В Милее нет таких гендерных предрассудков, как у вас,
землян. Конечно, физически тяжелую работу обычно выпол-
няют мужчины, но в остальном никаких ограничений, каж-
дый занимается тем, чем хочет.

– Мужчины и на Земле считаются лучшими поварами, но



 
 
 

почему-то вспоминают об этом только в ресторанах, а не до-
ма на кухне. Ты просто волшебник, кстати, ― потянулась я
за новым ломтиком рыбы.

– Спасибо, ― улыбнулся он. ― Мне нравится наблюдать,
как ты ешь то, что я приготовил. В приготовлении еды по-
явился новый смысл.

– Слушай, в Милее ведь никто не умирает?
– Верно.
– Тогда твои родители должны быть живы? Ты никогда о

них не говоришь.
– Мы не очень часто общаемся. У них ещё десять детей,

поэтому забот им хватает. Я покинул дом сразу, как только
смог жить один. А что, хочешь с ними познакомиться? Ду-
маю, они будут рады.

– Ох, ― смутилась я. ― Было бы здорово, но я не наста-
иваю. А как это ― жить в большой семье? Нас всегда было
всего трое, и я всегда гадала, счастливее ли те, у кого много
родственников.

– Суматошно, но весело. С учетом того, что магия сильно
помогает нам в быту, особенных трудностей не было, но всё
равно нужно успевать следить за всеми, особенно пока дети
совсем маленькие. Не знаю, как родители решились на такое
количество.

– На Земле это не такая уж и редкость. Я даже знаю се-
мью, в которой восемь что ли приемных детей, а не своих.
Рождение детей считается реализацией женщины, даже если



 
 
 

на самом деле у супругов нет средств, чтобы нормально их
вырастить и воспитать.

– Не понимаю этого. Но у вас всё не так, как в Милее.
– Думаю, Кира от многого, что видела на Земле, хотела

избавиться. В жизни столько всего ужасного и отвратитель-
ного, увы. Вот и детей они заводить не стали, потому что
здесь не должны, никто их за это не осудит.

– А ты сама хочешь детей?
Я задумалась.
– Мне пока всего девятнадцать. Я хотела бы понять, кто

я, что мне нравится. Устроиться в жизни, что ли. Ну и меня
не назвать любителем детишек, честно говоря. Так что да-
же не знаю. Думаю, годам к тридцати определюсь, когда всё
остальное прояснится. Ещё ведь нужны деньги, своя кварти-
ра, любящий муж. А моя свадьба, как ты помнишь, уже от-
менилась.

– Ты ведь в курсе, что в Милее тебе не нужно беспокоить-
ся о деньгах, квартире и вот этом всём? ― улыбнулся он.

– А о муже? ― хихикнула я.
– Зависит от того, примешь ли ты моё предложение. Впро-

чем, я не единственный мужчина планеты, конечно.
– Предложение? ― поперхнулась я.
– А, да, надо было озвучить? Выйдешь за меня?
Я помолчала, собираясь с мыслями.
– Это достаточно неожиданно. И ты ведь помнишь, что я

хочу вернуться на Землю к бабушке? Не думаю к тому же,



 
 
 

что Милея ― это то место, где я могла бы построить карьеру,
которая меня устроит.

– Я не буду торопить тебя с решением, не беспокойся. Но
знай, что я был бы счастлив провести с тобой всю жизнь.

– Почему я? ― взглянула я на него. ― Мы ведь знако-
мы совсем недолго. Может, это решение поспешно? Я толь-
ко что рассталась с парнем, с которым готовилась к свадьбе
через пару лет отношений. Как же ты можешь судить спустя
месяц знакомства, что мы подходим друг другу?

– Жизненный опыт, наверное. Я не встречал раньше де-
вушки, которая нравилась бы мне так, как ты. Я готов за-
ботиться о тебе. Я готов сделать тебя счастливой. Думаю,
остальное ― просто дело привычки. Конечно, быт выматы-
вает, но вот здесь мы отлично справляемся жить вдвоем,
хоть избушка не такая и большая. Я даже устроился работать
в замок ради тебя, чем ещё ты можешь меня напугать?

– Может ты и на Землю согласен переехать?
Он хмыкнул.
– Ты ведь сама говоришь, жизнь там не идеальна. И про-

сто не будет, у меня нет ни документов, ни официального
образования, ни опыта настоящей работы. Тебя не пугает,
что какое-то время уйдет на то, чтобы освоиться?

– Главное, чтобы это не пугало тебя, ― сжала я его ру-
ку. ― Обещаю, я помогу тебе разобраться в жизни там. Ну
и подготовим какой-нибудь план отхода, чтобы вернуться в
Милею, если что-то пойдет не так.



 
 
 

Гор кивнул:
– Договорились. Но для начала ты действительно должна

познакомиться с моими родителями.
– Для начала нам надо отсюда выбраться!
Мимо окон пролетел бумажный самолетик. Переглянув-

шись, мы выбежали из домика.
Это была записка.
«Дорогие, потерпите немножко. Помощь уже близко. Ки-

ра скоро вытащит вас.
Марьям и Арина».
– А вот и путь наружу, ― улыбнулся Егор.



 
 
 

 
День 26, Лилея

 
Спасательная операция началась рано утром. Не успели

мы с Гором позавтракать, прямо с неба упала веревочная
лестница.

– Рита, Егор! Вы там? Можете забраться?
Я выбежала из океанического мирка и встретилась взгля-

дом с Момом.
– Идешь?
Он покачал головой.
–  Я не могу покинуть клетку сам. Нужно, чтобы Кира

узнала у Радомира заклинание, которым он Меня связал,
спустилась сюда и отменила его.

– Хорошо, мы скоро, ― кивнула я. ― Не переживай, сво-
бода близко.

– Что Мне переживать, ― пожал он плечами. ― В свое
время Я в любом случае окажусь на свободе.

– Да ты фаталист.
– Я бог, этого достаточно.
Я подбежала к лестнице, Гор пропустил меня вперед.
Добравшись до самого верха, я подтянулась и оказалась

на подоконнике окна-портала. Рядом с ним краской был на-
рисован красный крест, видимо, его заранее отметили, что-
бы запомнить, где мы.

– Рита! ― стащила меня с подоконника и обняла Кира.



 
 
 

― Я так переживала! Не знала, жива ли ты.
– Всё хорошо, Мом обустроил нам отличный курорт там,

давно я так не отдыхала.
– А то, что вы были там наедине, ничего? ― шепнула сест-

ра.
– Всё хорошо. Мы вместе теперь, в общем-то.
– Ох, как здорово, поздравляю! ― взвизгнула она.
Марьям, Арина и Глеб смотрели на нас вопросительно.
Гор выбрался вслед за мной и сказал:
– Чтобы его вытащить, нужно какое-то заклинание.
–  Кажется, я знаю, кого спрашивать, ― кивнула Кира.

― Пойдемте.
Связанный Радомир сидел на полу у трона, седеющие во-

лосы его были спутаны, рубашка в пыльных разводах. Уви-
дев меня, он усмехнулся.

– Говори, как нам его вытащить! ― плюнула на пол рядом
с ним Кира. ― Я так и знала, что за всем этим стоишь ты.

– Вы не понимаете, что делаете. Он опасен! Стоит его вы-
пустить из клетки ― и вы все пожалеете, а возможно и по-
платитесь своими жизнями.

– Да-да, конечно, рассказывай! Я знаю его большую часть
своей жизни, ты меня не обманешь. Ну же, заклинание, быст-
рей!

Глеб сжал кулаки, я вцепилась в руку Гора, он успокаива-
юще обнял меня.

– Выбора у меня всё равно нет…



 
 
 

– Это уж точно!
Радомир кивнул.
– Наклонись, я прошепчу его тебе на ухо. Запомни как

следует, поняла?
Выслушав его, Кира кинулась обратно в коридор, друзья

поспешили за ней, а меня окликнул Радомир.
– Скорее всего, я не переживу сегодняшний день…
– Почему это? Мы ничего вам не сделаем, просто нужно

освободить наконец Мома, ― возразила я, но Радомир по-
качал головой.

– Ты плохо его знаешь. Ты станешь правителем, когда вы
во всем разберетесь, больше некому, ты мой первый совет-
ник. Молчи, слушай! У нас мало времени. Пользуйся своей
властью правильно, советуйся с сестрой, она хороший пра-
витель. Я знаю, что вам не по нраву мой стиль руководства,
уверен, вы снимете камеры и уничтожите архивы в первый
же день. Но не всё так просто, понимаешь? Нельзя просто
обнять всех и заставить жить дружно. Начнутся беспорядки,
ты должна быть к этому готова. Слушай свое сердце. Дове-
ряй только близким. Ты справишься.

Я открыла было рот, но не нашла, что на это сказать, и
лишь благодарно кивнула. Радомир прикрыл глаза. Сейчас
он выглядел значительно старше, чем мне казалось раньше.
Старый и усталый.

Двери зала распахнулись, в бывшего мэра полетел огром-
ный огненный шар, кто-то завизжал, портьеры тут же охва-



 
 
 

тило пламя.

Когда огонь был потушен, мы собрались в тронном зале.
Кира требовала от Мома ответов:
– Как Ты мог его убить? Он не заслужил этого! Он ведь

Тебя не убил, хотя мог!
Мом пожал плечами, огляделся. Взмахнул рукой ― и вот

он уже закутан в куски светлой ткани с золотистой вышив-
кой на греческий манер. Прошел к трону, сел, погладил под-
локотники.

– Спасибо за спасение, друзья. А теперь вам пора.
– Что Ты имеешь в виду?
– Уйдете сейчас ― или погибнете.
Мы переглянулись. Не так я представляла себе спасение

Лилеи.
– Бегите, прячьтесь в своей Милее, этой планете осталось

совсем немного времени.
Мом провел рукой над столом, на нем отобразилась по-

верхность планеты, общежитие, долина Голубей, поля. По-
верхность заволокло тучами, заблестели молнии.

– Что Ты делаешь? ― кинулась Кира к трону и схватила
бога за руки.

– Так и быть, Я расскажу, но вы испытываете Мое тер-
пение. Со мной связался Зевс. На Олимпе преобразования.
Меня готовы принять обратно, но с условием, что Я убе-
ру свои игрушки перед уходом. Только так Я могу доказать



 
 
 

свою лояльность.
– Ты что, имеешь в виду, что уничтожишь все миры, ко-

торые создал?
– Только Лилею, другие можно оставить. Планета всё рав-

но вымирает, осталась всего горстка измученных человеч-
ков, Я дарую им свободу.

– Ты этого не сделаешь!
Мом расхохотался и махнул рукой, нас утянуло к дверям,

которые через пару секунд с грохотом захлопнулись.
По ту сторону слышались нарастающие раскаты грома,

пол начал дрожать.
– Кира, заклинание, ― прошептала я.
– Я не смогу. Ты должна сделать это. Запоминай: тхантум

игрестин ястрень, Ты связан навеки теперь.
– А вдруг я не справлюсь?
– Нет выбора, ― сжала она мою руку. ― Давай, ты смо-

жешь. Мы с Марьям будем держать темницу открытой, Гор
и Глеб ― позаботьтесь о дверях в зал. Если я всё правильно
понимаю, Его должно затянуть в портал после того, как ты
произнесешь заклинание.

Вдохнув, я открыла двери зала. Мом поднял на меня гла-
за, я поклонилась.

– Не могу оставить тебя, я уже так привыкла к нашим еже-
дневным разговорам.

– Ну что ж, садись, час у нас ещё есть, ― кивнул он на
кресло рядом.



 
 
 

Я увидела, что он греет в ладонях забытый здесь с моего
нападения на Радомира чайник, из носика уже шел пар. Точ-
но, это ведь я должна была вернуть чайник на кухню. Села
рядом.

– Хочешь чаю?
– Нет, спасибо, мы уже завтракали сегодня.
– Ах да, у вас же еда и напитки по расписанию. Люди!

― он сделал большой глоток из чашки.
Я не знала, как точно должно подействовать зелье, как

быстро оно сработает и вообще подходит ли богам, так что
оставалось только экспериментировать.

– Итак, ты обманывал нас с самого начала? И вызвал меня
сюда, чтобы я помогла тебе уничтожить мир, который ты так
любил?

Он хохотнул.
–  Любил? Да, пожалуй, к некоторым людям Я привык,

но они ведь приходили и уходили, один за другим. Какой
смысл хранить такую планету, если она просто перевалоч-
ный пункт?

– А на Олимпе? Там твой дом?
– Был когда-то. Я обещал себе, что непременно вернусь.

Хотя здесь всё стало родным за прошедшие века, ― неожи-
данно улыбнулся Мом.

Тучи на столе становились всё чернее, замок трясся, вда-
леке слышался стук отваливающейся от стен и потолка шту-
катурки.



 
 
 

– Если бы был способ сохранить Лилею, ты сделал бы это?
– Конечно, Я хотел бы сохранить её. Но это невозможно.

Меня просто не пустят обратно, их не провести. Планета под
названием Лилея, созданная Мной, должна быть уничтоже-
на.

– Тогда у тебя действительно нет другого выхода, ― кив-
нула я. ― Как и у меня. Открывайте, сейчас! Тхантум игре-
стин ястрень, ты связан навеки теперь!

Мом поперхнулся чаем, а уже в следующую секунду трон
опустел, вдалеке зазвенело стекло захлопнувшегося за ним
окна-портала. Карта вместе с облаками растаяла.

– Получилось, ― заглянула в зал Кира.
– Ты как? ― спросил вбежавший за ней Гор.
– Всё в порядке… ― протянула я. ― Радомир был прав.

Он спасал нас.
– Мне жаль, что мы так поступили, ― опустила голову

Кира.
– Он сказал мне кое-что перед смертью. Я должна занять

его место.
– Всё верно, ― я вздрогнула от голоса Ирен, она вошла

в зал вслед за моими друзьями. ― Нужно похоронить его и
устроить твою коронацию.

– Невеселые праздники получатся.
– Думаю, я должна озвучить то, о чем так долго молчала,

― подала голос Марьям. ― Он был жестоким и деспотич-
ным правителем. Я рада, что мы от него освободились, пусть



 
 
 

и таким некрасивым способом.
– Я пойду, надо сообщить в Милее, что здесь произошло,

― потянула Кира Глеба за рукав. ― Ребята, заходите, когда
разберетесь со всем. Рита, поздравляю с повышением, как
бы там ни было.

Арина и Марьям переглянулись, когда она вышла.
– Она очень любила Мома, ей нелегко сейчас будет при-

нять его предательство, ― прошептала Арина.
–  Пойдемте, нужно проверить, как там внизу дела, ―

подытожила Марьям.

Лилея пострадала не так сильно, как при прошлом земле-
трясении. Пара десятков жертв отделалась ушибами, умерло
от молний двое.

Марьям вызвала дополнительных медсестер в медпункт,
чтобы перевязывать раны, мы с Ариной собирали людей,
чтобы организовать похороны.

– Радомир был не всегда справедливым правителем, но
при нем мы выжили, и за это ему спасибо, ― произнесла
речь над могилами Ирен. ― Если бы он не остановил Мома
в прошлый раз и не предупредил нас сегодня, всё могло бы
сложиться иначе. Как бы там ни было, покойся с миром!

– Перед смертью Радомир назвал меня своей преемницей,
― добавила я. ― Он дал мне несколько наставлений, и я по-
стараюсь им следовать и править справедливо. Давайте сде-
лаем Лилею лучше вместе! Сегодня до вечера принесите в



 
 
 

замок все камеры, которые сможете найти, систему наблюде-
ния нужно отключить. Завтра после официальной церемо-
нии я займу новую должность. О дальнейшем курсе нашей
жизни и о новых ценностях будет выпущен дополнительный
документ. А сейчас отдыхайте, сегодня был сложный день
для каждого из нас.

Вечером я перенесла вещи в спальню Радомира.
Гор обнял меня, я прижалась к нему и разрыдалась.
– Тихо-тихо. Мы вместе. Мы со всем справимся.
– Думаешь, я буду хорошим мэром?
– Самым лучшим. Если и не сразу, то со временем ты во

всем разберешься, как Кира в Милее. Вы же обе Волчицы,
власть у вас в крови. Пойдем спать, ты права, нам пора от-
дохнуть. Завтра не менее ответственный день.



 
 
 

 
День 27, Лилея

 
На Земле я ночью не оказалась, хороший знак. Должно

быть, попытка Мома оградить меня от перемещений удалась.
С раннего утра мы собрались в замке у Киры, чтобы со-

ставить список ценностей для новой Лилеи.
– Свобода слова, конечно же, первым пунктом, ― начала

я.
– Можно расширить сразу до всех свобод. Выбора про-

фессии, передвижений, вероисповедания… Какие там ещё
есть свободы? ― кусала ручку Кира.

– Подождите, рано отменять ограничения в выборе про-
фессии! ― всполошилась Марьям. ― В Милее без них мож-
но обойтись, потому что магия восполняет недостающие ре-
сурсы. На Земле есть деньги, оплата за работу, необходимая,
чтобы выжить. Но магию нам не вернуть без Мома, а вво-
дить собственную валюту на пару сотен человек несколько
избыточно.

– Конечно, нам нужны какие-то ограничения, ― кивнула
я. ― Но выбор между доступными вакансиями должен быть
свободным!

– И как ты собираешься это реализовать?
– Мы составим список всех обязанностей, которые есть

в нашем городе, и определим количество человек, которые
требуются для их выполнения, а потом распределим эти за-



 
 
 

дачи между жителями.
– А если кому-то не хватит работы? Например, если у нас

больше нет потребности в подглядывании и подслушивании,
то сразу освобождается пара десятков человек, которые вряд
ли захотят подметать дорожки и сажать овощи!

Я глубоко вдохнула.
– Давайте просто начнем, а дальше будем смотреть, что

можно скорректировать? Поставим несколько ящиков для
жалоб и предложений, соберем обратную связь. Оставаться
в предыдущем режиме в любом случае больше нельзя, я не
собираюсь их запугивать, как Радомир.

– У тебя и авторитета пока нет, ― кивнула Марьям. ― В
этом и есть главная проблема. Кира, может, ты на первых
порах поучаствуешь в управлении? Как регент, например?

– Интересное предложение, конечно, но нет, ― улыбну-
лась Кира. ― Во-первых, дел и тут хватает, во-вторых, и у
меня нет никакого авторитета на Лилее, я не была там так
давно, что никто и не вспомнит о моей роли при Моме.

–  Давайте начнем хоть с чего-нибудь, ― взмолилась я.
―  Проведем церемонию моего назначения, закончим де-
монтаж системы видеонаблюдения, составим список всех до-
ступных обязанностей для возможного перераспределения.
Вот, можно будет предложить жителям меняться друг с дру-
гом, например, тогда у нас точно будут заняты все места!

Закатив глаза, Марьям согласилась, и совет разошелся.



 
 
 

Вернувшись в замок, я не находила себе места. Не о таком
повышении и не о такой ответственности я мечтала.

– Выбрала платье? ― окликнула меня Ирен.
– Ох, ещё нет. Я пока не могу сообразить с чего вообще

нужно начать, какие тут платья.
–  Платье ― отличный первый шаг, ― улыбнулась она.

― Не переживай так. Буквально через пару недель всё уста-
канится.

– Может, ты поможешь мне?
– С платьем? Конечно.
–  Да, это тоже, но я про распределение обязанностей.

Многие освободятся от работы в замке, другим хотелось бы
дать больше свободы в выборе.

– Хорошо, и этим займемся, но попозже. Пойдем к твоему
шкафу.

Церемонию девочки устроили волшебную. Зал украсили
пестрыми гирляндами из цветов, путь к трону выстелили
ковровой дорожкой, в конце которой меня ждала Марьям со
скипетром.

– Поздравляю с вступлением в новую должность, госпожа
мэр, ― поклонилась она, вручив мне скипетр. ― Мы рады
видеть на троне вас и надеемся, что начинается новая жизнь
в Лилее, более свободная и счастливая, чем когда-либо.

Поклонившись в ответ и вдохнув побольше воздуха, я об-
ратилась к горожанам:



 
 
 

– С завтрашнего дня каждый из вас ― свободный граж-
данин нашей планеты. Те, кто хотят, могут покинуть город
и присоединиться к жителям долины Голубей. Те, кто хо-
тят вернуться оттуда, свободны сделать это. Надзирателей и
камер больше нет, никто не будет подслушивать и записы-
вать каждое ваше слово. В общежитии установим ящики для
сбора предложений, я открыта к любым вашим мыслям по
улучшению жизни. В ближайшее время мы с Марьям и Ирен
составим список всех необходимых для комфортной жизни
обязанностей, после этого вы сможете сменить место рабо-
ты на любое другое из оставшихся свободными. Я счастли-
ва идти вместе с вами в счастливое будущее и уверена, что
вместе мы со всем справимся!

Я надеялась на большее количество аплодисментов, но в
целом осталась довольна своей речью.

После коронации я задержалась в тронном зале, осматри-
ваясь, пытаясь привыкнуть к новой жизни.

– Как ты? ― спросил Гор, оставшийся со мной.
– Не знаю. Странно. Всё слишком быстро меняется.
– Мне жаль, что всё так сложилось. Я знаю, что ты хотела

побыстрее вернуться домой.
– Надеюсь, я тут ненадолго.
– Как ты собираешься покинуть Лилею? ― удивился он.

― Ты ведь теперь мэр. Это пожизненная должность.
– Думаю, я подожду, пока всё устаканится, а потом пере-

дам полномочия достойному преемнику или совету, напри-



 
 
 

мер. Я не могу бросить всё сейчас, но оставаться тут на всю
жизнь тоже не планирую.

– Звучит как план, ― кивнул Гор. ― Пойдем праздновать,
Ирен организовала ещё один банкет с танцами.

– Я бы лучше легла поспать, ― призналась я. ― С тех пор,
как меня перестало швырять между мирами, я всё никак не
могу выспаться до конца, хочется ещё и ещё.

– Ты не можешь этого сделать, ― послышался голос Ма-
рьям. ― Ты должна быть там, ты же правитель.

Поджав губы, я отозвалась:
– Сейчас приду! Дайте мне десять минут одиночества, по-

жалуйста.
Они вышли, я подошла к окну, за которым клубилась при-

вычная уже темнота. Скипетр в руке показался вдруг очень
тяжелым.

После банкета я лежала рядом с Гором, положив голову
ему на плечо.

– Как ты думаешь, у меня всё получится?
– Конечно, ― без сомнений тут же ответил он.
– Может, лучше было отдать эту должность тебе?
– Почему это?
– Ты живешь намного дольше меня и знаешь больше. Ты

был советником большую часть своей жизни. А я ещё даже
образование высшее не получила. Какой из меня правитель?

Дверь в спальню скрипнула. Я подбежала к ней, но там



 
 
 

уже никого не было.
– Всё будет хорошо! ― успокоил меня Егор.



 
 
 

 
День 33, Лилея

 
― Всё очень плохо, ― констатировала Марьям.
Я сидела за столом совета, закрыв лицо ладонями.
Каждый день нам поступали десятки жалоб. Люди всё

время чего-то хотели, и всегда невозможного.
Вернуть магию. Открыть магазины со всем на свете. Рисо-

вать картины и писать книги, а не работать. Есть более изыс-
канные блюда из ингредиентов, которых на Лилее не достать.
Гулять целыми днями. Парки и ярмарки. Концерты.

– Им дали свободу, вот они и хотят ей пользоваться, ―
пожала плечами Кира. ― Не вижу в этом ничего ужасного.

– Я не могу дать им ничего, ― признала я. ― На полях
больше никто не работает, повара стали писателями, запа-
сы еды скоро закончатся, уборки в общежитии не было уже
несколько дней.

Члены совета взволнованно заговорили, перебивая друг
друга:

– Они хотят быть счастливыми. Но мы не можем их таки-
ми сделать.

– Что же теперь? Обратно к диктатуре? Не кормить тех,
кто не работает? Сажать в темницы?

– Может, оставить их жить так на какое-то время? Когда
проголодаются, поймут, что нужно что-то делать?

– Или переубивают друг друга…



 
 
 

– Тихо! ― перебила всех Кира. Совет затих. Я почувство-
вала, что щеки краснеют от стыда. Она была настоящей пра-
вительницей, не я. ― Я знаю, как решить сразу все пробле-
мы.

– И как же? ― спросила я.
– Мы объединимся. Всё равно собрания с самого начала

проходят в Милее. У нас есть неограниченные ресурсы, а ли-
лейцев не так уж и много. Я перенесу общежитие сюда, вот
и всё.

Пару минут мы переваривали новое предложение, потом
поочередно кивнули, признавая, что вариант лучше сейчас
и придумать сложно.

– Вот и отлично. Рита, Марьям, готовьте жителей к пере-
езду, пусть соберут вещи и ждут в общежитии завтра в пол-
день. Если кто опоздает ― тоже не беда, сама перетащишь
их через портал. Арина, поселение Голубей захочет присо-
единиться?

Арина покачала головой:
– Нам и так неплохо. Но я предупрежу всех, вдруг жизнь

в Милее кого-то заинтересует.
Гор подмигнул мне, Марьям потянула за собой. Пора бы-

ло прибраться и передать управление в правильные руки.

Несмотря на стыд за проваленную попытку управления, я
ощущала и радость. Всё почти уже позади. Скоро можно бу-
дет вернуться домой, возобновить привычную жизнь, начать



 
 
 

искать работу, учиться руководить потихоньку, а не сразу на
таком ответственном посту.

Жители Лилеи выслушали нас внимательно и встретили
новость про планету с неограниченными ресурсами и воз-
можностями овациями и криками.

Когда они пошли собираться, отправилась за вещами и я.
Зашла к Максиму Петровичу:
– Ты рад, что у тебя снова появится магия, чтобы зани-

маться наукой?
Он пожал плечами.
– Я привык работать с обычными устройствами. Магия

была со мной большую часть жизни, и теперь меня ей уже
не удивить.

– Так, может, пора вернуться на Землю? Бабушка всё ещё
ждет тебя.

Он улыбнулся.
– Я подумаю, хорошо? Осталась пара вещей, которые я

хотел бы доделать здесь, но потом ― да, пожалуй, я могу
вернуться вместе с тобой и прожить со своей любимой и с
уже взрослой внучкой оставшиеся мне годы.

Я обняла его.
– Помочь тебе перевезти вещи в лабораторию замка Ми-

леи?

Прошлую неделю я почти не могла спать, поэтому, едва
прилегла на минутку на уже привычную мне кровать в ком-



 
 
 

нате, где я всегда ночевала в Милее, уснула моментально.
Впереди было что-то новое, и снилось мне, что смена руко-
водства прошла волшебно.



 
 
 

 
День 34, Милея

 
Первый день на новом месте и впрямь порадовал жителей

Лилеи. Несколько человек из долины Голубей присоедини-
лись к живущим в общежитии, хоть и держались немного в
стороне и сразу же спросили Киру, как построить свои соб-
ственные дома.

Кира встречала новеньких лично, знакомясь со всеми и
улыбаясь каждому.

Коренные жители были тут же, ни одного настороженного
взгляда у них я не заметила, в отличие от лилейцев. Ну да
ладно, привыкнут ещё, что здесь безопасно.

Мы с Кирой объявили, что теперь будем руководить объ-
единившимися народами планет вместе, но накануне уже
успели обсудить, что я в ближайшие дни собираюсь поки-
нуть волшебные миры.

После торжественного знакомства все разошлись по сво-
им домам, а меня поймал Гор:

– Помнишь, я хотел познакомить тебя со своими родите-
лями?

К родителям Егора мы отправились после обеда в замке.
За обедом Кира и Глеб выглядели вдохновленными по-

явлением новых жителей. Они строили планы по расшире-
нию сети железных дорог, обдумывали, как начать привле-



 
 
 

кать бывших лилейцев к участию в праздниках и еженедель-
ных собраниях. Решили устроить пир для всех на следую-
щий же день, чтобы как следует отпраздновать объединение
планет.

– Итак, куда мы направляемся? ― поинтересовалась я у
Гора, выйдя на площадь перед замком.

– К поезду, конечно же, ― улыбнулся он.
Из окон вагона Милея выглядела так же как любой при-

город на Земле ― много зелени, аккуратные водоемы тут и
там, маленькие домики, прячущиеся за аккуратными забор-
чиками, видимо, установленными исключительно в качестве
украшений.

– Как думаешь, здесь люди станут счастливее? ― всё ещё
глядя в окно, спросила я.

– А почему бы нет? Всё есть, можно не работать, зани-
маться чем хочется, есть и носить всё, что придет в голову.
Коренные жители же счастливы.

– Да, но, если люди однажды были бедными и несчастны-
ми, им может не хватить одного только изобилия. У нас на
Земле рассказывают, что дедушки и бабушки, которые пере-
жили войну, до конца жизни сушат корочки хлеба на всякий
случай.

– Тут таких тяжелых войн не было, не переживай. Вон,
смотри, мы подъезжаем. Это долина, в которой я провел своё
детство. В этом ручье мы с братьями пускали лодочки, кото-
рые мастерил для нас из коры отец. А там ― наша ферма,



 
 
 

видишь?
Из-за поворота действительно показалась сетчатая огра-

да. За ней бродили овцы, а поодаль виднелся двухэтажный
дом и несколько пристроек.

Поезд остановился, машинист дождался, пока мы вышли,
и уехал. От дома слышались детский визг и крики.

– Там кто-то ссорится? ― оглянулась я на Гора.
– Наверняка играют просто, ― успокоил меня он. ― Пой-

дем.
Судя по всему, нас сразу же заметили из окон. Не успели

мы открыть калитку, как с крыльца спустилась полноватая
женщина, её седеющие волосы были крепко собраны в кич-
ку.

– А мы слышим ― поезд проезжал, ― крикнула она из-
далека. ― Егорка, как давно ты не заходил!

Женщина крепко обняла сына, затем осмотрела меня и
протянула ладонь:

– Я Фекла, мать этого молодого человека.
– А это Рита, моя девушка, ― представил Егор меня, при-

обнимая за плечи.
– Какое счастье! ― воскликнула Фекла, сжимая мою ру-

ку. ― Наконец-то мой сын собрался жениться! Проходите,
проходите в дом, Ваня уже чайник ставит.

Она ушла, а Егор показал мне домашнее хозяйство своих
родителей.

– Тут у нас куры и индюк, ― на ходу посыпал он птицам



 
 
 

горсть пшена из стоящего у курятника ящика. ― Это коровы
и коза. Здесь ночуют овцы, сейчас они на выпасе, ты видела.
А это мои любимцы ― лошади, Росинка и Ручеек.

Я погладила коней по гривам, Росинка потерлась носом о
моё плечо.

– Ты часто бываешь у родителей?
– Когда как. Сама видишь, ехать сюда не очень долго, но

им и без меня забот хватает. Сейчас за чаем тебя облепят
малыши и поймешь, о чем я.

– Но всё же ― как ты их оставишь?
– Так же, как дети оставляют своих родителей и на твоей

планете, и на моей. Они справятся без меня, я уверен. Конеч-
но, буду скучать, но ведь и Кира скучает по вашей бабушке.

– Вы обсуждали это?
– Нет, она почти не говорит о Земле. Думаю, ей так проще

смириться с разлукой. Вон, даже с Ариной и Марьям при-
выкла не видеться, хотя к ним-то уж могла бы залетать на
выходные.

– Думаю, у правителей не так уж много выходных, ― по-
жала я плечами.

– Тоже верно. Ну как, уже жалеешь, что больше не мэр?
– Нет, мне хватило, ― усмехнулась я, разглядывая кур,

которые собрались вокруг насыпанной им крупы, наступая
друг другу на крылья и отпихивая соседок от еды подальше.
― Это оказалось далеко не так весело, как я ожидала. Пусть
власть забирает та Волчица, которая это действительно за-



 
 
 

служила.
– Когда вылетаем? Ну, на Землю.
– Не знаю. Через неделю, может? Сейчас, когда дом уже

близко, я скучаю не так сильно и хочу успеть лучше узнать
жизнь здесь, чтобы было что вспомнить потом.

– Ребята! Идите чай пить! ― крикнула Фекла из окна.
– Ладно, сад и огород потом покажу, это главные досто-

примечательности тут, ― Гор рассмеялся, я легонько пих-
нула его в бок, и мы поднялись на крыльцо дома.

Дом был наполнен светом солнца, от которого не спасали
легкие развевающиеся на ветру занавески.

Отец Гора так же дружелюбно и крепко пожал мне руку,
как и жена.

– Давно пора, Горка, давно пора, ― хлопнул он сына по
плечу. ― Когда свадьба?

Я отметила, что никто из нас не говорил, что мы собира-
емся жить вместе и пожениться. Видимо, здесь сам факт на-
личия отношений уже означает их серьезность.

– Не знаю пока, ещё не планировали, ― Егор отодвинул
для меня стул и начал разливать чай.

Родители присели с нами, в кухню забежали обещанные
малыши, два мальчика и девочка. Они расселись в углу на
диване, закутавшись в вязаный плед, и с любопытством раз-
глядывали меня.

– Рита, расскажи о себе, дорогая! ― улыбнулась мне Фек-



 
 
 

ла.
– Ох, ― я смутилась. ― Даже не знаю, что сказать. Я сест-

ра Киры, ― Фекла и Иван переглянулись, Иван подмигнул
Гору. ― Живу на Земле, сюда меня вызвал Мом, бывший
бог Лилеи. Я хотела его спасти, но оказалось, что он сам опа-
сен. Я пыталась управлять Лилеей, когда прежний правитель
погиб, но потом мы решили, что нужно перевезти жителей
сюда.

– Да-да, я слышала об этом, они сегодня прибыли, так?
― отозвалась Фекла.

– Всё верно, ― кивнула я.
– Ну и чем ты планируешь заниматься дальше? ― спросил

Иван.
– Немного поживу у сестры, а потом собираюсь вернуться

домой, на Землю.
– И ты с ней? ― уточнил отец у Гора. Тот кивнул.
Родители отреагировали на эту новость на удивление спо-

койно, продолжив пить чай. Спросили Егора, как прошел
последний месяц. Он рассказал о нашем расследовании и о
жизни в замке Радомира.

–  Я слышала, он был суровым правителем, ― сказала
Фекла.

– Да, но мы всё равно не ожидали такого финала, ― отве-
тила я. ― Надеялись, удастся сменить власть мирно, чтобы
все остались живы и довольны.

– Конечно, грустно, когда такое происходит…



 
 
 

– Других революций и не бывает, ― перебил жену Иван.
― Нельзя сменить жизнь общества так, чтобы «все остались
живы и довольны». Чья-то кровь в любом случае прольется.
История планеты, откуда ты родом, неоднократно это дока-
зывала.

– Надеюсь, хоть теперь начнется более стабильная и мир-
ная жизнь, но на всякий случай задержусь ещё на несколько
дней.

– А ты знаешь, что Лилея не защищена? Как бы беды не
случилось с вашими переселениями, ― встал Иван. ― Ну да
будем надеяться на лучшее. Я пойду, мне ещё много работы
сегодня предстоит.

Поблагодарив родителей, Егор увел меня в сад.
–  Мне кажется, я не понравилась твоему отцу. Он так

яростно спорил по поводу наших с Кирой решений!
– Ему нравятся книги по истории. Возможно, они и сде-

лали его циничным. Не обращай внимания, никто на тебя не
злится, просто он высказал свою точку зрения.

– На самом деле, я тоже переживаю из-за отсутствия в Ми-
лее армии, полиции, охраны.

– А зачем нам защитники? И так всё хорошо.
– На Лилее тоже всё было хорошо, пока Мом не решил

собрать игрушки обратно в ящик.
– Думаю, с проблемами надо разбираться по мере их по-

ступления, ― пожал он плечами. ― Я уверен, Кира спра-
вится.



 
 
 

– Да, кстати, что твои родители точно одобрили, так это
моё родство с правительницей Милеи.

–  Разумеется. Но это было ожидаемо, раз я советник в
замке. Они давно говорили, что моя судьба где-то рядом, так
и оказалось.

Он притянул меня к себе и нежно поцеловал, я прижалась
к нему, стараясь выкинуть из головы плохие мысли. Журчал
фонтанчик, заросший мхом. Щебетали сидящие в кормушке
на дереве рядом птицы. Пахло яблоками, прелой листвой и
сыростью.

– В Милее всегда осень? ― спросила я, отрываясь от губ
возлюбленного.

– Нет, длиннее всего здесь лето, около полугода. После
него месяц опадают листья, красиво шурша под ногами, как
сейчас, потом ещё несколько месяцев теплой и снежной зи-
мы, а затем всё тает и начинает цвести.

– Да, Кира всегда любила лето больше всего, ― улыбну-
лась я.

– А что любишь ты?
– Осень, так что я вовремя.
– Ещё как вовремя, ― зарылся Гор лицом в мои волосы.

Вечером мы вернулись в замок на поезде, любовались по
дороге листьями и играли в слова.

Кира и Глеб уже готовились к празднику, назначенному
на следующий вечер.



 
 
 

– Я загляну в общежитие, сообщу всем про праздник и
посмотрю, как они там устроились, ― вызвалась я.

В общежитии было, как всегда, тихо. Марьям я нашла в
её кабинете.

– Как вы здесь?
– Ой, да хватит уже «выкать», ты ко всем на «ты» обра-

щаешься, я что, рыжая?
– Вообще-то да, ― хихикнула я, разглядывая её аккурат-

но собранные в хвост волосы. ― Хорошо, Маша, буду обра-
щаться на «ты». Обустроилась? У всех всё хорошо?

– Мне кажется, не все хотели сюда переезжать, но на Ли-
лее оставаться было негде.

– Негде? А как же долина Голубей?
– Отшельниками быть не всем нравится, ― пожала она

плечами.
– Но ведь здесь жизнь будет такой же и даже лучше! Мож-

но не работать, а проблемы решит магия, ― повторила я
привычную скороговорку.

– Да, но ты ведь знаешь, есть такие личности, которые все-
гда ищут траву ещё зеленее. Посмотрим, что выйдет из на-
шего переезда.

– А что же будем делать, если не получится?
Она нахмурилась.
– Пока нет никаких идей, если честно. Более авторитетно-

го руководителя, чем ты, назначенная Момом и Радомиром,
у нас не найдется, так что риск бунтов останется, а Кира на



 
 
 

две планеты не разорвется.
– Вот бы всё же договориться с Момом, ― мечтательно

вздохнула я. ― Согласись, всё стало бы значительно проще.
– А что он тебе сказал перед тем, как ты его заточила?
– Что выхода нет. Но вдруг на самом деле есть?
– И бог до него не додумался, а кто-то другой найдет?
– Ты права, надежд на это немного. Ладно, я пойду, позд-

но уже, тебе пора отдыхать. Да, зачем заходила-то. Преду-
преди всех, завтра в замке устраиваем большой праздник по
случаю новоселья. Будем веселиться до утра!

– Это хорошая идея. Отдых всем сейчас не помешал бы.

Перед сном я думала над проблемой возвращения Мома
на Олимп, но ничего не шло на ум. Как же он может уничто-
жить Лилею, не уничтожая её? Нелепость.

Утро вечера мудренее, наверняка скоро жизнь на Милее
придет в норму, и я смогу спокойно вернуться домой…



 
 
 

 
День 35, Милея

 
Утром Кира принесла чай мне в комнату.
– Спасибо! Доброе утро, ― потянулась я.
– Мы никак не успеваем со всей этой свистопляской нор-

мально пообщаться, ― пожаловалась сестра. ― Как ты? Как
твои дела на Земле? Уже, наверное, жутко соскучилась по
дому?

Я пожала плечами.
Мы никогда не были по-настоящему близки, пока она жи-

ла на Земле, разница в возрасте мешала общаться на равных.
Я люблю её, всегда любила и знала, что она защитит меня
и будет рядом, что бы ни случилось, но теперь поняла, что
вряд ли мы сможем вновь увидеться после того, как я покину
Лилею и Милею навсегда.

– Я устала от всей этой ответственности, если честно. Так
стыдно, что не справилась, когда все на меня надеялись. И
Мома жалко. Мы почти подружились, пока жили рядом в
тюрьме Радомира.

Кира обняла меня.
– Мне тоже было страшно и тяжело, когда я только по-

пала сюда. Ну, не с самого начала. Одиночкой быть просто,
найди еду и кров ― вот и всё. Но потом навалилось ― по-
ручения Мома, нашествия Оборотней, которыми руководил
Зверь, руководство школой, битвы… Сбежала на Милею, на-



 
 
 

деясь, что здесь станет проще, но руководить планетой, даже
идеальной, даже выдуманной тобой же, всё-таки сложно.

– И как ты справилась?
–  Со мной были мои близкие. Арина, Марьям, Глеб. К

тому же, жители Милеи всегда меня поддерживали, считая
чуть ли не богиней, поэтому с авторитетом проблем не воз-
никало.

– Не думаю, что лилейцы будут уважать тебя так же, ―
поморщилась я.

– Ну и мне теперь не двадцать лет, хоть по внешности и
не скажешь. Справимся.

– А почему ты перестала общаться с подругами? Вы ведь
были очень близки когда-то с Марьям и Ариной?

– Думаю, я всегда была одиночкой в глубине души. Мне
вполне хватает общения с Глебом, а руководство целой пла-
нетой периодически выматывает так, что ванну-то принять
сил нет, не говоря про то, чтобы посетить Лилею. Да и жиз-
ни наши разошлись в разные стороны. Марьям ушла с го-
ловой в работу руководителя общежития, Арина обособи-
лась со своими питомцами. Первые годы мы старались встре-
чаться регулярно, но со временем общение само собой со-
шло на нет. Думаю, так часто случается со взрослыми заня-
тыми людьми, увы. Но я счастлива, конечно, что благодаря
тебе мы воссоединились, спасибо!

– Не за что, ― улыбнулась я. ― Эх, уеду, и как ты тут без
меня будешь!



 
 
 

– Ума не приложу, ― рассмеялась Кира. ― Ещё и дедуш-
ку с Гором заберешь.

– Да, на самом деле не очень легкая операция может вый-
ти. Максим Петрович не был на Земле много лет, его навер-
няка давно уже сочли умершим или пропавшим без вести.
Гор и вовсе никогда не рождался на Земле. Надо будет по-
возиться с документами, а потом им ещё надо будет найти
там жилье и занятие по душе.

– Максиму Петровичу наверняка будет не скучно с бабуш-
кой, а Гор способный и начитанный молодой человек, так
что не переживай за них. Кстати, а как твой жених? Вы рас-
стались, да?

– Да. Мы начали встречаться, когда я ещё училась в шко-
ле. Кажется, Слава надеялся, что после её окончания я сразу
же стану другим человеком, но этого не произошло. Нача-
лись требования, недовольство друг другом, ссоры.

–  Мне жаль. Я не была с ним знакома, может, смогла
бы раньше предупредить тебя, что пора сбегать. Уж в по-
бегах-то я специалист, ― усмехнулась она каким-то своим
мыслям.

– Ничего страшного. Думаю, мне важно было самой всё
понять. Это ведь моя жизнь, я не смогла бы научиться справ-
ляться с ней только на твоем опыте.

– А чем сама планируешь заняться, когда вернешься на
Землю? Тебя ведь Мом защитил от перемещений, верно?

– Да, я уже давно не переносилась. Надо будет разобрать-



 
 
 

ся со сменой работы и разгрести оставшиеся долги по уче-
бе, подумать, в какой университет поступать. Найдется, чем
заняться.

– Ты же знаешь, что я горжусь тобой? ― на секунду пока-
залось, что передо мной не сестра, а давно погибшая мама, и
глаза защипало. Будто читая мои мысли, Кира продолжила:
― И родители обязательно гордились бы.

– Спасибо, ― шмыгнула носом я. ― Как же мы разлучим-
ся навсегда? Сейчас я узнала тебя лучше и совсем не хочу
расставаться.

– Я постараюсь иногда выбираться на Землю. Давно соби-
ралась, но время летит, всё дела да заботы, никак не могу
собраться. Да, и ещё сделаем вам с Гором волшебные коль-
ца, чтобы вы могли перемещаться в Милею в любой момент.
Знаю, его семья тоже будет по нему скучать.

– Да, было бы здорово, спасибо!
– Всё, завтракай и собирайся, надо закончить подготовку

к празднику, твоя помощь не помешает.

Похолодало, и бал решили провести не на площади, как в
мои прошлые визиты, а в залах замка.

Банкет, в отличие от Лилеи, устраивать не стали. Фуршет-
ные столы разместили прямо в танцевальных залах, чтобы
можно было перекусить, не отвлекаясь от танцев.

Танцевать я любила не так уж и сильно, потому реши-
ла, что до конца вечера задерживаться не стану, лишь зайду



 
 
 

ненадолго, чтобы соблюсти требования этикета.
Выбрать наряд мне снова помогала Ирен, сама она уже на-

рядилась в коктейльное платье до колена с открытыми пле-
чами, сияющее россыпью стразов в форме звезд.

– Как твое настроение на новом месте? ― спросила я, пе-
ребирая серьги и пытаясь понять, какие подойдут лучше.

– Скучновато, конечно, ― призналась она. ― Я привык-
ла, что у меня всегда было много работы при Радомире, те-
перь не могу понять, чем занять освободившееся время.

– У меня есть отличная идея! ― улыбнулась я. ― Ты же
знаешь, что Гор был советником Киры и Глеба? Скоро мы
с ним переедем на Землю. Думаю, Кира будет рада, если ты
начнешь ей помогать.

– Было бы здорово, всегда мечтала быть советником.
– Да, это не секретарь, конечно, ― усмехнулась я, вспом-

нив, что на Земле мне предстоит снова следить за корреспон-
денцией и принимать звонки.

–  Мне кажется, что-то происходит, ― наморщила лоб
Ирен.

– О чем ты?
– Не знаю. В воздухе висит нечто непонятное. Я скажу,

когда пойму лучше. Будьте внимательнее, хорошо?
– Вот с этого и начнешь свою работу советника, пойдем

к Кире.

Сестра сказала, что не стоит беспокоиться, наверняка



 
 
 

просто нужно время, чтобы лилейцы привыкли к новому об-
разу и месту жизни.

Договорившись приглядываться ко всему, что происходит
вокруг, мы отправились открывать бал.

В замке собрались жители обеих планет. Зашли из любо-
пытства даже некоторые из оставшихся в долине Голубей.

Музыка не замолкала, из зала в зал переливался смех, сту-
чали каблуки. Как я и ожидала, усталость догнала меня быст-
ро.

Направляясь к своей комнате, я заметила группку бывших
лилейцев, перешептывающихся у двери в сад. Заметив меня,
они замолчали. Я помахала рукой, они кивнули, но насторо-
женность с их лиц так и не сошла. Бедные люди, натерпелись
они при Радомире, долго ещё придется привыкать к свобод-
ной и счастливой жизни.



 
 
 

 
День 36, Милея

 
Проснулась на следующий день от криков под окнами.
– Воры!
– Ко мне в дом ночью вломились!
– Посмотрите, почти все кусты с палочками выломали!
– А что нам было делать? У нас здесь ничего нет, а у вас

есть всё!
– Но можно же просто попросить!
– У нас тут всё общее, никакого насилия не нужно!
– Вы так веками живете, а мы больше не можем быть бед-

ными, надоело!
– Пойдемте за стол переговоров, мы всё решим!
– Они же новенькие, ещё не освоились, всякое бывает!
Выглянув в окно, я увидела, что на площади собралась

толпа, в центре которой Кира с Глебом старались всех успо-
коить. Пока получалось не очень, судя по тому, что шум
только нарастал.

Натянув джинсы и свитер, я прямо в тапочках выбежала
на улицу. Меня перехватил Гор:

– Ты только не переживай, ребята всё решат.
– Что произошло?
– Судя по всему, за пару дней наши переселенцы успе-

ли изучить замок и окрестности. Ночью напали на несколь-
ко домов и стащили кучу волшебных палочек. В итоге пло-



 
 
 

щадь перед общежитием засыпана вещами, лилейцы загада-
ли слишком много одинаковых желаний, некоторые проси-
ли по нескольку раз одно и то же. Среди всего этого хлама
драка за то, кому отойдет десятая пара брюк или двадцатые
сережки.

Я помотала головой, собираясь с мыслями. Нашла взгля-
дом Ирен, та развела руками. Не зря переживали.

Когда сестра с мужем увели всех спорщиков в зал обсуж-
дать дальнейший план, я потянула Гора к порталу:

– Нам нужно кое-кого навестить.
– Только не говори, что ты собираешься снова выпустить

Мома! ― нахмурился он. ― Не думаю, что сейчас ребятам
нужно ещё больше беспорядка.

– Пока не выпустить, только поговорить. Если даже Кира
не справляется с новоселами, нам нужен новый план. Боюсь,
это только первый случай, дальше беспорядки начнут расти,
а Милея совсем не защищена.

– И что ты ему скажешь?

― Предлагаю сделку.
Мом потянулся в кресле, сонно щурясь как кот.
– Что, девочка, не потянула управление планетой? Радо-

мир не просто так их на цепь посадил. А собаку с цепи не
переучить жить дома.

– Думаешь, ты бы с ними справился? ― на пробу подки-
нула я ему мысль.



 
 
 

– Конечно, ― фыркнул Мом. ― Я же создал эту плане-
ту, Я придумал её законы и порядки, которые разрушились
с Моим исчезновением.

– Или с исчезновением магии, ― пробормотал Егор.
– Ну и сильно вам помогла магия в Милее? ― обернулся

к нему бог.
– Тихо-тихо, ― вмешалась я. ― Думаю, ты уже понял,

что уничтожить планету мы тебе не позволим. Переселить
жителей пока не удалось, но и убивать их, несмотря на бес-
порядки, я не намерена.

– Ближе к делу, дорогуша.
– Ты спрашивал, знаю ли я мифологию. Так вот, кое-что я

из школьного курса всё же вспомнила. Разве не ты бог хит-
рости?

– В том числе, ― кивнул он.
– Так что тебе мешает обмануть тех, кто тебя вышвырнул?
– Они первым делом проверят, исчезла ли планета, Я ведь

уже говорил.
– Исчезла ли созданная тобой планета под названием Ли-

лея, так?
– Всё верно.
– Так почему бы нам не уничтожить какую-нибудь другую

планету из созданных тобой?
Мом сдвинул брови и сел прямо в своем потрепанном

кресле:
– Объясни толком, что ты задумала.



 
 
 

– Смотри, мы берем какую-нибудь пустую планету, навер-
няка такие есть, а если нет ― можно и создать на скорую ру-
ку. Называем Лилеей её, а настоящую Лилею прячем как-ни-
будь, чтобы твои родственники не сразу её обнаружили. Уни-
чтожаем подменную планету ― и готово, ты можешь возвра-
щаться на Олимп.

Подумав пару минут, Мом кивнул:
– Может сработать.
– А если нет ― ты ведь всё равно ничего не теряешь, оста-

ешься при своей планете и можешь продолжать ей править.
Может, они тебя обманывают и не собираются пускать об-
ратно на самом деле, заранее не узнаешь. Ты ведь не хочешь
остаться ни с чем?

– Убедила. Освобождай Меня.
– Чем докажешь, что угрожать настоящей Лилее больше

не будешь?
– Вам придется поверить Мне на слово, ― хохотнул бог

насмешек и хитрости. ― Расскажи Кире свой план и пришли
её ко Мне, мы договоримся обо всех условиях.

– То есть я для таких обсуждений не подхожу? ― разо-
злилась я. Сколько они будут считать меня маленькой!

– Подходишь, но ты собиралась улетать скоро, если Я не
путаю. Разве не безопаснее заключать договор с той из пра-
вительниц, которая проследит за его выполнением до конца?
― поднял он бровь, и я кивнула, смирившись.



 
 
 

Вначале Кира отказалась от этого предложения:
– Я не знаю теперь, могу ли Ему доверять. Да и ты о чем

думаешь! Вы ведь сидели в тюрьме как близкие друзья, а по-
том Он хладнокровно приступил к уничтожению планеты!

– Я думаю о жителях обеих планет. Сейчас вы смогли по-
давить беспорядки, но надолго ли этого хватит? Они при-
выкли к суровому правителю, а у нас такого нет. Ни одной
кандидатуры, кроме него.

– Так Он же всё равно собирается домой! Какой прок от
Его освобождения, если Насмешник всё равно не планирует
возвращаться к руководству?

– Он сможет припугнуть всех и вернуть магию на Лилею,
а для начала этого как раз хватит, ― пожала плечами я.

– Я согласен с Ритой, ― подал голос Гор.
Кира недовольно взглянула на него.
– Ещё бы ты не был согласен с будущей женой… Ох, лад-

но, схожу поговорю с Ним, убедили. Но если у меня останут-
ся сомнения после этого разговора, никаких освобождений
не будет! Не вам в итоге отвечать за жизни и здоровье этих
людей.

Мы кивнули, Глеб что-то прошептал, обняв Киру за пле-
чи, и они вместе отправились к тюрьме бога.

–  Ты правда думаешь, что у нас что-то получится?
― обернулась я к Егору.

– Честно говоря, я не уверен. Но попробовать определен-
но стоит, в этом ты права.



 
 
 

Площадь перед общежитием очистили, на неё перевезли
пару кадок с деревьями, на которых росли волшебные палоч-
ки. Пока их не ободрали, хороший знак.

Марьям обходила комнаты, разговаривая с каждым из жи-
телей о правилах проживания в новом мире. Ирен обклеива-
ла доски объявлений листовками со сводом новых законов.
Обеим очевидно было не до меня.

Я уже собиралась отправиться обратно в замок, когда уви-
дела грустного Рому. Он сидел на скамейке у входа в обще-
житие, чертя что-то палочкой на песке.

– Привет! Не помешаю?
– Садись, ― кивнул он на место рядом, стерев ботинком

свои рисунки.
– Ты что такой грустный? Из-за переезда и беспорядков?

Мы скоро всё исправим, обещаю!
– Конечно, исправите, теперь ведь с вами ещё и Ирен.
– Да, я рада, что подумала о ней. В замке ей будет куда

веселее, чем в общежитии без работы.
– А мне можно какую-нибудь работу в замке?
Я задумалась.
– Может, будешь помогать в библиотеке? Я слышала, книг

там так много, что один библиотекарь не справляется. А что,
тебе тоже скучно?

– Ну да, почти.
– Почти?



 
 
 

Он покраснел, но промолчал.
– Ну же, пожалуйста, расскажи! Вдруг я смогу помочь?

Ты здорово нас выручил той своей запиской, без неё мы бы
ещё долго не решились действовать, наверное.

– Ну да, и Радомир был бы жив, ― хмыкнул он.
– Без проблем не обошлось, согласна, но мы как раз реша-

ем, что делать со сложившейся ситуацией. Так в чем дело?
Из-за чего ты грустишь?

– Ладно, только на этот раз совсем никому, договорились?
– Обещаю!
– Ирен… Раньше мы всё время были рядом, работая на

Радомира. Сейчас же я совсем её не вижу, вся в новых забо-
тах, только и бегает мимо со скоростью света.

– Ирен! ― охнула я, зажав рот, и продолжила шепотом на
всякий случай: ― Значит, она тебе нравится, да?

Рома поморщился, но кивнул.
– Так это же замечательно!
– Почему?
– Она одинока, ты должен догадываться. С этой постоян-

ной нагрузкой на работе у неё нет ни одного друга, не говоря
уж о личной жизни. Может, просто попробуешь говорить с
ней чаще для начала? А там и начнет что складываться.

– Я и так постоянно с ней говорю!
– О работе?
– А о чем же ещё?
– Да о чем угодно, ― пожала я плечами. ― О погоде, о



 
 
 

том, кому что снилось, о мечтах и планах. Попробуй перейти
на более личные темы, понимаешь?

– Считаешь, сработает?
– Сложно знать заранее, но если не пробовать ― точно

ничего не выйдет. Вот прямо сейчас нарви букет цветов в
саду и скажи, что хотел поднять её настроение в такой слож-
ный день.

Попыхтев задумчиво, Рома кивнул мне вместо благодар-
ности и отправился в сад.

Забавный он. Было бы здорово, если у них бы всё сложи-
лось. Они этого заслуживают.

Когда я вернулась в замок, ребята уже составляли план в
тронном зале.

–  Выпускаем Его завтра, сразу осуществляем эту твою
идею с подменой планет и в путь. Полетите с Ним, просле-
дите, чтобы всё хорошо прошло, ― сообщила мне Кира.

– Думаешь, ему не захотелось бы провести ночь в своем
замке, поностальгировать?

– Я не готова оставлять Его без присмотра. Кто знает, что
Он успеет за ночь надумать, наностальгировавшись вдоволь.
Нет уж, пусть останется легкая тоска по родной планете и
её жителям, поможет держать себя в руках и не стереть в
порошок что-нибудь лишнее.

– А какую планету будем уничтожать, уже решили?
– У неё очень удачно нет названия. Насмешник создал её,



 
 
 

чтобы прилетать туда, когда хочется побыть совсем одному,
чтобы никто не нашел. Там довольно мило, кстати, можете
посетить напоследок. Всё равно надо чем-то вечер занять.

– Отличная идея, спасибо, ― кивнул Гор.
– Слушай, а вам ведь не помешает ещё один библиотекарь,

да? ― спросила я перед тем, как уйти.

Предупредив Марьям и Ирен, что на следующий день
нужно будет организовать общее собрание, чтобы полюбо-
ваться на вернувшегося бога, я решила зайти и к Арине, по-
просить, чтобы она проконтролировала поведение одиночек
в долине Голубей.

– Я думала, что ты присоединишься к Марьям и Кире, ―
призналась я, принимая из её рук очередную чашку травя-
ного чая.

В долине Голубей перемены не ощущались, на улицах бы-
ло, как всегда, тихо, лишь кудахтали где-то куры.

– Я привыкла к одинокой жизни за последние годы, ―
улыбнулась Арина. ― Ещё в молодости думала, что могла
бы всю жизнь провести в уединенном домике с животными,
так оно и вышло. Да и как я оставлю тут собак? А переселять
их в новое место тоже не очень хорошо, многим возраст уже
не позволит быстро привыкнуть к переменам.

Под столом раздалось писклявое тявканье. Я заглянула
под скатерть и увидела малютку с песочного цвета шерстью.
Щенок вилял хвостом и с энтузиазмом облизал протянутую



 
 
 

ему руку с кусочком сыра.
– У твоих питомцев завелось потомство?
– Да, вот теперь не знаю, куда этого малютку пристроить.

Кажется, я всем жителям Лилеи предлагала щенков хоть раз.
– Мне не предлагала, ― констатировала я, подняв малы-

ша на колени и почесывая его за ушком. Шерсть щенка была
мягче, чем мои любимые свитера на Земле.

– Что, заберешь, правда? Здорово! ― обрадовалась Ари-
на, подливая мне ещё чая. ― Но это ретривер, он вырастет
в большого пса, вон его мама разглядывает нас из окна, ви-
дишь?

– Да, я поняла, обожаю эту породу. Буду рада приютить
его. Ну, чуть позже, когда на Землю вернусь.

– Договорились, пока что буду продолжать заботиться о
нем. Куда вы сейчас собираетесь?

– Вроде как на небо, ― фыркнула я в ответ на округлив-
шиеся от удивления глаза Арины. ― Мом возвращается на
Олимп, а мы с ним на всякий случай, проследить, чтобы всё
прошло гладко.

– Отличная новость! Он часто скучал по дому, думаю. Как
ни заходила к нему, пока была директором школы воитель-
ниц, Он всё смотрел в окно, за которым видно было золото
и облака.

– Значит, так выглядит Олимп? Золото и облака?
– Ты мне расскажешь, когда слетаешь. А почему вы пере-

думали? Это ведь не идея Киры, так?



 
 
 

– Ты хорошо её знаешь. Да, идея моя. Во-первых, мы не
справляемся с лилейцами, они уже начали устраивать погро-
мы прямо в замке Киры. А во-вторых, даже не знаю, я поду-
мала, что он ведь хочет вернуться домой, как и я. Это просто
и понятно, даже если способ для возвращения он выбрал не
самый гуманный. Кто знает, что сделала бы я на его месте.

– Думаю, то же, что и сейчас ― нашла другой выход, ―
погладила Арина меня по плечу. ― Если я в чем и уверена,
так это в том, что ты хороший человек.

– До мудрости Киры мне далеко. Мне доверили управлять
планетой, а я не справилась, хотя давно мечтала о руководя-
щей должности.

– Дорогая моя, тебе всего девятнадцать, не будь слишком
к себе строга! Да и мечтала ты наверняка об отделе из пары
десятков секретарш, а не о целом обществе, тем более зака-
ленном подчинением правителю-тирану. Ты на верном пути,
но не всё в этой жизни можно получить сразу, по мановению
волшебной палочки. Чтобы достичь некоторых вещей, при-
дется много стараться, но они того стоят.

– Спасибо, мне правда стало легче от твоих слов, ― сжала
я руку Арины. ― Мне пора, я просто хотела удостовериться,
что у вас всё хорошо. Зайду за щеночком позже. Кстати, а
как его зовут?

– Пока никак. А какая кличка тебе нравится?
– Пусть будет Джек, так звали пса моих родителей.



 
 
 

На безымянной планете Мома благоухала весна.
Мы с Гором оказались на тихом зеленом берегу небыст-

рой реки. Цвела сирень, было уже довольно тепло.
– Я взял палатку, спальники и дрова, ― скинул Егор на

землю огромный рюкзак.
Через полчаса на костре в небольшом котелке варилась

уха из пойманной тут же в реке рыбы, а мы потягивали го-
рячий чай из алюминиевых кружек.

– Напоминает о школьных походах, ― потянулась я. Тем-
нело, на небе появлялись первые звезды. ― Мои родители
погибли, так что я вечно приезжала с сосисками вместо за-
маринованного мяса. Но папы и мамы моих одноклассников
умели быть деликатными, и я никогда не ощущала себя из-
гоем в этих походах. Мы сплавлялись на байдарках по рекам,
жгли ночами костры и рассказывали самые страшные исто-
рии, какие могли придумать. Некоторые страшилки повто-
рялись год за годом, но всё равно пугали каждый раз, потому
что звучали в правильной атмосфере.

– Здорово, ― улыбнулся Егор, накидывая мне на плечи
теплый пушистый плед. ― Мы иногда ходили на рыбалку с
отцом, когда у него получалось отвертеться от просьб моих
братьев и сестер. Тогда мы шли на берег озера, подальше от
дома, и сидели там целый день в тишине. Серьезно, ни одно-
го слова не произносили за всё время. Так уставали дома от
вечного шума, что было приятно общаться жестами и улыб-
ками. Да там и премудрости нет особой, сиди да карауль ры-



 
 
 

бину за рыбиной.
– Волнуешься перед завтрашним путешествием?
– Не-а. А ты?
– Может, немного. Пока не знаю, что именно мы должны

там делать. Может, Мому и вовсе поддержка не нужна, будем
балластом за ним таскаться. Или ― вдруг нас поймают и не
отпустят обратно?

Егор рассмеялся.
– Всё будет хорошо, обязательно. Вот сопроводим его, по-

прощаемся со всеми ― и на Землю. Буду искать скучную ра-
боту, готовить ужины к твоему приходу и слушать, как про-
шел день.

– Звучит здорово. Жду не дождусь, ― положила я голову
ему на плечо. ― А ещё будем всё время навещать моих ба-
бушку с дедом и твоих родителей. Чтобы никогда не забы-
вать, что мы не одни в этом мире.

– Как можно такое забыть! ― шутливо ужаснулся он и
взъерошил мне волосы. ― Пойдем спать, я уже расстелил
спальники.



 
 
 

 
День 37, Лилея

 
Лилейцы взволнованно перешептывались.
Кира уже ушла вызволять Мома из тюрьмы, но жители его

планеты всё ещё не знали, что случилось.
Он вышел в сияющей золотом одежде, плащ стелился по

полу и уходил в портал, не успевая догонять своего владель-
ца.

Раздались первые удивленные возгласы, затем кто-то упал
на колени, через минуту все жители Лилеи, включая и Ма-
рьям с Ирен, несмотря на то, что совсем недавно они разго-
варивали с богом на равных, уже склонились к полу, привет-
ствуя давно потерянного правителя.

Разглядывая их, я думала, как же по-разному религиозное
почитание правителей влияет на их подданных. Но ведь вли-
яет, неизменно успешно.

Авторитет Киры объяснялся любовью к создательнице
мира.

Авторитет Мома ― страхом перед его могуществом.
Но против обоих правителей никто и не думал роптать, в

отличие от молчаливого пугливого недовольства Радомиром
или нарастающих бунтов против моего руководства.

Неужели правителю непременно надо быть или хотя бы
казаться богом, чтобы с ним считались?

– Я восстанавливаю магию в Лилее, и уже очень скоро, ко-



 
 
 

гда вернутся из путешествия Мои помощники Рита и Егор,
всё станет как раньше, до Моего заточения, ― прогромыхал
Насмешник, раздались аплодисменты. ― А пока вы будете
жить на Милее, у любезно приютившей вас Киры. Если Я
услышу о повторении беспорядков, зачинщики будут испе-
пелены на месте. Да, и Голубей захватите, на Лилее никого
не должно остаться.

Через час сборов и переезда замок наконец опустел.
Мом ждал в тронном зале, рассматривая новые трещины

на потолке и пыль на экранах для наблюдения за другими
мирами.

– Тут многое изменилось без тебя, да? ― спросила я.
– В прошлый раз было не до осмотра, ― кивнул он, и я

фыркнула. ― Кстати, чего ты хотела добиться этим своим
зельем правды? Я ведь и так не врал вам, сказал напрямую
о своих планах.

– Думала, что это может помочь узнать что-то ещё, ― по-
жала я плечами. ― Вообще мы зелье не для тебя готовили,
но прошлый правитель почему-то не вылил содержимое чай-
ника, а сохранил его.

– Возможно, он предполагал подобный исход. Было забав-
но наблюдать за тобой. Ну, до момента с возвращением в
клетку. Кажется, Я мог бы набить десяток синяков, когда ме-
ня затягивало в портал.

– Мне жаль. Согласись, ведь к лучшему, что мы остано-



 
 
 

вили тебя тогда?
Он хмыкнул.
– Не уверен, что Я бы огорчился, уничтожив тогда всё.

Можно ведь создать новую планету в любой момент.
– Но конкретно эти люди будут уже мертвы!
– Увы.
– Как думаешь, зачем другим богам уничтожение твоей

планеты?
– Доказательство верности, думаю. Они знают, что Мои

игрушки всегда были Мне дороги.
– Как ты планируешь восстановить жизнь на Лилее, если

останешься на Олимпе?
– С помощью магии, конечно.
– А если твой обман тогда вскроется?
– Придумаю что-нибудь.
– Но они могут и сами уничтожить планету, если разо-

злятся?
– Хватит ныть, ― нахмурился он. ― Это твоя идея, не

Моя. Доберемся ― разберемся. Так, а вот и новая Лилея
готова.

Он подошел к засветившемуся экрану, написал пальцем
в воздухе над ним название «Лилея». Соседний экран с на-
стоящей Лилеей подернулся серой дымкой, а затем опустел.
Ещё один взмах руки ― и клочья подменной планеты поле-
тели в разные стороны.

– Что-то в этом есть. Почему Я так редко уничтожаю пла-



 
 
 

неты? ― задумчиво почесал он подбородок. ― Ну, в путь.

― А ты сама-то веришь?
– Что? ― обернулась я к Гору. Мы стояли у окна-портала,

Мом что-то настраивал на панели управления рядом с ним.
– Ну, я про твою идею, что религия делает людей более

послушными.
– Я не первый человек, кому пришла в голову эта мысль,

― рассмеялась я. ― Подозреваю, что религия именно по-
этому изначально и возникла.

– А всё же?
– Не знаю. Я определенно не считаю себя человеком ре-

лигиозным. Но религия и вера ― вещи разные. Во что-то я
точно верю. Во что-то высшее, мудрое. В то, что всё случа-
ется не просто так, не само собой. В чудеса и магию, конеч-
но, тоже. Иначе как мы вообще оказались бы здесь?

– И тебе легко было принять магию и перемещения, когда
ты только оказалась здесь?

– Мне было легко, ― подала голос стоящая неподалеку
Кира. ― Как и Глебу. Мы надеялись рано или поздно найти
что-то такое.

– А мне не очень поначалу, если честно, ― призналась я.
― Пару дней я думала, что сплю, потом ― что сошла с ума.
Да и сейчас во втором варианте не до конца разуверилась.
Вот вернусь на Землю, жизнь войдет в привычную колею,
приключения начнут забываться ― и всё.



 
 
 

– Но ведь с тобой буду я, чем не доказательство? ― улыб-
нулся Гор.

– И Максим Петрович! ― добавила Кира.
– Хватит трепаться, ― обернулся Мом. ― Всё готово.

Не знаю, что я ожидала увидеть.
Замок в темноте, как в Лилее?
Волшебный мир, похожий на Милею?
Горный массив, в действительности существующий в Гре-

ции?
Но после того, как мы минут десять летели сквозь ту-

ман и облака (Мом сгреб нас в охапку и прямо так тащил в
этом воздушном пространстве), мы остановились перед од-
ним особенно большим и пушистым светящимся облаком.

Мом опустил нас прямо на его край, и я вздрогнула, пред-
ставив, как проваливаюсь и лечу к земле с возрастающей
скоростью. Но поверхность оказалась твердой, хотя и влаж-
ной, ботинки моментально промокли и потяжелели.

– Так, детишки, ведите себя тихо. Прямо за этим облаком
ворота, открывающие путь к подножью Олимпа.

Я кивнула. Меня начала колотить дрожь от влажности и
волнения, Гор крепко сжал мою руку и первым шагнул в ту-
ман.

За облаком и впрямь оказались золотые ворота выше Мо-
ма раз в пять, за которыми ничего не было видно. Именно
от них исходил свет.



 
 
 

Мом кашлянул, ворота приоткрылись, выглянул невысо-
кий старичок в серой мантии.

– Мом! Сколько лет, сколько зим, ― растянул он тонкие
шелушащиеся губы в улыбке.

– Да уж, немало, ― кивнул Насмешник. ― Но не ты ли
постоянно жужжал на ухо Зевсу, что Мои советы только вре-
дят?

– Ох, как давно это было, ― зевнул дед. ― Ты по пригла-
шению?

–  Меня звали вернуться при условии, что Я уничтожу
Свою планету.

Старичок сощурился.
– И как же называлась твоя планета? В какой день про-

изошло уничтожение?
– Лилея была взорвана сегодня.
Привратник принюхался, закрыв глаза. Спустя минуту он

взглянул на нас:
– А что они здесь делают?
– Дороги мне как память, вот и взял с собой прогуляться.
– Да уж, вечно у тебя какие-то зверюшки.
Ворота открылись шире, мы прошли внутрь, и я тут же

зажмурилась.
Прямо перед нами начинались сияющие золотом ступени,

каждая выше меня. Выложенная из серебряного кирпича до-
рожка уходила вправо, в сторону от громады здания.

Мом увеличился в размерах в несколько раз, теперь мы



 
 
 

легко поместились бы у него в кармане. Туда он нас и отпра-
вил, прошептав:

– По этим ступеням вам всё равно самим не подняться.
Мы, боги, не экономим на строительных материалах. При-
ятно быть в десятки раз больше людишек, которые суетятся
где-то внизу.

Я выглянула из кармана, осматриваясь. Мы поднимались
к дверям замка. Если пропорционально его уменьшить, он
оказался бы заметно скромнее замка Мома.

Громыхнула огромная дверь, стражник, поклонившись,
проводил нашего бога к трону. Трон тоже был целиком из
золота. У кого-то здесь определенно комплексы.

На троне восседал едва прикрытый лоскутами ткани му-
скулистый мужчина, похожий на Мома, но с куда более се-
рьезным и суровым выражением лица.

– Мой дорогой клоун, ты вернулся! ― грохнул Зевс по-
трескивающим от электричества посохом по мраморному
полу. Орел на спинке трона заклекотал.

Мом неожиданно пал на колени перед троном, так что мы
едва не вывалились на пол рядом.

– Я слышал, ты наконец справился с бунтом муравьев, вы-
ращенных тобой на этой глупой планетке. Давно пора было
её уничтожить, как ты неоднократно советовал поступить с
Землей. Теперь я оценил, как сильно ты стремился вернуть-
ся. Согласись, ведь жизнь вне Олимпа бессмысленна? Наде-
юсь, ты усвоил в изгнании этот урок и больше не будешь мне



 
 
 

перечить.
Мом молча кивнул.
– Отправляйся в свой старый дом, его надо будет почи-

стить, конечно, но ты справишься. Зато можешь радоваться,
что без тебя там никто не жил.

– Благодарю, ― встав, склонил наш бог голову ещё ниже
и, пятясь, покинул зал.

Дом его оказался самым некрасивым и маленьким в дере-
веньке у подножия ступеней, ведущих в замок. Чтобы войти,
бог уменьшился до прежних размеров. Внутри пахло пылью,
от зажженного света по комнатам заметалась горстка пища-
щих летучих мышей.

Мом устало взмахнул рукой, и комната очистилась от сле-
дов его длительного отсутствия. Упал в кресло и уставился
в стену напротив.

Мы с Гором переглянулись.
– И что дальше? Как здесь всё устроено? ― осторожно

спросила я.
– О чем ты? ― нехотя повернулся Мом ко мне.
– Ну, чем вы тут занимаетесь? Замок, конечно, выглядит

подобающе верховному божеству, но вокруг тихо, ни океа-
нов вина, ни бренчания оружия.

– Это всё в прошлом. Вы так представляли себе Олимп?
– Нет. Если верно помню всё по той же школьной про-

грамме, Олимп ― это гора? Причем на самом Олимпе жил



 
 
 

всего десяток богов, кажется?
– Двенадцать, но это в замке. Остальным разрешено стро-

ить дома рядом. Раньше Олимп и правда располагался на го-
рах в Греции, но люди начали развивать технологии. Как бо-
гам жить там, куда в любой момент может доползти обычный
турист или долететь вертолет?

– И вы перенеслись на небо над Землей?
– Нет, зачем же, создали отдельный мир, как и Лилея, на-

пример. Олимп ― это замок и поселение в облаках. Вечера-
ми устраиваются пиры, иногда даже доходит до танцев или
драк, но в остальном тут небольшое разнообразие развле-
чений. Людьми теперь управлять сложно, у вас технологии
вместо веры, а если кто и верит ― то в соответствии с ка-
кой-нибудь из новомодных религий.

– И зачем же ты так хотел сюда вернуться? ― решилась
всё же спросить я.

– Мой дом здесь, ― поднял Мом бровь, взглянув на меня
как на дуру.

– Но ведь это уже много веков не так? На Лилее тебя по-
читают, обожают, а здесь, хм, я не заметила, чтобы у тебя
были хорошие отношения с коллегами.

Бог устало махнул на меня рукой и вновь отвернулся к
стене, пробормотав:

– Вы сопроводили меня, миссия выполнена. Можете воз-
вращаться, я отправлю вас по первой же просьбе.

– Пожалуй, мы задержимся, ― улыбнулся Гор. ― Надо



 
 
 

ведь посмотреть на ваши балы.

― Зачем ты спорила с ним?
Мы вышли на улицу, чтобы дать Мому передохнуть хоть

немного, да и осмотреться было интересно.
Повсюду, насколько хватало взгляда, расстилалось клубя-

щееся белое облачное одеяло.
– Хочу разобраться, почему его тянет туда, где его не лю-

бят.
– Может, кто-то и любит? Начальство не всегда бывает

дружелюбным, ты же знаешь.
– Но его вернули от скуки, очевидно же! ― прошипела

я, оглядываясь, чтобы проверить, что нас не подслушивают.
― В гости до сих пор никто не пришел.

– Я прихватил с собой волшебную палочку из Милеи, ―
вытащил её из-под куртки Егор. ― Давай украсим дом? Ну,
чтобы отметить, что Мом вернулся. Может, просто никто не
в курсе?

– Хорошо, тогда вот тут воздушные шары, и здесь можно
связку. Над дверями и окнами гирлянды, а здесь, рядом с
домом, можно поместить приветственный плакат! ― тут же
начала я продумывать варианты оформления. ― Надеюсь,
такой сюрприз и правда поднимет ему настроение!

Закончив с украшениями, мы пошли по дороге вокруг
замка. Из-за его размеров мои ноги заныли задолго до воз-
вращения. Как держать их сухими, если тут воздух отжимать



 
 
 

можно?
Вернулись мы не меньше, чем через час. По дороге я да-

же заволновалась, найдем ли мы нашего бога, но у его дома
собралась целая толпа.

– Видишь, а ты волновалась! ― воскликнул Гор.
Но собравшиеся боги радостными друзьями, отмечающи-

ми возвращение одного из своих соседей, не выглядели.
– Катись туда, откуда пришел!
– Ещё сколько веков назад все от твоего ворчания устали!
– Ты что там, молчишь? Не слышишь нас? Ну и молчи,

вот и правильно!
– Шут гороховый!
– Клоун!
Только благодаря нашему размеру, кажется, мы про-

скользнули незамеченными к задней двери.
Мом сидел на том же месте, в кресле, где мы его оставили,

не зажав уши и даже не морщась от криков.
– Ваших рук дело? ― не оборачиваясь, спросил он.
– Мы надеялись на, хм, праздник? ― призналась я.
– Ага, праздник. Я надеялся, что в замке они не посмеют

в открытую орать и ругать меня. Ну, теперь уж точно торже-
ство Зевсу не испортят, тоже плюс. Скоро выплеснут всё, что
им там хочется высказать.

Я тихо присела прямо на пол у его ног.
– За что тебя так не любят?
– Я наделал много всего тут. Кажется, у каждого из богов



 
 
 

есть причина для ненависти, всего и не упомнишь, ― пожал
он плечами.

– Ну, сейчас-то ты изменился, верно? Они скоро поймут
это и примут тебя, ― неуверенно предположила я, и бог на-
конец улыбнулся.

– Пойдемте обедать. Нервный денек выходит, нужно до-
бавить в него чего-нибудь хорошего.

Через полчаса соседи под окнами уже стихли, а в котелке
доварилось мясное рагу с овощами.

– Тарелок у Меня, похоже, одинаковых нет, ― признал
Мом, покопавшись в шкафу.

– Ты же бог, создай! ― предложила я.
– Да кто ко Мне в гости-то ходить будет?
– Например, мы, а там и ещё друзей заведешь, ― улыб-

нулся Гор.
– И то верно, ― взмахнул он рукой, накрыв на стол. У

каждого стула появились одинаковые чашка, тарелка и при-
боры.

– Вот так-то лучше!
За едой мы шутили и вспоминали недавние события на

Лилее, в основном совместную жизнь в тюрьме.
– Я так и думал, что общий дом вас сблизит наконец, ―

признался бог.
– Хитрец! ― шутливо пихнула я его в плечо, и он удив-

ленно посмотрел на мою руку.



 
 
 

– Мне кажется, прошлые поколения, даже Кира, напри-
мер, относились ко Мне иначе. Каждый раз, когда они ко
Мне обращаются, Я слышу в их голосе особое почтение, буд-
то они даже местоимение «Ты» произносят с большой бук-
вы. Я и сам привык считать, что Я особенный, заслуживаю-
щий почтения. Не здесь, понятно, на Лилее. Но вот в чем
штука ― почему с вами не так?

– Наверное, потому что мы познакомились в тюрьме, да
ещё через несколько лет после того, как ты перестал править
Лилеей? ― предположила я. ― Я, например, понимаю, что
ты бог, крутой и страшный, суровый и всё такое. Но для меня
ты просто друг, которому нужно помочь наладить жизнь, вот
и всё.

– Друг? ― покатал он на языке это слово. ― Друг. Мне
нравится, девочка, в смысле, Рита. Ты тоже мой друг. И ты,
Егор.

Мы рассмеялись. До самой темноты в домике бога хит-
рости и насмешек в тот вечер не смолкали разговоры, шут-
ки и смех. Мы даже не вспомнили, что собирались пойти на
праздник Зевса.



 
 
 

 
День 38, Олимп

 
На следующий день Мом убедил нас, что на следующий

праздник всё же нужно заглянуть, и к вечеру мы собрались.
Бог создал нам одеяния в том же стиле, что и у него. Мяг-

кие линии и складки, отрезы ткани, перетекающие один в
другой, длинные подолы.

– Разве нас вообще кто-то заметит? ― удивилась я.
– Они считают, что вы ― нечто вроде Моих домашних

зверюшек, так что, если вы будете выглядеть неподобающе,
достанется Мне, ― проворчал он, меряя одну мантию за дру-
гой.

Праздник проходил в танцевальном зале дворца Зевса и
походил на то, что организовывала для Радомира Ирен. Ин-
тересно, как там сейчас дела в Милее? Не пора ли вернуть
жителей домой, раз тут уже всё хорошо прошло?

–  Мом, старый шут! ―  хлопнул Насмешника по плечу
кудрявый молодой бог.

– И тебе привет, ― кивнул Мом, и отошел подальше, к
столам с закусками.

На празднике было много женщин в платьях до пола,
грудь некоторых не скрывала прозрачная ткань. Я искоса
глянула на Гора, но он, кажется, ни на кого не пялился. И
женщины, и мужчины были гармонично сложены и обладали
аккуратными, будто из мрамора выточенными, лицами. Ни



 
 
 

прыщей, ни веснушек, ни лысин. Одни ослепительные улыб-
ки и нежно журчащие разговоры, прерывающиеся колоколь-
чиками смеха.

– Как вам? ― взглянул на нас наш бог.
– Выглядит представительно, ― попробовала подобрать

слово я. ― Наверное, именно так и должны выглядеть боже-
ственные вечеринки ― изящно, торжественно и пристойно.

– Все вокруг такие красивые, я рад, что ты подобрал нам
наряды, ― отметил Гор.

– Всегда пожалуйста.
Зевс вещал что-то со сцены, по залу прокатились смешки.

Я прислушалась.
– Вчера к нам вернулся заблудший сын, хотя скорее ―

любимая псина. Шелудивый, конечно, глуповатый, времена-
ми грызет мебель и капает слюной на колени, но без него
будто чего-то не хватало!

Мом тоже отвлекся от разговора с Гором и услышал по-
следнюю фразу. Щеки его побагровели, за ними уши и нос.

– В семье не без урода, верно? Ну что же, поприветствуем
нашего любимого шута, Мом, выходи! Покажи нам парочку
своих фокусов или расскажи что-нибудь смешное!

Я попыталась удержать бога за плащ, но он грубо выдер-
нул ткань из моих рук и поднялся на сцену к Зевсу. Боги в
зале хохотали и хлопали.

– Меня не было несколько веков, как вы знаете, ― заго-
ворил он.



 
 
 

– Да? А мы и не заметили!
–  Всё это время Я провел на планете, которую создал

сам, ― не обращая внимания на выкрики, продолжил он.
― Там было несколько материков, заселенных разумными
существами с разных планет.

– Так у тебя было много инопланетных наложниц, а?
– А зеленых пробовал? Как будто свежие огурчики, вер-

но?
– Когда Зевс предложил Мне вернуться обратно, Я был

готов на всё, чтобы снова оказаться среди вас, в своей семье,
дома. Мне даже не было жалко этих существ, которыми Я
управлял эти годы, которым помогал и которых защищал от
возникающих угроз. Вышло так, что Мои планы были рас-
крыты, и уничтожить Лилею, так она называлась, сразу не
удалось. Меня заточили в тюрьму, спаситель планеты взялся
править планетой сам.

– Вот это ты дурак, конечно! Так просто дал себя поймать
и заточить? Стареешь, Мом!

– Моя близкая подруга старалась найти и спасти Меня изо
всех сил. Она собрала целый отряд, продумала план. Они
даже пытались бороться с новым правителем самостоятель-
но. Так в Моей камере оказались эти двое, ― кивнул Мом
в нашу сторону, и к нам пригляделись внимательнее. ― Им
удалось вызволить Меня, и тогда Я предпринял вторую по-
пытку уничтожить планету, несмотря на всё доверие и всю
любовь, которую Мне успели показать.



 
 
 

– Ты мелешь чушь, закругляйся, дай потанцевать спокой-
но.

–  Я ещё не закончил, ― голос Насмешника дрогнул.
― Итак, в итоге Лилею Я уничтожил. Вернулся домой. И за-
чем? Чтобы слушать ваши шутки? Терпеть издевательства?

Я обернулась к Гору:
– Та волшебная палочка ещё у тебя?
Кивнув, он протянул мне палочку. Я шагнула к сцене,

шум в зале нарастал, выкрики становились всё грубее. Опу-
стив плечи, Мом подошел к лестнице, чтобы вернуться на
свое место, но я остановила его.

– Мне тоже есть что сказать!
–  Ты ещё кто? Та букашка, которая залетела к нему в

тюрьму?
– Так вышло, что я тоже отрезана от дома сейчас. Я броси-

ла всё, чтобы помочь этому богу вернуться на родину. Внача-
ле я была восхищена красотой замка, вашей идеальностью,
но на самом деле вы просто свиньи! Едите, пьете и хрюкае-
те! Вы не заслуживали того, чтобы из-за вас мы прошли че-
рез такое количество сложностей. Забудьте о нас и никогда
больше не ищите! ― взмахнула я палочкой.

Свет в зале погас. Мом сжал мой локоть:
– И что теперь?
– Как нам быстро отсюда свалить? ― прошептала я.
Свет зажегся вновь, тут же зазвучала сирена.
– Чужаки? Нападение! Кто вы и как сюда попали?



 
 
 

– Гениальный план, ― проворчал Мом, и, подхватив меня
со сцены, побежал к Егору.

Добежать мы не успели, я увидела сразу несколько мол-
ний, после этого ощутила жар, и всё потемнело вновь…



 
 
 

 
Земля

 
― Она очнулась!
Я ощутила, что меня схватили за плечи и начали довольно

сильно трясти.
Открыла глаза. Увидела бабушку. Кажется, я снова в её

квартире.
За её спиной виден был мужчина в белом халате.
– Дайте я осмотрю девочку, ― возмущенно вмешался он.
Бабушка сделала шаг назад, врач посветил мне в глаза фо-

нариком, измерил пульс.
– Как чувствуешь себя?
Поморгав, я призналась:
– Есть очень хочется. И это что, иголка?
К моему предплечью тянулась трубочка от капельницы.
– Сейчас-сейчас, я уже бегу подогревать бульон, ― спо-

хватилась бабушка. ― Спасибо огромное, доктор!
–  Слишком много не кормите, организм с непривычки

может не справиться, ― щелкнул он застежкой саквояжа.
― Пришлю к вам завтра медсестру, она при необходимости
поставит ещё одну капельницу.

Хлопнула входная дверь, вошла бабушка, поставила мне
на кровать складной столик, принесла миску горячего бульо-
на с вареным яйцом и сухариками.

– Ешь, ешь, дорогая. Ты так меня напугала!



 
 
 

– Что случилось?
– Ты была без сознания несколько дней. Вначале я поду-

мала, что ты просто устала и отсыпаешься, потом решила,
что ты навсегда застряла в этой другой реальности.

– Так и сказала врачу? ― улыбнулась я.
– Нет, конечно, ― махнула в мою сторону полотенцем ба-

бушка, чуть не уронив при этом капельницу. ― Тьфу, надо
вытащить из тебя эту трубку. Думаю, теперь сама справишь-
ся есть. Или снова собираешься туда?

–  Не знаю даже, ― задумалась я. ―  Возможно, там я
умерла. Помню яркую вспышку, потом меня ударило что-то
горячее. Да, на Землю я намеренно не возвращалась, хотела
сначала дела доделать, чтобы остаться в следующий раз уже
насовсем. С этими перемещениями у меня начала всё время
жутко болеть голова.

– А как твоя голова сейчас?
– Вроде хорошо, ― прислушалась я к ощущениям. ― Ох,

как же теперь узнать, чем всё закончилось?
– А что вообще у вас там произошло? Расскажешь с са-

мого начала?
И тут раздался звонок в дверь.
Бабушка, открыв, громко охнула.
В комнату ворвался Гор и упал на колени у моей кровати.
– Как ты?
– Замечательно, ― выдохнула я, целуя его в лоб, рядом с

длинной полоской пластыря.



 
 
 

Из коридора слышались крики. Кажется, бабушка с Мак-
симом Петровичем наконец встретились после долгих лет
разлуки.

― Итак, что же случилось после того, как меня выкинуло
из другой реальности?

– Твой поступок вдохновил Мома. До этого ему нужно
было защищать только себя, а теперь ты исчезла, и вокруг
бушевали боги, готовые нас растерзать.

– И что же он сделал?
– Спалил замок Зевса, ― ухмыльнулся Гор. Я зажала рот

руками и хихикнула. ― Ну, не дотла, конечно, всё-таки боги
не дураки, защита у них есть. Но портьеры новые создавать
точно придется.

– И вы улизнули в суматохе?
– Всё верно. Правда, ворота были заперты, но их никто не

охранял, все ушли на праздник. Так что сильных проблем не
возникло.

– Бедняга Мом. Съездил домой, называется.
– Не, у него всё отлично. Кажется, он наконец осознал, что

по-настоящему его любят и ценят на его собственной плане-
те. Лилейцев уже вернули на родину, Насмешник занял своё
место на троне в замке, Ирен и Рома ему помогают.

– Они?..
– Они теперь парочка, да. Ты знала?
– Ну, я надеялась на это. А как же бедная моя сестра, без



 
 
 

советников осталась теперь?
– У неё в подчинении целая планета, одиноко ей себя чув-

ствовать просто некогда. Кстати, это обещанные Кирой коль-
ца, теперь мы сможем вернуться в Милею в любой момент,
а оттуда и до Лилеи недалеко.

– А щеночек? Ты забрал Джека?
– Конечно, ― Гор вышел в коридор и вернулся с сонным

меховым комочком. ― Кажется, твои бабушка с дедушкой
меня даже не заметили.

– Не ссорятся?
– Не-а, обнимаются.
– Ну вот и славно.
– Подвинься-ка, я тоже хочу.
Так мы и уснули втроем ― я, Егор и наша новая собака

Джек.

Наутро я вернулась на работу.
Ольга Львовна несла в кабинет Виктора Михайловича

папку с документами, когда заметила меня.
– Рита! Ты выздоровела! Зайди через десять минут ко мне

в кабинет, есть новая задача.
Поспешно свернув сайт с вакансиями, я улыбнулась и

кивнула.
Когда же я зашла к ней, Ольга Львовна кивнула на стул

напротив.
– Пока ты болела, Виктор Михайлович спрашивал меня,



 
 
 

почему ты хотела уволиться.
– И что вы ответили? ― осторожно спросила я.
– А ты мне как ответишь на этот вопрос? ― взглянула

начальница на меня поверх очков.
– Потому что мне сделали предложение о работе, где были

большие перспективы роста и развития, а у нас маленький
отдел.

– А потом? Тебя не взяли?
– Всё верно, ― потупилась я.
– И сейчас ты наверняка продолжаешь искать работу?
Я помолчала несколько секунд, собираясь с мыслями.
– Если бы мне сделали новое предложение, возможно, я

бы его рассмотрела. Но пока я никуда уходить не собираюсь,
― скрестила пальцы, пряча руку под столом, надеясь, что
начальница не заметит мою ложь.

– Примерно так я и думала, ― кивнула Ольга Львовна.
― Возможно, ты этого не замечаешь, но ты ценный сотруд-
ник нашей компании.

– Да, я знаю и…
– Я не договорила, ― подняла она ладонь, и я замолча-

ла. ― Компания постоянно расширяется. Конечно, это ты
тоже знаешь, ты ведь составляешь отчеты. Но есть новая до-
черняя компания, которая пока не попадалась тебе в данных
для отчетности, договор на присоединение её к нашему хол-
дингу подписали только пару дней назад. И там понадобит-
ся создать отдел секретариата. Сейчас девушки из подбора



 
 
 

персонала уже размещают вакансии секретарей на сайтах по
поиску.

– А как называется новая компания?
– «Надежда».
Я вспомнила, что встречала эту вакансию десять минут

назад. Зарплата там была выше, а также обещали карьерный
рост, но и хотели от кандидата в эту компанию куда больше
знаний и умений, чем у меня пока было.

– Я пока не понимаю, к чему вы ведете, ― призналась я.
– Мы с Виктором Михайловичем хотим, чтобы ты заняла

должность исполняющей обязанности заведующей отделом
в этой компании. Если покажешь себя и будешь готова быст-
ро учиться и много работать ― станешь заведующей.

Я ахнула, чуть не вскочив со стула.
– Это… спасибо огромное! Я сделаю всё возможное, что-

бы оправдать ваше доверие.
– Не сомневаюсь, ― хмыкнула Ольга Львовна. ― Доделы-

вай всё по текущим задачам и передавай дела Саше. На сле-
дующей неделе выходишь в новый офис. Консультировать
по всем вопросам тебя буду лично я, так что постарайся не
задавать слишком много глупых вопросов, хорошо?

Улыбаясь на этот раз искренне, я вновь закивала, благо-
даря вселенную, начальницу и генерального директора за то,
что жизнь моя наладилась не только в параллельном мире,
но и в этом. Пора начинать свой путь к власти.



 
 
 

 
Эпилог

 
Свадьбу мы с Гором устроили двойную ― одну на Земле,

скромную, прямо на квартире бабушки, другую ― в Милее
в замке Киры. И оба раза я не могла удержаться от слез бла-
годарности и счастья.

С Гором вообще было всё иначе, чем со Славой. Ярче,
искреннее и успешнее.

На работу он устроился быстро, пошел преподавать на
курсы для детей. Учил их строгать и выжигать, вырезать и
собирать, и выглядел таким же счастливым, как во время
свободной от забот жизни в Милее. С документами снова
помогла магия, никто и не заметил появления нового земля-
нина.

Бабушка с дедушкой переживали такой же медовый ме-
сяц, поэтому мне особенно радостно было, когда мы нашли
идеальную съемную квартиру, чтобы не мешать друг другу.

К родственникам в другом мире мы залетали минимум
пару раз в месяц, и в обычный земной отпуск даже не хоте-
лось. Это и хорошо, потому что я наконец досдала хвосты
по учебе в колледже и подала документы для поступления
в университет. Меня взяли на бюджет без каких-либо про-
блем, а на следующий год и Егор пошел получать образо-
вание, чтобы выяснить, как это происходит и какие плюсы
приносит.



 
 
 

― И что, неужели всё так и было? Мы же уже взрослые,
нас сказками не запутаешь! ― ворчали Дина и Дима, наши
внуки, одиннадцатилетние близнецы.

Они приехали в наш загородный домик на выходные.
Прошло уже тридцать лет с тех пор, как я пыталась наладить
жизнь на Лилее.

– Что ж, ваши родители никогда не верили, ― признала я.
– Тогда почему мы должны?
– Держитесь крепче, ― подмигнул ребятам Гор, покрутив

кольцо на большом пальце, и взял их за руки.
В следующую секунду они исчезли, а я пошла ставить чай-

ник. Им наверняка захочется пить после таких приключе-
ний…



 
 
 

 
Благодарности

 
С момента, когда я начала писать первую часть про Вол-

чицу Киру, прошло уже много лет.
Со дня, когда мои книги впервые были опубликованы и

стали находить первых читателей в интернете ― больше го-
да.

Я безмерно благодарна всем, кто рядом со мной, всем, кто
поддерживает меня на этом пути:

Моему мужу, который читал не все мои книги, но не уста-
ет поддерживать мою веру в себя день за днем;

Моей маме, которая читает каждую мою книгу первой и
всегда присылает самые точные, острые и едкие коммента-
рии, над которыми я могу хохотать на всю квартиру, а потом
бежать всё переделывать;

Моим родным, которых я люблю всё сильнее, несмотря на
то, что живу в другом городе;

И, конечно, моим друзьям, а особенно Маше, Лене, Алине
и Лене. Спасибо, что не считаете меня сумасшедшей писа-
тельницей, даже если и подтруниваете иногда над моим увле-
чением и постоянной рекламой книг в соцсетях.

Ещё хотелось бы поблагодарить мой замечательный клуб
«Посиделки писателей». Нам тоже уже больше года, а встре-
чи становятся всё долгожданнее и ярче. Уверена, что вместе
мы сможем добиться всего на свете.



 
 
 

И вам, дорогие мои читатели, огромное спасибо. Я пишу
только для того, чтобы делать ваши вечера под пледом луч-
ше. Ведь ради чего ещё следует становиться писателем?

Изображение с обложки: https://images.unsplash.com/
photo-1557222111-3f508f4e4fc7
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