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Аннотация
Брат и сестра однажды ныряют в озеро и попадают в другой

мир, не похожий на наш. Им придётся пройти через половину
незнакомой страны, разгадать загадки, выбираться из опасных
приключений. Новые знакомые могут предать. Зато тот, кто
казался опасным врагом, может стать настоящим другом. Особая
энергия пронизывает всё вокруг. Им встречается магия, но
больше всего удивлять будут люди. Рядом с ними будет проводник
– женщина, которая захочет изменить свою жизнь, искупить своё
прошлое. Чего бы это ни стоило.
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Глава 1. Таинственный лес

 
У Кати были длинные русые волосы и яркие тёмные глаза.

Ей исполнилось семнадцать, и этот возраст ей казался таким
большим! Даже не верилось, что она стала взрослой. Но эта
взрослость пришла к ней не постепенно, как это бывает у
девочек её возраста, а резкими толчками в те минуты, когда
она боролась за своё выживание…

Каждый вечер она подходила к зеркалу и вглядывалась в
своё отражение. Грустно улыбалась и думала обо всём. Она
хотела верить, что Высшие силы позаботятся о тех, кто ей до-
рог. Ведь ей встречались порой удивительные люди… Ино-
гда она осторожно касалась стекла – было так интересно, что
там по ту сторону зеркала. Её интересовали другие миры…

В один из таких вечеров девушка долго не решалась лечь.
На часах было уже двенадцать. Читать перед сном не хо-

телось, было тепло и уютно. Она улыбнулась и погрузилась
в воспоминания.

Катя вспомнила то, что случилось с ней два года назад.
Вспомнила всё до мельчайшей детали. Как сумасшедший
шаман пытался разбить её голову об камень… как люди ря-
дом с ней падали на землю и переставали дышать. Вспомни-
ла о великом путешествии, что ей пришлось пережить. И пе-
риоды абсолютного счастья… И тех людей, что были ей как
семья… Но она оставила их там, по ту сторону… Вспомни-



 
 
 

ла, как даже в самые страшные минуты отчаяния, когда каж-
дый вдох давался с болью, она сохраняла надежду. И только
эта надежда, возможно, помогла ей спастись…

Сейчас всё это казалось лишь сном. Она жила в реальном
мире с Интернетом и прочими благами цивилизации. Одна-
ко так было не всегда…

Сейчас Катерина казалась вполне обычной девушкой-сту-
денткой, но её взгляд порой становился притягательным и
очень сильным, словно она знала ответы на многие вопро-
сы… Ей многое в жизни удавалось. Она легко поступила на
режиссёра, в свободное время много гуляла, изучала исто-
рию и другие науки, рисовала, хотя в детстве была непосе-
дой и лентяйкой. У неё всегда было много друзей и общение
с людьми занимало её всю. Но когда разговор заходил о ка-
ких-либо необъяснимых явлениях, Катя застенчиво улыба-
лась, отводила взгляд и мягко меняла тему.

Катя любила ложиться спать, накрываясь одеялом, зары-
ваться в подушки лицом и мечтать. Или вспоминать одну ис-
торию, о которой не знали её друзья и даже родители. Эта
история была слишком длинной и слишком необычной, что-
бы так просто поведать другим. Эту тайну она хранила как
самое ценное, и лишь один брат знал всё до последней дета-
ли. Иногда она вспоминала прошлое, начинала плакать или
смеяться и люди спрашивали её, что случилось. Но она не
могла открыться им. Ей бы никто не поверил.

Всё началось, когда они были ещё детьми в довольно



 
 
 

обычный день. Тогда они не верили, что их жизнь круто из-
менится. Олегу было восемнадцать, а Кате только-только ис-
полнилось четырнадцать. Жизнь не казалась им беззабот-
ной, были свои радости и проблемы, а потом наступил «день
в лесу» и всё изменилось навсегда…

Катя прибежала домой, весёлая и запыхавшаяся. Едва она
успела закрыть дверь, как тут же зазвонил телефон, и она по-
мчалась в комнату, по пути свернув пару стульев и вешалку.

–Алло! – крикнула она, плюхнувшись в кресло.
Это была Машка – её лучшая подруга со времён детского

сада. И они принялись болтать обо всём на свете.
–Ой, да, конечно, я была на той распродаже! А ты знаешь,

что мне сказала Маринка?
Катя включила телевизор, отопление, электрический чай-

ник и утюг (надо было погладить пару вещей, и она решила
это сделать именно сейчас). Внезапно раздался непонятный
звук, и свет вырубился во всей квартире.

–О нет, только не это! – завопила она. – Я перезвоню.
Кате пришлось заново включать пробки (она долго не

могла допрыгнуть до высокого щитка, а потом догадалась
взять табуретку). Через минуту свет горел, и можно было пе-
резвонить подружке.

–Ты не представляешь, какой подвиг я сейчас совершила!
В прошлый раз, когда это случилось, она просидела десять

часов в полной темноте, пока не пришли родители.



 
 
 

–А ещё мой братец тащит меня завтра в лес, – Катя проха-
живалась по комнате с телефонной трубкой. – Ну, то есть мы
не очень желаем туда идти вместе, но родители просто насто-
яли на этом… Гулять по холодному лесу, кормить комаров,
собирать грибы… хотя их можно купить в любом супермар-
кете! Я про грибы, а не про насекомых… Завтра последний
день распродажи! Я как раз присмотрела куртку, такую фи-
олетовую и блестящую. Она была практически даром! А ещё
в соседнем ночном клубе завтра скидки! Так хочется туда
попасть!

–А тебя пустят? – поинтересовалась подружка.
–Мне уже почти шестнадцать!
–Тебе четырнадцать!
–Ну и что? Накрашусь поярче. Вдруг прокатит?
Катя полезла в холодильник, запихивая себе в рот всё, что

попадалось под руку, и продолжала болтать, активно жести-
кулируя, хотя её никто не мог видеть. Наконец, она нашла
пачку любимых чипсов и целых пятнадцать минут не изме-
няла им с другой едой.

Она проболтала час и стала обзванивать остальных луч-
ших подруг, пытаясь хоть кого-то позвать на прогулку, но
все отказывались по тем или иным причинам. Тогда Катя
посмотрела пару сериалов, немного прибралась (что делала
только в моменты глубочайшей депрессии, как сейчас) и да-
же сделала уроки (правда, конечно, не все).

А потом пришла мама – очень уставшая, как обычно.



 
 
 

–Как дела в школе? – тихо спросила она, но ей было не
очень интересно. Так было каждый раз – задавала вопросы,
хотя её мысли были где-то не здесь. Она немного поела и
рассеянно кивала, пока Катя говорила об уроках. Девочка
почувствовала себя виноватой за то, что мама так тяжело ра-
ботает, но ничего не могла поделать.

Общение обычно было вялым и неохотным. Девочка при-
выкла видеть мать сонную и печальную.

В этот день Катя подсела к ней, теребя в руках пустую упа-
ковку от чипсов, и мягко так спросила:

–Мама, может, мы всё-таки не пойдём в этот лес, а? Ну,
пожалуйста!

–Солнце, я очень устала сегодня, – ответила мама, неохот-
но отрываясь от экрана. Её тон стал слегка назидательным. –
Я считаю, что прохладный свежий воздух очень для тебя по-
лезен, к тому же ты поймёшь, что еда порой добывается не
так легко, как тебе кажется. И пора питаться нормальной пи-
щей. Прекрати есть эти чипсы!

–О, Господи! Почему я должна туда идти с братом?
–Ну не пойдёшь же ты туда одна?
–Эх, – вздохнула Катя.
Надежда оставалась на папу, но он пришёл ещё позже и

злой, как собака. Его любимая команда проиграла, и тогда
Катина надежда окончательно рухнула. В такие моменты к
папе лучше было не подходить.

«Их надо всех повыгонять! Играть совсем не умеют! Про-



 
 
 

пустить два гола – это же надо!» – папа ходил рассерженный
по квартире, а потом тоже впал в депрессию.

В одиннадцать часов вечера Катя, раздосадованная, по-
шла спать. «Завтра будет трудный день,  – подумала она,
уткнувшись носом в плюшевую игрушку. – Надо его просто
пережить»…

На следующее утро девочку разбудили в шесть утра, за-
ставили быстро собраться и отправили в лес с братом. Кате
вообще не нравилась идея ехать куда-то с большим рюкза-
ком и в галошах. Тем более в такую рань! Она хотела одеть
туфли на каблуке, но ей дипломатично объяснили, что в ле-
су их не носят.

–Я не хочу в лес, – повторяла она.
–Прекрати ныть, а то оставлю тебя там, – ответил её брат.
Его звали Олег, невысокий крепкий парень лет восемна-

дцати. У него были тёмные волосы, правильные черты лица,
вдумчивый взгляд. Иногда он улыбался и становился по-на-
стоящему симпатичным, но не догадывался об этом. И Катя
не собиралась его просвещать…

Они сели на электричку и поехали в каком-то направле-
нии. Отрываясь от цивилизации, Катя чувствовала панику и
страх.

–А вдруг там водятся волки? – спрашивала она таинствен-
ным шёпотом.

–Не бойся, не водятся.



 
 
 

–А что, если мы потеряемся?
–У меня есть компас.
–Но ведь он может сломаться?
–Я неплохо ориентируюсь в лесу. Успокойся. Собирать

грибы это даже забавно.
–Ходить в галошах много часов? Без вай-фая! Я не вижу

ничего забавного!
С ними ехало ещё двое – Олеся и Вадик, друзья их семьи.

Олег общался с ними, но Катя демонстративно молчала. Хо-
тя иногда влезала в разговор, перебивала, дважды пыталась
сбежать.

От станции надо было пройти минут пятнадцать. И, на-
конец, вся компания оказалась в лесу. Это было самое нача-
ло осени. Лес наполнялся золотистыми красками, негромко
пели птицы. Ветер мягко шумел верхушками деревьев, небо
терялось где-то в его листве. А рядом текла речка, название
которой никто не знал.

–Здесь так хорошо! – воскликнула Олеся, и все согласи-
лись, кроме Кати. Девочка всё ещё вспоминала про распро-
дажу, которую пришлось пропустить…

Пели птицы, шелестели листья, порой сухие ветки тре-
щали и ломались под ногами. Повсюду здесь были массив-
ные деревья, покрытые мхом, и тонкие колючие кустарни-
ки. Встречались упавшие стволы, и что-то печальное было
в этом.

Ребята гуляли часа два или три, когда появилась первая



 
 
 

усталость. Им нравился лес, он был приятным и наполнял
покоем.

–И всё-таки это здорово – вырваться на природу, не так
ли? – спросил Олег.

–Нет. Я устала! Я хочу спать! Когда это закончится?!
Катя ходила за Олегом и ныла. Возможно, его это раздра-

жало, но он практически никак не показывал эмоций, и Ка-
тю это обычно расстраивало ещё больше. Они были родны-
ми братом и сестрой, хотя совсем не походили друг на друга.
Олег был старше на четыре года, казался более серьёзным,
спокойным и ответственным. Любил читать, изучать что-то.
Катя же считалась болтушкой, не могла сидеть на месте, ча-
сто чем-то увлекалась, и с ней невозможно было спорить.

–Смотри, кажется, белый! – Олег нагнулся и аккуратно
срезал большой аппетитный гриб, внимательно его осмот-
рел. – Идеальный!

–Я хочу есть! – сказала Катя.
–Ты же недавно съела свои бутерброды?
–Они были такие маленькие!
Он вздохнул.
–Когда же ты повзрослеешь?
–Что-о?!
Теперь разозлилась она. В детстве у них это заканчива-

лось драками, но потом они стали ограничиваться лишь сло-
весными перепалками. Она уже собиралась наговорить ему
нелестных слов, когда их окликнула Олеся.



 
 
 

–Ах, вот вы где! Чуть вас не потеряли. Как ваши успехи?
–Вроде неплохо, – отозвался Олег.
К ним подошёл ещё и Вадик, они с Олесей многозначи-

тельно переглядывались.
–Мы пойдём дальше на север, а вы догоняйте! – сказала

девушка и через несколько минут эта пара скрылась за дере-
вьями.

Олег набрал уже целую корзину грибов, Катька всего
лишь штук десять. Ей просто не удавалось сосредоточиться
на поисках, она либо думала о чём-то своём, либо начинала
болтать с братом, либо пела что-то современное. Потом су-
дорожно хватала все грибы подряд и показывала Олегу, и он
терпеливо объяснял:

–Вот это – поганка, а это мухомор. А это не плохой гриб,
но червивый.

–Я знаю, ты это специально делаешь! – говорила она. –
Чтобы я вернулась домой с пустыми руками! И вообще, ка-
кой смысл этим заниматься, когда можно пойти в магазин
и купить всё, что нужно?! – она делала трагичное выраже-
ние лица, грустно вздыхала и добавляла очень тихо. – Если
Машка купила мою фиолетовую курточку на распродаже, я
её убью!

Так прошло ещё пара часов. Катя перестала возмущаться,
просто периодически стонала. Они делали привал каждый
час. На одном из таких Олег признал:

–Кажется, мы потерялись.



 
 
 

Катя насупилась и покачала головой.
–Нет, мы просто отстали, – упрямо ответила она. – Их на-

до догнать, вот и всё… Ты же говорил, что мы не потеряем-
ся! Ты хвастался, что разбираешься во всём этом!

Они посидели минут пять. Наконец, Олег встал.
–Ну что, пошли?
–Нет, давай ещё немного посидим, – запротестовала де-

вочка. Иногда она с ним спорила просто по привычке.
–Пойдём скорее, ты же не хочешь питаться грибами до тех

пор, пока нас не найдут спасатели?!
–Да куда Олеся и Вадик без нас денутся? Здесь хорошее

грибное место…
Спустя ещё час Катя стала волноваться. А потом она окон-

чательно разозлилась и села на пенёк.
–Всё! Больше никуда не пойду! Ты меня с места не сдви-

нешь! – закричала она. – У меня ноги просто отваливаются!
–Ты, правда, хочешь остаться здесь надолго? – спросил

он.
–У тебя же есть компас!
Олег задумался на пару мгновений, и его взгляд стал

немного виноватым.
–Вообще-то, компас у Олеськи. Но я её не вижу.
–Что-о?! Ты не предупреждал, что мы пойдём в лес без

компаса! Мы умрём, да?!
Она зашипела на него, но всё-таки встала. Они прошли

ещё примерно полкилометра и увидели небольшой дере-



 
 
 

вянный мост через реку. Он казался очень-очень старым и
необычным. Можно было различить письмена на незнако-
мом наречии. Течение было довольно сильным, вода шумела
и отражала солнечные лучи. Листики, упавшие в воду, про-
сто проносились мимо.

–Пойдём, не отставай! – крикнул Олег и пошёл по мосту.
Лёгкий скрип раздавался от каждого шага. Кате стало не по
себе, но не хотелось показывать, что она чего-то боится. Она
подошла, насупилась и осторожно пошла через этот старень-
кий мост. Шаг за шагом.

Он оказался крепче, чем она думала, и ей стало чуть спо-
койнее. Она даже рискнула взглянуть на воду через перила.
Река была удивительной красоты. В ней отражалось небо, но
здесь оно было совсем другим. Ей показалось, что она слы-
шит странные звуки. «Может, птицы?» Она замерла, накло-
нилась вперёд, перевесившись через перила. Ещё чуть-чуть
и она сможет разглядеть, что там находится в воде. Вода за-
вораживала, а плеск воды убаюкивал. Она улыбнулась. От
воды исходило тепло, и что-то летнее было в этом. Какая-то
необъяснимая сила влекла её туда. Она не могла оторвать
взгляд, не могла пошевелиться…

Раздался треск, ветхие перила треснули и сломалась под
ней. Катя вскрикнула и упала в воду. Вода оказалась холод-
ной. Девочка вынырнула и отчаянно закричала, снова ушла
под воду. Было очень глубоко, и она не могла достать ногами
дна. Она всегда плохо плавала и стала барахтаться, отчаян-



 
 
 

но сражаясь за свою жизнь. Что-то тащило её внутрь, но не
течение, а что-то другое, необъяснимое, пугающее…

–Олег! – закричала Катя. Ей стало действительно страш-
но, она пыталась за что-то зацепиться, кричала, от чего вода
попадала в рот.

Олег оглянулся и увидел, что сестра скрылась в воде. Он
скинул рюкзак и побежал к воде, а ещё через несколько
мгновений нырнул. Течение было сильным, он заметил её и
поплыл к ней, чувствуя, что выбивается из сил. Её голова
возникла на поверхности и исчезла под водой.

–Катька! Ляг на спину! – кричал он, но она не слышала.
Ему, наконец, удалось подплыть к тому месту, где

несколько секунд назад исчезла её голова, и нырнуть. Он
ухватился за её ослабевшие руки и потащил наверх, что было
сил. Парень ждал, что она вцепится в него мёртвой хваткой
и придётся её ударить, но она, похоже, была без сознания…
Ему показалось, что сестра теряется где-то, словно распада-
ется на частицы, растворяется в воздухе. Он сильнее сжал её
руки, и они вынырнули; течением отнесло их к берегу. Им
с трудом удалось отдышаться. Стало гораздо теплее. Здесь
было мелко, и он почувствовал ногами дно, Катька кашля-
нула и открыла глаза.

–Мы где? – сразу спросила она. Олег не ответил, только
испуганно оглядывался по сторонам.

–Что за чертовщина? – выдохнул он.
Это было другое место. Вроде бы тоже, но уже иное. Река



 
 
 

словно сузилась, стала вдвое меньше, чем раньше. Деревья
напоминали кедры и баобабы – высокие, необычной формы;
всюду росли папоротники, почти как в тропиках, а по небу
плыли птицы, напоминающие лебедей, только тёмно-сине-
го цвета. Вдалеке виднелись холмы, окутанные дымкой, а в
воздухе стояла свежесть и ароматы необычных цветов, кото-
рые здесь росли. Было тепло, словно сейчас была не осень, а
самый разгар лета. Солнце только-только поднималось из-за
горизонта. Судя по всему, утро.

–Замечательно поплавали, – у него больше не было слов.
Мимо них с важным видом проплыла змея необычной

расцветки и, даже не взглянув на них, устремилась куда-то
в даль.

–Не волнуйся, это сон, – ответила Катя, улыбнувшись. –
Такое бывает.

–Ну, если так, то ладно, – сдался он. – Пошли к берегу…
Глава 2. Деревня
Иллинир
Катю охватил восторг, глаза загорелись. Она мгновенно

забыла то, что чуть не утонула три минуты назад.
–Наконец-то приснилось хоть что-то хорошее! – девочка

тараторила и улыбалась. – То англичанка наша приснится, то
директор, танцующий стриптиз. То здоровенные пауки… А
здесь мне нравится! Ты только посмотри, какие цветы!

Цветы в папоротниках напоминали лилии и чуть шелесте-
ли на ветру. Они притягивали взгляд.



 
 
 

Олег на всякий случай дважды себя ущипнул, но, похоже,
это был не сон. Они действительно оказались в необычай-
ном месте. Здесь всё было немного по-другому – странные
растения, погода, облака. Даже звуки и запахи. Это казалось
таким нереальным, что кружилась голова.

Мимо проскакал небольшой зверёк с необычными круг-
лыми ушками.

–Возможно, тут радиация или что-то в этом роде. Вероят-
но, нас далеко отнесло течением, – заговорил он неуверенно.
Происходящее пугало и в то же время по-своему заворажи-
вало.

–Я что-то не помню, чтобы в нашей области росли баоба-
бы и папоротники, – съязвила сестра. – А ты видел ту змею?
И куда делся мост?

–Этому должно быть логическое объяснение, – не сдавал-
ся Олег.

–Вот мужики! Вечно вам надо всё усложнять вместо того,
чтобы просто радоваться жизни.

Олег начинал терять терпение. В отличие от сестры он не
считал происходящее сном или фантазией, под ногой хруст-
нула ветка, и это было более чем реально.

–А ты подумала о том, как нам вернуться? И сколько мы
тут продержимся, пока нас найдут?

–Ну, ничего страшного,  – ответила она беззаботно.  –
Можно питаться ягодами.

–Ага. И умереть одновременно. Эти ягоды могут быть



 
 
 

ядовитыми.
–Какой ты прозаичный.
–Зато ты у нас оптимистка.
Они молчали какое-то время, отряхивая волосы и ози-

раясь по сторонам. Большие бабочки вспорхнули и на пару
мгновений окружили путников синим облаком.

–Смотри, – вдруг сказала Катя. – Тропинка! Пойдём по
ней?

–А что нам ещё остаётся?
Это была узкая тропка, уходящая глубже в лес. Они по-

шли по ней, разглядывая цветы и необычных птиц. Олег дер-
жал в руке раскладной перочинный ножик (который, к сча-
стью, был в кармане) и делал небольшие зарубки на дере-
вьях, чтоб не потеряться. Иногда после удара ножом с дерева
начинал течь сок, как кровь животного. Теперь парня охва-
тило любопытство, он чувствовал себя археологом, который
находит древний разрушенный город. Его интересовало всё
вокруг, но он ни на минуту не терял бдительность, делал за-
рубки и смотрел по сторонам.

Одно из деревьев, что встретилось им по пути, было по-
настоящему огромным, оно возвышалось здесь, как некий
небоскрёб. Даже десять человек не смогли бы обхватить его.
Тонкие лианы обвивали ствол и свешивались с ветвей.

Катя в этот момент чесала языком с удивительной скоро-
стью. Она припомнила все истории, которые слышала или
видела по телевизору: о потерявшихся в лесу, о скорой помо-



 
 
 

щи, о мальчике, который (такая сволочь!) не обращал на неё
внимание в пятом классе, о дурной соседке и о чём-то ещё.
Брата это стало раздражать, ведь сейчас, как никогда, хоте-
лось помолчать и подумать, обстановка казалась ему торже-
ственной. Но Катя вдруг сама замолкла. Олег вздохнул с об-
легчением, а потом поднял глаза и сам лишился дара речи.

На небольшом расстоянии от них на гнедом красивом ко-
не, сидела всадница и смотрела на них. Она была одета в
тонкое тёмное платье до пят, мягко облегавшее её фигуру.
Длинные белокурые волосы падали на плечи и доходили до
пояса, а её взгляд из-под длинных ресниц был мягким и за-
вораживающим. Яркий пояс был покрыт символами и узо-
ром.

Они слегка приблизились к ней.
–Вээтова каре? – спросила она на незнакомом языке. Брат

с сестрой переглянулись.
–Мы потерялись,  – ответил Олег, и было заметно, что

он покраснел. Девушка пару секунд разглядывала их, потом
прижала руку к груди и шепнула:

–Лориэн ми фенто.
Она сделала жест рукой, приглашая их последовать за ней,

и поехала по тропинке. Её платье слегка трепетало на ветру,
а солнечные лучи играли в её волосах.

–Какая девушка! – выдохнул Олег.
–Ничего особенного, – фыркнула Катя, хотя сама неволь-

но залюбовалась ею.



 
 
 

–Она нас выведет к людям. И нам помогут.
Парня просто переполнял оптимизм.
–А может она наоборот заманивает нас в ловушку? Кто её

знает?
–Теперь уже ты прозаична, – улыбнулся Олег, сестра недо-

вольно надула губки.
–Было у кого поучиться!
Всадница ехала вперёд, иногда оглядываясь на гостей, па-

ру раз она задавала вопросы, но Олег с Катей не могли ей
ответить. Она ехала медленно, грациозно, и они успевали за
ней.

Лес становился чуть более редким, а ребята перестали об-
ращать внимание на диковинные растения. Бабочки необыч-
ной формы кружили тут и там.

Вскоре все трое заметили дома вдалеке. «Мне кажется,
мы подходим к деревне», – сказала Катя. И оказалась права.

Поселение было довольно большим. К небу тянулись свет-
лые домики с резными ставнями и широкими крышами. Де-
ти играли с деревянными мечами и лошадками, иногда до-
рогу перебегали курицы и утки. Люди были в светлых одеж-
дах с яркими поясами и чем-то напоминали не то викингов,
не то средневековых крестьян. Они смотрели на гостей с ис-
пугом и удивлением, но это было скорее радостное оживле-
ние. Некоторые люди начинали улыбаться, робко подходили
ближе. Одна женщина протянула Кате кастрюльку с молоком
и мягко улыбнулась.



 
 
 

–И что с этим делать? – спросила девочка у брата.
–Мы же не знаем, что это за молоко, – ответил он. – Ду-

маю, пить это не стоит.
–А вдруг отказ примут за оскорбление?
–Не думаю. Просто сделай вид, что попробовала…
Олега и Катю всё вели и вели куда-то. Вскоре они оказа-

лись в центре селения, на небольшой площади. Люди обсту-
пили гостей одним большим говорливым кольцом. В небога-
той простой одежде селяне выглядели скромно, но достойно,
а в глазах сияли задор и любопытство.

Здесь было просторно и красиво. Площадь, выложенная
брусчаткой, утопала в солнечном свете и цветах. Её окружа-
ли белоснежные здания с покатыми крышами и забавными
круглыми окнами; чуть дальше возвышались стройные си-
ние храмы с колоннами, величественные холмы и лес.

Собралась целая толпа. Люди переговаривались между
собой, и было очень шумно. А потом все смолкли. В центр
площади вышел высокий старец в пурпурном одеянии и тро-
стью в руке.

Он стал задавать вопросы на этом звучном незнакомом
языке, отвечала девушка, которая привела их сюда. Порой
казалось, что она хвастается; по крайней мере, в голосе зву-
чала гордость. Катя смотрела на неё уже с более близкого
расстояния. По обрывкам разговора она поняла, что девуш-
ку зовут Лориэн – та отзывалась на это слово.

А затем Катя обратила внимание на странную вещь. Она



 
 
 

начала догадываться о некоторых словах и репликах, пони-
мать отдельные фразы, чувствовать ритм языка. «Что это,
чёрт возьми?» – думала она. У неё закружилась голова (со-
всем как в тот вечер, когда она впервые переборщила с шам-
панским). Но сейчас это странное головокружение было вы-
звано количеством информации, которое проходило через
неё. Она начинала понимать язык. «И почему со мной этого
не случалось на уроках английского?!» – подумала она злоб-
но.

Минут через десять-пятнадцать она понимала примерно
каждое второе слово. Сейчас люди спорили – принимать
незваных гостей или нет. Кто-то говорил, что это может быть
опасно, проводница же отвечала, что отведёт их к некому
магу, а старейшина считал, что путникам надо дать ночлег
и помочь вернуться.

–Мы не причиним вам зла! – воскликнула Катя на их на-
речии, чувствуя, что говорит с большим акцентом, и расте-
рялась на пару мгновений. – Мы не знаем, как попали сюда.

–Ты говоришь на нашем языке? – спросили женщины, что
стояли рядом. Они были удивлены, и Катя тоже.

–Да, немного стала его понимать. Не знаю, почему так
происходит,  – ответила она, окончательно растерявшись.
Брат смотрел на неё с полным недоумением.

–Ты можешь говорить с ними? Но как?!
–Я не знаю! – воскликнула девочка уже по-русски, всплес-

нув руками. – Просто расслабься, и всё постепенно само про-



 
 
 

ясняется. Колдовство какое-то. Но меня это уже не так удив-
ляет. Может, это действительно странный сон?

–Надеюсь, что да! – ответил он.
–Вы, наверное, устали, – вмешалась Лориэн на своём пе-

вучем диалекте, кокетливо провела рукой по волосам, слов-
но желая напомнить о своей красоте. – Я покажу вам, где
спать. Такие гости, как вы – большая редкость.

–Спать,  – мечтательно повторила Катя, вдруг понимая,
как сильно устала. Казалось, не было сил ни ходить, ни раз-
говаривать. Поскорее бы добраться до мягкой уютной посте-
ли и забыть обо всём… Только вот Олег как всегда портил
любые фантазии.

–Катя, ты уверена, что стоит оставаться? – тихо спросил
он. – Может, вернуться?

–Ты о чём?
–Если мы уснём, то проснёмся часов через восемь. Если

проснёмся! Нас уже будут искать. Ты представляешь, как ро-
дители расстроятся?

–Да, ладно, – ответила Катя беззаботно. – Мы предупре-
ждали, что, может быть, задержимся. У меня нет сил идти
куда-то. Я готова много отдать за мягкую постель. Они ми-
лые люди. Если бы хотели нас убить, уже сделали бы это, не
задумываясь, не так ли?

Олег даже не знал, что на это ответить, он тоже очень
устал. В этот момент Лориэн обернулась и снова взмахнула
длинными ресницами.



 
 
 

–Вы идёте? – спросила она на своём диалекте, и Олег по-
нял её, просто догадываясь, о чём речь.

–Конечно, идём, – улыбнулся он и потащил Катю за собой.
Им пришлось преодолеть совсем небольшое расстояние

по извилистой пыльной дороге. Вокруг были дома, сады, ко-
лодцы, деревенские дети с деревянными игрушками и вели-
чественные статуи незнакомых божеств.

Скоро брат и сестра остановились у небольшого опрят-
ного домика с фиолетовыми занавесками на круглых окнах.
Внутри было довольно просторно. Деревянные стены и по-
толки, цветы в вазочках, небольшие коврики на полу, камин.
Похоже, здесь была гостиная и кухня. Витая лестница вела
на второй этаж.

Лориэн щёлкнула пальцами и вдруг зажглась сотня све-
чей. Они были повсюду – на подоконниках, столах и даже
стульях. Ещё щелчок пальцами – и в старом причудливом
камине появился огонь.

–Как ты это делаешь? – воскликнула Катя.
Лориэн улыбнулась.
–У меня свои секреты.
Олег даже чуть смутился, разглядывая эту девушку, её

обаяние завораживало его.
–А как называется ваше поселение? – спросила девочка.
–Иллинир.
–Красивое название.
–Надеюсь, вам здесь понравится, – Лориэн показывала им



 
 
 

комнаты, а когда она выходила из какого-то помещения, све-
чи гасли сами собой. Её походка была мягкой, почти без-
звучной.

Катя стала уже лучше понимать язык. Но в голове всё же
не укладывалось происходящее – деревня, эти люди, огонь,
который зажигается по щелчку пальцев, другой мир, новый
язык, – всё это казалось сном, интересным и всё же нелепым.
Ей становилось страшно от мысли, что всё происходит на
самом деле.

На втором этаже было несколько небольших уютных ком-
нат.

–Можете выбрать любую комнату, которая вам понравит-
ся, – сказала Лориэн, мягко улыбаясь.

–Неужели мы, правда, можем отдохнуть?! – воскликнула
Катя. – Я думала, этот счастливый миг никогда не наступит!

В дверях появилась другая девушка. Ей было на вид лет
восемнадцать. Простая, весёлая, шумная, она тут же прико-
вала их взгляд.

–Всем привет! Меня зовут Рика. Я тут главная,  – она
усмехнулась. – Ну, то есть это дом моих друзей. Если что-то
понадобится, спрашивайте. Буду на первом этаже.

Она была невысокого роста с рыжеватыми волосами, за-
плетёнными в две косы, из которых выбивались отдельные
пряди. На её лице были веснушки и вздёрнутый носик. Гла-
за, подведенные чёрным карандашом, смотрели на мир с
некоторым кокетством. Эта девушка, одетая в простой си-



 
 
 

ний кафтан, с множеством браслетов на руках, казалась за-
дорной, обаятельной и странной.

Лориэн строго взглянула на неё.
–Только тебя здесь не хватало! – в её голосе прозвучали

нотки высокомерия.
–А я не спрашивала твоего мнения, дорогуша.
Девушки криво улыбнулись друг другу и, холодно попро-

щавшись, скрылись в дверях.
–Мне нравится эта девочка. Как её там? Рика, кажется, –

сказала Катя сонно и повалилась в ту постель, которая была
ближе всего.

–А мне больше нравится вторая, – ответил Олег и чуть
улыбнулся. – Загадочная, правда?

–Ну не знаю… Интересно, почему они не ладят?
–Кто их знает. Женщины…
Какое-то время Катя и Олег молчали, их глаза слипались,

обоим хотелось спать. Усталость навалилась разом.
–Спасибо, что полез в воду за мной,  – сказала Катя

неохотно. Ей было важно это сказать, хотя немного трудно.
Она знала, что если не решится сейчас – то не решится и
потом. И, может быть, пожалеет… Бывают моменты, как ба-
бочки – прекрасные, лёгкие, хрупкие. Важно не упустить их,
сохранить… Она ощущала любовь и благодарность. Не толь-
ко за то, что он не дал ей захлебнуться. Но просто за то, что
он рядом.

–Пожалуйста. Хоть ты и вредная, но всё-таки моя сестра.



 
 
 

–Я совсем не вредная!
–Ещё какая вредная.
Катя хотела что-то возразить, но сил уже не осталось. Она

скинула ботинки и куртку, укрылась тёплым одеялом и за-
крыла глаза, моментально проваливаясь в сон.

–Спокойной ночи, – тихо сказал Олег и вышел, осторожно
прикрыв дверь.

Глава 3.
В
гостях
Катя проснулась в хорошем настроении. Было тепло и

уютно, солнечные лучи падали на кожу и приятно согревали
её. Где-то там пели птицы. «Как хорошо, – подумала она. –
Надеюсь, сегодня выходной, и я не опаздываю в школу».

Она лениво открыла глаза, потянулась и вдруг замерла.
Комната была явно незнакомая. Здесь было уютно, но как-
то странно – кровать, старинный шкаф с пухлыми книжками
разных форм и размеров, свитки, множество подсвечников
повсюду. А также предметы, чьё предназначение оставалось
загадкой. Стало не по себе. Катя откинула одеяло и подошла
к окну.

Пожалуй, отсюда открывался красивый вид: деревня с бе-
лыми симпатичными домиками, поляна и лес. Можно бы-
ло увидеть папоротники и деревья, напоминающие баобабы.
По дороге передвигались люди в кафтанах, длинных платьях
или закутанные в плащи. Некоторые были в седле. Порой се-



 
 
 

ляне останавливались у храма – причудливого синего зда-
ния, возносили хвалу божествам, кланялись и зажигали бла-
говония, отчего появлялся густой сизый дым…

«О, Боже! Это был не сон! Это в реальности!» – подумала
Катя и чуть не упала в обморок. Она испустила вопль, пол-
ный отчаяния и боли. После чего в комнату ворвался брат.

–Что случилось?! Ну, чего ты раскричалась? – если вна-
чале Олег и правда испугался, что с ней что-то не так, то сей-
час лишь усмехнулся. Сестра не была стрессоустойчивой.

Катя очень обрадовалась его появлению. Хоть кто-то зна-
комый и близкий в этом мире! Но она, конечно, не могла по-
казать свою сентиментальность.

–Неужели это мне не приснилось? – протянула девочка
обречённо. Олег не хотел отчаиваться и ободряюще улыб-
нулся.

–Может ещё раз попробовать прыгнуть в реку?
–Ой, а вдруг там другой мир? Ещё хуже этого!
Сестра запаниковала немного.
–Только не надо в истерику впадать! – Олег снова стал

строгим.
Они помолчали минуту. Катя заметила расчёску на столи-

ке возле кровати и небольшой тазик с водой для умывания.
А неподалёку стоял завтрак, который восхитительно пах вет-
чиной и чем-то необычным, но приятным. Это хоть немного
поднимало настроение. Но девочка не теряла осторожность.

–А ты уверен, что это не отравлено?



 
 
 

–Если бы они хотели нас убить, то сделали бы это ночью.
–Почему они такие добренькие? Как будто мы им родные!
–Я тоже удивился, – ответил Олег, осторожно выглянул в

окно. – Лориэн сказала, что у них принято помогать путни-
кам. Но это не всюду заведено. Нам повезло. Это зажиточ-
ная деревушка, здесь люди не считают каждый кусок хлеба.
Мы им интересны, как путники из других стран, они хотят
узнать от нас много нового. В другой деревне нас могли бы
прогнать с вилами, принять за разбойников…

Парень сам не верил, что только что поговорил с новой
знакомой на её языке и понимал почти каждое слово. А род-
ной язык стал постепенно забываться, это пугало… Катя слу-
шала его в пол уха. Она умылась и охотно принялась за еду.
Её аппетит был не шуточным.

–Когда пойдём нырять?
–Скоро, – ответил Олег. – Я только опасаюсь, что им это

может не понравиться.
–Да ладно. Наврём чего-нибудь. Якобы мы пошли за дру-

зьями. Или деньгами… И обязательно вернёмся.
–Я не люблю врать, но, похоже, это единственный выход.
–Ты не любишь врать?! – Катя возмутилась до глубины

души и расхохоталась. – А кто рассказывал мне, что детей
присылают по почте счастливым семьям. И делают их на де-
то-заводе. Знаешь, как я боялась всех почтальонов! Любая
посылка внушала мне страх! Я не хотела братьев и сестёр,
мне тебя хватало!



 
 
 

–Мне тебя тоже! – усмехнулся Олег. – Ты была в первом
классе, я в пятом. Я смутно представлял себе, отчего берутся
дети, и сказал первое, что в голову пришло, вот и всё.

–Ну, а Дед Мороз?! Неужели в него ты тоже верил?!
–Катя, не говори с набитым ртом.
Скоро от завтрака не осталось и следа, и брат с сестрой

тихонько пошли к выходу, надеясь, что удастся проскольз-
нуть незамеченными. Но не вышло. В дверях они столкну-
лись с Лориэн.

–Как спалось? – спросила она, мягко улыбаясь, как и вче-
ра.

–Отлично! – сказали ребята хором. Олег осознал, что спо-
собен говорить на этом языке вполне сносно. Это было по-
разительно! Слова охотно подчинялись ему, и он мог пере-
ходить с одного языка на другой.

–Мы хотим сходить к реке,  – радостно заявила Катя, и
Олег чуть её не убил. Сестра умела врать превосходно, но
когда надо было помолчать, начинала выбалтывать всё под-
ряд.

–Зачем? – удивилась волшебница.
–Надо попробовать вернуться, – честно ответила девочка.
–Ненадолго! – вставил Олег.
–Неужели вам не нравится здесь? – Лориэн приподняла

одну бровь, в её облике появилось что-то сильное, грозное.
На пару мгновений повисла пауза.

–Очень-очень нравится! – заговорили Катя и Олег хором.



 
 
 

–Мы предупредим близких, что задержимся и всё! – Ка-
тя стала выкручиваться, вновь схватилась за расчёску, а по-
том отбросила её в сторону. В её движениях прослеживалась
нервозность. Лориэн улыбнулась подозрительно, но её голос
оставался по-прежнему мягким и звучным.

–Можно послать почтовых голубей или отправить письмо.
–Нет-нет, это очень далеко, – ещё больше испугалась де-

вочка.
Олег поразмышлял несколько мгновений и всё же пере-

шёл в наступление. Он сложил руки на груди и заговорил
чуть более уверенно и твёрдо:

–Если мы не вернёмся, наши близкие придут за нами. И
деревне будет не сладко, уж поверьте. Мы не хотим этого,
лучше всё решать миром.

Катя на всякий случай закивала головой.
–Ну, что ж, – вздохнула Лориэн. – Это ваш выбор. Я про-

вожу вас. Собирайтесь. Встретимся у дверей этого дома.
Она вышла и мягко закрыла за собой дверь, подростки

переглянулись.
–Вроде всё решается мирно, – выдохнул Олег.
–Я не доверяю этой твоей красотке! – Катя была настрое-

на совсем не дружелюбно. – Я вообще никому не верю здесь.
Даже белкам! Кто их знает. Только Рика мне понравилась.

Брат с сестрой стали снова препираться.
–Мне кажется, она была немного не естественна.
–Неправда! Она очень милая, весёлая.



 
 
 

–Она тебе понравилась только потому, что поругалась с
Лориэн? – спросил Олег.

–Ну, да. Хотя не только поэтому.
Катя распахнула дверцы одного из шкафов и обнаружила

там десятки нарядов. Вначале, она вскрикнула от восторга,
но потом разочарованно хмыкнула. Все они были велики для
неё, к тому же совсем не модные в её представлении.

–Такое я одевала только в Хэллоуин.
–Ладно, давай собираться, – сказал Олег строго. – Нас уже

ждут.
–А вдруг нас свяжут и отдадут в исследовательский центр,

чтобы извлечь наши органы и каждый взвесить!
–Ты ошиблась веком.
–Ну, тогда сожгут на костре. Как ведьм.
Парень начинал терять терпение.
–Ты просто потрясающе оптимистична. Мы не сможем си-

деть здесь вечно, так что собирайся!
Катя долго не знала, что одеть, и всё же выбрала платье,

что подчёркивало цвет её глаз. Оно было ей велико и воло-
чилось по полу, но пояс немного спасал положение. Катя не
могла не покрутиться у зеркала. А потом расхохоталась, ко-
гда к ней зашёл брат. Олег был одет как вельможа – в доволь-
но яркий бархатный костюмчик, с пёстрым пером на пле-
че. Этот образ дополняли обычные кросовки. Ей показалось,
что это было очень смешно, но брат не разделял её восторгов
и потащил к выходу.



 
 
 

Лориэн действительно ждала их внизу, и они все вместе
направились в лес, туда, откуда они пришли. Как ни странно,
сейчас идти было намного легче, чем в прошлый раз. Девуш-
ка рассказывала о природе, обычаях, людях. Олег расспра-
шивал её обо всём, слушал очень внимательно, любовался
природой. Иногда на деревьях росли цветы и источали заво-
раживающий запах. Порой попадались бабочки ярких цве-
тов и большие птицы с голубым оперением. Тропинка, вела
их всё дальше в глубь леса. В какой-то момент послышался
шум реки.

А Кате было скучно. Ей хотелось привлечь внимание к се-
бе, но её никто не слушал. Примерно через полчаса показа-
лась та самая опушка, на которой Лориэн встретила ребят.

–Спасибо, дальше мы сами, – сказал Олег.
Лориэн приветливо улыбнулась им.
–Ждём вашего возвращения! Пусть ваш путь будет быстр

и лёгок, как полёт птицы, а свидание с близкими – радост-
ным,  – торжественно произнесла она и покинула опушку
своей мягкой беззвучной походкой.

Катя была счастлива избавиться от неё, а Олег только
грустно вздохнул. Ребята поспешили к реке – как раз к тому
месту, откуда они вынырнули. Тропа вела их вперёд и вскоре
они оказались у воды.

–Волнуешься? – спросил брат.
–Ещё бы! Мурашки бегут по коже. Я не думала об этом,

пока мы не оказались здесь, – Катин голос дрожал, и Олег



 
 
 

прекрасно её понимал. Это было как на экзамене. Нет, на-
много страшнее. И всё-таки, интереснее.

–Иногда даже не хочется возвращаться, – сказал он, – но
потом вспоминаю о родителях и понимаю, что так нельзя.

–Да. Я соскучилась по дому, – у Кати на минутку сжалось
сердце, а потом проснулся её прагматизм. – По компьютеру,
телефону! И по друзьям. Нам осталось нырнуть и забыть эту
деревню и этот мир, как сон… А вдруг мы не попадём назад?

–Давай не будем думать об этом. Пойдём на счёт “три”? –
предложил брат.

–Да.
Олег задумчиво огляделся. Постарался запомнить это ме-

сто: речку, диковинных птиц с длинными клювами, что кле-
вали что-то рядом, нереальные облака, деревья и папоротни-
ки. Даже запахи незнакомых цветов.

–Раз-два-три.
Брат и сестра на всякий случай взялись за руки и сделали

пару шагов вперёд. Прохладная вода приятно коснулась ног.
Река была довольно глубокой, и уже через несколько шагов
ребята оказались по пояс в воде. Они зашли ещё чуть глуб-
же и простояли пару минут. Но ничего не происходило. Мир
не менялся. Баобабы и папоротники не исчезали. Холоднее
не становилось. Речка не меняла своих размеров. И мостик
над головой тоже не появился. Они походили взад-вперёд.
Попробовали нырять. Вышли из воды и снова вошли. По-
плавали. Катя снова пыталась утонуть (два раза театрально,



 
 
 

а в третий – на самом деле стала тонуть). Никаких результа-
тов. Они стали мёрзнуть. Но не оттого, что изменился мир и
климат, нет. Просто холод бежал по коже от осознания того,
что они не могут вернуться назад. Брат с сестрой вышли на
берег и стали сохнуть. Оба молчали, как оглушённые.

–О, Боже! – выдавила Катя. – Неужели мы тут на совсем?!
–Нет, конечно же, – отмахнулся брат, выжимая свою ру-

башку. – Надо будет подумать… В прошлый раз у нас полу-
чилось перепрыгнуть в этот мир. Вспомни физику или хи-
мию, что-то с чем-то соединилось, и получился результат,
пошла реакция. А сейчас реакции никакой, значит, мы что-
то не так делаем. Надо только понять, чего не хватает.

Иногда его мышление становилось очень точным, и её это
пугало.

–И где нам взять то, чего у нас нет?
–Нужна информация. Вполне возможно, здесь есть люди,

которые помогут нам найти ответы на эти вопросы. К тому
же, надо пытаться снова и снова. Может получиться со вто-
рой попытки или с пятой.

–Я не уверена!
Они сели и какое-то время молчали.
–Нам придётся вернуться в деревню, да? – спросила Катя

тихо. Олег кивнул и неохотно поднялся. Она последовала его
примеру.

Когда они вернулись, деревня продолжала жить своей



 
 
 

жизнью. Никто не заметил, что ребята уходили и пришли на-
зад. Рика приветливо поздоровалась с ними и поболтала обо
всём. А Лориэн удивилась, что они вернулись так быстро.
Оказывается, она никому не сказала об их исчезновении.

–То есть как?! Вы хотели уйти и даже не сообщить нам?! –
возмутилась Рика. Она надула губки и смотрела на них боль-
шими глазами.

–Это их право, – спокойно ответила Лориэн. Девушки об-
менялись ледяными взглядами и больше не разговаривали.
Следующие два часа ребята провели словно в полузабытьи.
Они думали о реке и как вернуться назад, боялись рассказать
о своей проблеме и о том, что живут они совсем в другом
мире. Где есть автомобили и космические корабли.

После сытного обеда они оказались у старейшины в боль-
шом светлом доме с синими потолками. Тот угощал их ви-
ном и фруктами. Звучала приятная тихая музыка – два чело-
века играли на неких музыкальных инструментах, напоми-
нающих арфу. Старейшина сидел напротив ребят на узком
высоком кресле. А рядом стояла его дочь и пара советников.
Старейшина имел весьма важный вид, но всё же казалось,
что он в любой момент может скинуть мантию и отправиться
в путешествие, если это будет необходимо для общего блага.

Говорили о разных вещах, он расспрашивал Катю и Олега
об их мире, они уклонялись от прямых ответов и старались
отвечать крайне туманно и менять тему, если получалось.
Олег задавал вопросы, отвечал и рассказывал, Катя вертела



 
 
 

головой по сторонам, пила вино, от чего стала ещё болтли-
вее, чем раньше.

–А какие у вас праздники? – спросил Олег.
–Разные есть праздники. Скоро будет день весны. Мы раз-

жигаем большой костёр и девушки кружатся вокруг него. А
парни поют Песню Радости.

–Почти как у нас в деревнях, – шепнула Катя. – Хотя Люд-
ка говорит, что там сплошное пьянство.

Олег не хотел обсуждать эту тему.
–А сколько у вас люди живут? – спросила Катя.
–Все по-разному, конечно, – протянул Старейшина. У нас

около сорока пяти, иногда бывают случаи, когда доживают
почти до шестидесяти.

В это время его отвлекли. Какой-то мужчина жаловался,
что убежала жена. Спрашивал, что делать.

–Найди себе новую, – ответил старейшина спокойно. Он
вышел на пару минут с несчастным жителем, обсудить жен-
щин и их странности.

–Оле-е-ег! – заулыбалась Катя глупо. – Пошли в реку ны-
рять! Не сиди, мы опаздываем!

–Мы же пробовали. Не спеши. Нам выдался отличный
шанс изучить другую культуру, не такую, как наша.

–Олег! Я не хочу умереть от старости в сорок пять! – Она
только сейчас поняла, что бормочет, наконец, по-русски. –
Я хочу окончить школу, поступить в институт, стать режис-
сером и снимать блокбастеры! Я хочу выйти замуж за нор-



 
 
 

мального человека, который не будет бегать вокруг костров с
песнями радости. И жить нормальной жизнью. Здесь здоро-
во. Но дома есть столько хорошего! Компьютер! Дискотеки!
Магазины! Родители. Будущее!

–Не гони истерику, успокойся. – Олег строго посмотрел
на неё. – Если мы попали сюда, то наверняка сможем найти
путь обратно. У меня предчувствие, что всё будет хорошо.

–Интуиция – это женский конёк!
–Когда как, а теперь помолчи!
Катя надулась на пару минут, а потом тихо зашептала ему

на ухо:
–У меня идея! А может, мы им покажем что-нибудь осо-

бенное, какой-нибудь фокус, нас примут за богов, будут по-
клоняться. Правда, здорово?

Олег не разделял её энтузиазма.
–Ну и что мы им покажем? Много ты знаешь о том же

самом электричестве? И вообще о физике, химии? А если
они попросят нас сделать дождь или оживить покойника, а
мы не сможем? Нас повесят на первом же дереве.

–У тебя не работает фантазия.
–А у тебя мозги.
В это время старейшина вернулся в помещение.
Катя в очередной раз смертельно обиделась, но не стала

этого показывать. Она улыбнулась и снова перешла на мест-
ный язык.

–Мы с братом обсуждали особенности этих мест. Здесь



 
 
 

так красиво.
Чужой язык всё-таки был чуть мелодичнее и мягче. Её

удивляла эта новая способность говорить так легко с кем-то
в другой стране.

Старец улыбнулся с пониманием.
–Спасибо, это приятно.
Катя почувствовала, что хочет спать, и сладко зевнула.

Быть может, от непривычно свежего воздуха ребятам посто-
янно хотелось прилечь и закрыть глаза.

–Наверное, вы утомились сегодня, – заметил старейшина.
–Да, мы действительно, немного устали, – ответил Олег

за неё.
Ребята вернулись в свой домик и легли.
«Странно, – шепнула она ему. – Этот мир совсем другой,

другая история, культура, но здесь столько похожего, даже
простая гостеприимность, привычки… Правда?»

Они дремали пару часов, а потом появились силы. Катя и
Олег общались с людьми, помогали крестьянам и женщинам
по хозяйству, снова ходили к реке и пробовали нырять, но
это было также безрезультатно. Они не могли понять, как
оказались здесь. Сколько бы раз они не ныряли – ничего не
менялось, ребята просто выныривали обратно.

Стояла жара, и плавать в речке было очень приятно. Но
Катя была подавлена. Иногда повторяла: «Телефон, диско-
теки, друзья, магазины, компьютер. Неужели это всё пропа-



 
 
 

ло?!» Олег наоборот был вполне спокоен.
–Я волнуюсь за родителей, – говорил он. – Но здесь тоже

довольно много любопытного, разве нет?
–Иногда мне страшно нырять, – сказала Катя. – Я боюсь,

что мы перенесёмся в какой-то страшный мир, непохожий
на наш или этот. Куда-нибудь к динозаврам, например.

Эта мысль посещала его, но Олег старался не думать о
плохом.

–Не поверишь, но мне здесь даже нравится, – сказал он. –
Хотя, конечно, я тоже хочу домой.

–Было бы здорово вернуться, а потом при желании при-
езжать сюда на каникулы. Привозить друзей.

–Да.
Они рассмеялись, обсуждая возможные варианты. В этот

день ребята почти не ссорились. Они поплавали ещё час, об-
сохли и пошли обратно.

–Я скоро выучу эту дорогу наизусть, – заныла Катя. Олег
не стал ничего отвечать, хотя он думал о том же самом.

А потом ребята разделились. Олег пошёл к кузнецу, смот-
рел, как тот делает оружие и молотки. Его это очень инте-
ресовало, а Кате впервые за долгое время хотелось побыть
одной.

Она ушла куда-то на пригорок и наблюдала, как садится
солнце. Такого красивого заката она не видела давно. Солнце
окрасило небо в самые причудливые краски. Казалось, она
видит огромный пожар – небо стало алым, оранжевым и жёл-



 
 
 

тым, а облака бледно-голубыми и почти фиолетовыми. Они
казались прозрачными и почти невесомыми. У неё захваты-
вало дух от этого зрелища.

Вдруг девочка услышала странные звуки, и это застави-
ло её вздрогнуть. Как будто бой барабанов, чьи-то голоса и
плач. Вначале она старалась не обращать внимания, но по-
том звуки стали громче, Катя поднялась и пошла в том на-
правлении, откуда они доносились. Было не по себе, но она
всё шла и шла, пока не увидела пугающую картинку прямо
перед глазами.

Это было на окраине деревни, чуть в стороне от домов.
Горел костёр, несколько женщин стояли по кругу и пели пес-
ни. Старуха – шаманка била в бубен и читала заклятья.

Кто-то взял Катю за руку и пригласил подойти поближе,
девочку усадили на деревянную скамью и сказали ждать.

Молодая женщина кричала и плакала, она лежала на зем-
ле на каких-то тряпках, у неё были схватки, она рожала. Ка-
тя давно пожалела, что пришла сюда. Она старалась смот-
реть на что угодно, только не на эти роды. Старуха-акушер-
ка напоминала некую кельтскую богиню. Катю мутило, и она
с ужасом думала, что когда-нибудь ей, наверное, это тоже
предстоит. Старуха что-то говорила, смеялась, успокаива-
ла роженицу, стучала в барабан. Иногда она поджигала ка-
кие-то травы, отирала девушку влажными тряпками и шеп-
тала: «Не бойся, умница, всё получится». В воздухе стоял
запах костра и сладковатый аромат незнакомых трав.



 
 
 

Две молодые девчонки носили воду и тряпки, иногда
спрашивали, чем можно помочь. Порой они начинали пере-
шёптываться, но старуха сердито смотрела на них и они за-
молкали. Вокруг стояло несколько женщин в белых одеждах.
Иногда они затягивали песню, иногда брали факелы и ходи-
ли по кругу. Ещё одна била в барабан, когда было нужно. Всё
это создавало мистическую, торжественную, немного страш-
ную атмосферу. Во всём этом таинстве было что-то дикое и
пугающее. Катя то ёрзала на стуле, то вскакивала и бродила
по кругу. От дыма щипало в глазах, и кружилась голова, но
девочка держалась изо всех сил.

Наконец, старуха встала, отошла и заговорила глухим тя-
жёлым голосом:

–Не ходи сюда, смерть. Пошла вон, старая дева. Своё ты
и так получишь, но не сейчас. Сегодня мы приветствуем
жизнь, а ты нам не нужна. Уходи прочь!

Она снова забила в бубен, и эти звуки наполнили воздух.
Затем наступила тишина, которую прерывало лишь тяжёлое
дыхание роженицы. Акушерка снова села:

–Ну, давай, девочка моя, ты сможешь это сделать.
–Не смогу, – шептала та. – Мне больно.
–Сможешь. Не бойся, красавица. Дыши.
Остальные женщины стояли неподвижно. Катя плакала и

уже не слушала голоса… Через несколько минут женщина
снова закричала, и раздался пронзительный плач ребёнка.
А ещё через несколько мгновений акушерка взяла на руки



 
 
 

маленькое орущее создание и завернула в белую ткань.
–Это девочка, – сказал кто-то с облегчением. – Это девоч-

ка.

Катя была подавлена. Она всё думала и думала о том, что
увидела. Даже не заметила, как её вывели оттуда и отдали
брату в руки. А потом было небольшое застолье в домике у
Рики.

Девушка настойчиво пригласила брата и сестру к себе на
ужин, много говорила, убедила их одеться в ту одежду и
обувь, в которых они появились в этом мире. Ребята сдела-
ли это охотно – так было удобнее. Рика улыбалась им своей
самой очаровательной улыбкой, показала дом просторный и
светлый. По форме он напоминал очки – два больших поме-
щения и маленький мостик. Внутри было вычурно и не уют-
но. Много статуй и картин – странных для восприятия.

Рика кокетливо подмигнула, протягивая два блюда.
–А это нечто особенное, вы должны это попробовать. Го-

товится только для знатных гостей и лучших друзей.
Они уже не хотели есть, но отказаться было сложно. Вы-

глядело не очень аппетитно, а вкус напоминал тушёные ово-
щи. Пересоленные. Олегу, как ни странно, понравилось, а
Катя ела с трудом. Она вообще не любила солёное, ей каза-
лось, что это блюдо – явный перебор.

–Считается, что эта еда приносит удачу, – добавила Рика
вдохновлено.



 
 
 

–Здорово, – ответила Катя, вымучивая улыбку. Но потом
поняла, что эта непонятная масса всё-таки ей нравится, и
соль уже не так ощущается. Она доела всё даже быстрее
брата и пожалела, что порции такие маленькие. Постепенно
хандра и усталость стали проходить.

–Здесь происходит много забавных историй, – проговори-
ла Рика, всё так же ангельски улыбаясь.

Она стала что-то рассказывать, и Олег расхохотался. Это
было странно. Катя не понимала, что тут забавного, и уста-
вилась на него, а потом тоже заулыбалась. Похоже, местный
юмор здесь, как и язык, понимался не сразу. Рика оказалась
очень потешной, брат и сестра смеялись без остановки. По-
том просто над тем, как она строила рожицы.. Когда в ком-
нату вошел ещё один человек и что-то спросил – было невоз-
можно удержаться от хохота.

–У вас талант, ребята! – воскликнула Катя. Олег стал хва-
таться за живот и утирать слёзы, это было уже слишком. Катя
постаралась взять себя в руки и успокоиться, но кто-то гово-
рил невпопад, и она снова начинала смеяться. Она никогда
не видела ничего забавнее.

–Пошли за мной. Я вам такое покажу! – воскликнула Ри-
ка.

–Пошли! – сказал Олег, с трудом поднимаясь с кресла. На
пару мгновений парень снова стал серьёзным, а потом опять
захохотал.

–Катька, помнишь тот анекдот про сантехника?



 
 
 

–А-а-а, зачем ты это сказал?! – Катя, которая уже встала,
снова бухнулась в кресло. – А историю про кота?

–И тот анекдот про немца и блондинку!
Олег стал смеяться ещё громче. У девочки уже живот бо-

лел, и слёзы выступили на глазах, но она не могла остано-
виться.

Ей помогли встать и повели показывать что-то. Кате не
терпелось взглянуть, что же такое там они прячут?! Люди,
возникшие словно из неоткуда, шли, очень забавно покачи-
ваясь, и Катя снова не могла себя сдержать. Она увидела
тёмное помещение, в котором было много верёвок, длинные
палки, какая-то утварь, ужасно смешные решётки.

Кто-то стал ей связывать руки, похоже, для некой игры.
Лица тех, кто был рядом, казались ужасно глупыми, и Катя
снова начинала смеяться.

–Ну, хватит вам, у меня уже живот болит!
–Закройте глаза, – раздался чей-то вкрадчивый голос. Ка-

тя так и сделала. И через пару мгновений отключилась.
Глава 4.
В
плену
Казалось, прошла вечность.
–Где я? – простонала Катя, с неимоверным трудом откры-

ла один глаз и поняла, что зря она это сделала, потому что всё
расплылось, запрыгало и напугало. Голова болела так, будто
об неё раскололи кокос. И всё остальное тело было словно



 
 
 

чужим. – Кто-нибудь, убейте меня! Пожалуйста!
–Ка-а-ать, ты здесь? – услышала она голос брата – тихий

и очень уставший.
–Кажется, да, – выдохнула она и всё-таки открыла глаза.

Над ней что-то тряслось и шло ходуном. Слышались ровные
глухие звуки – топот копыт. «Мы в повозке», – догадалась
она. Её руки и ноги были связаны тугими верёвками, как и
у брата. Катя заговорила первой.

–У меня всё болит.
–У меня тоже. Что ты помнишь? – Олег морщился от лю-

бого движения и старался говорить тихо.
–Мы здорово проводили время, а потом я вроде уснула

или… ну, в общем, не помню. Мне так плохо! Голова раска-
лывается, всё остальное тело тоже болит.

–Нам подсыпали что-то. Наверное, наркотик какой-то, –
сказал Олег, тщетно пытаясь встать или освободить руки. –
Это напоминает гашиш.

–Откуда ты знаешь?
–Я читал.
–Да ладно, – ответила она. – Какой гашиш? Ты о чём? Они

не в курсе, что такое стиральный порошок или аспирин. К
тому же, эти люди такие милые. А Рика вообще замечатель-
ная, правда? Я никогда так не смеялась. По телевизору тако-
го не покажут.

–Катя! Это был наркотик! – повторил Олег. – И они нам
его подсыпали. Возможно, у них такая травка растёт.



 
 
 

–О, Боже! Мы теперь наркоманы! – ужаснулась Катя. От
потрясения у неё на пару секунд даже прошла боль в затыл-
ке.

–Надеюсь, нет.
Олег и Катя, наконец, сели. Оба держались за голову и вы-

глядели ужасно. Теперь они поняли, что действительно на-
ходятся в повозке и их куда-то везут.

–Мне это не нравится, – простонала Катя. – Сделай что-
нибудь.

–И что же я могу сделать? – ехидно спросил брат.
–Откуда я знаю? Ты же парень. К тому же старше. Так что

придумывай, а я пока вздремну.
Катя снова легла, закатив глаза.
–Хочу домой. Уснуть бы в своей постели. И чего-нибудь

солёного бы.
–Мы опять влипли, – простонал Олег. – Радует только то,

что пока нас убивать не будут…
–А ещё нам так плохо, что даже всё равно, похитили нас

или нет.

Им казалось, что они едут очень и очень долго. А потом
повозка остановилась, раздались голоса и какие-то стуки. К
ним заглянула Рика и дала немного еды. Теперь она была со-
всем другим человеком – холодной и злой. Уже не скрывала
высокомерие и жёсткость. Взгляд стал более хищным.

–Сидите тихо и помалкивайте, звуков не издавайте. Иначе



 
 
 

вам будет хуже. Провинится девчонка – наказываю брата и
наоборот. Всё понятно?

–Зачем мы тебе? – спросил Олег осторожно.
–Мне вы не нужны. Но вас можно дорого продать и я даже

знаю кому. Есть человек, который неплохо заплатит за таких
обезьянок, как вы.

–Нет, мне это снится!  – заговорила Катя и посмотрела
укоризненно на собеседницу. – Рика, как ты могла?

Девушка расхохоталась и крикнула какому-то своему
приятелю.

–Ты это слышал? Это так забавно и наивно!
Она посмотрела на них оценивающе, как на товар, смери-

ла презрительным взглядом, сморщила носик.
–Надо было сидеть дома, ребятки. И не высовываться. Не

ходить в лес. Не путешествовать по мирам.
–Ты знаешь о мирах?! – спросил Олег. У него перехватило

дыхание. Катя застыла и не могла вымолвить ни слова. Рика
сладко улыбнулась.

–Конечно. Я сразу поняла, что вы врёте про долгое путе-
шествие. Вы были слишком странными. Я знала людей, ко-
торые попадали сюда, как вы, через реку. И оставались здесь
навсегда.

Катя и Олег вздрогнули, холод прошёл по коже, а она про-
должала улыбаться, видя их растерянность. Теперь в ней не
было ничего забавного и приятного. Кате было сложно осо-
знавать, что можно так легко ошибиться в ком-то. Рика ушла



 
 
 

и через какое-то время повозка снова поехала куда-то. Ре-
бята жевали безвкусные лепёшки. Совсем не такие аппетит-
ные, как те, что им предлагали раньше.

–Боже, когда этот кошмар кончится?  – стонала Катя.  –
Раньше я считала, что у меня столько проблем! Тройка по
физике, нелады с подружками, пара лишних килограммов,
родительские собрания, после них мама ругается… Я не хо-
чу больше ехать в этой дурацкой повозке со связанными ру-
ками. Мне больно. Меня укачивает.

–Хватит хныкать! – сказал брат строго, хотя на самом де-
ле, ему тоже было нелегко. Они оба переваривали ту мысль,
что, возможно, они останутся здесь навсегда. Но не хотелось
об этом думать.

А спустя час или два произошёл новый виток их странной
истории… Лошади заржали и резко остановились. Катя об-
радовалась, но её брат не был так оптимистичен. Стали раз-
даваться голоса и крики.

Помимо Рики впереди сидело ещё двое крепких парней.
Они спешились и пошли куда-то. А потом послышались го-
лоса.

–Отдавайте всё, что у вас есть, а не то перебьём вас, как
скот.

–Ещё посмотрим, кто кого!
Голоса слились в единый крик:
–В бой!
Олег и Катя не видели драки, только чистое синее небо



 
 
 

и деревья, но слышали звуки борьбы и звон ножей. Девочка
задрожала всем телом. Олег не чувствовал ничего, ему вновь
казалось, что всё это происходит не на самом деле.

Они заметили, что чей-то нож отлетел в сторону и упал
недалеко от них. Олег выбрался из повозки, пользуясь тем,
что никому сейчас не было до них дела, подобрался поближе
к ножу и стал быстро перерезать верёвку.

–Быстрее, быстрее, – шептала Катя. Он хотел погрозить
ей кулаком, но руки были всё ещё связаны.

Скоро раздался тихий скрип верёвки, и руки были сво-
бодны, а затем и ноги. Олег подбежал к сестре и стал пере-
резать верёвки ей.

–Предлагаю тихонько убежать.
Катька вдруг завопила и отшатнулась. Навстречу им шли

головорезы с ножами в руках. Они были одеты в чёрную
одежду и крепкие кольчуги, а на запястье у каждого красо-
валась красная лента. Это означало, что они способны уби-
вать и не боятся смерти.

–Куда же ты собралась? – спросил один из них, и она по-
чувствовала, что вот-вот упадёт в обморок.

–Олег, сделай что-нибудь!
–И что ты предлагаешь мне сделать?
–Не знаю!
Разбойники окружили их плотным кольцом.
Олег всё ещё сжимал нож – отчаянно, как никогда. Им

обоим стало страшно.



 
 
 

–Брось оружие, мальчик, – раздался мелодичный женский
голос. Иначе нам придётся тебя убить.

Он обернулся и увидел всадницу на чёрном скакуне. У
неё были длинные тёмные волосы, красивые черты лица и
идеальная осанка. Её дорожное синее платье подчёркивало
стройную фигуру и чуть трепетало на ветру. Она смотрела на
окружающих прохладно, даже высокомерно. Что-то власт-
ное, хищное было во взгляде.

Олег помедлил пару мгновений и всё же бросил нож на
землю. Было ясно, что ему не справиться с целой бандой.

Женщина улыбнулась, но её взгляд стал не менее холод-
ным. Один из разбойников поднял свой длинный боевой нож
и приблизился к ребятам.

–Давайте деньги и всё, что у вас есть! – сказал он хмуро.
На его лице были уродливые шрамы, и они стали ещё более
пугающими от его ухмылки.

–У нас ничего нет, – сказал Олег глухо. – Мы не отсюда.
–Пожалуй, они говорят правду, – сказала женщина задум-

чиво, чуть склонила голову на бок. – У них странная одежда
и странная обувь. Вы видели когда-нибудь такую?

Было сразу заметно, что у неё есть некая власть, и никто с
ней не спорит. А дорогой красивый клинок на её поясе толь-
ко подчёркивал это.

–Ха, – сказала Катя, не подумав. – Ничего необычного. У
нас такая обувь в моде. Это стильно и очень удобно.

–Откуда вы? – спросила женщина. В её дьявольских гла-



 
 
 

зах вспыхнуло некое любопытство.
–Мы приехали из-за гор, – сказал Олег спокойно. – Мы

путешественники. Для нас путь – смысл мироздания и мы
не носим деньги с собой, только еду и одежду, которую за-
работаем.

Катя округлила глаза, поёжилась от такой перспективы, но
на всякий случай закивала.

–Наши друзья в городе ждут нас, – продолжал Олег. – И
если мы не приедем во время, они перевернут всё в округе.

–Молчать! – отрезала женщина жёстко. Похоже, вежливо-
стью она не отличалась. Она повернулась к своим головоре-
зам и стала с ними что-то тихо обсуждать.

–Впечатляет, – прошептала Катя. – Особенно та часть про
мироздание.

–Надеюсь.
–А вообще хорошо, что у них есть дама. Значит, они не

такие уж злые.
–Не обольщайся.
Женщина повернулась к ним.
–Из какой вы страны?
–Она находится далеко отсюда. И называется Месопота-

мией. Возможно, вы слышали о ней, – Олег говорил первое,
что приходило в голову, старался, чтобы голос звучал убеди-
тельно.

–Я не слышала об этом ни слова, – холодно ответила жен-
щина.



 
 
 

–Мы именно оттуда, – твёрдо сказала Катя. – Это совсем
небольшая страна.

–Меня зовут Эндра. Вы мне не нравитесь. Я вам не верю.
Но, похоже, вас можно здорово продать.

От её улыбки мурашки бежали по коже. Рика на её фоне
казалась просто котёнком.

–Продать? Нас? – спросила Катя. – Но я не хочу.
–Вы же не хотите узнать гнев богов? – спросил Олег. Жен-

щина только рассмеялась, и ребят потащили куда-то.
Разбойников было человек десять – крепкие парни в тём-

ной одежде и с оружием в руках. Сейчас они несли награб-
ленное и вели пленников в неизвестном направлении. Рика
и её двое парней были крепко связаны и плелись в самом
конце, разбойники уже поделили между собой содержимое
их кошельков. Олега и сестру связывать не стали, но ребята
знали, что не убегут. Во-первых, ссориться с головорезами
явно не хотелось. А во-вторых, бежать было некуда. Они не
смогли бы даже вернуться в ту деревню. Вокруг был лес и
запутанные тропы. Природа была красивой, но не было на-
строения любоваться ей.

Процессия шла неспешно куда-то вперёд. Становилось
очень жарко, на небе не было ни единого облачка.

–Боже мой, Боже мой, – шептала Катя. – Нас убьют или
покалечат. Или возьмут в рабство.

–Успокойся, – ответил её брат, – мы что-нибудь придума-
ем.



 
 
 

Она вздохнула.
–Не забывай, ты как старший несёшь за меня ответствен-

ность.
–Нет, уж лучше каждый сам за себя.
–Тихо! – заорал на них один из бандитов. – Дичь не долж-

на болтать.
–Мне не нравится слово «дичь», – пробормотала Катя и

впала в депрессию, но это было скучно, так как никто не об-
ращал на неё внимание. Она мечтала о горячей ванне, о те-
левизоре и дискотеках. Ещё недавно тройка по алгебре ей
казалась чем-то трагичным. А двойка была просто ударом.

«А завтра мы с подружками пошли бы на вечеринку. И я
бы строила мальчикам глазки. Жизнь несправедлива!» – по-
думала Катя, отчаянно жалея себя. Олег же наоборот выгля-
дел вполне спокойным. Казалось, всё происходящее не име-
ет к нему отношения.

Так они шли больше часа, когда лошадь споткнулась и
упала под одним из мужчин. Тот выругался, поднялся и пнул
лежащее животное.

–Поднимайся! – заорал бандит, но лошадь только хрипе-
ла. Смотрела на окружающих расширенными глазами. И Ка-
те казалось, что она видит мольбу в этом взгляде. Ей стало
горько.

–Не трогайте её! – воскликнула она и подбежала к лоша-
ди.

–Животное не будет жить, – холодно сказала Эндра. – Это



 
 
 

стало ясно ещё утром.
–Надо дать воды! – воскликнула Катя растерянно, гладя

морду животного.
Мужчина размахнулся и ударил лошадь кнутом, животное

не могло подняться. Катя закричала. Олег подошёл и рывком
оттащил сестру в сторону.

–Успокойся. Ты ей не поможешь.
Ей показалось, что лошадь снова посмотрела на неё свои-

ми умными и грустными глазами. Кате стало очень страшно.
Кто-то из бандитов достал нож, Олег заставил Катю от-

вернуться. Животное понимало многое, но не шевелилось,
только чуть дрожало. Катя плакала и отбивалась.

–Она что, не видела, как убивают животных? – спросила
Эндра.

–Нет.
–Разве вы не едите мясо?
Он не хотел говорить им об этом. Ведь Катя свято верила

в то, что мясо рождается в холодильнике само по себе.
–Едим. Но животных убивают мужчины и разделывают

мясо, а женщины не видят этого, – Олег говорил первое, что
пришло ему в голову. На самом деле, ему тоже было не по
себе, он приложил усилие, чтобы голос не дрогнул.

Парень закрыл Кате глаза ладонью, когда нож мелькнул в
воздухе и вонзился в животное. Похоже, человек промахнул-
ся. Лошадь пронзительно заржала, последовал второй удар, и
наступила полная тишина, прерываемая лишь чьими-то ша-



 
 
 

гами.
–Надо было мне сделать это, – сказала Эндра. – Я не про-

махиваюсь…
На какое-то время Катя забыла дышать, а потом судорож-

но вдохнула, и слёзы беззвучно полились из глаз. Дальше лю-
ди ехали и шли молча. Катя часа за три не проронила ни
единого слова. Это был рекорд для неё.

–Привал! – скомандовал главный.
Все остановились и стали разбивать лагерь, разожгли ко-

стёр.
–Мясо я не буду, – выдавила Катя. – Я теперь стану веге-

тарианкой.
–А тебе и не предлагают,  – сказал один из бандитов и

громко расхохотался собственной шутке.
–Кем станешь? Веге – что? – переспросили остальные.
–Посмотрим, сколько ты продержишься, – усмехнулся её

брат.
–Ты в меня не веришь. Как всегда!
–Хватит болтать! – крикнул им один из главных. – При-

несите хвороста. Только идите в разные стороны. И не взду-
майте бежать, а то пожалеете.

Катя лениво бродила между деревьями, собирая сухие
ветки и палки. За ней следовал головорез, причмокивая гу-
бами. Он раздражал её, но на всякий случай она решила за-
вести беседу.

–Давно вы работаете на этих людей?



 
 
 

–Года два, – отозвался он и улыбнулся, демонстрируя вы-
битые зубы.

–Интересная работа? – спросила она осторожно.
–Ага. Особенно когда надо кого-то прихлопнуть. Это мне

по душе.
–Не сомневаюсь, – она поспешила обратно.
Потом все собрались и продолжили путь. И только вече-

ром всадники, идущие впереди, остановились, остальные то-
же. Брат с сестрой оказались у бандитского лагеря.

Это было в небольшой роще. Здесь стояло около двадца-
ти палаток. Горело несколько костров. Кто-то рубил дрова,
кто-то жарил мясо и готовил обед. Какой-то старик читал
нараспев заклинания. Молодая женщина перевязывала руку
раненому бандиту. Он пытался ухватить её пониже талии, но
она шутливо убирала его руки. Впрочем, она не выглядела
обиженной. Ребята заметили, что здесь паслось немало жи-
вотных – козы, куры, овцы. Несколько жеребцов. Был даже
какой-то алтарь, щедро украшенный лентами и бусами.

Бандиты поприветствовали своих, стали ужинать и гото-
виться ко сну. Пленникам достались только сырые лепёшки
и вода. Впрочем, они были рады и этому. У Кати сильно бо-
лели ноги. Но это было ничто по сравнению с чувством пол-
ной неизвестности.

Ночь наступала здесь резко. После красивого заката солн-
це падало за горизонт, словно подстреленная птица, и ста-
новилось темно. Лишь огонь костра и нескольких факелов



 
 
 

освещали этот мрачный лагерь.
Двое бандитов крутились возле Кати какое-то время.
–Милая девчонка, может, развлечемся с ней? – спросил

один из них и усмехнулся, указывая на Катю. Девочка задро-
жала всем телом.

Эндра подошла и спросила жёстко.
–Вам заняться больше не чем? Если нет – нарубите дрова

или сделайте хоть что-то полезное. Чтобы я не видела вас
возле неё!

Парни скривили свои физиономии и исчезли. Катя вздох-
нула с облегчением, но всё же с опаской наблюдала за
людьми, сжимаясь от каждого звука.

–Спасибо, – прошептала она.
–Ты мне по-прежнему не нравишься, – сказала Эндра за-

думчиво. – Но ты пригодишься, я уверена.
Олег ничего не сказал, но его пальцы сжались в кулак и

побелели от напряжения. Если б не вмешательство этой жен-
щины, ему пришлось бы драться.

Пленников привязали к деревьям толстыми витыми ве-
рёвками, потом принесли ещё похлёбку и немного сыра.
Несколько парней затянули какую-то печальную бандитскую
песню под звуки странных дудочек и барабанов. Катя долго
пыталась перегрызть верёвку или ногтями хотя бы ослабить
узлы, она чуть ли не до крови стёрла пальцы, но это было
бесполезно. Она сдалась и хотела заплакать, но слёз не было.
Лишь некое опустошение…



 
 
 

Ночью ребята еле уснули в положении сидя, они чувство-
вали себя разбитыми. Ночь баюкала и усыпляла. Казалось,
звёзды шепчутся в таинственной дали. Где-то в лесу крича-
ли ночные птицы, тихо шептал ветер, пели цикады…

Олег проснулся ночью и решил, что пора делать ноги. Раз-
бойник, который охранял пленных, был так пьян, что уснул
прямо на траве. Он ворочался, что-то бормотал сиплым го-
лосом и обнимал недопитую флягу.

Олегу удалось высвободить одну ногу, потянуться вперёд
и зацепить носком сумку пьяного. Подкинул её и поймал ру-
кой. К счастью, его надежды оправдались, и уже через мину-
ту в его руке оказался нож.

Олег с облегчением перерезал верёвки, сковывавшие те-
ло. Теперь он был свободен, оставалось только помочь сест-
ре и улизнуть от дремавшего часового.

–Куда собрался? – спросила Эндра почти ласково.
Она выросла словно из ниоткуда. Ещё более пугающая,

чем обычно. Олег вытянул нож перед собой.
–Не подходи.
Она только рассмеялась.
–Ты даже не умеешь держать его правильно, мальчик. И

у тебя кишка тонка. Я это чувствую… Так и быть, я не по-
калечу тебя. И даже не стану поднимать шума. Иначе могут
убить и тебя, и твою сестру. Эти люди глупы. Они не пони-
мают, что тебя можно неплохо продать.

Эндра подошла и вырвала нож из его рук. Олег постарал-



 
 
 

ся ударить её, но она применила какой-то приём, и уже че-
рез мгновение он оказался на земле. От резкой боли потем-
нело в глазах. Он прикусил губу, чтобы не закричать. Но ещё
больнее было осознать свою слабость.

Она приставила клинок к его горлу и тихо сказала:
–Не шуми и не делай глупостей.
Судя по всему, она не шутила. Голос был холодным, как

сталь.
Женщина пнула охранника, тот быстро вскочил на ноги,

огляделся и понял, что произошло. Эндра многозначительно
посмотрела на него – даже в темноте было видно, как сверк-
нули её глаза. Мужчина торопливо спрятал бутылку и стал
связывать Олега, уговаривая женщину не выдавать его.

–Я всё равно убегу! – прошипел Олег.
–Я постараюсь не допустить этого… Радуйся, что мы не

разбудили больше никого. Иначе тебе и твоей сестре было бы
несдобровать! – сказала она, а потом повернулась к охран-
нику:

–Тебе тоже!
–Прости, Эндра! Такого не повторится! Только не говори

никому.
Олег выругался про себя, понимая, что ничего не может

сейчас сделать. Даже если он справится с этой женщиной и
каким-то чудом выбьет охранника, тут же проснётся весь ла-
герь и всё. Сейчас он ненавидел её…

Придётся ждать более удобную возможность. К тому же



 
 
 

парень просто не знал, куда идти.
Его снова привязали к дереву уже крепче, чем до этого.

Разные мысли, опасения и страхи мучили его. Олег долго
пытался уснуть, но его сморило только под утро.

На этот раз охранник не сомкнул глаз.
Глава 5.
Разделение
Утром пленников развязали и дали размять кости. Катя

гуляла вместе с овцами и сама себя чувствовала овцой, за ней
строго наблюдало человека три. Она понимала, что сбежать
почти невозможно. К тому же она не знала, куда бежать. Дом
был так далеко. В другом мире…

В это время Олег общался с этими людьми. Пока его сест-
ра дулась на всех, он старался узнать побольше обо всём –
историю, культуру, обычаи этого мира. Разговорить удава-
лось не каждого, но некоторые были даже рады беседе.

–Сейчас уже не те времена, что раньше, – вздохнул старик
в ярко-синем балахоне, который полдня читал заклинания
и всем изрядно надоел. – Вот в наше время всё было стро-
же. Таких разбойников вешали без разбору. Было спокойно.
Жрецам все оказывали почёт и уважение. Все сидели в сво-
их деревнях и не высовывались. А сейчас даже детей готовы
продать за пару звонких монет.

–Не ври, – сказала Эндра. – Это не правда. Просто люди
любят деньги.

–У вас, наверное, всё по-другому? – спросил жрец Олега



 
 
 

с надеждой, но парень вздохнул и развёл руками.
–У нас деньги тоже любят.
–Я мог бы жить в хорошем доме и завести детей, – мечта-

тельно продолжал жрец. – Но сейчас в деревнях предлагают
такие крохи. А в городах всё давно поделили. Я вынужден
был связаться с бандитами.

«Прям как профессор в девяностые годы»,  – подумал
Олег и грустно усмехнулся.

Здесь был определённый график жизни. Дни были похо-
жи друг на друга. Утром бандиты просыпались и били друг
друга. Это называлось тренировкой. А по вечерам разжигали
костёр, рассказывали какие-то истории, глядя на огонь. Они
любили напиток, напоминающий ром, порой злоупотребля-
ли им и даже угощали пленных. Иногда уходили в разбойное
нападение. Спать приходилось на земле, просто постелив ка-
кие-то тряпки. Теперь уже пленникам выделили свою палат-
ку, но связывали руки и неустанно следили. Всю первую ночь
Катя не могла уснуть, она ворочалась, будила брата и ныла
ему в ухо, но потом привыкла и в следующий раз заснула,
как убитая. Хотя, конечно, ей не снилось ничего хорошего.

Рику и её сообщников заставляли работать – чистить кот-
лы или охотиться. Мужчины перешли на сторону бандитов,
девушка тоже хотела, но ей не дали. Как-то она сказала Эн-
дре:

–Тут не так уж много женщин. Мы могли бы стать подру-
гами, – Рика мило улыбалась так же, как улыбалась ребятам



 
 
 

в тот вечер, когда отравила их.
Эндра смерила её презрительным взглядом и сказала:
–Ты улыбалась этим ребятам в лицо и подсыпала яд в их

еду. Пожалуй, мне такие друзья не нужны…
Здесь она была на ведущих ролях, порой давала указания.

Многие недолюбливали её, но предпочитали не связываться.
Главарь почти всегда прислушивался к её словам, она уме-
ла убедить – иногда спокойно и мягко, а иногда уверенно и
безапелляционно. Поговаривали, что она как-то спасла ему
жизнь.

Сам он был очень здоровым и крепким, у него не хватало
зубов, и Катя боялась его до ужаса.

Иногда эти люди начинали спорить.
–Здорово мы грабанули того богатого чудака вчера? – вос-

кликнул один из бандитов после нескольких глотков непо-
нятной жидкости из зелёной бутылки.

Эндра не разделяла его энтузиазма.
–Это какая-то шишка. Он был очень зол, когда мы обнес-

ли его дом. Быть может, у нас проблемы.
–Ты трусишь! – ехидно заметил кто-то.
Возникла пауза, все стихли и посмотрела на неё.
–Я когда-нибудь пряталась за чужими спинами?! – жен-

щина поднялась и посмотрела на своего обидчика в упор,
её голос стал резким и обжигал своим холодом, а взгляд
был высокомерным и хищным. – Разве есть хоть один повод
упрекнуть меня в трусости? – она сказала это тихо, но так,



 
 
 

чтобы слышали все.
Её собеседник поёжился, наступила тишина на несколько

долгих мгновений. А потом кто-то сменил тему, и люди за-
тянули песню. Напряжение спало. Это была бы обычная бол-
товня, но Катя вспомнила о ней на следующий день, когда
на них напали солдаты.

Ночью послышался гул. А затем голоса и ржание лоша-
дей. Люди просыпались, будили друг друга, доставали ору-
жие, прятали золото.

Катя и Олег тоже проснулись. Они почувствовали волне-
ние кожей. Стало светло от разжигающихся факелов. К ним
приближались люди.

–Не двигаться! – раздался сильный хрипловатый голос од-
ного из них. – Мы представляем закон. Если вы сдадитесь –
это зачтётся при вынесении приговора.

Несколько десятков всадников и около полусотни пеших
солдат окружали лагерь. На теле у каждого из них были до-
спехи, а в руках оружие. Лошади ржали и, похоже, в любой
момент были готовы пуститься во весь опор.

Катя сразу поняла, кто из них главный. Это был рослый
темноволосый мужчина лет тридцати пяти. Его доспехи ка-
зались вполне обычными, только позолоченная рукоятка вы-
давала его. А ещё в нём чувствовалась какая-то особая сила
и спокойная уверенность. Он стоял во главе солдат, и было
сразу понятно, что от движения его руки может измениться



 
 
 

ход битвы.
«Наверное, ему жарко в этих доспехах», – подумала она

рассеянно. А потом стало происходить нечто жуткое.
–Мы не сдадимся так легко! – заорал кто-то из бандитов.
Солдат было больше, но не намного. Катя поняла, что сей-

час может начаться настоящая резня. Ей хотелось закрыть
глаза, спрятаться, отвернуться, но она застыла, как статуя, и
смотрела на всё распахнутыми глазами. Брат взял её за руку.
Сейчас пленники были не связаны, и это давало шанс спа-
стись.

Люди схлестнулись как две волны, и кто-то из них стал
падать на землю. Лошади шарахнулись и заржали. Зазвенело
оружие. Никогда ещё в жизни Кате не было так страшно. Не
верилось, что всё это происходит на самом деле.

Брат потащил её куда-то в сторону, подальше от всех. Но
они оба не могли оторвать взгляд от этого страшного зрели-
ща. Им пришлось отскочить от падающей лошади – она с
громким ржанием рухнула на землю в шаге от них.

Время будто замедлилось, и было сложно сказать, как дол-
го это длилось. Были раненные и, похоже, даже убитые. Всю-
ду раздавались крики, звон металла, стоны и ржание лоша-
дей.

Ребята побежали к солдатам, стараясь избегать драки. Ка-
тя вырвалась вперёд, ей казалось, что Олег бежит рядом, но
когда она оглянулась – брата не было поблизости. Кто-то
сбил его с ног.



 
 
 

Разбойники стали отступать, часть солдат преследовало
их, другая часть помогала раненым с обеих сторон. Пленным
связывали руки.

Катя долго не могла найти брата взглядом. И только потом
заметила его в дали. Разбойники отступали вместе с ним,
прижав клинок к его горлу.

Катя пронзительно закричала и кинулась туда, к уходя-
щим разбойникам, но кто-то резко поймал её за руки и по-
тащил назад.

–Девочка, куда ты спешишь?! Тебе жить надоело?
–У них мой брат! Отпустите меня или помогите!
Она вырывалась, что было сил, кричала, но они не слуша-

ли её. Один из солдат резко встряхнул её за плечи.
–Успокойся. Скажи спасибо Богам за то, что осталась жи-

ва, – похоже, это был тот самый предводитель, она поняла
это по золотой рукоятке и сильному вкрадчивому голосу. –
Сегодня и так достаточно жертв. Вы с ним ещё встретитесь,
если так будет угодно Судьбе…

День был в самом разгаре, становилось жарко. Олег сидел
на солнцепёке и не шевелился.

–Что-то ты невесел, – сказал один из бандитов и протянул
парню похлёбку. – На вот, поешь.

–Я не голоден, – ответил Олег и хмуро отвернулся. Ему
было не по себе. Он не знал, где находится сестра. Да и не
знал, где находится сам. Ощущение бессилия было хуже все-



 
 
 

го. Когда ничего не можешь сделать. Но он понимал, что па-
ника ни к чему. Хотелось кому-то врезать…

–Почему вы взяли меня с собой? – спросил парень.
–Ты можешь пригодиться.
–Вы знаете, где солдаты? Куда они пошли?
–Кто их знает…
Эндра сидела рядом. За весь вечер она не проронила ни

слова. В её взгляде появилось что-то потерянное, пугающее.
Из разговоров Олег узнал о том, что среди убитых были её
друзья. Впервые в ней было что-то человечное.

–Ты молод, но ты можешь научиться всему здесь, – сказал
главарь, подходя к Олегу. Он хромал и опирался на какую-то
жердь, что-то жевал. – Ты не хочешь остаться здесь, стать
одним из нас?

–Нет, – сказал парень.
Эндра очнулась от своих мыслей и твёрдо сказала:
–Мы не будем его принуждать.
Главарь кивнул и ушёл.

Солдаты устроили привал. До ближайшего крупного го-
рода было ещё полдня пути. Катя наблюдала, как они соби-
рают хворост, разводят костёр и обсуждают битву.

–Где мой брат? – спросила она растерянно.
–С бандитами, – ответил один из солдат. Кто-то ещё под-

твердил.
–Куда они пошли? Где они? – настойчиво спросила девоч-



 
 
 

ка.
–Где-то там, – солдат махнул рукой в сторону.
Катя вдруг побежала в ту сторону. Но не прошло и мину-

ты, как кто-то схватил её за локоть и потащил назад.
Это снова был их командир, его звали Фейн. Он тяжело

дышал и, похоже, злился. Ему пришлось пробежаться, чтобы
догнать её.

–Я хочу туда! – закричала она. – Мне туда надо!
–Ты с ума сошла?! Ты хочешь, чтобы тебя в рабство про-

дали? Или потеряться в лесу, быть съеденной волками?
Он слегка встряхнул её за плечи. Девочка растерянно за-

мотала головой.
–Нет, но я не знаю, что мне делать, – ей не хотелось ныть,

но она ничего не могла с собой поделать. – У меня здесь ни-
кого нет больше! Я вообще не отсюда. Как мне быть?

–Ты не единственная, кому трудно, не единственная, кто
всё потерял, – в какой-то момент его тон стал строгим, де-
вочка притихла. Но в его словах она почувствовала не гру-
бость, а сожаление. Они помолчали несколько мгновений, а
потом Фейн добавил уже чуть мягче:

–Мы отвезём тебя в ближайшую деревню или город. Там
тебя покормят, дадут ночлег. А потом будем думать.

Да, она безумно хотела есть, спать и умыться. Но она спра-
шивала себя, что дальше. Что будет потом? Как ей быть в
этом чужом мире одной?

Солдаты перевязывали раненых и что-то обсуждали. Она



 
 
 

не слушала их, словно приросла к земле. Не могла пошеве-
литься. Она не думала о хорошем. Почти не думала о пло-
хом. В голове была странная пугающая пустота. Слёз не бы-
ло. Ей хотелось заплакать, закричать, сделать хоть что-то.
Найти брата. Вернуться к реке и попробовать снова. Воз-
можно, сейчас получилось бы вернуться домой – к маме и
папе. Но силы будто разом покинули её. Она стояла и не ше-
велилась, только ветер чуть трепал её волосы.

Потом солдаты куда-то пошли, и она покорно последовала
за ними.

А поздно вечером был ещё один привал. Ей казалось, что
она видит, как играют дети. Совсем рядом. Смеются, толка-
ются, визжат. Им весело и интересно. Иногда мальчик чуть
издевается над младшей сестрой, поднимает мяч в руках так,
чтоб она не могла достать. Делает подножки. А иногда на-
оборот начинает поддаваться…

Она скучала по брату и родителям.
Когда она уснула, ей снились приятные тёплые сны. Сни-

лась мама, такая красивая и молодая, девочка коснулась её
плеча и почувствовала себя счастливой. Она поняла в ка-
кой-то момент, что это только сон. Ей было страшно поше-
велиться, чтоб не спугнуть это видение. Ей хотелось сказать
маме что-то хорошее, но она боялась, ведь даже тихий звук
мог всё разрушить. А потом Катя всё же набралась решимо-
сти и сказала:

–Мама, держись. Не переживай за нас. С нами всё хорошо.



 
 
 

Мы найдём способ вернуться. А если нет – просто знай, что
мы выросли хорошими людьми. И ты не виновата, что мы
исчезли…

Видение исчезло, растворилось в дымке. И больше не бы-
ло снов.

Ночью Олег почувствовал лёгкий толчок и встрепенулся.
Он хотел встать, но кто-то его остановил одним мягким силь-
ным движением. Это была Эндра.

–Собирайся, – сказала она тихо, но достаточно внятно. –
И не шуми. Мы уходим.

–Куда?
–Какая тебе разница? – усмехнулась она доброжелатель-

но.
С этим было трудно поспорить, он не знал мест вокруг,

ни единого города.
Парень осторожно озирался – все вокруг спали. Было тем-

но, лишь пара костров и луна освещали им путь. Рядом оглу-
шительно храпел толстяк.

–Почему ты медлишь? Ты хочешь здесь остаться? – строго
спросила Эндра.

–Нет, – парень замотал головой.
–Вот и я нет. Мы уходим.
Он больше не стал задавать лишних вопросов, быстро на-

шёл свои вещи, прихватил несколько лепёшек, флягу с во-
дой и чей-то нож. На всякий случай.



 
 
 

–Тебя не понять! – заговорил Олег подозрительно. – То
ты не даёшь нам уйти, то сама заставляешь сбежать.

–Женщина должна быть не предсказуемой, – протянула
Эндра самодовольно.

Они поехали на лошадях сквозь лесную чащу по полной
темноте. Лошади шли осторожно, иногда фыркали и шеве-
лили ушами. Олег опасался, что они понесут, но старался не
подавать виду. На востоке скоро забрезжило солнце. Впро-
чем, он был не уверен, что в этом мире солнце встаёт имен-
но там.

–Ты знаешь, куда мы едем? – спросил Олег.
–Да. Не волнуйся.
–Почему мы сбежали?
–Они давно надоели мне, – её голос звучал уверенно и

спокойно. Эндра улыбнулась задумчиво. – Тупые твари. Ре-
шили продать тебя. Не обижайся, но ты стоишь крайне мало.
А я знаю людей, которые заплатят больше.

–Ты хочешь продать меня в рабство?
–Нет. Есть люди, что верят в другие миры.
Олег вздрогнул.
–И ты решила уйти из банды?
–Те, кто мне нравился, уже мертвы или выкупили свою

свободу. Мне здесь надоело. Раньше тут было всё по-друго-
му, мы считались элитой преступного мира, у нас была своя
мораль, а сейчас одни головорезы и висельники…

Нельзя сказать, что беседа была оживлённой в ту ночь. Па-



 
 
 

рень ей не доверял, но идея остаться там нравилась ему ещё
меньше. Через несколько часов, которые показались Олегу
вечностью, путники вышли к небольшому городу и остано-
вились в ближайшей таверне.

Здание было таким же серым и не примечательным, как
и другие постройки на этой улице. В помещении толкались
люди, но свободный стол нашёлся легко. Надо было поесть.

Какой-то парень подошёл к Эндре неровной походкой, по-
ложил руку ей пониже талии и подмигнул.

–Здорово, красотка! Тебе, наверное, скучно.
Незнакомец получил пару увесистых оплеух, отлетел в

сторону и сполз по стенке на пол. Своим хищным недобрым
взглядом она обвела зал, вытащила нож и вонзила в дубовый
стол. Окружающие притихли, но зато больше никто не под-
ходил.

Расторопные работники таверны выяснили заказ и скоро
принесли ужин.

–Почему ты стала такой? – вдруг спросил Олег.
–Какой-такой? – её брови взметнулись вверх.
–Преступницей?
Олег вдруг понял, что ему, и правда, интересно. Сейчас в

стороне от банды эта женщина была немного другой – чуть
более задумчивой и странной.

–Не твоё дело. Ешь, давай.
Олег жевал безвкусную курицу и всё же сказал:
–Твои близкие, наверное, волнуются за тебя.



 
 
 

Её взгляд будто прожёг его насквозь. На мгновение Олегу
показалось, что она может ударить его.

–У меня их нет. И я не желаю продолжать этот разговор!

Катя впервые столкнулась с таким понятием, как ответ-
ственность. Раньше она считала, что стресс – это когда вы-
зывают к доске. Или никто не даёт списать на контрольной.
Или Вася не обращает внимание, смотрит на других девочек
и улыбается им… Сейчас всё было по-другому, надо было
взрослеть. Катя вдруг осознала, что надо нести ответствен-
ность за свою жизнь, никто не примет за неё решение, никто
не скажет, что надо делать дальше, никто не заступится и не
поможет в трудный момент. Вокруг чужие люди. Нет даже
милиции, скорой помощи, аптек… Катя всегда думала, что
быть взрослым – это весело, это значит всегда делать то, что
хочется, сплошной праздник. Но сейчас девочка понимала,
что взрослые то же самое думают про детей. Ей стало страш-
но, но она запретила себе паниковать. «Сильные люди ниче-
го не боятся», – решила она.

Ей вспомнилась фраза из книжки «Птичка певчая»: «Пус-
кай я ничего не заработала, но я узнала людей». Фраза стран-
но успокаивала. Главная героиня старалась радоваться мело-
чам даже тогда, когда было совсем трудно. И Катя пыталась
найти позитивные стороны во всём происходящем, хоть ка-
кие-то.

Иногда ей казалось, что всё это лишь сон. Иногда наобо-



 
 
 

рот. Будто это и есть реальность. А мама, школа, друзья и
контрольные остались где-то там: очень и очень далеко.

Иногда она скучала, иногда просто не думала об этом.
Здесь всё было сложнее. Здесь приходилось думать о том,

что будет завтра. Дома не ждали родители. И дома не было.
Надо было выживать. Но с другой стороны, было что-то хо-
рошее.

Она научилась ценить самые простые вещи. Тёплый хлеб,
что был сразу из печки. Улыбки простых людей. Цветы и озё-
ра. Рассветы, закаты. И, конечно, тёплую постель…

Ближе к вечеру Катя и солдаты пришли в маленький го-
род, где добрые люди дали приют. Катя остановилась в семье
крестьян, ей выделили просторную светлую комнату, очень
милую, но было заметно, что здесь не живут, а принимают
гостей. На столике был оставлен букетик душистых цветов.
Они источали аромат, который смешивался с запахом еды –
на кухне как раз готовили обед.

Большие окна выходили на сад, солнечный свет заливал
всю комнату. От этого было уютно. Катя зажмурилась от удо-
вольствия. На пару мгновений она почувствовала себя как
дома. И только усталость во всём теле возвращала её к ре-
альности…

А после заката все собрались у камина и что-то живо об-
суждали.

Катя сидела, слушала, улыбалась, кивала, снова улыба-
лась, снова кивала, опять улыбалась. А потом уронила голо-



 
 
 

ву на руки и разревелась.
–Что случилось? – спросила хозяйка дома, но Катя не от-

ветила, потому что не знала, что ответить и как это объяс-
нить. А на самом деле, ей просто стало страшно. Страшно,
что она никогда не станет режиссером, как мечтала, нико-
гда не увидит Европу, не обвенчается в церкви, её дети не
увидят карусели и мультфильмы по телевизору. И вообще ей
совсем не хотелось когда-нибудь рожать, как та женщина в
деревне… Она поняла, что никогда не увидит свою школу,
своих друзей и, самое страшное – маму и папу. Не услышит
их голоса, не обнимет их, не скажет им что-нибудь глупое
и смешное… Она ведь не задумывалась об этом, когда они
были рядом. А сейчас она была одна, брат исчез, и думать
было страшно, что с ним может что-то случиться. Абсолют-
но не известно, где он и что с ним. Она вспомнила, как пе-
реживала год назад, когда умер её кролик, и думала: «А что
будет с родителями, если они поймут, что нас нет»…

Она плакала без остановки, её не могли успокоить минут
пятнадцать. Фейн замахнулся, чтобы ударить её, но кто-то
перехватил его руку.

–Пусть поплачет.
Женщина села рядом с ней и обняла, так они просидели

довольно долго.
А потом Катя успокоилась. Быть может, слёзы закончи-

лись у неё или просто надоело плакать, она чувствовала сла-
бость и опустошение. Ей стало почти безразлично, что будет



 
 
 

дальше. Она умылась холодной водой, стало немного легче.
–Я извиняюсь, – сказала она. – Просто очень устала, нер-

вы.
–Я провожу тебя, – сказала женщина. – Тебе надо поспать.
–Да, пожалуй.
Катя пошла за ней следом, улеглась в тёплую кровать.

Всё-таки надежда ещё осталась в её сердце. Должны быть
какие-то пути, и Катя собиралась их найти. Возможно, она
лишь игрушка в руках случая, судьбы, но она больше не бу-
дет плакать. Почти не будет…

Эндра сняла комнату в этой таверне – простое скром-
ное помещение с небольшим окном. Кровати – такие узкие,
словно рассчитаны на детей. Но Олег был рад и этому, здесь
он почувствовал умиротворение и спокойствие.

И вдруг Эндра воскликнула. Она разбирала вещи в сумке
и застыла в этот момент.

–Что случилось? – парень взглянул на неё. Глаза женщи-
ны расширились и на губах вдруг появилась странная улыб-
ка, чуть безумная, но счастливая.

–Я свободна. О, Боги! Я это сделала. Мы это сделали. Это
свобода. Ты чувствуешь это запах? Мне больше не надо быть
там!

Эта вспышка радости была неожиданной, но заразитель-
ной. Олег кивнул и разобрал кровать.

–Да, запах… приятный. Наверное.



 
 
 

В городе наступило утро, но путники валились с ног от
усталости, надо было поспать.

Эндра легла в кровать и укуталась в одеяло, как ребёнок.
Её лицо было таким умиротворённым.

–Доброй ночи, Олег.
Впервые в этом мире кто-то, кроме сестры, назвал его

по имени. Это было неожиданно приятно. Такой маленький
жест внимания придал ему сил.

–Я как-то не очень похож на пленника, – заметил парень. –
Ни верёвок, ни цепей. Ты не думаешь, что я убегу?

Эндра неохотно открыла глаза и улыбнулась.
–Какой хитрый. И куда ты пойдёшь?
–Не знаю.
–Вот именно. Нам обоим некуда возвращаться.
Это прозвучало как-то печально.
–Некуда возвращаться, – отозвался Олег эхом, чувствуя,

как сжимается сердце узлом.
–Ты привыкнешь, – Эндра миролюбиво взглянула на него.
–А ты? Привыкла?
Этот вопрос застал её врасплох. Её лицо изменилось на

пару мгновений, взгляд стал пронзительным и опустошён-
ным. Повисла тяжёлая пауза.

–Я думаю, нам пора спать, – ответила Эндра и закрыла
глаза.

Неподалёку от города, где находилась Катя, жила одна



 
 
 

женщина. Её звали Сога. У неё не было детей, но ей каза-
лось, что есть. Она в это верила и вцепилась бы в глотку вся-
кому, кто стал бы сомневаться. Она считала, что у неё есть
сын и дочка. Сыну было лет семнадцать. Он ушёл на служ-
бу и вот-вот должен был вернуться. Каждый день женщина
пекла пироги и ждала его у окна. Катя тоже садилась рядом
и смотрела в окно, хотя понимала, что никакого сына нет. А
дочке было лет пять или восемь. Её возраст менялся время
от времени в ту или иную сторону. Сога шила ей платья и
покупала игрушки. Она много рассказывала о своей вообра-
жаемой семье. Кате было грустно. Она смотрела на эту жен-
щину и понимала, как сильно скучает по родителям. И как
это печально быть одной. Девочка сама не знала, почему так
много времени проводит с ней. Наверное, потому, что Со-
га была доброй. А ещё у неё всегда можно было вкусно по-
кушать. Когда-то она хорошо рисовала на ткани. И, если ве-
рить слухам, каждый её рисунок был произведением искус-
ства. Но потом она бросила это занятие. «Мне надо думать
о детях», – говорила она.

Иногда Сога болтала о чём-то с Катей. А потом забыва-
ла об этом. Да, она была странной женщиной, но вызывала
симпатию и сочувствие.

Даже спустя годы Катя вспоминала о ней. «А что если у
меня не будет детей, и я так же сойду с ума? Хотя с какой-то
стороны это не самое плохое помешательство. Ей легче было
сойти с ума, чем отказаться от надежды… Нет, я не хочу



 
 
 

думать об этом!»
И всё-таки мысли порой сами возвращались к этой теме.

«Если бы Сога жила реальной жизнью и не мечтала бы так,
она давно бы уже смирилась. И постаралась бы что-то сде-
лать. Ведь можно взять на воспитание сироту. Или найти
другие смыслы в жизни. Продолжала бы рисовать… Что луч-
ше: строить воздушные замки или жить реальной жизнью?
Отказаться от реальности или от мечты?

Иногда Катя тоже стояла перед выбором. Ей казалось, она
должна решить. Смириться с тем, что случилось, привык-
нуть к этой стране, этим людям… Или сделать всё возмож-
ное, чтобы вернуться домой?

«Мы столкнулись с двумя мирами, – думала Катя порой. –
Наверное, их много. И я столкнулась с другими людьми. У
каждого свой характер, своя жизнь, каждый – это новый мир.
И надо постараться не просто выжить, но построить свою
жизнь так, чтоб ни о чём не жалеть»…



 
 
 

 
Глава 6. Обещание Эндры

 
В главном зале таверны было довольно сумрачно и про-

хладно. Пахло маслом и дешёвым алкоголем. Неровный свет
лампад освещал дубовую мебель и выпивших людей. Работ-
ники убирались тут редко и неохотно, они проплывали мимо
и лениво стряхивали крошки со столов, постоянно сплетни-
чая о начальстве. Гостей было немного – человек десять. В
одной компании шумно отмечался чей-то праздник, осталь-
ные сидели по парам или поодиночке, уставившись в одну
точку. Пьяный музыкант играл что-то своей девушке, она ко-
кетливо улыбалась ему. Смех, ругань и резковатые звуки му-
зыкального инструмента повисли в воздухе.

Олегу даже нравился этот притон. Цвета и шум немного
успокаивали. Можно было просто сидеть и ни о чём не ду-
мать. Эндра планировала задержаться здесь на день или два.

Как ни странно, Олегу было интересно с ней. Первый день
пролетел так легко. Пару часов они провели за игрой в кар-
ты, Эндра рассказала правила и потом очень злилась, если
проигрывала. Каждый раз Олег подтрунивал над ней, хотя
опасался, что она всадит в него нож.

Она учила его стрелять из лука и гадать по руке. Эндра
знала, что его интересует всё вокруг, и раздобыла ему пару
книг, рассказала несколько увлекательных историй о тради-
циях и местной вере. Что-то дьявольское в ней придавало



 
 
 

рассказам особое очарование.
Парень стал расспрашивать её о банде, но ей совсем не

хотелось общаться на эту тему.
–А что будет, если тебя поймают? – спросил он.
–Меня убьют.
–И ты не боишься этого?
На её лице не дрогнул ни один мускул.
–Это будет враньё, если я скажу, что совсем не боюсь…

Но если меня поймают, значит, такова судьба. Быть может,
я заслуживаю смерти.

Она невозмутимо поглощала куриную ногу и местный на-
питок, напоминающий вино. Олег озирался по сторонам,
изучал обстановку и людей вокруг. Ему очень хотелось раз-
говорить её.

–А как ты оказалась в банде? Почему ты вообще выбрала
этот путь.

–Ты всегда суёшь свой нос, куда не следует? – она хмуро
посмотрела на него и прохладно улыбнулась. В её глазах по-
явилось что-то злое, хищное, но парень не отступил.

–И всё же?
Выпитое вино сделало её более разговорчивой.
–Мой отчим продал меня в рабство… И я очень разоча-

ровалась в людях.
Её ногти вонзились в стол, а взгляд стал очень пронзи-

тельным. Словно призраки прошлого ожили перед её глаза-
ми. Олег почувствовал, как холод касается кожи, сжимает



 
 
 

внутренности. Это было странное чувство отчаяния и жи-
вотного страха, непередаваемое, незнакомое, уничтожающее
всё внутри.

–Я поняла, что нет ни добра, ни справедливости, – она го-
ворила глухо и тихо. А глаза были по-настоящему пустыми,
стеклянными. Словно она заглянула смерти в глаза. – Никто
не поможет тебе. Никому нет дела. Законы придуманы не
для того, чтоб тебя защитить. Просто делай всё возможное,
чтобы выжить…

Ты знаешь, у меня был выбор. Либо покориться и сдох-
нуть в цепях, терпеть любые унижения… Либо взять оружие
в свои руки и мстить за себя… И я решила, что пусть стра-
дают другие. Я забыла о том, что я – человек, что во мне есть
сострадание. Чтоб сохранить то малое, что осталось от ме-
ня… Не могу сказать, что бандиты мне нравились. Больше
половины не умеет ни читать, ни писать, с ними было не о
чем поговорить. Но они были так же разочарованы в людях,
как я… Лишь бандиты, как ни странно, протянули мне руку
помощи. Они понимали мою ненависть к людям. И я была
им верна. До поры до времени, конечно… Я знаю, что мне
никогда не искупить свои грехи. Но скоро я покончу с пре-
ступной жизнью.

–Ты серьёзно?
–Абсолютно, – Эндра вышла из этого странного состоя-

ния, её взгляд смягчился, призраки прошлого будто исчезли.
И она заговорила более мягко и расслабленно. – Я уже уста-



 
 
 

ла от всего этого. Хочу жить мирной жизнью. Может, найду
работу. Может, выйду замуж.

Олег чуть не поперхнулся своим куском курицы.
–Замуж? Ты? Не представляю тебя с кастрюлями. И ма-

леньких детей я бы к тебе не подпустил.
Он впервые увидел, что её смех может быть искренним.
–Я сейчас тебя стукну! – в какой-то момент она снова ста-

ла серьёзной. – Хотя я тоже плохо представляю себя в этой
роли…

Они уже закончили трапезу, когда к Эндре подошёл муж-
чина. Это был высокий крепкий тип со шрамом на лице и ко-
роткой стрижкой. Казалось, он, как хищная птица, высмат-
ривал себе жертву. Взгляд его был надменным, но вырази-
тельным.

Незнакомец приблизился, самодовольно улыбнулся и,
взяв её за руку, рывком заставил встать.

–Я искал тебя. И, наконец, нашёл.
Он впился в её губы поцелуем, запустил руку в её волосы.

Было в нём что-то самоуверенное – даже слишком. Тёмная
одежда облегала его крепкую спортивную фигуру. Перстни
на пальцах и оружие выдавало, что он не из бедных.

Олег только усмехнулся и ждал, что последует такая же
реакция, как в прошлый раз, незнакомец улетит куда-нибудь
в угол. Но этого не было. Женщина чуть выгнулась в его объ-
ятиях и прошептала:



 
 
 

–Мерек! Не может быть.
Только через несколько долгих мгновений она словно оч-

нулась и резко оттолкнула его:
–Где ты пропадал, сволочь?!
Она дала ему пощёчину, но не для того, чтобы сбить с ног

или причинить боль. Это всё было так… по-женски. Окру-
жающие с любопытством наблюдали за происходящим, слов-
но это был какой-то милый концерт.

–У меня было много врагов, и я не хотел подвергать тебя
опасности, – заговорил он торопливо, театрально взял её за
руки. – Но сейчас я рад, что мы снова вместе. Мы нашли
друг друга. Это судьба… А что это за парень с тобой? Твой
племянник?

–А-а это? – протянула она неохотно. – Не обращай вни-
мания. У меня нет племянников. Ты разве забыл?

–Конечно, нет!
Олег не слушал внимательно их болтовню. «Она забудет

про меня, и я смогу улизнуть», – вертелось в его голове. Но
он даже не знал, что делать с этой свободой. К тому же, здесь
было что-то не чисто. Слова этого Мерека звучали, как мо-
нолог в плохом спектакле. Что-то было не искреннее в его
голосе, поведении. Впрочем, Олег понимал, что это не его
дело…

Когда Мерек ушёл, Эндра снова села за столик и улыбну-
лась. Она изменилась. В её взгляде, в её улыбке светилось
что-то новое. Нечто похожее на счастье. Было странно ви-



 
 
 

деть её такой очаровательной.
–Я очень рада, что мы ушли от тех балбесов, – заговорила

она задумчиво. – Отличный трактир, не правда ли? Тут так
уютно. И сегодня такой хороший день!

Она обняла Олега за плечи и мечтательно смотрела ку-
да-то в сторону. Он скривился.

–Совсем недавно ты говорила, что этот трактир – помой-
ка.

–Ну, только на первый взгляд! Я, правда, так сказала? –
Эндра удивлённо взглянула на него.

–Не думал, что ты можешь быть настолько м-м-м роман-
тичной. А ты уверена, что ему можно доверять?

–Вот вырастешь – и поймёшь меня. Моё сердце говорит,
что можно… Странные вопросы, особенно если учесть, что
ты мой пленник! Порой ты слишком любопытный.

Пару минут она была бдительной, но потом снова заулы-
балась, стала что-то напевать себе под нос. Убежать от неё
сейчас смог бы даже ребёнок, но Олег не спешил.

Парень не слишком удивился, когда вечером она куда-то
исчезла из комнаты. И объявилась только под утро ещё более
довольная, чем вчера. Сейчас её трудно было узнать. Эндра
была доброжелательной и женственной, с цветком за ухом
и задумчивой улыбкой на лице. В ней появилось даже что-
то хрупкое… А раньше эта женщина выглядела так, будто
убийство детей и стариков – это для неё пара пустяков.

Сейчас она была в прекрасном настроении. Эндра села то-



 
 
 

чить нож и напевала песенку про освобождённых рабов. По-
том отложила это занятие и решительно сказала:

–Пожалуй, мне нужно новое платье.
Олег закатил глаза к небу:
–О, Боже!
–Я думаю, синее, – продолжила она.
–У меня отличная идея! – сказал Олег ехидно. – Давай мы

найдём мою сестру, и вы вместе сходите по магазинам?!
–Нет-нет, – улыбнулась она. – Твоя сестра сейчас у солдат.

И если я правильно понимаю, у человека по имени Фейн.
Он мечтает меня убить. Так что не спешу появляться на его
территории.

–Они её обидят? – Олег ощущал беспокойство всем своим
существом.

–Нет. Они такие правильные ребята, – Эндра продолжила
точить нож. – Её не обидят, а вот меня могут.

–Почему?
Эндра помедлила пару мгновений и спрятала нож за по-

ясом.
–Видишь ли, в банде я не пироги пекла. Мне приходилось

делать очень плохие вещи…
Она лукаво улыбнулась и позвала его завтракать.
Аппетит проснулся не на шутку. Олег спустился в зал, где

получил порцию странной каши. Парень неохотно помешал
и стал есть. Это был бесвкусно, но сытно.

–Мы останемся здесь ещё на какое-то время,  – сказала



 
 
 

она.
–Ты уверена? – переспросил Олег недоверчиво. – Ты же

говорила, что надо уезжать завтра.
–К чему спешить? Этот городок мне очень нравится. Тут

так уютно. И жители такие гостеприимные.
День назад она говорила совсем другие вещи.
Город не казался приятным. Довольно большой рынок и

серые грязные улицы окружали его в хаотичном порядке. На
западе была шахта и порой встречались рабочие, покрытые
сажей. Даже редкие сады и храмы не спасали общую атмо-
сферу.

Но сейчас ей всё вокруг казалось очень милым, она мечта-
тельно улыбалась. Олега позабавила такая перемена. Даже её
голос теперь звучал немного иначе – более мягко и мелодич-
но… Но парень понял, что будет скучать по прежней Эндре с
хищным пронзительным взглядом и дьявольской улыбкой…

В этот самый момент послышались крики и шум с улицы.
В дверь трактира ворвались солдаты. Их было так много, что
они заполнили зал, гости притихли и испуганно озирались
по сторонам. Мерек был среди них. Наступила мёртвая ти-
шина. Мужчина поднял руку и указал на неё.

–Это она, – сказал он сухо. – Обыщите. На её теле должна
быть метка Северной банды.

Вначале на её лице застыло непонимание, некая растерян-
ность. Эндра смотрела на него и будто не узнавала, а он ух-
мылялся. Но уже через несколько мгновений ей стало всё по-



 
 
 

нятно… Женщина рванула к нему и вытащила нож, но сразу
шесть солдат кинулось к ней, повалили на пол и заломили
руки. Один из них обнажил её плечо, где была небольшая
татуировка – причудливый крест. Солдат пару раз с разма-
хом пнул её тело, но женщина закричала скорее от злости,
чем от боли:

–Будь ты проклят, Мерек! Я доберусь до тебя!
Она крикнула что-то ещё, но в общем шуме было уже не

разобрать. Олег не мог пошевелиться и не знал, как реагиро-
вать, оцепенение сковало всё его тело. Он ждал, что схватят
и его, но, к счастью, на парня никто не обращал внимание.

Женщину куда-то потащили, она пыталась вырваться, но
это было бесполезно, люди потекли к выходу. Скоро трактир
совсем опустел. Остались только Мерек и солдат в парадной
форме – похоже, командир.

–Неплохо-неплохо. Ты получишь награду,  – сказал он.
Мерек шутливо поклонился и ответил галантно:

–Благодарю. Мне было приятно выполнять это задание…
Эту тварь казнят?

–Несомненно. В течение нескольких дней.
–Отлично. Я давно решил, что уничтожу её… Хотя этой

ночью она была ничего. Я чуть не передумал… Пойдём, нам
надо ещё многое обсудить.

Эти двое ушли. Олег мог бы радоваться и праздновать по-
беду, но не испытывал ничего. Свобода пришла, он мог де-



 
 
 

лать, что угодно. Но веселиться не получалось. Вся эта исто-
рия не выходила у него из головы. И он не знал, что делать
дальше. Где искать сестру.

День казался бесконечно долгим и бессмысленным. Олег
бродил по городу, отсыпался, поговорил с соседями. Но не
мог избавиться от странной тревоги и скуки… А потом сам
не понял, как оказался в том самом подвале, где держали
Эндру. Предполагалось, что здесь она пробудет день-два, а
потом её отправят в более крупный город на суд. Впрочем, и
так было ясно, какой приговор её ожидает – только смерть.

В коридоре было темно и сыро. Маленькие окна почти не
пропускали свет, и требовалось время, чтобы глаза привык-
ли. Где-то капала вода, и этот звук выводил из себя. На ка-
менном полу попадались куски соломы и какие-то тряпки.
Солдаты здесь явно скучали. Они пили дешёвое пиво и бол-
тали между собой.

Олег услышал обрывки разговора.
–Мы хотели отлупить её, как это бывает. Чтобы размять-

ся… Но это не женщина. Это какой-то злой дух…
Олегу не надо было уточнять, кого именно они имели вви-

ду. Он навострил уши и улыбнулся.
–Она не издала ни звука, пока толстяк Бо всаживал в неё

кулаки,  – продолжал солдат, переходя на полу-шёпот,  – а
потом она расхохоталась. Стала говорить что-то язвитель-
ное, словно намеренно хотела разозлить парней. Они про-



 
 
 

должили бить её, а она только улыбалась своей бездушной
улыбкой. Главный приказал остановиться, иначе мы могли
бы просто прикончить её.

–Она, наверное, этого и добивалась.
–У меня от неё мурашки по коже…
Олег откашлялся и подошёл ближе, на ходу придумывая

легенду, а заодно пытался объяснить себе, почему он здесь.
Ему удалось настоять на встрече с ней, убедить их, что он

её родственник.
–Можешь поболтать с ней, но не долго, – буркнул охран-

ник и неохотно открыл ржавую серую дверь…
Эндра находилась в небольшом подвальном помещении

с высокими потолками и запахом затхлого сена. Лишь одно
маленькое окошко под потолком и несколько факелов осве-
щало помещение. Обстановка была столь же скудной, сколь
и угнетающей.

Её рука была прикована к стене, на теле красовались сле-
ды побоев. Она была одета в простую белую рубаху до ко-
лен – одежду смертников… Но эта женщина не казалась
сломленной. В её взгляде не было ни страха, ни отчаяния.
Уверенная, гордая, отрешённая. Ещё более пугающая, чем
обычно. И кровь, застывшая на её губе, лишь придавала её
лицу выразительность.

–А-а, это ты? – протянула она почти безразлично, медлен-
но поднимая голову. Олег не знал, о чём можно беседовать
с ней сейчас, но он чувствовал, что им надо поговорить.



 
 
 

–Ты пришёл осудить меня? – спросила она безжизненно.
–Нет.
–Только убери этот сочувствующий взгляд,  – женщина

усмехнулась спокойно. – Скоро суд, но я знала, на что шла.
Просто решила, что лучше уж короткая свободная неправед-
ная жизнь, чем долгая жизнь в рабстве… Зачем ты пришёл
сюда, парень? Неужели попрощаться?

–Ты знаешь, где моя сестра?
–Я думаю, что она пойдёт в столицу. Я бы на её месте так и

поступила… Мои вещи, оружие можешь продать, этого хва-
тит на какое-то время.

–Могу я что-то сделать для тебя?
Олег почему-то не мог отогнать сочувствие от себя. Хотя

понимал, что она далеко не самый милый человек на свете.
В глазах женщины вспыхнул огонь.

–Да, убей эту сволочь!
Парень развёл руками.
–Я не убийца. Ты знаешь.
–Да, у тебя кишка тонка…
Эндра горько усмехнулась, а потом наклонилась немного

к нему и заговорила очень тихо:
–Если поможешь мне – я помогу тебе. Я стану твоим про-

водником. Я познакомлю тебя с теми, кто знает о твоём ми-
ре. Мы перероем всё, но найдём твою сестру. И может быть,
отыщем способ открыть двери в ваш мир.

Её глаза сверкали. В ней была такая сила, что у него пе-



 
 
 

рехватило дыхание.
–Ты хотела продать нас.
–Эти люди не сделали бы тебе ничего плохого. Да, они по-

обещали награду тем, кто найдёт их земляков. Но им нужны
друзья, а не рабы.

Она говорила спокойно и убедительно. Олег понятия не
имел – можно ли ей верить.

–А что если ты врёшь?
–Просто поверь, что я не предам тебя… Я не хочу умирать

для потехи публики. Только не так!
Олег снял факел со стены и поднёс поближе к её лицу.
–Я знаю, что у вас почитают огонь. Посмотри на пламя. Ты

говоришь правду? Ты поможешь мне найти сестру и, может
быть, путь домой?

–Клянусь, я сделаю всё возможное.
Женщина заворожено смотрела на огонь. Её голос эхом

отразился от стен темницы… Почему-то в глубине души
Олег знал, что поступает правильно:

–Хорошо. Что дальше?
Эндра улыбнулась и задумалась на пару мгновений. В её

голове назревал милый план.
–Много ли людей поблизости? – спросила она.
–Четверо. Двое здесь и ещё двое у входа в здание.
–Всего четыре солдата, чтобы охранять меня? Это либо

беспечность, либо откровенное неуважение, – в её взгляде
снова появились надменность и азарт. – В кармане моей сум-



 
 
 

ки есть набор отмычек. Было бы здорово, если б ты принёс
мне их.

–Ты это имеешь ввиду?
Олег показал ей её сумку, которую догадался захватить с

собой, достал оттуда увесистую связку. Она просияла.
–Ты – прелесть. Я недооценивала тебя, парень.
Он кинул ей связку и с лёгким восхищением наблюдал,

как ловко она орудует отмычками. Уже через несколько ми-
нут она освободилась и смогла растереть запястье. И толь-
ко в этот момент Олег изумился собственной беспечности.
Ведь он только что пошёл на преступление, помогая бежать
преступнице. Кто знает, сколько зла она причинила людям.
И сколько ещё может натворить… Но в этом мире всё было
по-другому, не так, как в прежней жизни, он делал какие-то
вещи, не думая о последствиях. Больше доверял интуиции.
Жажда приключений была сильнее осторожности… К тому
же, было поздно отступать.

–Эй, ты там скоро? – раздался недовольный крик одного
из охранников. – Давай на выход!

–Скажи им, что я сдохла, – прошептала Эндра. Женщина
снова подняла руку и вернулась в прежнее положение, как
будто не было никаких отмычек. Пару мгновений он соби-
рался с силами.

–Эй, парни! Она умерла! – крикнул Олег, стараясь, чтобы
голос не дрогнул. Его сердце бешено заколотилось. Началась
игра по-крупному. Хотя он сам не знал, почему он сделал



 
 
 

именно такую ставку.
–Точно?!
–Абсолютно! Сволочи! Что вы с ней сделали?! Ведь казнь

должна была состояться позже!
–Проклятье!  – послышались голоса и какой-то шум.  –

Нам влетит, если это правда!
В помещении сразу появилось двое солдат. Один из них

подошёл и наклонился над женщиной, второй озирался по
сторонам. В этот момент она ожила и резко ударила ближай-
шего охранника в живот так, что он согнулся. Ещё пара хит-
рых приёмов – и он отлетел в сторону. Второй вытащил меч
и направился к ней.

–Нет, ты не можешь убить меня раньше времени, – про-
пела она ехидно. – Публика хочет зрелища. Твоё начальство
будет очень недовольно, если я умру просто так.

Парень выругался, убрал меч в ножны и кинулся на неё.
Но его ждала та же участь. Женщина лишь слегка увернулась
в сторону, добавила удар и дала ему врезаться в стену.

–Где ты этому научилась? – спросил Олег почти восхи-
щенно. – Я бы хотел взять пару уроков.

–Если выберемся отсюда – возможно, я научу.
Эндра быстро обследовала тела лежачих стражников. Взя-

ла боевой нож у одного и кошель у другого.
–Я против воровства, – сказал Олег.
–Он бил меня в живот и улыбался. Будем считать, что это

штраф, – ответила она с обворожительной улыбкой, в этот



 
 
 

момент в комнату влетел ещё один. Похоже, он услышал шум
и поспешил на выручку своим друзьям. Олег подставил ему
подножку, и охранник растянулся на земле, женщина стук-
нула его рукояткой ножа по голове и затаилась у входа. Когда
в помещение вбежал ещё один, она сбила его с ног, пару раз
сильно ударила и крикнула:

–Бежим. Они уже приходят в себя!
Эндра и Олег выбежали во двор, нашли конюшню. Жен-

щина вскочила на коня и жестом предложила Олегу сделать
тоже самое. Он замешкался на пару мгновений. Лошади бы-
ли такими высокими, ему совсем не хотелось ломать себе
шею.

–Я не умею, – отозвался он.
–Что?! Ты не умеешь держаться в седле? – она выглядела

весьма удивлённой. Её слова уязвили его, но только на пару
мгновений.

–У нас другие виды транспорта. И поверь, намного эф-
фективнее.

Им пришлось взять лошадь с небольшой повозкой, Эндра
пустила коня во весь опор. Но перед этим она сняла браслет
и оставила его на самом видном месте.

–Что это за браслет? – спросил Олег.
–Это браслет Мерека. Пусть думают, что он причастен к

этому побегу. Я с ним ещё разберусь. Но не сейчас. Они толь-
ко и ждут, что я приду к нему в гости. Я не настолько глупа.

Ещё пара охранников пыталось их остановить, но повозка



 
 
 

просто промчалась мимо.
После нескольких минут сильной скачки Эндра и Олег

выехали на центральную дорогу и сбавили темп. Здесь их
следы окончательно смешались с сотнями других. Оба, на-
конец, почувствовали облегчение. Деревья, дома и продук-
товые лавки спокойно проплывали мимо, можно было пере-
вести дыхание.

Через какое-то время Эндра остановила лошадей, спеши-
лась и подошла к Олегу. В её глазах снова был огонь, от ко-
торого мурашки бежали по коже. Она выхватила нож и при-
жала к его горлу, её губы расплылись в холодной улыбке.

–Ты очень наивен и глуп, парень! А что если я пошутила
тогда, когда давала обещание. Я всё ещё могу продать тебя
и выручить круглую сумму. Или просто убить, чтоб под но-
гами не мешался.

–Ты дала слово.
Он говорил уверенно, но в горле пересохло.
–И ты веришь слову преступницы?
–Да, верю. Ты дала слово при огне. Насколько я знаю ваши

обычаи, такие клятвы не нарушают.
–Будь ты проклят, – усмехнулась она. – Даже местные жи-

тели не всегда знают такие вещи.
–Я просто хорошо умею слушать.
–И всё же. Почему ты решил помочь мне? Неужели ты

не мог найти проводника попроще? Только не говори, что
влюбился.



 
 
 

Она убрала нож и снова холодно усмехнулась. Олег поста-
рался не подать виду, что успел испугаться.

–Прости, мне больше нравятся блондинки.
–Я думаю, тебе очень одиноко. Раз ты цепляешься даже

за таких странных знакомых, как я… Даже жаль, что ты так
молод.

Она задумчиво коснулась его лица, внимательно глядя в
глаза. Олег проявлял нетерпение.

–Эндра, у нас не так много времени! Поехали! Они скоро
могут будут здесь!



 
 
 

 
Глава 7. Два шамана

 
Было утро. Катя зачарованно смотрела, как солдаты тре-

нируются с самого утра. Фейн был здесь одним из главных.
Он ходил и орал на всех:

–Быстрее! А то вышвырну вон! Пять кругов вокруг зда-
ния! Кто последний – тот подметает сегодня.

Парни побежали. Кате было даже как-то неловко, что все
что-то делают, а она отдыхает. Всё это напоминало армию из
рассказов парней. Она свалилась бы уже на третьем круге. И
уж точно была бы не в состоянии продолжать тренировку и
улыбаться.

Фейн был сухарём, каких поискать, впрочем, весьма оба-
ятельным. Ей хотелось расшевелить его. Иногда она начина-
ла общаться с ним, он на минуту расслаблялся, на уголках
его губ появлялась улыбка, было что-то тёплое в его взгля-
де, но потом он резко закрывался и говорил жёстко: «Хва-
тит болтать. Ты отвлекаешь меня!» В её памяти он был та-
ким военным, каких показывали в фильмах. Но всё-таки ин-
тересным…

Вскоре ей надоело смотреть на тренировку, и она верну-
лась в дом.

Катя снова и снова задавала себе вопросы. Что делать? Где
искать брата? Как вернуться домой? Она стала более поте-
рянной и замкнутой.



 
 
 

Девочка рассказала свою историю тем людям, у которых
остановилась. Возможно, не стоило этого делать, но она уже
очень устала и надеялась услышать хоть какой-то совет. Это
была приятная семья с двумя детьми-подростками и парой
птиц в огромной клетке. Эти люди были крестьянами, ино-
гда сдавали комнаты, а иногда предоставляли ночлег просто
так, как было и в этот раз. Помогать солдатам считалось чем-
то правильным и хорошим, Катя сама не поняла, как стала
частью отряда.

Хозяева дома помолчали, переглядывались, а потом глава
семейства сочувственно кивнул и сказал:

–Тебе может помочь наш колдун.
–Вот как? – в ней проснулось любопытство. – У вас есть

настоящий колдун?
–Да, он очень силён. Знает много языков, лечит разные

болезни.
–Он умеет рассказывать прошлое и будущее, – вмешался

в разговор его сын – парень лет пятнадцати. – Ходят слухи,
что он даже оживляет покойников!

–Да, он оживил троих, – сказала хозяйка дома.
–А я слышал, четверых! – встряла соседка.
–Их было шестеро! – заспорили другие.
–Одного я даже знаю! Мы вместе пили на праздниках.
Катя слушала всё это с опаской.
–Мне уже страшно.
–Не волнуйся, – успокоил хозяин. – Он не совершает зла.



 
 
 

Она представила себе картину, как злой могущественный
маг убивает её и забирает её душу. Стало страшно, но Катя
вспомнила, что в этом мире нет фена, телевизора и лака для
ногтей, следовательно, надо бежать отсюда, как можно быст-
рее.

–Ну, хорошо. Как мне его найти?
–Он живёт по соседству.
–Здорово. Я бы хотела отправиться туда прямо сейчас.
«По соседству» означало почти два дня пути. Её сопро-

вождало два человека, которым тоже надо было туда. Это
была длинная и утомительная поездка. Катя не могла долго
ехать на лошади. Все ноги были в синяках. Она дважды па-
дала с животного, рискуя сломать себе шею.

–Откуда ты? – спросили её спутники. – Не обижайся, но
даже дети держатся в седле лучше, чем ты.

Приходилось идти пешком. Очень и очень много. Когда,
наконец, был привал, Катя легла, отвернулась от всех и за-
плакала от усталости. А потом сразу уснула, и ей было всё
равно, что над головой нет даже палатки.

Ей снилось что-то жуткое. Она куда-то падала, катилась,
начинала задыхаться. А утром было очень трудно проснуть-
ся.

–Оставьте меня в покое, пожалуйста! – шептала она, когда
её будили.

–Просыпайся, Катиа! Уже рассвет!
Они так странно коверкали её имя, но девочке уже было



 
 
 

безразлично.
–Дайте поспать, пожалуйста, уйдите,  – шептала она, но

эти люди были непреклонны.
–Катиа, пора вставать.
–Зачем просыпаться так рано? – спросила она жалобно.
–Мы не должны отдыхать долго. Надо к ночи успеть в Эй-

лок.
–О-о, нет. Ещё один день в пути! – застонала она, закры-

вая лицо руками.
–Ну, если хочешь, можешь вернуться. Но по времени вый-

дет не меньше.
–Как я это всё ненавижу. За что мне такое наказание?!
Её сопровождающие, молча, смотрели на неё, не понимая,

к чему это она. И Катя успокоилась.
–Ладно, значит, ещё один дороги. А завтра буду долго от-

сыпаться.
За время пути она познакомилась с этими людьми.
Одного из них звали Борок, а другого Марф. На вид им

было лет по сорок. Хотя Катя допускала, что возраст мог
быть и другим, порой трудно было понять. Они ей нравились
– спокойные, вежливые, хоть и простые. Она расспрашивала
их об этом мире и они рассказывали ей много интересного,
удивляясь, что она не знает даже самых простых вещей. Ока-
зывается, люди верили здесь, что мир – это огромный цве-
ток, который раскрылся и смотрит на солнце. Мир – такой
же хрупкий, как этот цветок, и такой же прекрасный. Боги



 
 
 

создали его потому, что мечтали о чуде… Кате нравилась эта
история. Она узнала, что богов здесь было несколько и каж-
дый управлял чем-то. Был бог земледелия, бог семьи, богиня
лесов и многие другие. Как в древне-греческих мифах, ко-
торые она читала в детстве. Катя с увлечением слушала эти
истории, в которые люди верили всем сердцем.

–Я бы хотела помолиться, – как-то раз сказала она.
–Так что тебе мешает? – удивились парни.
–Я не уверена, что мой Бог услышит меня. В этом месте.

Наверное, здесь другие Боги.
–Скажи, а для чего молятся люди? – спросил один из них.
–Чтобы успокоиться, чтобы стало легче, чтобы не умира-

ла надежда.
–Вот именно.

Только вечером она пришла к мудрецу. Это был высокий
старец в светлом балахоне и с посохом в руке. Его седые
волосы падали на плечи, а глаза были уставшими, серыми,
очень выразительными.

Его обитель была наполнена дымом и необычными запа-
хами. Посреди комнаты лежал огромный ковёр с удивитель-
ными рисунками, Катя застыла возле него, не решаясь сту-
пить. Почему-то было страшно вглядываться в эти изобра-
жения на ковре, словно они могли свести её с ума… Един-
ственным украшением стены – был большой круглый щит,
покрытый древними письменами. В этом сумраке приходи-



 
 
 

лось щуриться, чтобы что-то увидеть.
Шаман стал что-то шептать, водить руками, жечь травы в

золотистой чаше. Запахи стали сильнее. Собралось немало
любопытных зрителей, людей вокруг становилось всё боль-
ше и больше. Катя не чувствовала ничего, кроме разочаро-
вания. Было очень похоже на шарлатанство. Он показал ей
пару фокусов на уровне школьной самодеятельности. Потом
в него вселились духи и говорили разными голосами. Затем
он разжёг маленькую печку и стал ходить кругами. Подки-
дывал туда какие-то травы и порошок, отчего повалил гу-
стой дым, и вкусно запахло пряностями. Местных жителей
это привело в восторг и оцепенение, каждый жест вызывал
трепет. Она смотрела на это шоу с лёгкой жалостью. Вдруг
шаман остановился и сказал зловещим голосом:

–Выйдите все, оставьте нас одних. Духи не хотят, чтобы
кто-то слышал нашу речь.

Жители вздохнули обиженно и потянулись к выходу. Катя
тоже, но её поймали за локоть и втолкнули обратно в поме-
щение. Скоро девочка осталась с шаманом наедине.

–Ты не веришь мне? – спросил жрец.
–Э-э… ну как вам сказать. Если честно, не очень. Это всё

очень интересно, но я хочу только найти брата и вернуться,
вот и всё. А ваши песни у костра мне не помогут. Они, ко-
нечно, замечательные. Но там, откуда я родом, это не при-
нято.

–Ты не веришь в магию?



 
 
 

Теперь мужчина казался вполне нормальным человеком.
Только слегка разукрашенным и странно одетым. Она вздох-
нула.

–Какая-то магия принесла нас сюда. Но я уже не верю во
многое.

Она вновь поняла, что детство закончилось. Стало очень
грустно. Надо самой искать выход, выживать в непонятной
обстановке, преодолевать обстоятельства.

–Тебе лучше отправиться в королевский дворец, – сказал
он. – Там есть несколько магов и чародеев…

–Они тоже будут петь песни и бегать у костра? Только не
обижайтесь, людям, наверное, это помогает. Но не мне.

Кате было неудобно говорить прямо, но ей хотелось быть
честной.

–Это помогает, если веришь. Я не могу тебя заставить.
Ладно… Будешь чай?

Девочка кивнула и уселась на ковёр поудобнее. Старик за-
варил ей местный чай с кусочками фруктов, всё это время
они молчали. Но тишина не была тяжёлой, просто каждый
думал о чём-то своём. Потом шаман налил напиток в чашки
и угостил её. Вкусно запахло земляникой и какими-то тра-
вами. Одну чашку он взял в свои ладони.

–А мне говорили, что вы человек десять вернули к жизни.
Как вы это сделали? – спросила девочка любопытно.

–Это страшная тайна… Но, пожалуй, я могу открыть её
тебе, если обещаешь не выдавать её никому.



 
 
 

Катя закивала, и он заговорил чуть тише:
–На самом деле, их было двое. Люди любят преувеличи-

вать. Первый чуть не утонул. Я стукнул его по груди, он вы-
плюнул воду и очнулся. Меня этому отец научил. Публика
решила, что это магия… Второй был болен, я дал ему нуж-
ные травы, чтобы облегчить боль, и отправил к врачу… А
ещё была моя жена. Она умерла при родах, я не смог ей по-
мочь.

Он замолчал и возникла пауза. Катя растерялась, чуть
придвинулась к нему и тихо спросила:

–Её видели после смерти?
–Нет. Никто её не видел, но люди слышали, как я говорил

с ней.
–Вы говорили с её духом?
–Нет. Я просто говорил с ней, и мне становилось легче.

Я представлял, что с ней ничего не случилось, и она сидит
рядом со мной.

–Мне жаль, – сказала Катя. Она только сейчас заметила,
что у него добрые красивые глаза и ей почему-то стало его
жалко.

–Мне тоже… Я хочу подарить тебе одну вещь.
Он порылся в своих вещах, откинул назад свои серебри-

стые волосы и с загадочной ухмылкой протянул ей трость,
похожую на застывшую змею с синими яркими глазами.

–Она называется Пасха.
–У нас есть такой праздник, – улыбнулась девочка и до-



 
 
 

бавила. – А ещё такой остров. Там стоят большие каменные
головы, похожие на вас. Я думала, люди каждый день там да-
рят друг другу подарки. Мой брат мне так сказал, я верила.
Сволочь… Я по нему скучаю… Эй, а с чего вы хотите нам
помочь? Я никому теперь не верю. Нас уже раза три пыта-
лись убить!

Он улыбнулся.
–Ты отличаешься от местных девушек. Такая непосред-

ственная.
–Я знаю. Они, наверное, скромнее и мечтают выйти замуж

в восемнадцать… Эта штука дорогая?
–Да, очень.
–Тогда мне неудобно брать.
–Не волнуйся, – шаман налил ей ещё чаю и подмигнул. –

Я сделаю другую за час или два. Ещё лучше прежней. Духи
мне сказали, что тебе она пригодится. Пасха облегчает боль,
защищает от врагов. И с ней тебя будут принимать за уче-
ницу. А это лучше, чем постоянные расспросы. А ещё она
помогает искать пропавшие предметы.

–А людей?
–Нет. Только вещи.
–Спасибо, – Катя постаралась тоже улыбнуться.
–И всё-таки зря ты это сделала.
–Что именно? Взяла палку? – девочка не поняла, и шаман

по-доброму рассмеялся.
–Не палку, а трость… Да нет же. Поссорила подружку с



 
 
 

парнем. Она прокляла тебя. По-настоящему. И это было ещё
одним звеном в той цепи, что привела вас сюда.

Катька испугалась и округлила глаза. Никто-никто не знал
об этом. Даже мама.

–Откуда вы… это…
Он пожал плечами.
–Тебе пора идти.
–И что это за проклятье? Как оно действует?
–Наверное, из-за него ты здесь. Она сама не поняла, что

сделала. Просто ей было больно.
Катька вздрогнула. Это было правдой. У неё была подруж-

ка Соня Петрова, с которой она дружила года три. Та влю-
билась в парня из параллельного класса и стала с ним встре-
чаться. А потом Катька отбила его, просто чтоб попробовать
себя, а заодно устроить ему проверку. Она была общитель-
ной и симпатичной, отбить его было несложно. Она прочи-
тала нужную информацию в Интернете, действовала так, как
было необходимо в той ситуации. Без чувств. Улыбалась, го-
ворила ему комплименты, заглядывала в глаза, одевалась вы-
зывающе. Одним словом, она блестяще справилась… Но по-
беда не принесла ей радости. Она вообще не очень хорошо
понимала, зачем нужны бойфренды и что с ними делать. Ей
было с ним скучно и совсем не хотелось целоваться… Катя
сказала подружке, как и планировала: «Вот видишь, какой
он! Зачем тебе такой? Я открыла тебе глаза». Но Соня не бы-
ла благодарна. Она закричала, что-то на тему: «Хочу, чтоб ты



 
 
 

исчезла навсегда!» Расплакалась и ушла. Больше они не об-
щались. Катька хотела извиниться, но та не стала с ней раз-
говаривать. Лишь бросила взгляд полный презрения и оби-
ды. «Ну, и дура, – решила Катька. – Не благодарная. Я же
хотела как лучше»…

Когда-то Соня была очень преданной хорошей подругой,
но вся её привязанность обратилась в ненависть…

Сейчас две мысли бились в сознании Кати. Первая: «Так
и знала, что Соня ведьма. Надо ей голову оторвать, как вер-
нусь. Если вернусь». Вторая: «Как он узнал? Разве в костре
это было написано?!»

–Неужели из-за какой-то глупости я здесь?
–Не только поэтому, – заговорил шаман. – Вы «случайно»

упали в речку, но случайностей не бывает. Судьба зачем-то
отправила вас сюда… Могу добавить только одно – держись
подальше от брата короля и его людей. Они опасны. И будь
осторожна через день или два. Тебя ждёт нечто очень сквер-
ное.

Девочка вздрогнула и тут же стала расспрашивать.
–Расскажите ещё что-нибудь обо мне или брате! Как нам

выбраться?
–Пожалуй, на сегодня всё. Я больше ничего не могу рас-

сказать тебе.
Катя стала задавать разные вопросы, но он только улыб-

нулся грустно и покачал головой, давая понять, что на этом
всё. Ей хотелось разузнать побольше, но она поняла, что



 
 
 

спрашивать бесполезно, а потому неохотно поплелась к две-
ри.

–Скажите, а где они? Ваши духи? – спросила она напосле-
док.

Мужчина положил руку на грудь.
–Вот здесь. В сердце…
Катя поблагодарила его и вышла, даже не допила чай. Она

была в растерянности. Надо было всё обдумать.
–Эй, Катиа! – услышала она. Это был один из её спутни-

ков. Он ей нравился, у него была такая приятная улыбка. –
Мы едем назад. Взять тебя с собой?

–Да! – воскликнула она. – Я с вами.
Ей не хватало брата, не над кем было издеваться, не с кем

было спорить. Возвращаться домой одной было почти бес-
смысленно, оставив здесь с ним часть себя. Тем более, он же
ни в чём не виноват. Хотя кто знает…

Когда они вернулись, другой шаман сам нашёл её. Это
был невзрачный человек в сером балахоне лет пятидесяти
или больше. Его тёмные глаза немного пугали окружающих,
взгляд перескакивал с одного предмета на другой.

Он представился, и Катя рассказала о путешествии. Муж-
чина внимательно выслушал её, перебирая в руках какие-то
магические обереги.

–Тот колдун был слаб, – сказал он. – Только я могу помочь
тебе в твоих поисках. Пойдём со мной. Только никому не



 
 
 

говори…
Она подчинилась и просто пошла за ним. Почти не смот-

рела по сторонам, погрузилась в себя. Светлые домики и де-
ревья будто проплывали мимо неё. Через какое-то время Ка-
тя и её провожатый оказались на окраине городка возле вы-
сокого серого помещения с косой крышей. В нём почти не
было окон, и Кате всё здесь показалось странным.

–Пойдём, – сказал шаман и, цепко ухватив её за запястье,
уверенно двинулся вперёд.

Внутри было сумрачно, хотя повсюду горели свечи. Угрю-
мо возвышалось несколько статуй, увешанные цветами и
драгоценностями. В их лицах застыла безмятежность. Пах-
ло благовониями и цветами. Потолок – слишком высокий и
неровный, был покрыт чёрной краской. А в центре зала кра-
совался плоский камень с высеченными молитвами на древ-
нем языке. Царила мрачная атмосфера, но Катя застыла от
восхищения.

–Здесь красиво! – сказала она и повернулась к этому ша-
ману.

Он закрыл дверь на ключ и медленно приблизился к ней.
Что-то не доброе было в его лице. Её охватило беспокойство.

–Такие девочки, как ты, приносят в мир зло и разруше-
ние, – почти прорычал он. – Это сейчас ты ещё юная. Но уже
через три-четыре года ты поведёшь мужчин к пороку, а мир
к хаосу. Ты не служишь богам, ты не здешняя, ты – послан-
ница тёмных миров.



 
 
 

Её сердце гулко застучало. Мурашки бежали по коже.
Вспомнились слова другого шамана: «Будь осторожна через
день или два. Тебя ждёт нечто очень скверное». Почему-то
она почти забыла об этом, но сейчас поняла, что это значило.

–Вы – сумасшедший! – прошептала она.
–Я должен принести твою кровь на алтарь истинных Бо-

гов! И они даруют мне место возле себя.
Он достал длинный нож с позолоченной рукояткой и пре-

зрительно улыбался. Девочка вскрикнула и кинулась к две-
ри, но дверь была заперта. Холодный пот покрыл её кожу,
сердце застучало необычайно быстро…

Казалось, мужчина вырос в размере. В нём проснулась
ловкость и сила, как у животного. Но Катя тоже не хотела
сдаваться просто так, она знала, что постарается постоять
за себя. Он замахнулся, девочка ловко отскочила в сторону.
Шаман налетел на статую, та с грохотом рухнула и разбилась
на куски.

Кате было не жалко. Она закричала, что было сил, стала
звать на помощь, но где-то в глубине своего сознания пони-
мала, что её крик не пробьётся сквозь толстые стены, а во-
круг не было других домов. Она осталась одна в этом страш-
ном месте, где никто не заступится, никто не придёт.

Девочка сама не понимала, что кричит уже на своём род-
ном языке.

–Не подходи ко мне! Кто-нибудь на помощь!
–Ты можешь кричать, – сказал он ехидно, его глаза блесте-



 
 
 

ли сумасшедшим блеском. – Боги на моей стороне. Неужели
ты не понимаешь, какая это честь – умереть за них?!

–Твои боги – выдумка. Я из будущего. Почти. И я точно
знаю.

Шаман рассвирепел.
Она кинулась к единственному окну, но он схватил её за

волосы и швырнул на пол. Катя ударилась головой об камень,
почувствовала сильную боль и увидела свою кровь на полу.
Но это сейчас не пугало её. Пугало то, что этот человек ря-
дом.

Теперь она поняла, что даже мольбы не помогут. Он не
остановится ни перед чем.

На пару мгновений она сделала вид, что потеряла созна-
ние, а когда он наклонился, резко пнула его в колено. Где-
то она слышала, что бить надо туда. Вскочила и обрушила
на него обломок статуи. Надежда мелькнула в её сознании.
Сердце забилось ещё сильнее. Катя снова попыталась выско-
чить в окно, уже ухватилась за край, но что-то тяжёлое уда-
рило ей в спину, и она сползла на пол.

Сумасшедший шаман расхохотался. Его голос почти дро-
жал от осознания своего триумфа.

–Ты умрёшь, детка. На этом твоя история закончится на-
всегда.

У неё уже не было сил, чтобы подняться. Она только за-
крыла глаза руками. Катя испытывала даже не страх, а ужас,
который сковывал тело, ослеплял, лишал возможности ду-



 
 
 

мать и говорить, этот ужас был где-то под кожей и пульсиро-
вал глубоко внутри.

Мужчина потащил её ближе к алтарю и уже замахнулся. А
потом неожиданно замер. Катя открыла глаза и увидела, как
кровь побежала по его губам, как неестественно округлились
его глаза.

Позади него стоял Фейн. Он вонзил нож в спину монаха
по самую рукоятку и сказал:

–Приноси себя в жертву сам, если твоим Богам это так
нужно.

Шаман сделал неловкий шаг в сторону и свалился на пол.
Его глаза стали словно стеклянными. Пятно крови на ковре
становилось всё больше.

–Как ты попал сюда? – тихо спросила она. Ей надо было
хоть что-то сказать, чтобы придти в себя.

–Через окно. Услышал крики. Этот чудак мне сразу пока-
зался подозрительным, и мне не понравилось, что ты ушла
с ним одна.

Она всё ещё не верила, что жива. Что это ей не кажется.
Девочка пробовала встать, но ноги не слушались её. Катю
стало трясти, и слёзы брызнули из глаз. Она не могла боль-
ше ничего сказать. Тогда мужчина вздохнул, взял девочку на
руки и вытащил её на улицу.

Там он нашёл ей чистую воду, чтоб она могла умыться и
придти в себя. Постарался успокоить, разговаривал с ней и
даже встряхнул, как старую куклу.



 
 
 

Какая-то женщина промыла ей синяки, кровоподтёки и
дала выпить лекарства из трав. От этого кружилась голова,
но стало легче.

Катя всегда отличалась болтливостью, но сейчас не могла
сказать ни слова. Ей всё ещё было страшно.

И только вечером, когда все стали расходиться спать, она
поймала Фейна за руку и еле слышно сказала: "Спасибо".

Этот случай заставил о многом задуматься. Переоценить
какие-то вещи. Она только сейчас осознала, что жизнь может
закончиться в любой момент. Просто оборваться и всё…



 
 
 

 
Глава 8. Тайна Эндры

 
Катя приходила в себя дня три. Ей всё ещё было страшно

выходить на улицу. Но она понимала, что необходимо дви-
гаться дальше, общаться с людьми, узнавать что-то новое.

–Что это за человек, который напал на меня? – спросила
она у тех людей, что приютили её.

–Он принадлежал одному древнему и жестокому культу, –
ответили ей. – Встречались фанатики, как этот шаман. Они
убивали животных и людей… Старик поселился здесь год
назад. Пару раз уже пропадали девушки. Но никто не думал
про него.

Катя дрожала всем телом. Ведь она чуть было не оказалась
на их месте…

Сейчас всё уже было позади. Но она вдруг осознала, что
стала немного другой. Стала более взрослой…

Катя чуть не влюбилась в Фейна и ходила за ним всюду
следом. Иногда он выражал недовольство, но её болтовня и
непосредственность всё же поднимали ему настроение. Как-
то раз он сказал:

–Ты знаешь, у меня была младшая сестра. И мне бы не хо-
телось, чтоб она путешествовала одна. Поэтому ты пойдёшь
с нами. Нам по пути.

Фейн не очень любил говорить о себе. По обрывкам фраз
Катя узнала лишь какие-то вещи. Он был из богатой и знат-



 
 
 

ной семьи, но однажды ушёл из дома, не взяв с собой ничего.
Фейн твёрдо решил, что хочет защищать страну и бороться
с преступностью, почему-то для него это было очень важно.
Сделал карьеру – так как помимо физической силы, у него
была голова на плечах и способность вести за собой.

Он казался человеком жёстким и холодным, никто не
оспаривал его лидерства, но иногда девочка видела в его гла-
зах тёплые огоньки, которые так согревали. Он не отказывал
людям в помощи, умел поддержать, приободрить, понять…
Поэтому люди любили его.

Олег кушал курицу, смотрел на Эндру и думал: «В этом
мире так много хороших людей. Честных, добрых, гостепри-
имных, милых. Почему я сейчас путешествую с человеком,
по которому тюрьма плачет? И очень горько плачет». Ему
стало смешно от таких мыслей. Жизнь – интересная штука.
Олег решил довериться интуиции и посмотреть, что будет.

Эндра высокомерно оглядела зал, оценивающе взглянула
на каждого человека.

–Такое ощущение, что ты ненавидишь людей,  – сказал
Олег.

–А что они мне хорошего сделали?
–А что хорошего им сделала ты?
Она посмотрела на него серьёзно и холодно, обычно люди

боялись, когда она так смотрела им в глаза. Но парень спо-
койно выдержал этот взгляд.



 
 
 

–Мне не нравится этот разговор, – сказала она. – Недавно
я впервые за долгое время доверилась кому-то. И ты видел,
что из этого вышло.

–Ты убьёшь Мерека?
–Возможно. Но не сейчас.
Олегу всё это не нравилось.
–Чёрт. Я не хочу быть виновным в чьей-то смерти.
Она ничего не ответила.
После обеда он вышел на улицу и услышал женский плач,

голоса и крики. Соседний дом горел. Огонь уже пожирал
часть здания, серые клубы дыма поднимались в воздух. Пах-
ло горелым. Олег услышал, что там есть дети. Всё остальное
он помнил смутно.

Время пошло для него как-то иначе. Каждая минута про-
медления могла стать для кого-то роковой. Он полез внутрь
горящего дома, чтобы вытащить детей и утварь. Не было вре-
мени о чём-то думать, ноги сами несли его вперёд. Станови-
лось по-настоящему жарко, дышать было тяжело.

Он увидел светловолосую девочку лет пяти. Она сидела
в углу и плакала, прижимая к груди тряпичную куклу. В её
глазах застыл ужас. Олег подхватил ребёнка на руки и понёс
к двери, кукла выпала из маленьких рук, девочка закрича-
ла и стала отбиваться. Парень успокаивал ребёнка, как толь-
ко мог, и нёс к двери, не было времени возвращаться из-за
игрушки… А потом он заметил маленького мальчика чуть
дальше.



 
 
 

Олег застыл на несколько мгновений, пытаясь понять, как
лучше удержать обоих детей и куда идти, девочка вырыва-
лась. Огонь был уже повсюду. Олег старался не думать о
страхе, об ответственности, чтобы не сойти с ума. Глаза сле-
зились от едкого дыма, и было всё труднее дышать…

Вдруг в помещении появилась Эндра, у неё были завязаны
волосы, перчатки на руках. Она подхватила мальчика, лишь
вскользь взглянула на Олега и потащила ребёнка к выходу,
параллельно прикарманив несколько золотых, которые валя-
лись на полке. Перехватила взгляд Олега и кокетливо пожа-
ла плечами, давая понять, что эти монеты сейчас никому не
нужны.

–Поторопись! – сказала она почти заботливо.
На самом деле, Олег был поражён, что Эндра пришла сю-

да, рискуя жизнью, ведь она всегда казалась человеком, ко-
торый думает лишь о себе.

Они вышли из дома, минуя горящие комнаты и коридоры,
отдали детей в чьи-то руки и долго не могли отдышаться.
Было не по себе. Здание долго не могли затушить, от дыма
всё ещё слезились глаза.

Чуть позже к ним подбежала женщина, бледная, запыхав-
шаяся, взволнованная.

–Это вы спасли мальчика? – прошептала она. – Это мой
сын!

–Нет, наверное, не мы, – сказала Эндра.
–Это она, – Олег обрадовался, что может сделать кому-то



 
 
 

приятное. – Просто она очень скромная.
–Я? Скромная?
Женщина кинулась Эндре на шею, отчего та явно расте-

рялась и округлила глаза. Чуть ли не впервые за всё это вре-
мя она выглядела напуганной и даже беспомощной; незна-
комый человек обнимал её, а она не знала, как реагировать.
Олега почему-то повеселила вся эта трогательная сцена…

Потом всем пришлось помогать таскать вёдра с водой, ту-
шить огонь, разбирать завалы. На это ушёл весь вечер. Энд-
ра не выглядела счастливой, но не стала возражать.

От усталости порой опускались руки, но после короткого
отдыха появлялись силы. Добровольцев поубавилось через
час или два, но Олег и Эндра ещё долго занимались этим.

Они вернулись в таверну уставшие и сразу повалились на
кровати.

–Больше не смей лезть в горящее здание! Ты меня по-
нял?! – Эндра повысила тон, её глаза вспыхнули. Ему каза-
лось, что сейчас она в него что-то кинет… А потом женщина
помолчала и добавила задумчиво.

–Но мне нравится, что ты очень смелый. Знаешь, не каж-
дый решится на борьбу с огнём. Не каждый будет помогать
незнакомым людям…

Олег даже замер на пару мгновений – услышать от неё
комплименты было странно и неожиданно. Но всё же очень
приятно, её голос звучал искренне, он расплылся в улыбке.

Эндра накручивала локон на палец и смотрела в пото-



 
 
 

лок… В какой-то момент она рассмеялась.
–Ты был такой забавный. Чумазый и с ведрами. И я не

лучше…
Он усмехнулся. Надо было умыться, но не было сил

встать. Их одежда пропахла дымом.
Эндра выглядела такой уставшей.
–Не ожидал от тебя, – сказал парень. – Что ты полезешь в

огонь за ребёнком, рискуя своей жизнью. И что будешь по-
могать тушить пожар несколько часов.

–Как ни странно, мне даже понравилось делать что-то хо-
рошее, – ответила она, а потом выразительно посмотрела на
него и добавила строго. – Только не говори никому!

Эндра лукавила, когда говорила, что у неё нет близких.
На самом деле, у неё была одна тайна, о которой мало кто
знал. В одном дне пути от этого места жил маленький четы-
рёхлетний мальчик с большими лучистыми глазами. Её ре-
бёнок… Когда она была беременна, и живот стал округлять-
ся, главарь банды ей сказал такую вещь: "Я дам тебе несколь-
ко месяцев, а потом возвращайся. Если ты этого не сделаешь
– найдём и убьём тебя. И маленькое отродье тоже. Не забы-
вай, что твоя свобода принадлежит нам".

"А если я откуплюсь?" – спросила она.
"Не получится", – хмыкнул главарь. Она знала, что он не

шутит.
На прощание он добавил: "Даже не пытайся скрыться. Ты



 
 
 

же понимаешь, что всюду мои люди". Она знала, что это так.
Позже в одной из схваток она спасла ему жизнь и получила
право уйти в любой момент. Этот момент наступил недав-
но…

Она разбудила Олега на рассвете.
–Мне надо уезжать сегодня. Есть пара дел.
–Убийство Мерека? – спросил он осторожно. Эндра толь-

ко отмахнулась от него.
–Это подождёт. Наверняка у него сейчас повышенная

охрана и куча ловушек, – ответила она. – Я не настолько глу-
па, чтобы снова попадать к нему в лапы. Время придёт са-
мо…

Эндра была одета, как обычная горожанка, в бирюзовое
платье, подчёркивающее цвет её глаз, но выглядела как знат-
ная особа, знающая себе цену. Сейчас она была женственна
и грациозна, никто не заподозрил бы в ней преступницу. Но
Олег знал, что за поясом у неё спрятано пара ножей и один
кинжал в сапоге. Даже заколка в её руках могла стать ору-
жием.

В её сильном взгляде сейчас была решительность и некая
грусть. Олег снова поймал себя на мысли, что она очень кра-
сива, хоть и не внушает доверия.

–Я планирую встретиться со знакомыми, а потом найти
твою сестру, – продолжила Эндра, – одна я быстрее управ-
люсь. Так что тебе придётся подождать здесь. Напиши ей
письмо, чтобы она знала, что можно верить моим словам. Ты



 
 
 

же знаешь, вокруг все такие подозрительные…
–Конечно, я напишу.
–Я навела кое-какие справки. Кажется, я знаю, где она мо-

жет быть, – Эндра развернула карту и показала какой-то го-
род возле реки. – Я оставила немного денег в тумбочке, но
ты можешь найти временную работу на пару дней… Если не
вернусь через неделю – продай мои вещи.

Женщина всё же запнулась на мгновение, её глаза опусте-
ли. И она добавила тихо:

–Кроме цепочки, не надо её продавать, она от мамы…
Олег растерялся, почему-то ему не хотелось думать, что

она боится.
–Ты как будто прощаешься.
–Такие люди, как я, долго не живут… Но я думаю, что всё

будет хорошо.
К ней вернулись холодность и решительность, она наки-

нула плащ и положила в сумку продукты.
–Надеюсь, вернёшься, – сказал Олег. – Без тебя здесь бу-

дет скучно.
–Ты что-то слишком добрый для моего пленника, – она

позволила себе хитрую улыбку, но потом снова заговорила
строго. – А теперь пиши письмо сестре. И быстро. Времени
мало.

Катя задумчиво перебирала старые свитки и улыбалась.
Ей было интересно разворачивать их, читать и узнавать что-



 
 
 

то новое. Такие похожие с виду, но очень разные внутри. Её
завораживали эти сухие страницы и красивые тексты; запах
бумаги создавал ощущение тайны… Она была так поглоще-
на, что не услышала, как в комнату вошли.

–Здравствуй, Катя, – раздался женский вкрадчивый голос,
девочка обернулась и вскрикнула. Потому что перед ней бы-
ла Эндра.

–Не подходи, а то буду кричать! – Катя отшатнулась и ста-
ла думать, куда бежать, если придётся. Эта женщина была
словно призрак, оживший из прошлого. Невольно вспомни-
лись бандиты и это странное чувство страха. Опасность бы-
ла так близко…

–Успокойся! – сказала Эндра. Я не причиню тебе зла. Я
пришла только поговорить. Я знаю, где твой брат.

Всё это казалось Кате подозрительным.
–Я тебе не верю! Ты заманиваешь в ловушку, да?
Женщина вздохнула.
–Не думала, что помогать людям так трудно. Успокойся.

Детка, я понимаю, что ты мне не веришь. Держи.
Эндра кинула Кате записку. Та быстро развернула этот

клочок бумаги и узнала корявый почерк брата. Её сердце ли-
хорадочно забилось. В кратком письме говорилось, что Эн-
дра обещала помочь и ей можно верить. По-крайней мере,
пока.

–Зачем тебе помогать нам? – подозрительно спросила Ка-
тя после того, как перечитала письмо трижды, вглядываясь



 
 
 

в каждый штрих.
–О, это долгая и скучная история. Есть причины. Вот и

всё.
Вдруг дверь отворилась, и на пороге появился Фейн. Он

сразу узнал Эндру, и она его тоже. Они оба застыли, готовые
к нападению. Они напоминали двух хищников, которые го-
товы драться до смерти ради добычи.

–Отойди от девочки! – рявкнул мужчина и положил руку
на меч. Его лицо побагровело. Во всём теле была напряжён-
ность. – Что ты от неё хотела, тварь?

Эндра сделала вид, что не видела его, и спокойно сказала
Кате:

–Твой брат в городе Фрилт. Пятая улица. Он там пробудет
несколько дней.

"Беги", – прошептала Катя одними губами. Дважды жен-
щину просить не пришлось.

Эндра улыбнулась прохладно, сделала пару шагов и вы-
скочила в окно. Это был второй этаж. Фейн кинулся к лест-
нице.

Она приземлилась вполне благополучно и успела развя-
зать свою лошадь, этот странный прыжок даже не сбил её
дыхание и не заставил хромать.

Катя наблюдала из окна, как эти двое встретились на ули-
це и сцепились между собой. Последовала серия ударов и
приёмов. А потом мужчина всё же повалил Эндру на землю.

Она подобрала с земли горсть песка и швырнула ему в гла-



 
 
 

за, резко ударила в живот. Так она выиграла немного време-
ни. Этих мгновений ей хватило, чтоб вскочить на ноги, до-
бежать до коня и запрыгнуть в седло. Она вновь улыбнулась
Фейну самодовольно и презрительно, пустила коня во весь
опор. К тому моменту, как Фейн развязал свою лошадь, Эн-
дра уже скрылась из виду. Он выругался ей вслед, отдал рас-
поряжения своим людям и вернулся в скверном настроении.

–Слава Богу, – воскликнула Катя, спустившись вниз, но
тут же сделала вид, что она раздосадована. – То есть я хотела
сказать, как жаль, что Эндра ушла и вам не удастся повесить
её!

–Пока не удастся, – поправил он хмуро.

Эндра приехала в деревню Коренваг к самому вечеру. Она
не появлялась здесь месяца три, но ей казалось, что прошло
намного больше. Она очень хотела приехать сюда.

Всё было по-прежнему: небольшие уютные дома, много
цветов, несколько фонтанов, женщины плели корзины и за-
нимались прочим ремеслом. Мужчины работали в поле, в
кузне или занимались торговлей. Неподалёку возвышались
горы удивительной красоты, сюда приезжали сотни путни-
ков, чтобы полюбоваться красотой. А горные озёра слави-
лись целебной водой. Множество легенд и сказок ходило об
этих местах. Здесь хотела бы жить Эндра, если бы была та-
кая возможность.

Здесь она оставила своего ребёнка.



 
 
 

Это случилось четыре года назад, так было нужно. Жен-
щина по имени Дафна согласилась за определённую плату
взять его к себе и воспитывать как своего. До тех пор, пока
Эндра не вырвется из того круга, в котором оказалась. Если,
конечно, останется жива…

Она подбежала к знакомому дому и постучала. Какое-то
время ничего не происходило, странная тишина окутала ули-
цу. Потом всё же раздались неторопливые шаги и скрип две-
ри. Дафна изменилась. За эти месяцы она постарела лет на
десять, лицо осунулось. Она встретила Эндру, опустила гла-
за и жестом пригласила внутрь. В доме был бардак и запу-
стение: паутина на стенах, пыль на полках.

Эндра почувствовала, как падает, холодеет, что-то внутри
неё. Как чувство самого большого страха охватывает её. Го-
лова закружилась.

–Говори, что случилось? Не молчи! Где мой ребёнок?
Дафна сидела в неком оцепенении. Казалось, она вообще

не способна разговаривать.
Эндра не дождалась ответа и побежала в соседнюю ком-

нату, потом в другую и в третью, оббежала вокруг дома и
вернулась обратно. Где-то всё ещё были разбросаны игруш-
ки, но на них лежал слой пыли.

–Говори! – закричала она и встряхнула Дафну за плечи.
–Страшная эпидемия, – медленно сказала женщина. Её

голос был таким безжизненным. – Шесть детей умерло. В
том числе моя дочь и твой сын. Это случилось через месяц



 
 
 

после того, как ты появилась здесь в последний раз. Мы за-
копали их там, возле гор.

–Это ложь! Зачем ты так шутишь, Дафна?!
Женщины смотрели друг другу в глаза и обе испытывали

боль.
–Хотела бы я посмеяться. Но с такими вещами не шутят,

Эндра.
–Как ты могла допустить такое?!
–А ты? Где ты была, когда твой мальчик задыхался и звал

маму?
Эндра попятилась, пока не стукнулась об косяк. Что-то

пробормотала и вышла в дверь.
Ей оставалось только одно. Она не колебалась ни мину-

ты…

Найти работу оказалось не простым делом. У Олега на это
ушёл весь день. Ему говорили: «У нас нет работы для те-
бя, парень, но ты можешь обратиться к купцу, он живёт там
дальше, на отшибе». Купец посоветовал ему поговорить с
поваром, повар – с кем-то ещё. И, наконец, Олег оказался в
кузне.

Было по-настоящему жарко, но парня даже захватывало
всё, что происходило здесь. Мужчина по имени Карос рас-
сказывал ему, как ковать мечи, как делать подковы, как ору-
довать мехами и многое другое. Профессия кузнеца счита-
лась тяжёлой, но зато уважаемой и прибыльной. Такой че-



 
 
 

ловек никогда не оставался без заказов. Карос был высоким
крупным мужчиной и производил грозное впечатление, но
при этом оказался весьма простодушным разговорчивым ма-
лым.

Первый день Олегу даже не платили, только дали поесть,
но он был рад и этому. А со второго дня появилось скромное
жалование, что было очень кстати. Обычно учеников брали
на несколько лет, но иногда принимались и временные ра-
ботники. Олег выбивался из сил и порой возникало желание
всё бросить, но гордость и страх безденежья не давали ему
сдаться так просто. Впрочем, в работе было что-то завора-
живающее, успокаивающее. Парень входил в определённый
ритм, и это напоминало медитацию. Страхи и проблемы рас-
творялись в воздухе, тело двигалось само, а в душе наступа-
ла ясность и чистота. Это походило на служение в храме…

В конце долгой изнурительной недели он почувствовал
настоящую гордость, ведь он смог чему-то научиться и даже
зарабатывать на хлеб и ночлег.

Наконец, выпал свободный день. Олег долго отсыпался,
гулял по городу, ему даже удалось пообщаться с учёными,
которых было здесь несколько. Но они ни чем не могли ему
помочь. Без Кати и Эндры было скучно. Он старался не па-
дать духом. И даже познакомился с девушкой, она собирала
цветы на продажу.

Он обсуждал с ней растения, путешествия (но не вдавался
в подробности), расспрашивал её обо всём. Она что-то рас-



 
 
 

сказывала и звонко смеялась. Девушка ему нравилась, и от
этого становилось грустно. Олег понимал, что придётся уй-
ти из этого города. Ведь его цель – вернуться домой. «А что
если мы не должны туда возвращаться?» – мелькнуло в его
голове. Он понял, что в этом мире чувствует себя свободнее.
Но всё же знал, что не оставит поиски, не сдастся так легко.

Они проговорили весь вечер и полночи, любовались на
звёзды, слушали ветер… Эти люди верили, что духи повсю-
ду, они внутри всего живого и не живого. Эта девушка улы-
балась деревьям как старым друзьям и благодарила озеро за
чистую воду. Это было по-своему трогательно.

Олег хотел спросить у неё номер телефона, но во время
осекся. Они расстались, и парень понял, что больше не уви-
дит её. Но он был благодарен за это короткое, удивительное
знакомство.

Катя была на кухне и училась готовить. Хозяйка показы-
вала ей, как месить тесто, как смешивать специи. Как гото-
вить разные напитки. Это была приятная полная женщина
лет пятидесяти, хотя возраст было очень трудно определить
по людям в этой стране. Эта дама всегда одевалась в тём-
но-синее, ей нравился этот цвет. У неё были мягкие руки,
добрые глаза и красивая коса, доходившая до пояса.

Катя всегда считала, что ненавидит домашнее хозяйство и
всё, что с этим связано, но сейчас ей было очень интересно. В
воздухе стоял пряный аромат. Она закрыла глаза и подумала



 
 
 

о маме. Как бы она хотела, чтобы именно мама была сейчас
рядом с ней. Чтобы она показывала, что надо делать. Она
ведь так вкусно готовит… Мама столько раз хотела научить
её чему-то полезному, а девочка ныла и придумывала мно-
жество причин, чтобы можно было ничего не делать. Слёзы
подступали к горлу, но Катя смогла во время остановиться.
Она теперь взрослый человек и должна научиться контроли-
ровать свои чувства. Катя добавила в тесто ещё немного ко-
рицы. Эта светлая масса приятно скользила по пальцам. Хо-
зяйка хвалила её и рассказывала разные истории.

А потом в коридоре раздались шаги. Катя моментально
узнала их.

–Чёрт! – прошептала она испуганно. Дверь распахнулась.
–А вот ты где! – в тишине комнаты послышался мелодич-

ный голос Эндры.
Катя обернулась и растерянно посмотрела на женщину. Та

медленно приближалась с клинком в руках.
–Зачем ты вернулась? – прошептала девочка.
–Мои планы немного изменились.
Затем Эндра повернулась к хозяйке и приказала:
–А ты проваливай.
Женщина побледнела и выскользнула в дверь.
–Зачем я тебе? – стала ныть Катя и попятилась. – Какая

от меня может быть польза? Ну, кому я нужна?
–Возможно, позже ты поймёшь, зачем я это делаю. Хотя

вряд ли.



 
 
 

Она приблизилась к Кате, и её длинный боевой нож при-
жался к шее девочки.

–Отойди от меня, а не то я закричу, – решительно загово-
рила Катя. – Тут много солдат!

–Можешь кричать, сколько хочешь. Но лучше не делать
резких движений.

На губах у Эндры играла лёгкая улыбка, но Катя заглянула
в глаза этой женщины и испугалась. Они были такими холод-
ными, отрешёнными. Казалось, в них не было жизни. Что-
то в ней изменилось. И это пугало даже больше, чем клинок,
который она крепко сжимала в руке.

–Выйдем на улицу, – сказала Эндра.
–Зачем? – Катя решила атаковать вопросами. – Кстати,

расскажи мне о брате. Пожалуйста. Это правда то, что ты
говорила о нём?

–Да.
–А далеко ли тот город? Где он находится?
Девочка тянула время. Она знала, что, скорее всего, хо-

зяйка поспешила за подмогой. Эндра тоже это знала.
–Хватит болтать! Идём!
Катя неохотно подчинилась. Она старалась идти медлен-

но. Впрочем, Эндра не сильно её подгоняла. Она тоже мед-
лила, словно ждала чего-то. И тут Катю осенило: "Я ей не
нужна. Ей нужен Фейн. Очень интересно зачем?" Катя почти
уже не испытывала страх, она чувствовала, что её не убьют
и даже не поранят. Но сердце всё ещё колотилось, как сума-



 
 
 

сшедшее. Через пару минут они оказались во дворе. А ещё
через минуту появился Фейн.

–Отпусти девочку! – рявкнул он. Похоже, хозяйка дома
и правда позвала его. Он уже держал оружие в руках, а его
лицо стало белым от злости.

Ситуация повторялась, но всё было по-другому. Теперь
Эндра явно не собиралась бежать. Катя не понимала её.

–А что если я не хочу её отпускать?
Девочка чуть не заплакала, но в то же время она понима-

ла, что это просто слова, некая игра. Она чувствовала, что
эта угроза была не настоящая.

–Отойди от неё!
Эндра наклонилась к Кате и прошептала несколько слов.
–Когда всё закончится, найди своего брата. Он там, где я

сказала…
Она отшвырнула девочку в сторону и повернулась к Фей-

ну.
Пару мгновений эти двое застыли, глядя друг другу в гла-

за, а потом схлестнулись, как две волны. Катя вскрикнула и
закрыла глаза.

Последовала череда выпадов и ударов. Зазвенел металл,
оба неплохо умели владеть оружием. Эндра нападала стре-
мительно, но он успевал отражать её атаки. В какой-то мо-
мент ей даже удалось сбить его с ног, но он сделал кувырок
и вскочил.

Они оба тяжело дышали. Последовало ещё несколько уда-



 
 
 

ров.
Катя поймала себя на мысли, что почти любуется схват-

кой. Это было немножко похоже на танец.
В какой-то момент женщина упала. Фейн выбил оружие

из её рук и резко замахнулся. Время будто остановилось в
это мгновение. Эндра закрыла глаза, а на её губах заиграла
задумчивая, почти мечтательная улыбка. Она казалась такой
отрешённой, словно смерть была долгожданным подарком.

Его рука застыла в последний момент. Он коснулся клин-
ком её шеи, Эндра всё ещё улыбалась.

–Сделай это, – сказала она медленно. – Чего же ты ждёшь?
Один удар и всё.

Несколько мгновений было очень тихо.
–Так вот зачем ты пришла? – спросил он. Женщина не

ответила.
Катя наблюдала за этим с ужасом, она поняла, что вот уже

минуту совсем не дышит, сердце глухо билось в груди. Она
подбежала ближе.

–О чём вы? – не выдержала девочка.
–Ты такая же любопытная, как твой брат, – усмехнулась

Эндра и отвернулась.
Фейн всё так же сжимал клинок и только сейчас взглянул

на Катю.
–Она пришла сюда умирать, – сказал Фейн. – Как живот-

ное.
–Как это? Эндра ведь не могла…



 
 
 

Катя посмотрела на женщину, столкнулась с ней взглядом
и осеклась. Такой боли во взгляде она не видела никогда.

Эндра всё ещё сидела на земле. Фейн ходил по кругу и
держал меч перед собой.

–С ней что-то случилось, – сказал он. – Видишь ли, Катя,
гордость не позволяет таким людям что-то сделать с собой
или просто сдаться. И тогда они ищут смерти.

–Не отдавай меня властям, – сказала Эндра тихо. – Я не
хочу, чтоб из моей смерти сделали представление для лени-
вых крестьян. Сделай это сам.

Катя смотрела на неё и на мгновение поняла, что даже
против своей воли любуется этим человеком. Ветер трепал
волосы Эндры, а во всём облике была странная надломлен-
ность, слабость, такая не свойственная ей. Пугающая граци-
озность.

Фейн злился. Одной рукой он схватил её за горло и сжал
пальцы. Несколько мгновений они смотрели друг другу в
глаза.

–Я больше года со своими людьми охотился на Северную
банду, – процедил он сквозь зубы, – и на тебя в частности.
Обычно я этим не занимаюсь, но вы многим успели перейти
дорогу. И ты считаешь, что я должен выполнять твои поже-
лания?

Было понятно, что он может сжать пальцы в любой мо-
мент и всё закончится, но он не делал этого. Она смотрела
на него со страхом и обречённостью и с чем-то таким, что



 
 
 

нельзя было описать, понять.
Он выпустил её через несколько мгновений, Катя не могла

не вмешаться.
–Эндра! Что случилось?! Почему ты пришла сюда?

Неужели ты, правда, хочешь умереть?
Женщина не ответила ей.
–Я не думаю, что это несчастная любовь или раскаяние за

прежние грехи, – сказал Фейн. – Я думаю, у неё умер ребё-
нок. Недавно была эпидемия…

Эндра расхохоталась, но что-то нездоровое, пугающее бы-
ло в этом. И Катя поняла, что это уже истерика.

А потом смех оборвался, и Эндра сделала то, чего от неё
никто не ожидал.

Она заплакала.
По её щекам потекли слёзы, дыхание стало прерывистым.

Эндра не стала стыдливо прятать лицо, только чуть опустила
голову. Фейн всё ещё сжимал меч и был готов ударить её в
любой момент, в этом состоянии она внушала даже больше
опасений, чем обычно…

Вначале Кате было странно видеть её такой. Ведь эта жен-
щина всегда была сильной, уверенной, гордой. Казалось, она
не способна на такие эмоции… Вся эта сцена шокировала
Катю даже больше, чем попадание в этот мир…

А потом сердце девочки сжалось от жалости и боли. Ей
стало страшно. Она подошла ещё ближе, обняла Эндру и за-
тараторила:



 
 
 

–Моя мама, наверное, чувствует тоже самое. Она думает,
что мы умерли… Держись! Расскажи, как это случилось.

Эндра не привыкла плакать, а уж тем более на людях. Не
привыкла, что её обнимают и расспрашивают. И всё же ска-
зала, собравшись с силами:

–Он прав. У меня был ребёнок, но эпидемия забрала
его… Я устала. Это выше моих сил…

Каждое слово давалось с трудом. Казалось, ей было уже
всё равно, что с ней будет.

–Ну, ладно, – протянул Фейн неохотно. – Будем считать,
что ты меня растрогала. Хотя мне казалось, что это почти
невозможно. Есть одно дельце.

–Какое дельце? – отозвалась она, и в её глазах вспыхнул
огонёк.

–Для тебя есть работа. Сейчас не спокойное время. Брат
короля готовит заговор. На нас нападают с восточной грани-
цы. Нам нужны люди, как никогда. Особенно люди, которым
нечего терять… Если ты будешь бороться за правое дело –
тебе это зачтётся. Ведь помогая нам – ты будешь помогать
многим. И если ты погибнешь – тебя похоронят на белом
кладбище.

–Белое кладбище? – выдохнула она почти восторженно.
–А что это? – переспросила Катя.
–Место, где хоронят достойных честных людей, – ответил

Фейн. – Душа после смерти сможет встретить души своих
близких… Эндра, учти, тебе придётся беспрекословно под-



 
 
 

чиняться… Ну, что? Идёт?
Несколько мгновений в воздухе висела тяжёлая тишина.

Эндра была всё ещё очень бледной, но в глазах снова по-
явилась сила. Женщина встала, отряхнула одежду и холодно
улыбнулась.

–Да.



 
 
 

 
Глава 9. Мозаика

 
Было очень тепло, даже жарко. По небу неспешно плыли

облака. Людей становилось всё больше вокруг, но Катя ста-
ралась не обращать внимания на них. Она ёрзала на лавке
какое-то время и всё же решилась подойти к Эндре.

–Почему ты угрожала мне, если хотела сразиться с ним?
Ей хотелось задать столько вопросов! Любопытство про-

сто раздирало её на части.
–Неужели не понятно? – улыбнулась женщина в ответ. –

Защищая кого-то, он будет яростнее сражаться, чем защи-
щая себя.

–Я была наживкой? – почти обиделась Катя.
–Именно.
Девочка хотела ещё о чём-то спросить, но в этот момент

к ним подошла хозяйка дома и влепила Эндре пощёчину.
–Как ты могла угрожать девочке?! – крикнула она, уперев

руки в бока. – Я вообще не понимаю, почему ты всё ещё жива
и на свободе!

Катя вздрогнула от всего этого. Эндра только взглянула
на женщину исподлобья и ничего не сказала. В глазах сверк-
нул холодный огонёк и тут же погас. Девочка понимала, что
Эндра позволила себя ударить только потому, что рядом был
Фейн. А раньше она могла бы убить и за меньшее.

Вначале Катя была рада, что женщине сохранили жизнь.



 
 
 

Не хотелось наблюдать за чьей-то смертью. Но теперь девоч-
ка стала лучше понимать ситуацию и даже восхищалась Фей-
ном, его мужеством. Или беспечностью? Эндра напоминала
хищника, который стережёт дом. Но никто не знает, что бу-
дет, если зверь перегрызёт верёвки.

–Пожалуй, я посплю в лесу. Мне не привыкать, – сказала
Эндра безразлично.

–Ну, уж нет, – протянула хозяйка раздосадовано. – Ты мо-
жет и сволочь. Но я ещё ни раз никому не отказала в ночлеге
и ради тебя не буду менять это правило. Мы выделим тебе
комнату.

Эндра хотела что-то возразить, но Фейн кивнул:
–Да, Эндра. Скоро нам всем предстоит долгий путь. Все

должны выспаться… Иногда люди помогают друг другу про-
сто так. Без страха. Тебе придётся научиться принимать это.

Женщина вздохнула, скрестила руки на груди, закатила
глаза к небу.

–Мне жаль, что так случилось с твоим ребёнком, – вдруг
примирительно сказал Фейн после паузы. – Правда. Очень
тяжело смириться с такими вещами…

Эндра посмотрела на него, но уже с каким-то удивлением.
В ней снова было что-то от раненного животного, что-то по-
терянное, глубокое. Он вновь затронул самое болезненное в
её душе.

–Спасибо.
Женщина больше ничего не ответила, у неё не было слов.



 
 
 

Кто-то коснулся её плеча и куда-то повёл, она покорно по-
следовала, словно во сне. Не понимая, где находится и что
происходит вокруг. Погрузилась в состояние грусти. Поче-
му-то этот сочувственный взгляд от врага окончательно под-
косил её.

Катя подумала о том, что жизнь – это мозаика. Из малень-
ких кусочков складывается вся картинка. Порой неожидан-
ная, пугающая, странная. Иногда от одного неправильного
фрагмента, всё может сложиться иначе… Ей казалось, что
она собирает эту мозаику и, когда сложит всё до конца – смо-
жет вернуться домой…

Люди Фейна спокойно восприняли появление Эндры.
Они привыкли не спорить с ним. Но некоторые всё же броса-
ли на бывшую преступницу уничтожающие взгляды. Порой
начинали её обсуждать, даже если она была в помещении…
Женщина давала понять, что ей безразлично, что о ней ду-
мают. Катю даже восхищала её выдержка. Но она хорошо за-
помнила ту первую ночь, когда Эндра появилась в лагере…

Катя уже спала и видела пугающие сны, когда раздался
стук в дверь и кто-то позвал её по имени. Девочка момен-
тально проснулась и неохотно вытащила себя из постели. На
пороге была Эндра. Даже в неясном свете ночных ламп была
заметна её бледность. Катя всё ещё вздрагивала от её появ-
ления.

–Можно эту ночь я посплю здесь? – спросила Эндра.



 
 
 

–У тебя неудобная постель?
Катя даже растерялась на пару мгновений.
–Нет, она нормальная.
Они посмотрели друг другу в глаза, и Катя всё поняла. В

руках у женщины была маленькая детская погремушка. Эн-
дра была очень сильным человеком, но сейчас в её глазах
был страх. Похоже, ей не хотелось оставаться одной в четы-
рёх стенах наедине со своими мыслями. Вряд ли Катя смогла
бы её защитить от чего-то дурного, но всё же…

–Конечно, ложись, места хватит… мы можем поговорить,
если хочешь. Обо всём.

–Нет. По крайней мере, не сейчас.
Катя растерялась, она не знала, что говорить в таких ситу-

ациях и особенно таким людям. Как поддержать? Она только
осторожно коснулась плеча Эндры и сказала:

–Надеюсь, он там, где ему хорошо…
Женщина лишь рассеянно кивнула.
Катя легла и быстро уснула, но потом всё же проснулась

ночью… Было темно, и комнату освещал лишь один скром-
ный ночник. Сквозь окна на них смотрело чернильное небо,
полная луна и мерцающие звёзды вдали. Эндра сидела на по-
лу босиком, сжавшись в комок. Одной рукой она вцепилась в
волосы, другой рукой зажала рот, словно боялась закричать.
Её кисти дрожали. Она тяжёло дышала и отсутствующим ис-
пуганным взглядом смотрела в одну точку, выглядела абсо-
лютно потерянной и даже немного безумной. Эта женщина



 
 
 

не плакала, не жаловалась, она просто оставалась в самом
центре своего кошмара. Кате стало жутко от всего этого.

Девочка села в постели и негромко спросила:
–Может, тебе что-нибудь принести?
Женщина вздрогнула, словно очнувшись от странного

сна, а потом неопределённо качнула головой. И продолжила
так сидеть, почти не шевелясь. Катя вздохнула и повторила
чуть мягче.

–Давай я принесу воды?
Она встала и подошла к двери, когда услышала голос Эн-

дры.
–Не уходи… пожалуйста.
Голос женщины дрогнул. В её взгляде было некое отчая-

ние, она дрожала.
–Мне кажется, что если ты уйдёшь – я просто сойду с ума.
“Неужели она меня просит о чём-то?” – подумала Катя, ей

стало так грустно, что слёзы наворачивались на глаза. Она
заговорила мягко, но достаточно уверенно.

–Я не уйду… Эндра, тебе надо немного поспать. Не изво-
ди себя… И не сиди на полу…

Женщина медленно подняла на неё глаза и слабо улыбну-
лась.

–Прости, что мешаю спать.
Её голос стал чуть твёрже, но всё же оставался безжизнен-

ным, будто не её.
–Нет-нет, всё в порядке, – запротестовала Катя. – Просто



 
 
 

мне кажется, что тебе надо лечь и уснуть, а завтра станет
чуточку легче. Вот увидишь.

Эндра кивнула и всё же легла рядом с девочкой.
–Расскажи мне что-нибудь, – сказала она.
Катя немного растерялась.
–Что тебе рассказать?
–О своём мире. О звёздах. О чём-угодно. Какая разница?

Просто говори со мной, пожалуйста.
Какое-то время они лежали, глядя в окно на мерцающие

созвездия, на бездонное чёрное небо. Катя рассказала про
звёзды, которые есть в её мире. Даже вспомнила несколько
мифов и легенд. Одно время ей нравилась история и астро-
номия. Девочка понимала, что всё это волнует Эндру мень-
ше всего, но просто не могла остановить свою болтовню. Ей
хотелось хоть немного отвлечь её. Женщина не прерывала
этот монолог. И только в конце очередной истории сказала:
«Спасибо».

А потом они уснули, погружаясь в сон, словно в бездну,
уставшие и потерянные.

Утром их разбудил Фейн. Катя открыла глаза и вздрогну-
ла, увидев Эндру. Но всё же не так, как вздрагивала раньше.
Женщина тоже проснулась, села и неохотно открыла глаза.

–Не думала, что такая маленькая девочка может так хра-
петь.

Эндра снова стала вредной.



 
 
 

–Я не храпела! И вообще я не маленькая, между прочим!
–Ну, ладно. Большая.
Фейн усмехнулся, глядя на их болтовню.
–Не думал, что вы подружитесь.
–У меня нет и не может быть друзей, – холодно ответила

Эндра. Её глаза были всё ещё немного красными, но женщи-
на быстро вернула себе маску высокомерия. – Просто мне
было скучно спать одной.

–Это печально, – сказала Катя задумчиво, – не иметь дру-
зей. Как-то одиноко, если никому не доверяешь.

–Я привыкла. Доверять кому-то – это слишком большая
роскошь.

–Просто ты боишься, – стала дразнить её Катя.
–Ничего я не боюсь…
Женщина выпрямилась и сонно потянулась. К ней возвра-

щалась её уверенность и сила в голосе. Катя поймала себя на
мысли, что невольно любуется этой преступницей. Ей нрави-
лась её горделивая осанка и даже этот высокомерный взгляд
с ноткой грусти.

– Я не удивлён, что у тебя нет друзей, – заговорил холодно
Фейн, скрестив руки на груди. – С таким-то характером.

–Да что ты знаешь про мой характер? Такие, как ты, убили
моих друзей, – её красивые глаза вспыхнули. Рука невольно
сжалась в кулак.

–Такие, как ты, убили мою сестру,  – спокойно ответил
Фейн, на пару мгновений его взгляд стал не менее хищным,



 
 
 

чем у неё. Но потом он взял себя в руки и добавил:
–Я думаю, что мы с тобой сработаемся.
–Конечно, – улыбнулась она.

Если утром Эндра держалась независимо и уверенно, то
ближе к обеду она сникла. Все собрались за столом и активно
набросились на еду. Эндра сидела в углу и безучастно смот-
рела на свою тарелку, бесконечно помешивая там что-то. Все
человек двадцать поглядывали на неё косо, в их глазах был
вопрос: «Фейн, почему она здесь?» Но никто не хотел пор-
тить с ним отношения. Старались говорить о другом.

В какой-то момент женщина встала и вышла из помеще-
ния, так и не притронувшись к еде. Пару часов она лежала на
своей кровати почти не подвижно. Катя принесла ей воды и
немного посидела рядом. Потом Эндра слышала, как девоч-
ка перешептывается с Фейном за дверью.

–Что-то она совсем печальна.
Фейн пришёл и постоял рядом, она даже не шевельнулась.

Но от каждого звука что-то останавливалось у неё внутри.
Несколько мгновений они молчали, потом её губ коснулась
самодовольная улыбка.

–Пришёл посмеяться надо мной? Или всё-таки убить? –
её взгляд стал ещё прохладнее. – А, может, решил восполь-
зоваться ситуацией? Мне всё равно.

Она безучастно отвернулась…
Фейн хорошо помнил день их знакомства. Это случилось



 
 
 

года два или три назад. Тогда после схватки с бандитами он
увидел её впервые… Красивая хрупкая девушка с вырази-
тельными глазами. Он принял её за мирную горожанку, по-
павшую в плен.

Она разыграла целый спектакль – мило благодарила за
спасение, внимательно слушала его советы, задавала вопро-
сы, подливала вино солдатам. Как позже выяснилось, напи-
ток было со снотворным… Тогда она выглядела невинно.
Цветы, вплетённые в волосы, трогательно подчёркивали глу-
бину её глаз. А декольте на платье было таким смелым, что
Фейн сбивался и путал слова… Попав тогда в лагерь, Эндра
дождалась вечера и устроила настоящий поджог. Мужчина
не мог поверить своим глазам, когда увидел это – гостья об-
лила какой-то жидкостью склад и подожгла, держалась лег-
ко и естественно. Она без труда выкрала ключи, освободи-
ла несколько преступников из местной тюрьмы и помогла
им сбежать. Когда к ней приблизился кто-то из охраны –
она просто сбила его с ног одним ударом… Фейну не уда-
лось схватить её, надо было вытащить товарищей из горяще-
го здания. Девушка высокомерно улыбнулась ему на проща-
ние, сказала что-то ехидное и скрылась где-то в лесу…

Над ним потом потешались знакомые. “Неужели женщи-
на обвела тебя вокруг пальца? Она сделала это у тебя под
носом? И ты позволил сбежать десятку головорезов?” Фейн
сказал себе, что они ещё обязательно встретятся, что он её
обязательно схватит и отомстит.



 
 
 

Позже его люди дважды выходили на след Северной бан-
ды, и каждый раз эта женщина ускользала. Он не раз слышал
о ней, и его решимость только росла.

И вот она была здесь. Лежала рядом, не хотела жить…
Она была в его власти, но эта власть словно утекала сквозь
пальцы. Во всём этом было мало радости и смысла, мстить
было почти не интересно.

Фейн подошёл к ней и резко дёрнул за плечи, заставляя
сесть, немного встряхнул её.

–Не трогай меня!
Она попыталась отпихнуть его, но он сдавил её руки. Энд-

ра пнула его по ноге, высвободилась. В глазах вспыхнул зве-
риный огонёк, она двигалась инстинктивно и быстро, не за-
думываясь. Хотела уйти, но он поймал её за локоть. И тогда
женщина постаралась ударить его. Фейн перехватил её руку
и отшвырнул её в сторону. Эндра откатилась, вскочила на
ноги и выхватила нож.

Несколько мгновений они стояли и смотрели друг другу
в глаза. Она сжимала клинок перед собой и тяжело дышала.
Он не отступал и не тянулся к оружию. Просто выжидал. Ему
было интересно, как на охоте, когда хищник может напасть
на тебя в любую минуту. Они застыли, ощущая опасность
кожей… А потом Эндра выронила оружие, как будто устала
его держать. Просто закрыла лицо рукой и села.

–Я не могу ранить тебя, – прошептала она безжизненно.
Мужчина сделал пару шагов к ней, и она инстинктивно



 
 
 

сжалась, зажмурилась. Закрыла голову рукой.
Фейн вздохнул и снисходительно улыбнулся – он хорошо

понимал это движение.
–Ты думаешь, я буду бить тебя? – спросил он.
–Я не знаю, – в её взгляде была растерянность, некий ис-

пуг и обречённость. – Я дала повод.
–И не один! – Фейн грустно усмехнулся и помолчал пару

мгновений. – Тот главарь поднимал на тебя руку?
Эндра неохотно кивнула и слабо улыбнулась.
–Он хотел, чтоб его уважали.
–Знаешь, – заговорил мужчина. – Я не бью своих людей. А

тем более женщин. Надеюсь, ты не заставишь меня изменять
своим принципам…

Катя наблюдала за всем этим с широко распахнутыми гла-
зами и не могла пошевелиться, она застыла в дверях. Что-
то ей подсказывало, что надо уйти, оставить их одних, но ка-
кая-то сила словно приковала её к своему месту. Любопыт-
ство побеждало.

–Я рад, что к тебе возвращаются силы. А сейчас идём на
тренировку. У нас нет времени на скорбь. Ты будешь делать
то, что я скажу. Поэтому сейчас поднимайся и иди за мной…

Сейчас Эндра выглядела немного злой, но это было луч-
ше, чем скорбь, которая не давала ей жить…

В течение вечера Фейн разговаривал с ней холодно и по-
рой жёстко. Она казалась почти безразличной.

Катя даже не выдержала.



 
 
 

–Мне кажется, что ты немного жесток с ней.
–Катя, ты чего-то не понимаешь, – ответил он. – Эта жен-

щина опасна, она как животное. И с ней надо говорить на
языке силы.

–Эндра пойдёт с нами?
–Да. Если я её сдам – как должен сделать – её убьют. А

живой она может быть полезна. Мои люди слишком честные
и правильные. Сейчас нам нужен кто-то, способный на мно-
гое. На любую подлость, на обман. Я думаю, она пригодится.

На следующий день в полдень все собрались и отправи-
лись в путь.

На этот раз Катя шла впереди и даже не ныла, а наоборот
всех подгоняла. «Ребята, давайте ещё чуть быстрее! А то мы
никогда не придём!» Ей хотелось увидеть брата как можно
скорее.

Когда она только попала в этот мир, ей казалось, что она
всё потеряла. Но теперь она знала, что не всё. У неё есть брат.
Она волновалась как никогда – нетерпение смешивалось со
страхом. «А что если он ушёл, не дождавшись? Что если я
не увижу его?!» Трудно быть одной, но она старалась ни за
что не терять надежду.

Фейн и его люди приехали в этот не примечательный, но
всё же уютный городок только к вечеру. Эндра отвела её в
таверну, и Катя влетела в нужную комнату.

Её брат уже спал, и она разбудила его радостными вопля-



 
 
 

ми.
–Катя, сегодня же выходной. Мне сегодня не надо на учё-

бу, – сказал он сквозь сон, а потом всё же проснулся и вско-
чил с постели.

Она хлопнула его по плечу с такой силой, что он чуть не
улетел. Он не стал отвечать ей тем же, так как уже однажды
вывихнул ей плечо.

Они оба закричали, и Катя кинулась ему на шею. Она ни-
когда не думала, что будет так рада его видеть.

Потом они шумно стали обмениваться последними впе-
чатлениями, но всё же умолчали о некоторых вещах. Теперь
казалось, что всё возможно. И они найдут способ вернуться
домой…

На следующее утро Фейн собрал своих людей в поле и
устроил тренировку. Теперь там появилась ещё и Эндра.
Кроме того, примкнули несколько парней из этого города.
Быть солдатом – считалась почётной миссией, брали не всех,
только сильных и смышленых парней. Кате нравилась их
форма – тёмная с золотыми пуговицами. Впрочем, парни ча-
сто ходили и в обычной одежде.

Катя наблюдала за тренировкой издалека, она любила си-
деть и смотреть на этих людей. Её почему-то завораживало
всё это – разминка, поединки, отработка ударов.

Фейн построил всех в ряд и остановился рядом с Эндрой.
–Ты ведь умеешь драться, – сказал он.



 
 
 

–Просто знаю несколько приёмов,  – протянула она не
охотно.

–Покажи моим парням.
–Какие именно приёмы? – Эндра чуть улыбнулась, взгля-

нув исподлобья. – Честные или не очень?
–Разные.
Фейн ушёл подальше и наблюдал за происходящим со сто-

роны. Катя увязалась за ним. Конечно, он делал вид, что ему
не до неё, но она отлично знала, что её болтовня развлекает
его.

–Что ты думаешь о ней? – спросил Фейн у Кати.
–Даже не знаю, – девочка искренне растерялась. – Она мо-

жет быть сильной, расчётливой, смелой. И даже жестокой.
Но мы оба видели её слёзы. Когда я была в плену, она как-то
раз заступилась за меня… Брат сказал, что преступность –
это просто её работа, вот и всё… Я рада, что ты дал ей шанс.
Я даже удивилась, что ты поверил ей.

–Знаешь, бандиты суеверны, – сказал мужчина. – Напри-
мер, они верят в магию огня.

–Да, Олег рассказывал! – Катя стала хвастаться своими
познаниями. – Считается, что если произнести обещание ря-
дом с огнём, глядя на пламя, то его надо выполнить. Во что
бы то ни стало. Даже если это будет стоить жизни. Поэтому
она нашла меня, зная, что я окружена солдатами. Олег не так
глуп, как мне иногда кажется…

–Но есть вещи страшнее, чем огонь, – сказал Фейн почти



 
 
 

задумчиво.
–Что же? – Катя слушала, затаив дыхание.
Он помолчал несколько мгновений, давая Кате возмож-

ность помучиться от нетерпения.
–Магия смерти. Ведь смерть может быть разной, порой

медленной и очень мучительной. Никто не знает, какая вы-
падет ему. И после смерти душа скитается прежде, чем обре-
сти покой, а затем попадает в подземный мир… Эндра при-
шла сюда умирать, а я сохранил ей жизнь. Она не сможет ме-
ня предать. В ближайшее время не сможет. Иначе проклятье
падёт на её голову… и она не предаст твоего брата в не за-
висимости от обещаний.

–Ты неплохо разбираешься в психологии местных пре-
ступников.

–В чём?
Катя осеклась, поняв, что снова ввернула неподходящее

слово.
–Я хотела сказать, что ты хорошо понимаешь таких лю-

дей.
Фейн усмехнулся в ответ на её слова.
–Ну, уж нет. Я их не понимаю. Просто знаю их повадки.

Также как охотник знает повадки животного, чтобы высле-
дить и убить.

–Но ты не убил.
–Только потому, что от неё может быть польза. Хотя да,

это симпатичное животное.



 
 
 

Эндра проснулась от того, что кто-то вошёл в комнату.
Её слух был очень чутким, в любой момент она была го-

това вскочить и нащупать оружие. Так уж её воспитали.
В комнате появился мужчина, его звали Лем. Ему было

лет сорок. Пара передних зубов отсутствовало. Сальные во-
лосы доходили почти до плеч. На губах заиграла странная
улыбочка.

–А ты хорошенькая, – усмехнулся он, медленно прибли-
жаясь.

–Я не могу сказать о тебе того же, – хмуро ответила она,
накинула халат на ночную рубашку и резко встала. – Чего
тебе? Зачем пришёл?

–К чему такой тон? – спросил он, обнажая дырку в зубах. –
Уверен, у тебя давно не было мужчины. Как на счёт пораз-
влечься? Ты ведь этого хочешь?

–С тобой? Нет.
Он приближался, Эндра вытащила нож из-под подушки и

сжала в руках перед собой. В её глазах был холодный огонь,
но Лема это только забавляло.

–Ты не пустишь его в ход. Я знаю, – усмехнулся он. – Что
скажет Фейн, если узнает, что ты кого-то убила или пореза-
ла? – Мужчина широко улыбнулся в кривые зубы, отчего его
лицо казалось ещё безобразнее. – Поверят мне, а не тебе. Не
ерепенься. Будь хорошей девочкой. А не то я добьюсь, чтоб
ты вылетела отсюда. И скажу, кому надо, где ты… Ты ведь



 
 
 

понимаешь, что для тебя это смерть.
Она была бледной, как полотно. Его руки заскользили по

её коже. Лем что-то шептал, стаскивая с неё халат, дыхание
участилось, женщина словно застыла. И только когда его ру-
ка коснулась её ночной сорочки, Эндра не выдержала и уда-
рила незваного гостя.

–Уходи! Сделаем вид, что этого не было.
–Твоя игра в неприступность только заводит меня.
Он схватил её за руки и потащил куда-то, отчего получил

удар под дых. Затем Эндра вышвырнула его в коридор, резко
пнула. И через мгновение он заорал.

На его крик люди стали выскакивать из комнат. В том чис-
ле и Фейн. Катя тоже проснулась и вышла в коридор.

–Эта женщина хотела обворовать меня и стала жестоко
избивать, – заговорил Лем, указав на неё.

–Это ложь! – воскликнула Эндра, но все смотрели на неё
с осуждением.

–Кому вы поверите больше? – вопил Лем. – Мне, честно-
му человеку, или ей, известной преступнице?

Все снова уставились на неё.
–Я не идеальный человек! – воскликнула женщина. – Но

я не делала того, что он говорит. Фейн, я бы не стала преда-
вать тебя. Я ударила этого человека только потому, что за-
щищалась.

Её голос звучал взволнованно, но жёстко. Она не привык-
ла оправдываться. Почему-то Кате запомнился этот момент



 
 
 

– и эта одинокая светлая фигурка, одна против всех и этот
взгляд, который означал, что Эндра приняла вызов.

В коридоре стало светло от ламп. Людей собралось не ма-
ло, все застыли и перешёптывались. В воздухе повисло на-
пряжение.

–Она уже предала свою банду! – крикнул Лем. – Предаст
и тебя! Не думаю, что её волнуют нападения на границу и
покушения на короля. Ей без разницы кто будет править.

–В чём-то он прав, – сказала Эндра негромко и опусти-
ла глаза. – Меня не волнует восточная граница страны. Мне
действительно безразлично, кто будет править. Но мне важ-
но, что скажешь ты…

Фейн молчал, внимательно глядя на этих двоих. Несколь-
ко секунд в воздухе стояла гробовая тишина, было слышно,
как дышит каждый. Напряжение чувствовалось кожей.

Катя была на стороне Эндры, хотя это было необъяснимо.
Она чувствовала, как колотится сердце. Если Фейн и его лю-
ди поверят этому парню, женщина уйдёт от них. А это зна-
чит, что её жизни грозит опасность. Катя почувствовала укол
одиночества, непонятная тревога обволакивала сердце.

А потом Фейн повернулся к Лему и тихо сказал:
–Ты лжёшь.
–С чего ты взял?!
Лем растерялся и округлил глаза, отчего напоминал

странную птицу.
–Я немного знаю людей и знаю тебя, – заговорил предво-



 
 
 

дитель, сурово глядя ему в глаза. – Всегда, когда ты врёшь,
ты моргаешь и касаешься лица. И переступаешь с ноги на
ногу. Зачем ты пошёл на это?

–Всё это не доказуемо!
Мужчина стал злиться и сжимать руки в кулаки, его лицо

побагровело от злости. Взглядом он выискивал в толпе воз-
можных союзников.

–Почему ты пошёл на это, я тебя спрашиваю!
Фейн терял терпение, а Катя чуть в ладоши не захлопала,

она почувствовала облегчение.
Лем отпирался ещё минуту или две, а потом всё же не

выдержал.
–Она же преступница! Я ненавижу таких людей! – заорал

он. – Как-то раз меня ограбили какие-то бандиты – такие
же, как она! Вот почему я пришёл к ней сегодня. Да, я хотел
воспользоваться возможностью. Она этого заслуживает.

–Убирайся, – сказал Фейн спокойно и медленно, чеканя
каждое слово. – Никто не должен врать мне. Уходи немед-
ленно.

Лем выругался и ушёл. Люди какое-то время смотрели
ему в след и обсуждали, а потом разошлись по своим ком-
натам.

Осталось только несколько человек.
–Спасибо, – сказала Эндра Фейну. – Спасибо, что пове-

рил. Уже второй раз.
–Дело не в том, что я поверил тебе, – ответил он спокой-



 
 
 

но. – А в том, что я не поверил ему… Надеюсь, больше в
моей команде нет таких людей. Спокойной ночи.

На следующий день Катя и Фейн снова сидели у поля на
возвышении и наблюдали со стороны, как тренируются его
люди. Олег тоже был с солдатами, решил немного размять-
ся и поучиться на всякий случай. Эндра снова показывала
какие-то приёмы, которым нахваталась, пока была в банде.
Некоторые удары казались жёсткими, парни растерялись, но
слушали внимательно.

–Я плохо спала, – сказала Катя. – Мне снилась вся эта си-
туация. Неприятно.

Мужчина невесело улыбнулся.
–А уж мне-то как неприятно, что один из моих людей ока-

зался падалью.
Он держал во рту какую-то соломинку. Катя плела венок

из ромашек, совсем как в детстве. У неё было ощущение, что
они просто пришли на пикник.

–А ты уверен, что он врал? – удивилась девочка. Фейн
кивнул.

–Я всегда вижу, врёт ли мне человек. По жестам, по эмо-
циям. Особенно если знаю его лично.

Катя чуть покраснела, смутилась. Она несколько раз рас-
сказывала ему разные байки. «Хорошо, что мои учителя не
обладают подобным даром, – мелькнуло у неё в голове. – На-
деюсь, я ещё увижу их».



 
 
 

–Удивительно, что Эндра согласилась быть здесь. Ведь это
странно для неё – подчиняться тебе, если учесть, что вы бы-
ли врагами? – спросила Катя, что б сменить тему.

Фейн пожал плечами.
–Да, пожалуй… Она поняла, что здесь ей выгоднее нахо-

диться, и просто отключила все эмоции. Она делает это не
в первый раз. Не думаю, что ей было приятно находиться
в банде, когда она только попала туда. Новичкам дают са-
мую тяжёлую работу и избивают за любую провинность. Они
смотрят на кровопролитие, учатся быть жестокими. А если
откажутся – им же хуже. Те люди сломали её, как сотню дру-
гих. А может, она уже пришла туда такая… Думаю, уже то-
гда она убила в себе человечность.

–Это так страшно.
–Да.
–А если ты ей прикажешь сделать что-то опасное? – спро-

сила Катя с интересом.
–Эндра пойдёт на это. Её уже приучили к опасности, и она

готова сдохнуть за своего командира, то есть теперь за меня.
–А если ты захочешь чего-то такого… ну такого…
Катя не договорила и покраснела. Мужчина только усмех-

нулся и отбросил соломинку в сторону.
–Она привыкла к тому, что в мире много грязи и не уди-

вится. Вот только мне это не надо.
–Совсем? – Катя не могла удержаться.
–Ну и любопытная же ты! Просто я не хочу быть такой же



 
 
 

падалью, как этот Лем…
Пару минут они молчали, глядя на людей.
–Отключить эмоции, – протянула Катя, – я бы хотела это-

му поучиться.
–А мне нравится, что ты такая, какая есть,  – сказал

Фейн. – Открытая и искренняя.
Ей было приятно это слышать. Но всё же грустно.
–Я уже меняюсь и становлюсь другой.

Ночь опустилась на город довольно быстро, улицы опу-
стели, в небе зажглись яркие летние звёзды. Негромко пели
цикады. Катя сидела на кушетке, обхватив руками колени, и
болтала с братом. Ей всё ещё не верилось, что он тут, рядом,
можно коснуться рукой.

–Я так боялась, что не увижу тебя!
–Я тоже, – Олег улыбнулся одними глазами. Этого взгляда

так не хватало в последнее время! Ей хотелось снова его об-
нять, но она испугалась, что он посмеётся над её сентимен-
тальностью.

–Интересно, родители сейчас думают о нас?
–Думают постоянно.
Ребятам было радостно от того, что судьба снова свела их

вместе. И в то же время грустно от мысли, что родители стра-
дают.

–Ты был храбр, – улыбнулась она. – Когда помог Эндре
спастись.



 
 
 

–Надеюсь, я не пожалею об этом.
–Я тоже на это надеюсь! – ответила Катя. А потом доба-

вила тревожно:
–Иногда я думаю вот о чём: а вдруг мы приедем в столицу,

пообщаемся с шаманами, разными мудрецами и останемся
ни с чем? Вдруг они не смогут нам помочь? А что если мы
зря надеемся на что-то?

Олег часто думал об этом, и каждый раз что-то сжималось
внутри, становилось не по себе. Сестра должна вернуться в
свой мир, а родителям необходимо знать, что их дети в по-
рядке. Для этого парень готов был пойти на многое, искать
до последнего. Он старался отбрасывать мысли о том, что
всё зря. Тяжело идти куда-то и ни во что не верить.

–Мы просто сделаем всё, что в наших силах. Мы соберём
эту мозаику и вернёмся домой. Надо верить.

–Иногда мама снится мне, – сказала Катя тихо. – Я бегу
к ней, бегу, но бег происходит на месте. Я пытаюсь докри-
чаться, но звуки тонут. Она плачет на моей могиле и не по-
нимает, что я рядом…

–А мне уже давно ничего не снится, – вздохнул Олег. – В
этом мире сны перестали посещать меня…

А в это время в другом крыле дома Эндра проснулась от
того, что кто-то тихо открыл дверь. На пороге появился муж-
чина, и на этот раз она действительно почувствовала страх.
Это прохладное чувство, которое сжимает все внутренности



 
 
 

в комок. В полутьме она не сразу могла разглядеть лицо это-
го человека, но по звуку шагов всё поняла. Его называли
Ночной гость, он предпочитал охотиться в тёмное время су-
ток и делал это блестяще.

Эндра знала, что этот человек со зрением, как у совы,
очень опасен. Но не стала искать оружие. Если он хотел ко-
го-то убить – это происходило быстро и бесшумно, спастись
было невозможно.

Эти большие серые глаза словно сверлили её насквозь. На
кривых губах мелькнула улыбка. Его лицо было украшено
двумя страшными шрамами, отчего казалось ещё более пу-
гающим.

Мужчина резко швырнул нож и усмехнулся. Оружие за-
стряло в стене недалеко от её шеи. Это было предупрежде-
нием. Эндра вздрогнула, но старалась оставаться спокойной.

–Я больше не принадлежу Северной банде, – хрипло ска-
зала она. – Я туда не вернусь.

Ночной гость несколько секунд изучал её лицо, мягким
движением погладил цепь на своей шее. Было хорошо из-
вестно, что на эту цепь он вешал кольца своих жертв. Полу-
чилось целое ожерелье.

–Так значит это правда, что ты стала собакой Фейна?
Она была бледной, но голос её не дрожал.
–Лучше быть его собакой, чем собакой Банды. Здесь я хо-

тя бы знаю, за что мы боремся, и тебе тоже пора было бы
выбрать новый путь.



 
 
 

–А может у тебя просто интрижка с этим парнем?
–Тебя это не касается. Но не думаю, что я в его вкусе.
–Это уж точно,  – Ночной гость расхохотался.  – Может

он и ценит твою боеспособность, но для него ты так и оста-
нешься преступницей с клеймом. Может, даже вы проведё-
те несколько ночей вместе, но взглядом он будет провожать
других девочек, не таких, как ты.

Эндра поняла, что теряет терпение. Её руки задрожали от
гнева.

–Хватит! Проваливай!
–Где твоё хвалёное хладнокровие? Значит, всё-таки за-

дел… Помни, в любой момент он может поступить, как Ме-
рек…

Её удивляла способность бандитов собирать и передавать
все сплетни, словно женщины на базаре. Ему удалось разо-
злить её, разжечь в ней ярость. Но Эндра знала, что в сосед-
них комнатах спят люди, и ей не хотелось привлекать чьё-то
внимание. Она сделала медленный вдох.

–Уходи. Мы оба знаем, что не будем убивать друг друга.
Можешь ещё покидать ножички в стену, если хочешь. Пере-
дай всем мои наилучшие пожелания.

Ей удалось взять себя в руки быстро, как всегда. Эндра
говорила медленно, спокойно, с лёгкой насмешкой. Это бе-
сило его.

–Ты хоть понимаешь, что этот нож мог бы быть в твоём
сердце? – спросил он.



 
 
 

–Конечно, понимаю. Но даже в этом случае я не стала бы
ничего менять, – теперь она говорила мягко и искренне.

–Ты предана этому солдату?
–Он подарил мне надежду,  – Эндра задумалась на

несколько долгих мгновений. – И здесь мне не скучно.
Ночной гость усмехнулся, выдернул из стены свой нож и

бесшумно ушёл…



 
 
 

 
Глава 10. Фестиваль

 
Вечером Катя долго слонялась по городу, разглядывая всё

вокруг. Здесь было так много интересного! Огромные кра-
сивые сады, странные пугающие кузни, рыночки с болтли-
выми продавцами, два небольших озера, дома богатых го-
рожан, напоминающие замки, разноцветные флажки повсю-
ду… Она гуляла, ловила на себе солнечный свет и улыба-
лась, странное лёгкое счастье пронизывало её душу. Как же
хорошо порой просто гулять и вдыхать тепло! Люди видели
её улыбку и улыбались в ответ. В её душе заиграла музыка,
но мелодия оборвалась, когда она вспомнила о родителях.
Без них было так тяжело. Но с каждым днём она всё меньше
скучала по прежней жизни.

После заката она пришла на кухню и уставилась в камин,
здесь собралось ещё несколько людей, чтоб перекусить. Эн-
дра разговаривала с Фейном.

–У меня идея! – сказала она оживлённо. – Здесь продаётся
отличное оружие, изделия из кожи и другое. Мы могли бы
прикупить здесь, а продать в других городах.

Он только покачал головой.
–Нет, нам это не интересно.
–Но почему?
–Мы же не купцы.
–Ты считаешь это зазорным? – Эндра взглянула на него



 
 
 

крайне подозрительно. Катя почти не слушала их болтовню,
просто жевала лепёшки и глотала местный напиток, напо-
минающий чай. Он пах малиной и был немного тёрпким на
вкус.

–Не считаю, – ответил Фейн спокойно. – Но у нас другие
задачи. Я не хочу, чтобы мы отвлекались. К тому же у солдат
есть определённый статус.

–Но ведь это глупо – отказываться от возможностей!  –
воскликнула женщина. Фейн посмотрел на неё внимательно
и строго спросил:

–Эндра, о чём мы с тобой договорились в начале?
–Что я буду хорошей девочкой, – фыркнула она неохотно.
–Вот именно.
Когда Фейн ушёл, Катя доела последнюю лепешку, вдох-

нула поглубже воздух и сказала:
–Эндра, научи меня чему-нибудь.
Та посмотрела на неё весьма удивлённо и почти насмеш-

ливо:
–Чему тебя научить?
–Каким-нибудь приёмам.
Катя стала ёрзать на стуле, она нервничала, но не отсту-

пала. Женщину забавляла её настойчивость.
–Советую тебе только один приём. Если кто-то нападёт на

тебя – убегай и кричи. Вот и всё.
–Эндра! – Катя обиженно надула губки.
–Ладно. Нападай. Бей сильно, – сдалась женщина. Катя



 
 
 

даже растерялась на пару мгновений.
–Но я не хочу поранить тебя.
–Тогда всё. Приятно было повидаться.
Эндра усмехнулась и стала уходить, и тогда Катя сбивчиво

заговорила:
–Один шаман хотел убить меня недавно, – её голос задро-

жал, но всё же слушался. – Он швырнул меня на пол, я уда-
рилась головой об камень, видела свою кровь. Но меня это
не пугало. Пугало то, что он рядом, и я ничего не могу сде-
лать. Чувство беззащитности… ты знаешь, что это?

Эндра замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась. Она
обернулась, её глаза на пару мгновений стали бездонными и
пугающими, такими печальными…, а потом она улыбнулась
и сделала непроницаемое лицо, как обычно.

–Хорошо, нападай.
Катя постаралась с силой оттолкнуть женщину, но та лишь

увернулась и позволила девочке улететь вперёд.
Потом Катя вскочила. И напала снова. Это повторялось

раза три. Каждый раз Эндра либо уклонялась, либо делала
подножку или применяла какой-то приём. Каждый раз это
было что-то новое, но результат был одинаковым. После оче-
редной попытки Катя ударилась об стенку.

–Прости, девочка моя, но без боли не будет результата, –
протянула Эндра. Катя не понимала, это правда или просто
Эндра издевается над ней. После очередного падения девоч-
ка отдышалась и сказала:



 
 
 

–Скажи мне, что я толстая.
–Но ты не толстая.
–Просто скажи мне это.
Эндра улыбнулась и почти пропела:
–Ой, Катя ты так растолстела. Местные пироги не идут

тебе на пользу.
Девочка с воплем ярости кинулась на неё, ей почти уда-

лось сбить Эндру с ног. Женщина устояла и расхохоталась.
–Ярости в тебе достаточно, теперь перейдём к следующе-

му этапу.
Потом Эндра показывала ей, куда лучше бить, как увора-

чиваться и обманывать противника. Заставила ударить сте-
ну, пробежать несколько кругов…

Урок продолжался недолго. Кате быстро всё надоело.
Впрочем, это было неудивительно.

–Ты уже устала? – спросила Эндра язвительно. – Я так и
знала.

Это было обидно, но Катя всё же сказала:
–Может на сегодня всё, а завтра продолжим?
–Как знаешь, – протянула женщина и села рядом. – Завтра

я покажу тебе что-нибудь ещё…
Сейчас они обе смотрели на камин. В пляске огней и те-

ней было что-то завораживающее, фантастическое.
–Эндра, – прошептала Катя нерешительно. – Тебе прихо-

дилось видеть, как люди умирают?
–Да… Некоторые из них были сильнее и лучше меня, –



 
 
 

глухо ответила Эндра. Она помолчала немного, обдумывая
слова. – Порой кто-то шёл рядом со мной и вдруг падал за-
мертво. И я понимала, что легко могла бы оказаться на его
месте… Случай или судьба – кто знает? Порой я уже не по-
нимала, где сон, а где реальность. Всё было таким странным,
пугающим и жестоким. Я сама превратилась в зверя… Я ра-
да, что сбежала из банды. Мне стали реже сниться кошмары.

–Тебе ведь приходилось убивать людей?
Катя понимала, что это слишком личный вопрос, но не

могла удержаться. Женщина внимательно посмотрела на
неё:

–Ты, правда, хочешь поговорить об этом?
Катя нерешительно кивнула, мурашки пробежали по ко-

же. Эндра наклонилась к ней и взглянула так, что у девочки
пересохло в горле. Было тихо. Слышался лишь скрип поле-
ньев в костре и шум ветра за окном. В помещении был по-
лумрак. Женщина посмотрела в потолок.

–Я хорошо помню первого, – сказала Эндра глухо и по-
терянно. – Его звали Грон… Мне тогда только исполнилось
шестнадцать, моя мама умерла, и мой отчим продал меня
в рабство для того, чтоб избавиться от меня и подзарабо-
тать, – её голос становился глубже, сильнее, печальнее, а гла-
за – будто стеклянными. – Конечно, там мне не понравилось,
и я сбежала, хотя знала, что будет, если меня найдут… И
меня нашли… Человек по имени Грон работал на хозяев,
он поймал меня и должен был доставить обратно, но решил,



 
 
 

что перед этим надо ещё поразвлечься, ты ведь понимаешь,
о чём я… до него у меня не было мужчин… Я просила его
прекратить, умоляла его, но он был глух к этому. Ему нра-
вилось видеть страх в чужих глазах. Мне казалось, что это
никогда не кончится… Я ждала, я ждала до последнего, что
кто-то появится, кто-то спасёт. Как это бывает в сказках или
в историях… Но никто не появился. И тогда я сменила так-
тику. Я прикинулась порочной девушкой. Стала делать вид,
что мне это уже нравится. И когда он расслабился и полу-
чал удовольствие, я смогла дотянуться до его ножа и вонзить
клинок в его глотку. Потом я ударила снова и снова. Хорошо
помню его крик… Кажется, я вся была в крови. Я оделась
и долго сидела рядом с этим телом, как будто какая-то сила
сковала меня. Я поняла, что в этой жизни никто не позабо-
тится о тебе. Мольбы не помогут. Иногда надо брать оружие
в руки… Тогда я перестала быть хорошим человеком…

–А что было потом? – тихо спросила девочка, затаила ды-
хание.

Эндра помедлила пару мгновений.
–Утром я встретила людей из Северной банды. Я была по-

хожа на странного зверя, и я пугала их. Они позвали меня
с собой… У меня не было пути обратно, я стала преступни-
цей для общества ещё тогда, когда захотела сбежать из раб-
ства. И я решила, что лучше буду причинять кому-то боль,
чем страдать и унижаться… Я захотела стать сильной, чтобы
никто не мог меня обидеть безнаказанно. Но я не понимала,



 
 
 

что там тоже нет свободы, нет выбора, я уже не имела права
уйти.

Она замолчала и словно погрузилась в свои размышле-
ния. Катя не шевелилась, только слушала треск костра. Ста-
ло страшно. Она хотела о чём-то ещё спросить, но Эндра
вдруг продолжила.

–Второй был пленным, и мне приказали убить его, – она
говорила почти без эмоций, но девочка понимала, что это
спокойствие давалось не легко. – В Северной банде я поня-
ла, что смерть – это не всегда плохо. Это избавление от му-
чений, – её голос стал тише. – К тому же я отлично понима-
ла, что если испугаюсь – меня повесят на первом же дереве.
У него были светлые волосы и глаза, как твои… Я знала, что
если моя рука дрогнет – он почувствует настоящую боль. Я
сделала всё быстро и чисто, он не успел даже вскрикнуть…
– на губах Эндры заиграла её странная пугающая улыбка. –
Я удовлетворила твоё любопытство?

Катя не ответила, от всего этого ей стало нехорошо, оце-
пенение сковало её. Эндра потушила огонь в камине и, не
дожидаясь ответа, ушла.

Олег и Катя переезжали вместе с солдатами из города в
город, из деревни в деревню, порой делая передышку на день
или два. Они напоминали себе бродячих циркачей из про-
шлого. Ведь у них больше не было дома.

Вначале это было очень тяжело. Приходилось приклады-



 
 
 

вать все силы, только чтоб не сдаться, не заныть первыми.
Но постепенно путешествия стали чем-то привычным. Ребя-
та радовались возможности посмотреть разные города, до-
лины, горы и реки. Встречать рассветы и закаты. И общаться
с разными людьми.

Брат с сестрой уже забыли, сколько дней они провели
в пути, когда оказались в каком-то городе в самый разгар
священного праздника Рангорат, который длился несколько
дней. Люди украшали дома пёстрыми лентами и цветами,
зажигали костры на площади, выходили на улицу в ярких
одеждах.

Повсюду звучала музыка, гремели барабаны и бубны. А
когда ночь опустилась на город, начались танцы. Катю и Оле-
га увлёк этот водоворот, в воздухе стояла сумасшедшая энер-
гетика, люди танцевали и забывали обо всём.

Солдаты из их команды рассредоточились по городу. Эн-
дра сидела на скамье и хмуро смотрела, как Фейн флирту-
ет с местной красоткой. Все вокруг веселились и плясали во
всю…

Олег никогда раньше не любил танцевать, игнорировал
разные дискотеки, но теперь он, наконец, понял, зачем люди
это делают. Он двигался в этом ритме, растворялся в этих
движениях и сливался с толпой в единое целое.

А позже, когда он, наконец, почувствовал усталость и
плюхнулся на скамью, он заметил женщину, чьё лицо пока-
залось ему смутно знакомым.



 
 
 

"Не может быть, – подумал он. – У меня не может быть
знакомых в этом городе". И всё же он редко ошибался в та-
ких вещах. Сестра пролетела мимо, и уже через минуту её
заразительный смех раздавался где-то вдали.

Олег снова взглянул на ту женщину. Она перехватила его
взгляд и медленно попятилась. Парень успел к ней присмот-
реться. У неё были светлые волосы, чуть неправильные чер-
ты лица, хрупкое тело. Некая холодность во взгляде. В нём
проснулось любопытство: "Где он мог видеть её?" Он встал
и пошёл к ней, хотя даже не знал, о чём хотел спросить.

Незнакомка резко отвернулась и скрылась в толпе. Олег
искал её почти час, но она будто растворилась в этом про-
хладном ночном воздухе.

"Может, это просто игра воображения? – сказал он себе и
пошёл к дому, где они остановились в этот раз. – Я не мог её
нигде видеть. Мы ведь только приехали».

Олег научился засыпать быстро и легко. Он всегда валил-
ся с ног от усталости. И даже шум барабанов в ту ночь не
нарушал его спокойный сон…

Прошло пара дней. Катя всё чаще и чаще стала испы-
тывать головокружения. Она двигалась словно сквозь сон.
Обычные действия стали казаться трудными. Девочка дер-
жалась, как могла, успокаивала себя тем, что это просто уста-
лость и стресс.

Аппетит пропал, а ведь она всегда набрасывалась на еду



 
 
 

так, будто неделю голодала. Скоро уже все вокруг стали за-
мечать её бледность, усталый вид. Но она только отшучива-
лась.

«Кажется, я заболела,  – подумала Катя.  – Надеюсь, это
само пройдёт. Как простуда». Она не понимала, что с ней
творится. Силы стали покидать её, потом появился озноб.
Ей стало очень холодно. Она дрожала и сильно хотела спать.
Порой ей становилось очень страшно, а ночью она начинала
бредить.

На третий день болезни она вместе со всеми шла куда-то
по городу, не разбирая дороги, и еле сдерживалась, чтобы не
попросить передышки. Ей казалось, что люди опять посме-
ются над ней, посчитают слабой. Она шагала из последних
сил, а потом просто упала и не могла подняться.

Ноги не слушались её, и по телу пробежала судорога. Она
попыталась закричать, но с губ сорвался лишь хрип. Люди
обернулись, стали что-то говорить, но она не понимала их.

–Мама! – прошептала она и потеряла сознание.

Катю отвезли обратно в дом и укрыли одеялом. Фейн на-
шёл лекаря, который был известен в этих краях. Это был рос-
лый мужчина с серьёзным усталым лицом. Тот осмотрел де-
вочку, расспросил о симптомах и дал какие-то лекарства.

–Что с ней? – Олег сильно беспокоился. Он места себе не
находил.

–Это западная лихорадка, – сказал ему лекарь.



 
 
 

–И что это за болезнь? Это опасно?
–Ты разве не знаешь?
Мужчина удивлённо уставился на него.
Олег сжал руки в кулаки. Он ёрзал на стуле с тех самых

пор, как доктор появился на пороге.
–Я не знаю. Я не из этих мест. Говорите!
Лекарь вздохнул и сказал:
–Иногда духи призывают кого-то из больных. Но это всё

же случается не часто. Ей надо полежать несколько дней. И
пить лекарства, пока не появятся силы…

Олег кивнул и поблагодарил его. Эндра вмешалась в раз-
говор:

–Это всё? Ты уверен, что дал лучшие лекарства? Если ей
станет хуже, то ручаюсь…

Фейн положил ей руку на плечо и жестом заставил замол-
чать. Потом кивнул лекарю:

–Благодарим вас.
–Это странный случай, довольно необычный, – добавил

лекарь задумчиво, переминаясь с ноги на ногу. – Словно её
отравили… Я очень советую вам навестить одну старуху, она
целительница, живёт на отшибе. Она быстро поставит девоч-
ку на ноги, если конечно будет в настроении…

Олег, Фейн и его люди направлялись на север к извест-
ной в этих краях бабке – целительнице. Говорили, что у неё
скверный характер, и она может легко отказать в помощи,



 
 
 

как бы сильно её не просили, но путники надеялись, что это-
го не случится. Они почти не жалели лошадей. Олег отставал
от других, но всё же был горд тем, что научился держаться
в седле. Парень очень надеялся, что эта женщина окажется
дома и действительно захочет помочь.... Время шло, а они
всё продолжали эту скачку, и он стал серьёзно опасаться, что
они сбились с пути или им показали неправильное направ-
ление.

Было ощущение, что прошла целая вечность, когда они,
наконец, увидели небольшой покосившийся домик.

Природа здесь была дикая и довольно мрачная. На дере-
вьях вокруг дома не было листвы, тёмные коряги казались
безжизненными и странными. В воздухе безмолвно кружили
чёрные птицы, а неподалёку красовалось болото. Даже тра-
ва росла неохотно. Лишь печальный свист ветра нарушал ти-
шину. Атмосфера здесь была пугающая, хотелось уехать на-
зад…

–Ну и местечко, – заметил один из парней брезгливо. Все
чувствовали себя неуютно здесь.

–Заходим, – сказал Фейн и спешился первым.
Старуха вышла на крыльцо и смерила их презрительным

взглядом. Она была в сером балахоне с каким-то котелком в
руках. Её лицо, испещренное мелкими морщинками, почти
ничего не выражало, кроме скуки. Глаза казались слишком
светлыми, почти слепыми.

Она жестом пригласила путников войти и уставилась на



 
 
 

Олега.
–Ты пришёл из-за сестры, не так ли? У неё лихорадка?
Парня прошиб пот. Как старуха поняла это? Может быть,

просто отгадала? Но это было странно, её голос звучал уве-
ренно…

–Да, это так, – сказал он. – Пожалуйста, помогите ей.
Женщина издала странный звук, похожий на кашель. Од-

нако это был смех.
–Все так говорят. “Помогите”. Про меня вспоминают

только тогда, когда от меня что-то нужно.
Олег опешил, но быстро взял себя в руки.
–Мы пришли не с пустыми руками. Мы привезли дичь,

фрукты, хорошие ткани и изделия из кожи. Надеюсь, Вы
примете наши дары.

–Думаете, что я не способна обеспечить себя пропитани-
ем и тряпками? – у неё был сухой скрипучий голос с ядови-
тыми нотками.

–Вам нужны деньги? – Олег не понимал, чего она хочет, и
это пугало его. Появились опасения, что она просто выста-
вит вон непрошеных гостей. Её тон не предвещал ничего хо-
рошего.

–Если б они были мне нужны – стала бы я жить в такой
развалюхе? К тому же, вы всё равно не способны заплатить
много.

–Чего же вы хотите? – не выдержал Олег, он стал терять
терпение.



 
 
 

Она улыбнулась беззубым ртом и сказала:
–Для начала дайте мне вашей крови. Потом поговорим.

Катя проснулась в холодном поту. Ей снились кошмары, и
они были такими реальными, такими живыми. Она пыталась
кричать, но звуки не шли из горла. Все силы уходили только
на то, чтобы просто дышать. Она задыхалась, хрипела, хва-
тала руками воздух, и не было конца этой странной пытке.

А потом стало легче. Кто-то разбудил и обнял её. Навер-
ное, мама. Катя хотела что-то сказать и расплакалась. Теперь
уже от облегчения. Мысли с трудом возвращались в привыч-
ное русло, девочка понимала, что это был лишь сон.

–Всё хорошо, всё хорошо,  – услышала Катя спокойный
женский голос, такой мягкий, что даже не сразу узнала его. –
Я рядом. Пожалуйста, поправляйся. Ты нужна нам…

Это была Эндра, она обнимала девочку и гладила по го-
лове, как ребёнка. Что-то ободряющее шептала на ухо. Было
странно увидеть в ней столько нежности, столько заботы… и
всё-таки приятно. Когда Катя немного успокоилась, женщи-
на принесла ей отвар из целебных трав и влажное полотенце,
чтобы девочка могла освежиться.

–Ты была здесь всё это время? – спросила Катя, благодар-
но улыбнувшись.

–Да. Иногда дремала в этом кресле. Ты дрожала, иногда
плакала и звала родителей. Я не хотела, чтобы ты была одна.
Иногда я держала тебя за руку, иногда молилась.



 
 
 

–Молилась? Ты?
–Лучше пусть боги меня заберут, чем тебя.

-Крови?
Олег смотрел на старуху-целительницу и растерялся на

пару секунд. В этот момент Фейн и его люди достали ножи и
провели по руке. Кто-то коснулся запястья, кто-то указатель-
ного пальца. От вида крови стало не по себе. Олег вздрогнул,
потом всё же взял чей-то клинок и последовал их примеру.
Он никогда не думал, что ему придётся заниматься такими
вещами. Несильная боль обожгла его, на пару мгновений за-
кружилась голова. Кровь выступила и потекла.

Старуха проворно поднесла им поднос с тремя небольши-
ми чашками и дождалась, когда путники наполнят каждую
до краёв. Потом она кивнула и сказала:

–Ну, что ж, помолимся и можем выезжать. Остальные да-
ры сложите вон там в углу.

Женщина обхватила поднос двумя руками, словно обни-
мала его, и торжественно удалилась молиться в одну из ком-
нат, парни ждали, переминаясь с ноги на ногу. Олег нашёл
в своём рюкзаке полоски материи и перевязал руку. Осталь-
ные сделали тоже самое. Все молчали, в тишине раздавалось
только бормотание старухи и редкие крики птиц где-то в да-
ли.

–Зачем ей наша кровь? – поинтересовался Олег тихо.
–Для ритуала, – ответил один из парней, удивившись, что



 
 
 

можно не знать таких простых вещей.
Здесь горела сотня лампад необычной формы. Мебель бы-

ла довольно простой, пахло травами. Повсюду были разбро-
саны необычные предметы – амулеты, ткани, мешочки с по-
рошками и камешками. Казалось, что этот беспорядок имеет
особый мистический смысл.

Старуха вернулась через некоторое время, подошла к
небольшому золотому алтарю и запела молитвы на незнако-
мом языке.

Фейн и его люди тоже опустились на колено и зашептали
слова молитвы. Олега раздражали все эти церемонии, ведь
было неизвестно, как там Катя. Он растерянно смотрел на
людей, потом всё же сделал вид, что усердно молится. Так
они провели примерно полчаса. Его тело заныло от неудоб-
ной позы, но в душе уже стало появляться спокойствие, опу-
стошение и благодать.

Его окликнули, и он словно очнулся от странного сна. Все
вышли из дома и вскочили на коней. Олег улыбнулся. Он
знал, что удача на их стороне.

Наступил поздний вечер, Катя долго пыталась уснуть, но
тщетно… Тогда она разбудила Эндру, спавшую рядом.

–Давай поболтаем?
У собеседницы было совсем недоброе лицо, Катя поняла,

что это не лучшая идея. И всё же она решила поговорить:
–Ты сказала, что у тебя нет друзей… А тебе хотелось бы



 
 
 

их иметь?
Эндра молчала долго, словно не слышала вопроса. Её ли-

цо было непроницаемым. А потом она неохотно ответила:
–Иногда я хотела нормальную жизнь. Но это было невоз-

можно.
–Почему?
–Я не могла просто уйти из банды… Когда-то я спасла

главарю жизнь, и это спасло жизнь мне. Если бы не его бла-
годарность – я бы не сидела сейчас рядом с тобой. В этой
банде людей не отпускают просто так. Я слишком много зна-
ла. Нужен был определённый момент, чтобы уйти. И я до-
ждалась его… И есть ещё кое-что.

–И что же?
–В шестнадцать лет я оказалась в банде и не знаю другой

жизни. Я не представляю себя в роли кухарки или ткачихи. Я
привыкла к людям, которые готовы предать в любую минуту.
Я уже не могу доверять кому-либо.

–То есть ты боишься доверять?
Эндра обожгла её взглядом.
–Мне кажется, ты задаешь слишком много вопросов.
Катя помолчала, а потом сменила тему, стала фонтаниро-

вать идеями:
–Я думаю, тут скучно как-то. Люди редко пытаются занять

себя чем-то интересным.
–А что ты предлагаешь?
–Даже не знаю. Ну, например, фестивали, концерты, игры.



 
 
 

–Игры, – Эндра улыбнулась задумчиво. – Какие, напри-
мер?

Катя растерялась на секунду, но быстро нашлась.
–Мне всегда нравилась игра в прятки, – сказала Катя.
–Мы уже сыграли как-то раз, и я тебя нашла. Хватит… А

теперь пей лекарство и укладывайся на бок. Живо!

Благодаря большому количеству лекарств Катя стала чув-
ствовать себя немного лучше. Но голова кружилась и во всём
теле была непонятная слабость. Она уже устала глотать непо-
нятные напитки и разводить порошки. Но это, похоже, был
единственный способ выжить…

Девочка очень испугалась, когда однажды, проснувшись,
обнаружила в своей комнате целую толпу людей. Незнакомая
старушка сказала повелительным тоном: "Оставьте нас". И
все поспешили к выходу, как будто на пожар.

–Здра-асьте, – неуверенно протянула Катя.
Женщина приблизилась к Кате и положила руку ей на лоб

– похоже, чтоб померить температуру. Её ладонь была хо-
лодной и грубоватой, сероватое морщинистое лицо излучало
мудрость и строгость. Она задумчиво молчала, словно счи-
тывала какую-то информацию. А потом отшатнулась. В её
светлых глазах было удивление и трепет.

–Что случилось? – спросила Катя, смутившись. – Вы что-
то почувствовали?

–Да. Я увидела серое здание… А также страх и боль. На-



 
 
 

стоящую боль… И физическую, и моральную. Второе даже
страшней.

Катя вздрогнула. От этих слов стало не по себе. Старуха
старалась не смотреть на неё.

–Что-то плохое случится со мной?
–Нет, не с тобой.
–А с кем? Почему? Что ещё вы увидели?
–Довольно! – тон женщины стал жёстким, а глаза – колю-

чими. – Я и так сказала лишнее. Я здесь не для болтовни.
Нити судьбы сплетены за нас. Кто я, чтобы вмешиваться?

Катя умирала от страха и любопытства.
–Пожалуйста! Расскажите ещё хоть что-нибудь!
–Я пришла, чтоб лечить тебя. Но могу передумать. Сове-

тую не ссориться со мной.
Её голос не сулил ничего хорошего. Катя немного притих-

ла, ощущая странную ауру этой женщины. Потом спросила:
–А вы можете подсказать, как нам с братом вернуться?
Старуха окинула её высокомерным взглядом:
–Пожалуй, тебе надо в столицу. Там ты найдёшь ответы…

Если выживешь, конечно.
Кате совсем не понравилась последняя фраза.
–Вы пугаете меня!
Старуха смутно улыбнулась.
–Чему быть – того не миновать. Хватит болтовни. При-

ступим.
От её рук становилось тепло. Какое-то время девочка на-



 
 
 

блюдала, как пальцы женщины скользят по её телу, словно
в танце, потом Катя расслабилась и закрыла глаза, было спо-
койно и хорошо. Этот голос баюкал и усыплял, женщина на-
певала какие-то песни, затем стала чертить знаки в воздухе и
сыпать сероватый порошок вокруг. Многие верили, что это
прогоняет зло. Запах был тёрпким и странным, но Кате даже
нравилось.

В какой-то момент она почувствовала благодарность.
Ведь так много людей искренне старалось помочь. И благо-
дарность родителям за то, что они так много делали и так
любили. Это чувство благодарности согревало душу…

Потом усталость накатила на девочку, и уже через
несколько минут Катя плавно провалилась в сон.

В ту ночь Кате снились странные нелепые кошмары. Она
куда-то бежала и не могла остановиться, потом тонула, по-
том кого-то спасла… Девочка проснулась в пустой комнате с
больной головой, но поняла, что болезнь отступила. Лекар-
ка ушла, не попрощавшись. От неё в комнате остался лишь
запах благовоний и каких-то трав.

Катя просто лежала и думала обо всём, потом к ней за-
глянул брат и неуверенно зашёл, а за ним потянулось ещё
несколько человек. На их лицах была тревога, но Катя всех
заверила, что теперь всё в порядке. Ей было приятно их ви-
деть…

Сил было мало, но уже через час она встала и немного



 
 
 

прошлась вокруг дома. Погода стояла тёплая, солнце ласко-
во согревало её. Шаги давались с трудом, но чувство уверен-
ности и свободы тёплой волной вливалось в неё. Девочка по-
няла, что и правда здорова, и это было потрясающее ощуще-
ние, почти эйфория.

Весь оставшийся день она либо читала какие-то свитки
(некоторые были такими интересными!), либо болтала с бра-
том и другими людьми, либо спала. Аппетит ещё не вернул-
ся, но ей всё же удалось поесть немного. Местные жители
принесли ей мёд, он был приятным, Катя жмурилась от удо-
вольствия, поглощая его.

Олег чувствовал огромное облегчение, замечая, что сест-
ра и правда приходит в себя. Всё больше болтает, ест и даже
смеётся с соседями над странными шутками…

Многие интересовались здоровьем девочки. Кто-то ис-
кренне, кто-то из вежливости. Кто-то с опаской, намекая,
что недавно по городу шла заразная болезнь, девочка может
разносить её. Последние раздражали его больше всего, но он
мог понять их беспокойство. И отвечал подчёркнуто спокой-
но. Олег понял, что повзрослел за это время, ведь ему при-
ходилось думать не только о себе. И всё теперь давалось не
просто так… Хотя порой его трогало то, что люди не могли
пройти мимо, если у кого-то была беда. Он старался у них
чему-то учиться. У каждого человека, который встречался
на его пути.



 
 
 

Дня через три после приезда старухи Катя поняла, что
оправилась и снова здорова. Все уговаривали её беречь себя,
но она всё больше гуляла, общалась с людьми, чему-то учи-
лась. От болезни осталась только лёгкая слабость.

Вечером Катя вернулась в свою комнату и обнаружила за-
писку на полу. Кто-то просунул её под дверью.

Девочка несколько секунд вглядывалась в этот клочок бу-
маги, а потом нетерпеливо раскрыла. Она обожала получать
письма! То, что было внутри, заинтриговало ещё больше:

«Приглашаем вас на особенное событие. Вас ждут угоще-
ния, подарки и танцы. Вы были выбраны особым гостем. По-
здравляем! Приходите на закате в одиночку. И не стоит рас-
сказывать другим – зачем портить им сюрприз?»

Далее была нарисована карта города и красный крест где-
то на западе.

Она почувствовала сильнейший энтузиазм. Ей просто не
терпелось пойти туда!

Катя размышляла пару минут. Но, конечно, не на тему
"идти или не идти". Она думала только о том, что надеть.
И тут же расстроилась, так как красивые вещи в её рюкза-
ке просто отсутствовали. Они с братом прикупали, что-то из
одежды, но выбирали только с позиции удобства и дешевиз-
ны.

Пришлось надевать синее платье с юбкой до колена только
потому, что оно было чуть приличнее, чем всё остальное.
Косметики тоже почти не было. Катя особенно скучала по



 
 
 

духам, которые она воровала у мамы. В голубом флаконе,
очень дорогие…

Но красивые бусы всё же были, подаренные в одном из
домов, где она очаровала хозяйку своей болтовнёй.

Девочка очень хотела похвастаться брату приглашением,
но его не было поблизости, и она решила, что лучше уж по-
хвастаться потом. Пусть он локти себе кусает!

Она почти ничего не брала с собой, так как уже очень уста-
ла таскать тяжести, лишь наскоро перекусила и отправилась
в путь.

Катя шла по городу и не забывала любоваться всем тем,
что окружало её. Этот мир, конечно, отставал в техническом
плане по сравнению с тем, к которому привыкла Катя. Но
здесь было что-то своё, что-то особенное. Люди считали се-
бя частью природы, а не чем-то обособленным. Здесь была
такая атмосфера, от которой становилось хорошо и уютно…

Этот город раскинулся возле скал и камни казались есте-
ственным его продолжением. Катя остановилась у небольшо-
го водопада, чтобы полюбоваться его силой и красотой. Вода
была прохладной и чистой.

А ещё девочка замерла от восхищения, когда в одном
крупном здании сквозь окна увидела ткачих. Они работа-
ли спокойно и размеренно, с неким удовольствием. Женщи-
ны ткали что-то тонкое и прекрасное, иногда обменивались
шутками и болтовнёй. Почему-то девочка не могла оторвать
от них взгляд.



 
 
 

В этом мире к работе относились с уважением, считалось,
что труд облагораживает, он угоден богам. Люди вкладыва-
ли частичку души в то, что делали. И гордились своей рабо-
той…

Город постепенно закончился, сменяясь сельской терри-
торией. А потом пошли сплошные леса и поля. Катя с трудом
отыскала нужное озеро.

И тут она заметила Эндру вдали, очень удивилась, радост-
но подбежала к ней.

–Привет! Куда направляешься?
Эндра неторопливо шла, завёрнутая в свой тёмный плащ.

Она выглядела несколько удивлённой.
–Сама не знаю. Меня пригласили.
–Понятно. Меня тоже! Может, мы идём в одно и то же

место?
–Не думаю.
Катя хотела ей похвастаться, но силой воли всё же про-

молчала. Впрочем, её хватило на пару минут.
–А меня пригласили на какое-то необычное событие. Что-

то важное и интересное!
–Вот как? – спросила Эндра. – И кто пригласил?
Этот вопрос застал Катю врасплох.
–Не знаю. Мне подсунули письмо под дверь.
–Как интересно, – протянула Эндра. – Дай сюда письмо.
Катя опешила от такой наглости, но всё же поискала его в

своей сумке и неохотно протянула Эндре. Та пробежала гла-



 
 
 

зами этот листок бумаги, потом вернула его и нахмурилась.
–Мне не нравится вся эта история, – сказала она и резко

остановилась. – Мы не пойдём туда.
–Как же так?! – воскликнула Катя. – Ведь так интересно,

что там!
–Это плохо пахнет.
–Здесь отлично пахнет цветами, а что?
Эндра тяжко вздохнула и вытащила из-за пояса письмо.

Оно было очень похожим на Катино и написано одинаковым
почерком, но содержание было иным.

"Выставка лучшего оружия со всех городов. Только для
тех, кто умеет с ним обращаться. Уступаем по приемлемой
цене теренские мечи и стрелы, а также щиты и противо-
ядия…"

Катя почти усмехнулась:
–Вау, оружейная распродажа. Как мило!
Эндра была мрачной.
–Нас заманивают в ловушку.
–Думаешь?
Только сейчас Катя поняла, что дальше лучше не идти.
–И, правда, странно. Пойдём обратно…
Эндра согласилась с ней. Они зашагали в сторону города.

Какое-то время обе молчали. Потом Катя честно сказала:
–Есть вещи, которые меня восхищают в тебе.
Эндра с любопытством улыбнулась, чуть приподняв одну

бровь.



 
 
 

–Да? Какие, например?
–Ты сильная, многое умеешь, много знаешь.
–Я просто многому научилась.
–Наверное, тебе всё давалось легко.
–Ну, уж нет,  – Эндра усмехнулась в ответ. Задумалась,

чуть склонила голову на бок. – Например, у меня не получа-
лось швырять ножи и попадать в цель. Но главарь сказал, что
я должна научиться, иначе он будет недоволен. Два-три та-
ких недовольства – и тебя уже ничто не спасёт. Я училась ки-
дать ножи и днём, и ночью, пока не стала одной из лучших в
этом деле… Хотя, признаться, это весьма подлое искусство.

Катя обдумывала эти слова, погрузившись в себя, а потом
Эндра резко остановилась. И Катя тоже заметила движение
где-то впереди.

Перед ними появилось несколько человек. Женщина лет
двадцати пяти в бледно-голубом платье и шесть мужчин, во-
оружённых до зубов. Катя поняла, что эти люди пришли сю-
да не просто так.

Эндра сделала несколько шагов вперёд так, чтобы закрыть
Катю. И достала клинок, который всегда носила с собой.

–Что вам нужно? – холодно спросила она.
Незнакомка была по-своему красивой женщиной со свет-

лыми вьющимися волосами, которые волнами сбегали на
плечи. Нос чуть не правильной формы, острый подборо-
док… У неё не было оружия в руках, но почему-то было яс-
но, что она опаснее, чем эти парни вместе взятые. Она улы-



 
 
 

балась и это была бездушная прохладная улыбка. У Кати му-
рашки пробежали по коже.

–Так и знала, что вы передумаете и придётся следить…
Мне нужны вы обе, – незнакомка говорила мягко, но в голосе
сквозила угроза. – Скоро вы всё поймёте.

Лицо и голос женщины показались Кате смутно знакомы-
ми. Она точно её где-то видела. Девочка старалась, но ниче-
го не могла вспомнить.

–Это вы прислали письма? – спросила Катя.
–Конечно. Кому вы ещё нужны, как не мне?
–Лучше идите, откуда пришли, – ответила Эндра угрожа-

юще. – Я не хочу причинить кому-нибудь вред.
Незнакомка расхохоталась.
–Не беспокойся, Эндра. Ты не причинишь.
Катя удивилась этим словам, удивилась, что Эндра мол-

чит, только чуть наклонила голову на бок, вглядываясь в ли-
цо собеседницы. Девочка обратила внимание, что двое це-
лятся в них из арбалетов. Но целятся в ноги. «Значит, мы
нужны кому-то живыми», – поняла она.

Женщина в голубом подняла руку, и на её пальце сверк-
нуло золотое кольцо с синим камнем. Луч света ударил из
него в сторону Эндры и, похоже, обжёг её руки. Она вздрог-
нула и выронила клинок.

–Шеннон, – прошептала она.
–Теперь ты меня узнаёшь? У тебя было столько жертв.

Неудивительно, что ты вспомнила обо мне далеко не сразу…



 
 
 

Зато потом ты меня точно не забудешь. Впрочем, я не ду-
маю, что твоя жизнь будет долгой.

Кольцо засветилось. Эндра пошатнулась и схватилась за
голову. А потом мужчины подлетели к ней, навалились ра-
зом. Она стала отчаянно отбиваться, но один из них оглушил
её ударом по голове. Он бил рукояткой меча, и Катя снова
убедилась, что никто не заинтересован в их смерти. Впро-
чем, это пугало не меньше.

–Что вы с ней сделали? Вы убили её?! – вскрикнула де-
вочка. Шеннон махнула своим людям, они скрутили Катю и
куда-то поволокли.

–Конечно, нет, – ответила молодая женщина мягко, почти
заботливо. И добавила чуть жёстче:

–Быструю смерть ещё надо заслужить…



 
 
 

 
Глава 11. Шеннон

 
У Кати были обрывочные воспоминания о том, как её свя-

зали и кинули в повозку. Почти всю ночь куда-то везли. До-
роги были плохими, телега подскакивала на каждом ухабе.
Это был уже второй раз, когда она попала в плен, но на этот
раз было намного-намного страшнее. И она боялась не толь-
ко за себя. Глаза этой Шеннон были такими холодными, пол-
ными ненависти…

На рассвете телега остановилась и Катю вытащили нару-
жу. Она не видела Эндру. Похоже, её везли отдельно. Девоч-
ка стала спрашивать окружающих обо всём, но никто не от-
вечал ей. Казалось, все разом потеряли голос.

А потом её потащили в тёмно-серое большое здание. Она
отбивалась, хотя понимала, что эти парни намного сильнее.
И бежать некуда. Вокруг был только лес.

Катю провели по тёмным пыльным коридорам в некое
большое помещение, швырнули внутрь и закрыли дверь.
Здесь почти не было мебели, только какие-то крюки и цепи,
пустые ящики, да маленькое окошко под самым потолком.
От этой обстановки стало по-настоящему жутко. Звать ко-
го-то на помощь не имело смысла. Она поёжилась. Ей хоте-
лось закричать и попробовать убежать отсюда, но всё тело
сковало странное оцепенение. Она не могла пошевелиться.

А через несколько минут снова раздались звуки.



 
 
 

Два парня втащили Эндру и кинули на пол, она была
без сознания. На пороге появилась Шеннон со спутником и
дверь за ними плотно закрылась.

Катю подтащили к стене и привязали к стальному крюку.
Она могла сделать лишь полшага вперёд, не больше. Девочку
удивило то, что её связали, а Эндру нет. Хотя все понимали,
что Эндра опасна.

Позже Катя узнала, почему. Им нужно было, чтоб девочка
не путалась под ногами. Вот и всё.

Рядом с Шеннон был человек лет тридцати пяти – болез-
ненно худой и высокий. В отличие от других он был одет в
безукоризненно белый костюм и светлые перчатки. На его
губах играла лёгкая бездушная улыбка. В нём было что-то
отталкивающее и властное. Катя поняла, что он один из глав-
ных. Шеннон называла его Наместником.

Парни встали у дверей и стояли там неподвижно. У них
был устрашающий вид – на теле броня, в руках арбалеты,
их лица оставались абсолютно непроницаемыми. Эти парни
были похожи между собой, как братья близнецы. Очень вы-
сокие и крепкие.

В этот момент Эндра стала приходить в себя, она вскочила
на ноги и потянулась за ножом, но его не было, конечно. Она
кинулась вперёд, но не успела сделать и нескольких шагов,
как её отбросило назад какой-то силой, будто волной. Она
пролетела пару шагов и упала.

Шеннон только расхохоталась. Её кольцо всё ещё свети-



 
 
 

лось, и часть этого света отражалось в её холодных глазах.
–Ты бессильна, признай это.
Теперь Катя понимала, почему не стали связывать Эндру.

В этом не было необходимости. Лучники даже не стали под-
нимать свои арбалеты, они вообще стояли здесь для красо-
ты, Шеннон отлично справлялась одна.

–Ну, как, Наместник? Вам нравится?  – спросила она у
мужчины в белом, который стоял чуть дальше за её спиной.

–О, да. Несомненно.
На его лице была зловещая улыбка, он явно получал

удовольствие от всего происходящего. Кате было противно
смотреть на них.

Шеннон подошла чуть ближе к Эндре, глядя ей в глаза.
–Знаешь, что это за кольцо?
Камень в перстне красиво переливался оттенками синего.

Эндра не ответила, она озиралась вокруг, всматривалась в
лица людей. Шеннон охотно сама ответила на свой вопрос:

–Раньше таких было несколько, они стоили целое состо-
яние, поверь мне. Потом их уничтожили. Кроме одного, –
молодая колдунья говорила загадочно и почти нежно. – Не
правда ли оно прекрасно? Последнее в своём роде. У меня
ушло три года, чтоб научиться пользоваться им…

–Ты притащила нас сюда для того, чтоб хвастаться аксес-
суарами? – язвительно спросила Эндра.

–А знаешь, почему такие кольца уничтожались? Потому
что они способны причинять настоящую боль. И ты позна-



 
 
 

ешь её.
Голос Шеннон стал более тихим и зловещим, а в глазах

мелькнула ненависть. У Кати мурашки пробежали по коже.
Она вспомнила, как легко эта женщина обезоружила Эндру.

–Теперь вы обе принадлежите мне,  – улыбнулась Шен-
нон. – Про меня говорят, что я безжалостна. Но знаешь, у
кого я этому научилась? У тебя.

Она говорила приятным спокойным голосом, но в нём бы-
ло немало льда. От её спокойствия было не по себе. Катя да-
же подумала, что было бы легче, если б эта женщина злилась,
если б прыскала ядом, кричала на них… В её глазах сейчас
была только ненависть, но такая безмятежная.

Шеннон подняла руку и стала медленно сжимать в кулак.
Эндра схватилась за горло, стала судорожно ловить ртом

воздух, лицо изменило оттенок, глаза округлились. Катя по-
няла, что какая-то сила душит её.

–Нет, пожалуйста! – закричала Катя. – Прекратите!
Но никто не обращал на неё внимание.
Это продолжалось минуту или две. Шеннон смотрела на

свою жертву и улыбалась задумчиво, а потом сделала ещё
несколько жестов рукой, что-то нашёптывая. Эндра вздрог-
нула всем телом и рухнула на колени, обхватив голову рука-
ми. Она почти не издавала звуков, только шипение. Но Катя
понимала, что это, наверное, страшная боль.

–Ты убила моего отца, тварь, – отчеканила Шеннон. – И
помнишь, как ты смеялась надо мной, над моей беспомощ-



 
 
 

ностью? Я буду мстить не только за себя, но и за всех, кто
пострадал от таких, как ты…

Катя понимала, что Эндра – далеко не самый милый и
честный человек на свете, но даже против своей воли Катя
успела привязаться к ней. Ощущение, что ничего не можешь
сделать, было поистине страшным.

Это продолжалось какое-то время. Шеннон улыбалась и
её спутник в белом тоже. Его улыбка была даже более до-
вольной. Всё это вызывало у Кати шок. Она почти до крови
искусала губы.

–Пожалуйста, не надо! Хватит! – снова закричала она.
Шеннон повернулась к ней и мягко спросила:
–Прости, дорогая, что нервируем тебя. Но неужели ты не

знаешь, что это за человек?
–Она ушла из банды! Она не такая уж плохая. Она спасла

ребёнка в горящем доме, – затараторила девочка.
–Мне это безразлично.
Ногти Эндры скрипнули, оставляя в полу длинные тонкие

следы. Она с трудом смогла поднять голову и спросить, тя-
жело дыша:

–Чего ты хочешь от меня?
–Я хочу уничтожить тебя, как личность. Только и всего.
Шеннон сделала ещё какой-то жест и Эндра упала, всё её

тело дрожало от наплыва непонятной физической боли. Она
еле нашла в себе силы подняться на локте и прошептать:

–Шенон…



 
 
 

–Ты хочешь что-то сказать?
Эндра кивнула и Катя сжалась от мысли, что сейчас Эн-

дра наговорит гадостей. И эта ведьма продолжит ещё более
страшную пытку. Но Эндра только сказала:

–Отпусти девочку. Тебе нужна я. Она здесь не при чём. Я
её почти не знаю.

Она задыхалась несколько секунд.
–И потому ты защищаешь её? – Шеннон расхохоталась. –

Неужели сейчас ты думаешь о ней, а не о себе? Это так на
тебя не похоже.

Эндра молчала, её тело всё ещё сжималось от боли. А
Шеннон сказала:

–Хочу тебя немножко успокоить. Вы нужны мне обе. Оди-
наково. Она ведь из другого мира, не так ли? Есть люди, ко-
торые могут недёшево купить её, и ты это знаешь… Кроме
того, у неё особая энергетика. Мне будет интересно изучить
её. Я пока не знаю, убью ли я её или нет, но не буду спраши-
вать твоего мнения… Ну а с тобой у нас старые счёты.

Шеннон наблюдала пару секунд, как Эндра пытается под-
няться, а потом что-то прошептала и вновь взмахнула рукой.
Эндра снова упала и на её теле выступила кровь, как от по-
резов.

–Я училась магии потому, что хотела лечить и помогать
людям, – сказала Шеннон тихо. – Но потом всё изменилось.
Вы ограбили нас, отобрав всё, что у нас было. Ты убила моего
отца, он умер у меня на руках.



 
 
 

–В тот момент я защищалась, – прошептала Эндра и всё
же застонала от боли.

–Ты показала мне, что такое страх, беспомощность и тебе
нравилось играть со мной… Теперь я многое умею, не только
физический дискомфорт.

Шеннон, мило улыбнувшись, села рядом с Эндрой и кос-
нулась её виска. Кольцо засияло новым светом.

–Самое приятное – это воспоминания. Они порой причи-
няют больше боли, чем настоящая пытка… А теперь, Эндра,
вспомни, смерть своей матери и то, как тебя продали в раб-
ство. Что ты чувствовала тогда? Вспомни всё до мельчайшей
детали.

Физическая боль прекратилось, но началось что-то новое.
Эндра вздрогнула, округлила глаза и побледнела. Её тело об-
мякло и перестало сопротивляться. Шеннон стала гладить её
волосы почти заботливо.

–Пожалуйста, прекратите! – крикнула Катя, но это было
бесполезно. Тело Эндры немного задрожало, а лицо стано-
вилось всё более бледным. Через несколько минут, Шеннон
сказала:

–А впрочем, это не самое плохое воспоминание… Может
то, как тот парень насиловал тебя? Вспомни всё.

Эндра вскрикнула. Её глаза стали ещё более мутными.
Дыхание стало частым. Мучительница сидела рядом с ней
без оружия. Впрочем, она знала, что Эндра не может встать.
Крови становилось всё больше. Эндра снова закричала и ста-



 
 
 

ла биться, но какая-то сила распяла её на полу.
–Хватит! – закричала Катя. – Не надо!
Шеннон взглянула на неё и усмехнулась.
–Как? Тебе не нравится? Это же так занятно…
Катя не могла смотреть на Эндру, но отвернуться тоже не

могла. И только повторяла: "Хватит. Пожалуйста. Останови-
тесь!"

–А теперь ты вспомнишь роды.
Лицо Эндры исказилось от боли. Похоже, она резко пере-

скочила из одного кошмарного воспоминания в другое. Её
спина выгнулась, она стала ещё чаще дышать и глотать ртом
воздух. Шеннон наслаждалась её судорогами несколько дол-
гих-долгих минут, а потом пропела:

–Я сломаю тебя. Не думай, что это так сложно… А теперь
вспомни, как умер твой ребёнок. Все свои ощущения.

Эндра издала звук, напоминающий вой. И сжалась в ко-
мок. Она больше не шевелилась, только слёзы текли по её
щекам. Катя тоже заплакала. Осознание того, что ничего
не можешь сделать, было для неё самым болезненным чув-
ством из всего пережитого. Только сейчас девочке вспомни-
лось страшное предсказание целительницы: «Я увидела се-
рое здание… А также страх и боль. Настоящую боль». Ка-
тя подумала, что должна была как-то это предвидеть, как-то
предупредить Эндру…

Шеннон перешагнула через тело женщины, подошла к де-
вочке с небольшим флакончиком в руках. Её глаза светились



 
 
 

нехорошим блеском. Один из её людей прижал Катю к сте-
не, а Шеннон наклонилась к девочке, собрала её слёзы в эту
маленькую блестящую ёмкость и улыбнулась.

–Пожалуй, это может мне очень пригодиться.
–Почему ты мучаешь её, а не меня, если тебе нужны мои

слёзы?! – воскликнула Катя, с ненавистью глядя на эту жен-
щину.

–Конечно, довести тебя до слёз – это пара пустяков. Но
мне нужно было другое. Слёзы сострадания. Они сильнее и
чище, чем какие-то другие слёзы, у них особая энергетика…
К тому же, мне хотелось довести её до этого состояния…

–Откуда ты знаешь столько фактов её биографии?
В глазах Шеннон были опасные огоньки.
–Изучать врагов – занятное дело. Возможно, ты это пой-

мёшь.
–Нет, не пойму.
Тело Эндры немного обмякло. Это означало, что воспо-

минания и боль временно прекратились. Но женщина всё
ещё тяжело дышала и не могла подняться. Шеннон снова се-
ла рядом и ласково стала гладить её волосы, какое-то время
она любовалась ей, словно своим творением.

–Теперь ты знаешь, каково это чувствовать себя безза-
щитно, что такое боль и страх, что значит терять кого-то и
вспоминать об этом постоянно…

–Я давно это знаю, – ответила Эндра и выбросила руку
вперёд, резко схватив обидчицу за горло. Глаза Шеннон ис-



 
 
 

пуганно распахнулись. Но не прошло и двух секунд, как На-
местник подлетел к ним и пнул Эндру, её хватка ослабла.
Шеннон смогла ударить её своей силой и высвободиться. По-
ток алого света вырвался из кольца. Похоже, теперь она уже
не сдерживалась. Эндра закричала так, что Катю прошиб хо-
лодный пот. Этот крик, казалось, пронзал насквозь… А по-
том Эндра потеряла сознание.

Шеннон тяжело дышала, она закрыла лицо руками.
–Это было здорово! – сказал Наместник, улыбаясь. – Надо

облить её водой и продолжить.
Катя поразилась его жестокости.
–Нет, – сказала Шеннон. – Пожалуй, на сегодня всё.
Теперь она казалась бесконечно уставшей.
–Как это всё?! Мы только вошли во вкус.
Катя заметила, что Шеннон делала всё это почти бес-

страстно. Вначале она улыбалась, но улыбка быстро увяла. И
было ощущение, что сейчас она просто делает свою работу.
А вот Наместнику явно нравилось всё это. И когда он слы-
шал крик – жмурился от удовольствия. На его губах играла
улыбка. И чем больше мучилась жертва – тем более счастли-
вым он выглядел…

Катя с презрением смотрела на них обоих, но всё же пони-
мала, что хоть Наместник и не делает ничего, а просто молча
стоит рядом, он всё же опаснее, чем эта Шеннон.

–Мы и так увлеклись. Если я продолжу – она сойдёт с ума
или умрёт. Мы же не хотим, чтоб всё закончилось так быст-



 
 
 

ро. Давай не будем спешить. Ведь нам надо проверить, на
что способно кольцо.

Женщина подошла к Кате, заглянула ей в глаза. Этот
взгляд обжигал своим холодом.

–Тебе понравилось, детка?
Девочка хмуро ответила вопросом на вопрос.
–Ты и со мной поступишь также?
–Нет. Зачем? Сломать тебя намного проще и не так инте-

ресно.
Кате не верилось, что всё это происходит с ними. Что она

является частью всего этого кошмара.
Эти двое удалились и хлопнули дверью. Парни развязали

Кате руки. Она не удержалась и резко ударила одного из них,
стала лупить, что было сил. На неё накатила злость. Но он
резко отшвырнул её в сторону и расхохотался. Девочка про-
летела метр-два и больно ударилась головой об стенку. Слу-
ги последовали за своими хозяевами. Раздался звук ключа в
замочной скважине и удаляющиеся шаги. Девочка потёрла
ушибленную голову и кинулась к Эндре. Женщина стала по-
степенно приходить в сознание, но всё ещё была очень слаба
и не могла подняться. Катя крепко обняла её, а потом села
рядом и положила её голову к себе на колени. Её руки стали
липкими от крови.

–Ты как? – спросила девочка и поняла, что это был глупый
вопрос. Эндра слабо улыбнулась и прошептала из последних
сил:



 
 
 

–Я заслуживаю это.
Катю поразили эти слова. И она забормотала:
–Сейчас всё хорошо, они ушли. Тебе надо немного по-

спать. Утро вечера мудренее. Быть может, утром мы приду-
маем, как выбраться отсюда.

Она стала гладить её по голове, как ребёнка.
–Ты можешь сделать для меня кое-что? – спросила Эндра.
–Да, конечно, – воскликнула Катя. Ей очень хотелось по-

мочь, хоть как-то поддержать. Но женщина сказала то, что
шокировало Катю ещё больше.

–Пожалуйста, убей меня.
У Кати перехватило дыхание, и слёзы снова подступили

к горлу.
–Только не проси об этом! У меня рука не поднимется!
–Считай, что я уже мертва. Я почти не боюсь.
–Не говори так! К тому же, у меня нет оружия! – восклик-

нула Катя. Голова шла кругом, и не верилось, что всё это
происходит сейчас в её жизни.

–И не нужно. Я покажу, куда надо бить. Ты сможешь…
Прояви милосердие. Я хочу к маме и к ребёнку.

Катя только всхлипывала и качала головой. Эндра доба-
вила тихо, каждое слово давалось с трудом:

–Только не плачь… Свои последние минуты я хочу про-
вести с тобой, а не с ней. Ты дала мне столько света, – её
голос был такой потерянный, добрый. Но через несколько
мгновений женщина отвернулась и собралась с силами. – А



 
 
 

впрочем, я не должна просить тебя. Не нужно. Я пройду то,
что нужно до конца. Не хочу, чтобы ты становилась убий-
цей… Прости меня.

–Засыпай, – прошептала Катя, – и пусть кошмары не тро-
нут тебя.

Всё утро Фейн и его люди прочёсывали лес шаг за ша-
гом. Олег не понимал: неужели он нашёл сестру с таким тру-
дом лишь для того, чтоб снова потерять. Он старался не ду-
мать о плохом. Старался убедить себя в том, что девочка
просто ушла гулять куда-то на природу и заболталась с кем-
то, что она вот-вот вернётся. Но от страха холодело в живо-
те, и немного дрожали руки. Удалось найти место схватки,
там были скомканные письма, клинок Эндры и смятая трава.
Следы уходили к дороге и терялись там. Его радовало лишь
то, что не было мёртвых тел.

Парни из отряда Фейна старались помочь и охотно взя-
лись за поиски. Они опрашивали людей в соседних дерев-
нях, но никто не мог сказать ничего полезного…

–А что если Эндра просто похитила девочку? – спросил
кто-то из людей. Фейн был мрачнее тучи.

–Я так не думаю, – сказал он. – Хотя не стоит отрицать и
такую возможность.

–Эндра не могла, ведь я вытащил её из тюрьмы! – возра-
зил Олег. Но кто-то лишь опустил руку ему на плечо и вздох-
нул:



 
 
 

–Разве можно доверять бандитам?
Он не ответил. Олег просто знал, что сделает всё возмож-

ное, чтобы найти сестру. Поиски продолжались.

Утром Эндра и Катя проснулись одновременно от того,
что солнечный свет стал проникать в помещение сквозь ма-
ленькое зарешеченное окно. Женщина с трудом поднялась,
сделала пару шагов, чуть хромая, и первая нарушила молча-
ние.

–Я хочу, чтоб ты хоть немного поняла меня… Она сказа-
ла, что я была безжалостна. И это правда…

Она устало прислонилась к стене, чуть помолчала, подби-
рая слова. Катя слушала её очень внимательно, ей хотелось
узнать чуть больше, но она не решалась задавать вопросы.

–Пожалуй, я должна была такой стать, я мстила миру за
то, что он сделал со мной. – Эндра говорила чуть отстранён-
но. Ей было важно успеть поговорить с девочкой, пока есть
силы. – Любое проявление доброты, сочувствия сурово ка-
ралось в Северной банде. Я гасила в себе каждое чувство,
похожее на сострадание. Нас воспитывали настоящими во-
инами. Мы ничего не боялись, кроме потери себя… Я рос-
ла в жестоком обществе и меня приучали к мысли, что это
нормально… У нас с тобой есть только одно общее. Мы обе
потерялись…

–Расскажи о ней, – тихо сказала Катя. – Она кажется мне
смутно знакомой, но я не помню, где могла её видеть.



 
 
 

–Я помню её. У неё были большие испуганные глаза,
немного другой образ, она казалась такой невинной, ми-
лой… Понимаю, почему она ненавидит меня. Мы убили её
отца. Пожалуй, это была самозащита с моей стороны, он на-
пал на меня, и я сделала это… у неё на глазах… А потом
мне было интересно играть с ней. Она была моей игрушкой.
Это было занятно запугивать её, издеваться. В её почти дет-
ской борьбе и ненависти было что-то милое и забавное… Но
на самом деле, она мне чем-то нравилась. Мне хотелось на-
учить её защищаться. Я знаю, что это не оправдание, но я
была моложе и глупее. Когда Шеннон улизнула, я даже не
стала искать её. Просто не придала значения. Не думала, что
она будет мстить. И что это у неё так отлично получится…
Я не ожидала, что буду когда-либо бояться эту девочку.

–Она знает о тебе так много, – удивилась Катя.
–Да. Когда у нас появляются враги, нам хочется знать по-

больше о них. Думаю, она постаралась узнать обо мне всё,
что могла. И знает мою биографию не хуже, чем собствен-
ную…

Беседа была недолгой. Скоро раздался скрип дверей и на
пороге появились те же лица.

–Ты скучала? – спросила Шеннон, всё так же мило улы-
баясь. Теперь она была в светло-серебристом платье – кра-
сивая, как мечта. С таким же безжалостным взглядом.

–Не очень.
–На колени,  – голос Шеннон стал снова холодным, как



 
 
 

лёд. Эндра не шевельнулась, и тогда охранники двинулись
к ней. Но колдунья остановила их жестом руки. – Она либо
встанет сама, либо боль сделает это за неё.

–Заставь меня, – спокойно ответила Эндра. В её глазах
почти не было страха. Казалось, ей уже безразлично, что бу-
дет дальше. Потом она усмехнулась и сказала:

–А знаешь, ведь это я создала тебя. Я изменила твою лич-
ность, дорогая, и ты уже никогда не будешь прежней. Ты мо-
жешь убить меня или покалечить, но я останусь часть тебя.
И мой голос будет тебе сниться ещё очень долго. В тебе бу-
дут мои повадки, мои взгляды, моя сила, мои слабости… ты
будешь такой, какой я тебя сделала… Ты будешь также зави-
сима от меня, даже после моей смерти, это так трогательно,
не правда ли?

«Как у неё хватает сил бороться?» – изумилась Катя.
Тишина казалась безумно тяжёлой. Глаза Шеннон сверк-

нули от злости. Колдунья подняла руку, сухо улыбнулась.
Кольцо засветилось, и свет пронзил Эндру насквозь, жен-

щина стояла прямо довольно долго и только по её расширен-
ным зрачкам, Катя поняла, что это была страшная боль. По-
том женщина всё же опустилась на пол, обхватив голову ру-
ками, и тихо застонала. Ещё через несколько минут она уже
лежала на полу, с её губ сорвался стон. Шеннон улыбнулась и
остановила пытку. Но лишь для того, чтобы дать жертве пе-
редохнуть и начать сначала. Наместник тоже был явно дово-
лен, он старался смотреть внимательно, чтоб ничего не упу-



 
 
 

стить. Его одежда была всё такой же белоснежной, а глаза
блестели дьявольским блеском.

В какой-то момент Катя кинулась к Шеннон, но парни
опередили её, скрутили и оттащили в сторону.

Девочку охватило отчаяние. Она не понимала, неужели
ничего нельзя сделать. Смотреть на страдания другого чело-
века было невыносимо.

Она уже ненавидела себя за слабость. В голове была лишь
одна мысль: «Когда Шеннон оставит нас, я сделаю то, что
должна. Я убью Эндру… Или Шеннон… Кого-то из них».

Олег обернулся и с надеждой посмотрел на человека, спе-
шащего к ним.

–Есть новости?! – воскликнул он, но следопыт лишь опу-
стил глаза. Это значило, что ничего не известно, Катя слов-
но растворилась в воздухе. У Олега снова сжалось сердце в
груди.

–Чёрт! – прошипел он. – Я знал, что она сведёт меня с
ума!

Кто-то из солдат сочувственно похлопал его по плечу.
–Парень, тебе надо передохнуть и поесть.
–Спасибо, но я не хочу.
Голос прозвучал резко и холодно. Аппетита не было со-

всем. Голова кружилась, но Олег решил, что паника ни к че-
му. Надо хоть немного отрешиться и успокоиться. Тела нет,
а значит, надежда ещё оставалась. Наверняка Катя жива. На-



 
 
 

до продолжать поиски…

Ещё несколько минут пытки. Катя плакала, закрыв глаза,
но она хорошо знала, что происходит рядом, и слышала глу-
хой стон Эндры… Ей снова и снова вспоминалось предска-
зание: «Кто-то рядом с тобой будет испытывать боль»… По-
том стало тихо.

Шеннон снова села рядом с Эндрой, но на этот раз она
была более осторожной. Как будто ей нравилось чувствовать
опасность и играть с ней. Девушка снова заботливо глади-
ла свою жертву по волосам и коже. Её кольцо искрилось на
пальце.

–С тобой столько возни. Скоро мне это надоест. А может
и нет… Многое из этого я опробовала и на себе. Я знаю,
каково это, лишь через боль я могла придти к этой власти…
А теперь вспомни о своём ребёнке.

Она снова прижала ладонь к её виску… Только так она
могла заставить Эндру плакать.

Это продолжалось минут десять, Катя до боли вонзила
ногти себе в кожу. Ей хотелось, чтоб это закончилось. Каж-
дая минута была такой долгой…

Потом Шеннон остановилась, убедилась, что жертва без
сознания, и отошла к окну. Она смотрела куда-то вдаль,
словно задумавшись о чём-то, лицо стало растерянным и
странным, в нём появилась боль. Её люди удивлённо пере-
глядывались.



 
 
 

Наместник, который всё это время внимательно наблюдал
за происходящим, вышел вперёд и спросил хмуро:

–Почему ты остановилась?
–Я устала.
–Отчего ты устала? Мы ведь только начали!
–Может, хватит?  – спросила Шеннон нерешительно и

обернулась.
–Как это хватит? – наместник становился всё более мрач-

ным, а лицо стало почти таким же бледным, как его одея-
ния. – Ты же сама хотела мести. Ты хотела её уничтожить,
заставить страдать!

–Хотела! Я думала, мне это понравится… Но я не чув-
ствую радости. Только опустошение… Я испытываю часть её
боли. Это мучительно. Это не передать словами… И я вижу
мир её глазами. Сознание путается. Я умираю вместе с ней.

Мужчина стал терять самообладание. Его лицо с тонкими
правильными чертами исказилось на пару мгновений в злоб-
ной гримасе. Пальцы в белых перчатках сжались в кулак.

–Шеннон, – проговорил он медленно и почти спокойно,
хотя было видно, что он еле сдерживается. – Тебе оказана ве-
ликая честь. Тебя выбрали совершенным оружием. Ты при-
сягнула брату Короля.

В его голосе и во взгляде была явная угроза.
–Я не знала, во что это выльется. А что будет потом, ко-

гда мы разделаемся с ней? Вы заставите меня пытать других
людей? И я буду опять разделять их боль, умирать вместе с



 
 
 

ними. Я не хочу быть палачом! А что если в наши руки по-
падут невинные? Я думала, что буду бороться со злом, нести
возмездие. Но теперь я понимаю, что просто становлюсь тва-
рью. Хуже, чем она.

–Ничего нельзя тебе доверить! – Они гневно уставились
друг на друга. Повисла тишина.

Эндра стала приходить в себя. Она с трудом села и спро-
сила:

–Чего вы хотите от меня?
Мужчина улыбнулся:
–Ты хочешь, чтоб сегодня не было боли?
–Да, пожалуй.
–Тогда принеси клятву верности и убей девочку, чтоб до-

казать свою преданность.
Шеннон подошла к нему и дёрнула за локоть.
–Это не входило в наши планы! Я против.
–Помолчи. Теперь я командую. Девочка будет обузой, из-

бавимся от неё.
Эндра колебалась несколько секунд и потом тихо сказала:
–Хорошо, я это сделаю.
И тут Катя испугалась. Это было даже страшнее, чем в тот

раз, когда шаман хотел принести её в жертву. Ведь тогда всё
неслось быстро, и у неё была надежда отбиться от него. А
сейчас она знала, что у неё нет шансов.

–Не надо! Пожалуйста!  – закричала она, холодный пот
прошиб её.



 
 
 

Эндра опустила голову и глухо сказала Наместнику:
–Я сделаю то, что ты скажешь.
–И ты клянешься служить мне?
–Клянусь.
Мужчина в белом улыбнулся и кивнул своим людям.

Один из них вложил в её руку нож, она неуверенно сжала
рукоятку. Шеннон всё ещё спорила с ним, но он не обращал
внимание. Хищным взглядом он разглядывал Эндру.

–Убей её, и мы пройдём в мою спальню, – сказал он, чуть
растягивая слова.

–Конечно,  – безразлично протянула Эндра, прицелив-
шись.

Он что-то ещё говорил и говорил. Эндра смотрела на Ка-
тю очень печально:

–Прости меня, я постараюсь всё сделать быстро и чётко.
–Не тяни! – резко сказал Наместник.
–Хорошо.
Девочка застыла от ужаса. Она не могла ничего сказать и

даже всхлипнуть. Тело онемело. Она так много всего не успе-
ла сделать! В голову лезли всякие глупости. Но она отчётли-
во понимала, что безумно-безумно хочет жить. Ещё хотя бы
день! Ещё хотя бы несколько минут… Вся жизнь перед гла-
зами…

Эндра метнула нож, но не вперёд, а в сторону. Оружие
свистнуло в воздухе и вонзилось в Наместника. Он вскрик-
нул и повалился на пол.



 
 
 

Эндра подлетела к нему, вырвала нож и уже через па-
ру мгновений скрутила Шеннон. Всё происходило слишком
быстро. Парни прицелились, но было уже поздно. Нож Энд-
ры был у горла Шеннон. Они явно не ожидали такого пово-
рота событий и выглядели растерянно.

Наместник на полу корчился несколько мгновений, хва-
тал руками воздух и замер. Кровь заливала пол.

–Не стрелять! Бросить оружие! – жёстко приказала Энд-
ра. Охранники переглянулись и опустили арбалеты на пол.
Шеннон стала бледной, как полотно.

–Наместник, к сожалению, умер, – язвительно-печально
заметила Эндра. – Придётся мне опять служить самой себе.

Она сдёрнула с руки Шеннон кольцо и добавила своей за-
ложнице:

–Мы хотим уйти отсюда. Прикажи им уйти и выведи нас.
–Ты убьёшь меня? – безжизненно вымолвила та.
–А ты как думаешь, после всего этого?

Через несколько минут они оказались в парке. Наступи-
ло утро, беззаботно пели птицы на деревьях, воздух был чи-
стым и свежим. Даже не верилось, что где-то рядом могут
быть насилие и смерть…

Эндра и Катя взяли себе пару лошадей в конюшне, Шен-
нон провела их к дороге. Она всё ещё была очень бледной и
шла медленно, словно боялась споткнуться. Эндра не спус-
кала с неё глаз ни на минуту и держала клинок у её горла. Ка-



 
 
 

тя всё ещё не могла поверить, что этот кошмар закончился.
–Ну, вот и всё, – прошептала Шеннон и закрыла глаза.
Эндра прижала её к дереву и холодно прошептала.
–Можешь помолиться.
–Вряд ли одна молитва что-то исправит.
Эндра наклонилась к ней так, что почти касалась губами

её виска.
–Это уж точно… Скажи, что ты чувствовала тогда, ко-

гда мучила меня? Тебе это нравилось? – её голос снова стал
хищным, как раньше.

–Ярость быстро закончилась, – помедлив, сказала Шен-
нон. – И пришло опустошение.

Вполне возможно, она врала. Но её голос звучал слишком
потеряно.

–А власть? Каково это чувствовать власть?
–Лучше ты мне скажи, у тебя в этом больше опыта, – Шен-

нон гордо приподняла носик, её глаза сверкнули. Ей было
нечего терять. Эндра не стала реагировать, просто спросила:

–Что ты знаешь о других мирах?
Катя была тронута, что даже в такой момент, Эндра поду-

мала о ней.
–Изредка люди оттуда попадают сюда, – безразлично го-

ворила Шеннон. – Очень сложно вернуться, поэтому мно-
гие остаются здесь, но не все… У этих людей своя особая
энергетика, но врядли тебе это что-то даст… Должно быть
несколько элементов, чтобы открыть двери – вода, пение мо-



 
 
 

наха, голубые кристаллы из сокровищницы и что-то ещё. В
королевской библиотеке есть книги с информацией, я боль-
ше не знаю ничего.

Эндра улыбнулась.
–Ты уверена, что больше ничего не хочешь рассказать? –

Она провела ножом по щеке Шеннон, оставляя кровавый
след. – Я могу убить тебя, могу покалечить. Даже не знаю,
что лучше… Это ведь ты сделала так, что Катя заболела? –
в глазах Эндры сейчас была фатальная ненависть. Казалось,
вот-вот она порежет эту колдунью на куски.

–Да, я, – медленно ответила Шеннон. – Но я не хотела её
убивать. Я думала, что это лишь ослабит её, что болезнь не
будет такой опасной.

–Как ты её заразила?
–Это было несложно. Во время фестиваля просто предло-

жила ей немного вина со словами, что это только для взрос-
лых. Она не стала отказываться… Девочка выпила слишком
много.

–Да, это на неё похоже, – вздохнула Эндра.
–Так вот, где я её видела! – простонала Катя.
Эндра несколько раз ударила Шеннон, так что та упала и

согнулась от боли.
–Ты и меня убьёшь, как моего отца? – спросила девушка,

отдышавшись. С вызовом. Эндра застыла.
–Что делать дальше, Катя?  – спросила она.  – Как мне

убить её? Ты можешь выбрать. Я зла на неё не потому, что



 
 
 

оказалась здесь, а за то, что ты могла пострадать.
Девочка растерянно покачала головой. Она дрожала. Осо-

бой симпатии к Шеннон она не испытывала, но почему-то не
хотелось видеть её смерть.

–Я так и знала, – усмехнулась Эндра.
–Мне жаль её, – сказала Катя. – Она так мечтала о мести,

готовилась года три, а потом не смогла даже удовольствия
получить от этого… Давай уедем, Эндра. Пусть она остаётся
здесь в своих воспоминаниях и обидах. Я не хочу, чтобы мы
марали руки из-за неё. И потом… она была против моего
убийства… И где-то в глубине души можно понять причину
её ненависти.

Эндра кивнула и медленно отступила, сдерживаясь, что-
бы не добить свою старую знакомую.

–Не могу сказать, что рада была повидать тебя, Шеннон…

Они ехали довольно долго. Лошади были отличными и
очень красивыми. В тишине раздавалась лишь их спокойная
поступь, даже птицы смолкли вокруг. Вначале Катя не могла
ничего сказать. Ей всё ещё не верилось, что они на свободе.
Оцепенение сковало всё тело. А потом она всё же спросила:

–Как у тебя хватило сил сделать это? Я думала, что ты
даже встать не сможешь.

–Я тоже так думала. Но я очень захотела выжить.
–Почему ты никак не дала мне понять, что не собираешь-

ся меня убивать?! – Катя вспомнила, что хотела обидеться. –



 
 
 

Знаешь, как я испугалась?! Могла бы хоть подмигнуть!
–Мне нужно было лишь одно – чтоб они потеряли бди-

тельность. И ты должна была сыграть свою роль…
Кате не хотелось вспоминать те события, но мысли посто-

янно возвращались туда, в то здание. Оказывается, предска-
зание старухи сбылось, ведь человек рядом с ней действи-
тельно испытывал боль…

–Ты ведь дала клятву верности, а потом убила его. Разве
у вас так можно?

Эндра вздохнула и помолчала немного. Она оставалась
всё так же спокойна внешне, но её руки сильнее сжали по-
водья, а глаза опустели.

–Конечно нельзя. Это было нелегко – клясться, заранее
зная, что я хочу предать его. Но мне было важно, чтобы
они расслабились и хоть на пару мгновений отпустили кон-
троль… Есть вещи поважнее клятв. Пусть небеса покарают
меня. Но перед этим я успею доставить тебя в безопасное
место.

Девочка улыбнулась ей с благодарностью, что-то тёплое
сжалось в сердце. В этой грубоватой заботе было что-то тро-
гательное… На пару мгновений Кате стало жаль эту женщи-
ну. Ведь ей пришлось стать такой сильной, стойкой…

–Я вспомнила ту историю, когда главарь заставил тебя
учиться кидать ножи, – сказала она. – Это спасло нам жизнь.

–Да… Никогда не знаешь, что может пригодиться.
Впереди показались заброшенные дома какой-то дере-



 
 
 

вушки и даже храм, с заколоченными ставнями, деревья про-
плывали мимо. Дорога стала чуть лучше и ровнее… Кате хо-
телось обсудить всё до последней мелочи, но она понимала,
что Эндра не из тех, кто любит поболтать.

–Почему ты не убила Шеннон? И не стала мстить. Даже
я хотела это сделать!

–Она заступилась за тебя, это мне понравилось. Хотя есть
ещё одна вещь.

–Какая же? – девочке было очень интересно.
–Она сказала, что научилась у меня безжалостности. Я хо-

чу, чтоб она научилась прощать.
–Наверное, ты ненавидишь её.
–Пожалуй, нет… на самом деле, у меня не поднялась бы

на неё рука. Я почти сломала её раньше. Она чуть не сломала
меня теперь. Я сама превратила её в чудовище…

Они проезжали мимо небольшого озера. Ветра не было.
Казалось, вода застыла, окружённая лёгким туманом. В ней
отражалось безмятежное синее небо.

Эндра вошла по колено, размахнулась и швырнула кольцо
как можно дальше. Страшное украшение плюхнулось в во-
ду и пошло ко дну. Раздалось странное шипение, булькание,
словно кольцо не хотело умирать, а потом всё смолкло. Катя
ещё долго смотрела на спокойную воду.

–Я рада, что мы избавились от кольца, но… оно ведь бес-
ценно. Оно может принести власть, целое состояние.



 
 
 

–Просто не хочу, чтобы кто-то другой снова проходил че-
рез то, что проходила я. И не хочу наживаться на этом…

–А ты не хотела бы научиться пользоваться им?
–Кольцо так устроено, что причиняет боль своему вла-

дельцу, – Эндра невольно коснулась руки, где у неё остал-
ся ожёг. – Кольцо связывает хозяина и жертву. Я знала, что
Шеннон тоже испытывает не самые приятные ощущения. И
поверь, причинять боль можно и без кольца…

Скоро показался город с белоснежными домами, больши-
ми фермами, с храмами и немного уставшими жителями.
Одежда Эндры всё ещё была в крови. Она только наскоро
ополоснула свои раны в ручье и перевязала кусками мате-
рии. Но всё равно она пугала людей. Катя шла за ней с гор-
достью… Когда-то давно она не понимала, почему брат стал
спасать этого человека, рискуя собой. А теперь поняла. Эн-
дра внушала людям страх и восхищение одновременно.

–Как у тебя хватает сил после всего этого куда-то ехать?
–Все мы можем упасть. Но наша задача встать и пойти

дальше.
–Может, передохнём? – спросила девочка. Ей тяжело бы-

ло смотреть на эти её раны и вспоминать прошедшее. Эндра
холодно спросила:

–Ты устала?
Катя покачала головой.
–Я нет.
–Тогда мы идём дальше.



 
 
 

Когда Катя и Эндра пришли в лагерь, люди затихли. Энд-
ра шла быстрыми шагами и тащила Катю за собой. Девочке
казалось, что её не было здесь очень давно, последние два
дня тянулись вечность…

Она удивилась, когда они прошли мимо их домика, даже
не сбавив темп. Женщина направлялась прямиком к цели-
тельнице, которая жила неподалёку.

–Тебе нужна помощь, – бросила Эндра через плечо.
–Тебе тоже, – ответила девочка тихо.
–Мне не надо, я справлюсь.
–Я знаю…
Целительница оказалась суховатой старушкой в тёмно-се-

ром одеянии с огромными карими глазами. В помещении
пахло какими-то травами. Здесь царил творческий беспоря-
док: скамейки, ящики, мешочки и книги располагались в по-
мещении совершенно хаотично. Это было небольшое свет-
лое здание с округлённой яркой крышей и множеством труб.

–Осмотрите девочку, – сказала Эндра, отдышавшись.
Целительница бесстрастно посмотрела на гостей, её неве-

роятные глаза словно буравили собеседников насквозь.
–Но ты больше нуждаешься в помощи, – сказала она стро-

го.
–Это правда, – Катя согласилась и энергично кивнула, по-

старалась сделать умное лицо.
–Я подожду, – прошептала Эндра и прижалась к стене. Её



 
 
 

лицо стало ещё более бледным. Только сейчас она ослабила
самоконтроль. Женщина покачнулась и соскользнула вниз.
Похоже, силы покинули её, она потеряла сознание.

–Какая упрямая,  – вздохнула целительница, Катя лишь
развела руками.

В дверях появились помощницы – молоденькие девушки
в белом. Они засуетились – помогли Эндре лечь на кушетку,
стали смешивать какие-то травы, принесли воды.

Эндра постепенно пришла в себя и снова повторила, что
с ней всё в порядке, что не стоит беспокоиться. Хотя остава-
лась такой же бледной и не могла встать…

А через несколько минут пришёл и Фейн. Он влетел в по-
мещение, распахнув дверь, сурово посмотрел на Катю и Эн-
дру и заговорил очень громко.

–Почему вы куда-то ушли и никого не поставили в извест-
ность?! – его тон давно не был таким жёстким. – Мы два дня
прочёсывали лес! Вы могли разболтать врагу всё, что угодно!
Эндра, почему я не удивлён, что ты втянула Катю в непри-
ятности?!

Никогда Катя не видела его таким злым. Ей стало очень
обидно.

–Хватит! – закричала она. – Не повышай на нас голос! Мы
так устали! Кошмар закончился. Между прочим, я нужна бы-
ла им не меньше, чем Эндра. И она защищала меня до по-
следнего.

Они ещё гневно смотрели друг на друга, и только потом



 
 
 

девочка поняла, что он просто сильно волнуется. Это осо-
знание тронуло её сердце…

–Ты прав, – тихо сказала Эндра. Она осторожно села, опу-
стив голову, и голос её казался почти безжизненным. – Я не
смогла обеспечить ей безопасность. Я подвела всех. Если ты
скажешь мне уйти, я сделаю это немедленно.

В её голосе было раскаяние и какая-то обречённость.
–Не надо, – простонала Катя.
Ещё несколько мгновений они молчали. Девушки, что по-

могали здесь, предпочли незаметно исчезнуть. Мужчина тя-
жёло дышал – похоже, он очень сюда спешил. А Эндра осто-
рожно взглянула на него.

–Никуда ты не пойдёшь, – буркнул Фейн. – Тем более с
такими ранами!

Катя постаралась всех успокоить:
–Мы выжили не для того, чтоб сейчас выяснять отноше-

ния.
Она была права, и Фейн сдался.
–Ладно. Быть может, я погорячился, – заговорил он уже

более спокойно.  – Когда целительница обработает раны –
укладывайтесь спать и завтра отсыпайтесь. Вам обеим нуж-
ны силы.

Катя увидела тепло в его глазах и поняла, что он может
быть отличным другом. Когда не орёт.

Эндра уже не слышала его, она легла, свернувшись кала-
чиком, и отключилась…



 
 
 

 
Глава 12. Круг

 
-Вы очень похожи, – сказал, улыбаясь, смуглый паренёк

по имени Галуф. – Посмотрите на себя. Глаза и нос одина-
ковые. Сразу видно, что брат и сестра.

–Мы?! – Катя и Олег переглянулись и поморщились.
–Я не похожа на этого зануду! – воскликнула девочка.
–Я не похож на эту истеричку! – вставил Олег.
–Просто мы издалека, – изрекли они хором…
Всего несколько дней назад они были счастливы найти

друг друга. Им казалось, что они никогда не будут ссориться
и спорить. Но понадобилось совсем немного времени, чтобы
их отношения вернулись в прежнее русло.

Катя чудом осталась жива и даже здорова (если не считать
пары синяков). Эндре повезло чуть меньше, пришлось неде-
лю находиться в лазарете, хотя это тоже можно было назвать
большим везением. Она ругалась, требовала, чтоб её отпу-
стили раньше, неохотно пила лечебные травы. Девочка была
рада, что женщина всё же жива. Были моменты, когда Катя
уже мысленно прощалась с ней. Более того, были мгновения,
когда ей казалось, что она сама способна на убийство…

Фейн решил остаться в этом городе ещё на несколько
дней. Катя с Олегом были этому рады. Они очень устали от
длительных переездов, постоянной дороги… хотя в путеше-
ствиях была своя романтика. И каждый раз было интересно,



 
 
 

что ждёт за поворотом, какой будет новый день. Иногда про-
стая радуга, цветок или течение реки показывали, насколько
удивительным может быть мир.

Сейчас хотелось задержаться. Ребятам нравился этот го-
род, он не походил ни на один из тех, что они успели по-
сетить, но при этом оставался очень уютным. Даже когда
фестивали закончились, здесь было совсем не скучно. По-
явилось много хороших знакомых и становилось грустно от
мысли, что с ними придётся прощаться навсегда.

Олег даже нашёл работу – помогал в сувенирной лавке по
соседству. Здесь было очень интересно находиться: множе-
ство красивых зеркал, старинные книги, шкатулки, яркие пе-
рья, странные украшения. Можно было многому научиться
у хозяина лавки. Тот грамотно расспрашивал посетителей,
тонко направлял, умел убеждать и, казалось, способен про-
дать любую вещицу за любые деньги. Олег понимал, что в
этом мире у людей такие же страсти и слабости, как в любом
другом. Хороший продавец должен нащупать это и восполь-
зоваться ситуацией. Олег стал чувствовать, когда надо быть
добрым и понимающим, а когда надавить, когда можно тор-
говаться, а когда надо строго стоять на своём. Он решил, что
здесь можно набраться опыта, узнать много нового, но всё
же не хотел связывать свою жизнь с торговлей.

Работы было много. Иногда приходилось таскать тяжёлые
коробки и сундуки, но эта усталость позволяла отвлечься от
всего. Олег уже не ждал приезда в столицу, не мечтал вер-



 
 
 

нуться назад. Даже радовался, когда удавалось лишний день
провести на месте. Просто жил. И хоть в этом мире было не
так безопасно, как казалось на первый взгляд, всё же парень
был не уверен, что хочет назад. Накануне он разговаривал с
сестрой, и они оба согласились, что этот мир – самое тяжё-
лое и трудное время в их жизни, и в то же время самое яр-
кое, удивительное и по-своему счастливое. Здесь было инте-
ресно и уютно, хотя поблизости не было Интернета и заби-
того холодильника. Даже в этой жуткой усталости было что-
то приятное.

Вечером Катя пришла в лазарет, но Эндры там уже не
было. Это было странно и таинственно. Девочка прогуля-
лась немного по сонному городу, зашла в пару магазинчи-
ков и вернулась в дом. Настроение было беззаботным и ра-
достным, девочка напевала весёлую песенку, но слова вдруг
неожиданно оборвались. На пороге Катя застыла с открытым
ртом.

–Э-э-э… это кто? – прошептала девочка ошарашено.
Эндра стояла у зеркала в длинном розовом шёлковом пла-

тье с оборочками и ожерельем на шее. Волосы были убра-
ны наверх, декольте – чуть глубже, чем следовало, в воздухе
стоял запах духов. На ногах блестели серебристые туфельки,
и сразу становилось понятно, что они не для верховой ез-
ды. Эндра прошлась и покружилась у зеркала, сжимая веер
в изысканных белоснежных перчатках до самых локтей. Она



 
 
 

походила сейчас на леди с картинки, будто она спешила на
бал. Всё было безупречно. И только во взгляде по-прежнему
оставался холодный огонь.

–Это так мило, – пролепетала девочка, когда смогла со-
браться с мыслями. Видеть Эндру в розовом платье было
очень странно.

–Вначале мне не нравилась эта идея, но сейчас это стало
меня забавлять, – улыбнулась женщина ехидно. – Мы наря-
дим тебя также.

Тут девочка растерялась ещё больше, широко распахнула
глаза.

–Меня? За что?! То есть я хотела спросить, с какой це-
лью?!

–Скоро мы пойдём на важный праздник, – ответила Эндра
мягко, но в её тоне была стальная решимость. – Твоя задача
делать то, что ты умеешь – болтать. А моя задача – слушать.

В помещение вошёл Олег, он чуть не выронил сумки.
–О, Боже! – воскликнул он, уставившись на Эндру.
–Сегодня всех удивляет мой вид,  – усмехнулась она.  –

Мне даже нравится шокировать знакомых.
Затем в комнате появился Фейн. Он тоже открыл рот, по-

том закрыл, потом снова открыл.
–Вас что-то не устраивает, сударь? – спросила Эндра ко-

кетливо и сделала изысканный реверанс, обмахиваясь вее-
ром. Она явно наслаждалась тем, что её вид вызывал у людей
полную растерянность.



 
 
 

Она была не глупой женщиной и смогла почти полностью
перевоплотиться в знатную даму. Казалось, что её манеры
безупречны. И только одно выдавало её.

–Эндра, не улыбайся так, – полу-шутя полу-серьёзно ска-
зала Катя. – Твоя улыбка распугает всех детей в округе…

И, правда, в её лице иногда проявлялось что-то дьяволь-
ское, хищное. Это пугало и завораживало. Она была бы
очень плохим человеком, если б не эта странная предан-
ность. Когда приходила её очередь дежурить, все знали, что
могут спать спокойно. Эта женщина, как коршун, следила за
обстановкой, и даже муха не пролетела бы мимо неё незаме-
ченной.

Эндра не пыталась льстить Фейну, как иногда это делали
парни. Не пыталась услужить. Получая распоряжения, она
могла закатить глаза, могла поспорить… Но почему-то было
ясно, что она пойдёт за ним до конца, если будет нужно. Ни
перед чем не остановится. И даже смерть не пугала её…

Фейн неохотно поведал о своих планах:
–Скоро состоится важный бал. Было бы неплохо побывать

там и разузнать полезную информацию… Здесь неспокойно
и творится что-то неладное. Становится небезопасно.

–А мне кажется, тут вполне мило, – пожала плечами Ка-
тя. – Но если вы хотите поехать на бал, то я составлю вам
компанию. Только можно мне без розового?

Словно в подтверждение слов командира в дверях по-
явился запыхавшийся паренёк лет двадцати. Он не просто



 
 
 

вошёл, а ввалился в помещение. Его плащ был изрядно по-
мят и испачкан.

–Хорошо, что я вас нашёл. Там такое-такое!
Похоже, парень бежал всю дорогу, долго не мог отдышать-

ся и спокойно сказать, в чём дело.
–К западу от нас лежит деревня Хокель. Её разрушили.

Вам надо поехать и посмотреть! Говорят, это сделали насто-
ящие варвары.

Фейна не пришлось просить дважды. Он задал пару во-
просов и уже летел вниз по лестнице собирать людей. Эндра
отправилась в свою комнату переодеваться.

Катя догнала Фейна:
–Я тоже поеду.
–Значит так,  – сказал Фейн хмуро.  – Ты никуда не по-

едешь. Будешь тут. Всё понятно?
Возмущению Кати не было предела. Она долго спорила,

потом обижалась, потом снова спорила. Её просто никто не
слышал. Фейн в считанные минуты собрал людей и отпра-
вился в путь. Олег тоже поехал с ними. Катя проводила их
обиженным взглядом и пошла спать, сочиняя планы мести и
обдумывая, что съесть на ужин.

Олег только теперь понял, почему Кате запретили ехать
с ними. Парню стало не по себе, голова закружилась, но он
изо всех сил старался не показывать это.

Деревня была разрушена. Часть домов всё ещё горело,



 
 
 

пахло палёным. Было довольно тихо, обычные звуки живо-
го поселения не раздавались здесь, только разговоры добро-
вольцев и чьи-то сдавленные рыдания вдалеке. Лавки стояли
разорённые. Земля была усыпана какими-то досками, тряп-
ками, мелочью и грязью. Было не мало раненных и убитых.
Добровольцы из соседних деревень стали разбирать завалы.

Олег знал, что соседние поселения часто недолюбливают
друг друга. Обсуждения на тему, чей город лучше, могли лег-
ко довести до драки. Но перед лицом беды все объединялись,
как одна семья, и старались помочь, как могли. Люди, не жа-
лея себя, были готовы часами разбирать доски и камни рух-
нувших зданий в желании сделать что-то полезное. Хотя ещё
вчера откровенно недолюбливали местных жителей.

–Что думаешь? – спросил Фейн у Эндры.
Она внимательно изучала всё вокруг и заговорила чуть

приглушённым голосом.
–Они пришли вечером. Вначале тихо и осторожно, а по-

том обрушились страшной волной. Их было не меньше сот-
ни. Они не стремились к обогащению, просто пришли уни-
чтожить эту деревню. Быть может это месть за что-то…

Её глаза опустели, словно она видела всё, что происходи-
ло, хотя восстанавливала картину лишь по следам и облом-
кам.

–Это бандиты?
–Нет. Всё было слишком организовано. Они ушли по сиг-

налу. Куда-то на север. Даже не стали грабить как следует…



 
 
 

Она наклонилась и подняла кусок ткани с изображением
животного, напоминающего дракона. У него была оскален-
ная пасть и большие когти.

–Это люди брата короля.
–Ещё не понятно, – сказал Фейн. – Слишком серьёзное

обвинение.
–Как знать.

Олег работал вместе с добровольцами до поздней ночи.
Руки уже не слушались, но он не останавливался. Помогал
тушить дома, разбирал завалы, таскал воду, выполнял пору-
чения лекарей. Местные жители уехали в ближайшие горо-
да, остались лишь старики и раненые. Они рассказали о том,
что случилось. И их слова только дополнили ту картинку,
которую описала Эндра.

Парень уснул на каком-то матрасе, когда дали отбой. Про-
сто снял сапоги, рухнул вниз и сразу провалился в сон. Давно
он не был так измотан, но по какой-то причине не чувствовал
усталости, пока ему не сказали, что можно отдохнуть. Снов
не было, только неясные видения. Он спал часов двенадцать,
если не больше. И когда проснулся, солнце было уже высоко.
Голова просто раскалывалась. Он только сейчас смог осмот-
реться как следует.

В комнате полусгоревшего дома сейчас было около два-
дцати человек. Кто-то уснул на матрасах, а кто-то прямо
на полу, укрывшись какими-то тряпками. В углу дремала



 
 
 

маленькая девочка со светлыми пушистыми волосами. Она
дрожала и обнимала куклу, иногда вздрагивала во сне. Олег
укрыл её своим одеялом, и она улыбнулась сквозь сон. Хо-
телось увезти её подальше отсюда.

Пришла Эндра и, так же как он, упала на первое попав-
шееся спальное место.

–Ты что, еще не ложилась? – спросил Олег.
–Ложилась. Но поспала часа три и меня разбудили чьи-

то голоса. Я вернулась туда, чтобы продолжить. Этот болван
Фейн ещё более упрямый, чем я. Он спал всего два часа или
меньше. Может, ты уговоришь его поспать?

Слово «болван» она произнесла с нотками восхищения.
Потом женщина перевернулась на другой бок и сразу уснула.
Олег лениво потянулся, выпил воды и выбрался наружу.

Часа через три ему всё же пришлось разбудить Эндру. Она
долго не хотела просыпаться:

«Катя, не трогай меня, пожалуйста! – пробормотала она. –
Я не хочу смотреть на твою новую кофточку». Олег усмех-
нулся и продолжил её трясти, пока она сама не вскочила с
постели.

–Что?! На нас напали?!
–Нет, просто мы уезжаем, – ответил Олег, начиная сборы,

она кивнула, проверяя оружие.
–Хорошо.
Фейн решил, что здесь больше нечего делать. Огни были



 
 
 

потушены, мертвые – преданы земле, раненные – отправле-
ны в лазарет.

Олег не знал, вернутся ли люди в это проклятое место по-
сле всего этого, но в отличие от сестры старался не задавать
лишних вопросов. Процессия ехала молча. Все до единого
боялись нарушить молчание, чтобы не потревожить потусто-
ронние силы.

Команда вернулась в город ближе к вечеру. Катя их встре-
тила обиженным молчанием, но её хватило всего на полчаса.
Чуть позже, забыв про обиды, она принялась за расспросы,
однако ей мало что удалось вытянуть. Люди были настолько
усталыми и измотанными, что даже она понимала, что луч-
ше пока оставить их в покое.

Только на следующий день она смогла собрать общую кар-
тину по частям и перестала обижаться. Девочка вдруг осо-
знала, что люди оберегали её и стало неловко, что порой она
вела себя как ребёнок.

Скоро началась подготовка к предстоящему балу – Фейн
выбрал несколько человек для этого задания и даже нашёл
учителя, чтобы научить их тем танцам и манерам, что были
приняты в самых высоких кругах. Он хотел, чтобы его лю-
ди держались легко и естественно, чтобы слились с толпой и
узнали всё, что нужно…

Обучала их женщина лет пятидесяти – знаток в этом деле.
Все считали её милой и обаятельной, но данное впечатление



 
 
 

было обманчиво. Она оказалась таким монстром, что даже
Фейн стал побаиваться её. Она была строга и беспощадна,
но зато все выучили основные движения танцев и держались
так, будто умели это с детства.

Как ни странно, мужчины учились легко. А Эндра повто-
ряла движения с таким видом, будто самоотверженно идёт
на смерть. Ей не нравилась вся эта идея, но она не стала ни-
чего говорить против.

Катя была уверена, что отлично танцует, но в этих элемен-
тах ноги путались, и всё не получалось. Она сбивалась, пси-
ховала, уходила и возвращалась. Некоторые танцы были до-
вольно быстрыми. Ритм менялся, движения становились всё
более сложными и мудрёными. Порой девочке было сложно
перестроиться и попадать в такт. Несколько парней постоян-
но потешались над её неуклюжестью, чем вызывали её нерв-
ный смех и злобные взгляды.

Но, не смотря на все сложности, она была в восторге. Де-
вочка любила вечеринки, а ещё больше само предвкушение.
Когда можно ждать и гадать, что там будет. Выбирать наряд
и заранее продумывать макияж. А потом нервничать перед
выходом, одеваться, краситься, укладывать волосы.

В этот раз всё было серьёзно, ведь это уже не просто пляс-
ки у костров на площади, а настоящее торжество. Катю пе-
реполнял энтузиазм, она считала часы и дни до того момен-
та, когда сможет выйти в свет…



 
 
 

Поселение Нирт находилось на некотором расстоянии от
них. Катя и её спутники выехали рано утром, прихватив всё
необходимое, и оказались на месте уже на закате. Небо стало
алым, как кровь, невероятно ярким и огненным. «Я повида-
ла немало красивых закатов, – подумала девочка, – но это
что-то особенное! Словно небо предупреждает нас о страш-
ной опасности»…

Но не только пейзаж удивил её. Этот посёлок поражал бо-
гатством и роскошью. Каждый дом возвышался, как замок,
окружённый высоким забором и потрясающими садами. Ок-
на и крыши были украшены искусной резьбой, а стены – вы-
крашены в благородные цвета. Путникам встречались фон-
таны и беседки, увитые цветами. Стройные колонны тяну-
лись ввысь, они встречались в городе постоянно и не служи-
ли какой-то цели, просто украшали улицы. Но больше все-
го запомнилось большое красивое озеро с кристально-чи-
стой водой. В его глади отражалось небо и большой чудесный
храм с белоснежными стенами и золотыми узорами. Люди
в богатых одеждах лениво прогуливались по садам в окру-
жении слуг. В воздухе стоял дурманящий аромат множества
цветов.

–Здесь чудесно! – протянула Катя, заворожено оглядыва-
ясь вокруг. Но даже себе она боялась признаться, что почув-
ствовала себя не уверенно в этом месте, словно она пришла
на чей-то праздник без приглашения.

Становилось не по себе от всей это роскоши, особенно



 
 
 

после всех тех простых городов и сёл, где им приходилось
пожить. Здесь было красиво, но неуютно. Хотелось полюбо-
ваться на это великолепие и вернуться обратно. Путники по-
ёжились и сбавили темп.

Фейн и его люди остановились в гостинице на окраине
Нирта, у них было всего пара часов на отдых.

Вопреки всеобщим опасениям люди в этом городе были
вполне милые и приветливые. Местные девушки помогли
Кате собраться, поделились косметикой и научили некото-
рым секретам красоты. С новой причёской и в новом обра-
зе Катя с трудом узнавала себя в отражении зеркала. Перед
ней стояла хорошенькая юная леди в немного странном, но
красивом нежно-голубом платье с пышной юбкой до пола.
Во всём облике что-то изменилось, в улыбке, во взгляде, в
походке…

Перед выходом она заволновалась, но сдержанность её
спутников заставляли её немного успокоиться. Олег выгля-
дел почти безразличным, хотя на самом деле, волновался не
меньше её.

Дорога до дворца казалась слишком долгой. Девочка до
ужаса боялась споткнуться и растянуться прямо на земле в
своём светлом наряде. Впрочем, дорожки были такими чи-
стыми, что даже падение не испортило бы белоснежных узо-
ров на платье.

Главный дворец был просто огромным. Его окружал пре-



 
 
 

красный сад со статуями, цветами, озёрами, лабиринтом рас-
тений. Внутреннее убранство ещё больше поражало роско-
шью – высокие потолки, большие окна, множество светиль-
ников изящной работы, великолепные ковры. Причудливый
узор тянулся по стене, сплетаясь и огибая окна. Он тянул-
ся из одного помещения в другое, порой заполняя всё про-
странство стены.

Слуги приветствовали гостей лёгкими поклонами, подно-
сили им вино и фрукты, провожали в глубь дворца. Они все
были одного роста, в одинаковой алой одежде, одинаково
улыбались и льстили гостям, отчего походили друг на друга,
как братья и сестры.

Один зал сменял другой и каждый был просторным и
неповторимым. Здесь гуляли гости в роскошных одеждах, а
дамы блистали дорогими украшениями, пышными наряда-
ми и сложными причёсками.

–Ого! – прошептала Катя. – Какой приём! Но что мы здесь
делаем?

–Твоя задача мило улыбаться и слушать,  – ответил
Фейн. – Хозяин даёт такой бал для того, чтоб в очередной
раз похвастаться своим состоянием. Это политические игры,
не забивай себе голову.

Потом он ещё раз напомнил, где и когда планируется
встретиться, и путники рассредоточились в толпе.

Фейн и его люди делали вид, что развлекаются и пьют ви-
но со всеми, но не выпили ни глотка. Они понимали, что этот



 
 
 

бал может быть полезен, и старались уловить каждое слово,
каждый взгляд и намёк. От этого могли зависеть чьи-то жиз-
ни.

После парочки стаканов чего-то крепкого люди начина-
ли болтать и обменивались сплетнями. Женщины делали это
более охотно, зато мужчины могли рассказать самое важное.
Слухи о том, что готовится мятеж, становились всё более от-
чётливыми. Все где-то что-то слышали, но никто не мог ска-
зать конкретнее. Фейн и Эндра старались действовать гибко,
расположить к себе людей, не показывать повышенного ин-
тереса к теме возможного переворота.

Кате было абсолютно всё равно, кто будет править этой
страной, из которой она собиралась сбежать обратно в свой
мир. Но она понимала, что людям нужен мир, и ей не хоте-
лось, чтобы пострадал кто-то, кого она знала лично… Впро-
чем, сейчас политика её волновала ещё меньше, чем всегда.
Она сразу забыла, для чего она здесь, – музыка, вино и яркие
краски вскружили ей голову. Катя стала гулять по этим пре-
красным залам, с кем-то знакомиться и разглядывать шикар-
ные апартаменты. Здесь всё было дорого и изысканно. Каж-
дая мелочь подчёркивала статус и вкус хозяина – этот чело-
век занимал высокий пост и оказался весьма любезным, но
Катю всё же смущала его горделивая фигура, высокомерный
взгляд. Девочка поспешила в другие комнаты. Там были за-
куски и напитки. Вот тут Катя поняла, что попала по адресу.
Она не смогла отказать себе в удовольствии полакомиться



 
 
 

рыбой, фруктами, десертами, и делала вид, что не замечает
грозных взглядов брата.

Потом Катя выпила напиток, который был здесь в изоби-
лии в прекрасных пиалах. Он приятно освежал и заставлял
сердце биться чуть чаще, после второй чаши у неё поднялось
настроение, и жизнь показалась прекрасной. После четвёр-
той – походка стала не ровной, и язык заплетался. Вдруг всё
стало для неё очень забавным. Она смеялась на всю комнату.

А когда девочка увидела себя в зеркале – в длинном пла-
тье со сложной причёской – долго не могла оторвать от себя
взгляд, кружилась и улыбалась своему отражению. Катя себе
нравилась как никогда.

Потом девочка флиртовала с каким-то юным офицером,
пока её брат не появился и не оттащил к окну.

–Катя, ты переборщила с алкоголем!
–Да ты что! Я трезвая, как стёклышко… Ха-ха-ха ты такой

смешной… Хочу подвигаться.
Катя выбежала в центр зала и стала танцевать, её даже не

смущало то, что танцует она одна, и пол зала уставилось на
неё. Брат стоял с выражением: "О, Боже! Не смотрите на ме-
ня. Я не с ней".

Эндра кокетливо улыбнулась и прижалась к типу по име-
ни Денн. Ей было совсем не сложно остаться с ним наедине,
ведь он видел в ней всего лишь беззаботную нетрезвую ба-
рышню, готовую к приключениям. Они быстро нашли сво-



 
 
 

бодную комнату.
–Ты работаешь на брата короля? – спросила она и провела

рукой по его груди медленным чувственным жестом.
–Вполне возможно, – подмигнул парень.
Он был там, в той разрушенной деревне, и она узнала это.

Совсем недавно он хвастался, как поджигал дома один за
другим… От каждого его прикосновения становилось холод-
но, словно лёд обжигал кожу, но Эндра продолжала улыбать-
ся так, будто это лучшее свидание в её жизни.

–И сколько тебе платят? – спросила она с нескрываемым
любопытством.

–Вполне щедро.
Он потянулся губами к её шее. Пару секунд она не шеве-

лилась.
–А сколько тебе заплатили за разрушенную деревню

Хокель?
Её голос стал холодным, как лёд. Он до боли сжал её руки.
–Тебе не кажется, что ты слишком много болтаешь, ма-

лышка? Давай перейдём к делу!
Он хотел кинуть её на диван, но она увернулась и удари-

ла в живот, а потом и в колено. Последовала короткая схват-
ка. Эндра знала, куда надо бить, чтобы причинить человеку
боль. Он был вполне силён, но алкоголь мешал координации,
а она не зря провела несколько лет в банде.

–Тварь, – заорал он. Его крики её не смущали. Даже ес-
ли кто-то услышит – примут за любовные игры. – Ты при-



 
 
 

шла из-за этих деревенщин? Мне их не жаль, мне нравилось
смотреть, как горит деревня…

Один из тех разрушенных домов был так похож на тот, где
прошло её детство. Детство, в котором не было места наси-
лию. И рыдающая рядом женщина могла бы быть её матерью.

–Ты думаешь, что лучше меня? – спросил он ухмыляясь.
–Нет.
Она умела превращать свою ярость в силу, оставляя рас-

судок холодным. Эндра прижала парня к стене и вонзила
нож ему в руку. Ещё через мгновение другое лезвие застыло
у его в горла. Эндра довольно быстро превратилась из кокет-
ливой милой леди в нечто пугающее, смертельно-опасное, в
её глазах была лишь ненависть и отрешённость. Он только
сейчас осознал, что она не шутит.

–А теперь говори, что знаешь. И если солжёшь – я подо-
жгу твой дом, когда ты будешь спать. Ты умрёшь медленно…
А если будешь молчать – порежу тебя на куски. Клянусь…
Сегодня мне разрешили убивать.

Кровь потекла по его шее. Она знала, что развяжет ему
язык.

Катя была счастлива. Она наслаждалась музыкой, атмо-
сферой, красивой обстановкой. В воздухе стоял приятный
запах благовоний, голова шла кругом. Девочка начисто забы-
ла все движения, которые выучила с таким трудом и просто
скользила по комнате, кружилась, делала какие-то па, нале-



 
 
 

тала на кого-то, задорно смеялась, настроение было отлич-
ным. Катя танцевала и не думала ни о чём. Ей казалось, что
солнечные лучи золотят её кожу, её волосы. В этом танце
была смесь движений из этого мира и того, в котором она
выросла…

Олег снова появился будто из воздуха и потащил пьяную
сестру из зала. Она отбивалась со словами:

–Сейчас же всё самое интересное! Я не хочу уходить!
Но он упрямо тащил её вперёд, и ей оставалось лишь нерв-

но смеяться и махать всем на прощание.

Почти вся команда была в сборе у небольшого охотничье-
го домика на окраине Нирта, не хватало только Фейна и пары
человек. Катя немного пришла в себя и забеспокоилась, но
старалась не выдать своё волнение. «Всё в порядке, – сказала
она себе, – просто он немного задерживается».

–Эндра! У тебя кровь, – заметила она.
Женщина очаровательно улыбнулась.
–Ах, это не моя. Была беседа с одним кавалером. Он

немного не хотел делиться информацией, но я его уговори-
ла. Давай не будем об этом.

Катя кивнула и не стала задавать вопросов. Она пережи-
вала, что Фейна нет, изо всех сил старалась улыбаться и под-
держивать беседу… Но странная тревога поселилась в её
сердце и нарастала с каждой минутой.

–Где же он?! – не выдержала она.



 
 
 

Эндра только пожала плечами.
–Наверное, флиртует с какой-нибудь фифой.
–Неужто ты ревнуешь? – хитро улыбнулась Катя.
–Нет. Но меня злит, что он там развлекается, а мы теряем

время…
Через пару минут дверь распахнулась, и несколько чело-

век ввалилось внутрь. Катя вздрогнула и окончательно про-
трезвела от ужаса. Два парня притащили Фейна, он был весь
в крови и почти не дышал.

–Всё плохо, – отдышавшись, сказал один из них, но это
было и так понятно.

Эндра первая задала вопрос, который терзал всех.
–Что случилось?
–На нас напали.
Оба парня потупили взор. Только сейчас было заметно,

что один из них был ранен, его плечо кровоточило, но он не
обращал на это внимание.

–Мы уже собирались уходить, – сказал он, – но тут ка-
кая-то девушка подбежала к Фейну и попросила его помо-
щи. Сказала, что это срочно, – парень виновато вздохнул и
опустил глаза, болезненно сжал руки в кулаки. Он винил се-
бя за то, что не пошёл следом. Тогда заговорил его товарищ:

–Фейна выманили оттуда и предложили сотрудничество.
Он отказался… Мы почувствовали неладное, но когда при-
шли, схватка продолжалась вовсю. Их было пятеро, нам еле
удалось отбиться. Мы не стали звать лекарей там. Хозяин



 
 
 

дома не на стороне закона. Фейна просто добили бы ночью.
В доме нельзя было оставаться…

–Неужели эти люди, правда, готовы на убийство?  – ис-
кренне не понимала Катя.

–Они хуже бандитов, – сказала Эндра хмуро. – Началась
опасная игра. И здесь, похоже, пленных не берут.

Ребята растерянно столпились вокруг Фейна, перемина-
ясь с ноги на ногу. Воцарилось пугающее молчание.

–Что же делать? – пролепетала Катя.
–Итак, чего мы ждём?! – Эндра взяла руководство на се-

бя. – Надо срочно обработать рану. Принесите воды, чистой
ткани и найдите лекаря. Живо!

Катя подбежала и вцепилась в женщину обеими руками.
«Надо что-то предпринять, – крутилось в её голове. – Но

что?» Раньше она бы сильно испугалась крови, но теперь её
волновала лишь жизнь другого человека. Эндра отдавала ко-
манды и, как ни странно, это было именно то, что нужно в
данный момент. Все были напуганы, включая её. Но только
она знала, что делать.

Впрочем, эта женщина могла лишь временно улучшить
ситуацию, немного продлить жизнь, но она понимала, что
нужен настоящий целитель. Кто-то побежал за помощью, и
через пару минут на пороге появился мальчик лет тринадца-
ти – местный житель.

–Я знаю, где лекарка и могу позвать.
–Это правда? Она справится? – спросила Эндра строго.



 
 
 

Незнакомец кивнул.
–Эта девушка немного странная, она здесь недавно, но

уже показала себя с лучшей стороны. Подняла с постели
несколько тяжело больных.

Эндра внимательно взглянула на него.
–Не медлите!
Мальчик и два солдата скрылись за углом в мгновение

ока.
Катя сцепила пальцы, зажмурилась и погрузилась в себя.

«Боже, – подумала она. – Я не знаю, есть ли ты здесь в этом
мире и слышишь ли ты меня… пожалуйста, помоги нам. Я
частенько отвлекала тебя по пустякам. Но сейчас я прошу
по-настоящему… Этот человек не должен умирать. Он нам
очень нужен. Пожалуйста»…

–Если он всё же умрёт, – заговорил один из парней. – При-
дётся решать, кто будет следующим лидером, я предлагаю
свою кандидатуру.

Эндра бросила на него уничтожающий взгляд.
–Даже не думай об этом! Он выкарабкается. Он должен.
Парень притих и больше никто не поднимал эту тему.

Фейн лежал в одной из комнат охотничьего домика и, ка-
залось, что он не дышит. Раны наскоро промыли и перевяза-
ли, влили в горло целебные настои из трав, но всё это мало
помогало ему.

Здесь было прохладно и довольно сумрачно. Стена, по-



 
 
 

крытая синей краской, немного отражала свет. Комнату
украшали старинные портреты – усталые серьёзные лица
смотрели на гостей, словно спрашивая о чём-то.

Фейна укрыли одеялом, разожгли камин. Его лицо было
бледным, как никогда. Эндра тихо подошла к нему, положи-
ла влажное полотенце ему на лоб. Её мать всегда так делала,
когда кто-то болел, эти воспоминания были такими далёки-
ми, такими тёплыми в её сознании. Сейчас она была с ним
наедине.

–Пожалуйста, будь сильным, – сказала женщина тихо и се-
ла рядом. – Ты хороший руководитель. Твои люди ценят те-
бя. И ты неплохой человек. Ты посвятил свою жизнь важной
работе, чтобы защитить мирных жителей от… таких, как я.

Она запнулась, хотела сказать ещё что-то, но не смогла.
Она боялась, что голос выдаст её волнение, поэтому сжала
руку в кулак и просто смотрела на него… В жизни много
странных вещей. Несколько раз её предавали те люди, кото-
рым она верила. А сейчас рядом лежал умирающий бывший
враг, и она до ужаса боялась, что он перестанет дышать. В
животе был холод, и пальцы снова стали дрожать… Она не
раз видела раненых и умирающих, но впервые была так шо-
кирована этим. Казалось, сами стены давят и что-то гудит в
голове…

В её взгляде были страх и боль; в какой-то момент она
стала молиться богам. Совсем как в детстве.

Её размышления прервали оживлённые голоса в сосед-



 
 
 

ней комнате. Она поняла, что приехала лекарка. И надежда
вспыхнула в её сердце.

В комнате собралось несколько человек и все нетерпели-
во ждали чуда. Катя нервничала и ныла. Людей это немного
раздражало, но они привыкли. Эндра подошла и села рядом,
стараясь не выдать своё беспокойство. В воздухе повисло на-
пряжение, и в какой-то момент все замолчали, просто стали
ждать.

Через пару минут в дверях появилась молодая женщина.
Катя и Эндра разом вскочили со своих мест и замерли, слов-
но невидимая сила сковала их. У них не было слов.

На пороге стояла Шеннон.
Она была всё также хороша собой, как в те дни в сером

замке. Длинное светлое платье подчёркивало фигуру, воло-
сы волной падали на плечи. В облике была хрупкость, гиб-
кость и какая-то внутренняя сила… На щеке её красовался
шрам – подарок от Эндры в их последнюю встречу.

В глазах колдуньи лишь на мгновение промелькнула рас-
терянность, возможно, даже страх. Но потом вернулась бы-
лая уверенность. Девушка медленно вошла в комнату и про-
хладно улыбнулась.

–Так приятно видеть знакомые лица, – почти пропела она.
На несколько секунд повисло молчание. Сквозь открытую
дверь Шеннон увидела больного и ощупала его вниматель-
ным взглядом.

–Он теряет силы с каждой минутой, я могу помочь ему.



 
 
 

А могу не помогать… Если он ваш друг, то у меня есть дела
поважнее.

Она играла словами и наблюдала за реакцией окружаю-
щих. В её голосе были сладкие, почти приторные нотки, от
чего становилось страшно. Эндра инстинктивно взяла нож.
Катя сжала руки в кулаки так, что ногти впились в кожу. На
секунду ей показалось, что она снова там, в замке, и надежды
нет… Всё похолодело внутри. «Пусть она проваливает!» –
крутилось в её голове.

Шеннон равнодушно вздохнула, повернулась к двери и
направилась к выходу. В тишине раздавались только её шаги.

–Стой! – воскликнула Эндра.
Шеннон повернулась и на её губах растянулась самодо-

вольная пугающая улыбка. Она снова стала той женщиной,
которая готова мстить беспощадно. Катя поняла, что теперь
Шеннон может и без кольца мучить Эндру.

–И почему ты считаешь, что я должна расходовать свою
энергию на твоего очередного хахаля? – ласково спросила
она. – К тому же, наверное, он такой же, как ты.

Шеннон улыбалась, пристально глядя в глаза своей собе-
седнице. В её руках всё ещё была сумка, в которой лежали
какие-то травы, амулеты, бинты и остальное.

–Нравится он мне или нет – это не имеет значение. Он
наш командир, – ответила Эндра тихо. – И он не такой, как
я. Он всегда был на стороне закона… Мужчины приходят и
уходят. Остаётся только долг.



 
 
 

Шеннон подошла к ней ближе. Люди вокруг застыли и, ка-
залось, перестали дышать. Не все понимали их отношения,
но ощущали напряжение в воздухе.

–Долг? Кто бы говорил, дорогая! – она рассмеялась своим
чистым звонким смехом. – Мы обе предали прежних хозяев.

Эндра только мрачно сверкнула глазами.
–Я заслужила право уйти из банды.
Кате хотелось прогнать Шеннон. Она повернулась к маль-

чику, который всё ещё был здесь:
–Скажи, далеко ли до другого лекаря?
–Если повезёт, это займёт часов пять.
«Пять часов», – эти слова отозвались болью в сознании

девочки. Казалось, надежда ускользала сквозь пальцы. А
Шеннон продолжала пристально смотреть на Эндру.

–Ты побледнела, – заметила она язвительно. И это было
правдой. На несколько секунд повисла пугающая, почти зве-
нящая тишина. А потом Эндра произнесла безжизненно:

–Нам нужна твоя помощь, Шеннон.
Только Катя понимала, насколько сложно ей было сказать

эти слова. Почти невозможно.
–А что ты дашь взамен? – глаза колдуньи сверкнули хо-

лодным огнём:
–Ты в праве забрать мою жизнь вместо его, – ответила Эн-

дра негромко, осторожно протянула ей нож, что держала в
руках.

Шеннон приблизилась, одной рукой мягко взяла нож, а



 
 
 

другой рукой сжала её горло.
–Это очень трогательно и заманчиво… Не думала, что ты

будешь беспокоиться из-за солдата. Он же твой враг.
Она всё больше сжимала пальцы.
–Был врагом, – прошептала Эндра.
Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза.

Гостья не пыталась убить её, причинить боль, а словно ис-
пытывала.

–Как часто раньше я хотела вырезать твоё чёрное сердце.
–Ты можешь сделать это.
Шеннон выпустила её шею и прошла в комнату, где был

Фейн.
Эндра отдышалась и последовала за ней, растерянно об-

вела взглядом комнату. Она ещё не знала, заберёт ли колду-
нья её жизнь, но это сейчас было не самое главное.

Катя тоже подошла к ним, остальные остались ждать, но
вслушивались в каждое слово.

–Я легко могу совершить оплошность, – сказала лекарка,
взяв за руки больного. – Одна маленькая ошибка – и всё бу-
дет кончено. Он умрёт, истекая кровью. Никто меня не осу-
дит, я скажу, что старалась.

–Я тоже могу нечаянно уронить свой нож в твою шею, –
ответила Эндра почти спокойно, но это была лишь маска
безразличия.

–Тогда тебе не жить, ты знаешь. Я успею забрать тебя с
собой.



 
 
 

–Ну и пусть.
–Хватит! – сказала Катя решительно. – Время идёт. Шен-

нон, если ты хочешь помочь – помогай. А если ты пришла
посмеяться, то сделай это в другом месте!

Раньше она могла бы сказать в шутку: «Я посмотрела пять
сериалов про скорую помощь. Не волнуйтесь. Я знаю, что де-
лать». Но теперь всё было по-другому, по-серьёзному и Катя
почему-то почувствовала, что Шеннон не уйдёт.

–Эндра, дорогая, оставь нас, – сказала женщина почти ми-
ло. Её голос стал чуть более миролюбивым.

Эндра одарила её уничтожающим взглядом и скрылась за
дверью.

Какое-то время Катя наблюдала, как руки Шеннон сколь-
зят над телом Фейна. Серебристый свет мягко окутывал
больного, заполонил помещение. Казалось, воздух становит-
ся чуть плотнее. Иногда что-то в пространстве комнаты ши-
пело или дрожало. Катя не понимала, что именно делает эта
женщина, но знала, что каждое движение имеет определён-
ную цель. «Если она лечит так же, как пытает, то нам не о
чем беспокоиться», – подумала девочка.

–Хорошо, что ты решила стать лекарем, помогать лю-
дям, – сказала Катя, чтобы разбавить пугающую пустоту. Её
голос казался на удивление спокойным.

–Так я ощущаю власть над чужими судьбами, – ответила
Шеннон, не отвлекаясь от своего занятия. Теперь в воздухе
мелькали зелёные искры. Катя уже ни чему не удивлялась.



 
 
 

–На твоей щеке шрам. Ты ведь можешь избавиться от
него? – осторожно поинтересовалась девочка и очень испу-
галась, что женщина разозлится и уйдёт. Но та была только
рада беседе.

–Я решила оставить его. Как милый сувенир на память.
–Да? – Катя не понимала, что хорошего может быть в этом

странном шраме, но интуитивно почувствовала мысли Шен-
нон. – Почему ты хочешь вспоминать её каждый раз, когда
смотришь в зеркало?

–Я думаю так надо. Я многому научилась от неё, – лекар-
ка на мгновение остановилась, чтобы взглянуть в глаза Кати
и продолжить говорить чуть тише и глубже. – Быть сильной,
безразличной, идти вперёд, не сомневаться и не испытывать
жалости… Получать от жизни странное удовольствие… Но
в тот день, когда она наградила меня этим шрамом, я поня-
ла, что ярость – это дорога в никуда. Я не хочу становиться
палачом. Радость от боли другого человека – это не моё. Это
не мой путь. И я вернулась к себе прежней. Точнее пытаюсь
это сделать.

–А тебя не смущает, что этот шрам может отпугнуть лю-
дей? Например, мужчину, который тебе понравится?

–Значит, это не тот мужчина. Лишняя проверка не поме-
шает… И уж лучше иметь шрам на теле, чем в душе, как
было раньше.

Шеннон достала из-за пояса какие-то порошки и стала сы-
пать щепотку на тело больного, что-то приговаривая. Стран-



 
 
 

ные едкие запахи заполнили комнату. Её голос стал ещё бо-
лее глубоким и звучным. В воздухе повисла странная тяжё-
лая энергетика.

–Интересно, а если бы Эндра была больна, ты бы помогла
ей?

Шеннон на минуту остановилась и обернулась.
–Конечно… Чтобы она знала о том, что именно я её спас-

ла, и чтобы была моей должницей.
–Она тебе всё-таки нравится? – улыбнулась Катя.
–Как она мне может нравиться? Она же мой враг!
–И всё-таки?
Шеннон вздохнула и снова принялась за дело.
–Если бы она мне не нравилось – у меня хватило бы сил

добить её.
–Я рада, что в тебе осталась хоть капля человечности. И

что, когда ты спорила с Наместником, ты спасла не только
нас, но и себя, пожалуй.

Кате стало жаль этих женщин. Они обе были сильными.
Но их жизни и их психика были покалечены. Девочка лишь
надеялась, что их сердца всё-таки когда-нибудь оттают…

В какой-то момент стало понятно, что всё закончилось.
Фейн медленно открыл глаза и схватился за голову. Он что-
то невнятно спросил. И Катя почувствовала, что готова пры-
гать от восторга. Это было такое непонятное счастье, кото-
рое заполняет всё вокруг, накрывает с головой.

–Ты спасла его. Это чудо, – воскликнула Катя. – Чудо!



 
 
 

Фейн перевернулся на другой бок и уснул, а Шеннон ещё
раз оглядела его и стала собирать свои вещи.

–Для меня продление чьей-то жизни не является чудом, –
сказала она задумчиво. – Для меня это нечто несложное и
понятное, просто работа… Но есть другие вещи, что удиви-
ли меня. Вы заставили Эндру поверить, что она сможет жить
дальше, даже после смерти ребёнка. Что сможет стать непло-
хим человеком и начать всё сначала, искать искупления…
Она показала мне, что моя сила дана не для насилия, а для
чего-то большего. Заставила меня простить, хотя это каза-
лось невозможным… Раньше она думала лишь о себе, а сей-
час она готова умереть за этого парня и за тебя. Всё это и
есть чудо, странное маленькое чудо. Разве нет?

Шеннон быстро собрала свои вещи обратно в мешок
и вышла в другую комнату, оставив за собой лишь запах
трав. Уже у самого выхода она взглянула на прежнего врага.
Несколько мгновений две женщины молчали и пристально
смотрели друг на друга.

–Неужели этот парень правда так хорош? – спросила Шен-
нон. На её светлом платье остались пятна крови, а шрам на
щеке ей даже шёл.

–Я бы не стала подчиняться кому-попало, – слабо улыб-
нулась Эндра.

Они вглядывались друг в друга ещё несколько секунд,
словно старались запомнить. Из соседней комнаты доносил-



 
 
 

ся приглушенный голос Фейна и Катин смех.
–Я спасла его потому, что он не плохой человек, я по-

чувствовала это в его ауре, – Шеннон накинула дорожный
плащ. – Ты мне ничего не должна.

–Спасибо, – ответила Эндра. Это простое слово далось ей
очень нелегко.

–Я почти простила тебя, – сказала Шеннон напоследок.
–Я тебя тоже.
К лекарке подошёл парень и протянул деньги, но та лишь

покачала головой и вышла в дверь. Эндра знала, что больше
не увидит эту женщину, но никогда не забудет это красивое
лицо со шрамом на щеке. И этот голос.

Той ночью шёл дождь, он шумел, и было в этих звуках
что-то успокаивающее, дурманящее. Катя вышла на улицу
и села на ступеньки. Её ноги быстро промокли, но совсем
не хотелось уходить. Ей нравилась такая погода, было ощу-
щение, что вода омывает всё вокруг, забирает усталость и
грусть. Сверкнула молния.

Девочка оглянулась и почему-то не удивилась, когда уви-
дела Эндру. Женщина сидела рядом и задумчиво смотрела
в даль.

–Ты почему не спишь? – спросила она.
–А ты? – Катя лукаво взглянула на неё, ответив вопросом

на вопрос.
Эндра улыбнулась, и они замолчали. Они могли так много



 
 
 

всего обсудить сейчас, но говорить не хотелось. Дождь успо-
каивал и, казалось, смывал все тревоги. Вечерний тёплый ве-
тер приятно ласкал кожу.

Девочка обхватила руками коленки и тяжело вздохнула.
Становилось прохладно, но ей было хорошо. И в то же время
немного не по себе.

–Иногда мне страшно. Действительно страшно… Я в чу-
жой стране, в чужом мире. Возможно, я навсегда останусь
здесь. Чужой… И никого нет из близких, кроме брата…

–Не стоит бояться. Где бы ты ни была – вокруг люди. Они
помогут тебе, – взгляд Эндры снова стал каким-то опусто-
шённым и в то же время добрым, мягким на пару мгнове-
ний. – Тебе легко заводить друзей, это хорошо. И ты стано-
вишься всё сильнее.

–Раньше мне казалось, что быть взрослой – это целовать-
ся с мальчиками, веселиться, ходить в ночные клубы, пить
вино, делать, что хочешь, – продолжила девочка.

–Я не совсем тебя понимаю.
–Кажется, я осознала какие-то вещи, – продолжила Катя

задумчиво. – Взрослость – это когда ты думаешь о том, что
будешь есть завтра и как на это заработать.

–Нет, – ответила Эндра. – Взрослость – это когда думаешь
о том, что будут есть твои родные, те, что зависят от тебя.

–Да. И не важно, в каком мире ты находишься сейчас.
Они немного помолчали, думая о жизни и вспоминая этот

день. Дождь шумел, напаивая мать-землю.



 
 
 

–Неужели ты, правда, готова отдать жизнь за него? Поче-
му? – не выдержала Катя. – Он конечно неплохой человек,
но неужели у тебя нет никакого инстинкта самосохранения?

–Он мог сдать меня властям ещё тогда, – пожав плеча-
ми, ответила Эндра. – Ему это было выгодно. Но он пошёл
на риск, сохранил мне жизнь и подарил надежду. Я у него
в долгу… К тому же, без него для меня всё осложнится.
Мне придётся либо всю жизнь скрываться и прятаться в ка-
кой-нибудь глухой деревне, либо возвращаться в преступ-
ность. Мне надоело… И есть ещё один момент. Он и его лю-
ди могут лучше позаботиться о вашей безопасности, чем я.

Катю тронули эти слова. Девочке вдруг захотелось обнять
эту женщину – такую потерянную и странную. Почему-то
именно в том, что она умела переступать через свою гордость
– была особая сила. Молния осветила её красивое спокойное
лицо.

–Были люди, которым я доверяла, – добавила Эндра, – и
потом сильно пожалела об этом доверии. Фейна я считала
врагом, но он заставил меня жить заново. Вас с братом я не
воспринимала всерьёз, но вы изменили меня…

Катя улыбнулась.
–Он так удивится, когда узнает всю эту историю про Шен-

нон.
–Нет-нет! – Эндра сверкнула глазами. – Не говори ему. Не

хочу, чтобы он чувствовал себя в долгу. Это наше с ней дело.
Женщина посмотрела на Катю и помедлила несколько



 
 
 

мгновений, а потом продолжила чуть тише:
–Я знала, что она поможет нам.
–Знала? Но откуда? – Катя удивлённо нахмурила брови.

Эндра задумалась, подбирая слова.
–Там в замке между нами установилась некая связь… Я

чувствую часть того, что чувствует она. И наоборот… Из-
за обиды и ненависти она стала другой, пошла против своей
сути. И сейчас хочет снова найти себя. Новую. Мы обе уже
не такие, как раньше… Знаешь, ненависть очень привязыва-
ет людей друг к другу или к воспоминаниям. Например, все
эти три года я почти не думала об этой девчонке, а она дума-
ла обо мне постоянно… Мы постарались искренне простить
друг друга не потому, что такие добрые, а для того, чтоб за-
быть и жить дальше. Чтобы в сердце хранить лишь хорошие
воспоминания… Чтобы очиститься – для этого надо идти до
конца.



 
 
 

 
Глава 13. Потерянные под дождём

 
Фейн очнулся утром и осознал, что несмотря ни на что,

он всё ещё жив. Это было волнительно и странно.
Ему не сразу удалось разлепить глаза. А потом хотелось

жмуриться от яркого света. Всё тело ныло, но всё же мужчи-
на почувствовал, что жизнь возвращалась к нему… неспеш-
но, весьма осторожно, но всё же возвращалась со всей остро-
той запахов, звуков, цветов.

Ночью он просыпался пару раз, что-то говорил, но это бы-
ло похоже на странный сон. А сейчас всё было намного ре-
альнее, и он ощутил себя по-настоящему живым.

Фейн осторожно опустил ноги на неровный дубовый пол,
ощутив кожей прохладу и шероховатость дерева. Вся сила
воли ушла на то, чтоб оттолкнуться от кровати и встать. Ноги
казались чужими, волна боли и тошноты чуть не опрокинула
его назад, но через несколько секунд плохое самочувствие
утихло, туман рассеялся, и снова появилась уверенность в
своих силах. Непоколебимая уверенность, как обычно.

Эндра тихонько дремала в кресле, укрывшись разноцвет-
ным детским пледом. Сейчас её лицо казалось ещё красивее,
чем раньше… Фейн почти коснулся её волос, но во время
отдёрнул руку. Женщина улыбнулась во сне. Ему не хотелось
её тревожить.

Он тихо вышел на улицу и вздохнул полной грудью. Гло-



 
 
 

ток свежего воздуха заставил мысли проясниться и наполнял
свободой.

Мужчина почти сразу наткнулся на Катю, которая была
очень рада его видеть. Первую секунду она будто не узнавала
его. Зато потом девочка завопила на весь дом и стала разма-
хивать руками.

–О, Боже! Ты всё-таки проснулся! Я так рада!
Она обняла его и затараторила все последние новости

вместе взятые, он улыбнулся и снова почувствовал себя жи-
вым. Кости ныли, но это были пустяки по сравнению с тем,
что смерть уже держала его за руку.

–Ты лучше скажи, какие там планы на завтра? – прервал
он её. Девочка задумалась на пару мгновений, стала накру-
чивать локон на палец.

–Завтра мы планировали навестить школу. Но можно от-
ложить это или отменить. Тебе, наверное, надо лечиться.

–Не волнуйся.
Фейн счёл благоразумным вернуться в комнату, а Катя

продолжила прогулку одна.
На следующий день они смогли вернуться в город – боль-

ше оставаться в Нирте не было смысла. И надо сказать, что не
смотря на роскошь этот посёлок ни у кого не вызывал симпа-
тии. Всё здесь было дорогим и холодным, как мрамор двор-
ца, и тут их хотели убить…

Девочке было приятно вернуться в поселение побольше и
гулять по знакомым улочкам. Этот город стал для неё одним



 
 
 

из любимых – хоть она так и не запомнила названия.
Больше всего Кате нравился центр: стройные каменные

здания, увитые цветами, речка с прозрачной водой, цветные
вывески и разные запахи – еды, благовоний, цветов. Много
фонтанов и статуй. И прекрасные храмы, завораживающие
своим величием. Люди выкрикивали названия лавок и зазы-
вали гостей.

Город славился тканями. С разных краёв купцы съезжа-
лись сюда, чтобы приобрести лучший товар. В этих магази-
нах можно было бы поселиться. Девочка никогда не видела
такое многообразие цветов, фактур и узоров. Особенно ей
нравилось касаться материи рукой, ощущать кожей эластич-
ность и мягкость материала, закрывать глаза – это было по-
чти наслаждение.

Люди здесь ей тоже нравились. Купцы немало путеше-
ствовали и могли многое рассказать об этом мире. Они стал-
кивались с самыми разными опасностями и видели самые
невероятные места.

–Самое лучшее, что может быть в любом путешествии –
это люди, – сказал ей один купец. Его полные жизни глаза
покорили девочку.

–Я согласна, – улыбнулась Катя. У неё не было с собой
денег, но он подарил ей кусок прекрасной голубой материи
просто потому, что у обоих было прекрасное настроение.
Создавалось впечатление, что этот лоскуток был частью оке-
ана и, если присмотреться, можно увидеть сокровища, спря-



 
 
 

танные на дне.
Катя подошла к мосту и увидела маленькую девочку, оди-

ноко стоящую у ограды. Со светлыми кучерявыми волосами
и в белом платье она напоминала ангела. Она внимательно
всматривалась куда-то вдаль, словно ждала кого-то. Но по-
чему-то было понятно, что она здесь давно.

–Ты потерялась? – спросила Катя, приглядываясь к ребён-
ку.

Девочка подняла на неё свои большие карие глаза. Каза-
лось, можно наклониться и увидеть в них своё отражение.
На вид девочке было лет шесть, но взгляд слишком сосредо-
точенный для такого возраста.

–Нет, я не потерялась, – её голос был тихим, но решитель-
ным.

–А что ты делаешь тут одна?
–Я жду маму.
Катя немножко забеспокоилась за этого ребёнка. Слиш-

ком одинокого и уже такого серьёзного.
–А давно она ушла?
–Год назад.
У Кати сердце защемило, но она нашла в себе силы улыб-

нуться.
–Ты знаешь, я тоже свою жду… Можно я посижу рядом?
Маленькая незнакомка кивнула, чуть тряхнув своими пу-

шистыми волосами, и продолжила смотреть куда-то вдаль,
выискивая глазами кого-то в толпе. Катя подождала чуть-



 
 
 

чуть и, набравшись решимости, спросила:
–А пока мы ждём – давай познакомимся и поиграем во

что-то? Я знаю столько игр!
Девочка неохотно отвела свой внимательный взгляд от

улицы и с любопытством взглянула на Катю.
–Давай, только если мама придёт, я не смогу доиграть.
–Конечно… Ты ждёшь её каждый день?
Маленькая собеседница снова кивнула. В ней и правда

было что-то ангельское, но такое потерянное. Хотелось ута-
щить её домой, как котёнка, накормить и обнять.

–Меня зовут Керин, – тихо сказала девочка…
Катя провела с ребёнком весь вечер, а потом всё-таки рас-

спросила её, где она живёт. И уговорила пойти домой.
–Мне кажется, тебе не стоит больше там ждать, – сказала

она, замедлив шаг. – Возможно, мама уехала так далеко, что
ей придётся слишком долго возвращаться. Но ты можешь за-
ниматься своими делами, она тебя непременно найдёт.

–Нет-нет, – запричитала девочка, – я не могу! Вдруг она
вернётся, а меня нет?!

В глазах у ребёнка стояли слёзы. Катя вздохнула и поду-
мала: «А что если мои ожидания так же безнадёжны? Что
если я не вернусь назад?»

Её охватил страх, но уже не такой суровый, как прежде.
На пороге небольшого покосившегося домика её встретил

мужчина лет сорока. По всей видимости, отец девочки. Он
был не стар, но голову украшала седина, а в глазах светилась



 
 
 

невероятная усталость.
–Благодарю, что привели её сюда. Вечно она пропадает

где-то.
Он пригласил войти и угостил чаем.
Катя представилась и рассказала немножко о своих впе-

чатлениях. Лицо мужчины немного осунулось.
–Я много работаю, а она ждёт мать. Но та не вернётся на-

зад. Я просил её не ждать больше, но она продолжает… Вот
упрямый ребёнок.

–Может ей нужно чуть больше вашего внимания?
Мужчина выразительно посмотрел на Катю. В этих глазах

было всё: и обожание дочки, и грусть одиночества, и неимо-
верная суровая усталость.

Катя поняла, что лучше больше не задавать вопросов и,
попрощавшись, тихо вышла из этого дома. Слёзы наворачи-
вались на глаза.

«А что если мои родители тоже нас ждут. Даже когда на-
дежды нет, даже когда все забыли. Изо дня в день…»

В тот вечер Кате было очень грустно. Она грустила из-за
девочки и вдруг вспомнила, что сегодня папин день рожде-
ния. Она знала, что не сможет поздравить его лично, не смо-
жет его обнять. Порой она обижалась на него, ведь он давал
ей не так много карманных денег, как хотелось бы. Иногда
ругал за плохие оценки… Но всё равно он самый лучший.
Она всегда была для него особенной девочкой. Его принцес-



 
 
 

сой. И теперь её не стало в его мире.
Катя сидела в своей комнате за столом, пыталась читать,

а потом уронила голову на руки и заплакала. Ей не станови-
лось легче, и только солёные слёзы застилали глаза.

Пришла Эндра и строго спросила:
–Почему ревём?
–У папы день рождения. И я не смогу поздравить его, не

смогу прикоснуться к нему.
Эндра беспомощно развела руками.
–Я не сильна в успокоении подростков. Но могу попробо-

вать.
–Просто посиди со мной. А то мне страшно оставаться

одной.
–Было время, когда ты меня боялась.
Катя улыбнулась, а потом заплакала ещё больше. Эндра

села рядом, осторожно коснулась спины девочки.
–Обычно в таких случаях дают оплеуху. Но я сегодня доб-

рая, поэтому можешь пореветь. Говорят, кому-то это помо-
гает, – Эндра говорила самоуверенно и немного строго, как
это часто бывало, а потом добавила более мягко и искрен-
не. – Наверное, твои родители – хорошие люди… Думаю, те-
бе надо поспать, завтра станет легче, появятся силы.

Катя уткнулась головой в её плечо и женщина её обняла.
–Ты можешь быть такой хорошей, Эндра.
–Я? Тебе показалось. Просто сегодня у меня неплохое на-

строение. Я стала плохим человеком вполне сознательно.



 
 
 

Эта фраза тут же пробудила в девочке любопытство. Она
вытерла слёзы и уставилась на собеседницу.

–Расскажи. Мне надо отвлечься.
Женщина вздохнула и отстранилась. Её лицо стало ещё

более серьёзным.
–Ты уверена, что тебе это интересно?
Катя закивала, вытирая глаза.
–Я помню, как главарь протянул мне кинжал, – сказала

Эндра глухо. – Он сказал, что я могу отказаться и уйти. Они
даже не будут преследовать меня. Но если я возьму кинжал
– обратного пути не будет. И я решила, что хочу взять свою
жизнь в свои руки. Я понимала, что придётся встать на путь
преступности, но чувств во мне не осталось. Прежняя Эндра
уже умерла к тому времени. Я уже разучилась сочувствовать
и понимать людей. Ещё в тот момент, когда люди отверну-
лись от меня в трудный момент, когда я оказалась в руках по-
донка не в состоянии себя защитить, во мне исчезло всё хо-
рошее, так мне казалось… Выбор был лёгким. Я до сих пор
помню каждое слово, и каким на ощупь был кинжал. Потом
мне пришлось многому учиться. Оказывается, надо столько
знать, чтобы выжить…

На следующее утро Эндра с Катей были у большого зер-
кала. Девочка задумчиво болтала ногами, сидя на высоком
стуле и слегка закинув голову назад. А Эндра помогала ей
делать сложную причёску, косы переплетались и часть рас-



 
 
 

пущенных волос падала на плечо. У Кати дух захватывало,
но она не показывала свой восторг.

–Не вертись! – строго сказала женщина, закатив глаза. –
О, Боги, не думала, что буду этим заниматься. И как тебе
удалось меня убедить?

–У меня талант… Но мне кажется, эта коса справа криво
получилось, – съязвила девочка.

На самом деле, ей очень нравилась причёска, просто было
интересно посмотреть на реакцию. И вообще Катю забавлял
сам факт, что такой опасный человек, которого многие ищут,
стоит рядом с ней и заплетает ей косички.

–Сиди молча! – голос Эндры приобрёл стальные нотки.
Но Катя уже привыкла.

–Я стала общаться с одной девочкой, – заговорила она, за-
думавшись. Шея затекла от того, что приходилось наклонять
голову назад. Зато можно было разглядеть потолок.

–Будь осторожна с ней, – фыркнула Эндра, не дослушав
трогательную историю. – Кто она такая? Говорят, подростки
часто выбирают плохие компании.

–Да… И поэтому я тут общаюсь с тобой,  – улыбнулась
Катя, – ой, больно!

Эндра потянула её за волосы чуть больше, чем следовало,
но сразу отпустила. Сделал вид, что это было нечаянно. Че-
рез минуту или две причёска была почти готова. Катя раз-
глядывала себя в зеркало с восхищением.

–Мне очень нравится! А кто тебя научил?



 
 
 

Похоже, она задела за живое. Потому что Эндра медлила
с ответом и её руки застыли в воздухе.

–Мама.
–Она, наверное, была хорошей, – примирительно сказала

девочка.
–Да, хорошей. Я стараюсь не вспоминать и не думать о

ней.
–Почему?
–Это делает меня слабой… Мне надо закончить. Не вер-

тись, я сказала!

День был в самом разгаре, и солнце пекло, как в аду.
Эндра подняла лук и прицелилась, в её глазах была холод-

ная решительность. Почему-то все затаили дыхание и смот-
рели на неё пристально. Женщина прицелилась и спусти-
ла тетиву. Стрела свистнула, рассекая воздух, пролетела всё
расстояние и резко вонзилась в самое яблочко. Кто-то смот-
рел на мишень с восхищением, а кто-то подозрительно.

–Неплохо, – раздался голос рядом. Это был Фейн.
Все вздрогнули. Никто не ожидал его здесь увидеть, ведь

совсем недавно тот не мог подняться с постели. Она взгля-
нула на Фейна почти с вызовом.

–Ну, что? Можешь повторить? Когда придёшь в себя ко-
нечно.

Он молча взял лук и выстрелил, почти не целясь. Стрела
вонзилась не просто в маленький белый кружок, а в аккурат-



 
 
 

ную чёрную точку – в самом центре круга. В сантиметре от
её стрелы. Женщина лишь на секунду сверкнула глазами, а
потом спросила:

–Где ты этому научился?
–Учителей хватало.
Олег осторожно позаимствовал у кого-то смертоносное

оружие и внимательно изучал его, пытаясь понять, как оно
работает.

Кате тоже очень хотелось попробовать, но она понимала,
что не попадёт даже в мишень. И вообще, возможно, кого-то
убьёт.

–Как ты себя чувствуешь? – спросила Эндра у Фейна.
–Лучше, – мужчина неосознанно потёр голову, до сих пор

не верилось, что раны исчезли.
–Ребята рассказали, что произошло, – Эндра скрестила

руки на груди и заговорила весьма строго. – Какая-то жен-
щина выманила тебя, чтобы убить. Почему ты пошёл за ней
один?

Фейн усмехнулся.
–Представь себе, некоторые дамы умеют прикидываться

хорошими девочками, чтобы нанести удар. Кого-то она мне
напоминает! Эндра, не подскажешь кого?

–Не скрою, она меня злит! – Эндра прищурилась. – Поче-
му ей удалось ранить тебя, а мне нет?!

В разговор вмешалась Катя и ехидно заметила.
–Может, и ей предложить работу? Пусть будет в отряде



 
 
 

несколько женщин, желающих тебя убить.
–Нет, спасибо, мне хватит одной. Не считая Кати, конеч-

но.
–Когда это я пыталась тебя убить?
–А твоя стрепня?
–Ну почему всем не нравится, как я готовлю?!

Отряд становился всё больше. Не редко появлялись доб-
ровольцы, желающие были в каждом городе, в каждом по-
сёлке. Фейн устраивал им настоящие «кастинги» (как назы-
вала это Катя), проверял их силу, выносливость и беседовал
какое-то время.

Он брал не только сильных, но и тех, кто казался ему на-
дёжными. Иногда он отказывал громилам, даже если их ку-
лаки были величиной с чью-то голову. Глупые солдаты ему
были явно не нужны, какими бы сильными они не были.

Сейчас с ними путешествовало человек пятьдесят, но это
число могло вырасти в любой момент. Отряд считался элит-
ным и имел хорошую репутацию.

Иногда они ночевали в палатках, но часто люди в городах
охотно предоставляли им жильё. То ли хорошо относились
к солдатам, то ли просто были весьма гостеприимны, – этого
Олег с Катей не знали. Ребята выучили почти всех по име-
нам, но всё же иногда путались.

Фейна уважали и побаивались. Он был строг и все знали,
что он не потерпит расхлябанности. С другой стороны, все



 
 
 

относились к нему хорошо. Люди знали, что он готов пой-
ти на встречу, выслушать, помочь. Он не требовал чего-то
невозможного. Всем хотелось понравиться ему.

Катя не очень-то вникала, чем именно они занимаются.
А вот Олегу было всё интересно. Ему иногда нравилось тре-
нироваться вместе с ними, слушать разговоры, чем-то помо-
гать, но он понимал, что не готов становиться солдатом и
рисковать жизнью ради страны, из которой планирует сбе-
жать. А ещё страшнее была мысль, что он может кого-то
убить…

Ребята очень уставали от путешествий. Особенно если
учесть, что раньше дорога в метро с двумя пересадками ка-
залась им целым приключением. А сейчас они уже сбились
со счёта – сколько городов посетили. Но, как ни странно,
брат с сестрой быстро втянулись. Было интересно узнавать
новые места, новых людей. В каждом было что-то особенное.
И когда ребята останавливались где-то больше, чем на два
дня, их начинало снова тянуть в путь…

Солдаты занимались самой разной работой. Они не только
обеспечивали безопасность, но и помогали людям с самыми
разными проблемами. Иногда их даже просили приходить
в школы, общаться с детьми, рассказывать о путешествиях
и о том, что случается с плохими людьми. На одном таком
мероприятии были и Олег с Катей.

Школа была небольшим светлым зданием с высокими
потолками и белыми окнами. Она напоминала лабиринт –



 
 
 

здесь можно было пройтись по узким коридорам и заглянуть
в тот или иной класс. Это было интересно. Каждый зал был
особенным и отличался от других цветами, декорациями, иг-
рушками и материалами. Дети в каждом помещении были
разных возрастов в зависимости от уровня подготовки.

Катя с Олегом поймали себя на мысли, что не отказались
бы чему-то поучиться здесь. Учителя рассказывали что-то
увлечённо, хотелось посидеть и послушать, но приходилось
брести куда-то ещё.

Директор школы – полная строгая женщина в тёмно-сире-
невом платье с вуалью важно прохаживалась по извилистому
коридору и своим тихим вкрадчивым голосом рассказывала
об истории и особенностях школы. В первом зале прямо на
полу сидели дети лет шести и вместе с молоденькой учитель-
ницей учились считать, выкрикивая цифры и какие-то фра-
зы. В другом зале был урок истории. Здесь всё было намного
строже. Дети сидели на скамейках и слушали преподавателя,
тот был так взволнован темой, что размахивал руками и ка-
зался почти сумасшедшим. На стенах висели карты и полки
с книгами. Был даже макет корабля.

В третьем зале сидели ребята постарше. Были и взрослые.
Они изучали геометрию и черчение. Преподаватель объяс-
нял, как строить дома и подсчитывать расходы.

Было ещё несколько классов, каждый отличался цветами,
устройством помещения и даже запахами.

Катя обратила внимание, что хоть дети на уроках и шепта-



 
 
 

лись между собой, смотрели в окно, ленились порой, но всё
же слушали внимательно, задавали вопросы и относились к
преподавателю с большим уважением.

Директор показала гостям библиотеку, сад и ещё несколь-
ко помещений. А потом провела в один из классов, где бы-
ли в основном дети и подростки, ещё только начинающие
познавать грамоту. Их было человек сорок, и они впились
глазами в гостей. Несмотря на скромность и приглушённый
свет, этот зал казался на удивление уютным. Широкие де-
ревянные колонны поддерживали потолок. Одна стена была
искусно расписана сюжетами из мифологии: боги самозаб-
венно танцевали и возрождали жизнь. Их лица улыбались
спокойно и даже расслабленно, а движения были столь гра-
циозны, что Катя с Олегом долго не могли оторваться от этой
картины.

Парт не было, ребята сидели на большом синем ковре со
свитками в руках. Директор поприветствовала учительницу
и представила гостей.

–Нас навестили солдаты из элитного лагеря. Они много
путешествовали, сделали немало для своей страны. Навер-
няка вы, ребята, хотите пообщаться и задать несколько во-
просов.

Вначале дети стеснялись и только хихикали, подталкивая
друг друга. Потом один мальчик, самый маленький в классе,
неуверенно спросил: «А вам нравится наш город?» Малыш
залился краской, все стихли.



 
 
 

И началась долгая беседа. Фейн немного рассказал о сво-
ей работе и о путешествиях, а затем посыпались вопросы.

В какой-то момент все обратили внимание на Катю и Оле-
га, повисла пауза. Брат с сестрой всегда старались одеваться
и говорить, как местные жители, но им было никак не скрыть
того, что они отличаются…

Олег растерянно толкнул сестру вперёд – всё-таки она
всегда была главной болтушкой в семье. Внимание почти по-
лусотни детей заставили даже её растеряться на мгновение,
но потом она поняла, что можно наслаждаться популярно-
стью и заговорила обо всём, что встречала. Главная труд-
ность была в том, что она не знала, какие из её рассказов по-
кажутся им интересными, а какие – вполне обыденными.

Олег кивал и лишь иногда вставлял какие-то реплики.
–А откуда вы родом? – спросили дети.
–О-о эта страна очень далеко, – сказала Катя растерянно.
–Вряд ли вы доедете туда, – добавил Олег.
Детские вопросы посыпались градом, и брат с сестрой

пытались уворачиваться и врать правдоподобно. В разговор
вмешалась Эндра.

–Наши гости устали и уходят.
После этого под расстрел попала она сама.
–А разве женщин берут?
–Обычно нет. Но для меня сделали небольшое исключе-

ние. Потому что я могу быть полезна.
–А почему вы захотели пойти с ними?



 
 
 

–Не то, чтобы я хотела…
–Вас заставили?
–Ох, женщину почти невозможно заставить, если она че-

го-то не хочет. Разве что силой.
Эндра улыбнулась и выискивала глазами жертву, которую

можно было бы поставить вместо себя отвечать на все эти
вопросы. Дети были крайне любопытны и взбудоражены.

–А как вы попали туда?
–Это долгая и нудная история. Вряд ли вам будет инте-

ресно.
–Расскажите! – запричитали дети.
–Ну, хорошо,  – недовольно промолвила женщина. Все

смолкли и навострили уши. Катя с Олегом остановились у
двери и невольно оглянулись. Эндра помедлила несколько
долгих мгновений, опустила глаза. – Однажды я заблудилась
в лесу. Я спасалась от собак и пошла по дорожке, которая
мне казалась правильной, но она завела меня в самую чащу.
Я видела только тьму вокруг себя, – Эндра говорила медлен-
но, и её глаза стали потерянными. Мыслями она перенеслась
в своё прошлое. – Да, у меня были деньги и свобода, но к
чему всё это, если вокруг тебя тьма… Но я старалась не бо-
яться. Ведь если отчаяние охватит тебя – то это конец… Я
продолжала идти по лесу и даже научилась выживать в таких
условиях. Я многое делала из того, что не следовало бы де-
лать. Вы знаете, было много ошибок. Мне уже было всё рав-
но – выживу я или сгину в этом лесу, мне даже захотелось не



 
 
 

просыпаться больше… Но эти парни мне встретились слу-
чайно, и я пошла с ними. Им могут пригодиться мои навыки
выживания. Не могу сказать, что они очень милые, но мне
стало не так скучно.

–А вы не хотите вернуться домой? – продолжали дети.
–У меня больше нет дома. И я забыла дорогу назад… Ре-

бята, я устала. Наш предводитель, я уверена, расскажет мно-
го всего интересного.

Потом снова пришла очередь Фейна. Он завершал это
"шоу".

–Здорово быть лидером? – спросил один мальчик лет пят-
надцати.

–Это большая ответственность, – ответил мужчина суро-
во. – Одна ошибка может дорого обойтись. Ты отвечаешь за
жизнь и здоровье других людей. Мне приходилось хоронить
хороших парней, которые умерли за правое дело. И я всегда
испытывал чувство вины. Это не просто.

В классе повисла гнетущая тишина, но лишь на несколько
мгновений. Кто-то из детей спросил его:

–А почему вы выбрали эту профессию?
–Я хотел, чтобы общество стало лучше. И я презираю бан-

дитов, я хотел бороться с ними. Я стал изучать их привыч-
ки, повадки, как охотники изучают дичь… Конечно, солда-
ты занимаются не только этим, но меня привлекла именно
эта часть работы. Одной из наших задач – уничтожать эту
падаль.



 
 
 

–Похоже, бандиты вам здорово насолили? – заметила мо-
лоденькая учительница, которая долго ему строила глазки.

–Они мне просто не нравятся, – отмахнулся он.
Кате почему-то захотелось посмотреть на Эндру. Та опу-

стила голову и бесшумно выскользнула из помещения. Катя
последовала за ней.

Женщина стояла и смотрела на небо.
–Тебя расстроили его слова? – участливо спросила девоч-

ка.
–Скорее разозлили.
Эндра резко пнула стену, в глазах были ярость и опусто-

шение.
–Я поняла, что навсегда останусь для них животным, –

отдышавшись, сказала она. – И в глазах Фейна я хуже потас-
кухи.

Её руки дрожали, но уже через мгновение она выдохну-
ла и взяла себя в руки. Стала невозмутимой и гордой, как
обычно.

–А впрочем, мне всё равно, как ко мне относятся люди.
Тучи на небе сгущались, и от этого всё вокруг казалось

ещё более напряжённым и мрачным. Катя грустно вздохну-
ла, глядя на неё.

–Но не всё равно, как относится он.
–Не думай, что знаешь меня! – Эндра сверкнула глазами.

Её тон стал холодным, как лёд. – Мне жалость не нужна… Не
надо привязываться ко мне. Я уже чуть не сдохла в гостях у



 
 
 

Шеннон. Ты можешь пострадать из-за меня… Лучший спо-
соб не терять друзей – не заводить их.

Катя растерялась на пару секунд и попыталась улыбнуть-
ся.

–Ты просто боишься, что сделают больно. Но у нас гово-
рят: «Кто не рискует – тот не пьёт шампанского». Не бойся
открываться…

Эндра посмотрела ей в глаза.
–Ты хороший человек. А я нет.
–Но…
–Никаких «но»… Я тебе не мать, не сестра и уж конечно

не подруга. Нам лучше не общаться.
Она улыбнулась, как это делала только она. В этой улыб-

ке был обжигающий холод, что-то хищное, пугающее и чу-
жое. После этого сказать было нечего. Эндра ушла и через
несколько мгновений скрылась среди зданий этой широкой
улицы. Катя стояла, разинув рот, и не могла пошевелиться.
Её оттолкнули так резко и решительно.

Девочка растерянно побрела назад, опустив голову.
–Почему ты такая грустная? – подловил её Фейн, выходя-

щий из школы. Девочка задумалась. Стоит ли говорить ему?
Она посмотрела в его внимательные умные глаза и поняла,
что соврать не удастся, он словно видел её насквозь, видел,
о чём она думает. Девочка не выдержала:

–Эндра сказала, что не хочет общаться со мной.
Он лишь усмехнулся.



 
 
 

–Либо ты ей надоела со своей болтовнёй. Либо она так
заботится о тебе, ей кажется, что так будет лучше.

Было немного странно слышать это. Катя грустно вздох-
нула.

–Она боится открываться людям. Например, она сказала
сегодня, что старается не вспоминать о маме.

–Если она с тобой обсуждала свою покойную матушку, то
значит всё же второй вариант.

Вечером почти вся команда собралась в большом зале у
камина в здании старой библиотеки, часто здесь устраива-
ли собрания в непогоду и топили камин. Девочке нравилось
разглядывать все эти странные незнакомые книги и свитки,
перебирать их и слушать, как потрескивает огонь. Она могла
бы здесь поселиться, если бы не эти высокие потолки, кото-
рые порой заставляют чувствовать себя не уютно.

–Меня тронули твои слова, – сказала Катя Фейну. – Про
то, что власть – это ответственность. И мне жаль, что тебе
пришлось провожать парней в последний путь…

Эндра стояла рядом. Она отложила в сторону пухлый том,
который внимательно изучала минуту назад, и хмуро сказа-
ла:

–В отличие от тебя мне было не жаль хоронить людей из
своей бывшей команды, – её голос звучал безразлично, но
потом всё же смягчился. – За редким исключением…

–Ты лучше расскажи, как вы делали грабежи,  – сказал



 
 
 

один из парней. И все впились в неё глазами. Казалось, она
только заводится от этого внимания и даже от той злобы, что
излучали их глаза. Она хищно улыбнулась.

–Есть разные способы, – она заговорила мягко и певуче.
Все вокруг смолкли и прислушались. Она театрально выдер-
жала паузу, умело нагнетая обстановку. – У меня было пла-
тье – алое, как кровь. Иногда я выслеживала жертву, немно-
го опережала, спускалась с лошади и падала на землю… Как
правило, они останавливались. Люди выходили удивлённые.
Не каждый день увидишь на дороге девушку в красном пла-
тье совсем одну… Я отвлекала их внимание, а потом давала
сигнал и налетали мои люди. Они окружали наших гостей,
немного пугали и те отдавали всё, что могли.

–А совесть не мучила тебя? – вдруг спросила Катя и ис-
пугалась, что вопрос прозвучал по-детски наивно.

–Кажется, в первый раз. И во второй. А потом стало всё
равно. Мы не трогали бедные повозки. Возни много, а толку
нет. Мы брали у тех, кто был отнюдь не беден. Часто это те,
кто привык наживаться на других.

«Коммунизм какой-то», – подумали Катя и Олег, но ни-
чего не сказали.

–Просто стараешься ни о чём не думать… Мне нравилось
это чувство, когда бурлит кровь. Эти люди ненавидели ме-
ня. Но это было почти уважение. Мне было приятнее видеть
страх в глазах других, чем пренебрежение и лживое сочув-
ствие. Это было что-то настоящее. Только перед опасностью



 
 
 

люди снимали маски и прекращали лгать друг другу. И в том
числе себе…

Обычно люди пытаются показать себя с хорошей стороны,
но только не Эндра. Катя знала, что эта женщина хотела уйти
из банды всё время и сделала всё возможное для этого. Но
почему-то Эндра не стала говорить об этом. Она не пыталась
оправдать себя в чьих-то глазах. Её почти забавляло то, что
кто-то относится к ней с презрением. Однако это уже была
совсем не та неприязнь, что вначале. Люди к ней привыкли
и даже стали по-своему ценить.

Эндра была человеком, которому уже нечего терять. И её
отрешённость немного пугала людей. Иногда она станови-
лась властной, в голосе звучала сталь, одной фразой, одним
взглядом женщина могла заставить всех замолчать и прислу-
шаться. Даже самых заядлых спорщиков.

Иногда на её губах играла зловещая улыбка. Женщина
напоминала хищника, который лежит спокойно, греется на
солнышке, но в любой момент готов к страшному прыжку.

Однако у неё, как и у любого человека, были свои слабо-
сти…

На следующий день, Катя сидела и болтала с Фейном.
Это было послеполуденное время и все стали сонными после
еды. Погода портилась за окном.

Фейн что-то рассказывал и просматривал карты, когда в
комнату влетела Эндра.



 
 
 

–Я услышала, что мы идем через город Эйколь. Это прав-
да? – выпалила она встревожено. Её лицо побледнело, в гла-
зах появился страх.

Мужчина отложил карты и хмуро взглянул на неё.
–Да. Тебя что-то не устраивает?
–Я не пойду туда, Фейн!
–Тебе придётся. Вместе со всеми, – спокойно сказал он.
Эндра медленно приблизилась к нему. Во всём её теле, в

её глазах, в её голосе была напряжённость.
–Ты знаешь, я спущусь в Нижний мир, если потребуется,

я пойду, куда скажешь… Но только не в этот город.
Нижним миром здесь называли царство мёртвых. И судя

по её взгляду, она и правда была не прочь сходить туда на
экскурсию. Фейн помедлил, вглядываясь в её лицо, но оста-
вался невозмутимым.

–Ты должна преодолеть свои страхи.
–Я не боюсь. Я просто не хочу туда идти, – процедила она.
–Ты будешь делать то, что я скажу, – его тон стал чуточку

жёстче.
Эндра инстинктивно сделала шаг назад, а потом загово-

рила примирительным тоном и постаралась улыбнуться:
–Я могу просто поехать другим путём… Нагоню вас чуть

позже на пути в столицу.
–Это отнимет не мало времени и сил. Кроме того, я не

хочу, чтобы мои люди рисковали собой понапрасну. Ты са-
ма знаешь, что это может быть не безопасно путешествовать



 
 
 

одной. Даже тебе. Особенно тебе.
–Ты думаешь, я не смогу о себе позаботиться?
–Не будь наивной девочкой. С одним ты, пожалуй, спра-

вишься. А если их будет пять? Десять? А если кто-то узнает
тебя? – его тон был твёрд, Фейн оставался непреклонным. –
Эндра, ты должна взглянуть в лицо своим страхам. Я не поз-
воляю своим людям бояться чего-то. Это делает их слабыми.

Женщина села за стол и приняла вальяжную расслаблен-
ную позу, постаралась принять равнодушный вид, но конеч-
но эта расслабленность была показной.

–Я могу уйти в любой момент! – вдруг резко сказала она. –
Меня никто не остановит. Мне здесь надоело. Буду делать
то, что я хочу! И вы меня никогда не увидите.

–Вот как? – спокойно ответил Фейн. – А что если я остав-
лю ребят из этого мира в ближайшей деревне?

Катя чуть не подпрыгнула.
–Ты этого не сделаешь! – воскликнула Эндра и резко вста-

ла, хлопнув ладонями по столу. Её лицо стало злым на па-
ру мгновений. А потом она улыбнулась, прищурилась. – Ты
привязан к ним, не смотря на всю их бесполезность. Я знаю,
что ты не бросишь их.

Фейн тоже улыбнулся, но в его взгляде было не меньше
хищного огня, чем у неё.

–Это правда. Я не выкину их. И я не буду сдавать тебя.
Ты хочешь уйти? Но подумай вот о чём. Тебя будут искать и
солдаты, и бывшие враги. Тебе придётся скрываться до кон-



 
 
 

ца своих дней в какой-нибудь глухой деревне. Выращивать
кур, работать в поле, вышивать. Ты об этом мечтала?

Наступила пауза.
–Я вообще почти ни о чём не мечтала последние годы, –

ответила она безжизненно. – Просто старалась выжить.
–Что у тебя получится лучше, Эндра? Вышивать крести-

ком или выращивать капусту? Но если захочется красивой
жизни – можно использовать свои женские чары. Интересно,
сколько получают девочки на дороге?

Она подошла и размахнулась, чтобы дать пощёчину, но он
перехватил её руку и резко оттолкнул.

–Что сделал бы твой прежний главарь, если бы ты замах-
нулась на него? – его тон стал ещё более суровым.

Эндра попятилась назад, растирая запястье, и смотрела в
пол.

–Отвечай! – резко крикнул Фейн.
Женщина подняла на него глаза.
–Сломал бы мне руку…
–Да. И это в лучшем случае.
–Но он не советовал мне идти в публичный дом!
Её голос был резким и потерянным, она напоминала за-

гнанную лань.
–Я тоже не советую, – ответил Фейн. – Только не говори

мне, что в твоей банде были одни интеллигенты…
Она стремительно вышла, хлопнув дверью.
–Может это не моё дело, – Катя замялась на мгновение,



 
 
 

а потом посмотрела на него почти с вызовом, – но ты был
слишком строг с ней.

–Такие люди, как она, понимают лишь грубую силу. Мне
жаль, но иногда я должен повышать тон. Поверь мне, слы-
шать приказы для неё привычнее, чем просто пожелания…
Хотя да, я почему-то чувствую себя сволочью.

Катя не обиделась на него за его идею бросить их. Она
поняла, что он просто играл с Эндрой в кошки-мышки. С не
понятной целью.

Девочка решила, что не будет искать Эндру. Ну, разве что
немножко…

Она обшарила все улицы, библиотеку, самые разные места
и остановилась только в лесу.

Эндра была на дереве, лежала на толстой ветке и будто
слилась с ней в единое целое. Её глаза были закрыты. Она
напоминала кошку, которая кажется спящей, но не выпуска-
ет из виду птичек вокруг.

Катя подошла и помахала ей.
–О, это ты! Я как раз шла мимо и увидела тебя.
Врала она всегда плохо и неубедительно. Эндра встрепе-

нулась и пристально посмотрела ей в глаза.
–И долго ты искала меня?
Девочка растерялась, но лишь на мгновение. И перешла

в наступление:
–Почему ты не хочешь идти в этот город?



 
 
 

–Мы же не общаемся.
–И всё-таки?
Эндра молчала несколько секунд, её поза стала напряжён-

ной, а в лице появилась какая-то неприязнь. И снова страх.
Катя научилась угадывать его по бледности, сжатым губам
и чему-то такому в глазах, отчего становилось не по себе,
словно холод касался кожи.

–У меня не самые приятные воспоминания.
–Это ведь был твой город, да? – спросила Катя нереши-

тельно, и Эндра ответила ей очень холодно:
–В этом городе на меня одели ошейник, как на животное.

Там меня пытались сломать, и им это чуть было не удалось.
Там я захотела убивать и грабить, потому что возненавидела
людей…

Олег устроился на временную работу к мастеру по имену
Йондор. Тот создавал мебель, но не просто столы, стулья,
кровати. Каждый раз это было что-то простое, но в то же
время нечто особенное.

Порой получались настоящие произведения искусства.
Он с увлечением работал до зари, хотя мог уже этого не де-
лать, ведь в его мастерской трудилось несколько мастеров и
подмастерье. Все они держались за своё место и отзывались
о начальнике с большим уважением.

Олегу нравилось там находиться. Он учился работать мо-
лотком и другими приспособлениями. Было интересно на-



 
 
 

блюдать, как грубые доски превращаются в отличную ме-
бель. Часто её украшала тонкая резьба по дереву, а иногда и
драгоценные металлы.

На каждом изделии мастер вырезал свой знак – маленько-
го окуня, за что и получил своё прозвище – Окунь. Он был
трудоголиком и работал с утра до позднего вечера. Заказов
было много. Порой люди приезжали из соседних городов и
сёл за товаром. И всё же мастер Йондор находил время со-
здавать какие-то вещи для больниц и приютов. Для этого он
даже выбирал качественный материал и порой делал краси-
вую резьбу.

За несколько дней упорной работы Олег получил совсем
немного денег, но всё же был горд и этим. Полученной сум-
мы вполне хватило на запас еды, одежду и карманные рас-
ходы.

В первый же день получки он отправился на рынок при-
купить еды и застыл возле одной небольшой лавки. Но во-
все не товар привлёк его внимание, не алое покрывало и не
этот пряный аромат… Здесь продавались специи. Окружён-
ная множеством трав, порошков и цветных пакетиков, стоя-
ла девушка и улыбалась. Скромно и в то же время лучезарно.
Казалось, от её улыбки солнце вышло из-за облаков и тёплый
день стал ещё радостнее.

Олег прикупил специи, хотя не очень-то их любил. И стал
делать это каждый день. Он с нетерпением ждал вечера, ко-
гда сможет снова придти туда. Казалось, он стал жить ради



 
 
 

этих нескольких минут. Он покупал у неё цветные пакети-
ки с травами и порошками, что-то спрашивал, пару раз да-
же шутил. Её смех был таким же приятным, как лучистые
глаза, как её простенькое голубое платье, как те цветы, что
она иногда вплетала в волосы. От неё всегда пахло корицей и
мечтой… Олег надеялся, что в следующий раз он посмотрит
на неё и подумает: «Ничего особенного». Но каждый раз она
казалась ещё лучше, чем прежде. Парень понимал, что ско-
ро придётся уезжать, а потому не имело смысла увлекаться
кем-то.

И всё же он не мог отказаться от покупки очередного па-
кетика. Утром он специально проходил мимо этой лавки в
надежде увидеть её хотя бы мельком.

Хуже всего было то, что уже на третий день в её изумруд-
ных глазах вспыхнул огонёк, и на губах появлялась загадоч-
ная застенчивая улыбка. Девушка смотрела на него совсем
не так, как смотрела на других покупателей. В её голосе по-
являлось волнение.

Олег всё хотел спросить, как её зовут. А впрочем, это бы-
ло неважно. Он привязался к ней, но понимал, что скоро
продолжит свой путь. Парень старался даже не думать: «А
что если…» У него была цель – найти путь домой, он знал,
что сделает это – во что бы то ни стало.

Вечером небеса будто разгневались на людей и обрушили
страшный дождь на город. Верхушки деревьев покачивались



 
 
 

на ветру, путники спешили домой, подгоняя лошадей, трава
клонилась к земле. Катя была рада, что он не застал их днём.
Сейчас она любовалась потоками воды, как никогда. Дождь
успокаивал и напаивал землю. Девочка вышла на балкончик,
протянула руки и с удовольствием ощутила воду на своей
коже.

Это было наслаждением после долгого душного дня. Ве-
тер трепал волосы и ласкал её щёки.

И тут Катя увидела девочку вдали. Ту самую, что встре-
тила у моста. Но что она здесь делала – одна, под проливным
дождём?

Керин стояла, съёжившись, под раскидистым деревом,
оно не сильно спасало её. Платье и волосы вымокли. Девоч-
ка дрожала так, что это было видно издалека.

Вначале Катя подумала, что эта кроха всего лишь пере-
жидает дождь, но нет. Девочка села и продолжила смотреть
куда-то, ничего не замечая вокруг. Катя вдруг поняла, что
несётся вперёд под дождём, будто тело само приняло реше-
ние. Она подбежала к девочке и встряхнула её за плечи.

–Ты что здесь делаешь одна? В такую погоду!
Керин медленно подняла на неё глаза и только вздохну-

ла, потом снова потупила взор. Мокрые волосы облепляли
лицо девочки, и Катя вообще удивилась, что смогла узнать
её. Дождь становился всё беспощаднее, и Кате уже надоело
вести разговоры, она потащила её с собой обратно в дом. На
секунду её взгляд задержался на ритуальной статуе – это был



 
 
 

кто-то из местных богов. Его фигура застыла в танце. Пре-
красное каменное лицо холодно улыбалось. Оно будто гово-
рило: «Я наблюдаю за тобой»… С его шеи свисали гирлян-
ды цветов, а у ног были монеты, сладости и другие подноше-
ния. Почему-то под дождём это произведение искусства вы-
глядело ещё более величественно и грациозно, чем обычно.
Хотелось смотреть, не отрываясь. Катя даже замедлила шаг
на несколько секунд, чтобы полюбоваться этим прекрасным
творением, однако холод пробирал до костей и ей пришлось
ускориться.

Она втолкнула девочку в помещение и ввалилась следом.
У обеих зуб на зуб не попадал. Катя взглянула на ребёнка и
поняла, что ей придётся быть взрослой. Она нашла полотен-
це, стала вытирать девочку, а потом и себя. Вдруг появился
брат.

–Ты завела ребёнка? Когда ты успела? – ехидно спросил
он.

–Не твоё дело.
–Пять минут назад здесь не было ребёнка. Она выросла

как гриб? Есть теория, что грибы обладают сознанием. А мо-
жет эта милая с виду девочка – гриб-убийца?

Он специально стал говорить её фразы и вести себя по-
детски, как она. Будто они поменялись ролями, его это очень
забавляло, а вот её – совсем нет.

–Очень смешно!  – Катя метнула молнию своим взгля-
дом. – Лучше сделай нам чай!



 
 
 

–В этом мире нет нормального чая. Недоразумение ка-
кое-то, а не чай. И я разве похож на официанта?

–Хватит ныть, – злобно сказала Катя.
–Да что ты говоришь! Теперь ты понимаешь, каково мне

с тобой? – ехидно заметил брат.
–Ну что ты стоишь? Мы мёрзнем!
–А волшебное слово?
–А в нос получить?
–Звучит не очень волшебно. Ну, да ладно.
Олег неохотно принёс им местный напиток, подогретый

в камине, и к своему удивлению даже добавил разных трав,
которые снимали усталость, помогали иммунитету. Увлече-
ние той девушкой не прошло даром, он стал неплохо разби-
раться в таких вещах. Он не только знал, как называются эти
порошки и травы, но и понимал, в каких пропорциях их на-
до смешивать.

Маленькая девочка вдруг улыбнулась.
–Вы забавные, – сказала она. Это были её первые слова за

сегодня. Катя обрадовалась, что смогла хоть как-то её раз-
влечь.

Она обняла ребёнка, но продолжила спорить с братом.
–Если бы ты не потащился в тот лес, я бы сейчас сидела

за компьютером и играла в игры!
–Между прочим, кое-кто упал в речку. И это был не я, –

парировал брат ехидно. – Я мог бы сейчас тоже отдыхать, не
зная хлопот.



 
 
 

Катя задумалась на несколько мгновений:
–Я не знаю, так ли это плохо, что мы попали сюда, – вдруг

заговорила она очень спокойно.  – Я всё больше забываю
прежнюю жизнь. Здесь мы становимся другими. Лучше, чем
были. И здесь мы смогли кому-то помочь, что-то предотвра-
тить.

Она вспомнила Эндру, которую казнили бы, если б не по-
мощь Олега. Вспомнила сумасшедшего жреца, который был
бы сейчас на свободе. Посмотрела на маленькую девочку в
мокром платье, которая улыбнулась ей.

–Да, – сказал брат, – здесь мы учимся не только потреб-
лять.

Эндра появилась в лагере также незаметно, как исчезла,
дождь заставил женщину вернуться назад. Её волосы зави-
лись от влаги, а в глазах зажёгся новый огонь. Какое-то вре-
мя она грелась у камина, как замёрзшая кошка, а потом от-
кинула назад мокрые волосы и столкнулась взглядом с Фей-
ном. Несколько секунд он наблюдал за ней.

–Я передумала, – выдохнула она, безразлично глядя ку-
да-то вдаль. – Этот город мне не приятен, но я смогу пройти
ворота. Я ведь дала слово, что не подведу тебя.

Фейн пристально посмотрел на неё, и улыбка коснулась
его губ:

–Я знал, что ты вернёшься, – он кинул ей полотенце. –
Прости, что обидел тебя. Это было не правильно.



 
 
 

Эндра промокнула волосы и замерла, задумчиво любуясь
на дождь за окном.

–Знаешь, ещё никто не извинялся за то, что причинил мне
боль…

–Люди не любят этого делать.
–Да… Сама не знаю, почему этот город стал так пугать

меня. Ведь, по сути, он не сильно отличается от множества
других.

–Ты кажешься смелой, – заметил Фейн, – но в тебе столько
страхов.

–На самом деле, даже больше, чем кажется.
Несколько секунд они оба слушали дождь и молчали. Этот

шум успокаивал и пьянил. В звуках было что-то заворажи-
вающее. Эндра хотела извиниться за всё, что было раньше,
но не смогла. И он не стал вспоминать прошлое.

Женщина укуталась полотенцем и всё ещё дрожала.
–Надо снять мокрую одежду, – сказал он.
Эндра лукаво улыбнулась ему:
–Что?! Неужели ты решил совратить меня?
–Это был возглас негодования или надежды? – усмехнул-

ся Фейн. – Ох, уж эти девочки. В голове одна любовь. Неуже-
ли ты такая же?

Она поднялась со своего места и направилась к себе, ки-
нув ему напоследок хитрый взгляд.

–Кто знает, кто знает…



 
 
 

Когда дождь закончился, Катя и Олег отвели девочку до-
мой.

Она выглядела печальной и молчала всю дорогу. Олег по-
нял беспокойство сестры, но ничего не сказал.

Дождь всё ещё моросил, но уже не бил с такой силой,
как раньше, он нагнетал ощущение страха и одиночества.
Катя подняла кулак, чтобы постучать в уже знакомую дубо-
вую дверь. Но замерла, так как дверь отворилась сама собой.
Отец появился на пороге, и его лицо показалось ей очень
бледным. Он посмотрел на дочку, и первые пару мгновений
будто не верил своим глазам.

–Она нашлась, – прошептал он.
Катя улыбнулась растерянно и подтолкнула девочку впе-

рёд.
–Керин стояла совсем одна под дождём, – заговорила Ка-

тя. – Простите, что вмешиваемся. Но может вы могли бы уде-
лять ей чуть больше внимания?

Мужчина пристально посмотрел на неё. Вначале с вызо-
вом, потом его взгляд постепенно смягчился:

–Я постараюсь. Но я должен много работать, чтобы обес-
печить ей будущее.

На этот раз вмешался Олег:
–Без настоящего не может быть будущего. Сейчас это не

тот случай, когда можно оставить её. Она очень нуждается
в семье.

Разговор был недолгим. Катя и Олег, оставшиеся сей-



 
 
 

час без родителей, отчасти понимали девочку, потерявшую
мать. Хотя их боль не была такой острой. Для этого ребёнка
потеря матери была равносильна краху всего мира. Она не
понимала, что случилось, в чём её вина.

Дождь продолжал моросить. Брат с сестрой побрели к се-
бе, так и не зная, достиг ли их разговор цели.

На следующий день Фейн и его люди выдвинулись в путь.
Был туман, и дымка окутывала улицы, дома и деревья. Та-

кой же туман был на сердце у Кати.
Многие были растерянными и подавленными в тот день.

Эндре было не весело ехать в Эйколь – город своего дет-
ства, который порой ей снился в кошмарах. Кате не хотелось
оставлять Керин. А Олегу было жаль, что он больше не уви-
дит ту девушку из лавки специй. Солдатам было не охота по-
кидать места, к которым уже привыкли… Некое оцепенение
охватило всех.

Когда они уже уезжали из города, их нагнал всадник на
лошади. В нём Катя узнала отца девочки, с которым был вче-
рашний разговор.

Похоже, мужчина очень спешил, чтобы передать что-то
важное. Его волосы были растрёпаны, но мужчина выглядел
более наполненным.

–Хорошо, что успел, – сказал он, запыхавшись. – Сегодня
я устроил выходной, чтобы провести с дочкой. И она кое-что
попросила передать.



 
 
 

Он протянул какой-то свиток. Катя развернула и ахнула.
Это была картинка. Нарисованная несмело и неровно дет-
ской рукой, но всё же удивительно красиво. Здесь были изоб-
ражены девочка и мальчик на фоне дождя. Девочка в рисун-
ке улыбалась, а мальчик казался серьёзным. За их спинами
была радуга. Катя узнала себя и брата, и почувствовала, что
слёзы разъедают ей глаза.

–Это так трогательно. Спасибо!
Она до боли в пальцах сжала этот свиток и часто моргала,

чтобы никто не увидел её слёзы.
–Вам спасибо, – ответил мужчина. – Она не рисовала с тех

самых пор, как мама ушла. Но сейчас снова взялась за крас-
ки. И впервые за долгое время я видел, что она улыбалась.

Катя продолжила путь, но ещё несколько раз оглядыва-
лась на этого человека и домики вдали. Они становились всё
меньше и меньше. Маленький свиток в руках согревал её
сердце, он надолго стал для Кати её секретом, её сокрови-
щем…

Прошло несколько минут, когда Олег обернулся и увидел
знакомую фигурку. Девочка из лавки специй нагнала их на
своей белоснежной невысокой лошадке.

–Вы уже уезжаете? – взволнованно спросила она.
Парень смотрел на неё внимательно. Запомнил её боль-

шие изумрудные глаза, тёмные ресницы, ямочки на щеках,
веснушки, запомнил черты лица и этот растерянный взгляд.
Её бардовое платье с белым воротничком и тонкие брасле-



 
 
 

ты на руках. Кокетливую ленту в волосах. Запомнил каждую
деталь, чтобы постараться забыть.

–Да, мы уезжаем. И, скорее всего, не вернёмся, – ответил
он почти спокойно, отталкивая от себя состояние грусти. От
каждого слова становилось тяжелее в груди.

–Вы направляетесь в столицу?
–Да.
–А откуда ты родом? – её голос звучал, как музыка. Де-

вушка смутилась и потупила взор, немного приблизилась к
нему. Очень хотелось коснуться её руки.

–Это так далеко, что уже не важно.
Он решил, что не стоит врать, но говорить правду бы-

ло бессмысленно. Они ещё молчали какое-то время, просто
смотрели друг на друга. Хотя хотелось сказать очень мно-
гое… А потом он уехал, иногда оглядываясь назад и ругая
себя за эту слабость.

Катя показала рисунок Эндре и почти всхлипнула.
–Мне не хочется уходить и оставлять девочку.
–Ты должна, – Эндра взглянула на неё строго. – Не стоит

привязываться к людям, особенно когда ведёшь кочевой об-
раз жизни.

Олег хотел что-то сказать, но промолчал, лишь до боли
сжал пальцы в кулак. Ему хотелось ответить что-то грубое,
но он посмотрел на Эндру и понял, что той тоже грустно.

–Я хотела помочь ей, – Катя чувствовала внутри странную
опустошённость, ощущение, что жизнь проходит напрасно,



 
 
 

ведь она не в состоянии спасти этого ребёнка от отчаяния.
Хотя, возможно, она старалась не ради кого-то, а ради себя
самой.

–Мы не можем помочь всем, – ответила Эндра холодно
и безучастно, но в этой холодности были оттенки печали. –
Беда либо сделает её сильнее, либо растопчет. Но выбор сде-
лает сама девочка. Стать сильной и самостоятельной. Или
жертвой.

–Это так ужасно, что люди безразличны. Они просто про-
ходят мимо.

–И мы сделаем тоже самое. Кому-то плохо, кому-то хоро-
шо, а у нас свой путь.



 
 
 

 
Глава 14. Эйколь и Оружие

 
Когда путники въехали в город Эйколь, Катя отчасти по-

няла, почему у Эндры такой скверный характер.
Сразу в глаза бросилась некая безнадёжность и мрачность

этого места. Серые дома и разбитые дороги сливались в
некую унылую картину. Повсюду было развешано белье, та-
кое же блеклое и невыразительное, как эти стены. Где-то
группками играли чумазые дети.

–Как-то здесь безрадостно, – прошептала Катя обречённо.
Охранники города неохотно пустили гостей, задавая де-

журные вопросы. И с явным пренебрежением кивнули…
Здесь не было фонтанов и ярких садов, не было ничего вы-
разительного и светлого. Только дома и пустыри. Даже трава,
казалось, растёт здесь неохотно. Невнятная дождливая пого-
да только подчёркивала мрачность этого места.

–Почему люди живут здесь? – спросил Олег. Сестра тоже
поёжилась.

–Здесь есть шахты и люди приезжают на заработки, – от-
ветил Фейн. – Частенько заезжает всякий сброд, который не
ужился в своих городах. Немало преступников вышло отсю-
да. Я не удивлен, что Эндра из этого места.

Женщина бросила на него уничтожающий взгляд, но ни-
чего не сказала. Ей было более неуютно, чем остальным, но
она старалась не показывать внутреннее беспокойство. Дер-



 
 
 

жалась слишком прямо и смотрела на всё свысока…
Катя уже почти привыкла считать домом любую койку, ку-

да можно кинуть вещи. Она уже не была избалованной го-
родской девочкой. Но на этот раз было хуже, чем когда-либо.
Её с братом поселили в небольшой каморке какой-то тавер-
ны. Из окна открывался вид на поломанный забор и большую
яму в земле, пахло чем-то несвежим. Сквозь дыру в стене
можно было смотреть на небо. Девочка вздохнула и сделала
вид, что ей всё равно.

Когда Катя спустилась, услышала, как Фейн, Эндра и пара
солдат общаются с местными жителями.

–Будьте осторожны, – сказал невысокий старичок в белом
кафтане, переходя на многозначительный шёпот, – здесь по-
явилось Оружие.

–Оружие? Какое? – Эндра тут же обратилась в слух. – Это
интересно. Его можно купить?

Её собеседник словно испугался чего-то и попятился.
–Я вам этого не говорил.
На прочие расспросы он не стал отвечать и скоро исчез

где-то за домом. Оставшиеся местные жители постарались
тоже исчезнуть. Повадки людей в этом месте пугали всё
больше и больше.

Эндра выглядела спокойной и расслабленной. Но Катя
успела неплохо изучить её и замечала некую нервозность,
настороженность в её поведении. Возможно, даже страх.
Фейн, напротив, выглядел заинтересованным. Как, впрочем,



 
 
 

и Олег. Обоим было интересно расспросить людей, разузнать
побольше. Но местные жители совсем не отличались разго-
ворчивостью.

В Эйколе было решено остаться на несколько дней. Фейн
и его люди помогали строить защитные сооружения, обсуж-
дали с властями методы борьбы с преступностью и выслежи-
вали бандитов. Катя с Олегом не очень-то вникали во все
тонкости их работы. С одной стороны, они радовалась, что
можно, наконец, отдохнуть от долгих переездов. А с другой
стороны, было уже любопытно, что ждёт за следующим по-
воротом. Иногда мучила совесть от того, что они отдыхают
и развлекаются в то время, как их родители сходят с ума и
ищут детей по лесу.

Прошло уже не мало времени с тех пор, как Катя и Олег
попали в этот мир. Они уже давно не скучали по телевизору,
компьютеру, телефонам и прочим благам цивилизации. Но
скучали по другим вещам… Всё ещё снилась мамина улыб-
ка, папин голос, кофе с молоком, любимые книжки, мягкие
игрушки. Порой прежняя жизнь казалась всего лишь сном…

Кате нравился климат здесь, хотя порой было жарковато и
влажно. Она внезапно расстроилась, когда поняла, что, воз-
можно, не увидит что-то, к чему привыкла.

–А у вас бывает снег? – спросила она одного из солдат.
–Снег? – переспросил парень озадаченно. – Что это?
На её лице застыла мечтательная улыбка, словно девочка

вспомнила прекрасный сон.



 
 
 

–Это белоснежные хлопья, они падают с неба… Иногда
быстро и стремительно, когда очень холодно. А иногда мед-
ленно кружатся, словно в танце. И всё вокруг становится бе-
лым и немного отражает свет… Если снежинки падают на
руки – они превращаются в воду и исчезают.

Парень смотрел на неё ошарашено.
–У нас такого нет. Хотел бы я это увидеть.
–А летом бывает тополиный пух? – не сдавалась девочка.
–Это как?
–Это как снег. Только летом. От него совсем не холодно.

И он не исчезает.
Парень только улыбнулся ей и покачал головой.

Катя была не одинока в своих чувствах. Олег вдруг понял,
что у него есть нечто общее с этими парнями. Они все ску-
чали по дому.

По вечерам солдаты сидели у костров и болтали о чём-
то своём. Или слушали тишину. Иногда они рассказывали о
своих городах и близких. В их голосах порой звучала горечь.

Однажды Олег сделал неожиданное открытие для себя.
-Я совсем не уверен, что хочу возвращаться, – сказал он.

Катя уставилась на него:
–То есть как?
–А что меня ждёт дома? – сказал Олег. – Я просто попол-

ню бескрайние ряды менеджеров. Буду снимать комнатушку.
Перебиваться от зарплаты до зарплаты. Работать в офисе за



 
 
 

копейки. Терпеть вечно плохую погоду. А что потом? Ипоте-
ка. Унизительная пенсия, смерть… Вспомни наших родите-
лей. Они же вечно уставшие от жизни… Когда в последний
раз ты видела их счастливыми? Вот и я не помню… Здесь
я свободнее. Я могу выбрать город, занятие по душе. Здесь
всё проще и интереснее. Но много загадок. Здесь ещё не всё
продажно. Здесь мне уютнее. Иногда я сомневаюсь, что хочу
домой.

Катя не знала, что ответить. Она хотела возразить, но не
смогла. В тот день ей больше не хотелось говорить, она узна-
ла брата с новой стороны, с какой не видела его раньше. От
этого стало не по себе…

Больше не хотелось общаться, девочка уныло бродила по
городу одна, разглядывая бесцветные дома и небольшие ма-
газинчики со скучающими продавцами. Встречные люди ка-
зались хмурыми и подавленными. Нищий на улице затянул
жалобную песню.

Она закрыла глаза, постаралась вспомнить свой бывший
дом и поняла, что уже смутно помнит его. Воспоминания
ускользали, но всё же ей удалось… Катя мысленно оказа-
лась во дворе с большими раскидистыми деревьями. Когда
она была маленькая, кто-то повесил самодельные качели –
верёвку и деревяшку. Как же было весело раскачиваться на
ней! Катя щурилась от удовольствия и отдавалась ветру, из-
давая визги на всю округу… Но последние два года она уже
не могла себе позволить столь детских развлечений. Ей хоте-



 
 
 

лось выглядеть старше. Катя мечтала поскорее вырасти, чтоб
носить высокие каблуки и красить губы маминой помадой…
Сейчас она понимала, что взрослость – это брать на себя от-
ветственность. И это не так весело, как кажется.

Она помнила лестницу возле соседнего дома и загадоч-
ную тёмную дверь – как же ей хотелось проникнуть внутрь.
Ей казалось, что там есть какая-то тайна, некие сокровища.
И даже сейчас она бы многое отдала, чтобы узнать, что хра-
нится в том помещении. Тайном и закрытым на два замка.
А впрочем, было даже хорошо, что она не знала правды. Не
хотелось разочаровываться…

Катя вспомнила маленькую неудобную кухню с множе-
ством приспособлений для готовки (впрочем, ими никто не
пользовался, все охотно ели бутерброды и пельмени). Длин-
ный, чуть пугающий коридор со странной картиной, закры-
вающей дырку. Стол у окна. Ленивый кот, дремлющий на
подоконнике. Горшки с цветами. Тёмная комната родителей
с книжными шкафами и большой кроватью. Её маленькая
комнатка с несколькими плакатами (ей хотелось повесить
больше, но мама не разрешала). Плюшевые медведи – луч-
шие друзья её детства – лишь они знали все её тайны, им она
в детстве нашёптывала сказки.

Всё это казалось знакомым и нет, всего лишь воспомина-
ние, словно сон. Даже не верилось, что всё это было на самом
деле. Неужели есть возможность вернуться назад? А может,
брат прав? И не стоит даже пытаться? Может, стоит ценить



 
 
 

то, что есть? Ведь тёплая погода, милые люди вокруг, чистый
воздух, никаких домашних заданий – она об этом мечтала.
Как много преимуществ в этом мире!

Но нет. Проделан такой путь. Катя не могла уже опускать
руки. Она вернётся назад, во что бы то ни стало! Просто для
того, чтоб сказать родителям, что у неё всё хорошо…

В животе заурчало. Какая-то таверна привлекла её запа-
хом еды и немногочисленным составом гостей.

Здесь было сумрачно. Холодные каменные стены,
несколько грубовато сколоченных столов, десятки свечей и
запах вина – обычная таверна, только ещё более убогая, чем
те, что она видела раньше. Людей было немного – пара под-
выпивших компаний. Кто-то затянул песню. Ей было всё
равно. Она подошла к некому подобию барной стойки и без-
различно заказала обед. Невысокий толстяк хмуро кивнул
ей. Девочка села и стала озираться по сторонам, постепенно
понимая, что это неподходящее место. Взгляды подвыпив-
ших мужчин стали смущать её.

Вскоре ей принесли еду, она впилась в неё мёртвой хват-
кой, но уже через несколько мгновений замерла, понимая,
что кто-то стоит рядом и смотрит на неё.

Какой-то громила материализовался из воздуха и улыб-
нулся Кате наполовину беззубым ртом. От него неприятно
пахло потом и спиртными напитками.

–Скучаешь?
–Неа, – протянула девочка.



 
 
 

Он продолжал ухмыляться и окидывал её липким взгля-
дом с головы до ног.

–Молоденькая. В моём вкусе. Сколько берёшь?
–Чего беру? – растерялась девочка.
–Не прикидывайся. Пошли танцевать.
Он вытащил её на центр зала и грубовато прижимал к се-

бе, она стала вырываться, но его руки были на редкость креп-
кими. Она испытывала омерзение и страх, сердце сжалось в
комок.

–Отпустите меня! – закричала она. Он снова усмехнулся.
–Да тебе понравится, детка.
Ей удалось выбиться из его объятий, но он всё ещё цепко

держал её за запястье. Держал так крепко, что она морщи-
лась от боли. Паника подкатила к горлу. Окружающие либо
исчезли, либо делали вид, что не замечают.

Она вскрикнула, сделала ещё несколько попыток вырвать-
ся, но это было бесполезно. Её страх лишь смешил мужчи-
ну…

До двери было так далеко, люди словно не замечали её
паники. Казалось, серый потолок навис над головой совсем
низко. Было ощущение ловушки, из которой уже не выбрать-
ся. Гул стих, голова кружилась…

Вдруг кто-то возник рядом и резко ударил мужчину в ли-
цо так, что громила отлетел на пару шагов и схватился за
физиономию. Катя оглянулась и увидела Эндру. Пожалуй,
никогда она не радовалась её приходу, как сейчас. Здоро-



 
 
 

вяк выругался. Его лицо было в крови, а в глазах появилась
ярость. Однако глаза Эндры тоже метали молнии.

В её руке вырос длинный охотничий нож, она сделала шаг
вперёд и сказала очень чётко и холодно:

–Если ты её ещё раз тронешь – убью.
Громила колебался пару секунд, но всё же отступил. Вы-

ругался негромко и ушёл.
Когда он исчез – всё внимание окружающих было на них.

Словно из воздуха возник толстяк – хозяин лавки. Он пере-
стал отсиживаться где-то и теперь мило улыбался гостям.

–Молодец, – сказал он Эндре. – Хоть кто-то его успокоил.
А ты ничего.

Он подмигнул женщине и жестом предложил ей пива.
Она взяла кружку и плеснула содержимое ему в лицо.
–Ты – трус. В твоём заведении этот обормот чуть не ута-

щил девочку в непонятном направлении, ей ведь нет и пят-
надцати!

–А что она делала в моём заведении? – спросил он ехидно
и стал озираться в поисках полотенца.

–Кстати! – воскликнула Эндра и уставилась на Катю так,
что девочка невольно попятилась. – Мне тоже очень интере-
сен этот вопрос!

–А что я? Э-э… я мимо проходила, – пролепетала Катя.
Эндра оглядела зал и процедила сквозь зубы:
–Похоже, в этом зале нет ни одного мужчины…
Она умела заводить врагов и делала это охотно. Все сейчас



 
 
 

смотрели на неё.
–А я тебя помню, – вдруг раздался чей-то возглас, и ка-

кой-то человек поднялся из-за стола.
–А я тебя нет, – холодно ответила Эндра.
–Что с тобой стало? – спросил он. В сумраке было сложно

разглядеть его, как следует. – Ты была такой милой.
–Ты обознался, – процедила женщина и вытащила Катю

за руку из этого заведения.

Какое-то время Эндра с Катей шли молча. Девочка не раз-
бирала дороги и не смотрела по сторонам. Сейчас она да-
же не понимала, в какой части города они находятся и как
вернуться назад. Серые угрюмые дома и невысокие деревья
медленно проплывали мимо. Она нащупала пальцами свою
новую цепочку на шее, купленную на днях – прохлада укра-
шения немного успокаивала её.

–Я просто хотела кушать, вот и зашла туда,  – заметила
девочка.

–А сейчас ты хочешь есть?
Катя неопределённо мотнула головой.
Уже через минуту они оказались в какой-то харчевне, Эн-

дра о чём-то поболтала с хозяином заведения. А ещё че-
рез какое-то время возле Катиного носа дымилась тарелка
с непонятной похлёбкой. Девочка поняла, что весь её аппе-
тит куда-то исчез, она неохотно стала водить ложкой по та-
релке в надежде, что похлёбка исчезнет сама собой. Это ме-



 
 
 

сто мало чем выделялось, Катя не смотрела по сторонам, её
взгляд приковала божья коровка, которая медленно и дело-
вито ползла по столу.

–Тот человек сказал, что ты была милой, – начала она раз-
говор, понимая, что вряд ли Эндре это понравится.

–Он пошутил.
–А мне показалось, что нет.
Эндра скрестила руки на груди и кинула на неё хищный

взгляд.
–Я никогда не была хорошим человеком. Просто делала

вид. Как все… Мама так воспитывала меня и только после её
смерти я поняла, что добра нет. Справедливости нет. Можно
делать, что хочешь.

Такая перспектива несколько пугала Катю.
–А мне кажется, что в тебе есть и хорошее. Например, ты

спасла меня. Наверняка искала меня по городу.
–Только потому, что твой брат когда-то помог мне.
–Неужели только поэтому?  – Катя хитро улыбнулась.  –

Как же твои слова про то, что не стоит привязываться?
–Ешь молча!
Девочка усмехнулась и помолчала какое-то время, а по-

том решила немного сменить тему.
–А ты не узнала, что это за оружие, о котором говорят

люди?
–Нет, но хотелось бы выяснить. Местные тут же меняют

тему или молчат. Трусливые животные.



 
 
 

–Ну, неужели тебе не радостно снова вернуться домой? –
воскликнула Катя и улыбнулась ехидно, отставила тарелку в
сторону.

–Это убогое место я не считаю домом. Я жила какое-то
время здесь. Вот и всё… И кстати, я – преступник. Смерт-
ница. У меня не может быть дома.

Катя растерянно замолчала, и тогда уже Эндра решила
разбавить обстановку:

–А тебе здесь как?
–Очень мило.
–Ты всегда отводишь глаза в сторону, когда врёшь. Как

сейчас.
–Ну, ладно, – Катя пожала плечами. – Вообще-то здесь

как-то уныло и мрачно. Люди не разговорчивые, все что-то
скрывают. Как-то не радостно вокруг… Хотя вот у нас по
соседству живёт очень симпатичный паренёк.

–Только не говори, что опять влюбилась! – укоризненно
улыбнулась женщина, доедая свою порцию.

Катя вздохнула и замолчала. Ей было грустно весь день.
Через пару минут полной тишины Эндра не выдержала:

–Ты чего такая печальная? Молчишь. Это на тебя не по-
хоже.

–Я думаю.
–И о чём же?
–Просто не знаю. В чём смысл этой жизни?
–О-о, детка, спроси, что попроще… Как поймёшь – дай



 
 
 

знать.
Эндра не стала говорить, что думает, чтобы лишний раз

не расстраивать девочку.
Через несколько минут на пороге появился Олег, он запы-

хался и, увидев сестру, чуть не накинулся на неё.
–Катя! О чём ты думаешь?! Ты где шлялась? У этого го-

рода и так репутация не очень, а ты пропадаешь! Почему мы
должны опять тебя искать?!

В разговор вмешалась Эндра, по её лицу скользнула ехид-
ная улыбка.

–Я пришла, как раз тогда, когда она налаживала личную
жизнь. Но мне пришлось помешать её счастью.

–Я просто хотела перекусить!  – воскликнула девочка,
окончательно обидевшись на всех. Она старалась даже не ду-
мать, что могло бы произойти. Холодок пробежал по коже.

Их спокойствие было недолгим. Когда Эндра и ребята вы-
шли на улицу и прошли пол сотни шагов, дорогу им прегра-
дили несколько человек. Впереди был тот верзила, который
им встретился в таверне. На этот раз он был с тесаком за по-
ясом и в компании дружков. Он провёл рукой по сальным
волосам и, усмехнувшись, указал на Эндру.

–Ну, что? Уже не такая смелая? Думала, что только у тебя
ножик есть?

От этих парней пахло спиртным. Их рты исказились в са-
модовольных усмешках, а в руках уже появлялось оружие.

Редкие жители, находящиеся на улице, мгновенно попря-



 
 
 

тались по домам или поспешили куда-то, чтобы исчезнуть.
Стало тихо, как в могиле. Катю охватил страх.

Эндра хмуро достала нож и негромко сказала:
–Катя, уходи отсюда. Быстро.
Но девочка не могла пошевелиться. Ужас сковал её тело,

а женщина тем временем прохладно улыбалась. Было не по-
нятно, кто выживет в этой схватке, но стало ясно, что крови
будет много.

–Так-так,  – протянула Эндра.  – Пятеро здоровых лбов
против женщины и двух подростков? Очень смело.

Их лица исказились от ярости, парни стали медленно на-
ступать. Катя всё же попятилась, когда вдруг неожиданно из
одного дома показалась невысокая девочка лет пятнадцати и
вышла на дорогу. Эндра мельком взглянула на неё и хмуро
сказала:

–И ты тоже. Свали.
В отличие от Кати незнакомка не выглядела испуганной,

скорее любопытной.
У неё были очень светлые, почти белоснежные волосы, за-

плетённые в косы, и ясные голубые глаза. Такие чистые, что
девочка казалась почти слепой. Её простое льняное платье
трепетало на ветру, придавая облику некую невинность. Она
казалась чем-то чужим в этом городе, как ангел на грязной
улице.

Это милое создание улыбнулось так, будто Эндра сказала
что-то наивное, подошла чуть ближе и перевела взгляд на



 
 
 

головорезов. Они переглянулись и мгновенно изменились в
лице.

–Слушайте, это ведь та самая, – пробормотал один из них
и попятился. Его друзья тоже отступили.

–Оружие, – прошептал второй.
Девочка подошла чуть ближе, поставила руки на пояс и

спокойно сказала:
–Так не принимают гостей. Вы не находите?
Её голос был таким же мягким, почти нежным, как и всё в

её облике. Но с ноткой обжигающего льда. Катя, Олег и Энд-
ра абсолютно не понимали, почему эти парни, такие смелые
и самоуверенные минуту назад, вдруг превратились в испу-
ганных и растерянных школьников. Их вид уже был совсем
не такой грозный.

–Да-да, – пролепетали они, кивая. Один из них побледнел.
Второй попятился. Третий стал растерянно оглядываться по
сторонам.

–Мальчики, сделайте так, чтобы я вас не видела, – фырк-
нула незнакомка, невинно поправляя косы.

Мужчины снова закивали, отступая назад.
–Да мы тут шутили. Уже уходим, – виновато сказал зачин-

щик.
–Да, нам пора. Извините!
Через несколько мгновений их как будто ветром сдуло.

Катя, Эндра и Олег уставились на эту девочку.
–Что это было? – спросил Олег. – Эти люди улепётывали,



 
 
 

как от огня.
Незнакомка оглядела его оценивающим взглядом и улыб-

нулась:
–Вам повезло, что сегодня у меня хорошее настроение.
Девочка не выглядела богатой и знатной, её не окружала

строгая охрана. В руках не было меча или лука. Стало абсо-
лютно не понятно, почему она вызвала ужас у этих парней.

–Скажи, почему они так испугались тебя? – спросила Эн-
дра осторожно. От удивления ребята даже не думали побла-
годарить незнакомку и лишь переглядывались между собой.

–Этот город принадлежит мне, – кротко улыбнулась де-
вочка, вновь поправляя свои белокурые волосы.

–Что это значит? – путники затаили дыхание.
–Вы слышали про оружие? – спросила она. И когда все

кивнули, её улыбка стала слаще. – Оружие – это я.
Все трое остолбенели от такого заявления. Девочка гово-

рила медленно, спокойно. Казалась такой хрупкой, и всё же
в ней было что-то дьявольское. Только сейчас становилось
понятно, почему её боится весь город.

–Похоже, вы из далека. Я бы хотела побеседовать с вами,
послушать про путешествия. А я в обмен немножко расска-
жу о себе… Меня зовут Айлин. У меня есть три силы. И по-
этому никто не может поспорить со мной.

–И в чём они заключаются? – спросила Катя.
Собеседница бросила на неё строгий взгляд из-под пуши-

стых ресниц.



 
 
 

–Не так быстро. Я расскажу чуть позже. Увидимся завтра.
Айлин дала понять, что разговор окончен. Одарив их рас-

слабленной прохладной улыбкой, она повернулась и лёгкой
походкой вернулась к тому дому, где жила, оставив собесед-
ников в полном недоумении.

На следующий день Катя, Олег и их новая знакомая нето-
ропливо бродили по городу. Брат с сестрой не решались
спросить её о том, почему же эту девочку называют Оружи-
ем. Разговор шёл о каких-то отвлечённых понятиях. Катя
рассказала о тех местах, где они были до этого, но старалась
умолчать о своём мире.

Когда они оказались на рынке, Айлин оживилась и стала
приглядываться к товару, который красовался на полках.

–Пожалуй, надо приобрести свежей еды, – сказала она за-
думчиво.

Люди шарахались от неё, как от огня. Ей, похоже, даже
льстило это. Айлин спокойно прогуливалась по рядам, соби-
рала фрукты, овощи и ягоды. Выбирала только лучшее. Про-
сто кидала в свою корзинку и не считала нужным платить –
продавцы отшатывались от неё, как от чумной, и не возра-
жали.

–Моя первая сила – невидимые стены, – выдала она свой
первый секрет.

Катя растерялась на несколько мгновений. Обычная при-
вычка болтать теперь подводила её, она не могла вымолвить



 
 
 

ни слова.
–Это как?  – заинтересовался Олег. Из него мог бы по-

лучиться отличный учёный или журналист. Пытливый ум –
был его отличительной чертой. Катя тоже была любопытна,
но всё же не так серьёзна.

Айлин остановилась посреди дороги, немного отошла в
сторону и посмотрела на брата и сестру своими выразитель-
ными светлыми глазами, от этого взгляда мурашки бежали
по коже.

–Попробуйте подойти ко мне, – сказала девочка, проделав
в воздухе несколько движений руками.

Катя сделала пару шагов и вдруг почувствовала, как ру-
ка коснулась чего-то холодного. Это был не твёрдый мате-
риал, а что-то вязкое, тягучее, мягкое. Она постаралась про-
тиснуться, но постепенно холод усилился и ощущения бы-
ли всё менее приятными, на мгновение Кате показалось, что
она больше не чувствует своей руки. Она отпрянула назад и
вздрогнула. Рука была белой как полотно. Но лишь несколь-
ко мгновений. Постепенно цвет и ощущения возвращались.
Очень неохотно и чуть болезненно. Катя поняла, что не хо-
тела бы попробовать ещё раз.

Олег тоже коснулся невидимой стены, но не сделал попы-
ток преодолеть её. После второго касания он поморщился,
понимая, что с каждым разом невидимая стена отталкивает
больше.

–Я могу остановить хоть армию. Если захочу, – сказала



 
 
 

Айлин, поправляя причёску. Она сделала пару шагов в сто-
рону и заметила зеркало на стене косметической лавки.

–А какая твоя вторая сила? – спросил Олег.
Девочка, казалось, не расслышала его вопроса, её взгляд

был прикован к своему отражению… Позже она призналась
ребятам, что зеркала – её слабость. И дело было даже не в
том, что она нравилась себе. Айлин всматривалась в своё ли-
цо и пыталась что-то понять, что-то увидеть.

Это продолжалось почти минуту, а потом она очнулась от
своего забытья и обернулась к своим собеседникам.

–Моя вторая сила? Об этом вы узнаете завтра. Может
быть, – улыбнулась девочка и добавила весьма отстранённо:

–Пожалуй, я устала. Хватит прогулок на сегодня. Не ищи-
те меня. Я сама вас найду, если посчитаю нужным. Всего хо-
рошего.

Своей самоуверенностью Айлин удивляла не меньше, чем
магическими способностями.

Девочка весело зашагала к дому, один раз оглянулась и
помахала рукой. Катя и Олег застыли, глядя ей вслед. Оба
даже не знали, что сказать друг другу.

Оказывается, и в этом мире была почта. Катя не очень по-
нимала, как она работала, но всё же работала. Это было се-
рое круглое здание в каждом городе и в каждом селе. Работ-
ники ходили в синей одежде с гордым видом и носили рюк-
заки или просто коробки с письмами.



 
 
 

В тот день один парень из их отряда получил послание.
Невысокий полный старичок в синем кафтане нашёл его и с
важным видом вручил жёлтый квадратный конверт, испещ-
рённый какими-то записями. Кате было удивительно, как это
письмо могло найти своего хозяина, если отряд здесь оста-
новился всего на несколько дней.

Парень жадно распечатал письмо, выхватил листок бума-
ги и впился в него глазами. Так он простоял минуту или две
неподвижно, а потом поднял глаза, в которых светились слё-
зы.

–Что случилось? – пролепетала Катя.
Однако она поняла, что вести будут очень хорошими.
–У меня сын родился, – срывающимся голосом выдохнул

парень. – Подумать только. У меня. Сын!
Катя воскликнула и обняла его:
–Это так здорово! Поздравляю!
Она радовалась за него, видя счастье в его лице, но в то же

время что-то больно резануло по сердцу. Она поняла, что,
возможно, так и не получит известий от родных. Никогда.
И поэтому постаралась улыбнуться ещё шире, чтоб никто не
заметил её грусть.

Фейн тоже был рад, он хлопнул парня по плечу.
–Поздравляю! Это надо отметить.
Тот осторожно посмотрел на предводителя и неохотно

сказал:
–Возможно, мне придётся уйти из отряда.



 
 
 

Фейн кивнул:
–Сейчас веселись, а завтра примешь решение. Ты нужен

им – своей семье.
В тот же вечер было решено устроить праздник. Нашли

хорошую харчевню (похоже, единственную приличную в
этом городе), украсили пёстрыми лентами и цветами, стол
ломился от угощений и вина. Катя охотно помогала в при-
готовлениях, но не потому что была доброй; ей хотелось за-
быться и не думать ни о чём. Собственная жизнь ей стала
казаться какой-то бессмысленной. Хотелось найти ответы на
вопросы, но их не было рядом.

Вечер был душевным и вполне радостным. Люди обща-
лись, шутили и пили вино, звучала приятная весёлая музыка.
Катя изо всех сил старалась веселиться – болтала, шутила и
даже несколько раз ходила танцевать, но поняла, что чувство
пустоты не уходит так легко. Ей стало так одиноко в этой
толпе. И у неё сейчас даже не было права погрустить, поду-
мать о чём-то своём, приходилось натягивать улыбку, запря-
тать тоску поглубже. Становилось противно от того, что она
не способна порадоваться за кого-то, от того, что приходит-
ся врать.

Катя всё же не выдержала, извинилась и выскользнула на
улицу.

На свежем вечернем воздухе ей стало легче. Прохладный
ветерок приятно касался кожи, вечер зажигал первые яркие
звёзды. Здесь не надо было притворяться, что всё хорошо…



 
 
 

Катя подумала, чем бы ей заняться и в голову пришло только
одно: «Надо найти Эндру! Она наверняка пошла к дому, где
жила когда-то». К тому же, Катю весь день распирало любо-
пытство. Что это за здание? Большое или маленькое? Стран-
ное или обычное? В центре или нет?

Катю встретил прохладный вечерний город с немногочис-
ленными прохожими и всё теми же унылыми деревьями…
Через какое-то время она нашла Эндру, застывшую и немно-
го бледную, на одной из окраинных улочек. По потерянному
взгляду женщины стало понятно, что невысокий каменный
дом с белыми занавесками и смешной кривой трубой – это
и есть то место, где она выросла.

Это было светлое ничем не примечательное маленькое
здание на три-четыре комнатки, окружённое деревьями и са-
дом. Оттуда раздавался заливистый детский смех, звон ко-
телков и женское ворчание.

Из дома выбежало двое симпатичных детей лет шести.
Мужчина вышел за ними следом и, уперев руки в бока, на-
блюдал добродушно и немного рассеянно.

Похоже, Эндра хотела его о чём-то спросить, но не смогла.
Лишь опустила глаза, когда он прошёл мимо.

–Ты знаешь его? – тихо спросила Катя, подойдя поближе.
Взгляд Эндры словно прожигал насквозь, но лишь пару

мгновений. Впрочем, женщина не сильно удивилась появле-
нию девочки.

–Нет, не знаю.



 
 
 

–Я думала, здесь будет жить твой отчим.
–Нет. После смерти матери он стал проматывать её состо-

яние, ездить к женщинам, пить. И скончался через полтора
года без моей помощи, – Эндра замотала головой, словно же-
лая выбросить эти воспоминания из головы, потом её лицо
расцвело от жестокой улыбки. – Хотя мы ему нервы слегка
пощекотали.

–С этим домом, наверное, столько воспоминаний, – ска-
зала Катя и добавила грустно. – Я боюсь, что уже не смогу
увидеть свой дом.

Эндра снова взглянула на девочку, уже мягче:
–Если существует путь – мы его найдём.
Она сказала это так вкрадчиво, спокойно, и Катя поняла,

что тоже не должна сдаваться.
–Что ты сейчас чувствуешь? – спросила девочка.
–Как ни странно, ничего. Пустоту… Дом как дом. Даже

не верится. Как будто я жила здесь в прошлой жизни. Или
кто-то другой за меня.

Катя подумала, что чувство одиночества отступило. Эта
женщина была совсем не милой, но с ней всегда было не
скучно.

–Пойдём,  – сказала Катя.  – Там один парень празднует
рождение ребёнка. А ты можешь отпраздновать свою свобо-
ду. Свободу от этого места.

Эндра улыбнулась ей.
–Хорошо… А ты чуть умнее, чем кажешься…



 
 
 

На следующий день Катя еле проснулась. Голова просто
раскалывалась. Но девочка решила, что не стоит унывать,
надо взять себя в руки, и всё же вышла на улицу.

Полдня она помогала хозяйке дома готовить, но от девоч-
ки было больше вреда, чем пользы. То она смешивала что-то
не правильно, то просыпала соль, то роняла посуду. Зато её
сытно накормили и рассказали пару историй. Еда в этом го-
родке была слишком солёная и порой острая, местные жите-
ли не жалели специй. Но Кате это нравилось, она с удоволь-
ствием пообедала и даже записала пару рецептов.

Чуть позже она встретилась с Айлин. Эта странная пуга-
ющая девочка выплыла из дома, как привидение, и прошеп-
тала:

–Я знала, что ты придёшь.
Она накрутила локон на палец и, положив маленькое зер-

кало в единственный карман, спустилась по лестнице. Сей-
час она была одета в смелое красное платье, которое оттеня-
ло её светлую нежную кожу.

Девочки отправились гулять по не уютным улочкам и
скверам этого города. Люди испуганно расступались. Серо-
ватые здания и редкие деревья медленно проплывали мимо.

В какой-то момент Айлин достала зеркало и замерла. Она
даже не услышала, о чём её спросили. Не слышала, как горо-
жане, перешёптываясь, обходили её на безопасном расстоя-
нии. Её мир замер на несколько долгих секунд.



 
 
 

Девочка часто смотрелась в зеркало. Очень задумчиво. И
улыбалась. Это была её привычка – обычная и странная од-
новременно. Её взгляд был совсем не такой, какой бывает у
людей, что любуются на себя. На несколько мгновений Ай-
лин становилась грустной и счастливой одновременно. В ней
расцветала жизнь, которой обычно не было. Но потом девоч-
ка отворачивалась от зеркала и некая маска возвращалась к
ней.

–Расскажи о второй силе, – почти сразу выпалила Катя,
её собеседница одарила её заинтересованным оценивающим
взглядом и прохладной улыбкой:

–Э-э нет. Ты хочешь получить все ответы сразу, но так не
будет. Наберись немного терпения. Лучше познакомь меня
со своими людьми.

Катя неохотно согласилась. Это был уже вечер и некото-
рые собирались у костров. В городе не было необходимости
жарить еду или греться, но в этой традиции было что-то осо-
бенное. Людям нравилось смотреть, как играют языки пла-
мени, нравился уютный треск поленьев, нравилось ощуще-
ние, что окружающие понимают тебя. Катя привела Айлин
туда и угостила напитком, который походил на чай. Он на-
зывался крэф и был более красного цвета.

Сейчас здесь было человек восемь – Олег, Эндра и
несколько солдат. Катя охотно представила свою новую зна-
комую тем, кто её не знал, а её брат спросил у неё:

–Айлин, ты живёшь с родителями, ведь так?



 
 
 

–Нет, – отрезала девочка. – Пожалуй, они мне не нужны.
–Даже так?
–Я слишком самостоятельна.
На пару мгновений повисла тяжёлая пауза.
–А у тебя есть друзья? – спросила Катя настороженно.
–Нет, они мне тем более не нужны, – Айлин решительно

покачала головой. – Зачем они мне? Это для неудачников.
Даже Эндра округлила глаза. Все смолкли и удивлённо

уставились на эту особу. А ей, похоже, нравилось внимание.
–Раньше были когда-то, но теперь нет, – добавила она. –

Думаю, дело в зависти. Они даже не понимали степень моего
величия.

–Мне жаль тебя, – вдруг сказала Эндра.
–Меня? Да у мня власти больше, чем у короля! – восклик-

нула Айлин, вскакивая со своего места.
–Короли одиноки, разве нет? – улыбнулась женщина, без-

различно потягивая свой крэф. – Думаю, им не с кем пого-
ворить. Вряд ли их кто-то любит из окружения.

Наступила минутная пауза. Никто не знал, что сказать.
Айлин стала чуть тяжелее дышать, она хотела возразить, но,
похоже, не могла подобрать слов.

–Но не думай, что я учу кого-то жить, – добавила Эндра. –
У меня друзей тоже нет. И это отлично. Продолжай в том же
духе.

Катя не понимала, говорит ли она это серьёзно или язви-
тельно, но не стала уточнять, ей хотелось узнать больше про



 
 
 

эту девочку, сменить тему.
–Расскажи о своих родителях.
–Мой папа был очень богатым, – охотно сказала Айлин. –

Оно и понятно. Я бы не стала рождаться, у кого попало.
В самовлюблённости мало кто мог с ней сравниться.
–Но потом он куда-то уехал и не вернулся. Он ушёл из-

за меня.
–Тоже не вынес твоего величия? – ехидно поинтересова-

лась Эндра. Девочка даже не заметила издёвку в её голосе и
спокойно ответила:

–Я это не помню. Но верховный жрец сказал, что меня
должны принести в жертву, так как я была слишком сильна.
Мама не позволила. Они поссорились, и она ушла… Она бы-
ла красивой и хорошей. Мы очень похожи. Я смотрю на своё
отражение и вижу её глаза. Её улыбку. Мне кажется, что она
смотрит на меня из этого стекла и улыбается.

«Так вот в чём дело!» – подумала Катя. Стало понятно,
откуда этот глубокий взгляд, откуда привычка смотреться в
зеркало и будто выпадать из реальности… Кате стало немно-
го стыдно, что она принимала всё это за высокомерие.

–Её нет больше?
–Она умерла. Я потом расскажу от чего. Возможно.
Одна часть Кати сжалась от сострадания. Это было так

страшно, что даже в голове не умещалось – потерять роди-
телей и остаться совсем одной… Но вторую часть Катиного
сознания наполнило любопытство. Похоже, эта девочка лю-



 
 
 

била создавать интриги и тем самым мучила Катю.
–Пожалуй, я открою Вам свою вторую способность, – ве-

личественно произнесла Айлин.
Все навострили уши и уставились на девочку ещё внима-

тельнее.
–Я чувствую, чего хотят люди, и иногда могу в этом по-

мочь. Но только иногда, – Айлин скромно улыбнулась.
На пару мгновений повисла тишина, все выглядели заин-

тересованными, а в душе каждого мелькнула надежда.
–А ты можешь помочь мне и брату вернуться домой, уви-

деть близких? – выпалила Катя. Её сердце отчаянно заби-
лось. На пару мгновений мир застыл для неё. Но Айлин по-
качала головой.

–Нет, это не в моих силах, – в её голосе вдруг появилось
некое тепло. – Ты этого действительно хочешь, я знаю, но
не могу помочь. Возможно, ты найдёшь кого-то, кто в этом
разбирается…

Сердце Катерины будто ухнуло вниз. Ей нравился этот
мир, нравились эти люди вокруг, но понимание того, что
она никогда не сможет увидеть родных, стало болезненным
и горьким. Она еле сдержалась, чтобы не пустить слезу. Ей
снова пришлось бороться с собой, чтобы не выглядеть груст-
ной.

–Расскажите, чего вы хотите, – сказала Айлин, привыч-
ным жестом поправляя волосы и обаятельно улыбаясь.

Свет мягко падал на её кожу и волосы, девочка казалась



 
 
 

удивительно нежной, беззащитной и в то же время сильной,
самодовольной.

Один парень ухмыльнулся.
–Я бы хотел стать известным.
Айлин пристально смотрела ему в глаза – загадочно и

странно.
–А для чего тебе известность?
–Ну, как? Все хотят, – парень растерялся.
–Не все. Для чего она тебе?
–Богатство. И слава. И моя соседка влюбится в меня.
Айлин опустила глаза и помолчала несколько секунд.
–Правда в том, что к тому моменту, как ты вернёшься, ес-

ли вернёшься – она, возможно, уже будет замужем, – Айлин
говорила это прохладным тоном и грустно усмехнулась. Па-
рень оцепенел.

–Но ты ведь это не точно знаешь? – спросил он срываю-
щимся шёпотом.

–Нет, не точно, но факт в том, что она – не твоя судьба.
Ваше желание не взаимно.

–Это всё чушь, – бросил парень, нахмурившись.
–Неудивительно, что у тебя нет друзей, – подмигнула ей

Эндра. Девочка перевела задумчивый внимательный взгляд
на неё:

–А ты? Каковы твои желания.
Женщина с лёгким вызовом ответила ей:
–Какая разница?



 
 
 

–Чего ты хочешь? – повторила девочка, словно желая ска-
зать: «От меня ничего не скроется».

Эндра усмехнулась такой настойчивости и отмахнулась.
–Я всегда хотела получить свободу и побольше золота.
–Сейчас ты хочешь другого.
Женщина выдержала её взгляд и жёстко ответила:
–Чего я хочу – это моё личное дело.
Она встала и хотела уйти, но её остановила стена – непро-

ходимая, обжигающе холодная. Эндра отдёрнула руку и
обернулась:

–Ты будешь держать меня здесь силой?
Айлин пожала плечами.
–Сейчас у меня есть настроение тебе помочь. Но я не

предлагаю дважды. Ты можешь покинуть это место, если хо-
чешь. Или остаться. У тебя есть выбор.

Похоже, стена исчезла. Эндра сделала несколько шагов,
чтоб уйти, но всё же застыла в нерешительности и снова по-
смотрела на девочку:

–Ты, правда, сможешь сделать это?
Айлин кивнула и добавила:
–Расскажи.
–Ты ведь догадываешься.
–Ты не хочешь видеть сны, не так ли?
Девочка серьёзно смотрела на неё, все вокруг обратились

в слух. Эндра колебалась несколько мгновений и всё же сда-
лась:



 
 
 

–Ты права.
Это было странное желание, Катя думала, что Эндра за-

хочет денег или власти. Или всего вместе. Но такое странное
маленькое желание не вписывалось в её образ.

–Я хочу, чтобы мне ничего не снилось, – повторила она
почти шёпотом.

–Почему?
–Я хочу не думать о прошлом, – сказала женщина и по-

дошла чуть ближе. – Хочу забыть не полностью, а лишь ча-
стично.

–Что тебя мучает?
–Мой ребёнок снится мне по ночам. И зовёт меня, – её

голос предательски дрогнул. – Я хочу ничего не чувствовать.
Это выше моих сил…

–Будь осторожна со своими желаниями, – ответила Айлин
тихо. – Ведь только после смерти исчезают чувства.

–Иногда ты не понимаешь, живёшь ты или нет, – сказала
Эндра.

–О, да, – ответила Айлин, её ясные светлые глаза стали
ещё глубже, ещё задумчивее. – Я понимаю тебя… Я могу
помочь тебе, но что ты дашь взамен?

–А чего ты хочешь?
Девочка сделала жест рукой, который приглашал подойти

ближе.
Эндра села рядом, и тогда Айлин наклонилась к ней и за-

шептала на ухо слова. Так тихо, что лишь Катя и Эндра мог-



 
 
 

ли слышать их.
–Надо вырезать одно сердце. Я знаю, ты можешь. Я пока-

жу тебе кого-нибудь, а ты убьёшь его для меня? Я дам тебе
достаточно денег и выполню желание…

Наступила пауза. Парни заинтересованно переглядыва-
лись, они не знали о чём речь. Катя застыла и не могла по-
шевелиться. Айлин снова поправляла свои белокурые воло-
сы и таинственно улыбалась. Мирно трещал костёр. Было ти-
хо. Несколько мгновений Эндра молчала и смотрела словно
сквозь девочку.

–Я не смогу это сделать. Со своей грустью я справлюсь
сама.

Маленькая колдунья кивнула, её взгляд стал более мяг-
ким, открытым и ясным.

–Ты говоришь правду… На самом деле, мне не нужна чья-
то смерть. Просто хотелось уточнить, заслуживаешь ли ты
моей помощи.

Айлин хотела взять её за запястье, но Эндра отдёрнула
руку:

–А чего хочешь ты?
Девочка молчала несколько мгновений и немного сжа-

лась.
–Когда-то я хотела многого, – прошептала она. – Хотела

путешествовать в далёкие страны, много читать, разводить
лошадей, создать семью, научиться плавать…

Айлин стихла, снова чуть помолчала, а потом со вздохом



 
 
 

продолжила:
–Когда мамы не стало – мои желания закончились. Я боль-

ше ничего не хочу. Всё потухло… Иногда появляются амби-
ции, но это как нарисованный огонь. Вроде яркий, но возле
него не согреться. Ты убеждаешь себя, что должно быть теп-
ло. И прячешь от самого себя дрожь по телу.

–Я это понимаю, – сказала Эндра задумчиво и, поколе-
бавшись пару мгновений, спросила:

–Отчего погибла твоя мама? Ходят странные нелепые слу-
хи.

Девочка положила ладонь женщине на шею и ответила хо-
лодно.

–Это не слухи. Я убила свою мать.
Окружающие вздрогнули, кто-то подскочил со своего ме-

ста. Но Айлин выглядела всё такой же милой и невинной.
Она не реагировала на шок окружающих. Она уже привык-
ла, что люди боятся её.

Руки девочки засветились серебристым светом. Через па-
ру мгновений Эндра пошатнулась и стала медленно оседать
на землю.

–Что ты сделала? – прошептала она. В её глазах мелькнул
страх.

–То, что ты хотела, – улыбнулась Айлин прохладно.
Через пару мгновений Эндра потеряла сознание. Её кожа

бледнела на глазах. Катя вскрикнула, и наступила тишина…



 
 
 

Весь день Олег учился чинить крыши. Это было занятно.
Один парень с непроизносимым именем показывал ему,

как укладывать черепки, как работать молотком, как красить
краской. Он делал всё внимательно и тщательно, не пропус-
кая ни единого сантиметра. Олег старался повторять, но бы-
ло невозможно освоить всё с первых попыток.

–Мы проделали неплохую работу, парень, – сказал рабо-
чий.

–Да, – Олег кивнул и отпил из фляжки немного воды. В
его голове зрели мысли о том, что можно внедрить в жизнь
этих людей передовые технологии – нечто такое, что позво-
лит неплохо заработать. И облегчит людям жизнь.

–Пожалуй, всё на сегодня, – сказал собеседник и кинул
мешочек с деньгами. Здесь было немного, но Олега распира-
ла гордость. Только в этом мире он стал понимать ценность
денег, как порой не просто они даются.

Парень осторожно пересчитал монеты, разглядывая рису-
нок, ощущая кожей прохладу металла. На одну такую моне-
ту можно немного перекусить, а на несколько – купить что-
то из одежды. Всего в мешочке было десять, Олег задумчиво
перебирал их пальцами, словно впервые видел их. На одной
стороне было изображено три флага, а на другой изображали
грозную богиню Шикат. Люди почитали её и боялись до дро-
жи. Считалось, что на неугодных она могла наслать страш-
ный пожар, который не щадил никого, даже детей…

Олег не стал слишком долго размышлять о местной ре-



 
 
 

лигии. Надо было отыскать сестру, и это всякий раз созда-
вало проблему, ведь девочка могла находиться где угодно и
опять найти приключения. Её натура не позволяла ей сидеть
на одном месте, Кате надо было всё исследовать, пообщать-
ся с разными людьми, разведать обстановку, она постоянно
терялась, и её приходилось искать повсюду. В этом они были
похожи, оба были любопытны, но каждый по-своему.

Не смотря на все неприятности, он был рад, что она ря-
дом. Что есть, с кем поделиться, поболтать и даже в шутку
подраться…

Олег нашёл сестру, как и думал, у костров. И это была
странная сцена.

Он услышал слова, которые шокировали его. А потом Эн-
дра потеряла сознание, её бледность была видна издалека.
Катя была напугана и растеряна. Остальные застыли вокруг,
переглядывались, не зная, что делать. Через пару мгновений
он был уже там.

–Что случилось?
Олег на всякий случай заслонил сестру своим плечом. Но

Айлин не выглядела угрожающе, она вполне мирно развела
руками.

–Неужели вы тоже боитесь меня?
–Что ты сделала?! – выпалил парень, сжимая кулаки. В

голове крутилось лишь одно: «Она же Оружие! Зачем мы
вообще связались с ней?!»

–Если бы я хотела убить кого-то из вас, – сказала девочка



 
 
 

серьёзно, – я бы уже давно это сделала.
Через пару мгновений Эндра стала постепенно приходить

в себя. Она уже не была такой бледной, женщина медленно
села и неохотно разлепила глаза.

–Если ты пыталась меня убить – у тебя это как-то плохо
получилось, – пробормотала она, обхватив голову руками.
Она выглядела немного болезненной, но всё же живой.

–Я не могу избавить тебя от воспоминаний, – сказала де-
вочка. – Но я сделала так, что теперь они не будут так тре-
вожить тебя, как раньше.

–Посмотрим, – буркнула Эндра. – И если поможет – я зав-
тра скажу спасибо…

Она хотела о чём-то спросить, но услышала звуки шагов
и шёпот за спиной.

К ним приближались люди, одетые в белоснежные одеж-
ды с капюшонами, затянутые широкими синими поясами –
так здесь одевались на похороны. Их взгляды пугали непо-
движностью. Одна девушка шла впереди всех, в одной руке
она сжимала факел, а в другой – цветы. Она остановилась
возле Айлин, подняла на неё свои красные от слёз глаза и
проговорила:

–Нам очень нужна твоя помощь. Мой дедушка умирает.
Он мучается от боли и уже ничто не может помочь ему, –
её голос был тихим, безжизненным, и задрожал в конце. –
Пожалуйста. Сделай так, чтобы он прекратил страдать.

Девушка больше не плакала. Своими длинными тонкими



 
 
 

пальцами она сжала цветы так, словно хотела разорвать их
на части.

Эндра встала, отряхнулась и оказалась между Айлин и
этими людьми.

–Зачем вы заставляете её делать это?  – сказала Эндра
жёстко. – Она же ещё подросток! Есть другие методы.

Айлин благодарно улыбнулась ей, но покачала головой.
–Всё в порядке. Я помогу им. Пойдёмте.
Девочка знала, куда идти, и не стала терять время, люди

последовали за ней.
Какое-то время Катя не шевелилась, было слишком много

информации, оцепенение сковало её, но потом она поспеши-
ла влиться в эту печальную процессию, ощутила этот груст-
ный ритм. Немало зевак вышли на улицы, чтобы проводить
их пристальными взглядами.

Пришлось преодолеть пол города по неровной грязной до-
роге прежде, чем они все оказались у светлого просторного
дома с высоким забором.

Катя и внучка старика вошли в небольшую комнату в кон-
це коридора. Всем остальным Айлин велела подождать. Ни-
кто не стал спорить. Люди растерянно застыли у дверей.

В комнате было светло от множества свечей. А лечебными
травами пахло так сильно, что разъедало глаза.

Катя хорошо запомнила тот день. Старик лежал в крова-
ти и тяжело дышал, боль немного отпустила его. Лицо этого
человека, испещрённое множеством глубоких морщин, ка-



 
 
 

залось мудрым и сильным. Длинные тонкие пальцы, как у его
внучки, перебирали одеяло. Катя подумала, что этот человек
когда-то был очень красив, что-то в его лице, в его профиле
говорило об этом…

Рядом с ним сидела женщина лет сорока. Она сжала руки
у сердца и тихо молилась. Её шёпот повис в воздухе. На ней
была обычная, не белая одежда. Словно женщина хотела по-
казать, что не может смириться.

Услышав звук шагов, она словно очнулась, коротко взгля-
нула на Айлин и поцеловала старика в лоб. Она знала, с ка-
кой целью пришла эта девочка.

В её карих глазах – таких же, как у отца – отразилась це-
лая гамма чувств от ненависти до благодарности. Женщина
ничего не сказала, просто закрыла лицо руками и бесшумно
вышла.

–Здравствуй, – сказала Айлин старику, подошла и села ря-
дом. Катя не задавала вопросов. Она поняла, что это и есть
третья способность – умение убивать.

Старик слабо улыбнулся ей.
–Ты пришла. Я ждал.
–Чем я могу помочь тебе? – спросила Айлин.
–Ты знаешь… Лекари бессильны. Я прожил долгую

жизнь… Боль утихла, но не надолго.
–Ты со всеми попрощался?
Старик кивнул.
Голос Айлин сейчас был очень спокойным и умиротворя-



 
 
 

ющим. А улыбка искренней и грустной.
–Сейчас боль уйдёт и больше не вернётся. Вспомни что-

нибудь очень хорошее. Очень светлое. Такое, что заставляло
тебя жить. Вспомни свою жизнь, как много в ней было нуж-
ного… Вспомни тех, кого ты отпустил когда-то, ты увидишь
их скоро…

Она снова поправила волосы и коснулась его шеи. Пальцы
девочки засветились неровным изумрудным светом и погас-
ли.

Прошло несколько мгновений, старик вздрогнул и пере-
стал дышать. Просто замер, словно уснул с открытыми глаза-
ми. А на его морщинистом лице замерла потерянная груст-
ная улыбка.

Остальное Катя помнила смутно. Какие-то люди вошли в
комнату, и скоро здесь яблоку было негде упасть. Несколько
человек плакали, остальные лишь перешёптывались. Потом
женщины зажгли благовония, накрыли тело коричневой тка-
нью и с трагической песней покинули помещение, стали по-
сыпать дом цветами и что-то приговаривали. Голоса слива-
лись в ровный шум. Эта песня и заговоры запомнились Кате
навсегда.

«Странно, – подумала Катя. – Это всё так странно! Моя
голова взорвётся. Почему за каких-то пару дней я праздную
чьё-то рождение и чью-то смерть?»

Из этого дома Катя возвращалась вместе с Айлин. Им бы-



 
 
 

ло по пути, и какое-то время девочки шли молча. Им было
грустно. Но если Катя не знала, как справиться с этой печа-
лью, Айлин выглядела вполне привыкшей.

–Мне приятно, что ты идёшь рядом, и я не чувствую стра-
ха от тебя, – вдруг заговорила она. – Даже после того, как
ты видела всё.

Катя на секунду задумалась о том мире, в котором живёт
эта девочка. Ужасный мир, в котором все её избегают и ин-
тересуются лишь с одной целью – отправить близких на тот
свет… Ни друзей, ни семьи. Только странный дар, который
вряд ли принесёт счастье обладательнице.

–Я так и не сказала тебе, – сказала Катя, подумав хоро-
шенько. – Спасибо, что помогла нам тогда. Если б не ты –
мы могли бы очень пострадать.

Айлин выглядела чуточку отстранённой. Она снова доста-
ла зеркальце и задумчиво вглядывалась в своё отражение.

–Я не помогаю всем подряд. Обычно уличные стычки я
оставляю без внимания… Я решила помочь тебе потому, что
знаю, чего ты хочешь.

–Вернуться домой?
Айлин убрала зеркало и серьёзно посмотрела на Катю.
–Ты хочешь, чтобы окружающие тебя люди были здоровы

и счастливы. Тебе нравится помогать, заботиться о ком-то,
радовать. Ты стараешься поддерживать всех вокруг, поднять
людям настроение… Когда те мордовороты стали угрожать
вам, твой брат думал о тебе, Эндра думала о вас, а ты думала



 
 
 

о них. Подумать только! Вы выглядите такими эгоистичны-
ми, но в пугающий момент вы не думали о себе. Это было
так странно, что заставило меня вмешаться. Я подумала, что
хотела бы таких друзей. Чтобы они хоть немножко, возмож-
но, подумали обо мне.

Следующий вечер был хорошим и тёплым. Катя почти
привыкла к этому городу, и он не так пугал, как рань-
ше. Ей даже нравилось, что иногда встречаются интересные
необычные дома с неровными гранями, а дети создавали иг-
рушки из чего угодно – бумаги, дерева, ткани. Порой они бы-
ли весьма изобретательны. У Кати даже было любимое ме-
сто – маленькое тихое болото. Люди не приходили сюда, а ей
нравилось наблюдать за деревьями, лягушками и насекомы-
ми. Всё это внушало спокойствие.

Домик Айлин был в десяти минутах ходьбы. Эта девоч-
ка притягивала и пугала… От окружающих Катя узнала, что
Айлин живёт и правда одна. У неё есть тётя и дядя. Они ино-
гда приносят ей еду и что-то необходимое. Но всё же избе-
гают, как и все.

Катя решила, что ей должно быть одиноко. И надо обяза-
тельно навестить её сегодня.

Айлин встретила её в тот день весьма холодно и непривет-
ливо, но всё же пригласила внутрь. Здесь царило странное
запустение, словно никто не жил в этом доме. Полы были
покрыты белоснежными коврами, на окнах – красивые стру-



 
 
 

ящиеся шторы, мебель – качественная и солидная. Но по-
явилось ощущение, что всё это стоит на продажу или в му-
зее. Чувство неприкаянности и одиночества царило в каж-
дом метре, не смотря на то, что убранство было очень доро-
гим. Особенно для такой юной особы.

Единственным по-настоящему тёплым местом здесь был
портрет красивой статной женщины в алом платье, а рядом
– живые цветы и зажжённые свечи. Дама на картине мягко
улыбалась, а её светло-голубые глаза смотрели внимательно
с полотна. Шею и запястья украшали жемчужные украше-
ния. Она казалась состоятельной дамой, но при этом скром-
ной.

Похоже, это была мама юной колдуньи, сходство было та-
ким заметным.

Катя о чём-то болтала, но появилось ощущение, что она
говорит сама с собой. Айлин выглядела сейчас бледной и бо-
лезненной, плохо реагировала и совсем не улыбалась. Когда
она прошла несколько раз мимо зеркала и не оглянулась –
Катя поняла, что здесь что-то не так. Но не стала ни о чём
спрашивать, она знала, что её собеседница сама всё расска-
жет. Становилось всё больше не по себе.

Айлин стала наливать местный чай. Но напиток полился
мимо. Катя подумала вначале, что это простая оплошность.
Но Айлин замерла, глядя в никуда, а тёмный густой напиток
продолжал литься на стол, стулья и пол. Айлин поставила
чайник, но он соскользнул вниз, с грохотом ударился об пол,



 
 
 

и жидкость расплескалась во все стороны.
Айлин будто не заметила этого, она повернулась и куда-то

побрела.
–Что с тобой?  – воскликнула Катя. Но её собеседница

молчала. Девочка неуверенно прошла несколько шагов, а по-
том прижалась спиной к стене и соскользнула на пол.

–Что-то мне не хорошо, – прошептала она, обхватывая ко-
лени.

–Позвать врача?! – воскликнула Катя. – Что-то болит?
–Ни один врач не поможет мне.
–Что случилось?
Катя ощущала, как неприятное беспокойство охватывает

её тело. Она сейчас наперёд знала всё, что сейчас последует,
каждую фразу.

–Мне страшно, – пробормотала Айлин и задрожала всем
телом. – Они заставляют меня убивать людей.

–Что? – прошептала Катя.
–Как-то раз ко мне пришёл один человек и предложил со-

трудничество,  – голос Айлин был слабым, безжизненным;
сейчас она казалась ещё более хрупкой, чем раньше. – Этот
мужчина сказал, что если я буду работать на него – он даст
мне деньги, известность и власть. Сказал, что для создания
прекрасного будущего этого города и страны… я должна из-
бавить мир от некоторых людей. Сказал, что это опасные
преступники, и они избежали правосудия. Вся надежда толь-
ко на меня. Он говорил так убедительно…



 
 
 

Я убила одного в соседнем городе. Это было так просто.
Прикоснулась к нему рукой на несколько мгновений, и он
упал замертво. Я была довольна собой и получила возна-
граждение от Феба – так зовут того человека. Однако уже на
следующий день я поняла, что какое-то чувство терзает ме-
ня, и я не могу тратить эти деньги. Даже прикасаться к ним.
Мне назвали новое имя… Я нашла этого человека и прислу-
шалась к своей способности понимать желания. Я не смогла
убить его. Он никому не желал зла. Но когда я сообщила Фе-
бу о своём отказе – я поняла, чего хочет он. Феб хотел моей
смерти. Я осознала это так ясно, почти видела это его глаза-
ми. Он хотел использовать меня в своих целях. Но он был
не один. Они готовят какой-то государственный переворот и
ни перед чем не будут останавливаться. У него очень мощ-
ная поддержка. И даже если я убью его – это ничего не из-
менит… Феб дал мне время подумать и сказал, что я должна
работать на него.

–Он не боится тебя?
–Чтобы убить – мне надо держать человека за руку

несколько секунд. Он не даст мне это… Но он не заказчик.
Он просто выполняет задание. Если я уничтожу его – придёт
кто-то другой на его место. И всё станет только хуже. Мне
страшно.

В последний раз так было лишь в тот день, когда я убила
маму. Это произошло случайно. Мы ссорились, она схвати-
ла меня за руку и куда-то потащила, я просто хотела, чтоб



 
 
 

она отпустила меня. Хотя да, она так больно сжала мою руку
и что-то кричала, я разозлилась, очень разозлилась. И моя
сила вырвалась… Минутная слабость, но уже не было пути
назад. Я стараюсь не думать об этом. Иначе сойду с ума. Я
говорю об этом, как о каком-то факте или сне. Но стараюсь
не думать о том кошмаре. Иначе покончу с собой…

Катю охватило оцепенение. Ощущение тотального страха
и растерянности передавалось и ей.

–Мы что-нибудь придумаем. Давай обратимся к Фейну и
его людям. Может, тебе надо уехать в другой город – туда,
где тебя никто не знает.

Несколько мгновений Айлин молчала и не шевелилась,
только руки дрожали. А потом вдруг пришла в себя.

–Я никогда не принимала ни чьей помощи и не собираюсь.
–Но ведь это не правильно.
–Не важно. Я разберусь. Не волнуйся обо мне. Забудь, что

я сказала. Было приятно поболтать, как жаль, что ты уже ухо-
дишь.

Айлин поднялась, оправила платье и снова стала прежней.
Она поспешила к столу, чтоб прибраться и сделать вид, что
всё в порядке. Её лицо снова стало непроницаемым, словно
маска.

–Я не ухожу, – растерялась Катя. – Эти проблемы надо
как-то решить.

–Это не твои проблемы. На сегодня всё. До свидания.



 
 
 

Катя пришла домой, когда было уже весьма поздно. Она
встретилась с братом в коридоре и потащила в свою комна-
тушку, чтобы рассказать ему всю эту историю. И они долго
обсуждали, как можно помочь человеку, если он не хочет
помощи. Потом молчали.

–А вообще это странная способность – понимать других, –
вдруг сказала Катя. – Я вспомнила одну передачу.

–Какую же? – Олег был уверен, что Катя начнёт переска-
зывать очередное реалити-шоу.

–Это была передача про физику, – серьёзно ответила она.
Парень оторопел и всплеснул руками.
–Ого! Ты точно моя сестра?
Девочка надулась на пару секунд. А потом стала очень се-

рьёзной. И он впервые за долгое время видел её такой взрос-
лой.

–Да, на редкость скучная передача, но я смотрела, смот-
рела, не отрываясь… Она была про терра-герцовые лучи.

–Неужели ты запомнила это слово?
Катя чуть не обиделась.
–Я ещё и не такое могу! Так вот. Терра-герцовые лучи

– похожи на рентгеновские, только лучше. Они проникают
ещё глубже и позволяют видеть самую суть вещей. – Девочка
задумалась на пару мгновений. – Да, иногда мне хочется ви-
деть и понимать, словно сканировать. Лучше осознавать всё.
Видеть глубже, видеть насквозь. У Айлин есть такая способ-
ность.



 
 
 

–Но ведь это скучно, – ответил Олег. – Никакой интриги.
Никаких тайн. Если бы мы не обманывались, не искали и не
совершали ошибок, если бы знали наперёд, что будет – разве
было бы интересно жить?

Катя улыбнулась и неохотно согласилась с ним.
–Пожалуй, ты прав.

Ответ брата немного убедил Катю, но всё же не до конца.
Ей было немного грустно. Снова и снова вспоминались

те минуты, когда она праздновала чьё-то рождение и чью-то
смерть, не выходила из головы и эта девочка, её отчаяние,
нежелание принять помощь и собственное одиночество…
Катя сидела у камина на ковре, укутавшись пледом, и смот-
рела на огонь. Взгляд блуждал. Ей ничего не хотелось, внут-
ри была лишь пустота.

В комнату вошла Эндра. Она что-то искала и споткнулась
о Катю.

–Ты почему сидишь на холодном полу? – строго спросила
женщина. – Я чуть ногу из-за тебя не вывихнула.

–Мне грустно.
–Кто-то обидел?
–Нет. Просто сижу и думаю. В чём смысл этой жизни?
Эндра остановила свои поиски, грустно улыбнулась и села

на ковёр рядом. Её голос прозвучал задумчиво и мирно:
–А что если смысла нет?
–То есть как? Он где-то должен быть!



 
 
 

–Хорошо. Представь, что Жизнь и ты пишете книгу,  –
Эндра была на удивление разговорчива сегодня. – Каждая
страница – какой-то небольшой этап, какое-то время. Жизнь
подкидывает тебе испытания, счастливые и несчастливые
дни, разных людей. А ты что-то делаешь или не делаешь с
этим, выбираешь или нет. Играешь в игру. Происходят раз-
ные повороты сюжета, и ты думаешь, как реагировать. Ка-
кие-то страницы пишешь ты, какие-то страницы Жизнь со-
здаёт без твоего участия. Одним словом, вы пишете книгу
вместе. И от тебя многое зависит в этом произведении. По-
жалуй, больше половины… И вот история обретает всё но-
вые витки, зрителям может быть интересно или не очень. Но
в какой-то момент переворачивается последняя страница и
история заканчивается. Раз и навсегда. И никто не знает, ко-
гда это случится и сколько страниц в твоей книге.

Кто-то говорит, что главное в истории – чтоб она была ин-
тересной. Кто-то хочет, чтобы его книжка принесла пользу
близким. Кого-то вообще ничего не волнует. Но ты можешь
никого не слушать. Твоя история – только твоя.

Ты можешь сама выбрать смыслы, ради которых стоит
жить.

Ночью Олег резко проснулся от криков и шума за окном.
Эти звуки нарастали и нарастали, отчего становилось страш-
но.

Он почти сразу вскочил, обулся и спустился вниз. Люди



 
 
 

выскакивали на улицу, переговаривались, натягивали одеж-
ду на ходу. Брали факелы и спешили куда-то.

–Что случилось? – воскликнул он.
–Ведьму жгут, – ответили ему из толпы. – Они решили

избавиться от Оружия.
Конечно, эта девочка была не слишком мила, но всё же

новость шокировала его. Парень разбудил Фейна и поспе-
шил туда, где собирались люди. Он бежал по улице, растал-
кивая прохожих, а в голове была лишь одна мысль: «Ей нуж-
на была помощь, а мы не обратили внимание».

Огней было так много, что посреди ночи возле дома Ай-
лин стало светло. Даже на фестивалях не собиралось такое
количество народа – особенно ночью. И это было странное
зрелище. Кто-то принарядился, как на праздник, а кто-то
был всё ещё в пижаме и сонно протирал глаза.

Это был суд Линча – без суда и следствия. Страшный и
жестокий.

–Убейте её! – бесновалась какая-то женщина. – Ведьма
должна сдохнуть! Наши дети не в безопасности, когда она
ходит по улицам.

Окружающие поддерживали её гулом и криками, люди
стояли плотным кольцом, и Олегу понадобилось время, что-
бы пробиться внутрь. Энергия страха и ненависти была всё
более ощутимой.

Из дома девочки уже валил дым, запахло горелым.
Один раз он уже входил в горящий дом, но в этот раз всё



 
 
 

было хуже, он чувствовал, что может не вернуться назад.
Дело усложняли люди, которые преградили дорогу к две-

рям и окнам. Явные наёмники.
Олег не думал о последствиях. Закатал рукава и ринулся

к дому, но кто-то из солдат выдернул его оттуда.
–Не ходи туда, парень. Наши уже пошли.
Через пару мгновений люди Фейна волной хлынули впе-

рёд, сметая всех, кто мешал пройти. Сопротивление было не
долгим. Страдать ради идеи наёмники не планировали и уже
через минуту-две поспешили скрыться.

Фейн уверенно вошёл в дом и огляделся. Едкий запах ды-
ма ударил в лицо, но мужчина старался не обращать внима-
ние. Он услышал крик откуда-то сверху и поспешил вверх
по лестнице.

Когда Фейн ворвался в одну из комнат, Айлин окинула
его недовольным взглядом:

–Почему так долго?!
Её руки были привязаны к большой деревянной кровати,

сама она не могла распутать жёсткие узлы. Становилось тя-
жело дышать, но Фейн не спешил ей на помощь.

–Помоги мне! – крикнула девочка почти повелительным
тоном. – Быстро!

Фейн внезапно остановился, скрестив руки на груди.
–Это приказ? Боюсь, милая, ты не в том положении, чтобы

давать приказы.
–Да ты знаешь, кто я такая? – она удивилась тому, что он



 
 
 

не боится её.
–Знаю. Сейчас ты избалованная девочка посреди горяще-

го дома.
–Мы сейчас все задохнёмся, – захныкала она. – Они свя-

зали меня ночью, пока я спала. Иначе я смогла бы защитить-
ся! Развяжи меня!

–Какой смысл тебя спасать? Эгоистичное наглое созда-
ние. Если ты не изменишься – снова попадёшь в неприят-
ности. Ты красива внешне, но не красива внутри. Много ли
людей пожалеют о твоём исчезновении?

В её распахнутых светлых глазах застыли растерянность
и страх.

Дым уже пробирался в комнату, мужчина оценивающе
смотрел на девочку, всё так же скрестив руки.

–Пожалуйста, – прошептала она.
Фейн больше ничего не сказал, взял нож и резко замах-

нулся.
На мгновение ей показалось, что этот человек просто хо-

чет избавить её от мучений. Айлин закричала и зажмури-
лась. Пару мгновений ничего не происходило. С трудом она
открыла глаза и увидела, что руки свободны. На ватных но-
гах она поднялась, Фейн схватил её за руку и куда-то пота-
щил. Краем глаза она увидела, что её красивый дом скоро
сгорит дотла, горели картины, мебель, ковры… от дыма ста-
новилось невозможно дышать. Но ей было почти всё равно.
Они уже были на первом этаже у окна, когда девочка увиде-



 
 
 

ла мамин портрет. Она словно очнулась от странного сна и
стала вырываться. Дым был повсюду, она задержала дыхание
и кинулась туда, но Фейн держал её руку стальной хваткой.

–Ты не понимаешь! – закричала она. – Мне это очень нуж-
но.

Ей казалось, что мама с картины смотрит ещё теплее, чем
раньше, в её глазах было столько любви!

Айлин снова потянулась к портрету и потеряла сознание.

Наёмников прогнали. Толпа смолкла, люди стали пере-
глядываться и перешёптываться. Ненависть переросла в рас-
терянность.

Кто-то заговорил:
–Она же ребёнок. Нельзя так!
Олег поспорил с солдатом и собирался всё же нырнуть в

горящее здание, когда увидел Фейна. Тот выбирался из окна
с девочкой на руках.

Несколько человек уже отчаянно тушили огонь. К ним
стали присоединяться добровольцы, но было понятно, что
дом уже не спасти.

Фейн бережно опустил «Оружие» на скамейку и попросил
принести воды. Кто-то из людей спросил:

–Фейн! Неужели ты так просто отпустишь её? Она же спо-
собна убивать! Может, правы были те, кто приговорил её к
смерти?!

Раздался одобрительный гул. Фейн резко выпрямился и с



 
 
 

вызовом посмотрел на них.
–Она чуть не поплатилась жизнью, потому что отказалась

помогать бандитам. Она помогла моим людям в трудный мо-
мент… Если кто-то причинит ей вред – Оружием станем мы.

Больше никто не спорил. Айлин постепенно пришла в се-
бя, села и стала отряхиваться, приводить себя в порядок. Ка-
кая-то женщина рядом сочувственно покачала головой:

–Ах, бедная девочка, дом сгорел, ничего не осталось.
–Ну, скажем так, – резко ответила Айлин. – Я не настоль-

ко глупа, чтоб хранить все сбережения дома. Так что не бес-
покойтесь обо мне.

–Ты не исправима, – вздохнул Фейн.
К девочке подлетела Эндра и схватился её за плечи:
–Почему ты не предупредила о том, что в опасности?!
Маленькая ведьма ничего не ответила ей. Только пожала

плечами. Совсем не хотелось говорить о том, что ей больно,
но в то же время легко. Отличная возможность начать всё
сначала. Как будто лишний груз сняли с плеч.

А Эндра тем временем окинула презрительным взглядом
горящий дом и воскликнула:

–Я же говорила, что ничего хорошего от этого города не
будет!

Позже выяснилось, что Феб, угрожавший Айлин, бесслед-
но исчез из города. Испугался до смерти, что девочка высле-
дит его и убьёт. Пустили слух, что она в гневе уже отправи-



 
 
 

лась на его поиски. Но на самом деле, её мысли были заняты
другим. Она с энтузиазмом стала думать о переезде, о буду-
щем, о новом городе, где её никто не знает и никто не боит-
ся. В её глазах впервые за долгое время появилась жизнь.

Айлин очень коротко попрощалась со всеми. Молча об-
няла Эндру. Казалось, они понимают друг друга без слов.
Между ними была какая-то связь, что-то общее, – не только
родной город. Они обе были потерянными и отчаянно боро-
лись за своё место в этой жизни.

С Катей и Олегом Айлин поговорила несколько минут.
–Ты, правда, умеешь избавлять от снов? – спросила Катя

тихо, когда Эндры не было рядом.
–Нет, – ещё тише ответила юная колдунья. – Но зачем ей

это знать? Она верит мне, и это позволяет ей отпустить часть
прошлого…

–Ты уверена, что тебе не нужна помощь?  – спросил
Олег. – Куда ты поедешь?

–Куда глаза глядят, – Айлин постаралась искренне улыб-
нуться. – У меня свой путь. Я даже не знаю, где окажусь.
Какое место понравится – то и станет моим домом. Я пом-
ню Ваши рассказы. Есть из чего выбрать… Придумаю новое
имя и новую историю. Я попробую быть лучше. Постараюсь
завести друзей. Я поняла, что это скучно – жить только ради
себя. И что как бы плохо ни было – если рядом есть люди, а
в сердце немного надежды – всё ещё можно спастись…



 
 
 

Это был последний день в городке.
Эндра сидела под деревом недалеко от своего бывшего до-

ма и задумчиво смотрела на стены. Она хотела встать и уй-
ти, вернуться в лагерь, но что-то словно приковало её к это-
му месту. Она не могла пошевелиться и просто продолжала
всматриваться в небольшое светлое здание напротив, в свой
бывший дом.

Женщина осторожно нащупала на дереве зарубки – ко-
гда-то давно она вырезала здесь свои инициалы. Сколько ей
было лет? Семь-восемь, не больше; тогда ей было стыдно,
ведь казалось, что это плохой поступок… Эти чёрточки бы-
ли всё ещё здесь. Пальцы ощутили прохладу и шерохова-
тость дерева. По её лицу скользнула улыбка. Эндра и не за-
метила, как к ней подкрался ребёнок лет шести. Она вздрог-
нула. Это был светловолосый худенький мальчик с больши-
ми синими глазами.

–Почему ты так долго смотришь на наш дом? – спросил
он подозрительно.

Эндра не знала, что ответить несколько мгновений.
–Я вовсе не смотрю. Просто устала и решила отдохнуть.
–Папа говорит, что когда люди врут, они смотрят направо,

как ты сейчас, – спокойно ответил ребёнок. Он глядел на неё
пристально, не мигая, и ей было не по себе от этого взгляда.

–О-о, какая осведомлённость, – она усмехнулась и снова
стала серьёзной. – Ты умеешь хранить секреты?

Мальчик кивнул.



 
 
 

–Когда-то здесь жили мои друзья, – ответила она.
–Папа сказал, что в этом доме все умерли. Поэтому мы

его и купили. Он был дешевле остальных.
Эндра сжала руки в кулаки, впиваясь ногтями в кожу.

Прошло так много времени, а боль никуда не прошла. Грусть
захлестнула с необычной силой…

Вдруг раздался женский голос из дома. Похоже, мать зва-
ла малыша домой. И она была весьма недовольна.

–Мне пора, а то мне влетит. До свидания, – просто сказал
мальчик и помчался к дому. Эндра просидела ещё какое-то
время в оцепенении, бесцельно глядя вперёд. К ней подплы-
ла Катя в нелепой красной шляпе и с бутылкой вина в руках.

–Ах, вот ты где! Как тебе моя обновка? Я купила за пол
цены, – весело заговорила девочка и немного покачнулась.

–Тебе не идёт. Ты уже пьяная?
–Я нашла бутылку винца. Вкусное. Попробуй. Выпьем и

посидим, как девочки.
Эндра уверенно отобрала бутылку и строго посмотрела на

неё.
–Тебе не стоит пить это.
Девочка попыталась выхватить свою добычу, но ничего не

получалось. Она дважды пролетала мимо Эндры и совсем
разозлилась.

–Отдай!
–Нет. Ты ещё маленькая.
–Зато ты, как большая, сидишь под деревом в полном оди-



 
 
 

ночестве и смотришь в одну точку,  – съязвила Катя. Они
грустно усмехнулись и больше не говорили ни о чём какое-то
время.

Катя сделала ещё пару попыток вернуть вино, они пово-
зились в траве и расхохотались. Потом просто сидели, глядя
на дом.

Смотрели куда-то вперёд и в то же время назад. Им вспо-
миналось прошлое. Они обе подумали, что какое-то время
надо посвятить ему. Катя не задавала вопросов, и женщина
была благодарна за это. Из кривой трубы шёл дым и плавно
растворялся в воздухе, в этом было что-то завораживающее.

–Кажется, я поняла, в чём смысл жизни, – сказала Катя.
–Да неужели? – Эндра удивлённо приподняла одну бровь

и недоверчиво улыбнулась.
–Я поняла, что всё взаимосвязано. Как в организме. Нет

смысла рассуждать, что важнее – сердце или рассудок, зре-
ние или слух. Всё важно и всё составляет наш организм…
Думаю, смысл во всём, даже в деталях… И в том, что мы
делаем, и в близких людях, и в этих облаках над головой, и в
кружке ароматного чая, и в улыбке случайного прохожего. В
том, как туман касается травы. В том, как потягивается кош-
ка утром. И в каждом достижении. И даже в каждой неудаче.
Ведь она ведёт нас куда-то. Смысл в каждом вдохе…

Сейчас в этой девочке была такая сила, спокойствие и лёг-
кость, что Эндра застыла, глядя на неё. Ощущение гармонии
было не передаваемым, удивительным. Страхи отступили и



 
 
 

не имели своей власти. Впервые за долгое время им обеим
хотелось жить…



 
 
 

 
Глава 15. Столица

 
Дорога стала лучше и ровнее. Столица показалась лишь

на горизонте, а сердца путников уже вздрогнули от предвку-
шения. Брат с сестрой радовались со всеми, оживлённо заго-
ворили и ускорили шаг, хотя ещё минуту назад казалось, что
уже нет сил. Хотелось, как можно быстрее попасть в город,
о котором ходит множество легенд, узнать как можно боль-
ше. Но в то же время становилось немного грустно, что такое
опасное и интригующее путешествие подходит к концу.

Это была последняя страница долгой опасной дороги и
первая страница для новой главы. Брат и сестра понимали,
что здесь они либо найдут ответы, либо смирятся с пораже-
нием раз и навсегда.

–Это город греха и надежды, – произнесла Эндра, задум-
чиво улыбнувшись. – Город взлётов и падений, мечты и отча-
яния. Здесь насилие переплетается с нежностью… Это мне
по душе.

В столице встречались большие широкие улицы с бога-
тыми лавками и необычными зданиями, но стоило свер-
нуть с них, как ты становился частью огромного лабиринта.
Здесь уже не было дорогих магазинов и тенистых садов, пре-
красных статуй и богато-одетых горожан, только петляющие
улочки и бедные, чуть обветшалые дома, дети, играющие,



 
 
 

где попало, люди в простой одежде, спешащие куда-то, про-
дуктовые лавки и самые разные забегаловки. Хозяйки здесь
же стирали бельё в тазах и вывешивали на балконах, а ни-
щие приставали к прохожим с деревянными кружками. За-
пахи масел, специй и чего-то ещё сливались в единое целое.
Здесь стояли и маленькие храмы и статуи с гирляндами цве-
тов. Кате очень хотелось заглянуть внутрь, но она стеснялась
попросить. Проводник – невысокий хмурый парень – вёл их
за собой быстрым уверенным шагом. Все спешили и боялись
упустить его из виду. Потеряться здесь было не менее опас-
но, чем в лесу.

Какой-то карманник попытался влезть в сумку Эндры, ко-
гда она остановилась у хлебной лавки. Однако женщина про-
ворно перехватила его руку и одним точным безжалостным
движением заломила запястье. Она хорошо знала, что это
больно. Воришка взвыл; окружающие не вмешивались, про-
сто стали с интересом наблюдать. Это и, правда, было занят-
но. Эндра впечатала парня в стену, аккуратно отобрала его
кошель с деньгами и уже собиралась кинуть к себе в сумку,
но пристальный взгляд Фейна её остановил. Женщина ух-
мыльнулась и равнодушно отдала кошель кому-то из попро-
шаек. Нищий старик не сразу поверил своей удаче и удив-
лённо уставился на неё.

Воришка сполз на землю и грустно застонал. Он выглядел
сейчас подавленным и печальным. Кате стало на секунду его
жалко. Но лишь на одну.



 
 
 

–Тебе ещё повезло, что сейчас у нас хорошее настрое-
ние,  – усмехнулся кто-то из солдат. Никто не стал читать
парню наставления, в этом не было смысла.

Через мгновение воришка отряхнулся и исчез где-то за
поворотом.

–Как так можно – брать чужое?! – воскликнула Катя. – Я
не понимаю.

–Мы не знаем, почему он дошёл до такой жизни, – сказала
Эндра и бросила на неё строгий взгляд. Она говорила спо-
койно, без лишних эмоций, но от её слов становилось не по
себе. – Возможно, от лени и нежелания работать, а может,
жизнь заставила. У всех есть грань, после которой нормы мо-
рали перестают иметь значение, после которой часть лично-
сти умирает. После чего ты пойдёшь убивать и грабить, если
понадобится.

Олег понял, что действительно преступил бы закон, не за-
думываясь, если бы надо было спасти сестру или накормить
свою семью. Думать об этом было страшно. Но образ этого
отчаяния в глазах парня ещё долго не выходил из головы.

Путникам запомнился мост Правды – большой и роскош-
ный мост через реку. Флаги гордо развивались на ветру. Ста-
туи и причудливые узоры украшали перила. Кате нравились
эти изгибы и люди вокруг, Олега же больше интересова-
ли крепления, ведь мост казался таким лёгким и изящным,
но оставался неимоверно прочным. Несколько телег могли



 
 
 

разъехаться по нему, не столкнувшись.
Здесь находилось множество людей от простых оборван-

ных крестьян до знати в дорогих повозках. Потоки людей
неспешно продвигались по нему с раннего утра до поздней
ночи. Мост охранялся с двух сторон десятком солдат, их се-
ребристые пуговицы ярко сияли на солнце.

Вода была спокойной. Иногда проплывали цветастые лод-
ки с рыбаками, торговцами и простыми отдыхающими. Вре-
мя от времени появлялись влюблённые парочки, они нежно
прижимались друг к другу и бросали на окружающих счаст-
ливые, чуть смущённые взгляды.

Мост соединял две совершенно разные местности – доро-
гой фешенебельный район и район торговцев. Утончённый
стиль сталкивался с кричащим лоском. Самые разные люди
смешивались здесь в единый живой организм.

Эндра жестом позвала Олега и Катю.
–Где-то неподалёку живёт женщина, – заговорщицки ска-

зала она. – Её зовут Ольга. И, судя по всему, она из того же
мира, откуда и вы.

Брат с сестрой переглянулись. Время и обстановка вокруг
словно замерли для них, всё лишнее перестало существо-
вать.

–Мне не терпится узнать у неё возможный способ вер-
нуться! – воскликнула девочка.

–Если б она знала – она бы уже вернулась, – холодно пред-
положил Олег.



 
 
 

Брат с сестрой продолжали смотреть друг на друга с за-
метным воодушевлением. Сейчас им казалось, что этот мост
ведёт не просто в соседний район, а в другой мир, назад до-
мой…

–Может, она просто не хочет? – предположила Катя. – Ты
ведь сам говорил, что климат здесь лучше. И не только…
Эндра! Ты планировала продать нас ей! – вдруг вспомнила
Катя и сразу обиделась.

–Да расслабься, – лишь отмахнулась женщина. – Я соби-
ралась устроить вам трогательную встречу за небольшое воз-
награждение. Только и всего. Но так и быть, сделаю это про-
сто даром… Пошли скорее, а то отстанем от наших.

В тот же вечер Катя и Олег бросили сумки в какой-то та-
верне и снова оказались неподалёку от этого моста. Каким-то
чудом Эндра убедила их отправляться немедленно, она была
в приподнятом настроении и что-то напевала себе под нос.

Путники подошли к невысокому каменному дому, уви-
тому плющом. Множество цветов и диковинных деревьев
окружали его, создавая ощущение небольшого сказочного
замка. У путников перехватило дыхание. Большие круглые
окна были украшены светлыми занавесками, чуть трепетав-
шими на ветру. Приятно шумел небольшой фонтанчик воз-
ле двери. В этой воде хотелось умыться после долгой изма-
тывающей прогулки. Вокруг дома был разбит сад с необыч-
ными цветами и растениями.



 
 
 

Олег старательно постучал, подождал какое-то время и
уже был уверен, что ему не ответят, когда кто-то распахнул
дверь и растерянно застыл на месте.

Это была симпатичная женщина лет тридцати с распу-
щенными тёмными волосам, она сжимала книгу в руках и с
любопытством взглянула на гостей. В её внимательных ум-
ных глазах вдруг застыло удивление и нотка страха. Женщи-
на инстинктивно сделала пару шагов назад, но потом отчуж-
дение в её лице сменилось теплом.

–Эндра!
У неё была удивительная улыбка. Катя почти сразу про-

никлась симпатией к этой женщине. И стало понятно, поче-
му они проделали такой путь. В ней было столько обаяния,
что ребята забыли о всякой усталости и обо всём, что зани-
мало их минуту назад.

–Проходите! – просто сказала женщина, впуская к себе
незваных гостей…

В этом доме, казалось, было много света, и он пронизы-
вал воздух насквозь. Здесь всё было необычно и здорово –
шкафы странной формы, множество цветов и статуй, ткани и
странные яркие светильники. Одна кровать была под самым
потолком, и туда надо было взбираться по узкой лесенке. А
книжный шкаф был в форме звезды.

Кухонка казалась более простой, но такой же уютной и
странной. Катя и Олег с интересом наблюдали, как Ольга во-
зится на кухне с приготовлением чая, как нарезает фрукты,



 
 
 

как машинально наводит порядок, переставляя разные ба-
ночки, коробки и пухлые поваренные книги. В ней сочета-
лись качества обоих миров. Катя сразу заметила, что в этой
женщине есть что-то родное, что-то русское. Однако Ольга
уже давно жила здесь. Она также одевалась, также готовила
чай и имела те же повадки, что и все местные жители.

На ней было длинное платье с широким поясом и кокет-
ливым декольте. Эта женщина умела себя подать и делала
это с удовольствием. На её запястьях слегка звенели золо-
тистые браслеты, но больше всего запомнился алый цветок,
вплетённый в волосы.

–Вам, наверное, очень не хватает кофе, Интернета и Ва-
ших друзей? – Ольга поставила чашки на стол и мягко улыб-
нулась гостям. Аромат диковинных цветов наполнил всю
комнату. – Я немного скучаю по Вашему миру. Там я зани-
малась наукой.

В "вашем" – заметила Катя, это слово будто ударило по
ушам, но девочка ничего не сказала. Надежда ускользала
медленно и неохотно.

–И какой наукой? – поинтересовался Олег.
–Микро-биологией. Я была лаборанткой, подрабатывала

репетитором. Но вот уже несколько лет я здесь. Благодаря
своим знаниям я помогаю лечить.

–А для этого не нужны магические способности? – спро-
сила Катя и глотнула чай. Вкус был приятным, но слегка
необычным.



 
 
 

–Когда как, – Ольга пожала плечами. – Моё образование
и наработки весьма полезны. Здесь уважают знания не мень-
ше, чем настоящую магию… А в качестве хобби я помогаю
учить детей в школе для бедных. Мне нравится так жить. Это
правда. Здесь я чувствую себя такой свободной! Хотя скучаю
по кофе и своей племяннице. Иногда вспоминаю прошлое,
но оно всё больше ускользает от меня… Я очень хотела ви-
деть вас. Хоть кого-то из своего мира… И тебя Эндра тоже,
как ни странно… В тебе была энергия зла. И силы. И чего-то
такого, что притягивает, не смотря ни на что.

Эндра мрачно улыбнулась. И сейчас она снова стала той
– прежней… Катя и Олег посмотрели ей в глаза и почти фи-
зически ощутили холод, скользящий по коже, странный па-
нический страх. На несколько мгновений эта женщина ста-
ла совершенно чужим человеком. Такой, какой они видели
её впервые. Эта энергия чего-то тёмного, пугающего была
здесь, рядом, но постепенно уходила, растворялась в возду-
хе. И Эндра снова стала знакомой, родной. Она не изменила
позицию тела, ничего не говорила, но за одну минуту в ней
изменилось всё, а потом вернулось, как было.

–Вы познакомились через Северную банду? – не удержал-
ся Олег от вопроса, ему хотелось избавиться от этого на-
важдения, и в то же время было ужасно любопытно узнать
больше.

Ольга кивнула. Её лицо побледнело. Она говорила так,
словно видела всё перед собой.



 
 
 

–Мне нужно было в другой город за покупками. Нас было
человек десять или пятнадцать, не помню. Несколько всад-
ников и повозок. Мы ехали несколько часов, вдруг неожи-
данно остановились… На дороге стояла юная женщина и
озиралась по сторонам. Казалось, она потерялась, – Ольга го-
ворила медленно, голос нарастал. Брат с сестрой отчётливо
представили всё это, было немного не по себе. – Всадники
остановили лошадей. Кто-то из мужчин стал кокетничать с
ней… И тут на её лице появилась хищная улыбка. Она дала
сигнал взмахом руки, и десятки вооружённых людей выско-
чило на дорогу.

–О, Боже! – вдруг воскликнула Катя. Она хорошо вспом-
нила, как это было с ней. Ольга грустно улыбнулась и про-
должила рассказ:

–Этот момент надолго врезался мне в память, было
страшно. Мы оказались в плену… Я провела там неделю и
помню каждый день, словно это было вчера…

Ольга замолчала на минуту, перевела дух. Выпила немно-
го чая и, набравшись сил, продолжила рассказ:

–Бандиты хотели запросить за меня выкуп, но у меня не
было ни родственников, ни влиятельного жениха. И работ-
ник из меня не очень… На восьмой день один из бандитов
выпил лишнего и стал заигрывать со мной. Тогда я ещё бы-
ла более вспыльчивой и влепила пощёчину после первого же
грубого комплимента.

–Это была плохая идея, – усмехнулась Эндра. – Но мне



 
 
 

это понравилось.
–Он прижал меня к себе, от него пахло алкоголем, – Ольга

говорила равнодушно и задумчиво, но её глаза выдали бес-
покойство. – Я оттолкнула его, закричала. Мы подрались…
Всё это было как в страшном сне. Когда он выпустил меня
– вокруг были уже все. И тогда этот парень сказал, что меня
надо убить. Я много знаю, якобы обещала всех сдать, а вы-
куп платить за меня никто не будет.

Эндра кивнула и заговорила отрешённо:
–И тогда я сказала главарю, что возьму это на себя. Я до-

бавила, что этот чудак будет развлекаться с девушкой, а по-
том подобреет и отпустит. А я нет. Они поверили мне и дали
добро.

–Я не могу передать, что я чувствовала,  – прошептала
Ольга. – Они связали мне руки, Эндра взяла нож и потащи-
ла меня в лес. Я поняла, что меня убьют и стала плакать,
что-то говорить, но Эндра жёстко сказала: «Выбирай. Я или
тот парень. Если со мной – то успокойся немедленно». Мне
пришлось взять себя в руки, хотя я чуть не сошла с ума. От
ужаса я не чувствовала тела, всё казалось странным сном, но
всё же я покорно шла вглубь леса с этой женщиной. А потом
она сказала, что мы пришли… Я всегда была атеисткой, но
в этот момент опустилась на колени и стала молиться… Она
села рядом и встряхнула меня за плечи, заставила придти в
себя. А потом вложила в мою руку пару монет. И сказала:
«Уходи. Уходи, пока я не передумала». Она дала мне билет в



 
 
 

новую жизнь… Рядом была тропа, Эндра показала, в каком
направлении ближайшая деревня. Денег хватало, чтобы вер-
нуться домой… Я не сразу поверила ей. Сделала несколько
шагов к тропе и обернулась. Спросила, почему она отпускает
меня, рискуя собой… Эндра, ты помнишь, что ты ответила?

–Я ответила, что не я выбирала тот путь. Это он выбрал
меня.

–Да. А позже мы встретились.
–Через неделю, – сказала Эндра.
–Через две, – Ольга улыбнулась задумчиво. – Мой друг

увидел меня на улице и воскликнул: «Познакомься, это моя
девушка». Я посмотрела на неё и потеряла дар речи…

–Я тоже.
–Я не знала, что в тот период ты была влюблена.
–Это была всего лишь интрижка.
Эндра неохотно отмахнулась, в её лице сейчас было что-

то грустное и очень женственное. А Ольга окинула взглядом
ребят, затаивших дыхание, и продолжила:

–Мой друг рассказывал о своей влюблённости, и я дав-
но хотела познакомиться, но когда мы столкнулись – мы обе
растерялись на пару мгновений. Конечно, он ничего не знал,
думал, что встречается с обычной девушкой, милой дочкой
состоятельных родителей, которая приехала по делам дя-
ди… Он увидел, что я побледнела, и спросил, в чём дело.
Но я посмотрела в её глаза. В них были такие сильные чув-
ства, такие эмоции, они словно пронзили меня насквозь… И



 
 
 

я сказала ему, что это всего лишь лёгкое головокружение. И
мне приятно познакомиться. Я не могла поступить иначе…
Я вдруг поняла, как ей одиноко.

Эндра не стала спорить, лишь опустила глаза и наступила
тишина.

–И что было дальше? – не удержавшись, спросила Катя.
Но Олег, не сильно впечатлённый этой драматической исто-
рией, уже знал, какой ответ последует.

–Ничего,  – сказала Эндра спокойно, чуть холодно.  – Я
больше не возвращалась и не видела того парня. Не хотела
доставлять проблемы ни себе, ни ему, ни ей.

–Это так печально,  – протянула Катя.  – Ты скучала по
нему?

–Неважно.
–Но после этого мы виделись с Эндрой, – улыбнувшись,

сказала Ольга. – Мы говорили на следующий день и потом
даже обменивались письмами. Сама не знаю, почему я напи-
сала ей в первый раз. Мне вдруг захотелось это сделать.

–Да, – Эндра немного оживилась. – И там ты сказала, что
хотела бы встретить кого-то из своего мира. Ты мечтала об
этом, даже обещала вознаграждение… Эх, я сейчас играю
роль почти хорошего человека, так что привела этих без-
дельников сюда за «спасибо».

Ольга тепло улыбнулась.
–Я всегда верила в тебя.
–Не всегда.



 
 
 

–Да. Вначале я тебя боялась. И сейчас, увидев неожидан-
но, снова почувствовала прежний страх, но потом я поняла,
что ты можешь стать хорошим человеком.

–То, что я завязала с преступным миром, ещё не делает
меня хорошим человеком, – Эндра шутливо закатила глаза
к небу. – Хватит обо мне. Лучше обсудите свой мир. Есть ли
возможность вернуться?

Брат с сестрой только сейчас вспомнили, для чего они
здесь, и сосредоточенно посмотрели на Ольгу. Женщина
вздохнула.

–Как видите, я нахожусь в этом мире. Я вряд ли смогу от-
ветить сейчас на все ваши вопросы. Но есть некоторые ни-
точки… Честно скажу, я сдалась. Первое время я хотела вер-
нуться, но потом это желание всё больше и больше покида-
ло меня. И сейчас я уже перестала пытаться. Я понимаю, на-
дежда очень мала, но всё же есть. Хотите расскажу?

–Конечно! – брат с сестрой придвинулись ближе и затаили
дыхание.

Ольга вздохнула, не зная, с чего начать.
–Для начала я поведаю Вам небольшую историю. Этой ле-

генде уже сотни лет.
«Опять истории?!» – возмутился Олег, но ничего не ска-

зал.
–Здесь верят, что вначале был хаос. Пустой, жуткий, без-

душный… А потом образовался Мир, и он отделился от хао-
са. В нём было много силы. Некой особой энергии… Посте-



 
 
 

пенно появилась жизнь. Мир был многогранным, но чтобы
получить больше пространства и времени, Мир неожиданно
раскололся на части. Образовались миры. И мы не знаем, как
много их было. Они параллельны друг другу, как струны ар-
фы, но иногда почти соприкасаются. Мы с вами находимся
в одном из них.

Существуют некие мостики, которые позволяют человеку
перейти из одного мира в другой. Есть даже сказание о том,
что однажды могущественный колдун путешествовал по ми-
рам и полюбил одну женщину, но не мог остаться с ней. А
она не могла последовать за ним. Их держали обязательства,
но влюблённые частенько ходили друг к другу в гости через
эти мосты.

–Какое совпадение! – вдруг воскликнула Катя. – Мы по-
пали сюда потому, что упали с моста. И этот мост был таким
странным…

–Мосты всегда пугали меня, – продолжила Ольга. – По-
рой кажется, что оставляешь что-то важное на том берегу…
Одним словом, в той легенде всё плохо закончилось. На то
она и легенда, люди лучше помнят плохое, чем хорошее…
Но к чёрту мои истории! Идите в библиотеку, – Ольга лу-
каво улыбнулась своим слушателям. – Ищите информацию.
Просматривайте разные книги и через три дня расскажите
мне о своих результатах… Чтобы вернуться – нужно создать
портал. Мост, который приведёт вас туда, откуда вы пришли.
Для этого вам нужно определённое время, определённая по-



 
 
 

мощь, информация… Я была близка к разгадке, но переду-
мала. Как-то раз вечером я любовалась на закат и удиви-
лась, насколько он яркий! Случайные прохожие мне искрен-
не улыбнулись. Музыкант стал играть какую-то милую пес-
ню. И я вдруг ясно поняла, что больше не хочу назад. Я ску-
чаю по родственникам и друзьям, но они уже, наверное, за-
были меня… Вам нужен главный жрец, он должен помочь.
Какие-то особые кристаллы. И полнолуние… А пока идите
в библиотеку и торчите там, пока не надоест.

–Боюсь, ей надоест уже через минуту, – усмехнулся Олег,
указывая на Катю, та сердито пихнула его локтём.

Ребятам надо было всё это ещё переварить. Информации
было пока достаточно, и много чего нужно было сделать.

Катя задумалась на пару мгновений. Как ни странно, воз-
ращение домой волновало её не больше, чем та история с
нападением банды и романтическим увлечением Эндры.

Когда путники уже встали, чтобы уйти, Катя всё же замер-
ла и, с интересом посмотрев на Ольгу, спросила:

–Наверное, ты ненавидишь ту банду и всё ещё злишься на
Эндру?

–Нет, – Ольга улыбнулась, в её глазах был свет и искрен-
ность. – Я не испытываю ненависти.

–Но ведь они заставили тебя пережить страх смерти!
–Как ни удивительно, я даже рада, что это произошло.

Раньше я часто жаловалась на жизнь, спрашивала: «Ну поче-
му я попала в этот странный мир и потеряла всё, что имела?



 
 
 

Ну почему это случилось со мной?!» А в тот момент, когда
моя жизнь была на острие ножа – что-то во мне изменилось.

Ольга говорила увлеченно, и её лицо стало ещё красивее,
чем прежде.

–Это было моё второе рождение. Мне надо было погиб-
нуть и воскреснуть. Это был очень ценный урок. Я поняла,
насколько ценна жизнь. Насколько она интересна и много-
гранна. И каждый вдох, каждый закат, каждый оттенок, каж-
дое мгновение – бесценно… И я могла стать собой. Я пере-
стала бороться за жизнь, думать, что подумают люди, боять-
ся. Я стала общаться только с теми, кто мне нравится, зани-
маться тем, что мне интересно, одеваться, как хочется. И по-
лучать удовольствие от жизни. Каждый день…

Оставшийся путь был тихим и молчаливым. Оцепенение
сковало путников.

Ольга дала им заряд вдохновения, но в то же время раз-
рушила воздушные замки. Да, пожалуй, это было наивно –
надеяться, что она покажет быстрый и удобный способ вер-
нуться домой. В итоге эта милая женщина лишь больше за-
путала их.

Эндра попрощалась с ребятами и где-то скрылась, а брат с
сестрой брели по улице, разглядывая цветные яркие вывес-
ки, дома и прохожих. Начинался дождь и он придавал ещё
больше мрачности этому месту.

Все мысли Кати были погружены в то, что она услышала



 
 
 

сегодня. Девочка шла и не видела ничего вокруг. Ей хоте-
лось ещё раз всё обдумать, переварить… Было совсем неуди-
вительно, что она, задумавшись, споткнулась на каком-то
скользком камне и пропахала подбородком землю.

Пару секунд она сидела на земле и молчала, так как не
сразу почувствовала боль, а потом выругалась и застонала.
Ей не хотелось выглядеть совсем капризной, она постаралась
взять себя в руки и молчать, но плохо получалось.

–Боже! Катя! Почему с тобой всё время что-то происхо-
дит?! – воскликнул Олег.

Сестра бросила на него уничтожающий взгляд:
–Ты мне не папочка. Я сама разберусь.
Крови становилось всё больше, она сняла шарф и прило-

жила к ране, сдерживая себя, чтобы не заплакать.
–Ладно, – сказал Олег примирительным тоном и оглядел-

ся по сторонам. – Надо срочно найти воду и чистую ткань,
обработать рану.

Он заметил детей, играющих неподалёку, и задал пару во-
просов.

–Мы знаем только одного лекаря поблизости, – деловито
сказал малыш в странной пёстрой одежде и указал на высо-
кий светлый дом с массивными дверями в конце улицы. –
Она живёт вон там.

–Спасибо, – бросил Олег и потащил туда упирающуюся
сестру…

Они оказались в большом прохладном помещении. Свет



 
 
 

проникал сквозь небольшие решётчатые окна. Вокруг были
дети. Много детей. Кто-то играл, кто-то просто сидел и за-
думчиво смотрел куда-то в даль… Позже Катя вспоминала
этот момент как страшный сон, от которого покрываешься
липким потом. Пытаешься проснуться и не можешь.

К Кате приближалось двое детей на костылях, она вздрог-
нула и отшатнулась от них. Мальчики, бросили на неё любо-
пытные взгляды и выскользнули на улицу, с трудом отодви-
нув тяжёлую дверь. Другой малыш, сидящий в центре зала
с игрушечной лошадкой, поднял лицо, изуродованное ожо-
гами, и уставился на гостей. Мимо прошла какая-то девоч-
ка с завязанными глазами, выставив руки перед собой. Она
ничего не видела. И это была не игра. Ещё какой-то малыш
сидел в углу и разговаривал сам с собой.

Катя и Олег почувствовали, как холодок бежит по коже.
Каждый второй ребёнок в этом помещении был не таким,
как обычные дети.

–Мамочки, – пискнула Катя и вцепилась в локоть брата. –
Мы, кажется, в детском доме. И не просто, а…

Она не смогла закончить, Олег хотел бы посмеяться над
её испугом, но сам застыл, как вкопанный, и не знал, как
реагировать.

Парень тут же решил, что сестра не умирает, а потому на-
до исчезнуть из этого места. Как можно скорее. Он уже сде-
лал шаг назад, но чей-то вкрадчивый голос заставил его за-
мереть.



 
 
 

–Вы что-то хотели?
К ним приближалась женщина лет пятидесяти в тёмно-си-

нем халате до пола и свечой в руке. У неё было строгое вни-
мательное лицо, какое бывает у опытных педагогов, от её то-
на Олег почувствовал себя школьником, который забыл вы-
учить домашнее задание. Он растерялся на пару мгновений,
но всё же собрался с духом.

–Простите, нам нужна вода и ткань. Моя сестра порани-
лась нечаянно. Рана неглубокая, но всё же надо промыть.

Он казался себе идиотом под этим суровым взглядом хо-
лодных серых глаз. Через несколько мгновений женщина
кивнула и сухо сказала:

–Идите за мной.
Просторный зал сменился длинным коридором с множе-

ством дверей и детских рисунков.
Из комнат робко выглядывали дети. Они были разных

возрастов и очень разные внешне. Светлокожие и смуглые,
маленькие и большие, с веснушками и без, в длинных бала-
хонах или коротких шортах… Некоторые дети играли в ко-
ридоре, но при виде этой процессии виновато опускали го-
лову и исчезали в каких-то дверях. Женщина мрачно шла
вперёд и несла свечу перед собой как знамя, иногда броса-
ла взгляды по сторонам. Её каблуки ритмично стучали по
деревянному полу. Судя по всему, дети побаивались её, но
любопытство побеждало страх. Дети проворно прятались, но
уже через несколько мгновений выглядывали снова и зача-



 
 
 

рованно смотрели на гостей. Похоже, здесь не часто бывали
посторонние.

Вначале, Кате было страшно и неуютно. Она не знала, как
себя вести, можно ли разглядывать этих детей, можно ли по-
казывать сострадание. Но потом победили другие чувства.
Через какое-то время она перестала обращать внимание на
их особенности, вокруг неё были просто дети. Несмотря на
бедную одежду, несмотря на все эти костыли и повязки, мно-
гие дети улыбались, хихикали, играли, в них была жизнь –
такая яркая и светлая, не смотря ни на что. Они совсем не
выглядели несчастными. Кате было уже не страшно и не хо-
телось убегать отсюда. Было грустно, но в то же время в ней
появилась и некая сила.

–Скажите, а что это за дети?
–Сироты. От них отказались все. У многих здесь пробле-

мы со здоровьем. Некоторые даже не могут встать, – женщи-
на говорила спокойно, без особых эмоций. Катя сдержива-
лась, чтоб не разрыдаться, но всё же улыбалась детям. На-
до быть сильной. Больной подбородок и неспособность вер-
нуться домой – все её проблемы вдруг показались просто
смешными, неважными.

Здесь же жила лекарь – полноватая пожилая дама с не ме-
нее строгим взглядом.

–Ох, бедная девочка, – сказала она и занялась Катиным
подбородком.

Катю поразило это – как она может жалеть её, когда в этом



 
 
 

здании так много больных детей?
–Скажите, – спросил Олег. – Можем ли мы чем-то помочь

детям?
Воспитатель и лекарь переглянулись.
–Да, много чем. Помощи не хватает.
–Боюсь, мы не богаты, – сказала Катя.
–Мы не о деньгах. Кое-где крыша протекает и сломана ме-

бель. Но не только это волнует нас. Скоро будет праздник. И
вы можете помочь организовать его для детей…

Катя и Олег сами не поняли, как окунулись в благотвори-
тельность. Катя приходила к тяжело больным и читала сказ-
ки, учила читать и писать. Психологически это было очень
тяжело, очень болезненно, но она чувствовала такую отдачу,
такое внимание и тепло, как никогда. Эти дети стали для неё
самыми лучшими, и было уже не страшно приходить сюда.

Олег нашёл добровольцев и занялся починкой мебели и
крыш. Каждый день к ним подтягивались люди, желающие
чем-то помочь. Соседи, знакомые знакомых, даже просто
прохожие… Фейн не устоял и тоже направил солдат, чтобы
они починили крыши и помогли сделать ремонт.

Это было даже трогательно видеть, как всё новые и новые
люди приходят. Вначале нерешительно предлагают помощь,
виновато оглядываясь по сторонам, а потом активно участ-
вуют в этой кипящей жизни, рассказывают об идеях, созда-
ют уют, стараются привнести что-то своё.



 
 
 

Приближался день праздника. Расчистили площадь непо-
далёку от приюта, установили сцену, и было объявлено, что
через две недели состоится концерт. Вначале должны были
выступать дети, а потом уже взрослые. Все готовились очень
тщательно, оставалось всего несколько дней.

Катя крутилась, как могла, и вкладывала частичку себя в
то, что делала. Она принимала самое непосредственное уча-
стие в организации праздника. Развешивала афиши, помо-
гала детям шить костюмы, придумывала сценарий, обсужда-
ла порядок номеров…

Эндра сидела в соседней таверне, потягивала остывший
чай и с задумчивой улыбкой наблюдала за происходящим из
окна. Сцена была почти готова, декорации создавались жи-
телями ближайших улиц. Катя только закончила репетиро-
вать танец, принялась вырезать солнышки из бумаги и что-
то обсуждать с добровольцами.

В таверне было пусто в это время дня. Обстановка каза-
лась почти мрачной. Еда и напитки не отличались приятным
вкусом, но открывался отличный вид на площадь. Можно
было разглядывать людей и оставаться незамеченным.

Фейн приблизился к Эндре почти бесшумно, но женщина
всегда ощущала его присутствие.

–В ней столько жизни,  – прошептала она, не отрывая
взгляда от сцены.

–Ты всё-таки к ней привязалась, – усмехнулся Фейн и до-
бавил. – Это даже трогательно. Но у неё свой путь, скоро вы



 
 
 

распрощаетесь навсегда.
–Я знаю, – ответила Эндра безжизненно. – Не хочешь чай?
Фейн сел рядом, помолчал минуту, а потом сказал с на-

пускной строгостью.
–Похоже, она не справляется. Иди, помоги ей.
–Вырезать солнышки из бумаги? – засмеялась Эндра.
–Конечно,  – лицо Фейна было почти сурово, но потом

улыбка осветила его лицо, – я верю, что ты справишься с
этим ответственным поручением. И прихвати каких-нибудь
балбесов, пусть тоже поучаствуют в жизни города.

–О Боги! На что мне приходится идти! – воскликнула Эн-
дра, обречённо поднимая руки к небу. Она встала, сделала
шаг или два, но всё-таки обернулась. Её взгляд стал таким
внимательным, искорки в глазах сменились любопытством.

–Ты – хороший человек, Фейн… Почему ты стал наёмни-
ком? Хотя, наверное, ты скажешь, что хотел защитить мир
от таких, как я.

Пару мгновений он всматривался куда-то в пустоту, улыб-
ка исчезла с его губ.

–А ты, почему оказалась в банде?
–Не хотела попасть в рабство.
–Я тоже, – в его глазах промелькнула злость и горечь. –

Мой ошейник был не столь заметен. Но всё же он был сталь-
ным и сжимал мне горло. Я должен был подчиняться до са-
мой смерти, как марионетка. Это меня не устраивало…

–Я тебя понимаю. Мы сменили один ошейник на другой.



 
 
 

Это даже забавно, – Эндра отрешённо улыбнулась, а потом
её голос стал более сильным и холодным. – А ещё, знаешь…
мне нравилась власть и опасность. Мне хотелось отомстить
миру за всё… Мне нравился страх в глазах людей. Только
в этот момент люди становились живыми, настоящими, не
было больше масок.

Она будто проверяла его, с интересом ждала, что он ска-
жет.

Фейн внимательно посмотрел на детей, которые всё ещё
репетировали танец. И на маленькую девочку, что, отставив
костыли, увлечённо раскрашивала декорации яркими крас-
ками.

–Пожалуй, ты права. Я хотел, чтобы в этом обществе де-
вочки вырастали и не становились такими, как ты. Чтоб
не превращались в животное… Но ты сейчас не такая, как
прежде…

Она молчала, опустив глаза. И Фейн добавил:
–Завтра я попрошу тебя помочь в одном деле. Ты доверя-

ешь мне?
–Ты же знаешь. Больше, чем себе… Что надо сделать?
В таверне становилось шумно, но они слышали лишь друг

друга. Женщина явно оживилась. Свет от камина неровно
освещал её красивое лицо, подчёркивая ясные вниматель-
ные глаза.

–Поговорим завтра, – сказал Фейн. – Я не уверен, что мне
нравится эта идея, но это будет очень полезно… Надо всё



 
 
 

обдумать.
–А ты умеешь создавать интриги.
Они улыбнулись друг другу, Фейн указал на дверь:
–Солнышки из бумаги ждут тебя.

Эндра присоединилась без видимого энтузиазма, однако
быстро влилась и охотно начала всем заправлять. Ребят даже
развлекло то, с каким недовольным лицом Эндра и несколь-
ко солдат засели за оформление сцены. И с каким азартом
закончили вечером, когда уже смеркалось, все ещё спорили
из-за каких-то элементов и ужасно гордились собой.

Но праздники для детей – это не единственное, что вол-
новало Катю. Надо было подумать и о себе. А потому они
с братом проснулись рано следующим утром и отправились
в библиотеку. Девочка честно пообещала, что встанет лег-
ко, как пташка, но реальность оказалась жестока. И девочка
долго ныла о том, как хочет спать.

–Аналитической работой надо заниматься именно утром
и днём, – назидательно сказал Олег. – Я это где-то слышал.
Поэтому все учатся по утрам.

–Ты зануда! Ты же знаешь, как я люблю поспать, – недо-
вольно ответила Катя. – И вообще! Почему они тут не изоб-
рели кофе?! Его так не хватает…

Прохожие охотно подсказывали дорогу. Мимо проплыва-
ли светлые домики, деревья, сады, магазинчики. Люди в са-
мых разных одеждах спешили по делам, иногда мимо про-



 
 
 

носились повозки и собаки.
Катя долго молчала и будто погрузилась в себя. А потом

собралась с силами и решила признаться ему:
–Я подумала, что тоже хочу выступить на празднике.
Олег не разделял её вдохновения.
–Катя, послушай, этим людям и так трудно живётся. На-

логи, преступность, неурожай. Война. А тут ещё ты со своим
пением и танцами! Пожалей!

–Ни за что!
Они расхохотались и сделали вид, что обиделись друг на

друга. Он знал, что она выступит неплохо. Но его смущал её
репертуар. Ведь местная музыка очень отличалась от того,
что так любила Катя. А если она начнёт танцевать, то будет
ещё хуже.

Но ребята забыли о празднике и сцене, когда пришли к
своей цели.

Библиотека оказалась поистине массивным белоснежным
зданием, напоминающий крепостную стену, какую строят
для защиты от врага. В этом здании неправильной фор-
мы было несколько дверей и сотни окон. Стены извивались
волной и уходили куда-то вдаль. Крыша переливалась на
солнце металлическим блеском. Окружающие здания каза-
лись скромными и несуразными по сравнению с этим ве-
личавым архитектурным монстром. Множество людей было
здесь. Кто-то проскальзывал внутрь, кто-то с кипой бумаг
выходил оттуда. Некоторые люди просто находились побли-



 
 
 

зости или собирались группами и спорили о чём-то.
–Ого! – воскликнули Катя и Олег одновременно. Размеры

и странность этого здания просто поражали воображение.
Брат с сестрой неуверенно вошли внутрь и оказались

в грациозном помещении величественных размеров. Вдоль
всех стен ввысь тянулись книжные шкафы с множеством раз-
ных изданий. Тонкие изящные колонны были такими вы-
сокими, что приходилось задирать голову, разглядывая их.
Вычурные ковры, растения в золотистых горшках, большой
прекрасный фонтан посреди помещения и множество све-
тильников – создавали горделивую серьёзную атмосферу.

–Это лишь главное помещение, – раздался рядом строгий
женский голос. Ребята вздрогнули и отшатнулись.

Это была смотрительница библиотеки, она подплыла к
ним так незаметно, что сумела произвести впечатление. Тём-
ные волосы были собраны в пучок и украшены серой лентой;
женщина сдвинула очки на краешек носа и, прищурившись,
разглядывала гостей.

–Добро пожаловать. Вы здесь впервые? – спросила она.
–Да, впервые. Здравствуйте, – осторожно ответил Олег. –

А сколько ещё помещений здесь?
–В этом здании несколько этажей. И на каждом несколько

десятков залов.
–И в каждом сотни книг? – с ужасом спросила девочка.

Смотрительница вновь поправила очки и кивнула с самодо-
вольной улыбкой.



 
 
 

–Конечно, моя дорогая.
Это было совсем не похоже на поисковую сеть в Интерне-

те, Катя и Олег испытали настоящий шок, когда вглядыва-
лись в эти бесконечные ряды книжных полок.

–И как надо работать в библиотеках? – заныла Катя. Она,
конечно, видела, как это делают герои в фильмах, но никогда
не занималась этим – разве что в детстве. Олег посмеялся
над ней, однако уже через минуту он сам понял, что найти в
этих книгах что-то – это как иголку в стоге сена. Ольга была
излишне оптимистична, когда советовала им придти сюда.
Паника подкрадывалась незаметно.

Смотрительница охотно рассказала про библиотеку, о
том, как великие мастера возводили её, поведала несколько
историй и легенд. Впрочем, брат с сестрой были в таком ужа-
се, глядя на тысячи книг вокруг, что не запомнили её рас-
сказов.

Через пять минут смотрительницу кто-то позвал, и она
удалилась, шурша юбками. Олег и Катя стали неохотно сни-
мать одну книгу за другой, листать её, пытаясь найти хоть
что-то полезное, потом откладывали в сторону и снимали с
полки что-то ещё. Катя брала наугад, а Олег старался опре-
делить, по какому признаку расставлены книги. Смотритель-
ница иногда проходила мимо и с улыбкой смотрела на них,
ребятам казалось, что она издевается.

Так прошло несколько часов. Потом снова к ним подошла
эта женщина и ласково спросила:



 
 
 

–Похоже, вам надо что-то найти, но вы вообще не пони-
маете, как искать.

–Это точно, – вздохнул Олег неуверенно, отбрасывая оче-
редную книгу.

Смотрительница погрозила ему пальчиком.
–Вы расстраиваете меня. Есть способы попроще.
Катя и Олег уставились на неё, обратившись в слух.
–Какую информацию вы ищете? – спросила она строго.
–Информацию о других мирах.
–Ну, что ж…
Она подняла с пола небольшой симпатичный сундучок,

который казался лишь деталью интерьера, раскрыла его,
несколько раз повторила: «Другой мир» и  застыла. Пару
мгновений ждала и снисходительно улыбалась. А затем в
сундучке появилось сияние. Оно росло и увеличивалось
медленно-медленно, огонёк становился всё ярче. Из него
стали вырываться лучи с лёгким шелестом. Десятки золоти-
стых нитей пронизывали комнату. Некоторые искрились, из-
вивались и били в ближайшие книжные полки, а некоторые
лучи уходили далеко-далеко сквозь стены. Это заворажива-
ло.

–Ого, как чудесно! – воскликнула Катя. – Спасибо!
–Я, конечно, извиняюсь, но почему вы раньше не показа-

ли, как это делается? – не выдержал Олег, он немного злил-
ся, но прежде всего на себя.

Женщина лишь усмехнулась.



 
 
 

–Я думала, вам нравится читать всё подряд… Спешите.
Это заклинание действует лишь единожды в течение дня и
всего на несколько минут. Но зато оно подсвечивает не толь-
ко нужные книги, но и нужные главы…

Заклинание, и правда, было отличным, однако оно рабо-
тало не долго и не очень точно. Ребятам попадались лишь
некие упоминания о существовании других миров. Но все
знания были очень обрывочны и размыты. Казалось, авторы
сами не до конца понимали, о чём пишут. Это было совсем
не похоже на Интернет…

–А почему другие так не ищут? – спросил Олег.
–Я не всем хочу помочь, но в вас что-то есть.
Смотрительница подмигнула им и снова исчезла за две-

рями.

Не только они собирали информацию в тот день.
Эндра неспешно прогуливалась по вечернему городу и на-

блюдала, как сумрак опускается на улицы, заполняет про-
странство, окутывает каждый дом. Она наслаждалась про-
хладным вечерним ветром, наблюдала за людьми вокруг, а
заодно вслушивалась в голоса прохожих.

Эти дни она только и делала, что узнавала, что происхо-
дит в городе, собирала разные сведения, ей было интерес-
но узнать самые свежие слухи и сплетни, чем живёт каждый
район. Она выглядела вполне беззаботной, но при этом оста-
валась очень внимательной и старалась не упустить ни одной



 
 
 

детали.
Эта часть города считалась небезопасной. Здесь было

много подозрительных персонажей, и её это вполне устраи-
вало.

В какой-то момент она просто вытянула вперёд руку и
поймала за шиворот пробегающего мимо парня. Это был тот
самый воришка, что пытался обокрасть её в первый день.
Она мило улыбнулась ему.

–Какая встреча! Мальчик, нам надо поговорить.
–О чём же? – насупился тот.
–Давай мы поболтаем, а я не скажу той даме, кто украл

её серёжки.
Женщина в другом конце улицы озиралась по сторонам и

звала стражу.
Парень неохотно посмотрел на ту женщину вдали, потом

на Эндру и нахмурился. Общаться ему ни с кем не хотелось,
и он надеялся, что удастся ускользнуть.

–Я хочу знать, кто здесь главный?  – холодно спросила
она. – Кто заправляет всем? А также, кто победит в войне?
И будет ли она?

–Долгий получится разговор, – фыркнул парень.
–Вот именно…
–Я могу наврать тебе.
–Тогда я найду тебя. И ты пожалеешь, – её глаза сверкну-

ли холодным огнём. Она позволила пробудиться всему тём-
ному, что было запрятано глубоко в её сердце. Какая-то си-



 
 
 

ла в её голосе будто пронизывала насквозь. – Я дам пару зо-
лотых, если твои слова будут казаться убедительными. Но я
пойму, если ты соврёшь.

Парень недоверчиво переступал с ноги на ногу. Алчность
в нём боролась с подозрительностью и нежеланием уступать.
Но уже через мгновение на губах появилась змеиная ухмыл-
ка. Он неохотно стал говорить и показывать какие-то места
в городе. Его слова стали первой частью большой мозаики.
И общая картина вырисовывалась всё более полно.

Катя поймала себя на мысли, что ещё не понятно, кто ко-
му помогает – она этим детям или они ей. Девочка смотре-
ла на их неуёмную энергию, на их радость от жизни, их сме-
лость и понимала, что её проблемы уходят на второй план,
куда-то далеко-далеко. Она была благодарна за то, что у неё
есть возможность сделать что-то хорошее. Пожалуй, она по-
лучала больше, чем отдавала.

Всю неделю она посвятила подготовке к празднику. И с
радостью замечала, что всё почти готово. Юные артисты зна-
ют свой текст, костюмы сшиты, декорации нарисованы, зри-
тели приглашены. Всё больше и больше людей подтягива-
лись и предлагали помощь. Но оставалась ещё сотня разных
нюансов, которые требовали терпения и времени. Так много
надо было сделать и как можно быстрее!

Сейчас она понимала, что часто процесс был так же ва-
жен, как результат. Дети и взрослые были увлечены общим



 
 
 

делом, охотно общались, знакомились между собой, их глаза
горели. Всё больше людей подключалось к ним, становилось
всё интереснее.

Ей было нелегко – и физически, и морально, она очень
уставала и порой нервничала, ведь так много людей надея-
лось на неё. Иногда дети рассказывали о том, почему оста-
лись совсем одни. Катя старалась не плакать, старалась не
думать о жалости и грусти, на это не было времени, ей надо
было сосредоточиться на настоящем моменте, на том празд-
нике, который они готовили все вместе. Каждый раз в сере-
дине дня она чувствовала себя ужасно уставшей; казалось,
энергии не было совсем. Но потом силы снова появлялись
удивительным образом. Возможно, это детские улыбки, эта
любовь и вера в хорошее заставляли её двигаться вперёд…

Каждый вечер она приходила и падала на кровать, неспо-
собная даже разуться. Она пыталась подняться, ещё что-то
сделать, но уже не могла.

Эндра заходила к ней, снимала с неё обувь и укрывала
одеялом, как маленького ребёнка.

–Спасибо, – шептала Катя, а женщина лишь мягко каса-
лась её волос и улыбалась.

Её руки были тёплыми. Иногда она брала Катю за ладошку
и укоризненно говорила.

–Опять ты уставшая. Береги себя.
Девочка закрывала глаза, и ей казалось, что это мама сто-

ит рядом и поправляет ей одеяло. Думать об этом было и



 
 
 

приятно, и горько.
Женщина задёргивала шторы и уходила бесшумно, как

кошка. Впрочем, Катя не услышала бы и сотню марширую-
щих солдат. Как только закрывалась дверь – сон мягко, но
настойчиво забирал её к себе.

В столице Катя и Олег уже были не обязаны оставаться с
Фейном и его людьми. Договор был лишь о том, что солдаты
помогут ребятам добраться до столицы. Но все так привыкли
друг к другу за это время, что продолжали общаться и быть
рядом. Катя делилась с солдатами новостями, а Олег порой
приходил на тренировки.

Так было и в этот раз. После пробежки парни раздели-
лись по парам. Один держал подушку, набитую чем-то почти
твёрдым, а второй бил по ней, как в боксе.

Олег неохотно ударил эту странную «грушу». Потом ещё.
Это было не слишком интересно.

Эндра подплыла к нему и мелодичным язвительным го-
лоском спросила:

–И это всё, парень? Я не верю тебе. Неужели ты не чув-
ствуешь злости, выпусти её. Готов ли ты драться?

Он не стал отвечать, стукнул грушу ещё несколько раз.
Она стояла рядом и холодно улыбнулась и на этот раз закри-
чала:

–Ты что, трусишь? Это всё? Этого мало! Не сдерживай
себя! Ты дерёшься, как девочка. Или ты уже сдался? Сложил



 
 
 

лапки, да?! Иди домой, ты ещё не вырос!
Он знал, что она подначивает его. Но в какой-то момент

это сработало. Разум отключился. В парне вспыхнула ярость,
сжигающая всё. Олег колотил эту подушку, бил изо всех сил
и даже закричал. Слишком долго он сдерживал себя. Он был
уже не на тренировке, а где-то в своём сознании и не видел
ничего вокруг. Почти ничего не чувствовал. Только злость.
На себя и на всех. Накопившаяся ярость за долгое-долгое
время вырвалась наружу.

Олег очнулся, когда его уже оттащили, костяшки пальцев
были в крови. Олег вырывался несколько секунд, что-то кри-
чал на своём родном языке, а потом выдохнул и замер. Ему
было всё равно, что все эти люди вокруг уставились на него.
Он почувствовал невероятное облегчение. Всё, что копилось
долгое время, вырвалось с этим криком.

Женщина улыбнулась ему. Но не самодовольно, как он
ожидал, а с пониманием и теплом.

–Отлично, Эндра, – сказал Фейн, а потом подошёл к нему,
хлопнул по плечу. – Ты хорошо поработал сегодня, парень…
Сейчас перерыв, а потом опять продолжим!

Следующее утро было очень странным. Катя вышла на
улицу, люди смотрели на неё так внимательно и встревоже-
но, будто она заболела. Девочка не понимала, что случилось.
Брат встретил её и схватил за локоть.

–Пойдём, там творится что-то непонятное. Он потащил



 
 
 

её по направлению к площади, где была сцена. Впрочем, он
не должен был уговаривать её, она сама уже неслась туда…
Неподалёку от сцены их встретила Эндра, она холодно их
остановила движением руки.

–Катя, тебе лучше не ходить туда, – её голос был жёстким,
но в глазах вдруг появилось сострадание.

–Почему? – девочка почувствовала, как сердце сжимается
от этого тона. Она побежала к сцене и увидела, что всё было
разрушено. Абсолютно всё.

Кто-то сделал это ночью. Костюмы были порваны и раз-
бросаны повсюду, декорации забрызганы чёрной краской, а
в сцене были проломлены дыры. Большая бабочка, которая
по замыслу Кати должна была появляться в конце, как чудо,
было разломана на куски. Повсюду валялся какой-то мусор.

–Кто это сделал? Кто?! – Олег понял, что начал терять са-
мообладание. Катя не шевелилась, она будто не знала, как
реагировать. Возле сцены сидел малыш и плакал, обхватив
руками колени. Тот кораблик, который он создавал несколь-
ко дней, был тоже разломан на части.

Катя закрыла глаза и поняла, что они снова сделали это –
они вновь столкнулись с человеческим злом…

Ей было до ужаса жаль себя. Но она нашла в себе силы
подойти к ребёнку и обнять его.

–Ничего, – прошептала она. – Нас не сломать.
Это тепло в её руках придавало ей сил. Она знала, что



 
 
 

не имеет права потерять себя. Она должна быть достойной
своего брата и этих людей.

–Я немножко посижу здесь и мы обязательно что-нибудь
придумаем, – сказала она и погрузилась в раздумья.

Через минуту Эндра села рядом, в её руках был поднос с
чашками ароматного чая.

–Ты решила подрабатывать официанткой? – усмехнулся
Олег.

Женщина лишь слегка пихнула его локтём и заговорила
очень уверенно:

–Мы найдём, кто это сделал! Я постараюсь разузнать по-
больше. И мы найдём их!

Катя устало вздохнула и сжала её руку:
–Это сделали несчастные люди. Разве счастливый человек

захочет делать такое?
Эндра грустно улыбнулась ребятам.
–Пейте чай. Ваш любимый сорт.
Её забота даже трогала.
Когда первое отчаяние прошло, Катя постаралась взять

себя в руки.
«Мы потеряли то, что строили несколько дней, – подума-

ла девочка. – Но ведь иногда люди теряют намного-намного
больше. Например, эти дети уже знают, что значит одиноче-
ство, что значит потерять всё»…

Пару минут все молчали. Горячий напиток и согревал,
придавал силы. От него пахло ягодами и фруктами. Катя



 
 
 

вспомнила детство: бабушка всегда готовила такой чай. Ка-
кое чудесное было время – никаких обязательств, страхов,
проблем. Полная свобода! Хотя ужасно хотелось вырасти…
А впрочем, проблема – это когда ты не знаешь, что делать. А
Катя знала. Когда кружки опустели – она решительно встала.

–Мы всё восстановим и сделаем даже лучше, чем было.
–Как скажешь, капитан, – подмигнул Олег.
Эндра гордо улыбнулась, ужасно довольная ими.
Парень удивился, почему она молчит, почему ничего не

говорит, чтоб поддержать девочку. Но потом всё же понял –
любая жалость делает слабее. Сейчас сестра должна сама на-
щупать в себе эту решимость, желание построить всё заново.

Позже Катя поняла, что ужасны те люди, что сотворили
это, но сплетники были не лучше, и их становилось всё боль-
ше. Над обломками стояли люди и громко рассуждали:

–Власть надо менять!
–Разбойники разрушили детский праздник, а солдаты ни-

чего не делали!
–Да, а ведь мы платим налоги! Все кто в форме – бездель-

ники!
–Мы не можем это так оставить!
Причём болтали совсем не те люди, что создавали празд-

ник.
Вся эта история странно изменилась. И Катя постоянно

повсюду слышала о том, как люди брата короля доблестно



 
 
 

создавали праздник. А сторонники прежнего режима разру-
шили его. Несколько раз она пыталась спорить, но ей никто
не верил. Политика внезапно стала частью всего вокруг. Брат
короля обещал более строгую систему и, как ни странно, лю-
дям это нравилось.

–О, Боже! – как-то не выдержала Катя. – Почему? Поче-
му так? Люди верят нелепым сплетням, а кто-то управляет
молвой.

–Говорят, толпа – как женщина,  – задумчиво сказал
Фейн. – Необузданная, нелогичная. Подчиняется силе и эмо-
циям.

–Как интересно, – улыбнулась Эндра лукаво, – расскажи,
что ещё ты знаешь о женщинах…

Он не ответил, а Катя поёжилась от собственных мыслей.
Только сейчас она поняла, что зреет гражданская война. Де-
вочка, конечно, и раньше слышала сплетни, слухи, разгово-
ры, но лишь отмахивалась от них. Политика ей казалась са-
мой скучной темой на свете.

Лишь в последние дни Катя начала действительно пони-
мать, что происходит. И от страха становилось невозможно
дышать. Всё больше хотелось вернуться в свой мир – неспо-
койный, но всё же родной. Забыть о политике, об опасно-
сти… Да, она пришла в столицу, как и хотела, но не ста-
ло легче. Она вдруг поняла, что её друзья пойдут сражаться
и могут погибнуть. Всё не так весело, как в фильмах. Нет
добра и зла. Страдают обе стороны… Катя смотрела на мир-



 
 
 

ные поселения, на то, как играют дети, и осознавала, что ско-
ро всё изменится. Эти дети могут слишком рано узнать, что
такое смерть и одиночество.

Олег думал примерно о том же. Идея умирать во имя че-
го-то ему совершенно не нравилась, но он старался не пока-
зывать это.

Впрочем, сейчас было не до рассуждений. Им пришлось
заново создавать праздник, восстанавливать его из руин, вы-
страивать по кирпичику, внушать всем вокруг (и конечно се-
бе), что это всего лишь мелкие трудности.

Работа закипела с новой силой, теперь уже всё больше и
больше людей подтягивались, предлагая помощь – это вселя-
ло надежду. Делать всё заново было обидно, но некая злость
и обида лишь разжигали страсть, желание всё сделать на са-
мом высоком уровне. Тело помнило всё то, что создавало до
этого, и работа продвигалась теперь намного быстрее, чем
раньше.

Олегу невольно вспомнился образ Феникса, который сго-
рает дотла лишь для того, чтобы воскреснуть. Таким был их
фестиваль. Люди переступили через эту боль, обиду и стали
сильнее.

Катя запомнила тот момент, когда начала разбирать сцену
от завала. И увидела чьи-то руки. Это Олег присоединился
к ней, не сказав ни слова. А потом и Эндра неохотно стала
помогать. А потом Катя увидела руки Фейна – он тоже ока-
зался здесь. А потом чьи-то ещё руки. И ещё-ещё.



 
 
 

Кто-то подходил и улыбался. И эта цепочка добра росла
и росла постепенно. Сейчас не только сцена очищалась от
грязи, но и сердца этих людей очищались от чего-то, что му-
чило их…

Наступил день праздника, работа кипела во всю с самого
утра. Люди были в предвкушении.

Вечер, как казалось, не наступит никогда. День был очень
жарким, прохожие на улицах обмахивались чем-то и жало-
вались друг другу. В лавки с напитками выстраивалась оче-
редь.

Но Эндра не замечала ни людей вокруг, ни жары, ни жаж-
ды. Она поспешно следовала за высоким глухонемым пар-
нем, что вёл её куда-то в глубь города. Пару минут назад он
принёс ей записку о том, что сам Белый Ворон готов с ней
встретиться, и жестами приказал следовать за ним. Она не
стала спорить и задавать вопросов. Впрочем, её провожатый
не смог бы ответить, даже если бы хотел.

Белый ворон ожидал встречи с ней, и от этого становилось
не по себе – ему принадлежало всё вокруг. Все бандиты и
сомнительные личности платили дань в его казну, а он был
негласным правителем. Одного его недовольного взгляда бу-
дет достаточно, чтобы ей отрубили голову. Так он расправ-
лялся с неугодными. Но она не стала отступать и прятаться.
К тому же, спрятаться от него было практически невозмож-
но.



 
 
 

Ей казалось, что она уже вечность идёт по лабиринтам
улиц, пока не оказалась в самом обычном районе возле ста-
рых серых домов. Парень горделиво кивнул ей, что означа-
ло: «Мы пришли». Она понимала, что всё вокруг всего лишь
декорации.

Эндре пришлось пройти в неприметную лавку со специ-
ями, подняться по лестнице, преодолеть серый невзрачный
коридор, чтобы оказаться в огромном шикарном дворе.

Кто бы мог подумать, что за этим убогим фасадом скры-
вается дворец Белого Ворона – короля преступного мира!

Здесь тигры рычали в клетках, и вальяжно прогуливались
павлины. Стены и пол покрывала мозаика с изящным рисун-
ком. Несколько девушек в коротких розовых платьях встре-
тили Эндру и позвали за собой. Они были похожи как сест-
ры, держались осторожно и вежливо.

Девушки торжественно провели её к высоким дубовым
дверям и застыли, как статуи – неподвижные и печальные.

Эндра толкнула дверь и оказалась в богато обставленной
комнате с красивыми золотистыми шторами и белоснежным
ковром. Два небольших фонтана возвышались в центре ком-
наты, но вместо воды в них было вино. Несколько музыкан-
тов играли в углу помещения, и приятные мелодичные зву-
ки разливались по комнате, обволакивая пространство. На
стене висела шкура крупного неизвестного животного. Каза-
лось, глаза этого существа заглядывают тебе в душу.

Женщина решительно прошла внутрь, остановилась в



 
 
 

центре и слегка поклонилась.
Человек по имени Белый Ворон не производил грозного

впечатления. Это был мужчина лет пятидесяти с искоркой
в глазах, он зачёсывал назад поседевшие волосы и одевался
весьма элегантно. Он казался умным и добродушным чело-
веком, но, посмотрев ему в глаза, Эндра поняла, что он ни
перед чем не остановится, и не случайно стал одним из ли-
деров преступного мира. Вокруг стояли люди с оружием, го-
товые умереть за своего хозяина. Они не демонстрировали
враждебность, но цепко следили за каждым её движением, за
каждым жестом. Любая ошибка могла стоить жизни. И жен-
щина отлично понимала это.

Рядом с лидером стоял другой мужчина, и он испугал её
намного больше, чем всё остальное. Она хорошо помнила
эти глаза с алчным металлическим блеском.

–Эндра! Какая встреча!
Музыка стихла, и в воздухе повисла некая напряжённость.

Эндра ласково улыбнулась ему.
–Каэрт! Здравствуй! А ты сделал неплохую карьеру, не так

ли?
Когда-то они вместе были в Северной банде, а потом он

исчез. Ходили разные слухи, что он погиб. Но она знала, что
он просто нашёл местечко потеплее. И, похоже, не стал оста-
навливаться на достигнутом. Не успокоился, пока не стал
правой рукой Короля преступного мира столицы. Лишь бо-
гам известно, как ему это удалось…



 
 
 

–Я слышал, что ты умерла.
–О чём только не болтают люди.
–Хватит прилюдий! – Белый Ворон прервал их беседу, но

затем заботливо улыбнулся гостье. – Девочка, ты знаешь, что
одного моего кивка достаточно, что бы тебя не стало?

Она немного побледнела и всё же ответила:
–Я знала, куда иду.
Белый Ворон улыбнулся весьма обаятельно.
–Ну, что ж. Я всегда рад визиту хорошенькой женщины.

Катя погрузилась в последние репетиции. Эндра куда-то
пропала, а Фейн был напряжённый и злой, попросил его не
трогать. Но, к счастью, помощников хватало.

Энергия так и бурлила вокруг. Всё дошивалось и доде-
лывалось прямо на ходу, создавалось и кипело… К своему
удовольствию девочка отмечала, что многое получится даже
лучше, чем планировалось. Неизвестным врагам не удалось
сломить их дух. Наоборот. У всех появилось желание рабо-
тать усерднее, создать по-настоящему яркий праздник, сде-
лать этот день незабываемым…

За час до выступления самодельные гримёрки чуть не ру-
шились от большого количества людей. Все суетились и вол-
новались. Наряжались, помогали друг другу сделать грим,
повторяли движения и слова.

Праздник состоял из четырёх частей – лето, осень, зима
и весна. Он показывал радость жизни, потом тоску, потерю,



 
 
 

боль и новые надежды. Кате удалось организовать всё так,
что каждый ребёнок из этого приюта был чем-то занят. Тан-
цы, песни, создание костюмов, декораций, афиш, реквизита
и даже спецэффекты – каждому нашлось дело. К тому же,
во всём этом принимали участие и взрослые, но они лишь
дополняли всё это действо.

Каждая минута казалась долгой. Выглядывая из кулис,
Катя с ужасом поняла, что собралось и правда много людей.
Толпа на улице всё росла и росла. Публика одобрительно
шумела. Это заряжало энергией, но придавало ещё больше
волнения юным артистам. Катя тоже собиралась выступить,
а потому её сердце заколотилось с бешеной силой.

В этот момент на другом конце города Эндра волновалась
не меньше её, но не могла выдать себя и не могла отступить.
А потому перешла сразу к делу.

–Как вы знаете, год назад был подписан мирный договор
с нашими западными соседями. Мы долго враждовали, но
войны удалось избежать. Пока удалось…

–Люблю, когда дамочки обсуждают политику, – усмехнул-
ся Белый Ворон. – Продолжай.

Эндра обвела внимательным взглядом присутствующих и
заговорила снова:

–В знак мира была поставлена статуя богини Георон, в ко-
торую так верят наши соседи. Это был символ союза, гарант
перемирия. Статуя величественной богини с ястребом в ру-



 
 
 

ках останавливала любые военные действия… Но три дня
назад она пропала. И никто больше не видел её… Возмож-
но, это сделано бандитами, просто украдена с целью наживы.
А может, людьми Брата Короля, чтобы внести смуту и даже
развязать войну… Но вы же знаете, что достаточно малень-
кого повода и война может начаться. Будет слишком много
невинных жертв.

–Это всё печально, но причём здесь мы? – Каэрт перебил
её и усмехнулся, его глаза знакомо блеснули. Эндра не зна-
ла, как он относится к ней, а от этого зависела её жизнь и ис-
ход всего дела. Неподалеку тревожно зарычали тигры. Белый
Ворон задумчиво улыбнулся, глядя на своего помощника.

–Ситуация серьёзная,  – заговорила Эндра спокойно.  –
Только у вас есть возможность найти её и вернуть, понять,
кто это сделал. Лишь у вас есть глаза и уши на каждой улочке
этого города… И надо замять это дело.

–Мир – это конечно прекрасно, – Белый Ворон присталь-
но вглядывался в её лицо, – но в чём наша выгода?

В этих тёмных глазах предводителя, и правда, было что-то
птичье. Они порой смотрели на собеседника в упор, отчего
становилось не по себе.

–Во-первых, война вам не на руку.
–Разве? – Каэрт наклонился к ней поближе и заговорщец-

ки подмигнул. – Намного легче грабить во время войны…
–Во время войны преступников убивают на месте, – её тон

стал более холодным.



 
 
 

–Хорошо, пусть так,  – с нетерпением ответил Ворон.  –
Продолжай.

–А во-вторых, власти пойдут на уступки, если вы будете
сотрудничать. Например, мы отпустим Вашего племянника.
Нейдон-Длинная рука. Даже Вашего могущества не хватило,
чтобы высвободить его из тюрьмы, не правда ли? Но в обмен
на помощь по созданию мира – мы способны на многое. Даже
на то, чтобы отпустить его на свободу.

–А где гарантии?
–Посмотрите на меня, – улыбнулась Эндра. – Я же на сво-

боде.
Её бывший знакомый неохотно кивнул.
–И потом, – добавила гостья отстранённо. – Если мы не

сдержим слово – вы можете разрушить новую статую.
Белый Ворон о чём-то шептался со своим компаньоном,

потом в задумчивости смотрел на женщину своим пронзи-
тельным взглядом. Казалось, он заглядывает в самую душу,
в самые потаённые уголки. А потом он подмигнул ей.

–Ты ведь была в Северной банде, не так ли? – спросил
предводитель. Казалось, он не слышал её слов. И когда Эн-
дра кивнула, он спросил её. – Почему бы тебе не перейти ко
мне? Сколько тебе платят? Иногда мне нужны хорошенькие
смелые шпионки.

–Подумай об этом, – добавил Каэрт. – Мы были неплохой
командой. Нас боялись все вокруг.

–Звучит заманчиво, – женщина лукаво улыбнулась и раз-



 
 
 

вела руками. – Благодарю. Но я не могу оставить своих лю-
дей. Они там все пропадут без меня…

После небольшой паузы Белый Ворон кивнул и дал сигнал
музыкантам, чтобы они снова начали играть. Меланхолич-
ная мелодия вновь зазвучала в воздухе, создавая атмосферу
величия и грусти. Тигры рычали.

–Пожалуй, мне даже интересно разобраться в этом деле, –
сказал Белый Ворон. – Я приму меры. И через пару дней на
том же месте будет стоять статуя – та же или новая, получше
предыдущей. Войны я тоже не хочу. Надеюсь, мой племян-
ник уже через пару дней вернётся в мой дом… А ты можешь
идти, если не передумала работать на меня.

Эндра собиралась уходить и сделала несколько шагов, а
потом обернулась:

–И ещё, – заговорила она. – Возможно, ты слышал кое-
что печальное… Некие подонки чуть не разрушили празд-
ник, который организовали дети из приюта. Я хочу, чтобы
те, кто это сделал, ответили за свои поступки. Все считают,
что это кто-то из ваших людей. Но я думаю, что это люди
Брата Короля.

Она знала, на что давить. Этот человек отличался жесто-
костью и беспринципностью, но в одном ему нельзя было от-
казать – он хорошо относился к детям и страшно не любил
тех, кто причинял им вред. А с возрастом он стал ещё сен-
тиментальнее.

Глаза Белого Ворона сверкнули металлическим блеском.



 
 
 

–Я ещё не знаю, кто это был, – проговорил он медленно,
сделав ударение на слово «ещё». – Но мы выясним и нака-
жем.

Женщина улыбнулась. Она знала, что он докопается до
истины.

–Благодарю, – она слегка поклонилась и вышла.

Эндра вышла наружу из этого лабиринта, немного про-
шлась и опустилась на деревянную скамью у старого фонта-
на. Она поняла, что чуть не погибла. Казалось, земля уходит
из-под ног.

Уже знакомая неприметная улица встретила её прохлад-
ным вечерним ветром. Всё прошло мирно, но женщину тряс-
ло от напряжения. Она ощущала себя мухой в паутине.
И только сейчас, вырвавшись на волю, смогла отдышаться,
придти в себя. Несколько пар глаз всё ещё внимательно сле-
дило за ней. А потому она снова обрела контроль, сделала
пару глубоких вдохов, улыбнулась и решительно встала.

Сейчас ей надо было спешить на площадь и поучаствовать
в празднике. Катя будет жутко зла на неё, будет нервничать и
о чём-то болтать… Было немного странно вновь окунаться в
мирную жизнь, но какая-то часть Эндры все меньше хотела
возвращаться к прошлому, к тому пугающему и странному,
что уже казалось неким сном. К тому тёмному, что было в
её сердце.



 
 
 

Солнце светило ярко. Настроение было отличным. Катя
стала танцевать, не думая, ни о чём. Ей казалось, что солнеч-
ные лучи золотят её кожу, её волосы, её одежду. В этом тан-
це была смесь современных движений, танца живота и тех
плясок, что она видела здесь. Её руки парили в воздухе. Она
получала настоящее удовольствие от всего этого.

Катерина была на сцене не одна – несколько детей игра-
ли зажигательную мелодию на разных музыкальных инстру-
ментах и несколько танцевали с ней. Их команда сработалась
и теперь они все дышали в одном ритме, были единой силой,
и ничто не могло остановить их сейчас.

Зрители вначале удивлённо созерцали номер, а потом ста-
ли присоединяться один за другим к этому ритму, притан-
цовывая на месте и хлопая в ладоши.

За полчаса до выступления она умирала от волнения и,
как постановщик, и как артист. Но волнение распалось на
мелкие кусочки и отпустило её в то мгновение, когда она
сделала первый шаг на сцену. Потом девочка ощущала эту
необычную силу внутри, распирающую, пьянящую, сума-
сшедшую. Время замедлилось и ускорилось одновременно.
Катя ничего не видела вокруг, хотелось танцевать ещё и ещё
быстрее, захватывало дух. Сейчас было не страшно перепу-
тать движения или плохо станцевать. Она соединялась ду-
шой с музыкой, небом, людьми и была абсолютно счастлива.
Словно волна подхватила её, девочка видела водоворот кра-
сок, людей и улыбок.



 
 
 

Когда последние звуки мелодии затихли, растворяясь в
воздухе, девочка замерла и другие юные артисты тоже. Им не
верилось, что всё закончилось так быстро. Не хотелось ухо-
дить со сцены, сердце всё ещё отчаянно билось.

Девочка неловко поклонилась и в окружении юных по-
мощников убежала со сцены, освобождая пространство для
других ребят. Потом она долго не могла отдышаться и уже
наблюдала за происходящим, как строгий режиссёр.

Сейчас она смотрела, как выступают дети и подростки,
как тепло встречают зрители каждый номер, принимают
сердцем, поддерживают ребят, как всё соединяется в чём-то
едином. Она гордилась этими детьми. И не только потому,
что их мастерство и энтузиазм приятно удивляли. А потому,
что все они что-то открывали в себе, преодолевали страхи и
сомнения, выросли, смогли создать что-то новое.

Иногда ей приходилось давать какие-то распоряжения,
кому-то помогать. Кате запомнился мальчик, который стал
волноваться и не хотел выступать, все уговаривали его, но он
забился в угол и дрожал. Потом появилась Эндра, поболтала
с ним пять минут, и малыш покорно поплёлся на сцену. Он
выступил даже лучше, чем на репетиции, и был ужасно горд
собой.

Иногда Эндра умела убеждать. Она так и не призналась,
что именно сказала ребёнку.

–Где ты была?! – воскликнула Катя обиженно. – Мне нуж-
на была помощь!



 
 
 

–Навещала одного знакомого, – женщина загадочно улыб-
нулась. – И я не хотела отбирать твою славу. Я знала, что ты
справишься…

Женщина успела переодеться во всё чёрное и тоже вы-
шла на сцену. На пару мгновений застыла. Сотни глаз уста-
вились на неё. Зазвучала музыка, и Эндра заскользила по
сцене. Её окружали ребята в одежде чёрной, как ночь. Они
изображали силы зла. Это было даже забавно. Им нрави-
лось выплёскивать какие-то эмоции, чувства. Двигаться уве-
ренно и властно, забыть о волнении… Она только что мог-
ла расстаться с жизнью, но жаркий день продолжался, Энд-
ра всплеснула руками и рассмеялась. Музыка стала громче,
сильнее. Силы зла наслаждались собой и своей силой, а ре-
бята чувствовали себя свободными. Но им пришлось поки-
нуть сцену, чтобы уступить дорогу чему-то более светлому…

Праздник закончился также стремительно, как и всё в по-
следнее время. Люди ещё долго не расходились. Мужчины
разбирали сцену, женщины убирали какие-то вещи и обща-
лись с детьми… Люди часто подходили к Кате и говорили
что-то тёплое или просто улыбались. Некоторые лишь каса-
лись её плеча, но в их глазах было так много…

Были и критики, но девочка лишь отмахнулась от них.
Она испытывала и облегчение, что всё закончилось, и грусть,
что всё пролетело так быстро.

Олег и ещё несколько человек нашли её и сели рядом.
Солнце медленно опускалось за силуэты домов и деревьев.



 
 
 

Становилось прохладно. Катя была не в силах встать и уйти,
она обхватила колени руками и просто наблюдала за проис-
ходящим вокруг.

Раньше девочка всегда ощущала себя бесполезной, но те-
перь ей удалось раскрыть что-то в себе и в других. И от неё
могла быть польза. Она хорошо запомнила эти счастливые
взгляды. Катя знала, что этот день останется в её сердце на-
всегда.

–Раньше я думала, что мы будем счастливы, когда вернём-
ся, – заговорила она задумчиво. Люди вокруг с интересом
слушали её. Казалось, все звуки смолкли. – Я думала, что са-
мое главное – найти дорогу домой, только там счастье, толь-
ко там семья, друзья и будущее… Но теперь я понимаю, что
не смотря на все трудности счастье уже было с нами. Где-то
в глубине нашего сердца. Оно может быть в любом мире, в
любом городе. Мы шли этот путь и были по-своему счастли-
вы, мы обретали себя. Сегодня я была рада помогать этим
детям. И они были рады помочь мне.... Я поняла, что здесь
тоже у меня есть семья, друзья, радость, какие-то смыслы. Я
счастлива в любом мире. Жизнь удивительна…



 
 
 

 
Глава 16. Храм на Белом холме

 
Катя запрокинула голову и осознала, что силы покинули

её. Она села, прижавшись спиной к дереву, и залюбовалась
небом – оно было бескрайним, ярким, нежным. Эти цвета
очаровывали. Две бабочки запорхали рядом. Думать ни о
чём не хотелось, идти – тоже.

–Девочка моя, – Эндра остановилась и укоризненно по-
смотрела ей в глаза. – Только не говори, что ты устала! Мы
ещё не пришли.

Катя упрямо мотнула головой. И тогда женщина села ря-
дом. В этом она была вся – она не пыталась что-то посове-
товать, подбодрить, просто приходила и садилась рядом, но
само её присутствие придавало сил. Будто становилось теп-
лее; удивительно, но этот опасный человек всегда успокаи-
вал Катю.

–Куда мы идём? – спросила девочка.
–Мы идём в храм, – неохотно ответила Эндра.
–Что я там увижу?
–Постарайся заглянуть вглубь себя…
Через пару минут они продолжили путь.
С Катей в гору поднималось несколько спутников, они бы-

ли неулыбчивы и холодны, но она знала, что можно доверить
им свою жизнь.

Вместе они направлялись в знаменитый Храм Боги-



 
 
 

ни-Матери, и девочка была полна энтузиазма, но быстро вы-
дохлась и опасалась споткнуться.

Вокруг были сплошные деревья и кусты. Тропинка кру-
то вилась и уходила куда-то ввысь. Катя очень боялась осту-
питься и не оглядывалась назад, каждый шаг мог стать роко-
вым и последним. Она смотрела под ноги и старалась быть
очень осторожной. Становилось тяжело идти, но через ка-
кое-то время ей удалось отвлечься. Сколько прошло време-
ни? Час, два или больше? Девочка не знала. Думала о чём-
то своём и чувствовала, что уже замерзает, холодный ветер
продувал насквозь.

Олег тоже выбился из сил, но очень старался не показы-
вать это. Он шёл впереди, и сестре приходилось догонять
его. Катя злилась, боялась остаться одной и потерять его из
виду. Казалось, что уже нет сил, но никто не останавливался
и путники шли, не жалея ног…

Храм, который по началу казался лишь неясным стран-
ным силуэтом, словно рождался из пепла, становился всё
более грандиозным и чарующим с каждым шагом, с каж-
дым дыханием. Белый, как снег, со стройными колоннами он
внушал путникам благоговение, а фигура богини-матери за-
вораживала ещё больше. Статуя возвышалась на несколько
метров и притягивала взгляд. Лицо Богини было поистине
печальным, со своей высоты она словно наблюдала за миром
и сопереживала каждому. И всё же в её застывших глазах
была надежда.



 
 
 

В какой-то момент путники вышли на открытую площад-
ку, оглянулись назад и замерли в восхищении.

Отсюда открывался потрясающий вид. Внизу на много ки-
лометров простиралась эта земля – красивая и величествен-
ная – с холмами, озерами, реками и славной столицей. Где-
то там начинался бесконечный город – интересный, чужой и
таинственный, опасный и манящий. И было видно море с бе-
лоснежными точками – мачтами кораблей. Закат наполнил
небо яркими красками. Воздух был чистым и свежим. Пахло
травами, полевыми цветами и благовониями храма. Всё это
завораживало путников. Казалось, можно бродить так часа-
ми, всматриваясь в даль.

Путники преодолели высокие золотые ворота, робко во-
шли внутрь и снова замерли. Храм Матери встретил их при-
ятной свежестью. Потолок был так высоко, что кружилась
голова, когда смотришь ввысь. Три стены олицетворяли кос-
мос – рисунки неба и звёзд поражали воображение. А на чет-
вёртой стене аж до самого потолка красовалась мозаика. На
ней был изображён этот мир и множество других. Демоны,
совращавшие души, и ангелы, что борются за них. Сны и
явь, рождение и смерть, надежда и отчаяние – всё это было
в безумном и прекрасном шедевре.

Религия этого мира чем-то напоминала мифы древней
Греции. Все верили, что миром управляет множество богов
– одни были сильными и могущественными, популярными
повсюду, другие почитались лишь в отдельных деревнях. В



 
 
 

легендах они напоминали людей и могли испытывать те же
чувства – злость, ревность или любовь… Иногда боги под-
держивали, помогали людям, а иногда становились поистине
беспощадными. Каждый из них ассоциировался с некой ча-
стью жизни или стихией. Женщины поклонялись богине се-
мьи, моряки – богу путешествий, купцы – богу изобилия. Но
самой популярной была Богиня Мать. Она всегда с любовью
и надеждой смотрела на мир, не редко печально, ведь она ви-
дела, как мир уничтожает сам себя. И люди порой плакали,
глядя на неё, особенно, если их матери уже покинули этот
мир. Кате было сложно сдержать слёзы, тоска по маме ста-
новилась неимоверной в этом месте. «Я надеюсь, она почув-
ствует, что мы живы, что всё хорошо», – думала Катя с от-
чаянием. А потом всё же постаралась отвлечься хоть немно-
го…

Люди верили, что когда-то Бог Времени создал людей, но
он же и забирал их себе. Одного за другим. Смерти не бо-
ялись, но относились к ней с уважением. Люди верили, что
после смерти душа взмывала ввысь и проходила через суд.
После чего либо оказывалась в тёмных болотах изгнания, ли-
бо на полях счастливых душ, но чаще – в неком измерении,
где работала и проходила определённый путь, чтобы возвы-
ситься до праведных или упасть окончательно.

Достойных и порядочных людей хоронили на белом клад-
бище. И многие стремились сделать всё, чтобы после смерти
оказаться именно там. И Эндра была одной из них. Счита-



 
 
 

лось, что лишь человек, похороненный там, мог встретиться
с душами своих близких. И Катя знала, что женщина хочет
этого, как никто другой, она была готова пойти на всё…

Люди верили, что тёмные и светлые демоны склоняли ду-
ши в течение всей жизни к той или иной дороге, к добрым
делам или страшным преступлениям, к заботе о близких или
жестокости, но окончательный выбор человек всё же делал
сам.

Пока Олег увлечённо что-то писал в блокноте, Катя по-
вернулась к Эндре и спросила:

–Расскажи немного о вере.
Этот вопрос застал женщину врасплох. Она вздрогнула,

словно очнулась от странного сна и выразительно посмотре-
ла на девочку.

–Обычно я не хожу в храмы. Не думаю, что моё появление
там уместно.

–А у тебя есть любимый бог?
Эндра вздохнула, подошла чуть ближе к мозаике, ответи-

ла тихо и глухо, словно в её душе надломилось что-то:
–Бог прощения. Он заглядывает в душу и если видит хо-

рошее – даёт надежду.
В этих словах было что-то трогательное, некая искрен-

ность и потерянность.
–Наш Бог чем-то похож, – сказала Катя мягко. – Он тоже

прощает каждого, кто раскается в своих грехах.
–И в это все верят?



 
 
 

–Не все…
Катя улыбнулась ей и мотнула головой.
В храме Богини-матери было ощущение величия. А также

пустоты, что захватывает тебя всего без остатка. Путники
присели на скамью и ещё долго не смели уйти или загово-
рить. Их охватило чувство благоговения, уединения и чисто-
ты.

Раздалось пение – ровное и звучное. Монахи в тёмных за-
крытых одеяниях и с барабанами в руках вошли в храм друг
за другом, сели в центре зала и заиграли ритмичную силь-
ную мелодию. Кто-то из них запел, а кто-то вышел к алта-
рю и начал танцевать. Этот ритм пьянил и кружил голову,
проникая насквозь. Акустика лишь усиливала ощущения. У
Кати слёзы навернулись на глаза от эмоций, охвативших её.
И по лицам путников она поняла, что каждый из них встре-
чается сейчас со своей собственной душой и собственными
демонами…

«Бог, – подумала Катя. – Что я могу сделать для тебя?»
Девочка улыбнулась сквозь слёзы и задумалась о Нём. Лю-

ди часто винят небо, если им тяжело, упрекают Бога и че-
го-то ждут от него, а ведь он создал поистине прекрасный
огромный мир. И она была благодарна.

"Интересно, – подумала девочка. – Слышит ли Он меня
здесь? Создал ли Он лишь один мой мир или множество раз-
ных? И я уже не знаю, какой из них – мой. Я потеряла часть
себя, но обрела тоже очень много…"



 
 
 

Пока Катя предавалась философским мыслям, её брат на
одной из скамеек заметил красивую девушку и тут же забыл
о религии. Она молилась, глядя на статую богини, и вся слов-
но светилась изнутри. В её волосах, её глазах, во всём её об-
лике было невероятное сияние.

Тёмно-синее платье облегало стройную фигурку, струи-
лось по ногам. Светлые волосы мягкой волной падали на
плечи. На вид ей было лет семнадцать, не больше. Она шеп-
тала слова молитвы увлечённо, но в какой-то момент мель-
ком взглянула на Олега, чуть улыбнулась ему и снова устре-
мила свой взгляд на статую.

Олег сел рядом и долго не решался заговорить, а потом
спросил будто невзначай:

–Вы не могли бы рассказать об этом храме? Вы часто здесь
бываете? Я издалека.

Девушка охотно кивнула и неловким движением попра-
вила непослушную прядь волос, немного смутилась.

–Я с детства люблю храмы, в них такая торжественная и
всё-таки уютная обстановка, не правда ли? Меня зовут Рина.

Олегу нравился её голос, и он с ужасом стал понимать,
что забывает обо всём, глядя в её ясные глаза. Позже он всё
больше осознавал, что эта встреча была не случайна, и это
было очередное звено в цепочке… Девушка и этот величе-
ственный храм запомнятся ему навсегда, будут сниться мно-
го ночей… Но в тот момент Олег беззаботно болтал со своей
новой знакомой и улыбался.



 
 
 

На самом деле, путники пришли сюда не только помо-
литься. Фейн внимательно осмотрел город с высоты птичье-
го полёта и потолковал со священнослужителями, что жили
здесь. Эти люди знали очень многое – и не только о богах и
обрядах; они поведали о настроении людей, о слухах, о рево-
люции, о страхах горожан и надеждах, а также о других ми-
рах. Вся эта информация была нужна, как воздух. Священ-
нослужители были весьма словоохотливы здесь, они посове-
товали пару книжных магазинчиков, где могут быть нужные
книги и назвали несколько имён тех, кто мог бы быть полез-
ным.

На этом разговор был исчерпан и путники, полюбовав-
шись ещё немного прекрасным видом, неохотно двинулись
в путь.

Спускаться было уже легче, но намного страшнее, Катя
вцепилась в руку одного из солдат и дрожала. Вид поис-
тине захватывал, но высота была невероятной. Олег же летел
вниз, будто совсем не устал за день и глупо улыбался, иногда
подбадривал других и даже сказал сестре что-то приятное.
Она была крайне удивлена и ещё больше вцепилась в солда-
та.

Олег ощущал невероятную лёгкость во всём теле. День
стал более солнечным, чем раньше. Люди на улицах прият-
нее, а дома симпатичнее. Парень шёл и едва сдерживал улыб-
ку, ему не хотелось, чтобы сестра задавала лишние вопросы,



 
 
 

но было сложно не радоваться всему вокруг. В руке он сжи-
мал браслет этой девушки, как самый дорогой и священный
подарок. Она оставила его на лавке. И Олег знал, что они
обязательно встретятся снова.

Вечером Катя, Олег и ещё несколько путников оказались
в одной известной книжной лавке почти в центре города. Это
место славилось тем, что книги и различные свитки обре-
тали здесь новую жизнь. Каждый мог придти и продать ка-
кие-то книги, приобрести или поменять, а также выпить чай
и завести пару знакомств. Многие экземпляры здесь были
потрёпаны, порой вываливались страницы или из-за пятен
было невозможно прочитать название. Но всё же в них было
что-то чарующее, нечто особенное, из-за чего от чтения бы-
ло трудно оторваться. И в воздухе приятно пахло бумагой.

Стеллажей и полок было очень много, но оставалось про-
странство и для отдыха, посреди зала стояли уютные диван-
чики и растения в больших горшках. Особенно Катю при-
влёк ковёр – яркий и интересный. Он был тёмно-красного
цвета с красивым узором, но уже совсем не новым, как и всё
здесь.

Здесь работали две женщины-близняшки – внимательные
и симпатичные со светлыми кудряшками и озорными глаза-
ми. Они бесконечно переставляли книги с полки на полку и
прохаживались по ним лёгкой метёлочкой, чтобы смахнуть
пыль. Иногда они шутили и звонко смеялись.



 
 
 

–Здесь собраны книги из самых разных городов, – улыб-
нулась гостям одна из близняшек и затараторила увлечен-
но.  – Многим из них сотня лет, а авторы невероятно из-
вестны… Здесь невозможно разобраться без нашей помощи.
Скажите, друзья, что привело вас сюда?

Среди гостей была и Ольга. Она очаровательно улыбну-
лась и протянула девушкам пару монет.

–Вы знаете, что я ищу. Нам нужна любая информация.
Близняшки усадили гостей на скамейки и засуетились у

книжных полок, перебирали книги, приносили целыми стоп-
ками и не забывали кокетничать с другими гостями. Стопка
книг и свитков на красивом старинном столике начала мед-
ленно, но уверенно расти. Эндра продолжала упрямо стоять,
прислонившись к книжным полкам.

–Как-то я не доверяю этим девицам, – сказала она задум-
чиво.

–Ты всем не доверяешь! – воскликнула Катя укоризнен-
но. – Лучше помоги нам.

–Что опасного может быть в книгах? – Олег усмехнулся и
погрузился в чтение какой-то брошюры.

Одна из близняшек возникла прямо перед ним и осторож-
но опустила возле него пару больших и пыльных томов:

–Иногда книги и правда опасны. На протяжении всей на-
шей истории они создавали невероятные скандалы, разжи-
гали войны. А иногда давали надежду и помогали выжить
целым народам. Не стоит недооценивать их.



 
 
 

–А почему мы здесь? – спросила Катя. – Почему не в биб-
лиотеке? Там было очень удобное заклинание.

Ольга вздохнула:
–Иногда именно здесь я находила ответы на свои вопро-

сы…
В этом магазинчике обитало сразу несколько кошек. Они

лениво прохаживались по залам, иногда спали или приво-
дили себя в порядок. На глазах у гостей рыжая беременная
кошка метнулась куда-то в сторону и все увидели мышку в
её зубах. Мышь пищала и пыталась спастись, а кошка лени-
во играла с ней.

Катя отвернулась и уставилась в книги, хотя ей было слож-
но сосредоточиться. Мысли скакали и не могли остановить-
ся. Какой-то чёрный откормленный кот взобрался ей прямо
на колени и важно замурлыкал. Девочка машинально глади-
ла его и думала о своём.

Ей было страшно от мысли, что скоро придётся взрослеть.
Принимать важные решения, учиться ответственности, ме-
няться. Потерять часть себя. Меньше предаваться развлече-
ниям. Она уже и так заметно повзрослела. И это было лишь
начало…

Постепенно одна из книг увлекла её. Близняшки мно-
гозначительно подмигнули, протягивая её. И не ошиблись.
Здесь говорилось о портале в другой мир. Катя судорожно
вцепилась в книгу так, будто могла выдавить из неё знания.
Внутри Кати всё как будто сжалось.



 
 
 

–Я, кажется, что-то нашла.
Её спутники столпились вокруг. Все выглядели заинтере-

сованными, и даже Эндра не была уже в стороне:
–Если трюк удастся – мы могли бы неплохо зарабатывать

на путешествиях между мирами, – сказала она.
Ольга даже улыбнулась женщине:
–Я никогда не видела тебя такой увлечённой.
–Ты меня просто давно не видела…
Катя и Олег переглянулись и почти одновременно сказа-

ли:
–Плохая идея.
Брату и сестре стало не по себе только об одной мысли,

что в этот мир хлынет поток туристов. Если станет извест-
но о возможности путешествовать между мирами – всё из-
менится. Катя и Олег отлично понимали это. Изменения бу-
дут необратимыми. Эта земля никогда не станет прежней…
Невольно вспоминались индейцы в Америке, которые меня-
ли земли на бусы. И аборигены в Австралии… Эти люди
вокруг не были так богаты, не имели сложной техники, их
жизнь не была лёгкой, но даже сейчас, в непростое и опасное
время, они были по-своему счастливее…

Ближе к вечеру книжная лавка закрывалась, и люди по-
брели в разные стороны. Катя заныла, что хочет есть и очень
устала, убеждала своих спутников, что они хотят ей помочь.
Но окружающие были безжалостны. Брат посмеялся, у Оль-



 
 
 

ги были дела. И только Эндра вздохнула, закатила глаза и
отправилась за продуктами.

Женщине уже наскучило перебирать книги, и она охотно
покинула пыльные комнаты. Город встретил приятной про-
хладой и шумом улиц.

Она долго выбирала фрукты и специи. Длинные ряды с
лавками казались бесконечными. Продавцы нахваливали то-
вар и зазывали покупателей. Босоногие мальчишки носились
с поручениями, порой расталкивая прохожих. Здесь было
многолюдно и душно, но это не мешало погрузиться в свои
мысли.

Женщина всё же решила взять немного сочного виногра-
да, когда кто-то схватил её за руку.

–Надеюсь, ты не собираешься это стащить, мышка?
Чьи-то пальцы впились в её запястье. Кровь отлила от её

лица, а виноград упал вниз.
Эндра очень надеялась, что ей послышалось, и просто ка-

кой-то хам стоит рядом. Она медленно обернулась и поняла,
что не ошиблась. Напротив неё был мужчина немного стар-
ше её. Высокий, темноволосый, всё такой же красивый… Он
разглядывал её и нагло улыбался. Его голос был грубоватым
и сильным, с ноткой грусти и какой-то задумчивости.

Эндра осторожно высвободила руку, сделала пару шагов
назад и машинально поправила волосы, падающие на плечи.

–Не думала, что встречу тебя здесь, Харлон, – прошептала
она. – Ты кажешься таким нереальным. Словно мне лишь



 
 
 

приснилось наше знакомство.
Её смущал этот пристальный взгляд и самодовольная

улыбка, привлекательная фигура и некая сила в его осанке.
–Ты похорошела, моя девочка, – сказал он.
Эндра и правда стала красивее за последнее время. Её во-

лосы стали длиннее, а контуры тела более женственными. Но
не это было главным. Она словно обрела часть себя, научи-
лась ценить жизнь, чуть больше доверять людям и это све-
тилось в её глазах.

–А ты не изменился, – она холодно улыбнулась.
–Я слышал, что ты мертва.
–Люди любят болтать,  – Эндра опасалась, что её голос

дрогнет или глаза скажут больше, чем надо. Он не должен
почувствовать в ней слабость. Только не он. – Ты разбил мне
сердце, когда ушёл, – она укоризненно взглянула на него из-
под своих тёмных ресниц и улыбнулась. – А впрочем, это
уже не важно.

Харлон коснулся её щеки, провёл рукой по лицу, тихо на-
звал по имени. Этот жест был на удивление естественным и
чувственным, мурашки пробежали по её коже. Эндре хоте-
лось приблизиться к нему, но она лишь опустила глаза, что-
бы не выдать то волнение, что охватило её. В этом человеке
всегда было нечто притягательное для неё, чарующее, ненор-
мальное и страшное.

–Не стоит, – сказала она. – Лучше не трогай меня.
–Мышка, почему ты сердишься?



 
 
 

–Не называй меня так, Харлон!
Она вспыхнула. Он отлично знал, как вывести её из рав-

новесия.
–А раньше тебе нравилось. Я же помню, как ты смотрела

на меня, моя девочка, – он лукаво улыбнулся. – И сейчас в
твоём взгляде есть что-то такое… Я же вижу, что ты хочешь
страсти, как кошка, но умело скрываешь это. Ты украдкой
поправляешь волосы, платье, кусаешь губу… Как давно ты
не была в объятиях мужчины?

–Хватит! – она отстранилась. Его слова и взгляд обжигали
и пьянили одновременно.

–Здесь неподалёку есть таверна «Белая мышь» – как раз
подойдёт. Забавно, не правда ли, мышка?

–Ничего смешного, – она начала злиться.
–Ты придёшь туда завтра в это же время.
Его голос был повелительным, но всё же с ноткой тепла.
–Почему я должна приходить? – Эндре снова хотелось его

убить. Совсем как раньше. – Ты мне никто, и я занята.
–Я знаю, ты придёшь, – её старый друг лукаво улыбнул-

ся. – Хочу увидеться с тобой, но в более уютной обстановке.
Оденься поэлегантнее… И не забудь заплатить за виноград.
Безумно рад был повидаться.

Он подмигнул и ушёл. Эндра взяла гроздь винограда и
сжала так, что сок потёк по пальцам. Этот человек не изме-
нился. Но как будто стал ещё выше и привлекательнее.

Продавец с непониманием уставился на неё. Она кинула



 
 
 

на прилавок монету, вздохнула и погрузилась в себя.

Это было давно, словно в прошлой жизни. Когда-то этот
человек значил слишком много в её странной жизни.

Всё было настолько личным, что Эндра боялась за свои
мысли. Будто они могли быть услышаны, будто они крича-
ли на всю улицу. Женщина купила немного еды и побрела
по шумным улицам города, не замечая ничего вокруг, лю-
ди безмолвно расступались перед ней и даже лошади и по-
возки отклонялись, чтобы не сбить её. Она брела вперёд, не
чувствуя ног, ей не хватало воздуха, чтобы дышать. Она по-
гружалась в воспоминания и теряла остатки себя настоящей.
Даже воздух и запахи стали совсем как тогда, когда ей было
восемнадцать…

Мир был немного другим. Она совсем потерялась, возне-
навидела жизнь и только в банде чувствовала себя на месте.
Люди вокруг были неприятны, опасны и часто нарушали за-
кон – почему-то ей это нравилось. Опасности кружили голо-
ву. Ей хотелось стать сильной, независимой, своей. Хотелось
денег и власти. Хотелось заглушить ту боль, что была внут-
ри… Но многое предстояло узнать.

Харлон пользовался авторитетом. Главарь доверял ему во
всём, особенно в вопросах обучения новичков. Он дал при-
каз парню поучить девочку приёмам, это могло пригодиться.
И тогда началось обучение.

Харлон не был мягким и терпеливым. Тогда она познако-



 
 
 

милась с болью. И физически, и морально.
Он был жестоким учителем. Как сама жизнь. Ему нрави-

лось играть с ней. Он мог ударить или заломить руку, мог
посмеяться, что было ещё больнее, она злилась, ненавидела,
но не могла противостоять ему. И это была странная зависи-
мость. Всё чаще и чаще она замечала, что ждёт этого часа,
когда он позовёт её. И ей становилось страшно, что личные
тренировки могут закончиться. Она ждала и боялась каждой
встречи, и не могла перестать ждать.

Эндра не знала тогда, что главарь дал ему приказ – не про-
сто учить девушку приёмам, но сломать её, разжечь в ней
злость, убить в ней всё человеческое, лишить жалости по от-
ношению к другим.

Поэтому Харлон не щадил её. Он специально делал ей
больно, чтобы отучить от всякой жалости к людям.

Однажды он избил её за какой-то пустяк. Она лежала на
земле, а он несколько раз ударил её ногой.

–Поднимайся! – резко крикнул он, в глазах была только
ярость.

Ей было тяжело встать и даже пошевелиться. Эндра тя-
жело дышала, словно боялась задохнуться. Ей хватило сил
лишь разлепить глаза и позвать его по имени срывающимся
голосом. Это было так странно и даже смешно – лишь у него
она могла искать защиты, хотя главной опасностью был он
сам… Тогда он опустился на колени рядом с ней и стал её
гладить по волосам, по лицу, как ребёнка.



 
 
 

–Прости, – сказал он хрипло. – Детка, прости меня… Я
знаю, что ты чувствуешь сейчас. Знаю слишком хорошо…

Несколько мгновений он обнимал её. Этот момент боли и
нежности надолго впечатался в её сознание. Тогда ей было
восемнадцать, и она прощала слишком многое…

Позже Эндра узнала, что отец избивал его в детстве, ибо
считал это лучшим методом воспитания. И когда мужчина
вырос, он был зол на весь мир. И тоже считал, что нет лучше
способа обучения…

Харлон резко встал и отошёл от неё, развёл небольшой
костёр. Какое-то время она сидела на земле неподвижно и
наблюдала, как он собирает хворост, как греет руки у огня.
Физическая боль отпустила её, но душевная была с ней…
Эндра не могла пошевелиться. В этой широкой спине и в
этом пламени было что-то притягательное, дикое и родное.
В его взгляде было одиночество и грусть, она знала, что он
стал жестоким потому, что жизнь сделала его таким. Он не
мог заботиться о ней, не причиняя боли. С ним она теряла
голову. Ненавидела и прощала.

Эндра поддалась эмоциям, встала и подошла к нему, при-
льнула к его спине, ощущая едва уловимый запах. Боль и
страх растворились, как дым. Она коснулась губами его шеи.

–Девочка, ты знаешь, что ты делаешь? – усмехнулся он. –
Я опасен для тебя.

Ей было даже безразлично, видит ли кто-то их или нет.
–Лишь с тобой я чувствую себя в безопасности, – прошеп-



 
 
 

тала она, обнимая его. Молодая женщина не понимала, по-
чему её так притягивает к нему. Из-за его жестокости? Или
вопреки?

–Не советую тебе влюбляться, моя девочка. Запри своё
сердце на семь замков. Иначе узнаешь боль и разочарование.

Он взял её за подбородок и заглянул в её глаза.
–Мне нравятся твои наивные чувства, но это меня только

забавляет… Тебе казалось, что я делал тебе больно, но это
мелочи по сравнению с тем, что ты почувствуешь, когда твоё
юное сердечко будет разбито…

Несколько месяцев пролетели быстро. Эндра привыкала к
нему, но где-то в глубине души она понимала, что он уйдёт.
Этот день был не за горами, иногда Харлон смотрел на неё
и грустно улыбался, словно хотел попрощаться. А она стара-
лась ценить каждый день, каждый час рядом с ним. Да, ино-
гда он делал ей больно, но ещё больнее было время, прове-
дённое без него.

Этому человеку нравилось, что она рядом, нравилась её
борьба, и он разжигал в ней злость, страсть и нежелание от-
ступать. Харлон знал, за какие ниточки дёргать. И в какой-то
момент она испугалась – по-настоящему испугалась, что уже
не владеет собой, что готова пойти за ним до конца, всё боль-
ше теряет себя, становится более злой…

А потом он исчез. Просто ушёл, не попрощавшись. Когда
она поняла, что его больше нет – ей хотелось исчезнуть. Лечь
на землю и умереть. Это была странная боль и надежда, что



 
 
 

всё обернётся, что он придёт за ней. Но ничего не менялось,
от него не было известий. И она поняла, что все прежние
неприятности, синяки и обиды – это некие мелочи. Стало
намного больнее. Харлон не лгал, когда говорил о разбитом
сердце. Было тяжело дышать…

Эндра не находила себе места, часто вспоминала о нём,
мучилась, задавала себе вопросы, на которые не было отве-
тов… Но это не длилось вечно. Дни шли, и жизнь продол-
жалась. Этот человек всё реже снился ей, а его глаза теряли
яркость в её воспоминаниях. И вот сейчас спустя столько лет
он стоял рядом. Такой живой и реальный, что кружилась го-
лова. И это был не сон. Когда он провёл рукой по её щеке,
все чувства обострились до предела.

Она снова ощущала себя восемнадцатилетней дикаркой и
теряла свою гордость, самоконтроль рядом с ним.

Эндра сказала себе, что не появится в таверне «Белая
мышь», что надо учиться на ошибках и пусть всё останет-
ся в прошлом… Но что-то тянуло её в это место, не дава-
ло покоя, заставляло придти. Незаданные вопросы, невыска-
занные обиды… «Я просто поговорю с ним, – решила она. –
Только и всего. Пусть не думает, что я испугалась его». Она
решилась на встречу, хотя дрожали руки совсем как тогда, а
в животе страх сжимался огромным холодным комком.

Отступать было некуда. Она приняла этот вызов, вздёрну-
ла подбородок и решительно вошла.



 
 
 

Здесь было сумрачно, горело совсем немного светиль-
ников. Этот полумрак создавал ощущение напряжённости.
Пахло дешёвой выпивкой, на стенах висели отвратительные
картины с изображением белых мышей. Звучала заунывная
мелодия пьяного скрипача, прерываемая смехом официан-
ток и голосами посетителей. Публика была соответствую-
щая, но Харлону, как и ей раньше, нравилось собрание пья-
ниц и преступников вокруг. Это позволяло почувствовать
себя особенным на их фоне.

Эндра легко нашла его в зале и пару минут просто наблю-
дала за ним. Говорила себе, что ещё не поздно уйти.

К нему подплыли две барышни в ярких юбках. Даже в по-
лутьме было заметно, как много краски на их лицах и как
глубоки вырезы на платьях. Становилось понятно, чем зани-
маются эти дамы, чтобы заработать себе на хлеб. Мужчина
охотно с ними болтал, а они звонко смеялись его шуткам и
явно кокетничали, хлопая густо накрашенными ресницами.

Эндра подсела к нему и вежливо улыбнулась. Девушки
окинули её презрительным взглядом, чмокнули его в щёчку
и побрели куда-то дальше искать новых друзей. Он всегда
был популярен у женщин.

–Я знал, что ты придёшь, – он был всё также самоуверен.
Эндра вздохнула.

–Надеюсь, меня не примут за их коллегу?
–С каких пор тебя волнует, что подумают люди, детка? В

отличие от многих я вижу в этих девушках не только тело.



 
 
 

Я защитил одну из них от агрессивного типа, и они просто
весьма благодарны.

–Надеюсь, охранять их – не твоя работа? – она посмотрела
ему в глаза, он усмехнулся.

–Нет, не ревнуй.
–Так чем ты сейчас занимаешься? – она старалась гово-

рить безразлично, но жгучее любопытство промелькнуло в
глазах.

–Тебе сказать правду? Или что-то приятное?
Эндра пристально посмотрела на него.
–Не ври мне. Я пойму, если ты обманываешь.
–Брось, Мышка, – он очень обаятельно улыбнулся. – Ты

всегда верила мне, и провести тебя – не составит мне труда.
Но не буду обманывать тебя сейчас. Я занимаюсь краденым
золотом и это отличное дело, очень доходное в этом городе.

–Ты не изменился, – она холодно улыбнулась и заказала
себе хорошего вина.

–Не морщь носик, моя девочка, – мужчина коснулся её
щеки на пару мгновений. – Я – не первое звено в цепочке.
Золото попадает ко мне через третьи руки – к тому момен-
ту на нём почти не остаётся крови. И потом, многие охотно
продают своё золото за бесценок, когда не хотят афиширо-
вать своё имя…

Его голос очаровывал, но уже не так, как раньше.
Они говорили почти час, вспоминали прошлое, чему-то

смеялись, иногда грустили, вспоминая старых друзей. Потом



 
 
 

она рассказывала о своей жизни, о долгом путешествии, об
опасностях и о людях, что окружали её. Возможно, бокал ви-
на развязал ей язык, а может, его глаза немного кружили го-
лову. Харлон задавал какие-то вопросы, а она отвечала, ста-
раясь не выдать тайн.

–Что они сделали с тобой, детка?  – вдруг резко сказал
он. – Когда я уходил – ты была дикой кошечкой, безжалост-
ной, сильной, самоуверенной. Похоже, они решили сломать
тебя, подчинить себе, но сделали это постепенно.

–Не суди по себе, – холодно ответила Эндра. – Это ты пы-
тался воздействовать на меня грубой силой. Почему ты оста-
вил меня там, среди воров и убийц?! Почему ты не сказал
мне, что есть другая жизнь, что есть другие возможности?!
Ты показал мне мир, полный грязи, а я верила тебе!

Ей надоела маска безразличия. Хотелось швырнуть в него
что-то. Будто и не было этих лет. Харлон сверлил её взгля-
дом, его пальцы сжались в кулаки и, казалось, в нём просну-
лось презрение.

–Я хотел, чтобы ты была сильной и свободной. А сейчас
ты изменилась не в лучшую сторону, мышка. Тебя окружают
заурядные людишки, и ты уделяешь им слишком много вни-
мания. Оглянись! Они ведь простые смертные, ничего осо-
бенного. Мы с тобой всегда были другими. Нас всегда при-
влекала власть, мы были сильными и опасными, мы можем
многое, мы способны дойти до конца… Да, ты поиграла в
хорошего человека. Было забавно. И хватит. Тебе не надоела



 
 
 

эта роль? Ты способна на большее. Я уже вижу блеск в твоих
глазах…

Эндра не отвечала. Ей очень хотелось ударить его, но в
чём-то он был прав. Она теряла себя и уже не знала, куда
идёт. Ей стало трудно дышать.

–А впрочем, хватит об этом, – его тон смягчился. Мужчи-
на коснулся её волос и прошептал. – Я говорил, что ты стала
ещё красивее?

–Кажется, да.
Она ответила глухо, все звуки вокруг будто смолкли, крас-

ки померкли. Харлон провел рукой по её волосам и прошеп-
тал:

–Мне пора, но скоро я снова увижу тебя.
Мужчина поцеловал её в лоб и ушёл.
Эндра вздохнула. Его слова не выходили у неё из головы.
«А что если я и правда сломалась? – думала она. – Что ес-

ли он прав? Я не думаю о себе. Не думаю ни о чём существен-
ном. Меня волнуют люди, которые раньше были бы для меня
никем, просто очередной помехой к власти и деньгам»…

Эндра вернулась в лагерь и всё ещё слышала его слова,
это было как наваждение. Демоны стали разрывать душу на
части.

А потом она увидела, как Катя и Фейн играют в шахма-
ты на полу в общем зале. Девочка сама научила его этой иг-
ре, попросила кого-то вырезать странные фигурки и ужас-
но злилась, что проигрывает. Она ему что-то рассказывала



 
 
 

и звонко засмеялась.
Фейн тоже усмехнулся. Он хотел казаться неприступным,

независимым, но его взгляд становился теплее, когда он
смотрел на эту девочку. Возможно, он вспоминал сестру.
Ему тоже порой не хватало семьи, как и всем.

Он сделал движение фигуркой, и Катя вскрикнула. Похо-
же, сейчас опять удача была не на её стороне.

–Так не честно! – закричала девочка.
Эндра наблюдала за ними какое-то время и вдруг поня-

ла, что улыбается. Странно, но ей не хотелось никуда спе-
шить, не нужно было никакой власти, никакого могущества.
Было ощущение уюта и спокойствия, гармонии, как нико-
гда… "Жалкие людишки, – вспомнилось ей. – Они подчи-
нили тебя". Да, они завладели её сердцем, её вниманием, и
это лучшее, что случилось за последнее время. От её сомне-
ний и тревог не осталось и следа. Эндра наблюдала за «про-
стыми смертными», и ей стало хорошо и уютно от того, что
они рядом с ней. Она многому научилась за последнее вре-
мя. Научилась ценить жизнь, видеть что-то хорошее, научи-
лась прощать… «Иногда полезно потерять себя, – подумала
она, – чтобы потом найти».

Обычный день вдруг показался тёплым и удивительно
солнечным, когда Олег пришёл на встречу и увидел Рину –
свою новую знакомую из храма. Он ускорил шаг, чувствуя,
как подпрыгивает сердце. Всё-таки она была необыкновен-



 
 
 

ной – эта девушка. И сейчас с розовой шалью и цветами,
вплетёнными в волосы, она казалась ещё более очарователь-
ной, чем раньше.

–Ты опаздываешь,  – укоризненно сказала Рина, лукаво
улыбнувшись, но всё же смягчилась. – Я не сержусь, я пом-
ню, что ты ещё плохо знаешь город.

Олег, и правда, пришёл на пару минут позже, чем надо,
и сразу заговорил, чтобы спрятать растерянность. Она улыб-
нулась своей теплой, искренней улыбкой, которая давала по-
нять, что ты особенный…

Они брели по уютным улочкам этого огромного города и
разговаривали обо всём. Он почти не замечал, что творится
вокруг, ощущения были такие, будто ему это снится. И в то
же время всё было реальным, как никогда. Её голос завора-
живал – мягкий, бархатистый, с ноткой лёгкого кокетства и
всё же искренний. Она была так не похожа на других деву-
шек, которых он знал. Всё в ней было интересным и загадоч-
ным.

–Смотри, ещё один храм. Зайдём? – спросила девочка. –
Это моё любимое место!

Олег пошёл бы за ней хоть в горящий дом, хоть в клетку с
тиграми. Он кивнул и улыбнулся, надеясь, что не выглядит
по-идиотски счастливым.

Это был известный Храм на Белом холме. Его так и на-
зывали, позабыв настоящее название. Вокруг этого величе-
ственного здания росли деревья и иногда они цвели бело-



 
 
 

снежными цветами. Каждый цветок был неповторим и пре-
красен, как снежинка. И эти деревья создавали ощущение
праздника. Пахло удивительно. И каждый раз в период цве-
тения храм казался ещё более потрясающим.

Олег и Рина вошли в небольшое светлое помещение, за-
полненное ароматом благовоний и шёпотом прихожан. Де-
вочка опустилась на низкую лавку и стала молиться, прижав
руки к сердцу. Парень сел рядом с ней и делал вид, что по-
гружён в свои мысли, в общение с богами. Но всё же он почти
не видел ни этот храм, ни людей вокруг, ни тысячи свечей.
Всё было как в тумане и лишь её тонко очерченный профиль
и свет, тающий в её волосах, казались чем-то реальным.

–Ты часто ходишь в храмы? – спросил он её. Рина вздрог-
нула, очнувшись от молитвы, но всё же искренне улыбнулась
ему.

–Да, очень люблю. Не правда ли чудесно в таких местах?
И я решила стать жрицей и потратить на это всю свою жизнь.

Пару секунд Олег наслаждался её дивным голосом, а по-
том его как будто окатило холодной водой.

–Стать кем?
–Мне сказали, что меня возьмут в жрицы богини Сулин-

дии. Наверное, ты сейчас гордишься мной, не правда ли это
здорово?!

Олег понял, что её увлечение религией уже очень беспо-
коит его. Он мало знал про эту богиню. Лишь то, что жрицы
одевались в белое. И иногда их убивали в двадцать пять лет.



 
 
 

–Но ведь тебя могут принести в жертву! – воскликнул он.
В тихом зале его голос прозвучал так громко, что обернулись
все. Но парня сейчас мало это заботило.

–Потише! – девушка сверкнула глазами, а потом задум-
чиво вздохнула. – Приносят в жертву только самых симпа-
тичных, там немаленький конкурс.

Это не успокоило его.
–А я бы на твоём месте волновался! Ты очень красивая.
–Спасибо, – девушка смущённо опустила глаза, её щечки

порозовели. – Мне приятно, что ты так считаешь… Пред-
стоит суровый отбор. Ведь мест не так уж много, а девушек,
мечтающих надеть традиционное белое платье – всегда сот-
ни. Возможно, меня не возьмут… Но давай не будем об этом.
Я всё решила. Не беспокойся обо мне.

Последние фразы она говорила мягко и вежливо, но то-
ном дала понять, что не собирается больше это ни с кем об-
суждать.

У Олега пересохло в горле. Их свидание скоро закончи-
лось, и он вернулся к себе. Парню долго не удавалось от-
влечься, а ночью он ворочался и не мог уснуть. Ожидание
чего-то страшного, ощущение опасности вдруг стали захлё-
стывать его, мешая дышать. Как легко и просто было слу-
шать истории о жрицах богини Сулиндии, когда они каза-
лись странными мифическими существами. И как странно
было понимать, что человек, который действительно нравит-
ся тебе – внезапно ускользает, теряется и, может быть, идёт



 
 
 

на верную смерть…

Катя сидела, обложив себя книгами в общем зале и пыта-
лась понять, возможно ли это – вернуться домой или нет…
В книгах были намеки и неясные знаки, и всё это было лишь
кусочками мозаики. Но она знала, что они с братом соберут
её. Обязательно соберут. Она сделает всё возможное. «А что
я буду делать потом? Чем займусь, когда я вернусь?» – вдруг
подумала Катя и поняла, что у неё нет ответа на этот вопрос.
Но ей не хотелось думать об этом. Она боялась, что опустит
руки.

Сегодня ей было тяжело читать, она не могла сконцентри-
роваться и злилась на себя, мысли путались. Хотелось гулять
и поболтать с кем-то, а ещё лучше выспаться. Но она упрямо
перебирала эти толстые старые томики в надежде найти хоть
что-то полезное.

Её размышления прервали голоса за дверью. Эндра во-
рвалась в комнату и взмахнула руками в жесте полного от-
чаяния.

–Нет! Не могу поверить в это! – воскликнула она. – В го-
лове не укладывается!

За ней появился Фейн. Он сел и устало вздохнул.
–Эндра. О чём мы договаривались?
Катя была заинтригована происходящим, она хоть и не

любила ссор, но всё же старалась их не пропускать и усажи-
валась в первых рядах. Женщина уставилась куда-то в пусто-



 
 
 

ту и вымолвила обречённо:
–Хорошо, я сделаю всё, что хочет этот самодовольный

тип.
Фейн закатил глаза к небу.
–Да, этот самодовольный тип, то есть я, хочет, чтобы ты

держала своё слово! И выполняла то, что я скажу. Как и все
в этом отряде.

Похоже, он уже начал выходить из себя. Катю разбирало
любопытство. Она не могла усидеть на месте и не выдержала.

–Что случилось?
–Это ужасно! – протянула Эндра.  – Лучше бы он меня

убил ещё тогда. Хорошо, что моя покойная матушка не до-
жила до этого!

Это уже напоминало комедию, Эндра вздохнула и отвер-
нулась, а Катя обратилась в слух.

–Я расскажу, – ответил Фейн. – Нужно, чтобы мои люди
поработали во дворце, послушали сплетни, может, разведа-
ли полезной информации. А где это сделать лучше, чем на
банкете? Даже пытки не развяжут язык так, как это сделает
вино. Несколько наших переоденутся официантами.

–Вот! – Эндра снова закатила глаза. Катя не смогла сдер-
жать улыбки. Впервые было похоже, что эта женщина поба-
ивается какого-то задания, если не считать возвращения в
родной город.

–А что здесь такого? – спросила Катя. Девочка пару раз
подрабатывала официанткой, но оба раза не продержалась и



 
 
 

недели. В первый раз её уволили за нерасторопность, а во
второй раз она ушла сама. – Что плохого в такой работе?

–А что хорошего? Мне не нравится идея приносить на-
питки каким-то пьяным господам и смеяться их шуткам.

–Да, тебе не помешает поучиться хорошим манерам,  –
вспылил Фейн и добавил более холодно. – Можно подумать
твоя прежняя работа была лучше.

–Не напоминай мне о моём прошлом! – вдруг закричала
Эндра, вскакивая с места. В её глазах вспыхнула злость.

–Почему нет?  – спросил Фейн жёстко, потом устало
вздохнул и отмахнулся. – Ладно. Не хочешь – не надо. Сами
справимся.

–Нет, – вдруг фыркнула она. – Я туда пойду.
–Да не стоит.
–Нет, я пойду туда. Я всё решила!
–О, Боги, – вздохнул Фейн, – как странно работать с жен-

щинами.
В дверях появился Олег и присоединился к обсуждению.
–Это ещё что! А каково мне приходится с сестрой!
Катя наградила его презрительным взглядом, но всё же

указала ему на стопку книг и торжественно произнесла:
–Я кое-что раскопала. Олег, ты должен почитать.
Парень подошёл к столу и взял ту книгу, что лежала выше

всех, в ней красовалась яркая закладка. Он открыл книгу и
застыл. Остальные тоже замерли, наблюдая за ним. Через па-
ру минут Олег оторвал взгляд от чтения и задумчиво сказал.



 
 
 

–Надо создать портал.
–А что, если что-то пойдёт не так? Мы можем… погиб-

нуть, – запнувшись, сказала Катя, у неё пересохло в горле и
в животе всё сжалось от страха. Эта мысль уже приходила в
голову ко всем здесь, но никто не озвучивал её.

Голос Эндры стал жётсче:
–Если есть хоть малейший шанс – я не позволю! Вы уве-

рены, что это вам вообще надо? Я не хочу, чтобы вы риско-
вали жизнью.

–Но ты же рискуешь, – заметил Олег.
–Это другое, – ответила женщина мрачно. – Моя жизнь

мало что стоит.
–Не говори так! – воскликнула девочка.
Катя чувствовала угрызения совести за то, что уже не ис-

пытывает такого страстного желания вернуться домой, как
раньше. Здесь оставались люди, к которым она привыкла,
они были ей по-своему дороги. До слёз хотелось увидеть ро-
дителей, но их образ всё больше стирался из памяти.

Олег искал любую информацию, любую зацепку, но его
мысли были такими же, даже ярче. Он не прекращал поиски,
не мог остановиться, сдаться. Но желание вернуться таяло
с каждым днём. Только в этом мире он чувствовал себя до-
статочно сильным, ощущал себя мужчиной, здесь он мог со-
здать свою собственную жизнь. Сам воздух, казалось, при-
давал ему сил.



 
 
 

Вечер подкрался незаметно. Брат с сестрой ещё о чём-
то спорили, ругались и отправились на ужин, Эндра и Фейн
остались в зале одни. Они уже не злились друг на друга. Жен-
щина взглянула на него и вдруг улыбнулась.

–Когда я входила в эту комнату – я просто ненавидела те-
бя. Совсем как в те дни, когда впервые увидела. А сейчас мне
снова спокойно и легко. И я знаю, что не против умереть за
эти бредовые идеи мира и защиты людей. Кто бы мог поду-
мать… Ты ведь помнишь тот день, когда мы познакомились?

Поленья уютно трещали в огне, постепенно тепло овладе-
вало этой комнатой, проникая в каждый уголок. Люди отбра-
сывали высокие странные тени. Фейн перехватил её взгляд
и ответил на её улыбку.

–Помню.
В день их первой встречи солдаты схлестнулись с Север-

ной бандой. Велась ожесточённая борьба, никто не хотел сда-
ваться. Но в какой-то момент бандиты отступили… Тогда
Эндра оказалась в лагере, в отряде у Фейна и его людей. Они
думали, что она всего лишь пленница, которую удалось спа-
сти. Она казалась милой и кроткой, скромно улыбалась и
благодарила бравых солдат. Вот только странная улыбка за-
ставила его насторожиться.

Фейн рассказал ей в тот вечер, что надо быть осторож-
нее, ведь на дорогах много бандитов. Она слушала его вни-
мательно и кивала.

А потом дождалась ночи и устроила настоящий поджог.



 
 
 

Ей не составило труда найти ключи, выпустить десяток бан-
дитов из темницы. Часть стражи не могли встать, потому что
в напитки она успела подмешать снотворное. Фейн хорошо
запомнил тот момент, когда Эндра уезжала – какой-то сол-
дат попытался остановить её, но она сбила его с ног одним
ударом и вскочила на лошадь. Фейна поразила та лёгкость, с
которой она всё это делала. У него в голове не укладывалось,
что это происходит на самом деле.

Молодая женщина усмехнулась тогда и высокомерно по-
смотрела на него. «Вы правы, – сказала она язвительно. – На
дорогах много бандитов. Включая меня. Разве вас не учили,
что надо быть осторожнее с незнакомцами?»… В её глазах
было что-то хищное. От былой скромности и беззащитности
не осталось и следа. Она говорила вежливо с лукавой улыб-
кой, но в то же время холодно. Здание догорало за её спиной.

Через минуту её уже не было поблизости. Солдаты туши-
ли пожар или спали. Вернуть пленных бандитов было уже
невозможно. Фейн послал несколько лучших людей за ними
вслед и сам отправился на поиски. Но всё было безрезуль-
татно, бандиты ускользнули. И только кусочек материи от её
платья нашли на ветке. Он хранил этот клочок, чтобы не за-
быть – никому нельзя верить…

К счастью, никто не пострадал в тот день, но мужчина
дал себе слово, что любой ценой достанет их из-под земли,
встретится лицом к лицу. Он ненавидел и её, и эту банду,
и себя за то, что позволил этому случиться. Она опозорила



 
 
 

его. И Фейн сказал себе, что обязательно эта женщина ока-
жется у него, они ещё встретятся…

И сдержал своё слово, но лишь отчасти. Эндра действи-
тельно оказалась в его лагере, в его власти, она дала се-
бя схватить, он мог убить её или сдать властям… Но тогда
она была такой безжизненной и слабой, что уже не хотелось
мстить. Фейн знал, что она может пригодиться, её хрупкость
и сила могут быть отличным оружием. Он уже ощутил это
на себе. И он знал, что таких людей приучают к дисциплине.
Как ни странно, она работала на него более преданно, чем
любой из его парней.

Много времени прошло с тех пор, как они встретились в
первый раз. Ему расхотелось вспоминать былое…

–Тогда я чувствовала себя сильной, свободной. Никто мне
был не указ. Эта свобода пьянила.

В её голосе промелькнула нотка ностальгии. Но Фейн буд-
то видел её насквозь, от этого становилось не по себе.

–Ты прятала страх за напускной уверенностью. Пыталась
сбежать от самой себя. Боялась вернуться в нормальную
жизнь.

Эндра усмехнулась и осторожно коснулась его руки. По-
рой он знал слишком много. Это и выводило из себя, и раз-
жигало интерес. Она не стала спорить, а Фейн внимательно
посмотрел на неё.

–Неужели ты скучаешь по тем временам?
–Я бы всё отдала, чтобы этого не было.



 
 
 

Она старалась быть честной. Они помолчали минутку,
глядя на огонь, но это было спокойное и гармоничное мол-
чание.

–Я умру за тебя, – прошептала она тихо, а потом улыбну-
лась задумчиво. – Если бы мне сказали раньше, что так бу-
дет – я бы не поверила. Совсем недавно я презирала всех,
кто связан с законом. Казалось, что они позволили мне опу-
ститься на дно. И тебя ненавидела тоже. От тебя веяло опас-
ностью. Я как будто чувствовала, что только ты сможешь ме-
ня остановить… А потом я захотела, чтобы это случилось.

Фейн продолжал неотрывно смотреть на камин. Огонь
всегда завораживал его. За окном пели цикады. Он сказал
задумчиво:

–Нас учили бороться со злом. Уничтожать врагов… Но в
каждом из нас есть тёмная и светлая магия. И тёмную сто-
рону можно обернуть в свою пользу. И один из способов из-
бавиться от врага – сделать его другом.

Эндра улыбнулась.
–У тебя получилось.

На следующий день Олег отправился на работу – он помо-
гал делать крышу в соседнем доме. Это было большое кир-
пичное здание, в котором жило не мало семей. Человек два-
дцать стояло на земле и наблюдало за работой, иногда под-
бадривая выкриками и улыбками. Олег старался не смотреть
вниз, так как кружилась голова. Но он был горд собой, и эти



 
 
 

суровые мужчины вокруг нравились ему.
Он смотрел на двух работников, что были ближе к нему –

как ловко и легко они двигались. На их лицах были спокой-
ствие и уверенность; в их движениях – элемент медитации,
задавался определённый ритм, и ты уже не замечаешь, как
твои руки движутся сами по себе. Олег вспомнил фразу о
том, что можно улицы мести и при этом быть счастливым.
Да, сейчас это было так. Все тревоги исчезали, растворялись,
как дым.

Ему почти нравилась эта работа. Это было как в спорте,
когда кажется, что закончились силы, когда не хватает дыха-
ния… а потом становится легко. Ты уже не замечаешь, как
что-то делаешь, тело действует само. И появляется неверо-
ятная свобода где-то в сердце. Ты понимаешь, что можешь
всё.

Так было и здесь. Олег уже не замечал, как работал. Лишь
иногда оглядывался назад и не узнавал.

Люди двигались с ним в одном ритме. И в этом было что-
то магическое, заставляло забыть обо всём…

Но работа подходила к концу, и к нему вернулось это
странное чувство сплошного ожидания. Парень знал, что ве-
чером снова сможет увидеть её, и это наполняло душу почти
незнакомым волнением. Ощущением счастья и страха. Он
не мог не улыбаться, думая о ней, и не мог не тревожиться,
вспоминая слова о религии. «Ну, это же девчонка, – решил
он, наконец. – Сегодня они хотят одного – завтра другого»…



 
 
 

На этот раз он был во время. Они обменялись парой фраз
и сразу отправились в ближайшее милое кафе, где продавали
великолепные булочки и горячие напитки. Здесь было светло
и уютно всегда.

–Я должна поделиться с тобой своей радостью, своей меч-
той, – вдруг сказала она, когда они сели возле окна.

Девушка была полна энтузиазма, и Олег не мог не улы-
баться, глядя на неё. Он кивнул и налил ей чай в небольшой
розовый стаканчик.

–Мне очень нравится быть в храме, я люблю эту обстанов-
ку, – сказала она, кокетливо опуская глаза, будто стесняясь
признаться в этом.

–Да, там и правда красиво и захватывает дух, – ответил
Олег вежливо, но почувствовал беспокойство.

–Ты кое-чего не понимаешь. Я всё решила.
Она замолчала и стала очень серьёзной. Казалось, всё во-

круг смолкло. Её взгляд из-под длинных тёмных ресниц стал
холодным и решительным.

–Решила… что? – спросил Олег, запнувшись. Ему вдруг
не понравился этот отрешённый взгляд и поджатые губы. Де-
вушка решительно отодвинула чай и продолжила более уве-
ренно:

–Скоро я пройду обряд посвящения, уйду жить в Храм
на Белом холме и стану жрицей. Всю жизнь меня готовили к
этому. И я не могу дождаться… Это значит никаких парней.
Я должна быть чиста, как снег…



 
 
 

–Ты уверена, что хочешь этого? – спросил он осторожно.
–Конечно. Это большая честь для меня! – ответила девоч-

ка отрешённо и радостно. – Я буду делать всё необходимое,
чтобы быть хорошей жрицей богини Сулиндии. А когда мне
исполнится двадцать пять, меня принесут в жертву богине.

Олег почувствовал, как у него пересохло в горле. Смысл
не сразу дошёл до него.

–Прости, что?! – он уставился на неё. Но её лицо было
задумчиво и прекрасно. Рина блаженно улыбалась, словно
только что погрузилась в приятную горячую ванну.

–Да. Верховный жрец сказал, что я подхожу идеально на
эту роль, я говорила с ним сегодня утром… Осталось мень-
ше недели до посвящения. Я не могу дождаться, когда смогу
облачиться в белое и примкну к числу этих красивых зага-
дочных жриц. Буду молиться, петь песни во славу богини,
разжигать священные огни, благословлять страждущих.

–И тебя потом принесут в жертву? – Олег решительно не
понимал её логики. Всё это было нелепым и почти смешным.

–Да, если я буду лучшей, таков обычай. Ты разве не слы-
шал?

Рина смотрела на него снисходительно, как на глупого ре-
бёнка, и терпеливо объясняла.

–Можно получить что-то хорошее лишь одним способом
– отдать что-то взамен. Поэтому люди приносят в жертву
прекрасных и мудрых жриц, чтобы те служили богине в за-
гробном мире. Я не боюсь этого, времени ещё много.



 
 
 

–Ты ведь можешь ещё передумать? – в Олеге проснулась
надежда, но сразу стала угасать от её решительного голоса:

–Я не передумаю. Да, были случаи, когда девушки пыта-
лись сбежать, но с каждым годом за ними следят всё более
тщательно, их охраняют, – Рина говорила спокойно и уве-
ренно. – И в двадцать пять лет сбежать почти невозможно.
К тому же их знают многие в лицо, и никто не будет им по-
могать, это ведь не угодно богине!

–Ты могла бы жить своей жизнью, влюбиться, завести се-
мью, детей!

Олег говорил достаточно громко и в кафе все оглянулись
на него, но мнение других людей волновало его сейчас в по-
следнюю очередь. Он чувствовал дрожь во всём теле. Даже
воздух казался тяжёлым.

–Жрица не должна влюбляться. Её душа принадлежит
её вере, а тело принадлежит храму. Ею могут пользоваться
только верховные жрецы и богатые друзья храма.

–Это же бред. Бред! Ты хоть понимаешь, что ты гово-
ришь?!

Олег вскочил со своего места и сжал кулаки. Рина тоже
встала и холодно отчеканила:

–Зато у меня есть мечта, цель. Я стремлюсь к этому всю
жизнь. А ты? Скажи, в чём смысл и цель твоей жизни? Рас-
скажи о своих планах через пять-десять лет!

Он не мог ответить на эти вопросы, она молчала и ждала.
Казалось, что всё замерло, звуки стихли.



 
 
 

–Вот видишь, – сказала Рина самодовольно и торжествен-
но. – Не тебе меня учить.

Олег смотрел на неё и чувствовал себя беспомощным. Ес-
ли бы здесь был враг – он мог бы накинуться и ударить, мог
бы яростно защищаться, но сейчас все его слова казались
бессмысленными, а доводы – просто смешными. Эта девуш-
ка была смертельно больна своей религией и позволяла себя
уничтожить, а он ничего не мог сделать. Парень болезненно
сжал свой лоб. Ему казалось, что он падает-падает куда-то
без остановки, на пару мгновений стало сложно дышать.

–Я думала, ты порадуешься за меня, – заговорила она. –
Не всех берут. Но меня выбрали. Я стану жрицей. Ради этого
я пойду на всё… Если ты мой друг – ты должен был поддер-
жать меня.

Ему стало почти смешно. Это был какой-то фарс.
–Как я могу поддержать тебя?!  – крикнул он.  – Ты ло-

маешь свою жизнь! Неужели ты правда хочешь отдаваться
стареющим жрецам и богатым спонсорам, а потом умереть
в двадцать пять, чтобы уступить место новым дурочкам?
Неужели я первый, кто говорит тебе, что это ошибка?!

–Ты меня не понимаешь!
–И правда. Не понимаю! – Олег всплеснул руками, чув-

ствуя всю безнадёжность их спора.
–Довольно! – сказала Рина строго, на пару секунд сжала

губы, помолчала, подбирая слова.  – Нам не о чем больше
разговаривать. Я выбрала свой путь, и он благороден. Ты не



 
 
 

заставишь меня сомневаться в моей верности богине. То, что
ты говоришь – кощунство. Ты мне больше не друг. Прощай.

Она взяла свою сумку и поспешила к двери. Несколько се-
кунд Олег не шевелился, он был всё ещё поражён всем слу-
чившимся. Он догнал её и схватил девушку за руку, но она
просто пронзила его своим презрительным взглядом, вырва-
ла руку и ушла, не оглядываясь. Больше он её не останавли-
вал. Олег вернулся, забился в угол кабака и в неком оцепе-
нении провёл весь вечер…

Магазин оружия «Две сабли» был довольно популярным
заведением – здесь всегда толпились люди, с утра до вечера.
Бравые вояки, молодые солдаты, болтливые торговцы, путе-
шественники и просто горожане прогуливались здесь, при-
сматривая ножи, мечи, стрелы и прочее оружие. А также чех-
лы, книги, точильные камни, специальные краски, наконеч-
ники и разные мелочи.

Девушки приходили сюда охотно и кокетничали с моло-
дыми людьми, специально задавали глупые вопросы, чтобы
вызвать чью-то улыбку и скромно завязать разговор… Но
Эндра была не из их числа. Она прохаживалась вдоль рядов,
приглядываясь к каждому клинку, каждой стреле. Она лю-
била оружие с детства, оно всегда завораживало её. Ощуще-
ние опасности приятно согревало кровь.

–Что вам, сударыня? – обратился к ней уставший, но всё
ещё бодрый продавец с хитрыми жадными глазами. – Поз-



 
 
 

вольте предложить вам этот изящный меч, он украсит вашу
фигуру и защитит в любой ситуации. Вы только посмотрите,
какая рукоятка!

Эндра покачала головой.
–Мне бы длинный охотничий нож.
Мужчина показывал ей самые разные образцы, особенно

стараясь увлечь дорогими и прекрасными клинками. Но она
покачала головой.

–Это дорого. Что у вас есть попроще?
Наконец, она выбрала один. Этот нож не шёл ни в какое

сравнение с теми, что были у неё в Северной банде. В нём
не было ничего особенного, ничего изящного, но она была
рада и этому.

–Жалкое зрелище! – вдруг услышала Эндра за своей спи-
ной. И конечно она знала, кто это. – Тебе уже наверняка на-
доела такая жизнь. Считать каждую монетку, подчиняться
законам?

Женщина не стала отвечать, лишь взглянула на него сер-
дито и отвернулась. Что-то ей подсказывало, что он снова
выведет её из себя. Эндра всё же купила нож и торопливо
вышла из лавки. Мужчина последовал за ней.

Он поймал её за руку и резко прижал к стене, его пальцы
впивались в её запястья, его губы были возле её губ. Эндра
ощущала его дыхание на своей коже. Но Харлон не целовал
её, а лишь прошептал.

–Неужели тебе не понравился наш последний разговор?



 
 
 

Задело за живое, не так ли? Милая, ты можешь убежать от
меня, но не стоит убегать от самой себя… Мы особенные,
неужели ты не видишь? Нас радует опасность, мы не такие,
как все. Мы сильнее, мы можем управлять другими. Почему
ты колеблешься? Неужели эта стайка неудачников привяза-
ла тебя к себе? Для них ты так и останешься преступницей,
человеком второго сорта. Неужели ты думаешь, что они про-
стят и забудут?

Это был удар по больному месту, она вырвалась из его рук.
Невольно вспомнился взгляд Фейна на фоне пылающего зда-
ния пару лет назад. Конечно, он помнит всё… Тогда она ра-
довалась его злости, ненависти, ей было приятно. Но сейчас
ей хотелось забыть ту минуту, забыть навсегда.

–Прекрати говорить это! – крикнула она и добавила более
отстранённо. – Оставь меня в покое, ты мне не интересен.

–Повторяй почаще. И, может быть, поверишь, – змеиная
улыбка коснулась его губ. – Ты злишься потому, что я прав.
Знаю, ты хочешь быть со мной. Я это вижу в уголках твоих
глаз.

Теперь в его лице, взгляде, ухмылке было что-то звериное,
хищное. От этого становилось не по себе. Такая же улыбка,
похожий взгляд были у неё совсем недавно.

–Мне пора, – прошептала она, чувствуя, как страх проби-
рается к сердцу. Она не знала, что будет дальше. Что он сде-
лает, скажет. И что придёт в голову ей… Поэтому надо бы-
ло уходить, как можно быстрее. Забыть, если это возможно,



 
 
 

попытаться убежать от самой себя…

Олег совсем не хотел влезать в это дело, но всё же он
навёл справки, расспрашивал людей, пока не узнал больше
о служителях богини Сулиндии. От каждой новой фразы в
устах собеседника ему становилось страшно и почти начи-
нало тошнить. Всё это не укладывалось в его сознании.

Служительницы Богини одевались в белое и работали в
храме. В их обязанности входила забота о святилище, по-
мощь людям, а также близость с главным жрецом и его дру-
зьями. Никого это не смущало, ведь этот человек считался
почти богом.

В возрасте двадцати пяти лет одну из них приносили в
жертву. Это тоже казалось нормальным. Многие даже зави-
довали девушке, чья жизнь закончится так красиво – с пени-
ем целого хора и множеством цветов.

Он никогда не считал себя тираном, и не думал, что будет
осуждать кого-то за выбор пути. Но сама мысль, что после
посвящения у неё не будет пути назад – приводила его в со-
стояние то злости, то апатии, то ревности. Никогда ещё он
не переживал так из-за девчонки, если не считать его сестру.

Олег старался не думать о том, что случилось. Просто от-
влечься и всё. "Это не моя битва, – сказал он себе. – Не моё
дело". Но каждый час становился невероятно долгим. Его
раздражало всё вокруг. Каждый шаг, каждый звук эхом от-
давался в голове. Любой человек казался подозрительным и



 
 
 

странным.
А воздух слишком тяжёлым, становилось трудно дышать.

Оставалось слишком мало времени…
Олег не мог ни есть, ни спать. Это сводило его с ума. Он

хотел лишь одного – чтобы этого не было. Чтобы он не знал
её. Или чтоб их последние встречи оказались сном.

Парень говорил себе, что не придёт на обряд посвящения
в Храм на Белом холме, хотя прекрасно знал, что сделает
это. Страх и тревога холодной волной протекали по коже. Он
чувствовал себя идиотом. Как можно говорить кому-то, что
его религия плохая и неправильная? Как можно запрещать
верить во что-то?

И это даже красиво звучит – умереть за веру… Но не сей-
час, не с ней.

Быть может, в нём кипело другое воспитание. И жизнь для
него была важнее всего прочего, даже религии. Всё проис-
ходящее не укладывалось в голове.

А ещё Олега терзало понимание того, что в чём-то Рина
была права. Он не знал своего предназначения, своей цели в
жизни. А она знала. И он почти завидовал её убеждённости.

Ему невероятно хотелось подраться, выплеснуть злость.
Никогда ещё он не чувствовал в себе столько агрессии. Руки
сами чесались и просились в бой. Всё его хвалёное благора-
зумие растворилось в дымке вместе с закатом.

Парень брёл по улице, натолкнулся на каких-то прохожих
и заорал на них. Они поспешно перешли на другую сторону



 
 
 

улицы и торопливо продолжили путь. Пару раз оглянулись
в недоумении.

Ему хотелось разрушить какой-нибудь храм. Вытолкать
людей и разнести всё. В нём кипело столько злости, что он
мог окончательно потерять контроль над собой.

А потом все силы разом покинули его. Апатия надолго
забрала его душу. Краски потемнели, всё исчезло. Олег за-
бился в угол книжного магазина и какое-то время просидел
неподвижно. Близняшки-продавщицы принесли ему чай и
не задавали никаких вопросов. Дали побыть ему одному, за
что он был вполне благодарен.

«Я постараюсь смириться с этим, – прошептал он. – Я дол-
жен».

Вечер постепенно окутывал, усыплял город, загорались
первые звёзды – яркие и прекрасные. А в таверне на самой
окраине столицы стало многолюдно.

Было сумрачно, горело множество свечей. Эндра стояла
у дверей и наблюдала, затаив дыхание, как два человека в
конце зала пили вино и о чём-то общались. Она легко узнала
одного из них, но надеялась, что ошибается. Он был в полу-
тьме и всё же его профиль, и голос она узнала бы всегда.

Ей стало холодно. «Что-то должно случиться»,  – про-
мелькнуло в её голове.

Фейн и его люди тоже были здесь, они рассредоточились
по залу и слились с толпой, но краем глаза следили за тем,



 
 
 

что происходит в том конце таверны.
Ей хотелось не видеть этого, но она не могла отвести

взгляд. Здесь проходила встреча контрабандистов.
В какой-то момент двое мужчин за столом встали и обме-

нялись бумагами, достали сумку с чем-то тяжёлым. Насту-
пил тот самый момент, когда надо было действовать. Фейн
обнажил меч и громко объявил, что эти двое должны задер-
жаться и ответить на несколько вопросов. Она знала, что
произойдёт дальше… Один из задержанных парней что-то
швырнул на пол, раздался щелчок и с пола повалил густой
белый дым. За несколько мгновений он заполнил всё поме-
щение. Стал раздаваться шум падающей мебели и битой по-
суды. Люди с криками и кашлем поспешили к выходу, рас-
талкивая друг друга.

Женщина успела заметить, как Харлон выскочил в дверь
и исчез за поворотом. Она последовала за ним. Ей казалось,
что не было выбора, но с каждым шагом она всё больше по-
нимала, что выбор есть… Она позволила себе тень улыбки.
Уйти от целой толпы так ловко умел только он. Эндра зна-
ла, что Харлон не был трусом, он прекрасно владел мечом,
но чаще предпочитал исчезнуть, прихватив всё ценное, что
можно.

Они преодолели несколько улиц, пока не оказались в ка-
ком-то переулке.

–Стой! – резко закричала она.
Харлон обернулся. Он цепко держал сумку с золотом и



 
 
 

бумаги, но был без оружия.
–Эндра, детка, – сказал он. – Мне надо уйти.
–Мой долг – задержать тебя, – ответила она безжизненно.
Женщина мгновенно вытащила длинный охотничий нож,

что купила недавно. Холодная рукоять была приятна на
ощупь, оружие никогда не подводило её, в отличие от людей.
Этот нож не казался красивым и элегантным, зато был ост-
рым и прочным, он мог лишить жизни за одно мгновение.
В её глазах застыли холод и решительность, мужчина отпря-
нул назад.

–Это ведь я научил тебя обращаться с оружием! – выпа-
лил он.

–Да. И поэтому ты знаешь, что я оказалась способной, –
ответила Эндра очень холодно и позволила себе тень улыб-
ки. – Но пожалуй, ты прав, я не убью тебя. Это и правда бу-
дет некрасиво. Я могу просто крикнуть – и все будут здесь.

Харлон тяжело дышал, а драгоценные мгновения текли
мимо; солдаты могли появиться здесь в любой момент и те-
перь будет намного сложнее сбежать. Эндра почувствовала
власть над ним. Впервые. И это было странное упоительное
чувство, оно опустошало её.

–Этот мешок не даёт тебе бежать быстро, – сказала она с
некой заботой в голосе, – но ты ведь не бросишь его, не так
ли? Алчность погубит тебя.

–Эндра! – он позвал её по имени… совсем как раньше,
когда они оставались наедине.



 
 
 

Она боялась проявить слабость, поддаться влечению, но
уже ничего не могла поделать… Женщина сжала рукоятку
до боли в руках. Внимательно посмотрела на нож, несколько
мгновений любовалась им, как предметом искусства, – даже
в таком простом оружии была своя красота. Эндра прижала
лезвие к своим губам и даже не вздрогнула, когда на коже
выступила кровь.

–Уходи. Я скажу, что ты ударил меня, – прошептала она,
вглядываясь в его лицо. Она пыталась понять – можно ли
ему верить. Хоть и знала, что нет.

Харлон подошёл, резко привлёк её к себе и поцеловал. Он
ощутил на своих губах солоноватый вкус её крови, сильнее
прижал к себе. Эндра не отталкивала его, но и не поддава-
лась.

Лишь после долгих странных для неё мгновений он выпу-
стил её из рук. Сделал шаг назад и заглянул в её глаза, пыта-
ясь понять что-то до конца… Этот поцелуй был как раньше,
но всё же немного другим…

На пару мгновений он взял её за руку, властно сжал её
запястье. От его взгляда она застыла, словно её приковали к
месту, хотела сказать ему что-то, но не могла. В животе всё
сжалось в комок… Почему он молчит? Где его болтливость,
самоуверенность?

–Поспеши, они скоро будут здесь, – выдохнула Эндра; она
старалась говорить спокойно, но голос и глаза выдавали её.
В эту минуту она снова стала прежней, какой была в восем-



 
 
 

надцать. Она была готова врать, нарушать законы и делать
то, что хочется.

–Я зря сомневался в тебе, – сказал Харлон, снял с шеи
цепочку и опустил в её ладонь. А потом выскочил в какой-то
двор, и его шаги стихли за поворотом.

Эндра задумчиво смотрела ему в след, пока не услышала,
что к ней приближаются люди. Ей было всё ещё не по себе.
Цепочка в её кулаке казалась раскалённой и будто прожигала
руку… Двое подбежали к ней и ещё два человека показались
вдали. Она не охотно повернулась к ним.

–Ты его видела?  – спросил один из них, отдышавшись.
Женщина кивнула и указала куда-то влево.

–Он пошёл туда. Я пыталась его остановить, но он ударил
меня. – Она виновато опустила голову, хотя на самом деле ей
просто хотелось скрыть, как блестят её глаза, и как хочется
расхохотаться. – Очень жаль, что я его упустила.

–У тебя кровь.
–Это пустяки.
Эндра удивилась, насколько уверенно звучит её голос. И

ей стало не по себе от того, что она врала им в лицо, это
было впервые за долгое время. Но обратного пути не было.
Она ощущала на губах солоноватый вкус собственной крови
и привкус своей капитуляции.

В день посвящения Олег старался отвлечься, что-то де-
лать, но ничего не получалось, всё валилось из рук. Он за-



 
 
 

нялся какой-то работой, но там ему сказали: «Шёл бы ты до-
мой, друг. Сегодня ты не помощник».

Он брёл куда-то и говорил себе, что не должен появляться
в храме, ему не следует мешать её планам. Убеждал себя, что
ему всё равно и лучше будет оставить всё, как есть…

Олегу почти удалось поверить, что всё нормально. Но в
какой-то момент парень сорвался с места и помчался туда –
к Храму на Белом холме, где проходило действо. Он летел
по шумным улицам и знал, что всё закончится сегодня. Либо
он вырвет её из лап религии, либо упустит навсегда. Он по-
чти не чувствовал ног и только через несколько минут ста-
ло больно дышать, Олег сбавил темп, но не останавливался,
пока не оказался возле храма.

Он знал, что надо быть решительным и смелым, но во-
рвался в храм и застыл в этом огромном светлом зале с иде-
альными колоннами и мозаиками. Словно на ватных ногах
он прошёл к одной из скамеек, сел и замер, приходя в себя.

Это была красивая церемония. Собралось немало при-
хожан. Послушники храма пели, и их голоса сливались в
ровную приглушённую мелодию. Пахло благовониями. Де-
ти приносили цветы к ногам статуи грациозной богини Су-
линдии. В её лице не было чувств или эмоций. Эта женщи-
на, застывшая в камне, казалась необыкновенно красивой и
безжалостной.

Возле золотого алтаря, куда горожане приносили пожерт-
вования, стояло несколько девушек в белоснежных платьях



 
 
 

до пола. Величавые и бледные – они напоминали призраков.
Главный жрец прохаживался по залу неторопливой важной
походкой, невозмутимо поглаживал свою бороду и расска-
зывал о благодетельной богине, о её совершенстве и вели-
чии. Его голос был звучным и громким, и эхом отражался в
этих стенах. Девушки опустились на колени, образовав ров-
ный круг, и с трепетом зашептали слова молитвы.

Через несколько минут жрец дал им сигнал, девушки под-
нялись и выстроились в ряд. Все они были хороши собой,
но одна была особенно красивой. Её глаза, улыбка, волосы,
умение себя подать – всё выделяло её на фоне сверстниц. От
Олега не укрылось то, как похотливо Жрец разглядывал её.

Не все слова и фразы доносились до парня, он подался
вперёд и старался не пропустить ни слова. «Наверное, мне
лишь кажется, что старик разглядывает девушек, как товар
на рынке и особенно пялится на неё, – говорил себе парень. –
Это лишь игра воображения, да и только».

Вскоре жрец благословил юных послушниц и остановился
возле Рины.

–Запомните её, – объявил он. – Похоже, именно ей суж-
дено стать главной жрицей, и она будет говорить от лица Бо-
гини Сулиндии.

Остальные девушки смотрели на неё с нескрываемой за-
вистью. Кто-то искренне улыбнулся, но остальные опустили
глаза, чтобы спрятать злость и разочарование.

–О! я  благодарю вас!  – воскликнула Рина.  – Это боль-



 
 
 

шая честь! – голос звучал радостно, но всё же осторожно. Во
взгляде мелькнуло подозрение, когда старик обнял её за та-
лию и что-то зашептал ей на ухо. Рина натянуто улыбалась,
но уже через несколько мгновений на лице появился страх.
А потом старик её куда-то повёл, и она поплелась за ним,
растерянно оглядываясь и бледнея. Её походка стала такой
нерешительной, что жрец практически тащил её к двери.

Церемония закончилась. Публика неохотно расходилась.
Пение смолкло, послушницы обречённо вздохнули и потя-
нулись куда-то. Становилось тихо. А Олег сидел ещё минуту
или две в странном оцепенении, словно не мог пошевелить-
ся. Все эти запахи и голоса дурманили, заставляли забыть
обо всём. И всё же в нём появились силы. И он знал, что
пойдёт до конца…

Ольга вернулась домой и вздрогнула, увидев Эндру. Та си-
дела на скамейке у дверей и, похоже, успела замёрзнуть. Она
обхватила себя руками и немного дрожала, но не пыталась
уйти куда-то. В её фигуре была стойкость, некая непреклон-
ность и в то же время потерянность, такая свойственная ей.

–Что ты здесь делаешь?
–Ты пришла! – Эндра подняла глаза и грустно улыбну-

лась. – Я не знаю, почему я здесь, но мне нужно поговорить
с тобой.

Ольга торопливо открыла дверь и впустила гостью внутрь.
Затопила камин и зажгла свечи.



 
 
 

Им действительно надо было поговорить о многом, но обе
женщины выжидали и не решались начать, пауза затягива-
лась и становилось не удобной. Но это было уютное молча-
ние. Эндра сидела у окна и несколько мгновений любовалась
причудливой обстановкой. Ольга принесла горячий чай и се-
ла в кресло, подогнув под себя ноги. И так, уютно устроив-
шись, она дала понять, что готова к рассказу. Её глаза всегда
были очень добрыми. Тот свет, который когда-то пугал Эн-
дру, сейчас согревал, успокаивал.

–Не знаю, почему, но я доверяю тебе, – заговорила Энд-
ра, немного вжавшись в кресло. – И поэтому я решила пого-
ворить… Мы живём в непростое время. Зреет гражданская
война. Люди выкрикивают лозунги и говорят о добре и спра-
ведливости, но на самом деле происходит обычный передел
власти. В любой момент может начаться резня… А ещё я не
знаю, что будет со мной, с моими эмоциями. В какой-то мо-
мент мне может стать скучно, и тогда я уйду. Я никогда не
знаю, что будет завтра… Но есть люди, которые заставляют
меня беспокоиться. Они делают меня слабее.

–Ты заботишься о ком-то, и это делает тебя прекрасной, –
Ольга улыбнулась и налила ещё чая. Свет в её глазах стал
ещё глубже.

–Нет! – воскликнула Эндра. – Это всё ненормально! То я
вечером бегу на рынок, потому что девочка захотела фрук-
тов. То я ночью просыпаюсь от страха, что не смогу их за-
щитить. То сижу здесь часа два или три и жду тебя.



 
 
 

–И почему же ты ждёшь меня? – Ольга поставила чайник
и стала очень серьёзной, внимательной. – Ты хочешь, чтобы
я присмотрела за ребятами из моего мира? И, может, помог-
ла, если ты исчезнешь? Нашла чуть больше информации о
возвращении назад?

–Да, – ответила Эндра, опуская глаза. – Это всё, чего я
хочу.

В храме наступила тишина. Олег почувствовал такую
злость, какую не испытывал никогда. Сама энергия разруше-
ния кипела в нём и не давала успокоиться.

Как во сне он встал со скамьи и пошёл туда в коридор,
где скрылся Жрец со своей добычей. Кто-то из послушни-
ков преградил дорогу и что-то сказал, но парень, не останав-
ливаясь, оттолкнул помеху и перешёл на бег. Он преодолел
длинный узкий коридор за несколько мгновений и услышал
её крик. Оставался лишь лестничный пролёт и пара залов.

Когда Олег ворвался в помещение, Жрец уже стаскивал
с неё одежду. Это была богатая комната с огромной крова-
тью и множеством свечей, коврами и статуями. Рина плака-
ла, прикрывая себя руками, и пыталась противостоять.

Парень на несколько мгновений потерял всякий самокон-
троль, в глазах побелело. Двумя прыжками он преодолел
расстояние и ударил монаха в лицо. После чего сбил с ног,
пару раз пнул его тело и повернулся к ней.

–Ты правда этого хочешь?! Остаться здесь и развлекать



 
 
 

этого подонка?
Она не узнавала его. И выражение ярости на его лице пу-

гало её не меньше, чем всё остальное. Но что-то заставило
встрепенуться и вспомнить его – каким он был.

–Нет! – воскликнула девушка и пролепетала чуть слыш-
но. – Помоги мне уйти отсюда, пожалуйста!

Рина сделала несколько шагов, но её ноги будто не слуша-
лись. Она была мертвенно бледной.

–Ты уверена, что хочешь уйти? – переспросил Олег на-
стойчиво, Рина кивнула со слезами на глазах. Жрец медлен-
но поднялся и захрипел.

–Эта девка служит храму и подчиняется мне! Я позову
охрану.

–Она принадлежит лишь себе, – процедил Олег сквозь зу-
бы, взял её за руку и потащил к выходу. Что-то ему подска-
зывало, что надо уходить очень быстро. Её не пришлось про-
сить, они оба перешли на бег и помчались к выходу. Жрец
последовал за ними и что-то кричал, созывая охрану. Олег
с девочкой не оглядывались, им становилось страшно. Обо-
злённый мужчина преследовал их, но споткнулся и покатил-
ся по лестнице.

–О, боги! Он мёртв?! – воскликнула Рина, закрыв лицо
руками.

–Не думаю, – отрезал парень. – Идём!
Вряд ли десять-пятнадцать ступеней убили старика.

Впрочем, Олега это не волновало. Ему хотелось вернуться



 
 
 

и пнуть его тело, но на это не было времени. Надо было
уносить ноги и как можно скорее. Охрана приближалась к
ним…

Эндра закрывала глаза и видела его. Это было как нава-
ждение. «Зачем? – прошептала она. – От моей души и так
мало, что осталось. Зачем ему забирать её остатки». Ранка
на лице всё не заживала. Эндра вспомнила его прикоснове-
ние, как его пальцы опускались на её кожу, до боли сжимали
запястье. Сколько раз он делал ей больно. И раньше ей это
нравилось. Ей казалось, что она особенная, раз он позволяет
себе лишнее. Но сейчас стало меньше наивности.

Ещё день или два она думала о нём. А потом наступило
утро, когда всё прошло, ей было уже безразлично, что про-
исходит. Женщина испытала настоящее облегчение и поня-
ла, что любила не его, а лишь мечту о нём, словно некий об-
раз из детства…

Эндра пришла в назначенное время и понаблюдала за
Харлоном издалека. Он стоял возле лестницы – привлека-
тельный, самодовольный и какой-то пустой. Одетый вычур-
но, со вкусом, но в его глазах не было той глубины, той муд-
рости, которую начинала ценить Эндра в людях…

А потом произошёл эпизод – незначительный на первый
взгляд – который окончательно расставил всё на свои места.

Какая-то беременная девушка с большой сумкой остано-
вилась у лестницы, что вела на второй этаж, опустила её на



 
 
 

землю и повернулась к нему.
–Простите, не могли бы вы мне помочь? Очень тяжело.
Харлон усмехнулся.
–Если тяжело – наймите носильщика.
Девушка нахмурилась, мужчина заговорил ещё более хо-

лодно и жёстко:
–Ну и что это за взгляд? Не я делал пузо – не ко мне и

вопросы.
–Почему вы так разговариваете? Неужели я просила о

чём-то большом? – воскликнула незнакомка. – Сегодня вы
поможете мне. Завтра кто-то поможет вам.

–Чужую помощь принимают только слабые.
Он лишь расхохотался, давая понять, что разговор окон-

чен.
К счастью, нашлись другие прохожие, которые подошли к

девушке и взяли сумку, подали руку. Они окинули его пре-
зрительным взглядом, а тот, казалось, получал удовольствие
от всеобщего осуждения. Эндру передёрнуло. Она сама бы-
ла такой. И почти наслаждалась вниманием, злостью, нена-
вистью людей, в этом была для неё свобода и власть.

Эндра подошла к нему.
–Ты не меняешься, – сказала она, пристально глядя ему

в глаза.
–Ты следила за мной?  – он укоризненно улыбнулся и

погрозил пальцем, словно ребёнку.  – Ты тоже убери этот
взгляд. Заметь, она не запомнит тех, кто помог ей. Но запом-



 
 
 

нит меня. Люди любят злодеев и уважают их. Разве я помо-
гал тебе? Разве тебя жалел?

–Нет.
–Вот именно. Я хотел сделать тебя сильной. Жалость

лишь унижает… Мне нравятся сильные люди. На слабых я
даже не хочу тратить своё время, чтобы не стать одним из
них. Это просто материал. Они не достигнут величия. Они
созданы для того, чтобы ими управлять.

Когда-то такие слова завораживали и пьянили её. Находи-
ли отклик в её душе. Но не сейчас. Она почувствовала разо-
чарование. Да, возможно, в чём-то он был прав. Но он ей
больше не нравился. Его возвышенные речи уже не вдохнов-
ляли и не кипятили кровь. Она увидела его таким, каков он
был – жадным, самовлюблённым, циничным. А за всем этим
скрывалась трусость и пустота. Он боялся доверять, откры-
ваться, понимать других, до ужаса боялся показаться сла-
бым, зависимым. Его сердце было холодным, озлобленным,
как и её когда-то.

–Перебирайся ко мне, – улыбнулся он. – Мы будем вместе,
и ничто уже не помешает нам. Ты не будешь знать недостат-
ка в деньгах. Ты сможешь выбирать любое оружие, одежду,
украшения, слуг. Только представь!

Эндра представила эту картинку, но без лишней радости
– всё это уже не впечатляло её. Один раз он уже выкинул её
из своей жизни. И она понимала, что это случится вновь. К
тому же, слабые ему не нужны. А рано или поздно ей надоест



 
 
 

быть сильной. Эндра молчала, не могла вымолвить ни слова.
–Я рад, что ты пришла.
Он привлёк её к себе и поцеловал. Она снова просто поз-

волила этому случиться – не оттолкнула его, но и не ответи-
ла на его поцелуй. Ей было не по себе. И этот поцелуй окон-
чательно показал ей, что в душе уже не было чувств…

Они гуляли по городу и о чём-то общались, вспоминали
прошлое. Иногда он строил планы, но она хранила молча-
ние. Эндра не могла избавиться от странных чувств. Она и
соскучилась по нему, как по старому другу, как по книге,
что мы так любили когда-то. И чувствовала отчуждение. Она
уже выросла из чего-то такого, и ей было уже не так интерес-
но. Раньше она бы многое отдала, чтобы вот так вот просто
идти с ним рядом. И слушать его речи и пылкие планы на
будущее.

–Детка, прости, мне надо уходить, – сказал он через ка-
кое-то время, сжал её запястья, заглянул в глаза. – Вечером
я приду за тобой. Собирай вещи. А можешь ничего не брать.
У тебя будет всё новое.

Он скрылся из вида. Эндра вздохнула с облегчением. Всё
меняется. Они оба были немного другими. Она шла по горо-
ду и задумчиво смотрела по сторонам. Дождь прекратился,
выглянуло солнце. Она смотрела на людей вокруг. Это были
«простые смертные», «материал». Рядом бабушка сидела на
скамейке и своим уставшим мягким голосом читала сказку
внуку. Дети играли в разбойников. Две парочки смущённо



 
 
 

держались за руки и украдкой поглядывали друг на друга.
Люди вокруг работали, отдыхали, смеялись и плакали, влюб-
лялись, мечтали, на что-то надеялись, дружили и разочаро-
вывались. В каждом была своя жизнь, своя история.

Всё очарование, которое ей внушал этот человек, ста-
ло постепенно развеиваться. Раньше она любила его жесто-
кость, резкость, грубую силу и циничный взгляд на всё. Но
сейчас кое-что изменилось. Появились люди – "простые и
обычные", ради которых она могла бы отдать жизнь.

Олег притащил свою подругу в книжный магазин к двум
близняшкам, заставил сесть на серый диванчик в конце зала.
Рина забилась в угол и закрыла лицо руками. Похоже, она не
хотела плакать, но её всю трясло. Парень не знал, что сказать
и лишь попросил работниц принести горячего чая и пару но-
совых платков. Близняшки понимающе кивнули, выполнили
просьбу и исчезли.

–Почему-почему такая грязь?!  – вдруг закричала она.
Несколько покупателей осторожно оглянулись на неё и снова
тактично уставились в книги. Девочка посмотрела на Олега,
словно ждала ответа на свой вопрос. Её распахнутые глаза
были такими пустыми, полными ужаса, словно девочка па-
дала в пропасть… А потом она спрятала лицо в ладони и
безутешно разрыдалась.

Олег застыл в нерешительности. Он, конечно, видел, как
плачет его сестра из-за всяких пустяков, но вид девушки,



 
 
 

плачущей из-за него, привёл его в состояние полного смяте-
ния. Парень осторожно протянул руку и коснулся её волос.
Они были удивительно мягкими на ощупь. Он стал гладить
её по голове, зная, что девчонки любят такое.

Рина плакала несколько минут, потом взяла себя в руки и
постаралась успокоиться.

–Всё шло хорошо, – начала она безжизненно. – Я пришла
в храм на обряд посвящения. Со мной было несколько деву-
шек, но верховный жрец остановился рядом со мной. Он всё
перебирал и перебирал свои бусы и сказал, что хочет посо-
вещаться со мной отдельно.

Он вёл какие-то заумные беседы, я совсем запуталась,
привёл в комнату с большой кроватью. Я почти смогла убе-
дить себя, что всё в порядке, так надо, это нужно для веры.
А потом он стал меня раздевать. Я готова была умереть за
веру, но это… это… слишком!

Несколько мгновений она плакала, как ребёнок, а потом
её настроение вдруг резко изменилось, и тон стал другим.

–Что мы наделали! Боги покарают нас! Я так долго к это-
му шла! Ты всё испортил!

Она вдруг посмотрела на него с нескрываемой ненавистью
и болью. Олег опешил. Теперь он был виноват, что вмешал-
ся. Ему захотелось встать и уйти, но он сдержался, сделал
несколько вдохов и выдохов.

А девочка глотнула чай и потерянно смотрела в окно.
–Как ты думаешь, он погиб?



 
 
 

–Нет. Но, судя по его воплям, вывихнул лодыжку и полу-
чил пару синяков. Я ужасный человек, да?

Рина усмехнулась наконец.
–Хуже не придумаешь! Кошмар!
–Сам в шоке.
Они оба рассмеялись и почувствовали облегчение. К её

лицу возвращалась жизнь, прежние краски.
–Мне страшно подумать, что было бы, если бы ты не при-

шёл. Но сейчас вместо радости я чувствую пустоту. Я не
знаю, о чём теперь мечтать, к чему стремиться, как жить
дальше.

–Ты научишься, – сказал он решительно. – Ты научишься.
Он ей не завидовал. Эта девушка так же, как и он, ока-

залась в новом и чужом для себя мире, ей только предстоя-
ло привыкнуть к нему. Олег не испытывал злорадства. Ему
не хотелось сказать: «Вот видишь. Я был прав». Её чувство
опустошения передавалось ему.

Девочка улыбнулась ему своей особой улыбкой – трога-
тельной и доброй. И это была лучшая награда.

-Я не одену красное! – воскликнула Эндра.
Фейн вздохнул и закатил глаза к небу.
–Почему?
–Этот цвет смотрится вызывающе! И по-моему, слишком

коротко, – она капризно замотала головой.
Фейн начал терять терпение.



 
 
 

–Я понимаю, почему обычно в отряды не берут женщин.
–Мне всё это не нравится, – продолжала настаивать Энд-

ра.
–Это задание, а не вечеринка! Либо ты работаешь на ме-

ня, либо нет. Почему мы опять вернулись к этому разгово-
ру? Праздник вот-вот начнётся!

Это было правдой. Пиршество в доме сенатора должно
было начаться через несколько минут. По лужайке поблизо-
сти прогуливались первые гости, зазвучала музыка, слуги за-
жгли светильники и свечи. Это было поистине не малое зда-
ние. Парни уже переоделись и слились с прислугой, гостями,
охраной. Только Фейн и Эндра оставались в подсобном по-
мещении.

–Может, твоей сестре и нравилось наряжаться в такие
вольные наряды, – начала Эндра едко. – Вряд ли она была
скромницей.

–Не смей говорить о моей сестре! – оборвал её Фейн, при-
близился и одним резким движением прижал её к стене.

Несколько мгновений они молчали и смотрели друг другу
в глаза.

–Ну, давай,  – прошептала она, хищно улыбнувшись.  –
Ударь меня. Выплесни злость, покажи, кто здесь главный.

Ей хотелось его разозлить, хотелось, чтобы он сказал хоть
что-то. Ей нравилось, что он теряет свой хвалёный самокон-
троль… Такого колючего взгляда она не видела давно. Он
медленно отстранился.



 
 
 

–Одевайся, я жду тебя там.
–А я думала, ты хочешь посмотреть, как я переодеваюсь.
Она снова едко улыбнулась. Он ушёл, хлопнув дверью.

Женщина схватила алое одеяние и сжала в пальцах, слов-
но хотела разорвать, и какое-то время стояла неподвижно и
смотрела на дверь…

К его удивлению Эндра вошла в главный зал уверен-
ной лёгкой походкой. Она загадочно улыбалась всем вокруг.
Алое платье облегало фигуру, подчёркивало все контуры те-
ла, и было весьма коротким, а вырез на груди казался ещё
болеевызывающим. Но женщина выглядела так, будто это её
любимый наряд, двигалась плавно и уверенно. Она разноси-
ла вино, кокетничала с гостями, смеялась чьим-то шуткам и
через какое-то время подплыла к Фейну.

–Вина, сударь? – она обратилась к нему так, будто видела
впервые.

–Нет, спасибо, – он галантно кивнул ей. – Но должен при-
знать, что этот наряд вам к лицу.

–Кто бы сомневался, – усмехнулась женщина. – Но боюсь,
что моё лицо остаётся незамеченным.

Несколько мужчин в комнате разглядывали её ноги. Фейн
наклонился к ней и заговорил более понимающим тоном:

–Прости. Если хочешь – можешь уйти.
–Ну, что вы, сударь, – протянула она холодно. – Я только

вошла во вкус.
–Я ценю то, что ты делаешь, – сказал он и побрел к столу.



 
 
 

Эндра уже не могла последовать за ним, но позволила себе
ещё раз взглянуть на него. А потом продолжила знакомство
с гостями.

На самом деле, ещё минуту назад она была в ужасе, пред-
чувствие было не лучшим. Она ощущала на себе похотливый
взгляд сенатора и догадывалась, что добром это не кончится.
Всё вокруг ей не нравилось. Но Эндра привыкла, что в та-
кие моменты надо просто собраться, становиться сильной и
излучать уверенность. Короткий разговор с Фейном придал
ей мужества.

Сенатор был важной фигурой, он обладал определённой
властью и всё больше людей поговаривали, что он на сторо-
не переворота. Революция была выгодна ему, и ей хотелось
разузнать побольше…

Время шло. Гости пьянели, музыка становилась громче,
разговоры – откровеннее.

Кто-то передал Эндре, что сенатор зовёт её. Она неохотно
приблизилась к нему.

–Ещё вина?
Но одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что

этот человек хочет от неё чего-то другого.
–Присядь рядом, – он взял её за локоток и почти силой

усадил возле себя. – Расскажи, милашка, откуда ты и что де-
лаешь здесь. Люблю, когда девочки болтают.

–О-о даже не знаю, с чего начать, – Эндра поведала вы-
мышленную историю жизни. И постаралась завязать разго-



 
 
 

вор о политике.
Он только усмехнулся.
–Не хочу сейчас о работе.
А дальше произошло то, чего она опасалась.
Эндра встала, но сенатор схватил её за запястье и силой

заставил сесть снова. Его руки скользили по её телу, на губах
застыла самодовольная ухмылка.

–Перестаньте!  – несколько мгновений Эндра старалась
сохранить холодный разум.

–Не набивай себе цену, – прошипел он ей на ухо. – Сего-
дня ты принадлежишь мне. И будешь делать всё, что я захо-
чу. Всё, но тебе понравится…

Вспышка ярости застелила ей глаза. Эндра резко высво-
бодилась из цепких рук и разбила бутылку об его голову. Это
было неожиданно даже для неё самой.

Мужчина взвыл и упал на стол, музыка смолкла. Какие-то
чашки и тарелки с грохотом приземлились на землю. Все
уставились на эту картину. На лбу сенатора была кровь, но
он был явно жив и зол.

–Кто-нибудь дайте ему что-то холодное, – сказала Эндра
повелительно. Тишина стала такой, что слышен был каждый
вздох. Тогда женщина улыбнулась и добавила примиритель-
но. – Пожалуй, обслуживание – это не моё. Пойду, поищу
новую работу.

Она направилась к двери, но её недавний собеседник
вскочил на ноги и заорал:



 
 
 

–Она никуда не уйдёт. Остановите её! – в его глазах была
ярость. – Схватить девку!

Охрана преградила ей путь. Эндра остановилась и расте-
рянно оглянулась.

–Ты поплатишься за то, что совершила, – шипел мужчина.
В зале все застыли. Тишина казалась осязаемой.
–Просто дайте мне уйти, – повторила женщина почти ми-

ролюбиво. Но стало понятно, что этот человек не привык
сдаваться. Сенатор взял со стола нож и медленно прибли-
жался к ней, она не шевелилась, хотя понимала, что их раз-
деляет всего несколько шагов. В его глазах было безумие.
Охранники оставались неподвижными – они выглядели как
скалы и смотрели на неё без всякой жалости. Она была без
оружия и как загнанная собака смотрела на всё вокруг.

Вдруг Фейн обнажил меч и оказался между ними. В его
взгляде была холодная решимость. Ещё через мгновение все
его люди обнажили оружие, спрятанное в складках одежды,
и постепенно начали стягиваться к ним. Их было человек
пятнадцать и все были в отличной форме, это чувствовалось
по осанке, походке, взгляду.

Охранники медленно опустили мечи.
–Почему официанты с оружием? – бесновался сенатор. –

Стража! Чего вы испугались! Схватите эту наглую девку!
Но охранники понимали, что силы не равны, убрали ору-

жие в ножны и посторонились. Они расчитывали лишь на
парочку пьяных гостей, но не более.



 
 
 

Эндра холодно улыбнулась сенатору напоследок и поспе-
шила удалиться. А за ней последовали её соратники.

Сенатор ещё что-то кричал, но никто не слушал его. Лю-
ди с осуждением смотрели на него, чем приводили в ещё
большую ярость. Кто-то удалился, испытывая разочарова-
ние, ведь многие считали сенатора мудрым политиком…

Эндра почувствовала невероятное облегчение, когда ока-
залась в прохладном коридоре и увидела сквозь окна звёзды.
На мгновение ей казалось, что Фейн даст ей погибнуть, так
могли поступить те мужчины, что когда-то нравились ей. Но
ей было приятно, что он и его люди не оставили её. Лишь
через минуту она поняла, что завалила дело.

Какое-то время они шли молча. Потом он многозначи-
тельно посмотрел на неё.

–Ну что?! – воскликнула она. – Я предупреждала, что это
не работа моей мечты, и всё может плохо закончиться. Да и
красный цвет в одежде я не очень люблю. Я же сказала.

Фейн вздохнул, а через несколько мгновений неожиданно
согласился.

–Пожалуй, ты права. Я мог бы не заставлять тебя. Прости.
Из-за меня ты могла пострадать…

От его слов ей почему-то стало лишь больнее. Она боль-
ше ничего не сказала ему. Они вернулись в лагерь, и она на-
блюдала, как он раскладывает карты у камина, что-то запи-
сывает.

Сердце всё ещё отчаянно билось, а красное платье будто



 
 
 

обжигало кожу. Эндра готова была спорить, стоять на сво-
ём, возмущаться. Ей не хотелось чувствовать себя винова-
той. Но от его слов ей было не по себе. Его доброта и снис-
хождение были хуже всего. Это обезоруживало. Если бы он
был зол – ей было бы плохо, но она знала бы как реагировать,
это было бы понятно и знакомо. Намного хуже становилось
от того, что он молчит.

Она вспомнила тот вечер несколько лет назад, когда её
мир изменился, когда она перестала доверять людям. Тогда
один человек затащил её в лес и, ухмыльнувшись, сказал то
же, что и сенатор недавно: «Сегодня ты принадлежишь мне.
И будешь делать всё, что я захочу». А потом началось то, что
она не могла себе простить… Просьбы не помогали и лишь
смешили его, и тогда она поняла, что со многими людьми не
стоит вести себя по-хорошему. Тот вечер казался бесконеч-
но долгим, мужчина сделал так, что она возненавидела себя
и всех. И долгое время она считала, что так и надо. Она ото-
мстила, но не стало легче, и она не могла забыть те минуты.

Сейчас её вселенная трещала по швам, и Эндра понимала,
что сила – это не обязательно злость.

Когда сенатор стал распускать руки – она вспомнила тот
момент из своего прошлого, всё очень ярко всплыло перед
глазами, и прежний гнев проснулся в ней.

–Я не злюсь на тебя, – вдруг заговорил Фейн. – Я знаю,
что ты бы сделала всё возможное, чтобы помочь нам… И я
еле сдержался, чтобы самому не ударить этого человека.



 
 
 

Эндра взглянула на него и подошла чуть ближе. Ей хоте-
лось поговорить с ним, рассказать ему всё. Чтобы он понял,
откуда берётся ненависть, почему она стала такой. Про своё
детство, про радостные и грустные моменты. Про маму. Про
Северную банду и про того человека. Про потери… Так дол-
го она хранила всё внутри себя, не позволяя себе быть сла-
бой, она боялась открыться и хоронила свои секреты глубо-
ко в сердце. Эндра была готова заговорить, но не знала с че-
го начать.

Фейн поднял на неё глаза.
–Ты хотела рассказать что-то?
Она мотнула головой.
–Нет.
Ей не хватало мужества рассказать ему всё. Встрепенулась

её гордость, проснулся характер. У неё не хватило сил поде-
литься с ним. А Фейн улыбнулся так, словно всё понял.

Он старался не смотреть на её красивые ноги и снова уста-
вился на карты в своих руках.

В назначенное время Эндра пришла к заброшенному са-
ду, чтобы встретиться с Харлоном в последний раз. Домик
в этом саду совсем покосился, всё заросло травой и бурья-
ном, дети протоптали тропинку, чтобы украсть диких ягод.
Но красивые благоухающие цветы и небольшие серые ста-
туи напоминали о былой красоте. Что-то печальное и уютное
было в этом месте.



 
 
 

Эндра сразу узнала шаги старого друга и грустно улыбну-
лась, как часто раньше она вслушивалась в тишину, надеясь,
что снова услышит их. Но сейчас её сердце не забилось быст-
рее.

–Где твои вещи? – выпалил он и нахмурился.
–Я не поеду с тобой, – её голос был ровным. Женщина

посмотрела ему в глаза и ощутила, что уже не чувствует ни
страха, ни притяжения. – Прости.

–Что ты хочешь сказать? Хватит шутить!
Он терял терпение. Губы сжались. В его фигуре появилось

какое-то напряжение.
–Знаешь, раньше ты для меня что-то значил. Я очень ску-

чала, – заговорила Эндра мирно. – Вначале каждый день. По-
том всё реже и реже. А потом перестала помнить… Ты для
меня как призрак. Как будто воскрес кто-то из мёртвых…
Это всё странно. Но уже не интересно. Как книга, которую
уже прочитал и не хочется читать снова, ведь знаешь всё на-
перёд.

Харлон стал ходить взад-вперёд. Он был всё таким же
привлекательным, но уже каким-то чужим. Ей самой не ве-
рилось, что она делает это. Было даже приятно заметить в
нём растерянность… Эндра помолчала несколько мгнове-
ний и добавила:

–Я внезапно поняла, что не люблю тебя и не люблю тот об-
раз жизни, что свёл нас… Но знаешь, я благодарна. Я вдруг
почувствовала себя… живой. Нахлынули воспоминания, но



 
 
 

всё прошло, и я хочу оставить это там. Как только я поняла,
что во мне не осталось к тебе ни ненависти, ни обид – исчез-
ла и всякая привязанность…

Это было правдой.
–Детка, что ты несёшь?! – воскликнул Харлон, с силой

хватая её за запястье. – Разве тебе было не хорошо со мной?
Вспомни, ты была счастлива.

Его пальцы впивались ей в кожу, он снова делал ей больно.
Но уже в последний раз.

–Скорее было увлекательно. Тогда я не понимала, что зна-
чит счастье. И да, ты дал мне всё, что мог. И сейчас ты мне
уже не нужен. Прощай.

Эндра высвободилась из его рук, побрела к дому и не слу-
шала, что он кричит ей вслед. Она знала, что Харлон может
просто подойти и схватить за горло, но не оборачивалась на-
зад. Вначале были проклятья, потом просьбы, потом насту-
пила тишина. Всё, и правда, закончилось. Она ощутила себя
свободной.

Вечер медленно окутывал город, загоралось всё больше
огней, и в этом таинстве было что-то приятное. Катя чув-
ствовала, как вдохновение переполняет её, заполняет душу.

Девочка охотно выбралась на улицу. Хотелось подышать
свежим воздухом, освежиться, пройтись. Люди вокруг тоже
становились усталыми, сонными. В небе загорались звёзды,
и они были на удивление яркими.



 
 
 

На несколько мгновений Катя почувствовала одиноче-
ство, словно прохладный воздух касался кожи. Она неуве-
ренно сжала руки, и ей показалось, что жизнь уходит. Будто
люди проходят мимо неё, сквозь неё…

Но поток её мыслей был прерван знакомым голосом, в
полутьме она увидела двух мужчин: Фейна и ещё одного –
незнакомого человека. Катя услышала лишь обрывки разго-
вора, но ей становилось всё страшнее от каждой их фразы.

–Ты хочешь сказать, что находился рядом с этой кошкой и
вы просто друзья? – произнёс незнакомец с усмешкой. Фейн
был мрачен как никогда.

–Назови хоть одну причину, почему я не должен убивать
тебя, – процедил он сквозь зубы.

–Я не боюсь тебя. Мы можем сейчас выхватить оружие
и порубить друг друга на куски, но что это даст? – сказал
мужчина весьма беззаботно. – Я был её первой любовью, её
учителем. Если ты убьёшь меня – она никогда не простит
тебе этого. Не так ли?

Он говорил легко и уверенно, в нём была какая-то сила,
и даже Фейн растерялся на несколько мгновений. За кажу-
щейся простотой скрывалась серьёзность. Он не шутил. И
Фейн тоже.

–И что ты предлагаешь?
–Я ухожу и больше не беспокою вас. Но если я узнаю, что

ты обидел её – я вернусь. Вот увидишь. И заберу её у тебя…
Мужчины обменялись холодными взглядами и разошлись



 
 
 

в разные стороны, а Катя тихонько вернулась в здание, по-
тому что не хотела быть замеченной. И увидела Эндру в об-
щем зале. Женщина перебирала книги о других мирах, но
её взгляд блуждал по комнате. И похоже, сейчас она думала
не о книгах.

Катя наблюдала за ней пару минут и улыбнулась. Эта жен-
щина напоминала кошку. Бродячую кошку, которую принес-
ли домой. Она всё ещё могла зашипеть и укусить, но всё
больше её шёрстка разглаживалась, всё больше она привы-
кала к людям и ценила то, что делали для неё. И рядом с ней
становилось уютно.

«Почему жизнь сводит нас с такими непохожими
людьми? – задумалась девочка. – Быть может, чтобы учить-
ся чему-то, что-то понять для себя… Мы не знаем поче-
му, некоторые люди появляются в нашей жизни и занимают
часть нашего сердца. Жизнь сама решает, кто будет для тебя
мимолётным знакомством, а кто запомнится навсегда.

Я немного устала и порой тяжело здесь, вдали от родных,
но я буду вспоминать это время как величайшее приключе-
ние.

Завтра я обязательно схожу в Храм на Белом холме и ска-
жу “спасибо” за каждый свой день. Но это будет завтра…»



 
 
 

 
Глава 17. Болезнь и предсказание.

 
Вилла стремительно бежала по лесу, не жалея ног.
–Пожалуйста, пожалуйста, дай мне убить его, – шептала

она простую молитву всем богам одновременно. – Мне нуж-
но это сделать!

Девочка подстрелила лань минуту назад и сейчас стреми-
лась, во чтобы то ни стало, добить это животное. Она неслась
вперёд, и ей казалось, что она не может остановиться.

Воздух становился тяжёлым, ветка хлестнула по шее. Де-
вочка хотела убить лань и доказать своей семье, что она спо-
собный охотник, что от неё тоже может быть польза… Это
животное скользило где-то там впереди – то исчезало, то по-
являлось за деревьями, и девочка боялась упустить его из
виду, остаться ни с чем. Что скажет она братьям? Они лишь
посмеются над ней – не поверят, что она ранила животное.

Где-то в глубине сознания стучала мысль: «Оно ведь жи-
вое. Как я! Ему страшно… А что если я не смогу?! – девочка
ненавидела себя за такие мысли. – Никто не должен знать,
что во мне есть эта слабость! И надо добить, чтобы не мучи-
лось»…

Вилла была нескладным подростком лет тринадцати. Её
неровно подстриженные волосы едва доходили до плеч, кур-
носый нос и веснушки ей казались ужасными. Девочка не
нравилась себе и старалась не вглядываться в зеркало. Но



 
 
 

она не понимала, что может быть очень хорошенькой, когда
улыбается, а в глазах появляются искорки.

Вилла росла в семье с братьями и старалась подражать им
во многом. Ей часто было одиноко, так как родители много
работали, а братья не очень хотели возиться с ней. Лишь её
дядя Корин всегда был добр к ней, но он жил на другом кон-
це города и девочка не часто видела его.

Она пришла на охоту и очень хотела доказать, что не ху-
же братьев и заслуживает их доверия, но отчётливо понима-
ла, что вряд ли это что-то изменит… И всё же удача улыб-
нулась ей. Олень был ранен, и надо было лишь не упустить
его. Страсти накалялись. Это было первое в её жизни убий-
ство, и девочка чувствовала, что вот-вот потеряет сознание.
Голоса позади неё смешались в некий гул. Вилла выпустила
ещё несколько стрел, но они не попали в цель.

Через несколько мгновений, когда Вилла уже отчаялась,
впереди показалась опушка, а там она увидела его. Краса-
вец-олень лежал со стрелой в груди и задыхался, эти звуки
напоминали ей плач и будто пронзали сердце. Он испуган-
но смотрел на неё и, казалось, всё понимал. Вилла медлен-
но приблизилась к оленю, стараясь не заплакать, не закри-
чать. Было странно, что он пробежал так много с тяжёлой
раной… По звукам вдали она поняла, что братья приближа-
ются, а потому нельзя было мешкать. Рука не поднималась
убить это благородное животное, но вернуть ему жизнь уже
было невозможно. Девочка опустилась рядом с ним на коле-



 
 
 

ни и осторожно коснулась его шерсти. Какой же он краси-
вый… Её пронзил панический страх, она обхватила голову
руками и задрожала. Хотелось закричать, но никто не мог ей
помочь. Она снова осталась одна со своим ужасом. Воздух
кончался в лёгких… Так продолжалось минуту или две, а
потом она всё же схватилась за нож. Его надо было добить,
вот и всё. Эти глаза словно сверлили её непонимающим ис-
пуганным взглядом. Вилла прошептала: «Прости» и ударила
изо всех сил.

Хотелось сбежать отсюда и плакать, но она взяла себя в ру-
ки и надела маску безразличия, хотя это было сложнее всего.

Скоро появились братья, они были недовольны тем, что
девчонка убила животное раньше их. Вилла не услышала
комплиментов, и лишь отец, подоспевший чуть позже, хлоп-
нул её по плечу и подмигнул. Это было ценно для неё.

Весь вечер девочка была замкнутой и не радовалась ма-
ленькой победе, она не могла дождаться вечера, чтобы нако-
нец остаться одной. И лишь когда дверь в её комнату оказа-
лась закрытой, а близкие пошли спать – Вилла позволила се-
бе беззвучно разрыдаться. «Завтра станет легче», – так гово-
рит мама, когда кому-то грустно. Вилле хотелось побежать
к ней и обнять её, как в детстве, но надо было становиться
взрослой и самой справляться со своей печалью.

В последнее время Олег был мрачным и задумчивым,
сестра боялась спросить, почему.



 
 
 

Парень уже неделю не видел Рину, она избегала его, и он
отчасти понимал её мотивы. Всю свою жизнь она готовилась
стать жрицей, но у неё не получилось, всё обрушилось так
внезапно. Олег в последний момент вырвал её из лап главно-
го жреца и помог сбежать. В ней смешивались чувства сты-
да, благодарности и злости.

«Прости, – сказала она в момент последней встречи. – Я
смотрю на тебя и вспоминаю тот страшный день. Вспоминаю
те ощущения. Мне становится плохо. Ты не виноват, но мне
тяжело видеть тебя»…

Через несколько дней Олег снова встретил её в одной
лавке, девочка задумчиво перебирала пакетики и, улыбаясь,
что-то обсуждала с продавцом. Она была всё также хороша
собой, как и прежде, но что-то в ней всё же изменилось. Олег
подошёл ближе, воздух заканчивался в лёгких, ладони вспо-
тели. Девочка подняла на него глаза, и улыбка исчезла с её
лица.

–Здравствуй.
Олег поздоровался и о чём-то заговорил, понимая, что ей

не интересно. А она смотрела будто сквозь него и неохотно
кивала.

–Понятно, – протянула Рина. – Ну, что ж. Приятно было
увидеть тебя.

Она поспешила к двери, не оглядываясь назад. Продавец
крикнул ей:

–Вы же забыли свою покупку!



 
 
 

Но девушка не ответила и скрылась в дверях.
«Вот так, – подумал Олег. – Пытаешься помочь кому-то

и остаёшься виноват».
Но он старался не думать об этом, он ни о чём не жалел.

И если бы всё повторилось – поступил бы также, не задумы-
ваясь…

Озадаченный он вышел из магазинчика и натолкнулся на
свою сестру. Она тоже была какой-то потерянной. Говорить
ни о чём не хотелось. Весь этот день они провели в библио-
теке, ощущая себя уставшими и измождёнными, нужная ин-
формация как будто всё время ускользала из их рук, надеж-
да таяла с каждым днём.

Они знали лишь обрывки и фрагменты нужной информа-
ции. Например, что в каких-то особых местах грань между
мирами становится такой тонкой, что почти стирается. И ча-
сто это связано с водоёмами.

–Не зря говорят, что нельзя вступить в одну реку два-
жды, – грустно усмехнулась Катя.

–Да. Это про нас, – ответил Олег, глядя себе под ноги.
В городе намечался очередной праздник, но Катю и Олега

не радовал даже он. Было ощущение отчаяния, никто не мог
им помочь, но всё же были некоторые ниточки.

Кто-то из знакомых посоветовал им найти женщину по
имени Веласка – известную предсказательницу в этих краях.
Сказали, что она может помочь и что даже короли иногда
приходят к ней за помощью. И ребята отправились на поис-



 
 
 

ки, хоть это и казалось несколько странным…
Она встретила их в храме Утренней зари и улыбнулась.

Эта женщина с длинными чёрными волосами и невероятны-
ми сильными глазами притягивала взгляд. Она сама вышла
к ребятам и просто заговорила так, будто встреча была на-
значена заранее.

–А вот и вы. Я знала, что вы придёте.
На ней было одеяние глубокого алого цвета и множество

браслетов, что шелестели при каждом движении. Улыбка ка-
залась притягательной, лукавой. Похоже, эта женщина раз-
била не мало мужских сердец, но было в ней что-то и пугаю-
щее, странное, чуточку дикое… На вид ей было лет тридцать
пять, но в глазах светилась особая мудрость.

Храм Утренней зари был на удивление скромен, но кра-
сив. Кате нравились серебристые колонны и загадочные ри-
сунки, но женщина скептически покачала головой и сказала.

–Сегодня я не хочу работать здесь. Следуйте за мной.
Веласка взяла свою сумку, расписанную разными цвета-

ми радуги, и двинулась в путь. Она шла спокойно и уверен-
но куда-то вглубь города, не оглядываясь назад. Олег и Ка-
тя шли следом, старались не отставать. Мимо них проплы-
вали улицы, дворики, парки. Казалось, женщина знает, что
ей нужно и не следует задавать вопросов… Через какое-то
время она, наконец, остановилась.

–Мы пришли.
Она выглядела довольной, но Олег растерялся.



 
 
 

–Мне кажется, это самый обычный двор.
–Ты смотришь глазами, а не сердцем, мальчик мой, – жен-

щина лишь вскользь взглянула на него и вытащила из своей
сумочки щепотку соли.

–Этот двор пронизан любовью. Здесь духи помогают мне.
–А-а, ну да, конечно, – Олег даже не скрывал своего скеп-

тицизма. Сестра бросила на него сердитый взгляд и устави-
лась на землю.

Гадалка сыпала соль на землю, затем бросила туда горсть
монет и будто прислушалась. Зажгла тонкую длинную палоч-
ку, задула огонь, что-то прошептала на незнакомом наречии.
Пару минут все молчали, а потом она заговорила.

–Теперь я кое-что знаю, – заговорщицки сказала она. – Вы
пришли издалека.

–Ого! – воскликнула Катя. – Это правда.
Олег лишь закатил глаза, удивляясь её наивности. По их

одежде, языку и стоптанным ботинкам и так было понятно,
что они пришли издалека.

–Хозяин браслетов падёт, – заговорила женщина, её голос
стал чуть более холодным, отрешённым.

–Что это значит? – переспросила девочка, Олег же не раз-
делял её энтузиазма, он прекрасно понимал, что сейчас по-
сыпятся загадочные фразы и запугивания. Как он и полагал,
женщина не стала пояснять.

–Вы узнаете потом, друзья мои… Кто-то из ваших друзей
оставит вас и уйдёт к золотым полям умирать.



 
 
 

Это Кате уже совсем не нравилось, следующая фраза пу-
гала ещё больше.

–Беда опустится на город, когда он станет белым, – голос
Веласки был красивым, мягким с лёгкой хрипотцой. – Мно-
гие исчезнут.

Здесь даже Олег почувствовал оцепенение, но всё же он
постарался взять себя в руки и задать те вопросы, ради ко-
торого они пришли:

–Скажите, сможем ли мы вернуться домой? И знаете ли
вы способ, как это сделать?

Женщина молчала. Потом сорвала несколько цветков, что
росли у дороги, подожгла их и долго всматривалась в дым.
Брат с сестрой тоже старались быть внимательными, но не
замечали ничего не обычного. Женщина читала нараспев ка-
кую-то молитву. Вокруг неё собиралась уже толпа зевак. А
потом Веласка замерла и резко сказала:

–Я не могу вам помочь. Это уже зависит от вас.
–Ух, как всё загадочно, – прошептала Катя.
–Отлично! Я так и думал.
Раньше Олег всегда старался быть вежливым, но только

не в этот раз. Они искали эту женщину по всему городу, на-
деялись на подсказки, а в итоге услышали пару страшилок.
Он разочарованно вздохнул, всё же протянул ей деньги, но
женщина не взяла их. Она грустно улыбнулась ему и ушла, не
оборачиваясь, оставив брата и сестру в полном недоумении.
В окружении озадаченной толпы где-то на окраине города.



 
 
 

В это время на другом конце столицы девушка по имени
Анна села у окна и сжала руки, словно хотела молиться, но
не могла вымолвить ни слова, мысли путались, и она ощуща-
ла полную безнадёжность. Сквозь это красивое окно она ви-
дела серое небо и пугающий странный город. Больше всего
ей сейчас хотелось встать на этот тёмно-серый подоконник
и сделать шаг вперёд, улететь, как птица, обрести свободу.
Больше не чувствовать ничего…

Её мать молчаливо мерила шагами комнату и иногда
вздыхала задумчиво. Она всегда была образцом для всех –
изысканная, элегантная, сильная. Идеальная причёска, иде-
альные манеры… Анна испытывала сложные чувства по от-
ношению к ней – иногда ей хотелось походить на неё, быть
такой же сильной и величественной, гордой, а иногда она
мечтала убежать из этого дома и забыть её навсегда.

–Мама, – прошептала она.
–Не называй меня так,  – ответила женщина холодно.  –

Особенно на людях. Это меня старит.
Анна вздохнула и отвернулась. Как бы она хотела иметь

настоящую мать – понимающую и добрую. Но рядом, как
обычно, была лишь глыба льда. И девушка всё больше заме-
чала, что перенимает её черты, её повадки.

–Да, я согласилась выйти замуж, но боюсь, я никогда не
смогу полюбить этого человека.

Мама улыбнулась ей вежливо и ответила тоном учителя:



 
 
 

–Я никогда не любила твоего отца. Он мне даже не нра-
вился. И что? Зато посмотри, какие у нас угодья. Какой дом.
Разве ты в чём-то нуждалась?

–Да! – в девушке вдруг проснулось желание объяснить-
ся. – Иногда я нуждалась в тебе. В твоём понимании, обще-
нии, заботе.

Мать нахмурилась. Похоже, она теряла терпение, её кра-
сивые глаза будто заглядывали в душу.

–У тебя были хорошие няни и отличные игрушки. Чем ты
не довольна?

–Но я не видела тебя.
–Погляди на меня сейчас, если хочешь, – её тон стал ещё

более холодным. – К чему этот разговор? Хочешь погово-
рить о любви? О, моя дорогая. Неужели этот сын пастуха ещё
засел в твоей хорошенькой головке? Или сын мясника?

Анна встала, сжала кулаки и с вызовом посмотрела на
мать.

–Его мать учительница, а отец делает лекарства.
–Одним словом, простолюдины, – вздохнула женщина и

одела перчатки. Она часто одевала их даже в самое жаркое
время. Вокруг было много людей, и они все ей казались недо-
статочно чистыми.

Анна молчала. Она знала, что спорить бесполезно. Она не
будет услышана. Да и к чему приведёт разговор? Лишь к но-
вым угрозам. А потому девушка решила, что просто запрёт
своё сердце, как учит её мать.



 
 
 

–Моя дорогая, – сказала женщина, обмахиваясь своим бе-
лоснежным резным веером. – Любовь – это развлечение для
бедных. Им больше не чем себя занять. Я бы даже сказала,
что это не прилично – жить с человеком и питать к нему
страсть и привязанность, это слепит, застилает глаза.

–А у тебя был любимый человек? – спросила дочь смело.
–Это не твоё дело!  – вдруг закричала мать. Это было

неожиданно. На несколько мгновений она потеряла кон-
троль над собой, её глаза расширились, а голос дрогнул.
Она сделала пару шагов назад, словно испугавшись чего-то.
Впервые в ней было что-то настоящее, человечное… Но
быстро угасло, потухло, растаяло.

Мать пожелала ей спокойной ночи, светски улыбнулась и
удалилась, шурша юбками. Её шаги ещё какое-то время раз-
давались в коридоре, болью отдаваясь в сердце девушки.

Анна медленно опустилась на колени и хотела помолить-
ся, но не знала кому и зачем. Боги не помогут ей. Молчали-
вые статуи так и будут стоять в прекрасных храмах, оставив
людей на произвол судьбы. Девушка сжала руки и замерла.
Ей вдруг стало холодно, но не было сил подняться и закрыть
окно или укрыться одеялом. Плакать тоже не было сил. Же-
лания пропали. Все оставили её, даже добрые духи. И самое
печальное – она понимала, что когда-то её мать так же мо-
лилась перед свадьбой и, похоже, также будут молиться бу-
дущие дети, когда вырастут.

«Духи, помогите мне вырвать эту любовь из своего серд-



 
 
 

ца. Помогите мне забыть. Я хочу ничего не чувствовать. Я
хочу, чтобы моё сердце окаменело. Я хочу быть, как мама,
чтобы все восхищались мной, моей выдержкой, манерой по-
ведения. Будь проклят тот день, когда я стала любить»…

Эндра сидела на полянке в окружении пшеницы и задум-
чиво улыбалась. Ей нравилось смотреть, как колосья пока-
чиваются на ветру, как порхают бабочки над ними и неспеш-
но плывут облака. Пшеница казалась бесконечным золотом,
а шелест успокаивал и пьянил. Не хотелось ни о чём думать.

Ей надо было побыть одной. Хотя бы немного просто по-
быть здесь.

Когда-то давным-давно она гуляла с мамой по таким по-
лянкам и смотрела на облака. Тогда жизнь казалась такой же
чистой и тёплой, как эти долгие летние дни. Это было счаст-
ливое время, но оно закончилось…

Эндра встрепенулась – она заметила человека, что при-
ближался к ней. Похоже, он был пьян, так как пошатывал-
ся и что-то пытался сказать. Женщина испытала раздраже-
ние. Вся идиллия была испорчена. Это человек подошёл чуть
ближе и упал.

Ей хотелось развернуться и уйти, но что-то заставило
вглядеться внимательнее. "Самый солнцепёк, – пронеслось
в её голове. – Не хорошо оставлять его здесь одного. Я ко-
нечно плохой человек. Но не всегда".

Она приблизилась и неожиданно вскрикнула. Этот чело-



 
 
 

век схватил её за лодыжку, он был слишком бледным, а паль-
цы холодными как лёд. На коже были некрасивые язвы.

"Воды!" – прошептал он дрожащим голосом. Эндра до-
стала флягу с водой и отдала ему.

–Что случилось?
–Болезнь – кара богов, – медленно ответил он. – Врачи не

могут помочь мне. Всё кончено. И я пришёл сюда. Здесь я
вырос…

Каждое слово давалось ему с трудом, но было похоже, что
он хочет сказать ей ещё что-то важное, что-то личное. Быть
может, последнее. Она знала, что он не драматизирует, его
часы и правда сочтены.

Он сделал несколько жадных глотков и стал что-то шеп-
тать.

Она наклонилась к нему ещё чуть ближе, ощущая этот тя-
жёлый странный запах.

–Я слушаю тебя.

Праздник конца лета отмечали с размахом – как Новый
год. Готовились за месяц или больше: люди в радостном воз-
буждении покупали подарки, одежду и угощения, репетиро-
вали выступления, убирали улицы. В этот день девушки на-
ряжались в новые платья и делали причёски, как на свида-
ние. Отовсюду звучала музыка. Хозяйки готовили пышные
пироги с мясом, запахи становились всё ощутимее. Катя ча-



 
 
 

сто слышала, что многие ждут этот день, ей передавалось ра-
достное волнение и желание праздника.

Девочка утром вышла на улицу в приподнятом настрое-
нии и замерла… Все окна и двери были украшены белыми
лентами, цветами и игрушками. Люди ходили в белой одеж-
де, вручали друг другу белые подарки, накрывали лавки бе-
лой тканью и украшали дома белыми тканями. Маленькие
девочки раздавали прохожим белые цветы и белые конфеты,
разбрасывали кусочки ваты, напоминающие снег. Катя была
единственным человеком на улице, кто был в цветной одеж-
де.

Она перестала улыбаться, старалась не думать о словах га-
далки. «Беда опустится на город, когда он станет белым. И
многие исчезнут», – эти слова эхом раздавались в её голо-
ве. Девочка думала, что имеется в виду зима, и у неё будет
достаточно времени убраться отсюда, но нет, всё наступило
намного быстрее. Она старалась не думать об этом, не вспо-
минать, но получалось с трудом…

Начинались конкурсы и концерты. На этот раз Катя ре-
шила поучаствовать в спортивном состязании, так как за это
вкусно кормили, а ей очень не хотелось готовить сегодня.
Она записалась на главной площади и не могла дождаться
назначенного времени.

В этом состязании участвовали девочки от четырнадцати
до семнадцати лет. Для них приготовили специальную пло-
щадку почти в километр длиной. Набралось не мало зрите-



 
 
 

лей, они начали подбадривать участников, столпившись во-
круг. После звона колокола участницы рванули вперёд.

Кате нравился этот накал страстей, эта борьба. Эмоции
захлёстывали её сознание. Краем глаза она видела своих со-
перниц и не хотела уступать им ни на шаг. Весь мир сузил-
ся до этого соревнования. Словно из другого мира доноси-
лись крики зрителей. Пару раз девочка услышала своё имя,
но не могла отвлечься. Ей безумно хотелось победить и до-
казать всем, что она что-то может. А потому она терпела боль
в животе и продолжала бежать так, будто от этого зависит её
жизнь.

Катя гордо прибежала двадцатой из двадцати четырёх де-
вушек. И всё же была довольна собой. «А всё не так плохо,
как я думала», – гордо решила она.

Ей почему-то не запомнилось, кто пришёл первым. Но за-
помнилась девочка – её ровесница, пришедшая второй. Её
звали Вилла. Катя столкнулась с ней, когда получала зарабо-
танные угощения и девочки, отдышавшись, улыбнулись друг
другу. Катя только сейчас поняла, что ей очень не хватает
друзей её возраста. Внезапно в голове вспыхнула фраза га-
далки: «Один друг уйдёт к золотым полям умирать». Катя
встряхнула головой, стало не по себе… И всё же брат прав,
это всё фокусы ведьмы, она просто хотела сказать что-нибудь
загадочное и произвести впечатление. Ей удалось…

Катя быстро уплела половину полученных подарков и
прогулялась с новой знакомой. Вилла оказалась милой, но



 
 
 

немного замкнутой девочкой. Кате нравились эти чуть груст-
ные глаза и неровная стрижка. Она слушала истории о жиз-
ни новой знакомой с удовольствием и иногда рассказывала
свои…

Когда сумрак опустился на город, Анна выбралась на ули-
цу и отправилась в центр города. Ей хотелось сбежать хотя
бы на пару часов из этой клетки, ощутить воздух свободы,
почувствовать себя живой, забыть обо всём, прежде чем она
продаст себя нелюбимому человеку…

Горели костры, люди праздновали конец Белого дня. Анна
знала, что мать будет очень зла, если узнает, что девушка
здесь. Но стало уже не важно.

Звучала необычная музыка – яркая, страстная, сильная. И
девушка присоединилась к тем, кто танцевал. Никогда рань-
ше она не позволяла себе этого, но сейчас ощущала вдохно-
вение и счастье. Она выражала свои чувства – своё отчаяние
и скорбь, своё презрение к себе же и ту любовь, что ей пред-
стояло похоронить в своём сердце.

«Я закопаю свою боль глубоко в песок, пусть лучше звёз-
ды плачут вместо меня», – пела слепая певица в белом си-
яющем платье и каждая фраза чем-то отдавалась в сердце
Анны.

Пошёл дождь, но костры стали только ярче, люди – более
шумными, а её танец чуть более чувственным. Мокрые во-
лосы облепляли лицо и плечи, но душа её сияла, как солнце.



 
 
 

Так прошёл час или два. Она отдавалась музыке и не ду-
мала ни о чём. Каждое движение было освобождением. Каж-
дый шаг – смелым, улыбка – искренней… Слепая певица пе-
рестала петь, и музыка стала иной. И Анна вдруг вспомнила,
что этот вечер – лишь короткая передышка. И она смирится,
сделает всё, как ей скажут.

На несколько мгновений девушке захотелось убить себя.
Оборвать эту бессмысленную жизнь – это казалось так пра-
вильно и желанно… А ещё лучше найти Его, такого любимо-
го, родного, убежать с ним из дома, забыть своё прошлое…
Но дождь продолжался, музыка становилась ещё громче и
песня всё больше западала в душу.

Девушка опустила руки и перестала танцевать. Толпа дви-
галась вокруг неё в странном безудержном веселье. Одежда
была мокрой насквозь. Появилось ощущение опустошения,
безразличия и грусти. Девушка наблюдала за толпой и мед-
ленно побрела куда-то, ей хотелось выпить вина. Как можно
больше – чтобы забыться. Но все таверны вокруг наверняка
были забиты.

И неожиданно где-то там под мостом она увидела Его,
сердце болезненно сжалось. Казалось, боги смеются над ней.
Зачем этот человек здесь, когда она так сильно пытается не
думать о нём?

Его звали Корин. Он выглядел таким же потерянным, как
она. Стоял и смотрел в даль. Высокий красивый брюнет с
грустными карими глазами… Проследив за его взглядом, де-



 
 
 

вушка поняла, что он смотрит на её дом. Они оба застыли на
какое-то время. Парень стоял так довольно долго и неотрыв-
но смотрел в этом направлении, а девушка была под навесом
и, сдерживая слёзы, смотрела на него. Анна хотела вобрать в
себя каждое мгновение, чтобы вспоминать когда-нибудь по-
том. Какая всё-таки красивая у него осанка, как жаль, что он
не улыбается сейчас. Если бы она увидела его улыбку – она
не смогла бы устоять и помчалась бы к нему, как девчонка…
Хотя нет. Она понимала, что за неё всё решено…

Когда он ушёл и растворился в толпе, девушка почувство-
вала и боль, и облегчение. Как будто это был всего лишь
сон… И медленно побрела к дому. Всё-таки надо вернуться
так, чтобы никто не заметил.

Каждый шаг давался трудно, но Анна заставила себя
улыбнуться. Ей придётся научиться это делать, даже если со-
всем не хочется. Улыбаться всем гостям на свадьбе, а их бу-
дет так много. Улыбаться мужу, даже если презираешь его.
Так делала мать. И ей придётся учиться этому навыку…

-Мне кажется, я растолстела,  – драматично простонала
Катя, глядя в зеркало. Она ощупала свою талию и поверте-
лась немного. – Местные пироги не идут мне на пользу.

Это было утро, Эндра потягивала горячий чай и наблюда-
ла, как девочка фыркает и крутится у зеркала. Это продол-
жалось уже довольно долго.

Женщина вздохнула и закатила глаза.



 
 
 

–Если тебе не чем заняться – приберись. Ты только и де-
лаешь, что разбрасываешь всё, что только можно. Или при-
готовь обед… Но только не мне. Я не планирую умирать се-
годня.

Девочка не обиделась, она уже привыкла к её сарказму.
–Неужели тебе не нравится моя стряпня?
–Я чуть было не подумала, что повар пытается всех отра-

вить! – воскликнула Эндра. – Коварно и беспощадно!
–Ну да, я согласна, что со специями я слегка переборщи-

ла.
–Слегка?!
–Зато некоторым понравилось! И вообще я старалась! И

кстати, почему ты думаешь, что я не могу быть вражеским
шпионом? – Катя отвлеклась от зеркала и гордо подняла под-
бородок. – Может, я только выгляжу хорошей девочкой?

–Враги подослали бы кого-то посерьёзнее. Не обижайся.
–Что? Ты считаешь меня глупой?
Девочка сверкнула глазами.
–Нет. Шпион не стал бы визжать посреди ночи из-за пау-

ка, – Эндра лукаво улыбнулась ей.
–Паук был такой большой! И смотрел прямо на меня!
–И поэтому ты разбудила весь район, растолкала Фейна и

заставила спасать тебя от этого монстра?
–А что мне оставалось делать?!
Катя обиженно надула губки и отвернулась в театральном

жесте. Но она недолго провела в молчании, ей хотелось по-



 
 
 

общаться.
–Эндра, ты разлюбила Фейна? – спросила девочка невин-

ным голосом.
–Чего?  – женщина чуть не выронила чашку из рук и

округлила глаза… Застыла на пару мгновений. Ей хотелось
стукнуть Катю, но та выглядела такой беззащитной.

–Иногда ты смотрела на него так загадочно, – робко заго-
ворила девочка, снова взглянула на своё отражение в зерка-
ле. – Ты так задумчиво улыбалась, когда тебе казалось, что
никто не видит. А сейчас ты смотришь в окно, будто ждёшь
каких-то событий.

–Ты что-то много болтаешь сегодня! – воскликнула Энд-
ра…

На самом деле, иногда она вспоминала Харлона. Но уже
спокойно и почти с благодарностью, ей было приятно, что
он ушёл из её жизни, не оставив ни боли, ни разочарований,
как раньше. Он заставил её по-новому взглянуть на всё и по-
настоящему ценить то, что было рядом…

Эндра улыбнулась девочке и отправилась на тренировку,
оставив Катю в одиночестве. Но та не планировала скучать.

Утро было чудесным и Кате ужасно хотелось порадовать
себя чем-то. Мороженое в этом мире не продавалось. Все
интересные кафе были ещё закрыты, и тогда она направилась
в магазинчик украшений.

Все девочки в округе обожали это место. Там продавались
изделия на любой вкус и кошелёк, для Кати всегда было му-



 
 
 

чением пройти мимо и не заглянуть внутрь. Браслеты, бусы
и другие красивые вещи здесь создавались вручную и были
на удивление изящными, яркими. Катя всегда теряла мини-
мум час в этой лавке и уходила с покупкой – счастливая и
воодушевлённая.

Когда она отворила большую серебристую дверь и вошла
внутрь, было очень тихо. Девочка позвала, но никто не отве-
тил. А потом послышались шорохи где-то там в подсобном
помещении, какой-то скрежет и стон. Девочка растерялась
на несколько мгновений, не знала, что делать. Она была од-
на, а звуки продолжались, и стон стал отчётливее. А потом
наступила тишина – ещё более пугающая… Катя побежала
туда и застыла, увидев человека, лежащего на полу. Девочка
узнала его. Это был хозяин лавки – мужчина лет сорока с
усами и большими карими глазами. Обычно такой весёлый и
добродушный… Но сейчас он изменился – его лицо осуну-
лось, а кожа стала очень бледной, почти голубоватого оттен-
ка. Он закатывал глаза и хрипел, согнувшись в неестествен-
ной позе.

–О, Боже! Могу я вам помочь?! – воскликнула девочка, он
не отвечал, и тогда она попятилась. – Лежите здесь, я позову
лекаря!

Она рванула из лавки и чуть не споткнулась, когда поня-
ла одну вещь. Предсказания гадалки начинали сбываться; ей
вспомнились слова: «Хозяин браслетов падёт»…

Прошло немало времени прежде, чем она нашла лекаря –



 
 
 

это был бородатый мужчина средних лет в длинном сером
кафтане, около него суетилось пара учеников и старушка с
ящиком каких-то лекарств, а рядом была больница. Мрачно-
ватое белое здание казалось пугающим призраком на шум-
ной и яркой улице. Катя заговорила, стараясь как можно
быстрее и понятнее обрисовать картину. Лекарь выслушал
её и кивнул, дал короткие указания помощникам, а потом
вздохнул и сказал: «Уже третий такой за сегодня».

–Что значит «третий»?! Сейчас же раннее утро!  – вос-
кликнула Катя.

Врач ничего не ответил, только достал из сундука книгу
и начал пристально изучать её.

–Вы ведь знаете, как ему помочь, да? – спросила Катя с
некой надеждой, но что-то ей подсказало, что дела у «хозя-
ина браслетов» идут не очень. Лекарь неохотно оторвался от
книги и многозначительно посмотрел на Катю, потом на ста-
рушку и снова принялся за чтение.

–Дочка, а кем ты приходишься больному? – спросила ба-
бушка, ласково улыбнувшись. У неё был приятный, чуть
хриплый голос.

–Я просто покупатель в его лавке.
–Ты его трогала?
–Нет.
–Ну, вот и отлично. Ступай, деточка, по своим делам.
Лекарь продолжал упорно не замечать Катю, а бабушка с

задумчивым видом достала две склянки и стала их разгля-



 
 
 

дывать на свет. Катю немного возмутило это, но она не стала
спорить. Она собиралась уйти, когда к ним подбежало пара
мальчишек. Они запыхались, и им потребовалось несколько
мгновений, чтобы перевести дух.

–Ещё двое. Женщина лет тридцати у фонтана неподалеку
и дедушка на соседней улице.

Катя ощутила непонятную нарастающую тревогу.
–Это эпидемия? – спросила она.
–Тихо! – воскликнул доктор и уставился на неё. – Нам не

нужна паника! Мы пытаемся установить, откуда это идёт и
что с этим делать, – его голос был суховатым и резким, но
что-то в его глазах успокаивало её. – Девочка, если хочешь
помочь – мы дадим тебе работу, если нет – то до свидания,
не мешайся. Но пойми, паника ни к чему.

Она колебалась несколько мгновений и всё же кивнула.
–Я готова.
–Уверена? Это не просто развлечение, придётся работать

весь день.
–Да, да, – Катя ответила спокойно и твёрдо. – Я столько

городов объехала, что многим и не снилось. Я уже не так
избалована, как раньше.

–Хорошо, – голос лекаря смягчился, а в глазах появилось
тепло. – У тебя есть друзья, которые составят тебе компа-
нию?

Катя решила, что не должна страдать одна и разыскала
брата. Тот был не в восторге от мысли, что придётся работать



 
 
 

бесплатно, но всё же согласился. И тогда работа началась…

Когда все праздничные дни закончились, Вилла поняла,
что пора навестить дядю, вручить ему подарок и пообщаться
с ним. Она радовалась этому, как подарку.

С ним всегда было интересно, он рассказывал истории,
шутил, иногда становился очень понимающим и добрым. В
отличие от её братьев он всегда находил время побыть с ней.
Лишь ему девочка могла доверять…

Но в последнее время он стал немного другим. Дядя влю-
бился в какую-то девушку, но не называл её имени. И всё
было хорошо по началу, он был задумчиво-счастливым, улы-
бался, шутил, что-то напевал под нос, но последние дни всё
изменилось. Всё испортилось. Он стал походить на устало-
го больного человека, сидел дома, почти не выходил. Лицо
было потерянным и несчастным. Виллу посылали к нему с
пирожками и фруктами.

На этот раз он открыл дверь, и Вилла поняла, что он и
правда болен.

Он был очень бледным, худым, а глаза стали чуть опух-
шими красными.

–Проходи, – сказал он строго. – Садись на табурет, но не
подходи ко мне.

Девочка послушалась. Всем своим существом она ощути-
ла беспокойство и страх, заползающий под кожу. Она вдруг
поняла, что с ним случилась беда. И это та самая болезнь, о



 
 
 

которой ползли слухи и легенды.
На несколько мгновений он смягчился, и в его глазах было

то тепло, которое она так любила в нём.
–Пожалуйста, не приходи сюда больше, это может быть

опасно, – заговорил он решительно, глядя ей в глаза. – Я бо-
лен. Но сейчас я в таком состоянии, что мне не важно, что
случится со мной… Моё сердце разбито и в будущем ты пой-
мёшь меня. Но я надеюсь, что ты не столкнёшься с этим…
Вилла, если бы у меня была дочь – я бы хотел, чтоб она была
похожа на тебя. Я хотел бы увидеть, как ты растёшь, стано-
вишься взрослой, выходишь замуж.

Вилле стало так плохо, как не было никогда. Самый луч-
ший, самый понимающий человек покидал её навсегда. Он
словно ускользал от неё, растворялся в воздухе. Это не мог-
ло быть правдой! Просто не могло… Девочка ощутила поте-
рю и одиночество. Она пыталась что-то сказать, но не могла
вымолвить ни слова. Плакать тоже не получалось. Это было
состояние шока.

Дядя говорил с ней какое-то время, а потом помедлил па-
ру мгновений и добавил:

–Ты можешь сделать для меня одну вещь?
–Да, конечно! – воскликнула девочка. Для него она могла

бы сделать всё. Он улыбнулся так, как умел только он. Поче-
му-то даже сейчас он будто пытался её утешить. Но почему
её, не себя?!

–Возьми письма на окне и передай по месту назначения.



 
 
 

Это всё, что я хочу. А потом уходи, мне опасно беседовать
с тобой.

Вилла постаралась улыбнуться и пошла в комнату. На ок-
не лежало три письма в белых конвертах. Дрожащей рукой
девочка взяла их и удивлённо посмотрела на дядю. Он кив-
нул.

Вилла хотела его обнять, но он дал понять, что нельзя.
Она выскользнула на улицу и только сейчас взглянула на
конверты – слёзы стали прожигать глаза. На одном из пи-
сем стояло имя бабушки Виллы – его матери. На другом
был неровно написан незнакомый адрес и женское имя. На
третьем конверте было просто написано: "Вилла". Девочка,
пошатываясь, брела вперёд, пока не дошла до ступенек ка-
кой-то лестницы, села и дрожащими пальцами развернула
конверт.

"Дорогая Вилла, мне очень жаль, но, возможно, я больше
не увижу тебя, – его почерк был таким же неровным и род-
ным, как обычно. Девочке было сложно читать, слёзы засти-
лали глаза, но она продолжала и старалась запомнить каж-
дое слово. – Я надеюсь, ты будешь хорошо учиться. А потом
вырастешь и займёшься любимым делом. Чем-то таким, что
будет зажигать тебя, как яркую звезду. Ты становишься та-
кой красивой, когда делаешь что-то, что нравится тебе! И
я надеюсь, ты в будущем встретишь человека, который даст
тебе ещё больше света… Лишь недавно я узнал, что значит
любить. И это прекрасное чувство… Мне хочется пожелать



 
 
 

тебе лучшего. Если лекарство не будет найдено – знай, что я
люблю тебя. Я рад, что я – твой дядя. Прости меня".

В городе началась эпидемия. Всё больше и больше людей
попадали в больницы, но врачи не знали, чем помочь. Тело
обесцвечивалось, у человека появлялась слабость, а потом
больной впадал в состояние, напоминающее кому, а позже
наступала смерть. Врачи могли лишь продлить процесс бо-
лезни, облегчить состояние больного, но не могли понять,
как вылечить это.

Напряжение в городе нарастало, появлялась паника. В лю-
бой момент могло что-то произойти – драки, ограбления,
разрушения зданий. Иногда начинались выкрики:

–Мы изменим всё! Да здравствует новый Король. Новые
правила! Новая жизнь!

Катю и Олега невольно пугало всё это. Было понятно, что
нынешний Король не будет уступать своё место просто так.
Начиналась гражданская война – бессмысленная и ожесто-
чённая.

На самом деле, Катя не считала, что жизнь вокруг трудна
и невыносима. Если человек работал хорошо – его охотно
повышали по службе, порой люди делали неплохую карье-
ру, строили дома, покупали то, что им хотелось. Было много
школ, лечебниц, развлечений. Люди чувствовали себя в от-
носительной безопасности, пока не началось это.

Бунтари предлагали сломать систему, но они не объясня-



 
 
 

ли, что будет потом. Не предлагали чего-то лучше. И боль-
ше всего пугало то, что могла начаться бойня, беспощадная
война уже забирала жизни…

Всё чаще раздавались выкрики из толпы:
–Долой короля! Он ничего не делает! Богачи пируют на

наших деньгах, пока мы умираем!
Как-то раз Катя видела, что такие «недовольные» получа-

ли деньги за свой труд. Конечно, девочка не знала, чем занят
король, но вся эта история ей напоминала, как те же люди
кричали перед детским концертом о несправедливости, но
даже не пошевелились, чтобы помочь. Никто из них не по-
тратил ни минуты на общение с детьми. Так было и в этот
раз… В лечебницах были нужны волонтёры. Всё больше и
больше людей оставляли свои рабочие места и приходили в
эти мрачные здания, чтобы помогать. Но бунтари зачастую
были не из их числа.

Катя тоже стала волонтёром. Каждое утро усталые врачи
говорили с ней пять минут, давали поручения и отправля-
ли работать. Это была самая тяжёлая работа в её жизни, но
очень наполняла девочку изнутри…

Люди Фейна тоже не сидели без дела. Все были чем-то за-
няты. Принимали больных и раненых, находили лучших спе-
циалистов по лекарствам, предотвращали беспорядки, гра-
бежи. И лишь по вечерам, иногда собирались вместе у ками-
на, чтобы отдохнуть, пообщаться, перевести дух.

В один из таких вечеров Катя тоже пришла на общий сбор,



 
 
 

хотя ужасно хотелось упасть в кровать и забыться сном мла-
денца. Днём эти парни были решительными и жёсткими, а
по вечерам становились спокойными, родными, порой чуть
застенчивыми, – ей нравилось наблюдать за ними.

Это был довольно большой зал с красивым резным ками-
ном и старинными картинами. Когда-то было очень краси-
во здесь, но краска выцвела, а мебель стала немного потёр-
той. И всё же в этих стенах сохранялось некое величие. Бор-
довые бархатные шторы приглушали свет в окнах. Каждый
звук эхом отражался от стен.

Фейн взял в руки инструмент под названием фардук, от-
далённо напоминающий гитару, его пальцы скользнули по
струнам. В воздухе повисли приятные мелодичные ноты.

–Фейн, сыграй! – воскликнул один из парней. – Ты ведь
можешь.

Это был вечер долгого и тяжёлого дня. У камина собра-
лось человек десять, чтобы погреться и послушать истории.

–А ты умеешь? – лукаво улыбнулась Эндра, чуть припод-
няв одну бровь.

Он коснулся пальцами струн и прислушался на пару мгно-
вений. Звуки были тягучими, мягкими, они обволакивали
пространство. Фейн погрузился в себя и заиграл с такой лов-
костью, словно всегда был музыкантом.

Это была необычная красивая мелодия, но в ней был ка-
кой-то надлом. Эта музыка казалась то весёлой и радостной,
то поистине печальной… И оборвалась на самой высокой



 
 
 

ноте. Фейн выдержал паузу несколько мгновений и продол-
жил играть… Все смолкли вокруг и погрузились в воспоми-
нания. Катя почему-то вспомнила детство и какие-то меч-
ты… она ощущала дрожь внутри и, глядя на других, поняла,
что каждый проживает свою собственную историю. Музыка
всё продолжалась, затрагивая что-то важное в глубине души,
звуки нарастали и нарастали. А через пару минут мелодия
закончилась и вновь словно оборвалась.

Фейн театрально поклонился и, усмехнувшись, отложил
инструмент в сторону. Публика молчала какое-то время. Ка-
тя захлопала в ладоши в немом восхищении, ей хотелось
что-то сказать, но слова иссякли сами собой.

Эндра перестала улыбаться.
–Я помню эту мелодию, – сказала она отрешённо.
–Разве?
Женщина потупила взор.
–Ты играл её тогда, когда я впервые была "в гостях".
Катя знала, что имелось ввиду. В тот день несколько лет

назад Эндра оказалась в лагере, устроила пожар, выпустила
захваченных бандитов и скрылась в неизвестном направле-
нии. Тогда мужчина пообещал себе, что поймает её и отдаст
под суд. Это был день их "знакомства".

–Меня злила эта музыка, – сказала она. – Меня злило всё,
что связано с тобой.

Несколько мгновений все молчали. Эндра осторожно
взглянула на него:



 
 
 

–Скажи, ты простил меня?
Мужчина зачарованно провел рукой по струнам инстру-

мента.
–Это было давно.
–Разве? – она чуть улыбнулась, откинула волосы назад.

Пару мгновений они молчали. И женщина заговорила снова
– уже более холодно и решительно.

–И, правда, как будто в другой жизни… Может, это глупо,
но я хотела прославиться любым путём. Чтобы люди меня
запомнили. Пусть лучше осуждают и боятся, чем отношение
свысока… Знаешь, раньше я ненавидела тебя и знала, что
ты также относишься ко мне – и это была та цепь, что при-
вязала меня к тебе. И в самый трудный момент жизни, когда
я хотела умереть, я пришла к тебе. И позже могла бы уйти
сотню раз – но что-то не отпускало меня.

Фейн усмехнулся горько. Ему нравилось видеть, как дого-
рает камин, как свет отражается в её волосах, как она ёжится
и кутается в плед. За окном смолкали звуки большого горо-
да.

–Да, неважно, какие чувства ты испытываешь к человеку
– тёмные или светлые. Это привязывает тебя, и ты думаешь
о нём постоянно. Или о ней.

Эндра устало обвела взором присутствующих и ещё боль-
ше закуталась в плед…

–И всё же. Ты не ответил на мой вопрос.
–Как я могу ненавидеть тебя? В тебе столько боли.



 
 
 

Эндра опустила глаза и погрузилась в молчаливую задум-
чивость.

Становилось страшно. Болезнь и правда напоминала пау-
тину. Всё больше и больше людей начинало болеть. Врачи
не понимали, что с этим делать и как бороться с невидимым
врагом. Любая информация будто ускользала из рук. Начи-
налась паника, город погрузился в смутное испуганное со-
стояние. Дети не играли на улицах. Не проходили свадьбы
и другие праздники. Люди боязливо шли от своего дома до
соседнего и обратно. Многие не выходили на работу, так как
были слишком напуганы.

Половина магазинов и лавок были заперты, а таблички на
дверях гласили, что не известно, когда они откроются вновь,
если конечно откроются. Улицы становились всё более пу-
стынными с каждым днём. Люди либо отсиживались дома,
либо спешно покидали город, прихватив лишь самое цен-
ное…

Катя и Олег иногда вспоминали фразу гадалки: «Беда опу-
стится на город, когда он станет белым. И многие исчезнут».
Это стало правдой. После праздника болезнь охватила го-
род…

Утром Кате было тяжело вставать. В последнее время она
частенько не высыпалась, по ночам снились тревожные сны.

Её разбудила Эндра и долго трясла, пока девочка не



 
 
 

проснулась.
–Катя, собирайся быстро, – сказала она. – Надо кое-что

сделать. Возможно, твоя способность болтать и строить глаз-
ки – пригодится нам.

Катю смутило такое определение, но дважды её просить
не пришлось. Она собралась быстро, как никогда.

Через несколько минут Фейн, Катя и ещё пара человек
двинулись в горы. Ехать пришлось часа четыре, путь был до-
вольно трудным, но Катя ни разу не пожаловалась. Она по-
нимала, что происходит что-то важное.

К тому же, она успела соскучиться по поездкам и новым
местам… Никогда раньше Катя не думала, что полюбит пу-
тешествия так сильно. Она к ним привыкла за последнее вре-
мя и, не смотря на многочисленные трудности, уже не могла
без них. Ей нравилось то состояние, когда ты поднимаешься
на холм и видишь новый для себя город, залитый солнцем,
или касаешься босыми ступнями прохладной воды чистей-
шего озера. Или входишь в бесподобные храмы…

В полдень они оказались в живописной деревушке в го-
рах у реки. Здесь жил человек по имени Кварр – известный
специалист по лекарствам и противоядиям. Он решил уехать
подальше, уединиться в горах, но поток заказчиков не исся-
кал. Люди сами приезжали к нему. Так было и в этот раз.
Катя не могла определить возраст этого человека – его воло-
сы были уже седыми, но лицо смотрелось лет на сорок, не
больше. Взгляд был строгим и внимательным. Мужчина хро-



 
 
 

мал на одну ногу, а потому держал костыль и двигался мед-
ленно, осторожно, словно боялся споткнуться. Белоснежные
перчатки выделялись на фоне серой мешковатой одежды.

Кварр неохотно впустил гостей, сел в кресло и пристально
оглядел присутствующих.

–Нам нужна Ваша помощь, – заговорила Эндра. – В горо-
де началась эпидемия, люди гибнут. Говорят, только вы мо-
жете помочь.

Мужчина помолчал пару мгновений, налил себе крепкого
вина и уставился на неё почти раздражённо.

–Дамочка, я рад светской беседе с вами, но приезжайте
лучше, когда вам понадобится любовник. Я отошёл от дел.

Эндра нахмурилась и сделала шаг назад, прожигая его
взглядом. Она опасалась сказать что-нибудь лишнее. Тогда
заговорил Фейн.

–Это дело государственной важности. Король призывает
вас. – Он говорил спокойно и уверенно, делая паузу после
каждой фразы. Подошёл чуть ближе и улыбнулся. – Говорят,
что вы лучший по изготовлению противоядий.

Кате нравилась прямая осанка Фейна, открытый сильный
взгляд, ровный голос, и девочка подумала, что многому учи-
лась у него… Но Кварр не разделял её умиления, он неохот-
но встал, опираясь на палку, и ответил почти безразлично:

–Я уже не такой, каким был раньше. Я устал. Моя жена
ушла, и жизнь потеряла смысл.

Он вздохнул, а путники тревожно переглянулись.



 
 
 

–Гибнут люди. Ваша помощь действительно нужна, – ска-
зал Фейн, стараясь сохранить спокойствие.

–Я же сказал вам, мне все равно, – повторил Кварр и по-
жал плечами. Похоже, он не собирался помогать и его не ин-
тересовали чужие беды.

Эндра подошла и с размаху дала ему пощёчину.
–Хватит жалеть себя! – сказала она резко. – Есть вещи

поважнее вашего разбитого сердца. Совсем недавно рядом
со мной умер человек, и болен ребёнок по соседству. Число
больных постоянно растёт. Наш долг сделать всё возможное.
Не опускайте руки. Иначе та женщина была права. И пра-
вильно сделала, что бросила вас!

В глазах Кварра на пару мгновений промелькнула жизнь.
Иногда эта женщина умела убеждать.

–Хватит, – хмуро сказал Фейн. – Я думаю, мы сможем до-
говориться по-хорошему.

Эндра отступила назад с тяжёлым вздохом. Катя поняла,
что работает тактика «хорошего и плохого полицейского»,
а потому села рядом и заговорила понимающе, по-доброму,
хотя на самом деле, она считала, что Эндра была права.

Разговор был недолгим. Мужчина кивнул и сказал:
–Я подумаю.
–Пока вы думаете, люди умирают! – сказала Эндра.
–Не давите на меня! – вдруг заорал Кварр. – Моя жена

была такой же тварью, вечно от меня что-то хотела. И все
что-то от меня хотят. Проваливайте! Мне не нужны ни день-



 
 
 

ги, ни почести! Никого не хочу видеть.
–Ваше желание может исполниться, – сказала Катя. – Ес-

ли все умрут или уедут – вы уже больше вообще никого не
увидите.

Внезапно в дверях появился молодой человек лет двадца-
ти пяти. Он подошёл к Кварру и заговорил тихо.

–Они правы.
–Корин? – мужчина словно очнулся от сна, обрадовался,

вскочил, но эта радость была не долгой. Внешне они были
чем-то похожи, что-то выдавало родственную связь. Одина-
ковые черты лица, осанка, голос и печальная искорка в гла-
зах. Только молодой человек был очень бледным и явно бо-
лен. Он горбился, чуть хромал, а на щеке неким пятном вы-
делялась небольшая язва.

–И правда, когда мы умрём, а за нами другие – ты оста-
нешься совсем один, отец… Ты этого хочешь? – Парень го-
ворил спокойно, но с нажимом. Его усталые красивые глаза
излучали какой-то свет. – Я тоже болен, но я не прошу спа-
сать меня. Я лишь хочу, чтобы было лекарство, и чтоб мои
близкие не пострадали… Подумай о Вилле и её братьях. Они
растут отличными людьми, но они могут заразиться в любую
минуту.

Кварр схватился за голову, поморщился словно от боли,
в его глазах появилось что-то дикое, болезненное…

Катя взглянула на парня и подумала: «Неужели это дядя
той самой Виллы, с которой я познакомилась недавно? Как



 
 
 

тесен мир». Но сейчас ей было не до рассуждений, она жда-
ла, что скажет этот человек, от него зависело многое. Но он
предательски молчал.

К своему стыду Анна испытывала чувство, похожее на ра-
дость от того, что за окном эпидемия и начало войны. «Пусть
всё пойдёт прахом!» – мрачно решила она. – И если меня
убьют или заразят – это будет отлично!» Она боялась таких
мыслей, но они давали странное умиротворение. Иногда де-
вушка вспоминала о Нём, но ей становилось больно, и она
повторяла себе: «Нет, я должна быть сильной. Как мама. Я
должна изгнать это поганое чувство из своего сердца».

Эти дни были для неё ночным кошмаром. Ей казалось,
что она всё никак не может проснуться, будто всё это про-
исходит не с ней… Ещё несколько дней назад она была с
ним, была счастлива. Этот человек казался ей особенным, он
перевернул её жизнь. Они могли болтать часами, обращали
внимание на одни и те же вещи, смеялись одним и тем же
шуткам. Никогда и ни с кем ей не было так легко. Она поня-
ла, что значит любить, будто растворялась в нём… А потом
всё разрушилось в один момент, её сердце словно умерло и
лишь существовало в её груди, перегоняя кровь бессмыслен-
ными толчками.

Родители оглушили её известием о том, что она выхо-
дит замуж за какого-то важного, но не молодого человека.
Мать сказала со смехом, что предложила Корину немалень-



 
 
 

кую сумму, чтобы он забыл о ней… «Видела бы ты его гла-
за! Таких денег он не мог и представить». Её возлюбленный
опустил руки. Корин просто исчез из жизни девушки, как
будто его и не было вовсе.

Анна мучилась, не высыпалась и не могла найти себе ме-
ста. В глубине души она даже надеялась заболеть той болез-
нью, о которой все говорили. Ей не хотелось жить. Дни тяну-
лись и казались бесконечными. Её непонятные чувства уси-
лились, когда она услышала разговор родителей.

–Так ты дала ему денег? – спросил отец за обеденным сто-
лом.

–Он не взял их, – усмехнулась мать. – То же мне, гордый…
Девушка вскрикнула и отшатнулась. Такого просто не мо-

жет быть! Он не отказывался от неё, они обманывали её!
Но это ничего не меняло.
Сейчас она чувствовала, что её предали все – и родите-

ли, и Корин. Все оставили её. Родители прогнали её жениха,
а он смирился, как овечка, и ушёл. В Анне порой закипала
ненависть, а иногда все чувства разом покидали её. Она без
сил падала на кровать или забивалась в угол какой-нибудь
таверны, позволяла себе немного вина, чтобы хоть немного
снять боль и часами наблюдала за людьми. Но легче не ста-
новилось. Иногда она пыталась читать, но мысли путались.
А друзья не понимали её. Впрочем, она сама себя не пони-
мала…

Как-то раз она прогуливалась по саду, и всё вокруг ей ка-



 
 
 

залось мрачным и унылым. Деревья будто сгибались от тя-
жести листьев, а небо было покрыто серыми тучами. Люди
на улице проплывали мимо безликой массой, и где-то груст-
но тявкала собака. Это было состояние одиночества и отча-
яния… Анну нагнала девочка лет тринадцати. Её лицо каза-
лось смутно знакомым.

Похоже, она проделала не маленький путь. Девочка тяже-
ло дышала, голос дрожал. Она назвала имя Анны и та почув-
ствовала, что сердце уходит в пятки. Случится что-то страш-
ное.

–Могу я чем-то помочь?
–Вам просили передать.
Девочка протянула ей письмо в небольшом аккуратном

конверте, Анна поблагодарила и торопливо развернула его…
Оно было о любви. Прекрасное, трогательное письмо от
него, но в нём не было призыва к действию, не было фраз:
«Давай убежим вместе». Нет. Оно заканчивалось фразой: «Я
надеюсь, ты будешь счастлива в браке с этим человеком или
с кем-то другим». Анна подняла глаза и сухо сказала: «Спа-
сибо». Она разочарованно протянула малышке пару монет,
но та отстранилась и пошла обратно.

Анна старалась выглядеть неприступной и гордой. Ей не
хотелось показывать, как сильно дрожат её руки. Только сей-
час она вспомнила, где видела эту девочку… В доме Кори-
на висел небольшой портрет этой милахи. Кажется, его пле-
мянница. И да, у неё такие же красивые глаза, как у него, и



 
 
 

что-то похожее в голосе…
Девочка прошла несколько шагов, а потом нерешительно

остановилась и обернулась.
–Простите, что вмешиваюсь… Вы везучая, раз такой че-

ловек полюбил вас. Как жаль, что он болен. Будем молиться,
чтобы врачи нашли лекарство.

–Что значит «болен»?  – переспросила Анна, растеряв-
шись. Она ещё не могла осознать это слово, оно было слиш-
ком большим, слишком странным… Но что-то внутри уже
оборвалось.

–Вы не знаете? – девочка прижала руки к груди. – Разве
не об этом он писал в своём письме?

–Нет.
Девочка посмотрела на неё так серьёзно, что Анна почув-

ствовала, как земля уходит из-под ног, ещё мгновение – и
она потеряет сознание.

–Да, он болен. Простите, – девочка виновато опустила го-
лову. – Мама научила меня не читать чужие письма, и я не
стала… Значит, он не хотел, чтобы вы страдали… Это эпи-
демия. Вы слышали о ней?

Анна ошарашено кивнула.
–Где он?

Было так и не понятно, согласен ли Кварр работать над со-
зданием лекарства или нет, путникам пришлось уехать, оста-
вив его в размышлениях. Другие специалисты уже трудились



 
 
 

над созданием эликсира, но надежда угасала с каждым днём.
Фейн понимал, что это всё связано с политикой. Эпидемия
не была случайной…

–Эндра, ты должна уехать, – сказал он, когда они остались
наедине. Им надо было поговорить.

–Это какое-то задание? – уточнила она.
Женщина стала очень внимательной и села поудобнее. Её

волосы волной падали на плечи и спину, было в Эндре что-то
притягательное, женственное и чуточку опасное. Такое род-
ное, немножко дикое… Фейн старался не смотреть на неё,
осторожно подбирал слова, говорил холодно и чётко.

–Нет. Твоя работа закончилась. Ты свободна. Разве ты не
этого хотела?

Она сверкнула глазами.
–Если бы я этого хотела – меня бы тут давно не было.
–Ты должна уехать, – повторил Фейн с нажимом, его голос

стал чуть резче. – Ты дала слово, что будешь подчиняться.
–Я не хочу уезжать.
–Уходи немедленно. Уезжай. Убирайся! И возьми ребят с

собой. Не теряй времени!
Всё это означало лишь одно – становилось очень опасно.

Он испугался. Эндра вдруг осознала что-то важное, нечто
такое, что давно терзало её душу, но ей было страшно загля-
нуть, страшно поверить…

–Всё плохо, да? – она опустила голову и тяжело дышала,
эмоции переполняли её. За его злостью она вдруг впервые



 
 
 

увидела страх, болезненную тревогу, от которой сводит всё
внутри.

Фейн не отвечал на её вопрос и отвернулся, сжав кулаки.
–Ты правда хочешь, чтобы я исчезла? – спросила она тихо.
–Я хочу, чтобы ты была жива. Это самое главное. Я дол-

жен отпустить тебя. Я не могу смотреть, как ты рискуешь
жизнью. Ты мешаешь мне сосредоточиться… Когда всё за-
кончится, я найду тебя, если буду жив.

В его голосе была какая-то забота и что-то новое, чего он
раньше не позволял себе… Эндра была растеряна, она подо-
шла и на несколько мгновений обняла его, прижалась лбом
к его плечу. Было так хорошо ощутить его тепло. И немного
страшно… Пожалуй, это было самое смелое, что она делала
за последнее время. Он не шевелился.

–Пожалуй, я пойду, – прошептала она, смутившись. – По-
говорим завтра.

Фейн смотрел куда-то в сторону и словно окаменел, в его
глазах не было жизни. Ей не хотелось его тревожить. Эндра
неохотно направилась к двери – ей казалось, что уйти сейчас
будет правильно… но он поймал её за руку и резко притянул
к себе.

–Постой,  – он заставил её запрокинуть голову и поце-
ловал. Его губы впились в её, а руки скользнули по её те-
лу. Женщина растерялась, дыхание перехватило. Попыта-
лась вырваться, но он не отпускал её.

Это продолжалось несколько мгновений, а потом он вы-



 
 
 

пустил её и отстранился. Тишина казалась неимоверной…
Она растерянно смотрела на него широкими глазами, словно
не узнавала. Тяжело дышала и не могла ничего сказать.

–Прости… Наверное, я не должен был этого делать, – про-
шептал он, отошёл в сторону, сжал кулаки. – Мы работаем
вместе…

Ей удалось справиться со своими эмоциями. Она опусти-
ла глаза и пару мгновений не шевелилась. Сердце отчаянно
билось.

–Ага, – Эндра подняла на него глаза и поняла, что этот
момент – один из самых волнующих в её жизни. Почти как
тогда, когда она очнулась в поле в его обьятиях и поняла, что
жива…

Она лукаво улыбнулась. Сделала шаг на встречу.
С каждым выдохом он терял всё больше самоконтроля.

Он хотел остановить её, но не мог и подался вперёд, запу-
стил руку в её волосы. Больше он уже не сопротивлялся той
страсти, что захватила его. Тело женщины было гибким и
сильным, как у кошки. Эндра обняла его, чуть изогнулась
и мягко простонала. Она таяла от его поцелуев. От неё при-
ятно пахло. Чувства захлестнули их обоих. Их дыхание уча-
стилось.

В его голове ещё пульсировала мысль, что надо остано-
виться, ведь они работали вместе… Но это было выше его
сил.

Они налетели на какую-то мебель, дорогая белая ваза раз-



 
 
 

билась в дребезги, но это никого не волновало. Её ногти впи-
лись в его спину. Мир растворялся, распадался на сотни кус-
ков…

Анна словно очнулась от сна. Все её маски рассыпались
в прах.

Все стены, что девушка выстраивала для себя – кирпичик
за кирпичиком – вдруг рухнули, когда она прочитала письмо
ещё раз.

Тот лёд, что сковал её сердце, внезапно растаял, оставив
лишь боль. Анне надо было найти этого человека – найти, во
чтобы то ни стало.

Его голос будто звучал в её сознании, и вспоминались его
глаза – добрые и умные. "Подожди меня немножко, пожа-
луйста", – шептала девушка.

Как во сне она собрала свои вещи и ушла из дома. Продала
серёжки знакомой торговке и отправилась к Корину. Она по-
чти с удовольствием покидала это место, свою тюрьму, хоть
и не знала, что ждёт её впереди.

Казалось, весь город стоит на месте. Каждая минута ощу-
щалась безумно долгой. Анна стояла у дороги и размахива-
ла рукой, пытаясь остановить экипаж, но никто не останав-
ливался.

–Дамочка, идите домой, – сказал ей какой-то нетрезвый
прохожий.



 
 
 

–Ни за что, – ответила девушка, чуть улыбнувшись. Сей-
час она переживала за любимого человека, но впервые чув-
ствовала себя свободной.

–Вы можете заболеть.
–Я знаю.
Ей было всё равно, что случится потом. Главное – увидеть

его… Какой-то экипаж остановился, когда она уже почти от-
чаялась.

–А вы здоровы? – поинтересовался хмурый возничий. Де-
вушка энергично кивнула и назвала адрес.

–Сотня монет, – буркнул мужчина. Это было намного до-
роже, чем обычно, но она птицей впорхнула в экипаж и на
пару мгновений почувствовала себя счастливой. Скоро она
увидит его…

Олег полдня проводил в библиотеке. Собирал информа-
цию о других мирах, беседовал с учёными, ставил опыты. А
по вечерам помогал в больнице. Сестра старалась тоже не
отставать и занималась благотворительностью: учила детей
математике, так как педагогов не хватало, выполняла пору-
чения врачей.

Ей приходилось быть очень сильной. Порой она не пони-
мала, какой сегодня день и который час. Время от времени
друзья и знакомые уговаривали ребят уехать из города, но
брат с сестрой откладывали этот момент, им казалось, что



 
 
 

надо задержаться, надо подождать… Было странное чувство
где-то в глубине души, что есть вещи, которые надо доделать.
Они чувствовали себя нужными здесь и сейчас. И это ощу-
щение, что люди становятся более сплочёнными, заворажи-
вало…

В один из вечеров Катя вернулась домой поздно. Она уста-
ло села во дворе на лавку и посмотрела на небо. Оно бы-
ло бескрайним, прекрасным, глубоким. И девочка осознала,
что жива.

Это было странно. Ведь болезни и опасности были ря-
дом. Становилось всё страшнее выходить на улицу, но всё же
именно сейчас с каждым вдохом девочка всё больше пони-
мала, что она действительно жива. Каждый день имел значе-
ние. Каждое мгновение… И это понимание, как маленькую
драгоценность, она сохранила на долгие годы…

Эндра долго не хотела просыпаться. Ей нравилось лежать
рядом с Фейном, обнимать его и ни о чём не думать. Иногда
её мысли возвращались к тому, что происходило за окном.
Бушевала болезнь, назревала гражданская война, а ей было
хорошо и уютно, как никогда. Чувство полного умиротворе-
ния захватывало её всю. Это было счастье, от которого та-
ешь, распадаешься на части, становится тепло.

Мысли Фейна были схожими. Он проснулся чуть раньше
и просто наблюдал за ней.

–Доброе утро, – прошептал он, когда Эндра открыла гла-



 
 
 

за.
Женщина чуть потянулась, как кошечка, на её губах блуж-

дала сонная улыбка.
–Доброе утро, Фейн. Мне снились чудесные сны. Но я ра-

да, что кое-что было в реальности…
Несколько мгновений они молчали, глядя друг другу в

глаза.
–Ты знаешь, обычно мне трудно уснуть, – сказал он. – Но

этой ночью я спал, как в детстве. Давно мне не было так спо-
койно…

Эндра искренне удивилась.
–Ты всегда выглядишь уверенным. Я думала, ты засыпа-

ешь, как только ложишься.
Он вздохнул и не стал отвечать, лишь потрепал её волосы,

прижал к себе.
–Кажется, ночью кто-то был плохой девочкой.
Эндра усмехнулась и коснулась губами его шеи…
Какое-то время назад она думала о том, что не стоит при-

вязываться к этому человеку, но сейчас ни о чём не жалела.
Всё изменилось, перевернулось с ног на голову. Но где-то в
глубине души она знала, что так будет. И что какая-то до-
рожка приведёт её сюда, в его постель…

Раньше Эндра ощущала, что между ними некая стена –
тонкая, прозрачная, но всё же прочная, как сталь. Или некий
обрыв. А сейчас все ограничения были стерты, конфликты
забыты. Это было волнительно и приятно, она будто узнава-



 
 
 

ла его заново. Можно было говорить о чём-угодно, задать
любой вопрос, но почему-то не хотелось нарушать тишину,
словно все слова были лишними. Это состояние единения
было удивительно ценным.

–Я бы хотела, чтобы время остановилось, – прошептала
она. – Чтобы оно замерло сейчас, продолжалось подольше.
Этот момент – особенный…

Эндра сжала его руку, словно боялась потерять. Он поце-
ловал её в макушку, грустно улыбнулся и ничего не ответил.

Возничий высадил Анну недалеко от нужной улицы, и она
побежала к дому Корина, забыв обо всём, забыв о приличи-
ях и гордости. Через несколько минут в боку закололо, и она
перешла на шаг. «Успеть бы, успеть!» – стучало в её голове.
Но из глубины подсознания раздавался другой голос. Власт-
ный и злой: «А что дальше? Что будет дальше? Ты прибе-
жишь и что?» Но она не знала, что будет, и поэтому просто
неслась вперёд. Прохожие оборачивались на неё, но это бы-
ло не важно.

Она добежала до его дома и застыла у дверей… Почему-то
именно сейчас нерешительность сковала всё тело. “А что ес-
ли всё? – пронеслось в её сознании. – Что если я опоздала?!”
Сердце девушки чуть не рухнуло в пропасть.

Анна отчаянно застучала в дверь, машинально приглажи-
вая волосы и поправляя платье. Ей хотелось нравиться ему
даже в такой непростой момент… особенно сейчас.



 
 
 

Корин открыл дверь через несколько долгих-долгих мгно-
вений, и ей до ужаса хотелось обнять его, прижаться, разры-
даться на его плече. Но все же девушка не решилась сделать
шаг на встречу к нему.

–Анна, зачем ты пришла?
Он выглядел неважно – похудел, был очень бледным, по-

чти белым, на его коже появлялись язвы. Но для неё он был
самым лучшим. В его красивых глазах было столько тепла.
Девушка заставила себя улыбнуться.

–Я не могла иначе.
–Уходи, пожалуйста, уходи. Я не хочу, чтобы ты заболе-

ла, – его голос дрогнул, мужчина отступил назад, сжал руку
в кулак. – Единственное, чего я хочу – чтобы ты была счаст-
лива. Ты забудешь меня. Ты выйдешь замуж. У тебя будет
семья… Просто зажги свечу, когда меня не станет… Как в
тот день, наше предпоследнее свидание, ты помнишь?

–Конечно, – прошептала Анна. Ей казалось, что воздух
заканчивается в лёгких. – Тогда ты сказал, что любишь меня.
Я думала, что это судьба. Мы смеялись о чём-то и шутили
над прохожими, дурачились, как дети. А потом становились
серьёзными… Я представляла наше будущее. И ты целовал
меня, как никто никогда не целовал… Мы загадывали же-
лания, и я хотела, что бы ты был всегда со мной. Это были
лучшие дни в моей жизни.

–Для меня тоже, – сказал он грустно. – И если я умру зав-
тра – знай, я был счастлив, я многое узнал, я был влюблён,



 
 
 

всё было не напрасно. Я ни о чём не жалею, я люблю тебя…

Проходя мимо Эндры, Фейн вложил клочок бумаги в её
ладонь. Она едва заметно улыбнулась и продолжила путь,
чтобы скрыться от чужих глаз, развернуть листок и прочи-
тать несколько строк… На улице была война и болезнь, люди
в ужасе покидали город, но для Эндры это было самое счаст-
ливое время. Любовь преобразила её, наполняя и очищая из-
нутри. Это чувство раздвигало границы, стирало все страхи,
наполняло всё особым смыслом. Женщина старалась пря-
тать свои эмоции, но это чувство было невозможно удержать
внутри. Оно было слишком большим, невероятным, волну-
ющим.

Они чувствовали себя виноватыми за то, что думают так
много друг о друге. За то, что счастливы именно сейчас. Её
походка стала мягче, на губах блуждала улыбка. Взгляд стал
глубже, мудрее, мягче. Глаза Фейна тоже менялись, когда он
смотрел на неё.

Раньше он много раз говорил себе, что не должен привя-
зываться к ней, не должен влюбляться, но сейчас было позд-
но. Он погружался всё глубже и глубже в этот омут, но уже
не хотел спастись, не хотел возвращаться к той пустоте, что
была раньше… Каждый вечер они оставались наедине, Фейн
просил её уехать, но Эндра отвечала отказом. Иногда она це-
ловала его руку и говорила:

–Ты можешь приказать, что угодно. Но только не это. Я



 
 
 

не могу оставить тебя.
Она чувствовала, что если они расстанутся – случит-

ся что-то страшное. Непоправимое. Она старалась прятать
страх куда-то в глубину своего сознания…

Дни были напряжёнными, и Фейн всё-таки настоял, чтобы
Эндра отдохнула пару дней. Пожалуй, это было нужно.

Она позволила себе расслабиться, выспаться, прогулять-
ся по городу, купить новое платье. К её удивлению ей нрави-
лось ощущать себя настоящей женщиной. Нежиться в лучах
солнца, ловить восхищенные взгляды и знать, что он при-
дёт к ней. Эндра чувствовала настоящее счастье и, казалось,
ничто не могло помешать этому. Даже напуганные люди на
улицах казались на удивление симпатичными.

Вечером она подошла к зеркалу и хотела достать что-то из
кармана и обнаружила клочок бумаги. Похоже, Фейн вложил
его незаметно. Женщина торопливо развернула его и прочи-
тала строки: «Столько лет я шёл к тебе, а ты давно была ря-
дом. Спасибо тебе. Я стал более уязвимым, но это не так уж
плохо. Ты лучшее, что было со мной»… Эндра улыбнулась.
Состояние эйфории только усиливалось, но она боялась по-
казывать, боялась спугнуть, это было слишком хорошо, что-
бы быть правдой.

Эндра подошла к зеркалу, оценила своё отражение. Новое
платье очень шло ей, выгодно подчёркивая изгибы фигуры.
Глаза светились, и даже кожа казалась особенной. Она ко-
кетливо покрутилась у зеркала, любуясь собой, приподняла



 
 
 

волосы наверх и… её руки устало упали вниз. На щеке воз-
ле самого уха была небольшая язва. Маленькая и почти не
заметная, но это означало только одно. Болезнь добралась и
до неё. Эндра закричала. И этот крик застыл в воздухе.

Она подошла к стулу и устало опустилась на него. Жен-
щина уже не улыбалась. И только клочок бумаги в её руке
заставлял её сейчас дышать. Воздух толчками входил и вы-
ходил из лёгких. «Я больна, – прошептала она. – Я больна,
всё кончено»…

Тем вечером Корин умер.
Анна сидела с потухшим взором недалеко от больницы и

не шевелилась. Раньше она думала, что при известии о его
смерти она будет рыдать, что-то кричать, ломать мебель…
но ничего не происходило.

Все силы будто покинули её разом, и она не могла даже
встать, не могла поверить, не могла плакать. Наверное, со-
знание защищало её от верной гибели.

Внезапно она услышала знакомые шаги. Это была мама.
Женщина подошла и сразу заговорила капризным тоном.

–Ты здорова? А то этот парень, как-там-его, мог заразить
тебя. Я же знала, что от общения с ним ничего хорошего не
выйдет! Наверное, ходил по барделям и подцепил эту заразу.

Анна встала и дала матери пощёчину. Ей даже понрави-
лось, хотелось дать ещё одну. В её взгляде вспыхнул огонёк
ненависти и медленно погас. Мать онемела скорее от удив-



 
 
 

ления, чем от боли.
–Прости, что ударила тебя, – сказала Анна безжизненно. –

А теперь уходи.
–Я пришла за тобой, – сказала мама после минутной па-

узы.
–Нет. Я уже не вернусь.
Мать что-то говорила. Переходила от угроз к просьбам и

обратно. Но девушка не слышала её, она погрузилась в при-
ятные воспоминания, мысли о чём-то своём и даже не заме-
тила, как мать ушла… Дело было даже не в том, что Анна
не любила её, а в том, что свобода была приятной на вкус. И
это горе сделало её сильной. Было уже нечего терять, нечего
бояться.

Последнее, что он сказал ей: "Ты оправишься от моей
смерти. Живи дальше. Будь счастлива. Люби и делай то, что
тебе важно". Она впервые задумалась о том, что ей интерес-
но, ведь раньше она только подчинялась. Сейчас у неё не бы-
ло любимого, денег, семьи, она оборвала все связи, но знала,
что справится. Научится жить заново.

Девушка улыбнулась грустно: "Я постараюсь жить даль-
ше, – прошептала она. – Как ты хотел. Спасибо, что был со
мной"…

Ещё какое-то время Анна сидела на лавочке и безучастно
смотрела на улицу. "Надо как-то жить, что-то делать, найти
работу", – подумала она. Но не было сил, чтобы встать. Она
решила, что обязательно предпримет что-нибудь завтра. Се-



 
 
 

годня день её скорби, день боли. Хотелось выть, но она дер-
жалась…

Она была всего в сотне шагов от того места, где он впер-
вые признался ей в любви. А сейчас там бродили другие лю-
ди…

Её покой нарушила какая-то женщина. Она бесцеремонно
уселась рядом и улыбнулась ей.

–Хорошая погодка, не правда ли? – начала она светскую
беседу. Анна вспомнила, что благодаря матери ненавидит та-
кую вот беседу ни о чём, ненавидит пустые вопросы.

–Простите, мне надо побыть одной, – выдохнула она. А
потом подумала, что ей будет грустно, если эта женщина уй-
дёт. Снова станет одиноко, и жизнь опять покажется бес-
смысленной… Но та не собиралась уходить.

–Я помню тебя.
Голос прозвучал мягко и женственно, но в то же время

властно. Анна вздрогнула и взглянула на неё. Это была при-
влекательная женщина с длинными чёрными волосами и вы-
разительными глазами. Да, в ней было что-то знакомое.

–Меня зовут Веласка. Я предсказываю людям судьбу. Те-
бе было двенадцать, когда мама привела тебя.

Это было уже интересно. Почему-то Анна чувствовала,
что в этой женщине сумасшедшая энергетика и сила, стано-
вилось не по себе. Страшно, но интригующе.

–И вы меня помните? – осторожно спросила девушка.
–Я помню каждого клиента. Я узнала бы тебя и в толпе.



 
 
 

–И что же вы сказали нам тогда?
–Что лет в девятнадцать ты разрушишь cвою жизнь из-за

парня с обаятельной улыбкой.
Анна тяжело выдохнула и кивнула:
–Вы не ошиблись.
–И я знаю, чего ты хочешь сейчас.
–Чего же?
–Ты хочешь вернуть всё назад, чтобы было как раньше.

Чтобы ты могла уговорить его сбежать из этого проклятого
города. Тебе кажется, что твоя вина в том, что он заболел. А
ещё тебе хочется мести. Настоящей кровавой мести, но ты
не знаешь, кому можно мстить. Не так ли?

Анна будто застыла, она была поражена. Загадочная со-
беседница теперь казалась всё более знакомой, словно ча-
сто являлась во сне. Девушка отвернулась и сжала пальцами
виски.

–Что вам нужно? Зачем вы говорите это?!
–Скажи мне, Анна, чего бы хотел он?
Девушка почувствовала, как слезы текут по щекам, ей не

хотелось, чтобы кто-то видел её такой. А впрочем, не всё ли
равно?

–Не знаю. Он хотел, чтобы я была счастлива. И чтобы мы
нашли противоядие.

Веласка участливо взяла её за руку и заговорила очень
мягко, понимающе, но всё же решительно.

–Да. Он сказал бы тебе, что не хочет видеть твоё лицо,



 
 
 

полное ненависти, злости и отчаяния. Он был очень добрый,
не так ли? Я скажу тебе, как ты можешь помочь людям, как
найти лекарство. Я дам тебе такой шанс доказать, что память
о нём не напрасна. Но тебе придётся рискнуть всем. Ска-
жи, ты готова на всё, действительно на всё, чтобы исполнить
его последнюю волю? Чтоб доказать его душе, что он не зря
встретил тебя? Чтобы спасти других людей от того, что пе-
режили вы?

Девушка вытерла слёзы, кивнула и тихо сказала:
–Да, пожалуй. Я попробую.
Веласка обжигала её своим взглядом. Казалось, она стала

выше. В её облике было что-то грозное, царственное.
–Мне не нужны нерешительные люди. Либо всё, либо ни-

чего. Сейчас многое поставлено на карту.
Анна выразительно посмотрела на неё и ответила уже бо-

лее твёрдо.
–Да. Мне нечего терять… Я готова на всё.

Эндра застыла и не могла пошевелиться, будто неведомая
сила сковала её. Женщина напоминала статую какой-то бо-
гини, что смотрит в пустоту, в вечность.

Катя ворвалась в комнату энергично и жизнерадостно, как
она умела, и затараторила сразу обо всём. О том, как помо-
гает людям, каким вкусным пирогом её накормили, о забав-
ных историях и о том, что ей бывает грустно. Она старается
просто не думать о тяжёлом и горьком.



 
 
 

Эндра молчала. Она грустно улыбалась и кивала, но не
проронила ни слова. Катя почувствовала неладное, но всё же
продолжала разговор.

–А хозяин лавки подарил мне браслет, я навещала его вче-
ра. Хочешь покажу?

Катя вытянула вперёд руку и сделала пару шагов к Эндре,
чтоб показать браслет. Но та отпрянула от неё, как от огня,
и в её глазах мелькнул страх.

–Не подходи ко мне!
Голос Эндры сорвался на крик. Повисла пугающая тяжё-

лая пауза. Женщина попятилась и старалась не поднимать
глаз, тяжело дышала. В её образе была какая-то обречён-
ность. Она впервые встретила противника, против которого
ничего не могла сделать… Катя зажала рот рукой.

–Не может быть,  – прошептала девочка обессилено.  –
Только не говори, что ты тоже… Только не ты, пожалуйста!

–Я пойду в лечебницу, – женщина старалась говорить спо-
койно и решительно, – а ты прекращай заниматься благотво-
рительностью. Это может быть опасно.

Впервые за долгое время Катя не знала, что ещё сказать,
воздух кончался в лёгких. Новость была слишком большой,
слишком странной. Эта женщина не могла погибнуть так
глупо – из-за какого-то вируса. Она не могла исчезнуть…
Она и раньше влипала в неприятности, но всегда была на-
дежда.

–Не надо меня жалеть, – сказала женщина строго. – А во-



 
 
 

обще это забавно. Я всегда хотела быть опасной. И теперь
да, я опаснее, чем когда-либо… Уезжай из этого города. И,
пожалуйста, не иди за мной, не навещай меня, – Эндра под-
няла глаза и улыбнулась, в её взгляде было столько тепла,
что у девочки защемило сердце. – Ты должна жить… Мне
нравилось смотреть, как ты смеёшься, рассказываешь исто-
рии. Танцуешь, когда тебе кажется, что никто не видит. Как
веришь в людей. Каждый день для тебя – новое чудо. Поче-
му-то это придавало мне сил… Я хочу, чтобы ты жила. Что-
бы ты не померкла.

Кате всё ещё не верилось, голова кружилась, слёзы стали
прожигать глаза. Эндра тихо вышла из комнаты.

Анна пришла во дворец и долгое время не решалась пе-
реступить порог этого огромного массивного здания. Она
знала, что назад дороги уже не будет. И почувствовала, что
сейчас – самый важный момент. Либо отступить, либо идти
вперёд. Пытаться выжить самой или рискнуть… Несколько
мгновений было очень страшно. А потом девушка поняла,
что не имеет права быть слабой, не имеет права бояться и от-
ступать. Раньше она слушалась, была хорошей девочкой, ста-
ралась не создавать неприятности. Хватит. Из-за этого она
уже предала любимого и прожила всю жизнь, как в тюрьме.
Она не имела права оглядываться назад, сожалеть, грустить.
Только вперёд. Самое страшное для неё уже случилось. Она
оказалась на самом дне. И теперь путь только вперёд и толь-



 
 
 

ко наверх. И она пойдёт до конца. И если она чего-то хочет
– она это получит любой ценой. В её душе была лишь вы-
жженная земля.

Анна вспомнила мать с её сильным характером, с её спо-
собностью убеждать, хитрить и получать своё. И также она
обратилась к страже в замке.

–Здравствуйте, мне нужна работа в замке.
Они что-то неохотно пробурчали в ответ, велели ей уйти,

но девушка настаивала на своём. Спор продолжался несколь-
ко минут, девушка знала, что именно это она должна делать.

Через какое-то время они неохотно кивнули, и к Анне вы-
шла женщина лет сорока, хорошо одетая, но весьма устав-
шая.

–Ты хочешь работу? А что ты умеешь делать?
–Ничего, – на пару мгновений Анна ощутила растерян-

ность, но тут же взяла себя в руки, заговорила бодро и уве-
ренно. – Но я научусь. Возможно, эпидемия унесла людей. Я
могу встать на освободившееся место. Возьмите меня хотя
бы временно. Я хочу работать именно здесь!

Женщина ловко схватила её за запястье и посмотрела на
её ладони. После чего криво усмехнулась и взглянула ей в
глаза.

–Какая красивая ручка, гладкая кожа. Прекрасный брас-
лет. Это выдаёт в тебе аристократку. Похоже, ты никогда да-
же не мыла посуды, девочка.

Анна вздёрнула подбородок.



 
 
 

–Я вам нужна. Я всему научусь. Правда!
–Хорошо,  – вздохнула женщина, теперь она выглядела

очень уставшей и чуть напуганной.  – Мне нравятся такие
настойчивые. Ох, уж эта болезнь. Столько отличных людей
уносит. Так хочется бросить эту работу и сбежать, но где я
ещё такую найду,  – женщина задумчиво смотрела куда-то
вдаль, а потом улыбнулась весьма приветливо. – Ладно, при-
ходи завтра…

Уже на следующий день Анна приступила к работе.
Эта девушка привыкла к хорошей и достойной жизни, но

даже её поразили огромные залы – настолько богато укра-
шенные, что кружилась голова. Каждая комната была непо-
вторима и прекрасна с колоннами, статуями, искусной рос-
писью стен и фонтанами. Здесь прохаживались люди в очень
дорогой одежде. Порой казалось, что позолота посыпется со
стен.

Впрочем, слуги жили весьма скромно, их жизнь очень от-
личалась. Анна поселилась в небольшой коморке на западе
дворца, спала в окружении других девушек – таких же моло-
дых и целеустремлённых. У неё была лишь кровать, тумбоч-
ка и край стола, простой однообразный обед каждый день.
Но всё это мало волновало Анну. Она решила слепо подчи-
няться Веласке – в том числе странным туманным советам.
Например, каждый день она покупала вино и угощала тех,
кто работал здесь давно. Она наблюдала, как человек пья-
неет на глазах, и внимательно слушала всё, что он скажет о



 
 
 

дворце.
Сама же она себе позволяла лишь несколько глотков, но и

от них кружилась голова… Так за неделю она узнала доволь-
но много о происходящем – всё больше тонкостей, сплетен,
идей.

Её сердце чуть не выпрыгнуло из груди, когда она поняла,
что противоядие от болезни давно есть, но это тайна. Лекар-
ство продавалось лишь самым влиятельным и богатым лю-
дям и приносило неимоверные доходы.

Однажды её навестила мама. Было загадкой, как она на-
шла её в этом большом городе и в этом огромном дворце, но
девушка не удивилась этому.

–Анна, это не для тебя, – заговорила женщина практиче-
ски сразу с порога.

Она была в строгом алом костюме со шлейфом – элегант-
ная и красивая, как обычно. Её большие синие глаза смотре-
ли строго и внимательно. Макияж был почти незаметен, но
подчёркивал её правильные черты лица, красивые скулы. А
этот аромат самых дорогих духов – такой знакомый, родной
– теперь казался слишком сладким и терпким. – Ты не долж-
на быть служанкой! Не позорь семью. Возвращайся домой.

–Мама, а можно вопрос? – голос Анны звучал невинно,
но в воздухе повисло напряжение.

Женщина задумчиво кивнула, и девушка подошла чуть
ближе, вглядываясь в лицо матери.

–У тебя есть противоядие? Вдруг я заболею?



 
 
 

Казалось, женщина колеблется. Она прошлась и помолча-
ла несколько мгновений.

–Я знаю, как достать его. Это можно сделать в любой мо-
мент.

–И оно было у тебя, пока мой любимый болел и умирал?
Ты знала и молчала?

Анна сама удивилась, насколько спокойно звучит её голос.
Холодно, как лёд. Мать вздохнула.

–Дорогая, я же хочу как лучше. Да, конечно мы могли его
спасти, но что бы это дало? Мы хотели, чтобы ты спокой-
но вышла замуж и была счастлива. Зачем тебе портить свою
жизнь странной влюблённостью. Я понимаю, ты сейчас не
в духе. Но пойми меня. Мы не врали тебе, просто кое-что
умолчали. Но делали это для твоего блага.

Анна не стала ничего говорить, просто в этот момент по-
вернулась и ушла, желая забыть навсегда эту женщину. По-
сле этого короткого разговора ей казалось, что остатки чело-
вечности умерли в ней навсегда.

Дождь барабанил по крыше. Кате становилось холодно и
неуютно. Она впервые за долгое время почувствовала себя
одиноко – почти одна в чужой стране… Чем сильнее стано-
вился дождь и темнее небо – тем больше сжималось её серд-
це.

Ещё несколько дней назад она веселилась на празднике,
город казался прекрасным цветущим и даже слова предска-



 
 
 

зательницы не сильно портили настроение, а сейчас было хо-
лодно и страшно. Дождь становился всё сильнее, люди боле-
ли один за другим, а теперь ещё и Эндра…

Почему-то Катя до последнего не осознавала масштаб
происходящего. И только сейчас, столкнувшись с горем, буд-
то проснулась и ощутила всю ту боль, что сдерживала и не
пускала вглубь себя. Очень хотелось домой… Но что сейчас
её дом? Эндра умирала, и Катя поняла, что с этим ничего
нельзя сделать…

Какое-то время девочка была в ступоре. Она не знала, что
делать, куда бежать и ощущала полную свою бесполезность.
«Надо найти Фейна», – решила она после некоторых разду-
мий. Это всё, что было в её силах. Но Катя понимала, что
он не волшебник и не вылечит болезнь без нужных лекарств.
Она привыкла, что он был главным, все вопросы и пробле-
мы решал он. Вся ответственность тоже была на нём. Но ему
было не с кем посоветоваться, некого просить о помощи, на
несколько мгновений ей стало его жалко…

Катя долго не могла найти Фейна, её охватило почти от-
чаяние, ей казалось, что она потерялась в этих лабиринтах
улиц, домов и скверов. Порой она просто бродила бесцель-
но… Она вымокла насквозь, но ей было не страшно про-
стыть. Конечно, можно было просто дождаться его дома, но
ей не хотелось бездействовать, надо было что-то делать. Её
мысли были рассеянны, девочка спотыкалась пару раз и на-
летала на углы домов.



 
 
 

Наконец, она нашла Фейна в соседнем районе. Он что-то
обсуждал с людьми, а потом оглянулся и увидел её.

Катя поняла, что не может ничего сказать. Слова закон-
чились. Поэтому она просто подошла к мужчине и обняла
его. На пару мгновений ей стало легче. Как в детстве, когда
папа обнимал её – казалось, он всё сможет, всё решит, всех
одолеет, он ведь папа. Так было и в эти мгновения. Но толь-
ко сейчас Катя с болью поняла, что есть вопросы, на которые
даже у него нет ответов.

Фейна удивило её внезапное проявление чувств. Он по-
гладил её по голове, как ребёнка, и осторожно спросил:

–Катя, что случилось?
–Эндра, – произнесла Катя безжизненно, этот голос ка-

зался каким-то чужим. – Она больна.
Фейн хотел переспросить её, уточнить, но девочка по-

смотрела на него так, что сомнений уже не оставалось.
–Где она? – резко спросил он. Катя кивнула в сторону бли-

жайшей лечебницы. Что-то в его глазах изменилось, он креп-
ко схватил девочку за запястье.

–Пошли.
Они оба поспешили в нужном направлении, хотя понима-

ли, что ничего уже не исправить. Им не верилось, что это
правда.

Больница их встретила прохладными светлыми коридора-
ми и обилием людей. Все куда-то спешили, что-то перетас-



 
 
 

кивали – мебель, мешки с едой, а иногда и людей. Живых
вносили внутрь, а завёрнутые в белые ткани тела выносили
наружу. От всего этого Кате чуть не стало плохо, хотя ещё
день назад ей казалось, что она всего насмотрелась. Ей да-
вали какие-то поручения, но она не заходила в самую глубь
больницы.

Неприятно пахло. Казалось, в воздухе застыл запах без-
надёжности. Полная женщина с суровым лицом и длинной
тростью в руках провела их в самый конец коридора, а потом
на второй этаж.

–Почему здесь решётки?!  – спросила Катя, не сдержав
возмущения.

Палаты больше напоминали тюрьму: повсюду были ре-
шётки – за ними находились люди. В одной из таких камер
была Эндра. Она смотрела в окно, горделиво выпрямив спи-
ну, и чуть подалась вперёд. Её кулаки были сжаты, будто она
встретилась с невидимым врагом. Неровный свет падал на её
бледное лицо, очерчивая скулы… Эта женщина была совсем
не похожа на больного человека, скорее на опасную преступ-
ницу, кем она и была. Во всём этом была странная ирония.

–Мы должны защитить людей друг от друга. А город от
больных, – сказала их проводница сухо. – Вдруг среди них
встретится сумасшедший и захочет забрать с собой много
жизней? Да и близких нельзя подпускать – могут заразить-
ся…

Когда они подошли, Эндра повернула голову и грустно



 
 
 

улыбнулась гостям. Её глаза казались бездонными, она боя-
лась выдать то, что ей страшно.

Фейн вцепился пальцами в решётку. Но та женщина, что
провела их, резко ударила его тростью.

–Уберите руки! Это небезопасно.
Казалось, Фейн не замечал её. Он всматривался в Эндру

так внимательно, а пальцы продолжали сжимать холодные
прутья. Она подошла чуть ближе.

–Ну вот, я так и знала, что попаду в тюрьму, – заговорила
она задумчиво. – Не думала, что таким вот странным спосо-
бом. Но да, она права, теперь я стала действительно опасной.

Мужчина вздохнул и отвернулся, прижался спиной к ре-
шетке и помолчал. Повисла тяжёлая пауза. Хотелось сказать
много, но не получалось вымолвить ни слова.

–Раньше я боролся против таких, как ты, – заговорил он
глухо и как-то потерянно, старался не поднимать глаз. – Ты
казалась олицетворением всего того, с чем мы боремся, по-
чти символом зла… Но потом что-то изменилось. Я не хо-
тел привязываться к тебе, но это сильнее меня, – Фейн горь-
ко усмехнулся, помолчал пару мгновений. – Как я мог допу-
стить, что ты оказалась здесь? Не знаю, что будет дальше. Я
переверну каждый камешек в округе, чтобы достать лекар-
ство. Я сделаю всё возможное. Но если нет – у меня просто
опустятся руки. И мне больше не захочется бороться за что-
либо…

Эндра протянула руку, словно хотела коснуться его плеча.



 
 
 

Её пальцы застыли в воздухе. Она покачнулась и отступила
назад.

–Мама говорила, что смерть – лучший учитель, – сказала
Эндра. – И теперь я понимаю, что это значит… Раньше мне
хотелось денег и власти, чтобы никто больше не мог меня
обидеть. Потом хотелось искупления… А сейчас мне просто
хочется жить дальше. Я искала смысл жизни. А ведь он все-
гда был рядом. Вокруг. В наших путешествиях, в общении, в
этом бескрайнем синем небе, в разных мелочах, даже в том,
как Катя ворчит, когда будешь её.

У девочки сжалось сердце. Ей всегда казалось, что она и
её близкие никогда не умрут…

Катя вышла, оставив их наедине, и какое-то время она
ждала в коридоре, мучаясь от странного приступа страха.
Она была не в состоянии сейчас рассуждать о жизни и о
смерти. Она боялась заболеть и боялась потерять близких. В
этих стенах было ощущение безнадёжности и грусти, от него
было не спрятаться, не укрыться. Иногда мимо проходили
люди, и в их лицах были либо отчаяние, либо пугающая без-
надёжная пустота. С каждой минутой Кате казалось, что она
теряет всё больше жизненных сил. Мысль о том, что здесь
очень много умирающих людей, была слишком страшной.

Фейн вернулся через несколько минут – бледный и злой.
Он резко размахнулся и ударил кулаком в стену. Девочка
вздрогнула. На его пальцах была кровь, а в глазах мелькнуло
безумие.



 
 
 

–Фейн, – прошептала она, но не знала, что ещё сказать.
Ей казалось, что он сейчас просто задушит её.

–Пойдём, Катя, – сказал мужчина почти спокойно и на-
правился вон из больницы. Девочке было жаль покидать Эн-
дру, но она была рада убраться отсюда. Она вцепилась в его
руку, как в спасательный круг…

Эндра вновь осталась одна. Когда Фейн ушёл и его шаги
стихли, она до боли сжала решётку и соскользнула на пол на
колени. Голова сильно кружилась, силы разом покинули её.
Хотелось закричать, но она боялась, что он услышит. Слё-
зы заполнили глаза, когда она поняла, что может больше не
увидеть его.

"Ну, вот и всё",  – подумала она рассеянно. Оставалось
лишь молиться. Но вряд ли это могло помочь.

Анна отключила все эмоции, иначе было бы слишком
больно. Она как призрак перемещалась по дворцу, иногда
улыбалась людям, запоминала проходы и комнаты, старалась
быть незаметной. Но иногда становилась общительной и со-
бирала нужную информацию.

Её не смущало, что она слепо подчиняется незнакомому
человеку – всего лишь гадалке, с которой случайно встре-
тилась на улице. Почему-то она знала, что это во благо –
последняя нить, словно последнее желание Корина. И един-
ственный способ забыться, немножко отложить боль. А ещё
её терзало чувство, что она могла что-то сделать, как-то его



 
 
 

спасти, ей до боли хотелось искупить свою вину. Этот клу-
бок из ненависти, отчаяния, любви и грусти сковал её серд-
це, причиняя боль, но истинную боль она не впускала в глубь
себя, чтобы не сойти с ума. Она сосредоточилась на задании
и посвятила себя этим действиям, лишь бы ни о чём не ду-
мать…

За неделю она узнала, кто убирает комнаты главного ле-
каря. Она пустила в ход всё своё обаяние, чтобы пообщаться
с девушками, которые занимались этим. Уже через два дня
Анна раздобыла форму в прачечной и теперь разгуливала во
дворце в скромном синем одеянии. Она узнала, что одна из
девушек перестала выходить на работу, и уверенно заняла её
место.

Никто не обратил внимание. Слуг не замечали даже в бо-
лее спокойное время, а тем более сейчас. Если кто и спра-
шивал, она уверенно отвечала: "Я за Карину", и больше во-
просов не возникало.

Анна совершенно не представляла себе, как надо убирать-
ся, поэтому просто копировала движения других женщин, а
заодно слушала разговоры и рылась в столах, пока никого
не было. Она получала почти удовольствие от того, что она
– хорошая девочка – занимается преступной деятельностью.
Хотя порой от страха сердце уходило в пятки и руки начи-
нали дрожать. Но она знала, ради чего она это делает. Она
хотела найти лекарство. И отдать его людям. Никто не дол-
жен чувствовать то, что пережила она. Или что ей предстоит,



 
 
 

если она выпустит эмоции наружу, если осознает до конца,
что его нет…

Ей надо было соблюдать осторожность, ведь любая ошиб-
ка означала – попасть в тюрьму, если не хуже. Но девушка
была готова на всё.

Пара дней были тяжёлыми и скучными. Анна запоминала
неимоверное количество разной информации, но старалась
не вспоминать о матери и о Корине. Запрещала себе плакать,
запрещала себя жалеть. Она понимала, что если выпустит
боль наружу – всё кончено, ей понадобится слишком много
времени, чтобы собрать себя из осколков. Времени не бы-
ло, поэтому она поступила так же, как делала мать, заперла
все эмоции, все мысли и чувства куда-то вглубь себя, стала
очень рациональной, словно кукла, у которой есть несколько
функций…

Через несколько дней она вновь вышла в указанное время
на улицу и встретила Веласку. Они делали вид, что не знако-
мы, просто сидят на одной лавочке. Гадалка сказала ей лишь
пару фраз:

–День настал. Сегодня ты украдёшь бумаги.
Анна ощутила страх и волнение. Она ждала, что женщи-

на произнесет ещё хоть что-то – какой-то совет, наставле-
ние, притчу, но та молчала. Это чувство ужаса начинало всё
больше расти.

–А смогу ли я? – тихо спросила девушка. И сама себе от-
ветила. – Я должна попытаться, и я сделаю всё возможное.



 
 
 

Анна вспомнила Корина, с какой любовью он смотрел на
неё, в ней закипали силы. Появилась решительность. Страхи
отступили.

–И ещё одно, – сказала предсказательница вкрадчиво. –
Если увидишь ребёнка в красном – доверь ему часть работы.

Анна не очень поняла, к чему это, но всё же кивнула. Ей
хотелось задать столько вопросов, хотелось ощутить хоть ка-
кую-то поддержку, она о чём-то спросила, но Веласка лишь
улыбнулась грустно и на пару мгновений коснулась её плеча.

–Удачи тебе, девочка.
Она ушла, тихо шурша юбками, а Анна осталась одна в

этом чужом и враждебном мире. Она почувствовала, что
превращается в настоящего воина и пойдёт до конца лишь
бы выполнить задание. Пусть даже этот день станет послед-
ним, она ни о чём не будет жалеть.

Каждый день Фейн навещал Эндру, говорил, что они най-
дут лекарства, и ненавидел себя за то, что не мог сдержать
обещание… Прошла неделя, и женщина с каждым днём ста-
новилась слабее, будто неведомая сила высасывала жизнь из
неё, что-то в ней гасло. Тот свет, что был в её глазах, потухал
постепенно, по капле. Женщина боролась, как могла, стара-
лась находить силы, улыбалась ему и говорила, что всё не так
уж плохо.

В один из таких дней Фейн долго не мог найти её в боль-
нице. Оказалось, что женщине стало хуже, и её перевели в



 
 
 

другую палату, здесь не было решёток, но это не утешало.
Это означало лишь то, что она не убежит. Просто не смо-
жет…

Эндра лежала на кровати в белом платье смертницы – вра-
чи заставили её переодеться, полагая, что в таком одеянии
удобнее хоронить.

–Фейн, – прошептала она и грустно улыбнулась. Осторож-
но приподнялась на локте. Пару мгновений будто не видела
его – зрение ухудшилось.

Эта женщина была очень бледной, немного осунулась, но
оставалась всё такой же красивой и сильной. Ей предстояла
важная битва, и она боролась с болезнью, как могла. Враг
был сильным и безжалостным.

–Как жаль, что я не могу встретиться с этой болезнью ли-
цом к лицу, – прошептал Фейн. – Как жаль, что оружие не
поможет. Как бы я хотел убить этого врага.

Он сел рядом и коснулся её щеки. На мгновение она сжа-
ла его руки, её глаза казались бездонными. Но потом она от-
прянула от него, в голосе звучал страх.

–Не прикасайся ко мне, это опасно! Я не позволю тебе
пойти за мной… Пожалуйста, уходи отсюда. Люди надеются
на тебя…

Фейн готов был закричать.
–Люди! Почему я несу ответственность за кого-то друго-

го?! Почему я всегда за всех отвечаю?! Сейчас не хочу ду-
мать о других, может это эгоистично, но я думаю о тебе…



 
 
 

Сейчас он ненавидел себя и всех за это ощущение бесси-
лия, отчаяния, он не мог уничтожить этого врага, которого
нельзя увидеть, нельзя ранить…

–Я сделаю всё возможное, я спущусь в царство мёртвых,
если потребуется, – сказал он. – Но я достану противоядие
для тебя.

–Не для меня, а для всех…
–Я не понимаю, почему именно ты заболела. Почему

именно ты?! Словно меня наказывают за что-то.
Он тяжело вздохнул и на несколько мгновений обхватил

голову руками. Эндре было странно и тяжело видеть в нём
столько эмоций, он всегда был таким спокойным и сдержан-
ным. Хотелось обнять его, сжать его ладонь, но она могла
лишь грустно улыбнуться и прошептать.

–Хорошо, что я, а не ты… Я заметила странную вещь. Ко-
гда любишь – становится не так холодно и не так страшно.

Несколько мгновений они провели в молчании, он тяжело
дышал, словно боялся задохнуться. А потом Эндра усмехну-
лась грустно.

–Помнишь наши первые встречи? Я раньше ненавидела
тебя. Знала ли я тогда, что умру с твоим именем на устах…

Он хотел бы улыбнуться ей в ответ, но не смог.
–Подожди. У нас всё ещё есть надежда.

Все эти дни Фейн и его люди делали всё, что было в их
силах, чтобы найти лекарство и вычислить, кто создал эту



 
 
 

болезнь. Ведь она не была случайной.
Поиски привели его к женщине по имени Веласка. И он

чувствовал себя глупо, обращаясь к ней за помощью, но
необходимо было попробовать всё.

–Вы хотите приворожить некую особу или заполучить
наследство?  – осведомилась женщина с длинными тёмны-
ми волосами. Её голос ничего не выражал. Она перебирала
некие амулеты в храме на окраине города. Её длинные ногти
напоминали когти какого-то животного. Вокруг не было ни
души.

–Нет, – хмуро ответил Фейн. Ему понадобилось полдня,
чтобы разыскать эту женщину, но сейчас он терял терпение
и снова засомневался, что есть в этом смысл.

–А-а, это ты, – Веласка подняла голову и улыбнулась, чуть
поморщив носик. – Я знала, что ты придёшь. И уже зажда-
лась.

В следующее мгновение она исчезла и оказалась у Фейна
за спиной. Он был в недоумении, но быстро взял себя в руки.

–Возможно, вы знаете, зачем я здесь.
–Сейчас ты скажешь, что хочешь спасти людей. Но на са-

мом деле, ты хочешь спасти одного человека. А если точнее
– одну женщину, бывшего врага, не так ли? Как интересно!

Фейн уставился на неё, но не успел вымолвить и слова.
Веласка мягко коснулась его руки, и свет словно померк…
Когда туман рассеялся, Фейн увидел себя где-то очень да-
леко на поляне, это место было смутно знакомым, будто из



 
 
 

глубины его памяти… А вокруг него было несколько враже-
ских солдат. Фейн не понимал, что он здесь делает, но чётко
ощущал, что ему надо убить их, иначе они уничтожат его.
Шёл дождь. И голос Веласки зазвучал где-то рядом: «А готов
ли ты рискнуть своей жизнью ради противоядия?»

Несколько мгновений он ждал, а воины окружали его. Он
допускал, что это лишь иллюзия, некая игра, но всё каза-
лось слишком реальным. Он отчётливо слышал, как хруст-
нула ветка под ногой одного из солдат, как учащённо дышит
второй, как шумит дождь… Это был не просто сон.

–Я готов, – сказал Фейн.
–Ты можешь в любой момент выйти из игры, – снова по-

слышался её голос, она говорила мягко, но довольно властно.
Мужчина кинулся в бой, солдаты наступали один за дру-

гим, зазвенело оружие. Ему показалось, что он услышал её
смех и продолжил наступление. Один из парней ранил его
в руку, лезвие лишь скользнуло по коже, оставляя крова-
вый след, дождь усилился, но это только разжигало в Фейне
ярость. Боль не сразу дошла до его сознания, но была абсо-
лютно реальной. Это уже не казалось иллюзией, хотя шепот
ведьмы и раздавался где-то рядом, словно из пустоты…

Фейн дрался, как этого не было давно. Вкладывал всю
свою ярость в удары, но не забывал и про стратегию боя.
Иногда отступал, когда это было нужно, чтобы выиграть па-
ру мгновений и нападал снова.

Бой продолжался ещё какое-то время, а потом всё неожи-



 
 
 

данно померкло… Солдаты, оружие, дождь – всё исчезло,
словно было лишь во сне. И Фейн вновь оказался там, где
был – в храме наедине с этой женщиной. Голова закружи-
лась. Он был мокрым, будто и правда попал под дождь, по
руке текла кровь. Но встреча с врагами оказалась иллюзией.

–Что это за игры?! – со злостью воскликнул он.
Женщина зааплодировала, словно только что посмотрела

спектакль, и понимающе улыбнулась:
–Ты смелый, мне это нравится… Не обижайся. Но чтобы

что-то получить, надо что-то отдать, чем-то рискнуть. Закон
обмена. И да, мне была нужна твоя кровь.

Веласка подошла к нему, коснулась его раны, задумчиво
растёрла в руках алые капли. Её взгляд блуждал задумчиво.

–Так вы можете мне помочь? И знаете, кто это затеял? –
Фейн терял терпение.

Несколько мгновений она внимательно смотрела на него,
словно читая его мысли. Его немного пугала её нелогичность
и этот странный пронизывающий взгляд, а потом предсказа-
тельница сказала:

–Сегодня приходи на площадь через пять часов со своими
людьми и спасите женщину. Если получится – идите туда,
куда она скажет. И так вы получите противоядие.

Больше Веласка ничего не произнесла, со светлой улыб-
кой собрала свои амулеты и исчезла. Будто её и не было в
храме. На мгновение Фейн подумал, что ему это всё лишь
привиделось, и только боль в руке убеждала его в обратном.



 
 
 

Настал нужный момент, и Анна уже не сомневалась, не
думала ни о чём…

Она подобралась к цели так близко, как было возмож-
но. Сегодня девушка убирала комнату недалеко от лаборато-
рий. Эти помещения охраняло немало солдат, но слуги мог-
ли прохаживаться здесь без всяких препятствий, это было
почти удивительно. Девушка старалась выполнять нужную
работу, чтобы её не выкинули, но при этом всегда была на
стороже и ни на минуту не забывала, для чего она здесь.

В какой-то момент Анна просто увидела, как главный ле-
карь в окружении стражи возвращается из лаборатории, где
хранились самые важные лекарства. Это был высокий пол-
ный мужчина с неприятной ухмылкой и большими перстня-
ми на пальцах. Он отвечал за все лекарства и противоядия,
всё это время Анна старалась подобраться к нему поближе и
сейчас выдалась такая возможность.

Главный лекарь спрятал ключ в карман и направился ку-
да-то, напевая что-то себе под нос с самодовольным видом.

–Простите! – окликнула она его.
Мужчина неохотно обернулся, вглядываясь в её лицо,

ведь ещё минуту назад она была для него невидимкой. Рань-
ше ей нравилась роль незаметного привидения. Но сейчас
Анна вышла на свет.

Грязные приёмы были нужны, как никогда. Она распусти-
ла волосы, улыбнулась и заговорила мягко, чуть капризно.



 
 
 

–Всё время вы проходите здесь – такой высокий, статный,
умный. Возможно, я плохо воспитана, но я не могла удер-
жаться. Что-то во мне ноет, когда я вижу вас…

Он самодовольно усмехнулся и приблизился к ней.
–Это интересно, девочка, продолжай.
Анна кокетливо расстегнула верхние пуговицы своего

платья и провела рукой по волосам.
–Вы мне очень нравитесь.
–А ты, малышка, смелая.
–Ещё какая.
Он приказал страже ждать его за дверьми, а сам усмех-

нулся и подошёл ещё чуть ближе.
Девушка обняла этого человека, поцеловала в шею. Её ру-

ка нежно скользнула по его талии и постепенно опустилась
в его карман. Ей было страшно, но она отчётливо понимала,
что надо действовать сейчас или никогда. Она была готова
на всё, действительно на всё, чтобы заполучить противоядие.
Хотя сейчас ей было некого спасать, кроме своей души.

Анна заговорила и даже засмеялась, чтобы он не расслы-
шал лёгкий звон ключей в её ладони. Девушка нащупала эту
увесистую связку и спрятала к себе за пояс, пока другая рука
касалась его груди. Как только трюк был выполнен, а ключи
оказались у неё, она отпрянула назад и изобразила смуще-
ние, скромно потупив взор.

–Сударь, мне ещё работать. И поползут слухи, я этого не
хочу. Давайте встретимся лучше ночью.



 
 
 

–А ты горячая, – сказал лекарь, противно подмигнув. –
Хорошо… Но если передумаешь – ты пожалеешь, что играла
со мной.

В его взгляде появилось высокомерие и жёсткость.
–Ну что вы! Как вы могли подумать! – лукаво улыбнулась

она и взялась за метлу. – Мне надо убираться, а то будут ру-
гать. Потерять здесь работу так легко! Я жду вечера с нетер-
пением.

Когда он ушёл, девушка облегчённо вздохнула, отперла
дверь и оказалась в большом светлом помещении лаборато-
рии. Тут находились длинные столы и склянки с разными
растворами. Какие-то незнакомые предметы, мешки, ящи-
ки и тряпки… Но сосуды с противоядием она узнала сразу.
Они стояли отдельно от всех других лекарств, источая едва
уловимый специфический аромат и запах корицы, её серд-
це подпрыгнуло. Из подслушанных разговоров она уже зна-
ла, что документы спрятаны в столе. Она легко догадалась,
где именно. Девушке понадобилось лишь пара минут, чтобы
сломать замок в ящике и найти нужные бумаги. На них и был
рецепт. Её дыхание перехватило, но было некогда разгляды-
вать находку…

Анна помчалась наружу, сжав бумаги до боли в пальцах.
Преодолев несколько комнат и пару этажей, она поняла, что
выглядит подозрительно, и неохотно перешла на шаг. Кори-
доры казались бесконечными. Но каждый шаг приближал к
заветному выходу, она надеялась затеряться среди людей.



 
 
 

Анна проделала путь почти до первого этажа, стараясь вы-
глядеть спокойной, не привлекать внимание, когда услыша-
ла где-то вдали суматоху и возню. Это означало лишь одно
– главный лекарь обнаружил пропажу.

К счастью, она уже знала самый короткий и надёжный
путь наружу и не боялась заблудиться в сложных коридорах
дворца. Через несколько минут она оказалась на улице, све-
жий воздух придал ей сил. Теперь надо было отделаться от
преследователей и доехать до лекаря. Она вспомнила про
Кварра – отца её любимого. Только он мог помочь.

Оглянувшись назад, она увидела, что преследователи уже
недалеко от неё – несколько рослых мужчин вооружённых
до зубов… Это заставило её помчаться со всех ног. Она не
могла лишиться бумаг, не могла себе позволить проиграть
в этой битве. Многие жизни зависели от неё, они были на
кончиках её пальцев.

Её преследователи не отставали. Эти лица и брань не вы-
ражали ничего хорошего.

Анна неслась вперёд по улице и понимала, что надо выло-
житься, как никогда. Она не занималась спортом прежде и
ощущала, боль в боку, становилось невозможно дышать… В
какой-то момент она увидела девочку на детской площадке и
сразу узнала её. Это была Вилла – племянница Корина. Она
сидела в красном платьеце на качелях и растерянно смотре-
ла в пол.

«Если увидишь ребёнка в красном – доверь ему часть ра-



 
 
 

боты», – вспомнились слова Веласки. Девушка ведь чуть не
забыла их.

Ну, конечно же!
Анна свернула в сторону и подбежала к девочке. Несколь-

ко мгновений ушло на то, чтобы отдышаться. Девочка удив-
лённо посмотрела на неё.

–Вилла,  – сказала Анна торопливо, но уверенно.  – По-
жалуйста, отнеси эти бумаги своему дедушке Кварру. Это
очень важно. Как можно быстрее!

Было странно доверять такую ответственную миссию ре-
бёнку, но Анна решила довериться словам предсказательни-
цы.

Девочка растерянно протянула руки к бумагам, а потом
всё же прижала их к груди и кивнула. Похоже, она поняла,
что это за документы. Её распахнутые красивые глазки смот-
рели очень внимательно.

Больше Анна не задерживалась, она рванула в противопо-
ложную сторону от девочки, чтобы отвлечь внимание пре-
следователей. К счастью, они не видели их встречу и не слы-
шали разговор.

У Анны прибавилось сил. Она неслась вперёд, петляя по
улицам без разбора. Теперь её задача была понятнее – спа-
сти свою жизнь. Но это оказалось не просто. Как ни странно,
именно сейчас она ощутила всю полноту жизни, важность
каждого вдоха. И хоть преследователи были всё ближе, а в её
жизни никого не осталось – она почувствовала себя свобод-



 
 
 

ной, счастливой и сильной. Всё было не зря. Она ни о чём
не жалела, хоть и понимала, что её могут убить в любой мо-
мент. Ей казалось, что Корин бежит рядом с ней и улыбает-
ся своей особенной улыбкой, его присутствие рядом сейчас
ощущалось, как никогда…

В какой-то момент девушка споткнулась о камень и упа-
ла на дорогу, больно ударившись. Постаралась подняться из
последних сил и продолжить бег. Надо найти лошадь и по-
стараться уйти. Но, как на зло, не было вокруг ни одной по-
возки. Люди на улице с любопытством поглядывали на неё.

Ей пришла в голову мысль спрятаться в одном из зданий,
но это было уже невозможно. Вооружённые люди настиг-
ли её через несколько минут, когда она была на площади.
Один резко схватил девушку за горло. Второй стал грубо-
вато обыскивать её тело. Анна пронзительно закричала. Но
это был крик свободы. Девушка знала, что выполнила свою
часть миссии, теперь всё зависит от Виллы.

–Где рецепты?! – закричал один из парней и ударил её в
лицо, разбив губы в кровь.

–Их нет, – ответила Анна, не скрывая улыбки. – Я уни-
чтожила их.

Парень стал сильнее сжимать её горло, а второй резко
пнул в живот. Девушка охнула. В глазах потемнело. Но она
почти не боялась и не злилась на этих парней.

Вокруг стало собираться всё больше народа.
–Помогите! – закричала она. – Помогите мне!



 
 
 

Но кто-то закрыл её рот ладонью и ударил по голове. Ко-
лени подкосились, она упала. Ещё один из них потянул её за
волосы.

–Говори, дура, где бумаги?!
Ей было очень больно и хотелось, чтобы они прекратили,

но она лишь усмехнулась. Веласка была права – она разру-
шила свою жизнь из-за красивого парня, но теперь всё было
не важно. Даже сейчас она ни о чём не жалела.

–Надо заставить её признаться, – заговорил один из них.
Словно во сне она увидела, как преследователь замахнул-

ся и застыл. Послышались голоса и звон оружия.
Несколько мужчин схлестнулись с нападавшими. Кто-то

оттащил её в сторону. Лишь через несколько мгновений она
вытерла кровь с лица и подняла глаза. Пару минут длилась
ожесточённая драка, незнакомых солдат было явно больше,
а потом двое преследователей стали отступать, их лица были
в крови. Один так и остался лежать, сжав пустые ножны в
руках.

Мужчина, который показался женщине главным из её спа-
сителей, подбежал к ней, вцепился ей в плечи и спросил:

–Как вы? – он смотрел на неё так, будто от её ответа зави-
села его жизнь. Девушка немного растерялась.

–Со мной всё хорошо, – прошептала она и радостно улыб-
нулась. – О, Боги! Неужели я жива?!

–Куда вам, барышня?  – спросил он, облегченно вздох-
нув. – Меня зовут Фейн. Вам, наверное, надо в больницу?



 
 
 

–Нет, мне нужен Кварр. Вы знаете его? Он живёт за горо-
дом. Как мне найти его?

Фейн кивнул.
–Этот ворчун мне знаком, и мы отправляемся к нему

немедленно. По пути промоем ваши раны, и вы расскажете,
что случилось.

Эндра очнулась утром и медленно поднялась с кровати.
Как ни странно, прибавилось сил, но это был не очень хоро-
ший знак. Всю ночь ей снилась мама. В ушах стоял её голос –
самый красивый на свете. Эндра пошатывалась, но у неё всё
ещё были силы, и в голове стучала одна мысль: "Мне надо
снова придти к полю. В похожих местах мы гуляли с мамой
вместе, там она заберёт меня".

Это казалось очень логичным. В поле с пшеницей она
встретила первого заболевшего и ей остаётся только продол-
жить его путь.

Она уже почти не видела ничего вокруг, зрение ухудши-
лось. Серые стены слились в одно пятно. Какая-то женщина
преградила ей дорогу и запротестовала.

–Куда вы? Вам нельзя уходить!
–Сколько мне осталось? – спросила Эндра хрипло.
Женщина замялась и опустила глаза.
–Я не знаю, у всех по-разному.
–Дай мне уйти. Иначе последуешь за мной, к богам. Ты

поняла меня?



 
 
 

Голос Эндры стал твёрже, отчаяннее, во взгляде была пу-
стота. Её собеседница отступила немного назад и побледне-
ла… но всё же это была не такая бледность, какая была у
Эндры.

–Может не стоит? Ваши близкие будут искать вас!
Эндра посмотрела на неё, пытаясь хоть немного разгля-

деть её лицо, и устало покачала головой.
–Я не хочу, чтобы они видели, как я умираю. Кошки ухо-

дят. И я должна уйти. Не хочу провести здесь последние дни.
Эндра, хромая, брела вперёд. В ней было больше реши-

тельности, чем когда-либо. Свет казался слишком ярким, а
звуки оглушительно громкими. В какой-то момент она по-
качнулась и чуть не упала, но всё же устояла на ногах… С
неимоверным трудом она всё же вышла из здания и пошла
куда-то по улице. Ей приходилось собрать всю свою силу в
кулак, чтобы просто не лишиться чувств.

Ещё вчера она не могла встать, но сегодня появилась воз-
можность хоть немного управлять своим телом. И она сбе-
жала, не задумываясь.

Через пару минут остановилась повозка. Старик в ка-
ком-то сером балахоне закашлял и наклонился к ней.

–Барышня, вам помочь?
Это был хрипловатый, но приятный голос.
–Не стоит, – хмуро ответила Эндра. – Это опасно.
–Не для меня, – ответил возница с усмешкой. Женщина

подняла глаза и увидела очень бледное лицо в язвах – этому



 
 
 

человеку оставался день или два.
Из последних сил она вскарабкалась в повозку, объяснила

куда ехать, а потом спросила:
–А куда направляетесь вы?
–К морю. Всегда хотел увидеть его. И это отличное место

для последнего вздоха, не правда ли?
Она грустно улыбнулась и через пару минут отключилась.

Сны не снились ей, лишь обрывки видений…
Незнакомец разбудил её через час или два, встряхнув за

плечо. Это было первое прикосновение за последнее время.
Эндра спустилась и, не оглядываясь, побрела куда-то в

поле. Она не стала благодарить. Было бы странно говорить
«спасибо» лишь за то, что тебе помогают умереть.

Тело почти не слушалось её, каждый шаг казался чудом.
Это было бы очень страшно, но Эндра почему-то смирилась.

Она хотела бы написать пару писем, но допускала, что бу-
мага может превратиться в отраву. Никто не понимал, что
это за болезнь и откуда она взялась, но сейчас это было не
важно.

Эндре казалось, что эта прекрасная поляна с золотистой
пшеницей ждала её долго-долго. Невольно вспоминалась ма-
ма и её мелодичный смех, добрые зелёные глаза. «Из этой
пшеницы будут делать хлеб – самый лучший, самый души-
стый в округе, – говорила она. – На такой поляне я познако-
милась с твоим отцом». Колосья чуть шелестели на ветру, в
деревьях пели птицы.



 
 
 

Эндра ощутила прилив благодарности ко всем тем людям,
что были добры к ней в этой жизни. Было много страшно-
го, но и много хороших вещей. Это чувство тепла заполняло
душу. Почему-то именно сейчас она осознавала, как много
света было в её жизни.

С неимоверным трудом она сделала ещё несколько шагов,
села у прекрасного раскидистого дерева и закрыла глаза.

Спустя какое-то время Анна, Фейн и его люди оказались
за городом в домике Кварра. Он и его маленькая помощни-
ца Вилла суетились на кухне. Пожилой мужчина выглядел
радостным и увлечённым. Он не удивился гостям и только
крикнул:

–Присоединяйтесь, мне нужны ваши руки.
Дверь была распахнута, пахло корицей и какими-то тра-

вами. Работа в доме Кварра велась уже вовсю.
–Мы получили документы. Как же я раньше не догадался,

что рецепт именно такой! – заговорил мужчина возбуждён-
но, смешивая порошки. – Уже сделали и опробовали сред-
ство на одном соседе. Это, похоже, и правда работает!

В его глазах были искорки. Он чуть волновался и девочка
тоже, но это было приятное чувство.

–Ошибки быть не может, – улыбнулась Анна, она испы-
тывала невероятное облегчение. Люди перестанут умирать
от этого странного недуга, паника утихнет. Больше не будет
невинных жертв… Девушке казалось, что Корин находится



 
 
 

рядом, любуется ей, проводит рукой по её волосам. Она ощу-
щала его присутствие, и это делало её невероятно счастли-
вой, сердце забилось чаще. Но что-то ей подсказывало, что
это ещё не конец. Те, кто это затеял всё ещё где-то в городе…

Фейн уже рассказал ей про то, как побывал у гадалки Ве-
ласки, и как та сказала ему быть на площади в тот самый мо-
мент. Фейн помог Анне выжить, а девушка добыла бумаги с
рецептом, передала ребёнку в красном платье…

Скоро стол в гостинной был заполнен небольшими баноч-
ками и бутылками со светлой жидкостью. От них приятно
пахло травами, корицей и надеждой.

Пока парни помогали делать лекарство и доставляли его
в крупные больницы города, Фейн удостоверился, что всё в
порядке, взял пару склянок и помчал обратно туда, где была
Эндра. У него были не хорошие предчувствия, он понял, что
будет невероятно больно потерять её, особенно сейчас…

Фейну казалось, что время замедлилось и ускользает ми-
мо, до нужного места – целая вечность. Он спешил обратно,
как только мог, и молился всем богам. Но когда он приехал –
у дверей больницы его встретили Катя и Олег с выражением
полной растерянности.

–Мы добыли лекарство, – сказал он победоносно.
Девочка обрадовалась, но в её взгляде была и потерян-

ность, а потом и вовсе отчаяние.
–Фейн, я так рада, это здорово! Но… но…



 
 
 

Она запнулась и опустила глаза. Олег выразительно по-
смотрел на Фейна и сказал почти безучастно:

–Эндры здесь нет, она пропала. Говорят, её нет на месте.
«Вы потеряете друга», – стучало у Кати в голове предска-

зание Веласки и болью отдавалось где-то в сердце…
Фейн и ребята ворвались в ту палату, где видели Эндру в

последний раз – койка была пуста.
Их встретила помощница лекаря в сером халате; она ку-

да-то спешила с коробкой в руках и хмуро оглядела гостей.
–Простите, – воскликнула Катя. – Здесь была женщина,

вы не знаете, где она может быть?
–Она ушла.
–Что значит «ушла»? – переспросил Фейн резко.
–Так бывает,  – помощница лекаря недовольно оглядела

его с головы до ног. – Больные начинают испытывать некое
облегчение, появляются силы, они могут встать и идти. Но
это плохой знак. Я думаю, сегодняшний день для неё послед-
ний… Она побрела куда-то и сказала, что заразит всякого,
кто приблизится к ней.

–Это так на неё похоже, – вздохнул Олег. Им всем было
не по себе.

Катя схватилась за голову. Это было так странно – най-
ти противоядие, но потерять Эндру! Предсказание работало.
Их друг ушёл умирать. Но этот друг был жив. Пока ещё жив.

–Надо найти её! – Фейн старался оставаться спокойным
из последних сил. Он сжал кулак так, что пальцы побелели,



 
 
 

а в глазах на мгновение мелькнуло отчаяние.
–Где же она может быть? – Катя была в полной растерян-

ности. Она не могла ничего вспомнить или придумать, но
понимала, что женщина очень хитра и теперь её будет почти
невозможно найти в этом огромном городе.

–Помнишь, что нам сказала гадалка?  – вдруг спросил
Олег.

–«Кто-то из ваших друзей оставит вас и уйдёт умирать», –
протянула девочка безжизненно.

–"К золотым полям умирать". Такова была формулиров-
ка.

–Я думала, ты не веришь в такое, – в другой момент она
бы посмеялась над его доверчивостью.

–Подумай! Золотые поля. Это значит что-нибудь? – он на-
стаивал.

Пару минут они вспоминали и только потом Катя вос-
кликнула:

–Поля с пшеницей! Эндра говорила, что любила погулять
по ним в детстве с мамой…

Сквозь сон и туман, Эндра услышала чьи-то шаги и голо-
са. Где-то очень далеко, но эти звуки заставили её очнуть-
ся. Она разлепила глаза и попыталась встать, но это было
неимоверно сложно. Силы покинули её. Кто-то звал её по
имени, но она не понимала, что происходит и где она на-
ходится. Старалась что-то сказать, но из её горла вырвался



 
 
 

лишь сдавленный хрип. Ей казалась, что она падает-падает
куда-то и это никогда не закончится.

Ей влили в горло какую-то жидкость – вкус был обжига-
ющим и неприятным. Эндра с трудом глотнула. Потом ещё
один мучительный глоток, и она провалилась в бездну. Зву-
ки стихли.

"Всё закончилось?"  – подумала она, сознание окон-
чательно затуманилось. Не было ни снов, ни картинок.
Лишь сплошной тёмный туман… Она снова куда-то падала.
Неимоверно долго. А затем к горлу подкатила тошнота, и её
словно вытолкнуло в реальность.

Эндра закашляла и вздрогнула. А потом почувствовала
боль во всём теле. Неимоверную боль. Это означало, что она
жива… Её заставили сделать ещё несколько глотков.

Она тяжело дышала, воздух толчками выходил из её лёг-
ких. Цвет медленно-медленно возвращался её коже. Жен-
щина снова кашлянула и чуть застонала, выгнулась всем те-
лом, а потом сжала руку Фейна. Он обнял её, прижал к себе
и какое-то время сидел неподвижно. Что-то шептал и тяжело
дышал, будто тоже пережил болезнь.

Катя поняла, что он чуть не заплакал, и она тоже чуть
не заплакала. Это был такой счастливый момент, который
невозможно передать, сложно осмыслить. Хочется описать,
но нет слов… И просто важно запомнить, сохранить навсе-
гда…



 
 
 

Катя и Олег ощутили, что самое страшное позади, болезнь
отступила, сдалась. Эндра была жива. Сейчас она всё ещё
лежала на земле и казалась красивой, как никогда: волосы
волной падали на землю, а лицо было умиротворённым и по-
чти счастливым… Эта странная бледность и слабость даже
шли ей. Она напоминала прекрасный призрак.

Брат с сестрой испытывали настоящую радость и чувство
благодарности. Солнце светило и согревало кожу.

Но почему-то было понятно, что это ещё не конец. Бо-
лезнь не возникла сама по себе. Кому-то было выгодно осла-
бить город, внушить людям страх. И вряд ли эти люди рас-
каялись в содеянном…

В какой-то момент Олег оглянулся и увидел фигуру Ве-
ласки на холме. Она стояла неподвижно, смотрела куда-то в
даль и задумчиво улыбалась. Её волосы и платье чуть трепе-
тали на ветру. В ней было что-то мистическое, необычное.

Парень хотел подойти, заговорить, но чувствовал, что это
не подходящий момент. Вопреки всем подозрениям эта жен-
щина сказала им правду. Она помогла спасти не только Эн-
дру, но и многих других людей.

Случайно ли она оказалась здесь рядом или нет? А впро-
чем, не всё ли равно… Она выглядела счастливой и задум-
чивой, не хотелось её беспокоить.

Было приятно видеть, что город постепенно возрождает-
ся, восстаёт из пепла, как птица феникс. Горожане были всё



 
 
 

ещё настороженными, но уже смелее, чем раньше. Всё боль-
ше людей возвращалось в столицу. Снова открывались лав-
ки, театры, библиотеки. Дети играли на улицах. Всё входило
в привычное русло… кроме тех судеб, что были уже слом-
лены.

После этой болезни что-то изменилось в гордой столице.
Что-то было утеряно безвозвратно, но всё случившееся зака-
ляло людей и обнажало истинные чувства. Люди стали силь-
нее – они изменились, как всякий, кто заглядывает смерти в
глаза… Эта болезнь заставила людей переосмыслить жизнь,
учила ценить каждый день. Ведь никто не знает, насколько
будет длинным его путь…

Наступил уже вечер, Анна позволила себе опуститься в
кресло и выпить немного воды. Она очень устала, болела
спина, но ощущение радости и горечи не покидало её.

За последние несколько часов в этом доме побывало
немало людей. Тут были и родственники больных, и солда-
ты, что развозили лекарства, и просто соседи, желающие по-
мочь. Кварр руководил процессом, чётко отдавая указания,
и Анна иногда улыбалась, понимая как сильно его глаза по-
хожи на глаза его сына. Она и правда очень устала и чувство-
вала, что уснёт сразу, как только ляжет где-нибудь, пусть да-
же на земле. Она подружилась с Виллой, та оказалась очень
смышлёной для своего возраста. Девочку уже отправили до-
мой и все расходились.

–Ты молодец, – сказал Кварр, подойдя к девушке.



 
 
 

Ей было приятно это слышать, Анна лишь улыбнулась
ему.

–Спасибо.
–Я многое переосмыслил. И понял, что мне действитель-

но нравится этим заниматься, я вспомнил, зачем я вообще
делал противоядия, столько лет практиковался в этом.

–Помогать другим приятно, не правда ли? – Анна смот-
рела на него с любопытством.

–Да. И знаешь, мне нужны будут помощники, ученики. Не
хочу, чтобы мои знания и опыт исчезли, когда я отойду от
дел. У меня теперь нет сына. Но я обрёл дочь. Не хочешь ли
ты поучиться всему этому? Ты вроде неплохо обращаешься
с травами и пропорциями.

Анна задумалась на пару мгновений и почувствовала себя
счастливой.

–Я с радостью. Мне очень понравилось.
–Но, может, у тебя была другая работа?
Анна расхохоталась.
–Боюсь, меня туда уже не возьмут. Я немного провини-

лась.
–Ну, что ж. Вот и отлично, – сказал Кварр решительно и

хлопнул по столу, – завтра встаём рано, надо собрать утрен-
ней росы, она необходима в составе некоторых лекарств. Я
покажу тебе комнату, где ты можешь жить.

Девушка просияла. Перспектива вставать рано лишь на
пару мгновений огорчила её, ведь невероятно хотелось



 
 
 

спать, но девушка почувствовала себя наполненной. Она на-
шла то дело, что радовало её и опьяняло спокойствием, по-
явилось чувство, что всё было не зря.

–Как жаль, что мы не смогли спасти Корина, – сказала она
напоследок. – Я всегда буду жалеть об этом. Но если бы не
это ужасное событие – я не нашла бы в себе силы украсть
рецепт и помочь другим людям.

Он кивнул, и тут Анна поняла, что барьеры рухнули, у неё
не осталось больше сил. Она упала в старое кресло, поджала
под себя ноги, как в детстве, и беззвучно разрыдалась. Все те
чувства, что она так ловко сдерживала в себе, прорывались
наружу.

Кварр принёс ей чай и укрыл пледом. По его щекам тоже
текли слёзы.

–Он был отличным парнем, – вздохнул старик.
–Да, – Анна попыталась улыбнуться. – Очень хороший.

Почему Боги забрали его?!
На этот вопрос Кварр и сам хотел бы знать ответ. А пото-

му пошёл делать то, что умел – лекарство для неё. Он знал,
как приготовить смесь и как сделать средство, чтобы боль
притупилась.

Анна скептически взглянула на пузырек.
–Это поможет мне избавиться от боли?
–Нет, дочка, боюсь, от такого – у меня нет лекарств. Кро-

ме времени… Но это поможет тебе уснуть.
Она выпила всё и через несколько минут её всхлипыва-



 
 
 

ния стихли, девушка уснула, как младенец. Кварр улыбнулся
уголками губ. И заговорил с сыном так, будто тот был рядом.
Предстоял долгий честный разговор. Ему надо было помо-
литься, попросить прощения и рассказать сыну всё то, что
так хотелось рассказать. А потому Кварр сделал лекарства и
себе, и начал говорить…



 
 
 

 
Глава 18. Дракон и принцесса

 
-Какие вы милые, какие аппетитные, – Катя разговарива-

ла с печеньем и думала, стоит ли ей ещё полакомиться или
всё же хватит. – Пожалуй, я хочу вас скушать. Вы ведь не
обидитесь на меня и не отложитесь в качестве лишнего веса,
правда?

Олег не стал смеяться над безмолвными собеседниками
своей сестры и просто сказал:

–Опять ты ешь! Мне кажется, ты всё время что-то жуёшь.
–Не правда! – девочка искренне возмутилась. А Олег про-

должил в том же духе.
–Скоро ты будешь как тётя Марта из соседнего дома.
Катя вспомнила полненькую соседку, отодвинула тарелку

и вскочила с места.
–Ты специально давишь на мои комплексы!
–Да ладно, я шучу. Доедай, – Олег добродушно ей под-

мигнул.
–А вот теперь не буду.
–Хорошо. Тогда это сделаю я.
Парень подсел и начал уплетать печенье.
–Вкусные. Спасибо, сестрёнка!
–Эй! Ты специально всё это затеял, да? Так не честно!
Она стукнула его ложкой по плечу и гордо удалилась. Это

было даже забавно.



 
 
 

Олег потёр ушибленное место и продолжил кушать отво-
ёванное лакомство. Оно, и правда, было отличным на вкус.
А в коридоре всё ещё раздавался возмущенный голос сест-
ры, она кому-то жаловалась там.

Парень перекусил, выбрался на улицу и застыл на пару
мгновений – до чего же красивым был закат в тот вечер. Ка-
залось, небо горит адским пламенем – алый и оранжевый
свет наполнял небо. Будто сам Бог был в крови. Это завора-
живало. Облака казались рисунком умелого художника. Хо-
телось стоять так долго-долго и любоваться. Не думать боль-
ше ни о чём – ни о болезни, которая чуть не скосила весь
город, ни о возвращении в свой мир…

Через пару минут Эндра вышла на крыльцо, села на сту-
пеньки и сонно потянулась, как кошка. Она любовалась
небом и уже совсем не выглядела больной, а тем более, уми-
рающей. Лишь немного похудела, а взгляд стал чуть мягче.

–Невероятный закат сегодня, не так ли? – заговорила она
и улыбнулась. – Я бы даже сказала пугающий и кровавый…
Всё кажется особенным, когда возвращается зрение…

–Как ты?
Олег был рад видеть её. Совсем недавно она лежала в

больнице в белом платье смертницы. А сейчас улыбалась и
говорила о небе. Без неё всё стало бы другим…

–Я жива… Хотя мне казалось, что это уже невозможно, –
её голос был немного уставшим, чуть охрипшим, но всё же
приятным, живым. – Ты не представляешь, как это здорово –



 
 
 

ходить, двигаться и планировать что-то на выходные, не про-
щаться с людьми, просто жить. Я ведь думала, что вы найдё-
те лишь мои останки. По сравнению с этим любые неприят-
ности кажутся такой мелочью…

Эти мысли были такими странными и пугающими. Парень
вновь осознал, что жизнь человека может быть очень хруп-
кой и оборваться в любое мгновение, это ему не нравилось.

–Ты заставила всех понервничать.
–Это моя работа, – женщина усмехнулась.
–Почему-то я знал, что ты не умрёшь. Это было бы слиш-

ком банально.
Эндра снова сонно потянулась и пожала плечами.
–Я видела очень крепких бесстрашных парней, которые

погибали весьма глупой смертью и наоборот. Порой лентяи
и трусы в момент опасности становились решительными и
сильными… Я думала, что умру, но не сильно боялась. На-
верное, знала, что ещё не время…

Олега завораживали и пугали разговоры о смерти, особен-
но после всех тех больниц, что он видел. Ему нравился её
задумчивый сильный взгляд.

–Ты неплохо выглядишь, – сказал он. – Ну, для человека,
который должен был того…

–Спасибо, я люблю комплименты, – Эндра лукаво улыб-
нулась ему. – Был бы ты постарше – мог бы вскружить мне
голову. Кажется, я говорила об этом?

Олег не мог не улыбнуться. Это ему льстило…



 
 
 

Хоть было уже и поздно, парень решил ещё раз сходить в
библиотеку. В некоторые дни она работала допоздна, и Олег
пришёл к выводу, что это отличный повод скоротать время.
Он опасался, что снова будет трудно уснуть. И ему нравилось
изучать книги перед сном – порой могли придти в голову
отличные идеи.

В последнее время парень испытывал чувство волнения
и страха. Сейчас, когда он подошёл к разгадке ближе, когда
уже ощущал запах победы – ему становилось грустно и не по
себе. Иногда он серьёзно думал: «А зачем мне возвращать-
ся назад? А что если мы погибнем или окажемся непонятно
где?» Иногда его пальцы начинали дрожать, но он давал се-
бе слово, что не будет волноваться. Просто сделает всё, что
необходимо. Олег старался душить любые сомнения в глу-
бине своего сердца. Сестра верила в него, и он не мог подве-
сти её, не мог отступить…

В библиотеке уже узнавали его. Олег собрал немало ред-
ких книг и нужных ингредиентов. Но многое было ещё за-
гадкой. Например, где достать особые голубые кристаллы?
Поговаривали, что они есть только во дворце под замком и
только самые приближённые могут заполучить их… Парень
зевнул и погрузился в чтение…

Его внимание привлёк какой-то шум. В помещение вошла
девушка лет восемнадцати и обронила стопку книг. Олег от-
влёкся, чтобы помочь ей.

Она наградила его очаровательной улыбкой, кокетливо



 
 
 

улыбнулась, стала лихорадочно поправлять причёску и пла-
тье.

–Меня зовут Тея.
По внешности она чем-то напоминала ему прежнюю учи-

тельницу по биологии – но была намного моложе и соблаз-
нительнее. У неё были такие же тонкие правильные черты
лица, светлые чуть вьющиеся волосы, хитрая улыбка, от ко-
торой появлялись ямочки на щеках. И в голосе было что-то
похожее. Олег решил, что она его ровесница, но во взгляде
сквозило уже что-то взрослое. Одета девушка была в стро-
гое чёрное платье с белым воротничком. Однако скромный
цвет компенсировался глубоким декольте и весьма обтяги-
вающей тканью.

Парень вспомнил, что учительница по биологии не нра-
вилась ему, она была весьма подлым человеком и получала
истинное удовольствие, издеваясь над кем-то из учеников.
Однако Тея привлекала внимание и вызывала только симпа-
тию.

Ночь постепенно овладевала городом, всеми улицами и
дворами. Всё вокруг медленно погружалось в сон. Кроме тех
мест, где располагались самые весёлые таверны.

Катя ворочалась в своей постели, не могла уснуть и смот-
рела по сторонам. Иногда вставала и выглядывала в окно. На
улице горел лишь небольшой одинокий светильник, тусклый
свет падал на участок дороги и куст.



 
 
 

Катя снова легла и перевернулась на другой бок. Эндра
подошла к ней и осторожно поправила ей одеяло.

–Уже поздно. Пора спать.
–Мне не спится, – заговорила девочка. – А ты всегда хо-

рошо засыпаешь?
–Ах, если бы, – вздохнула женщина.
Почему-то она напоминала маму. И, быть может, поэтому

Катя сказала.
–Расскажи мне сказку.
–Но ты ведь уже не маленькая девочка, – улыбнулась жен-

щина. – И боюсь, тебе не понравятся те сказки, что знаю я.
–И всё же расскажи, мне будет интересно послушать.
Женщина сдалась и задумалась на пару мгновений, про-

вела рукой по волосам.
–Я помню историю про то, как злой дракон похищал де-

вушек из города, – Эндра села поудобнее и начала рассказы-
вать таинственным голосом. – Он выбирал самых красивых,
уносил далеко-далеко. И они обращались в камень.

–Каждая девушка?
–Да. Ему это нравилось. За городом появлялось всё боль-

ше каменных статуй, а люди были уже в отчаянии… Но од-
нажды дракон утащил одну молодую особу, которая отлича-
лась от всех. Так ему казалось… Что-то было в её поход-
ке и голосе, что ему захотелось измениться. Он мечтал пре-
вратиться в человека. Хотел перестать быть драконом. Хотел
быть с ней… И она поверила ему. Они долго кружили над



 
 
 

городом, над полями, лесами…
Катя заворожено слушала и улыбалась. Ей было интерес-

но.
–И произошло чудо? – прошептала она.
Эндра заговорила чуть тише.
–Дракон привёз её на ту поляну, куда прилетал чаще всего

со своими жертвами, а потом случилось нечто странное. Он
сам обратился в камень. Его магия обернулась против него
самого. Он не хотел её убивать, но не мог иначе. И предпочёл
сам погибнуть от своего же оружия. Дракон принёс себя в
жертву потому, что любил… А девушка сбежала оттуда и
старалась больше не вспоминать о нём.

–Интересно, – прошептала Катя, – почему он не мог из-
мениться? Почему не мог забыть о магии?

–Это было в его природе.
–Но ты же изменилась. Я верю, что в людях есть и хоро-

шее. И в драконах тоже.
Эндра грустно улыбнулась и протянула руку, словно хоте-

ла коснуться волос девочки, погладить их, но её ладонь без-
вольно опустилась на колени. Она всё ещё боялась касаться
людей.

–Ты неисправима. Мне это нравится в тебе… А сейчас
пора спать.

Катя хотела сказать ей так много, поведать о том, как оди-
ноко себя чувствовала в те дни, когда Эндра болела. Девочке
было стыдно, что она редко её навещала в больнице. Но ей



 
 
 

было невыносимо видеть Эндру там. И женщина всё пони-
мала. Катя хотела рассказать, как соскучилась по её голосу,
по жестоким, но милым историям, по этому жесту, когда Эн-
дра поправляла ей одеяло, если думала, что девочка спит…
Но вместо всего этого Катя лишь прошептала:

–Спокойной ночи.

Надо ли говорить, что Олег стал появляться в той библио-
теке ещё чаще. Но уже не только книги интересовали его.
Тея смогла разговорить его, увлечь, ему хотелось увидеть её
ещё. Девушка баловала его комплиментами, флиртовала, а
наряды становились всё более откровенными.

–Олег, – заговорила она в один из таких дней. – Ты очень
умён. И мне нравится твоя улыбка. Мне кажется, ты особен-
ный…

Парень немного растерялся. Тея забросила ногу на но-
гу так, чтобы привлечь его внимание. Бретель её платья со-
скользнула в сторону, оголяя плечо. Девушка изобразила
смущение на пару мгновений, а потом неторопливо натяну-
ла бретель обратно. Впрочем, платье было настолько вызы-
вающим, что почти не оставалось простора для фантазии.
Тея поигрывала носком туфли, тем самым притягивая его
взгляд к своим полуобнажённым безупречным ногам. Олег
постарался встряхнуть себя, чтобы не разглядывать её фи-
гуру слишком откровенно, а сосредоточиться на книгах. Де-
вушка замечала его смущение, и это разжигало в ней ого-



 
 
 

нёк. Иногда она "случайно" роняла что-то на пол, чтобы по-
том эффектно наклониться и, красиво изогнувшись в спин-
ке, поднять. А потом повторить: "Ах, какая я неуклюжая",
и хихикнуть. Надо сказать, что при этом на её щёчках появ-
лялись очаровательные ямочки.

Когда он приглашал её на свидание – она отстранялась.
–Мы в библиотеке, чтобы работать, – её голос становился

строгим и холодным, но в глазах плясали искры.
Он не знал, зачем она играет с ним, но ему это нравилось.

Так прошло пара недель.
Олег всё больше замечал, что эта девушка притягивает

его. Но это было не то восхищение, которое он испытывал к
Рине, совсем не та влюблённость. Скорее что-то более зем-
ное, физическое. Девушка явно дразнила парня. Её наряды
становились всё более короткими и облегающими. А случай-
ные прикосновения всё более смелыми. Но на все предложе-
ния встретиться в другом месте она отвечала холодным от-
казом. Скоро его окружение тоже привыкло к ней.

Как и следовало ожидать, Катя сразу невзлюбила её. Тея
вела себя так, будто его сестры не существовало в природе.
Она флиртовала с Олегом, а на девочку смотрела как на пу-
стое место.

Олег не мог не признать, что девушка умна. Она отлично
ориентировалась в библиотеке, цитировала известных учё-
ных, помогала в составлении формул. Вот только что-то в
ней всё же настораживало. И даже не тот факт, что Катя её



 
 
 

не любит. Эндра лишь подтвердила это.
–Э-э, друг, поосторожнее с этой штучкой, – заговорила

она как-то раз. В этот день женщина решила помочь ребятам
немного в их поисках. Она прогуливалась по пыльному залу
библиотеки и вновь излучала уверенность.

–Эндра, тебе разве не надо соблюдать постельный ре-
жим? – уточнил Олег. Ему не нравилась тема разговора.

Та мягко улыбнулась, взяла книгу попухлее и сделала вид,
что собирается стукнуть его.

–Ценю твою заботу, – спокойно ответила она после того,
как они посмеялись. – Но я бы на твоём месте беспокоилась
о себе.

–Что не так с этой девушкой? Выкладывай. Чем она тебе
не угодила?

–Даже не знаю, – Эндра честно развела руками и села ря-
дом. – Я чувствую в ней что-то родное, что-то близкое к мое-
му прошлому. А это плохой знак! Вот только она ещё больше
пугает, чем бандиты и убийцы… У них есть какие-то грани-
цы, какие-то правила, представления о добре и зле, правиль-
ном и неправильном. А эта девочка ни перед чем не остано-
вится.

–Ты так говоришь из-за её короткой юбки?
–Надеюсь, я ошибаюсь.
–Не ревнуй, – усмехнулся он.
–Ладно, не буду.
Он решил, что сестра и Эндра просто хотят съязвить, ска-



 
 
 

зать ему что-нибудь неприятное. Их слова лишь разжигали
в нём любопытство…

В это же время человек по имени Парфус выслеживал
свою жертву. Он осторожно подкрался поближе и притаился,
разглядывая её. Она ему нравилась – светловолосая, краси-
вая девушка с веснушками. Родом из состоятельной семьи,
хорошо одевалась, казалась приветливой, милой. Он долго
наблюдал за ней, никуда не спешил, точно знал, что она бу-
дет принадлежать ему очень скоро.

Парень ощущал, как мурашки бегут по коже, как комок
сворачивался в животе, волнение во всём теле – так было
только в те минуты, когда он встречался с самыми красивы-
ми девушками. Незнакомка прогуливалась, что-то насвисты-
вала себе под нос и ни о чём не подозревала, что было очень
удобно. В ней было лёгкое жеманство – она напоминала Пар-
фусу его мать… Он ненавидел свою мать…

Парфус был высоким крепким парнем с короткой стриж-
кой и шрамом на лице. Глаза были даже красивые, карие, но
в целом в этом парне было что-то отталкивающее. Девушки
сторонились его. И не зря. Он не желал им ничего хороше-
го…

Парень гордился своей крепкой фигурой, частенько зани-
мался спортом. А вот книги не любил и презирал всё, что с
ними связано. С трудом окончил несколько классов, терпя
насмешки учителя. «Моя сила сделает меня королём, – ре-



 
 
 

шил он. – Ни одна книжка не научит меня этому»…
Парфус был сыном наёмника. Отец говорил, что самое

лучшее для мужчины – работать мечом. Но он был грубым
мясником в глазах своего сына, совсем не утончённым и не
мудрым. Парфус рос болезненным мальчиком, не верил в се-
бя, но чувствовал, что впереди его ждёт нечто особенное.

Однажды неподалёку от Храма судьбы он познакомился с
человеком, который обучил его всему. Парень постигал тай-
ное знание пару лет. Теперь он мог не просто убивать людей,
как отец, а заставить их зависнуть между жизнью и смертью,
управлять потоком их эмоций, забирать их жизненную энер-
гию, часть их души. Люди брата короля сказали, что его си-
лы понадобятся, иногда они давали заказ на каких-то людей,
а иногда разрешали поразвлечься, чтобы он не терял хват-
ку. Тогда он выбирал девушку посимпатичнее, следил за ней
какое-то время и захватывал её… Каждый раз он становил-
ся всё более искусным и опасным. Некоторые из его жертв
погибали, другие же постепенно приходили в себя, постарев
лет на семь или больше. Его не волновало – найдут ли его,
что будет дальше. Только этот сладостный миг абсолютной
власти имел значение. Он ненавидел людей и особенно жен-
щин.

Его мать гуляла от отца, а отец был слишком слаб, чтобы
выгнать её. Свою злость он вымещал на сыне. Поэтому Пар-
фус не хотел для себя иного будущего – только служить бра-
ту короля и наслаждаться своей новой властью. Он решил,



 
 
 

что не будет никого жалеть, как не жалели его. Этот человек
мстил людям за их безразличие…

Жизнь вела его вперёд, и он порой сам не понимал, где
находится и что делает. Так он обнаружил себя на оживлён-
ной улице напротив красивого магазина, в котором была она
– его жертва. Всё в ней было тонким и изящным, а жесты ка-
зались жеманными. Наверняка она отказала множеству от-
личных парней и гордо шагала по жизни… до этого дня. Он
понял, что наблюдает за ней уже несколько часов и пора дей-
ствовать.

Парфус дождался, когда девушка выйдет на безлюдный
пустырь, и схватил её за руки. Затащил её в тёмный пере-
улок, резко прижал к стене. Она вырывалась какое-то время
и пронзительно закричала. Парень зажал ей рот рукой и рас-
хохотался. Ему даже нравился её боевой настрой. Он смот-
рел ей в глаза и зачитал свой текст на одном из забытых язы-
ков. Девушка не понимала ни слова, в глазах было недоуме-
ние. Но через несколько мгновений её движения стали сла-
бее, голос утих.

Парфус обвил руками свою жертву, высвободил свою си-
лу. Девушка стала медленнее дышать, глаза закатились. Его
ногти скользили по упругому телу незнакомки. Он вдыхал
аромат её кожи и улыбался.

–Теперь ты принадлежишь мне, – прошептал он. Девушка
безвольно повисла на его руках. Он упивался её слабостью,
её воля была подавлена. Он осторожно опустил девушку на



 
 
 

пол и любовался ею, как художники любуются своим творе-
нием. Одним ногтем он провел по щеке девушки, оставляя
кровавый след. Она всё ещё была жива, и это завораживало
его, вселяло величайшую уверенность. Он мог пощадить или
убить. Власть затупляла все чувства и кружила голову…

Однако уже через минуту послышались голоса, в переул-
ке показались люди. Парфус был раздосадован, что придётся
оставлять ей жизнь, сорвал с её тонкой шеи бусы на память.
И бросился наутёк. Впрочем, он хорошо знал местные улицы
и знал, что не заблудится. Свежая энергия уже просочилась
в его сознание, он чувствовал себя по-настоящему сильным
и свободным, ему нравилось это чувство. Он понимал, что
если не будет заказов, то уже через неделю он выйдет на охо-
ту снова…

-О, Боже! – вдруг воскликнула Катя. Её крик был таким
громким и эмоциональным, что Олег вскочил с места.

–Что случилось? Тебя кто-то обидел?
Они сидели в таверне, поглощали обед, когда девочка буд-

то проснулась от страшного сна. Люди вокруг с интересом
стали поглядывать на неё.

–Я вдруг осознала, как быстро течет время, – проговорила
она потерянно.

Олег фыркнул и снова принялся за свой обед.
–И это всё?
Девочка вздохнула весьма задумчиво, помешала суп.



 
 
 

–Ещё совсем недавно было вчера, а до этого неделя, ме-
сяц… Всё так быстро проносится. Мы бежим куда-то, спе-
шим… Я думала, что буду успевать так много, но почти
ничего не успеваю и так мало делаю, совершаю… Совсем
недавно мне казалось, что мы будем жить вечно и что впе-
реди так много времени! Но это не так.

Олег был не в настроении вести философские беседы с
сестрой.

–Не кажется ли тебе, что ты слишком драматизируешь? –
спросил он. – Да, это так, время течёт быстро. И поэтому мы
постараемся взять от этой жизни побольше. Мы будем жить
ярко. И когда наступит наш черёд уходить – нам будет не о
чем жалеть… У тебя ещё много времени.

Она грустно смотрела куда-то вдаль.
–Я боюсь, моя жизнь будет напрасной.
–Она уже не напрасна.
Он сказал это спокойно, уверенно и в его глазах сейчас

было что-то тёплое, что-то искреннее – это вселяло надеж-
ду, растопило её сердце. Всё-таки Олег умел одной – двумя
фразами поднять ей настроение. Девочка улыбнулась ему с
благодарностью…

Самым трудным для Кати сейчас была её подработка в ма-
газине цветов. Она нашла её довольно легко, но потом пожа-
лела на какое-то время. Приходилось составлять букеты, пе-
ресаживать растения в другие горшки, порой перетаскивать



 
 
 

тяжёлые коробки и общаться с капризными покупателями.
Но уже через пару недель она начала привыкать. Было уже
легче разбираться в цветах, Катя знала, какие сорта наибо-
лее популярны, что нравится молоденьким девушкам, а что
серьёзным дамам. Радовалась красивым цветам и благодар-
ным покупателям. Она уже умела расхвалить тот или иной
товар и, наконец, стала получать не только жалованье, но и
комплименты от строгой хозяйки. Она испытывала настоя-
щую гордость, от того, что стала независимой, и что её ра-
бота приносила кому-то пользу. В выходные ей было даже
немножко скучно, хотелось чем-то себя занять.

Катя уже освоилась в столице и её жизнь вошла в опреде-
лённый ритм. Она училась какое-то время, чтобы не отста-
вать от подростков этого мира. Часть дня помогала брату или
просто гуляла. Иногда отправлялась на тренировку к Фейну
и его людям, но её хватало не надолго. Всё-таки она была не
очень спортивной девочкой. А ещё она брала уроки танцев
в театре для детей и взрослых. Она просто влюбилась в пре-
подавательницу – яркую и творческую женщину, ждала каж-
дого урока. Порой навещала Ольгу, что тоже радовало все-
гда. Было любопытно, как Эндра вдохновляется при каждой
встрече, но старается не показать этого…

Кате вообще нравилось общаться с людьми в этом мире,
читать книги или просто гулять. Многое здесь было таким
интересным! Один парк неподалёку стал её любимым ме-
стом в городе. Тут было множество троп и лавочек. Деревья



 
 
 

казались величавыми и чуточку мрачными. Пышная расти-
тельность спасала от жары. А в центре парка было маленькое
озеро – так и хотелось умыться этой прозрачной водой.

Эндра совершала пробежку здесь.
На пару мгновений Катя залюбовалась ей – красивая, уве-

ренная, собранная. В глазах был этот дьявольский огонёк, а
на губах играла загадочная улыбка. Эндра дышала в опре-
делённом ритме, и девочку это завораживало. Катя решила
присоединиться к ней, а потому одела обувь поудобнее и на-
гнала Эндру через несколько минут, срезав угол.

–Привет, – заговорила девочка. Она понимала, что быстро
выдохнется, и что её движения не так грациозны.

–Доброе утро, соня. Уже почти полдень, а ты только вы-
ползла на улицу, – Эндра усмехнулась, не сбавляя темп.

–Ты же знаешь, я ненавижу ранние подъёмы.
Катя старалась не отставать.
–Если честно – я тоже, – кивнула женщина. – Только Фей-

ну не говори.
–Кстати,  – девочка заулыбалась и чуть покраснела.  –

Фейн…
Ей было уже тяжело бежать, а тем более разговаривать, но

любопытство пожирало её.
–Ты что-то хотела спросить, моя хорошая? – голос Эндры

стал подозрительно ласковым, сладким. Но в глазах прояв-
лялось уже что-то хищное.

Девочка набралась храбрости и всё же спросила:



 
 
 

–Мммм вы с ним? Вместе?
–Кажется, в вашем мире говорят так: будешь много знать

– быстро состаришься. Правильно?
–Так говорят, – хмуро кивнула Катя, держась за бок. Эн-

дра одарила её прохладной улыбкой и ускорила бег, оставив
девочку далеко позади.

Катя вздохнула и продолжила прогулку. Сердце всё ещё
отчаянно колотилось, дышать было тяжело, а любопытство
проснулось с новой силой. Её внимание привлекло одно де-
рево – высокий раскидистый дуб – он был словно в стороне
ото всех – величавый, старый, таинственный. Девочка подо-
шла ближе и коснулась его коры.

Она вспомнила дуб, который рос недалеко от её дома. У
него были крепкие раскидистые ветви, изумрудная листва,
могучие корни. Он шумел на ветру, и девочке казалось, что
он с ней разговаривает. Порой душевно и мягко, как старый
друг, а иногда сурово, как строгая тётушка. Катя могла часа-
ми просиживать на его ветвях, взобравшись повыше, только
там она чувствовала себя в безопасности. Она была невиди-
мой для окружающего мира и будто под защитой этого ве-
ликана. Ей казалось, что дуб давно знает её и хорошо пони-
мает. Ему она доверяла свои секреты и даже не стеснялась
петь, если точно знала, что никто не услышит. В жаркую по-
году дуб давал живительную тень, в холод защищал от ветра.
И девочка мечтала, что вырастет и встретит человека, кото-
рый будет для неё, как это дерево. Верный защитник и друг.



 
 
 

И что с ним она будет чувствовать себя так же хорошо и в
безопасности…

Но время шло. В тот год, когда это дерево срубили, закон-
чилось её детство. Тогда она осознала, что люди могут быть
эгоистичными и холодными. И что сама она такая. В душе
наступила пустота. Но это была лишь первая дыра в череде
потерь…

Катя почувствовала непреодолимое желание взобраться
на дерево. Вокруг никого не было. Она колебалась несколько
мгновений. Ходила вокруг него. И всё же решилась на это.

До первой ветки ей пришлось прыгнуть вверх, она ухва-
тилась за толстую длинную ветвь и изо всех сил тянулась но-
гами, пыталась подтянуться, цеплялась как кошка. Она не
могла упасть, просто не могла! И даже застонала от напря-
жения. Кто-то из прохожих усмехнулся, глядя на её неуклю-
жесть, но это лишь разозлило девочку. Она всё же сделала
почти невозможное – взгромоздилась на ветку и безвольно
обмякла, распластавшись на ней. А потом решила, что не бу-
дет долго праздновать победу. И, стараясь не смотреть вниз,
полезла вверх, пока не закружилась голова. Ей становилось
страшно, но очень интересно. Она была будто под защитой
этого зелёного великана. Листья приятно шелестели на вет-
ру. Катя чувствовала себя птицей. Вид отсюда открывался
тоже красивый. Сквозь ветви дерева она видела город – уют-
ные скромные домики, величавые храмы и фигурки людей,
что спешили куда-то.



 
 
 

Ей хотелось побыть одной и подумать о чём-то жизнен-
ном, настроение было весьма философским. Иногда внизу
прохаживались люди, и Катя слышала обрывки разговоров –
это было весьма любопытно, ведь люди думали, что рядом
никого нет.

Так она сидела час или два и ей уже захотелось слезть с де-
рева, Катя чуть спустилась на пару веток и обдумывала мак-
симально безопасный спуск, когда её внимание привлекли
чужие голоса. Она увидела молодую девушку и мужчину по-
старше. Приглядевшись получше, она узнала Тею – подруж-
ку брата. Эта особа опять была в слишком коротком платье
и, похоже, пребывала в чудесном настроении.

–Сколько я получу за эту работу? – спросила она кокет-
ливо.

Её спутник шёл по тропинке медленно и важно, сурово
смотрел по сторонам. Он чуть поморщился, услышав её во-
прос, словно девушка утомляла его. На вид ему было лет
пятьдесят или чуть больше.

–Ты же знаешь, Тея. Всё как полагается.
Почему-то Катя до последнего надеялась, что глаза подво-

дят её, и там стоит незнакомая девушка, но нет… Катя при-
гнулась к ветке и обратилась вслух. Она смотрела на мужчи-
ну и чувствовала страх, в нём было что-то дьявольское. Гла-
за настолько чёрные, что, казалось, могли прожечь насквозь.
На губах появилась змеиная ухмылка. Катя опасалась, что её
заметят, но не могла пошевелиться.



 
 
 

–Вы дали мне ещё мелких поручений, – капризно загово-
рила Тея. – Мне кажется, я заслуживаю больше!

Она перебирала волосы и мило хихикнула.
–Ты хочешь поспорить со мной? – человек в балахоне рез-

ко остановился и уставился на неё. Казалось, он вырос на
целую голову, а голос – холодный, пустой, был как из преис-
подней.

–Нет, – Тея послушно опустила глаза.
Впервые за долгое время Катя увидела человека, которо-

го испугалась. Хотя она встречала до этого и мошенников, и
грабителей, и умирающих. Но в них всегда было что-то че-
ловечное. А, глядя на этого мужчину – девочка почувство-
вала настоящий холод. Как будто у него не было души. И по-
чему-то впервые девочка подумала: "А этого человека уже
не спасти"…

В отличие от неё Тея не выглядела испуганной, скорее са-
модовольной.

–Да ладно. Я просто так спросила.
Голос незнакомца стал ещё более суровым.
–Мы дали тебе многое, а ты ещё чем-то недовольна? Ты

будешь делать всё, что мы скажем. Любую работу, любое по-
ручение. Иначе твоя родная мать не узнает твоё тело. Ты по-
няла меня?

Она побледнела и опустила голову.
–Да, мой лорд. Прости.
Он протянул вперёд свою жилистую руку, кожа была чуть



 
 
 

сероватого оттенка. И девушка склонилась, чтобы поцело-
вать его кисть.

–Так лучше. Пойдём.
Казалось, он не идёт, а скользит над землёй. Она подобо-

страстно засеменила за ним.
Катя испуганно выдохнула, сердце колотилось ещё боль-

ше, чем от пробежки. Она дождалась, пока путники скро-
ются с виду, и осторожно спустилась с дерева. Было чёткое
ощущение, что она избежала смертельной опасности. Воз-
можно, так и было.

Эндра сидела на кухне и нарезала салат – почему-то ей за-
хотелось сделать это. Она охотно орудовала ножом, вслуши-
валась, как сталь ударяется о деревянную поверхность стола.
Кусочки овощей получались ровными, а движения быстры-
ми и чёткими. На кухне никого больше не было – ей так ка-
залось. И только ветер шелестел лёгкими шторами и листья-
ми деревьев за окном.

Она задумалась. На минуту или больше нож застыл в воз-
духе, а взгляд стал будто стеклянным. Эндра не шевелилась,
когда кто-то вошёл, и даже не вздрогнула, услышав своё имя.

Фейну пришлось подойти совсем близко и коснуться её
плеча, чтобы вернуть её в реальность.

–Теряешь хватку, – сказал он. – Враги могли изрубить те-
бя на куски.

Она будто очнулась от сна, а потом её губ коснулась мяг-



 
 
 

кая улыбка.
–Я успела соскучиться.
–О чём задумалась? Хотя позволь, угадаю, – Фейн лукаво

улыбнулся ей и украл со стола пару кусочков.
–Попробуй.
–Ты думаешь о болезни, которой удалось избежать, – за-

говорил он. – О прошлом. О смысле жизни. Обо мне. Спра-
вимся ли мы с этой войной… И о том, что если ребята вер-
нутся в свой мир – ты больше никогда их не увидишь. Тебе
одиноко, когда меня нет рядом.

Эндра продолжила нарезать салат и лишь едва заметно
кивнула.

–Откуда ты знаешь? – тихо спросила она. Фейн снова кос-
нулся её плеча – на этот раз нежно, ощущая её тепло. А по-
том сел напротив неё.

–Ты нарезала моркови столько, что нам хватит на месяц.
Остановись.

Эндра поняла, что и правда слишком увлеклась. Опустила
нож и грустно улыбнулась.

–Ты знаешь меня – это даже пугает. Ты всегда меня знал
больше, чем мне бы хотелось… Да, я давала себе слово, что
не буду привязываться к людям, но… не всегда нам удаётся
сдерживать свои обещания. Порой нам трудно отпускать…

Он провёл рукой по её волосам, Эндре очень нравился
этот жест, она зажмурилась от удовольствия и на пару мгно-
вений выпала из реальности. Но потом встрепенулась и ска-



 
 
 

зала:
–И есть ещё одна вещь.
–Какая же?
–Мне не нравится подружка Олега.
–Тебе не кажется, что он взрослый мальчик? И что пло-

хого в его общении с девчонками? – спросил Фейн снисхо-
дительно.

–Она работает на брата короля.
Эндра посмотрела на него очень внимательно. Пальцами

она перебирала рукоятку ножа. Даже простой кухонный нож
был оружием в её руках.

–Откуда ты знаешь? – Фейн чуть подался вперёд.
–Ты меня взял не только за красивые глаза, не так ли? –

заговорила Эндра после короткой паузы. – Чутьё мне под-
сказало, что было что-то не так в ней. И я «случайно» обро-
нила стакан с водой на неё, под её бретелькой на левом плече
была татуировка в форме звёздочки.

Не стоило объяснять ему, что такое украшение носят слу-
ги брата короля. И весьма приближённые слуги. Так им удоб-
но узнавать друг друга.

–Может, девочка сделала татуировку для красоты? Ну,
или просто верит в эти бредни? – спросил Фейн осторожно,
хотя в его взгляде сквозило понимание. Женщина улыбну-
лась скептично, а потом вздохнула; в её облике появилась
растерянность, тень печали пала на её лицо.

–Мне это не нравится… Сама не знаю, почему – эти под-



 
 
 

ростки мне не семья и не друзья, но мне хочется им помочь,
защитить, спасти.

–А ещё ты думаешь, что, помогая им – ты будто помога-
ешь себе, – сказал Фейн.

Эндра взяла морковь, замахнулась, но её нож вновь застыл
в воздухе. Она решила, что хватит на сегодня, и отшвырнула
клинок в сторону, как змею.

–Откуда ты знаешь? – она подняла глаза на него с надеж-
дой что-то понять в нём, но тот пожал плечами и сдержанно
улыбнулся.

–Я чувствовал что-то такое по отношению к тебе. Мне ка-
залось, что, помогая тебе – я будто спасаю остатки своей ду-
ши.

–Но ведь мы разные! – воскликнула она. – Ты всегда был
правильным, уверенным. Знал, что делаешь, как поступать
верно. А я лепила одну ошибку за другой…

Он вздохнул и отвернулся.
–Мне тоже есть, за что винить себя.
Она увидела в нём какую-то усталость, потерянность, что-

то человечное. Это трогало её. Только здесь с ней, он мог
побыть собой.

Эндра подошла чуть ближе к нему и обняла. Как приятно
было прижаться к нему и страшно его потерять! Было даже
не важно, что кто-то может войти и осудить… Он поцеловал
её в макушку и прошептал:

–Зачем мне обсуждать девушку Олега, если у меня есть



 
 
 

своя?
Она растворялась в его тепле, сжимала, словно боялась

потерять.
Потом Фейн сказал ей вполне буднично:
–Пойдём, надо кое-что обсудить.
–Конечно, – она кивнула равнодушно, но почувствовала,

что внутри что-то подпрыгивает и сжимается от любви. В его
глазах было что-то чертовски привлекательное.

В тишине раздавалось их дыхание.
–И о чём ты хотел поговорить? – спросила она осторожно.
–О разном, – он лукаво улыбнулся.
–Я люблю говорить о разном, – прошептала она кокетли-

во. Какой-то силой её кинуло вперёд к нему. Все проблемы
и тревоги этого дня растворялись, исчезали, как дым.

Парфус сидел на лавочке недалеко от женских магазинов
и наблюдал за людьми. Особенно за девушками. Ему нра-
вилось видеть эти милые создания – как они щебечут друг
с другом, ни о чём не подозревая, как прогуливаются важ-
но, покупают платья… Он присматривал себе новую жерт-
ву. Прежняя не достаточно удовлетворила его – она осталась
жива и, скорее всего, придёт в себя уже через пару дней. Пар-
фус чувствовал подъём, но знал, что это не продлится дол-
го. Женские магазинчики были идеальным местом для него,
здесь девушки выглядели расслабленными и жизнерадост-
ными, никуда не спешили, думали о чём-то и не замечали,



 
 
 

что за ними кто-то следит.
И вот парень увидел девушку, которая выделялась среди

других, в ней было что-то особенное, что-то такое, что при-
тягивает взгляд. Он последовал за ней в одну из лавок с яр-
кими красивыми нарядами, какое-то время приглядывался
к ней. А потом решился подойти. Он подкрался тихо, как
мышь, после чего резко схватил её за горло. Это была Тея.
Парфус крепко сжимал её горло, а в её глазах промелькнул
испуг. Но лишь на одно мгновение. После чего девушка хо-
лодно улыбнулась и сделала пару движений, он отлетел на-
зад, врезался в стену.

–Развлекаешься? – спросила она и рассмеялась.
–Прости.
–Думаешь, сможешь убить меня так легко, Парфус?
–Я просто шутил, Тея, – он поднялся и виновато пожал

плечами, постарался изобразить улыбку.
–Что происходит?! – раздался оклик.
Хозяйка лавки подошла к ним, скрестив руки на груди,

и смерила их строгим взглядом. Её тёмные широкие брови
хмурились, а рот сжался тонкой складкой.

–Не могли бы вы устраивать разборки в другом месте? –
заговорила она строго. – Чуть прилавок не разнесли!

–Ты что-то имеешь против нас?! – резко ответила Тея, и
её взгляд стал холодным, как лёд, она медленно надвигалась
на женщину. – Ты хоть знаешь, кто мы?

Она уж не казалась милой девушкой, в ней было что-то пу-



 
 
 

гающее, что-то странное. Она как будто стала выше. Тон не
предвещал ничего хорошего. Парфус сурово навис над ней
и, похоже, был готов выполнить любой её приказ. Они оба
излучали ощущение опасности и лёгкого безумия.

Женщина попятилась и растерянно пожала плечами.
–Не поймите меня неправильно, я рада гостям, но…
–Ну, что ж, – заговорила Тея, остановившись. – Тебе по-

везло, что я в хорошем настроении.
Она взмахнула рукой, и полка с громким треском слома-

лась пополам, товар посыпался на пол. Ещё движение – и
другая полка сломалась в двух местах.

Хозяйка лавки побледнела и испуганно попятилась, огля-
дываясь по сторонам. Спрятаться было негде, посетители за-
бились в углы и испуганно перешёптывались. Тея самодо-
вольно улыбнулась и вышла из магазина, Парфус покорно
последовал за ней. Девушка прогуливалась по магазинам,
иногда примеряла шляпки или браслеты, придирчиво раз-
глядывала наряды.

–Моё предложение в силе – может, пообедаем вместе?
Как на счёт свидания?  – спросил Парфус осторожно. Он
немного мялся. Тея была единственной девушкой, на кото-
рую он смотрел не как на жертву. Она действительно нрави-
лась ему и умело играла его чувствами.

–Ты и я? – она усмехнулась и продолжила путь.
–Подумай. Только представь, какие сильные у нас могут

быть дети!



 
 
 

–Да ты влип, приятель, – она кокетливо улыбнулась, оста-
новилась и провела пальчиком по его груди. – Если будешь
работать хорошо – я поцелую тебя. А там посмотрим… Но
не забывай, ты работаешь на меня. И если что-то пойдёт не
так – пеняй на себя!

Катя ещё пару раз заводила с Эндрой разговор о личной
жизни, но не получала ответов на свои вопросы. Однако по
глазам понимала, что всё хорошо. Это радовало и вдохнов-
ляло девочку. А вот мысли о брате наоборот, настораживали.

В разговорах с Олегом она старалась не говорить о его
новой подружке. Во-первых, боялась вопросов: «Ты подслу-
шивала? Ты следила за ней мне на зло?» Ей не хотелось вы-
глядеть шпионкой в его глазах. А во-вторых, это звучало
бы странно: «Мне кажется, твоя подружка работает на подо-
зрительного человека. Я его боюсь». «Мне не нравится она.
Брось её! Ну, пожалуйста».

Молчать тоже было невыносимо. Девочка чувствовала,
что над ними нависла беда, но ничего не могла сказать или
сделать.

Она просто наблюдала со стороны, как Тея каждый день
видится с Олегом, обсуждает с ним что-то, флиртует и за-
писывает разные формулы и компоненты. Как будто осьми-
ног оплетает щупальцами свою жертву… Так продолжалось
довольно долго, пока Катя не задремала на рабочем месте.
Она проснулась после кошмара, вскочила и опрокинула ва-



 
 
 

зу с дорогими цветами. «Стоп, – решила она. – Я остановлю
её»…

Тея шла по направлению к той комнате, где был Олег. Она
чуть поправляла волосы и что-то напевала под нос. У неё бы-
ло хорошее настроение, на губах скользила самодовольная
улыбка.

Внезапно Катя преградила ей путь. Девочка выглядела
весьма решительно.

–Стой. Ты не пойдёшь сейчас к нему.
Весь день Катя не находила себе места. Она не могла побо-

роть какое-то волнение, а потом решила, что всё. Надо дей-
ствовать. Хватит бояться и ждать чего-то. Она не будет оста-
ваться в тени. Девочка уверенно собралась и пришла в биб-
лиотеку, провела час в ожидании.

–Ещё как пройду, – повелительным тоном ответила Тея.
Казалось, она опять не будет обращать внимание на Катю.

–Я сказала, нет.
–Признаться, ты меня удивляешь.
Тея чуть выгнула бровь. На губах скользнула самодоволь-

ная улыбка.
–Скажи на чистоту, что тебе нужно?  – Катя проявляла

настойчивость, голос прозвучал весьма решительно. – Я не
позволю играть чувствами своего брата!

Сейчас лицо Теи совсем не казалось очаровательным и
красивым, во взгляде были надменность и злость.



 
 
 

–Прочь с моей дороги, – голос её тоже менялся до неузна-
ваемости.

Катя могла бы испугаться, но предпочла реагировать ина-
че. Для начала она пронзительно закричала. Уже через пару
мгновений в дверях появился Олег и увидел, что сестра си-
дит на полу с растерянным видом.

–Что происходит? – воскликнул он, направляясь к ней.
–Тея сильно толкнула меня! – воскликнула Катя и, набрав

в лёгкие побольше воздуха, начала врать. – Она зажималась
с другим парнем и сейчас очень зла, что я застукала их.

Катя прекрасно понимала, что это был некрасивый низ-
кий ход, но почему-то ей казалось, что в такую ложь он по-
верит быстрее, чем в правду. Тея на пару мгновений оторо-
пела, а потом взяла себя в руки.

–Она лжёт!
–Конечно, сейчас ты скажешь, что я это придумала, да? –

Катя говорила эмоционально и уверенно. Брат смотрел то на
одну, то на другую.

Тея нахмурилась и вдруг заговорила спокойно:
–Я не трогала её, она сама поскользнулась. А на счёт пар-

ня – он приставал ко мне. Это было ужасно, – девушка те-
атрально взмахнула рукой и закатила глаза. – Катя решила,
что это и правда мой парень. Она излишне эмоциональна, не
так ли?

На несколько секунд девочка поразилась, как уверенно та
врёт. Похоже, Тея решила подыграть ей, но с выгодой для



 
 
 

себя.
–Не правда, – настаивала Катя. – Мне кажется, ты делаешь

из нас дураков.
–Его пальцы на моей коже – фу, это было противно, – про-

должала Тея увлечённо. – Я испугалась. Но если бы ты не
появилась, то я бы всё равно прогнала его. В любом случае
я благодарна, что ты беспокоишься о моей чести.

Вранье зашло уже далеко, и Катя боялась сболтнуть лиш-
нее, а потому решила перейти в наступление:

–Если увижу этого человека в сером балахоне и с чёрными
глазами – я ему расскажу про тебя что-нибудь эдакое.

Катя мило подмигнула ей. Тея побледнела.
–Ты следила за мной?
Что-то в её облике напоминало птицу. Хищную птицу с

острым клювом и сильными когтями. Казалось, она сейчас
может разорвать жертву своими лапами, вцепиться мёртвой
хваткой. Но когда она поворачивалась к Олегу – старалась
принять невинный, чуть испуганный вид.

–Да, Катя, может, объяснишься?  – не выдержал парень
растерянно. У него голова пошла кругом от всего этого.

–Я хочу, что бы ты ушла, – настаивала Катя спокойно и
ровно. Тея хмыкнула.

Возникла неловкая пауза. Все трое переглядывались меж-
ду собой. Было слышно, как поют цикады за окном, и шеле-
стят листья деревьев.

–Олег, – заговорила Тея, робко заглядывая ему в глаза. –



 
 
 

Давай я тебе всё объясню. Нам надо поговорить. Наедине.
Олег опустил голову и задумался на пару мгновений.
–Пойдём в зал. Но я хочу, чтобы вы обе не ссорились меж-

ду собой. Надо продолжить наши поиски.
Он пошёл обратно. А девушки многозначительно пере-

глянулись, в их взглядах был вызов друг другу. Но уже спо-
койный вызов. Борьба была отложена. Катя и Тея вновь ста-
рались выглядеть милыми в его присутствии.

Фейн понимал, что предстоит важная битва и от неё зави-
сит очень многое. Все, что было прежде, казалось лишь ре-
петицией перед настоящим боем. Он знал, что либо поляжет
здесь, в этом городе, либо выживет и станет сильнее. Знал
он и то, что не все его люди вернутся живыми. Несколько
человек покинули команду, и он не удерживал их.

Больше всего на свете ему хотелось, чтобы все в его отряде
были в безопасности… но они сделали свой выбор.

Волнений в городе становилось всё больше. Беснующиеся
толпы всё чаще грабили магазины, рушили прилавки, уби-
вали людей. Некоторые были из тех, кто потерял всякую на-
дежду – они не могли добиться успеха с нынешней властью
и со всей страстью отдавали себя борьбе. Грамотные лидеры
вдохновляли людей на новые действия, пробуждали в них
ненависть и желание сражаться. Этих людей становилось всё
больше, и они казались неуправляемыми, жестокими. Они
будто теряли возможность видеть и слышать, сметали любые



 
 
 

преграды, забыли о голосе разума.
Мирные жители снова, как и во время болезни, стали уез-

жать из города. Зато из других городов и сёл подтягивалось
всё больше вооружённых мужчин, желающих заработать.

Каждое утро было собрание – обязательное для всех, кто
принимал участие в восстании. На сцене выступали орато-
ры, которые призывали людей действовать и ни о чём не ду-
мать. Были и те, кто рыдал или пел гимны, кто утверждал,
что прежняя власть должна быть стёрта с лица земли. И пуб-
лика бесновалась, поддерживая каждую фразу этих лидеров.

Обстановка накалялась, это пугало. Но какая-то часть
Фейна уже ждала главного сражения – этого пика всего. И
он сделает то, к чему шёл – либо умрёт в бою, либо сможет
защитить этот город и Короля, которому давал присягу.

На следующий день Катя, Олег и Эндра сидели в одной
из главных библиотек города – в самом дальнем и секрет-
ном зале. Они обложились книгами и старались найти новые
зацепки. Парень чертил формулы и испытывал небывалый
подъём – он был уже близко, почти держал победу на кончи-
ках пальцев, оставалось немного…

Это был огромный величественный зал с высоким потол-
ком и резными колоннами. Деревянный пол чуть поскрипы-
вал под ногами гостей. Здесь было светло – свет проникал
сквозь внушительные окна с тяжёлыми синими шторами.
Обилие зеркал и картин завораживало. Горшки с причудли-



 
 
 

выми растениями, позолоченные канделябры и множество
потухших свечей дополняли этот образ. Гости не удивились
бы, встретив здесь важных гостей. Немногие знали про этот
зал, но именно здесь можно было найти полезные вещи.

–Мне не терпится увидеть, как это будет,  – улыбнулась
Эндра. – Надеюсь, у вас получится открыть проход в свой
мир. И я больше не услышу Катиного нытья. Не увижу вас
обоих.

Олег усмехнулся. А вот Катя обиделась.
–Ты хочешь от нас избавиться, да? – воскликнула девоч-

ка, вскакивая с места. – Так и скажи! – Она отшвырнула ка-
кую-то книгу и пошла к выходу.

–Постой! – окликнула её Эндра, поднимаясь. – Неужели
ты правда думаешь, что я стала бы с вами возиться, если бы
не хотела?

Катя остановилась и неохотно обернулась.
–Но если я такая ноющая – зачем ты здесь?
–Вернись, пожалуйста, – Эндра смягчилась и протянула

руку.
Катя неохотно подошла и села рядом.
–Знаешь, я действительно хочу, чтобы ты могла увидеть

своих родных, – заговорила женщина. – У меня нет такой
возможности, а у тебя и Олега есть… Я не представляю, что
чувствует ваша мама. Наверное, она хороший человек, раз
вырастила вас.

Катя улыбнулась и кивнула, чувствуя, как наворачиваются



 
 
 

слёзы, комок застрял в горле. Олег отложил книги и прислу-
шался к этому разговору. Он, конечно, не собирался всхли-
пывать, как его сестра, но что-то в этом разговоре было тро-
гательное, даже пронзительное.

–И, поверь, мне будет тяжело потерять вас, – заговорила
Эндра очень серьёзно, в её глазах была какая-то особая глу-
бина. – Далеко не всем людям я могу доверять… И поэтому
я сделаю всё, чтобы вы были в безопасности и рядом со сво-
ей семьёй…

Катя смущённо улыбнулась ей и вздохнула, сжала губы,
чтобы не прослезиться. Сейчас в этом взгляде она почув-
ствовала такую поддержку, такую силу, которую хотелось за-
помнить и сохранить на долгие годы. И девочке стало жаль,
что если они с братом покинут этот мир, то все новые дру-
зья и знакомые исчезнут из её жизни. Это было сложно при-
нять…

Их беседу прервала Тея. Она с грохотом распахнула дверь
и медленно вошла. Что-то в её лице было немного другим,
она машинально улыбнулась, прошла и села рядом. Загляну-
ла Олегу через плечо.

–Ты хорошо поработал, – сухо сказала она. – Уже очень
много материала. Расскажи, что вы узнали.

Олег стал рассказывать ей про последние результаты, по-
казывать формулы, но чувствовал внутри некий протест, ему
не хотелось говорить сейчас с этой девушкой. Она вновь
фальшиво улыбнулась. Краем глаза парень увидел, как сест-



 
 
 

ра встала, отошла к окну и отвернулась. Девочка решила ни-
чего не говорить, предоставить ему свободу выбора. Эндра
опустила глаза, лишь бросила осуждающий взгляд исподло-
бья. И почему-то именно эта капитуляция, это гробовое мол-
чание с их стороны говорило Олегу о многом. Но дело было
даже не в этом. Олег почувствовал всем своим существом,
что Тее нельзя доверять.

–Пожалуй, закончим на сегодня. Я устал.
–Что значит «устал»? Я только пришла.
Тея уже не притворялась, отчего стала другой. В её взгля-

де не было и намёка на кокетство – только высокомерие и
хладнокровие. Олег вспомнил слова Эндры: «Я вижу в ней
что-то близкое. Это плохой знак». Тея будто повзрослела,
это настораживало.

–Я всё сказал, – Олег пожал плечами.
–Что эта тварь наговорила тебе?
Девушка бросила на Катю презрительный взгляд, сжала

кулачки. Олег терял терпение.
–Выбирай выражения! И, пожалуйста, покинь этот зал.
Она мрачно ухмыльнулась и пару раз хлопнула в ладоши.

В помещение ввалился парень с короткой стрижкой и шра-
мом на лице. В его взгляде, походке и жестах сквозило что-
то безумное. Олег прикинул силы – этот человек был на го-
лову выше, но не выглядел умным.

–Что надо делать, Тея? – спросил незнакомец, глядя по-
добострастно на свою союзницу.



 
 
 

–Парфус, мой мальчик, сделай то, зачем ты пришёл.
Через мгновение без лишних вопросов он бросился на Ка-

тю. Обхватил её рукой и стал душить, шептал на распев ка-
кие-то молитвы на незнакомом языке. Несколько мгновений
она вырывалась, воздух заканчивался в лёгких, стало очень
страшно. Катя взвизгнула и больно пнула его по ноге, но его
хватка стала лишь сильнее. Это было настолько неожиданно,
что Олег и Эндра растерялись на пару мгновений. А потом
кинулись к ним.

Женщина была ближе, она подлетела первой и резко от-
толкнула незваного гостя, а Олег помог Кате встать и засло-
нил её от врагов.

«Ну, что ж, эта дамочка тоже сойдёт», – ухмыльнулся Па-
фус, кинулся к Эндре и почти коснулся её шеи, но не прошло
и двух мгновений, как ощутил мощный удар в пах. Она не
боялась сейчас играть грязно. Парфус застонал и согнулся от
боли, всё вокруг сжалось для него.

Этого он никак не ожидал – обычно девочки лягались и
визжали, но не били так чётко и уверенно. Ещё один удар в
лицо и он отлетел в сторону, всхлипнул и с трудом поднял
голову, виновато посмотрел на Тею. Та упёрла руки в бедра
и расхохоталась.

–Это всё на что ты способен?
–Что вам обоим надо? – спросил Олег, посмотрел на Катю

и вздрогнул. Сестра побледнела и медленно опустилась на
пол, держась за шею. Другой рукой она будто пыталась, что-



 
 
 

то нащупать в воздухе. Её глаза закатились, дыхание заметно
участилось. Катя издала хрип и упала на пыльный красный
ковёр. Парень потерял дар речи.

Эндра вытащила клинок, что носила с собой, взглянула на
растерянного Парфуса, потом на Тею:

–Что вы с ней сделали?! Я могу за пару мгновений убить
вас обоих.

Она старалась говорить спокойно, но в голосе проскаль-
зывало волнение и злость. В глазах появилось что-то хищ-
ное.

–Значит так, – ответила Тея весьма уверенно. – Брось на
пол оружие. Парфус уже поработал, а это значит, что всё.
Она в его власти. И только он может вернуть её к жизни. А
может сделать ей ещё хуже. Она может очнуться такой же как
раньше, или постаревшей лет на двадцать. Или не очнуться
совсем… Я жду.

На несколько мгновений возникла тишина – пугающая и
тёмная. Олег не стал ничего говорить. Эндра ещё мгновение
сжимала клинок, а потом бросила на пол. Оружие со звоном
ударилось о деревянный пол.

–Олег, – сказала Тея и улыбнулась, будто вспомнив про
свою забытую роль. – Я желаю тебе добра.

–Что-то я не заметил.
Девушка развалилась в кресле с видом королевы и мило

усмехнулась. Он прожигал её взглядом насквозь. Хотелось
её ударить.



 
 
 

–Мы продолжим с тобой работу, только и всего. Сделаем
дверь в твой мир.

–И какой смысл? – Олег чувствовал злость, ярость и не
очень понимал её мотивов. – Поверь, будет только хуже, если
два мира узнают друг о друге. Может начаться война. Ваш
мир будет захвачен. Из-за этого уже были запрещены такие
переходы.

–Не болтай, – она усмехнулась. – Я подчиняюсь Брату Ко-
роля, а он считает эту идею отличной! Он сможет обогатить-
ся, а проблемы простых людей его не волнуют. Как и меня.

Олег схватился за голову. Он понимал, что если дверь по-
явится для таких людей – последствия могут быть самыми
ужасными… Но если быть честными, сестра волновала его
намного больше. Он вспомнил, как совсем недавно расслаб-
ленно говорил ей: «Не волнуйся, у тебя ещё много времени».
И в тот момент она с благодарностью улыбнулась. Это воспо-
минание будто обожгло его. Как он мог допустить всё это?!
И где гарантии, что они отпустят её и приведут в сознание?

Похоже, спорить было бесполезно, глаза Теи были пусты-
ми, и в них не осталось тепла… Парфус сопел в сторонке.

–Ты довольна моей работой?  – спросил он с надеждой
в голосе. Девушка подошла, провела рукой по его лицу и
шлёпнула по щеке.

–Ты хорошо потрудился, малыш, но рано расслабляться.
Впереди много всего интересного. Не так ли?

В ней была какая-то фальшь – при походке её бёдра пока-



 
 
 

чивались больше, чем надо, а улыбка казалась явно натяну-
той. Олег видел её теперь иными глазами.

–Значит, права была моя сестра, когда сказала, что тебе
нельзя верить, – он говорил скорее себе, чем кому-то, ощу-
щая тяжёлое чувство вины. Как он мог не почувствовать
ложь, не увидеть змею под самым носом?

–Да, знаешь, женщин надо слушать. Пусть даже таких
юных и упрямых.

Олег тяжело дышал, нетерпеливо посмотрел по сторонам.
Помощи ждать не откуда. Да и кто может помочь с этой
странной магией?

Эндра осторожно переложила Катю на диванчик, пощу-
пала у девочки пульс и бросила на Тею ещё один уничтожа-
ющий взгляд.

–Я хочу, чтобы моя сестра пришла в себя,  – настаивал
Олег, но Тея погрозила пальчиком.

–Она наша страховка. И ты сделаешь всё, что мы скажем.
Иначе она умрёт в мучениях – только мы можем её убить
или спасти… Хотя может нам избавиться от неё? Она меня
весьма раздражала.

Эндра смотрела на неё исподлобья. Мысленно она прики-
дывала, стоит ли убить эту девушку и запугать Парфуса, но
это было слишком рискованно.

–Зачем ты это делаешь? – спросил Олег.
Тея победоносно улыбнулась.
–Я бы хотела сказать, что делаю это ради денег. Но нет.



 
 
 

Пожалуй, я делаю это для развлечения.
–Как мне это знакомо, – сказала Эндра холодно. – Раньше

мы могли бы подружиться… Если с ней что-то случится – я
найду тебя и ты пожалеешь. Вот увидишь.

Этот голос был очень зловещим. Тея лишь не радостно
усмехнулась и ничего не ответила.

–Что побудило тебя ввязаться в это? – продолжал Олег.
Он хотел получить хоть какую-то зацепку.

Тея чуть облокотилась о спинку кресла. Её лицо стало
притворно-печальным, а жесты немного театральными.

–Я могла бы рассказать душераздирающую историю о
трудном детстве и разбитом сердце. Вы ведь это хотите услы-
шать? Историю полную отчаяния и боли… Но нет. Я вырос-
ла в очень состоятельной семье, – девушка криво ухмыль-
нулась, развела руками. – У меня было всё самое лучшее.
Игрушки, сладости, наряды, слуги. Но мне было этого мало.
Всё быстро приедалось. Я захотела неограниченной власти.
Думаю, это моя судьба – стать особенной. Знаете, не всем
суждено быть хорошими людьми. Я получаю удовольствие,
выполняя задания брата короля и его приближённых.

–Даже если надо идти по головам?
–Особенно, если надо идти по головам, – она сладко по-

тянулась и почти прошептала.  – Это так увлекательно. И
мне нравилось смотреть, как Парфус хватает девушек, бьёт
их, вытягивает их энергию и оставляет лежать… Только, что
они были молодыми, красивыми, уверенными, считали себя



 
 
 

очень умными. Раздувались от собственной важности. А тут
они уже лежат как мешок картошки. Это меня радует. Люди
– жалкие создания.

Олег содрогнулся от отвращения. Он не мог поверить, что
это правда.

–А ты не думаешь, что он сделает с тобой то же? – спро-
сила Эндра без всяких эмоций.

Девушка только отмахнулась.
–Он на коротком поводке и делает то, что я скажу. Он

хороший мальчик. Не так ли, мой дорогой?
Парфус энергично кивнул, взглянув на неё с обожанием.

Тея подошла к нему и в качестве награды потрепала его за
ушко, провела рукой по его коже. Потом вернулась и снова
села с видом знатной дамы. Повысила тон:

–Я что-то не поняла. Чего мы ждём? За работу! Живо!
Олег чувствовал почти отчаяние. Всё в его сознании го-

ворило о том, что этой девке и её другу верить нельзя, что
если он откроет им знания – это не к добру. Но он не мог
жертвовать ничьей жизнью, а тем более жизнью сестры.

–И чего ты хочешь от меня?
Губы Теи растянулись в змеиной ухмылке. Он уже не мог

поверить, что совсем недавно девушка казалась ему привле-
кательной.

–Я хочу, чтобы ты продолжал исследования. Только и все-
го.

–А ты уверена, что это вообще нужно?!  – воскликнул



 
 
 

Олег. – А что если наши миры узнают друг о друге и начнёт-
ся война? Что если ваш мир будет стёрт с лица земли?

–Вот и увидим, – Тея лишь пожала плечами. – Мой на-
чальник говорит, что мне думать не обязательно. От этого
появляются морщинки.

–Это интересно, – тогда к ней подсела Эндра. – А теперь
давай поболтаем как девочка с девочкой?

–Ну, давай, – Тея выглядела заинтригованной. Она отра-
зила её улыбку и чуть подалась вперёд.

–На кого ты работаешь? И чего они хотят? – Эндра спро-
сила будто невзначай. Девушка нахмурилась.

–Только не говори, что ищешь работу.
–Может и да. Сколько тебе заплатили, чтобы ты была

здесь?
Тея помялась, соображая, о чём стоит говорить, а о чём

нет.
–Я же сказала. Не ради денег.
–И всё-таки. Кто хозяин данной операции?
–Его зовут Берин, вряд ли его имя что-то скажет тебе.
–Человек с чёрными глазами? – Эндра припоминала сбив-

чивый рассказ девочки. – На вид ему лет пятьдесят?
–Ага. Но ему намного больше лет. Мне кажется, он бес-

смертен.
–Ах, вот как… А что это там? – Эндра указала куда-то в

сторону, девушка оглянулась, и этого было достаточно, что-
бы напасть. Старый приём работал отлично. Эндра мгновен-



 
 
 

но оказалась рядом с Теей, ударила её по голове, скрутила
девочке руку, выхватила свой нож. Тея вскрикнула и начала
отбиваться. Но не долго. Холодный клинок прижался к её
коже.

–Парфус! – резко сказала Эндра. – Я перережу горло тво-
ей подружке, если ты не сделаешь так, чтобы Катя пришла
в себя.

Парень выглядел совершенно растерянным, смотрел то на
них, то на Олега, то на Катю. Пауза затягивалась. Он задум-
чиво вздохнул и медленно пошёл в центр зала.

Олег прикидывал – не планирует ли тот кинуться на Эн-
дру. Но тот замер.

–Что мне делать, Тея? – тихо спросил он.
–Нет, Парфус, стой.
Тея гордо приподняла носик и сделала отрешённое лицо.
–Делай, что хочешь, Эндра. Ты ведь не убьёшь меня? – её

голос звучал скорее самодовольно, чем испуганно. – Я знаю,
что не убьёшь. Скорее это сделает мой руководитель.

Эндра вздохнула.
–А слабо тебе поменять сторону, а? – заговорила она. –

Я знаю, в твоей голове это не укладывается, но просто заду-
майся на минутку. Что они пообещали тебе – деньги, власть?
Ты, правда, думаешь, что они сдержат обещание?… Детка,
тебя используют. И когда ты будешь не нужна, от тебя изба-
вятся. Не удивлюсь, если увижу твоё тело в канаве.

–Что ты такое говоришь? – Тея шипела.



 
 
 

Эндра разговаривала с ней спокойно и размеренно, как с
ребёнком.

–Ты вроде большая девочка, а такая наивная. Сейчас тебе
сказали пофлиртовать с Олегом. А что скажут завтра? Ты
действительно готова на всё-всё?

Тея сопела, слова Эндры были болезненнее и страшнее
для неё, чем этот нож у её горла.

–Замолчи!
–И вообще что будет с тобой, если брат короля проигра-

ет? Ты думала об этом? Тебе не нравится эта тема? – Энд-
ра сказала это почти ласково. – А знаешь, почему я ушла из
банды?

–Расскажи,  – Тея отвечала презрительно, но в её тоне
сквозили нотки заинтересованности.

–Я работала на таких же людей, как этот Берин. Я делала
много незаконных вещей. И знаешь, иногда мне нравилось
делать что-то такое. Я доверяла людям, с которыми работа-
ла и верила в те идеалы. Думала, что меня ждут отличные
деньги… Но в какой-то момент я стала много знать… Я чу-
дом подслушала один разговор, мои соратники планирова-
ли убить меня. Разве кто-то захочет делиться властью с ка-
кой-то девчонкой? Мне удалось сбежать. С тех пор я на сто-
роне закона.

Олег не знал, правда это или нет, но на всякий случай кив-
нул и сказал:

–Да, я помню ту историю. Они часто предают своих.



 
 
 

Воздух накалялся, все четверо вглядывались в глаза друг
друга, а Катя лежала всё также неподвижно.

–Докажи, что ты чего-то стоишь. Что ты можешь думать
своей хорошенькой головкой. А не просто быть марионеткой
в чьих-то руках. Кем ты хочешь стать – игроком или просто
прислугой.

Какое-то время Тея молчала, Эндра убрала нож. В этот
момент Парфус кинулся на неё, но Олег перехватил его, под-
ставил подножку и сбил с ног. Два парня сцепились меж-
ду собой с яростью, но неким хладнокровием. Олегу хоте-
лось убить этого человека, но он знал, что не должен повре-
дить его. Иначе сестру не спасти. Парни кубарем покатились
в сторону. А девушки продолжили общение.

–Если будешь на стороне Короля и закона – ты можешь
стать успешной и влиятельной, подумай об этом. Тебе не
придётся прятаться и чего-то бояться. Ты можешь работать
на обе стороны и при любом исходе битвы остаёшься при
выигрыше. Неплохо, да? Двойные деньги, двойное уважение
и двойная безопасность.

Тея хлопала длинными ресницами, когда Олег получил
мощный удар в челюсть и откатился в сторону. Он поборол
в себе желание разбить стул об голову противника, а пото-
му просто оттолкнул его, когда тот кинулся снова. Парни
вновь сцепились. Олег получил удар по почкам, но в долгу
не остался.

–Почему я должна верить тебе?  – воскликнула Тея ка-



 
 
 

призно.
–Ты можешь не верить, – Эндра пожала плечами. – Про-

сто подумай сама. Тебя будут называть Теей мудрой или Те-
ей справедливой. Ты можешь дружить с законом и уверенно
смотреть в будущее.

–Но вряд ли мне кто-то даст много власти.
–Девочка, давай будем честными. Эти люди тоже вряд ли

дадут тебе много власти, но они легко избавятся от тебя, ко-
гда нужно… Если бы ты была умной – ты бы стала двойным
агентом уже давно. Представь: двойная оплата, двойные по-
чести и некая страховка. Ты не теряешь свой статус. Тебе не
важно, кто победит в итоге. Не правда ли звучит заманчиво?

–Хм, об этом я не подумала.
–Подумай сейчас.
Парни отстранились друг от друга, чтобы перевести ды-

хание. Парфус был неуправляем, но его движения казались
чуть замедленными. Олег понял, что тренировки у Фейна не
прошли даром, он мог за себя постоять. В это время Эндра
и Тея присели и продолжили беседу.

–Ты можешь и дальше быть в курсе всех событий, пере-
давать информацию брату короля, а что-то сообщать нам. И
когда один из них победит – ты окажешься на правильной
стороне. Но если кто-то надоест – ты можешь просто забыть
об обязательствах. Не правда ли здорово?

–Хм. И правда.
Возникла пауза.



 
 
 

–Для начала тебе надо оживить девочку.
–Но она мне не нравится! – воскликнула Тея, вскакивая с

места. Её руки сжались в кулачки. Глаза сверкнули.
Эндра вытащила из шкафчика припрятанный графин с

вином, наполнила пару бокалов. С явным удовольствием
сделала несколько глотков, а другой бокал предложила сво-
ей собеседнице.

–Какая разница, что будет с ней!  – Эндра ободряюще
улыбнулась. – Тебя ждут более великие дела, чем выяснение
отношений. Если с ней что-то случится – Олег этого точно
не простит. И вместо того, чтобы отправить кого-то в другой
мир, он отправит тебя к духам предков. Зачем тебе нужны
всякие мелкие стычки, если ты стоишь на пороге новой жиз-
ни.

Тея вздохнула, подошла к окну, чуть наклонила голову на
бок и, казалось, не видит ничего вокруг, она погрузилась в
свои мысли и просчитывала варианты. Олег не мог поверить,
что девушка и правда раздумывает об этом. Ему было тяжело
дышать и очень хотелось врезать ей. А заодно и себе – за то,
что подставил сестру. Он отдышался и сказал:

–Если Катя не придёт в себя – я не притронусь к книгам,
зельям. И ты провалишь задание, клянусь тебе. Но если она
очнётся – то мы сделаем вид, что у нас мир.

Тея размышляла несколько мгновений, а потом улыбну-
лась.

–Мне нравится идея двойной оплаты и страховки… Пар-



 
 
 

фус, давай.
–Ты уверена? – её друг растерянно уставился на неё, та

кивнула и откинула волосы назад.
–Конечно.
Повисла напряжённая пауза. Парфус застыл на несколько

мгновений, вглядываясь в неё, надеялся, что она передума-
ет. Но девушка поправляла свои локоны и мило улыбалась
ему. Он неуклюже прошёл к Кате и опустил руки ей на шею,
всё его лицо говорило о том, что ему совсем не хочется это
делать. Раздалось лёгкое шипение, его пальцы засияли, воз-
дух зазвенел, во взгляде было напряжение. Олег и Эндра за-
мерли и будто перестали дышать.

Тело Кати взмыло в воздух, выгнулось в спине, а потом
медленно-медленно опустилось. Её щекам возвращался ру-
мянец, дыхание стало чуть более шумным. Теперь казалось,
что девочка просто спит.

–Имейте в виду, я могу передумать, – сказала Тея про-
хладно и удалилась из комнаты, оставив после себя лишь
аромат лаванды. Парфус поспешил следом.

Когда за ними с хлопком закрылась дверь, Олег почув-
ствовал воодушевление.

–Дай пять!
–Чего? – Эндра чуть удивлённо приподняла бровь.
–Не важно. Неужели получилось?!
Женщина посмотрела на него так, будто собирается стук-

нуть. Хладнокровие вдруг исчезло.



 
 
 

–Вы сведёте меня с ума! – вдруг закричала она, схватив-
шись за голову. Она упала в кресло и закрыла лицо руками.
Силы разом покинули её. Казалось, она тяжело и упорно ра-
ботала весь день, усталость сковала её. Дыхание стало тяжё-
лым.

Олег почувствовал себя виноватым, почти минуту они
молчали.

–Ну, давай скажи, что это моя вина, что это я подпустил
Тею слишком близко, что не надо было общаться с ней!

Эндра лишь рассмеялась не злобно и посмотрела на него.
В её взгляде появилось что-то тёплое.

–Ты забыл, как вытаскивал меня из тюрьмы, куда меня
направил мой бывший любовник? Я не могу читать тебе но-
тации. Я тоже не всегда разбираюсь в людях…

Их диалог прервал слабый стон, Катя потянулась, как ко-
шечка, перевернулась на другой бок и пробормотала, что хо-
чет котлет.

Олега охватила радость, хотелось прыгать и что-то крик-
нуть. Эмоции зашкаливали, он ещё не пришёл в себя после
схватки с тем сумасшедшим парнем. В глубине души ему
хотелось продолжить бой. Он знал, что под глазом расцвёл
синяк, на теле тоже были ушибы, но на душе стало весело и
легко. Адреналин был ещё в крови.

–Как тебе удалось убедить её?
Женщина пожала плечами.
–Я постаралась вспомнить, какой была в её возрасте, – го-



 
 
 

лос Эндры был глухим и очень потерянным. – И какие есть
слабые места. Конечно, ей хочется безопасности и власти. Я
представила, что говорю сама с собой прежней. Так выходит
убедительнее.

–Ты молодец, – сказал Олег.
Эндра выглядела очень уставшей. Он почему-то подумал,

что если бы в этом мире были сигареты – она непременно
закурила бы.

–Нет. Я позволила этому случиться, – безжизненно отве-
тила она. – Мы выиграли схватку, но не войну. А та девчонка
вполне может передумать…

Катя проснулась и медленно неохотно села.
–Ребята, что происходит?
Теперь стало окончательно ясно, что с ней всё в порядке.

Она выглядела даже лучше, чем прежде. Олег подскочил к
ней и от переизбытка чувств радостно стукнул её по плечу.

–Не могу поверить, что всё отлично!
–Баран! Мне же больно!
–Это ты! – Олег обнял её, а девочка снова спросила, что

происходит. Впрочем, безрезультатно.
Эндра медленно поднялась со своего места, словно очнув-

шись от сна. В её взгляде и жестах появилась решительность.
–Мы не можем оставить его так просто.
–Что ты хочешь этим сказать? – Олег растерялся на пару

мгновений. – Приблизишься к нему – и с тобой случится то-
же самое!



 
 
 

–Посмотрим, – её губ коснулась лёгкая улыбка.
Она вновь взглянула на Катю, и на пару мгновений в её

глазах появилось тепло, так мама смотрела на неё когда-то.
Это тепло словно укутывало одеялом, давало надежду. Де-
вочка ответила на её улыбку и хотела ещё о чём-то спросить,
но Эндра вдруг снова стала холодной и отстранённой. Она
попрощалась и решительно вышла из комнаты.

На рыночной площади было светло и даже жарко. Царило
оживление. Длинные ряды торговых лавок, наполненные са-
мым разным товаром, привлекали толпы посетителей. Люди
шумели, что-то покупали и отчаянно торговались… Сотни
разных запахов смешивались здесь – цветы, масла, космети-
ка, краски, горячая еда и многое другое. Птицы пели в дере-
вьях, но никто их не слышал – голоса людей, стук колёс, ржа-
ние лошадей, детский смех, скрип ящиков смешивались в
единый общий гул, от которого становилось не по себе всем,
кто впервые попадал сюда. Но большинство уже привыкли
и не обращали внимание. Рынок обнажал в людях их истин-
ную суть, здесь каждый думал о своей прибыли…

Девушка в синем платье выбирала яблоки и задумчиво
разглядывала товар. Иногда поправляла волосы и немного
флиртовала с продавцом.

Парфус медленно приближался к ней. Он старался дви-
гаться плавно, как животное, чтобы не привлечь лишнего
внимания. Парень не получил достаточно энергии и страст-



 
 
 

но нуждался в подпитке.
Её фигура будто манила его. Оставалось лишь потерпеть

немного, проявить осторожность. Он выжидал. Вокруг было
многолюдно, но это только ему на руку. Затеряться в толпе
– проще всего.

Он уже кинулся к ней, когда почувствовал что-то стран-
ное – кто-то сзади резко толкнул его. Парень пролетел пару
шагов, снёс прилавок и рухнул на землю, овощи посыпались
на него градом под причитания хозяйки. Незнакомка в си-
нем, за которой он так долго следил, испугалась и отшатну-
лась. Она совсем не понимала, что происходит, поспешила
куда-то, лишь бросив на парня встревоженный взгляд.

Парфус поднял голову и увидел Эндру рядом. Она, не
моргая, смотрела на него, сложила руки на груди в уверен-
ном жесте. Её глаза будто приковывали его к земле. Вокруг
собралось несколько солдат.

Парфус вскочил и кинулся к этой женщине. Протянул ру-
ку и сделал рывок вперёд. Её красивая шея была так близ-
ко… Но солдаты сзади снова сбили его с ног, не дав ему до-
браться до заветной плоти. Руки его скручивали и вязали.
Парень упал, даже не смягчив падение руками, а потом за-
вертелся как пойманная змея. Получил пару оплеух и затих.

–Ты пойдёшь под суд, – хмуро сказала Эндра. – И тебя
ждёт синяя комната. Ты ведь знаешь, что это?

Конечно, он знал. Это была особая комната, наполнен-
ная кристаллами. Туда приходили верховные маги и лишали



 
 
 

провинившихся волшебников всякой магии, превращая их
в обычных людей. Процедура не была болезненной, но все,
кто обладал волшебным даром, боялись её, как огня. Парфус
не был исключением. Он знал, что без своих особых способ-
ностей станет весьма уязвимым и даже мысли о тюрьме не
так пугали его. Он стал отчаянно вырываться и кричать.

–Тея придёт за мной, она вам покажет! Я выберусь отсюда
и убью вас!

–Глупенький, – вздохнула Эндра. – Неужели ты не понял,
что она использовала тебя?

Он ещё вырывался, а солдаты волокли его прочь.
Эндра выдохнула. Всё-таки это был неприятный тип, от-

вратительный, жестокий, не нормальный, но ей почему-то
стало его жаль… Ведь он понял, что девушка не любила его.
Лицо парня исказилось от боли и нежелания верить, он ста-
рался не слушать, хотя стал понимать, что это правда. Тея
выкинула его из головы в тот самый миг, когда вышла из
библиотеки в последний раз; он ей был больше не нужен.
Почему-то его отчаяние кольнуло Эндру в самое сердце, хо-
тя это было не логично. Она не должна была жалеть ненор-
мального.

Фейн подошёл к ней и взял за руку. Все тревоги и сомне-
ния будто сделали шаг назад.

–Ты хорошо поработала, – сказал он.
–Я рада, что его схватили. Но я чуть было не позволила

ему уничтожить Катю.



 
 
 

–Девочка вроде отлично себя чувствует, не вини себя, –
его пальцы мягко скользили по её запястью. Нежно, но власт-
но он прижал её к себе.

–Я очень испугалась сегодня за Катю, – прошептала Энд-
ра. Она не стала нацеплять маску безразличия. Ей было не
всё равно. Фейн провёл рукой по её волосам.

–А я сейчас испугался за тебя. Этот ненормальный чуть
не коснулся тебя.

Женщина грустно улыбнулась.
–Он напомнил мне одну сказку.
–Мне тоже. Дракон окаменел, а девушка отправилась по

своим делам.
–Да, это печальная история. Почему-то мне всегда было

чуточку жаль дракона. Хотя это так странно.
Фейн ничего ей не ответил, лишь повёл прочь с этого

шумного рынка, подальше от места, где могло произойти
преступление, и где женщина могла бы погибнуть, если бы
пальцы Парфуса дотянулись до её шеи. Любопытные зеваки,
что столпились здесь, тоже поспешили по своим делам …

–Давай проведём вечер вместе, забудем обо всех, – сказал
Фейн.

–Мне нравится эта идея, командир.
Эндра улыбнулась и коснулась губами его шеи.
Они наслаждались вечером и обществом друг друга, ощу-

щали себя беззаботно и легко. Старались ценить каждый
миг… Хотя понимали, что это была лишь маленькая репе-



 
 
 

тиция. Скоро начнётся настоящая война, кровавая бойня.
Оставалось пара недель.



 
 
 

 
Глава 19. Последний спектакль

 
Мужчина в красном кафтане вытащил меч и отчаянно ки-

нулся на врага. Клинки скрестились с оглушительным зво-
ном. Несколько мгновений двое сражались, как отчаянные
псы, а потом один из них закричал и упал замертво… Пуб-
лика ахнула. Женщины вздрогнули и зашептались, а мужчи-
ны хмурились и подались вперёд.

Это был очень популярный спектакль, билеты раскупили
за пару недель. Зрители ёрзали на скамьях и вглядывались в
происходящее на сцене. Шёл уже третий час. И только Эндра
не могла дождаться, когда это закончится. Близилась насто-
ящая война, а не такая театральная, в её голове были совсем
другие мысли. Она даже не помнила, о чём был спектакль –
просто декорации и актёры проплывали мимо неё. Женщина
словно тонула в этих звуках и тумане ощущений.

И вот, спектакль окончился. Эндра стряхнула с себя оце-
пенение и поспешила вниз к первому ряду, чтобы встретить-
ся с женщиной, что могла дать ей надежду или толкнуть в
отчаяние…

Предсказательница была в элегантном золотистом платье,
прекрасно подчёркивающем её фигуру. Длинные тёмные ко-
сы обрамляли красивое строгое лицо, а в её глазах была та-
кая глубина, что никто не мог усомниться в её особых спо-
собностях.



 
 
 

Когда зрители стали покидать ряды, Эндра села рядом с
ней и несколько мгновений собиралась с мыслями, чтобы за-
говорить.

–Я знаю тебя, – улыбнулась Веласка. – И я знаю Фейна.
–Я хотела поговорить о нём.
Эндра сложила руки на коленях, впилась ногтями в кожу.

Волнение охватило её, всё в организме будто сжалось. Она
старалась не показывать свою слабость, но ощущение было
такое, что она ожидает свой приговор.

–А как тебе спектакль, моя дорогая? – Веласка чуть вы-
гнула бровь и жестом показала на пустую сцену. Было слыш-
но, как зазвенели её браслеты.

–Боюсь, я не очень следила за происходящим. Моё сердце
не спокойно.

–Это был прекрасный спектакль. Жаль, что ты не оцени-
ла его по достоинству, – предсказательница взглянула на неё
строго, но по-доброму. – Люблю сидеть после спектакля и
думать о некоторых знаках. О людях, об их играх… Мне нра-
вится приходить за час или два до начала. И гадать, что про-
изойдёт на сцене, разглядывая декорации. Это заворажива-
ет, не так ли? Поэтому мне интересно смотреть на дворец,
скоро там всё начнётся…

Несколько мгновений Эндра молчала и тоже всматрива-
лась в тёмные мрачные декорации, что были ещё на сцене.
Всё плохо закончилось в этом сюжете. Женщина ощутила
страх и давящее напряжение.



 
 
 

–Фейн ввязался в эту войну, и я не знаю, что его ждёт.
До этого момента она не смела признаться, что ей страш-

но. Даже себе. Но сейчас голос дрогнул. Она осознавала, что
в любой момент может потерять его…

–Пойдём, – Веласка поднялась и направилась куда-то. Эн-
дра поспешила за ней в глубь жилых районов мимо цве-
тущих улиц к пустынным дворам, пока они не пришли в
небольшой переулок, усаженный розами.

–Сколько здесь любви, не так ли?
–Возможно, – Эндра лишь растерянно развела руками.
–Кинь на землю несколько монет и пару капель крови.
Веласка начертила тростью большой круг, сорвала цветок

с обочины. В необычной тишине этого двора было слышно,
как звенят браслеты на её руках, как ветер шелестит листвой
деревьев. Эндра, не стала переспрашивать, швырнула моне-
ты и коснулась ножом своей руки. Когда несколько капель
крови упало на землю, предсказательница зашептала молит-
вы и стала перемешивать монеты тростью, пока они не обра-
зовали ровный круг, а потом закрыла глаза. Несколько мгно-
вений она молчала, будто погрузившись в свои грёзы. А по-
том изрекла:

–Ты оставишь его. Ты покинешь Фейна в трудный момент.
–Что? Как такое возможно? – Эндра сурово взглянула на

свою собеседницу. – Может твои монеты говорят не то?
–Пока я не могу объяснить, ты поймёшь позже.
Женщины помолчали немного, вглядываясь в землю и



 
 
 

монеты, лежащие там. Послышался собачий лай неподалёку
и обычные звуки улицы. Пауза затянулась.

–Фейн ценит тебя, – протянула Эндра прохладно. – Но
может он переоценивает твои предсказания?

–Ты думаешь, этот человек поверил мне с первого раза? –
Веласка лукаво улыбнулась, а потом продолжила более се-
рьёзно. – Я знаю, что говорю. Исход боя близко, ты же чув-
ствуешь это? Ты встретишь тень из своего прошлого – это
суровая тень.

–Кто победит в этой войне? – спросила Эндра нетерпели-
во.

–Пока не известно. И я не могу тебе сказать о войне, толь-
ко о тебе, – Веласка понимающе посмотрела на неё, вздох-
нула и снова устремила взгляд к монетам на земле. – Ещё я
вижу, как ты хочешь спрятать что-то важное. Или кого-то.
Да, ты хочешь уберечь кого-то и бежишь вперёд…

Эндра скрестила руки на груди, слушала, кивала, но ста-
ралась не воспринимать в серьёз. Какие-то сказочки, размы-
тые фразы.

Но запоминала каждое слово.
–Фейн увидит, как сбываются кошмары. И забудет, где

правда, где иллюзия. Но мы справимся с этим. Он встретит-
ся с Анной – женщиной, что спасла тебя.

–Он выживет после войны?
–Кто знает… Подумай лучше о себе, тебе предстоит три

встречи с тенью. И выживет только один из вас… На этом,



 
 
 

пожалуй, всё.
Веласка встряхнула руками, отчего зазвенели браслеты на

её запястьях. Посмотрела на небо.
–Завтра будет дождь. Одевайся теплее.
–У меня теперь ещё больше вопросов! – возмутилась Эн-

дра.
–Что поделать, моя работа не идеальна. Заказчики часто

капризничают.
Колдунья развела руками, давая понять, что на этом всё.

Эндра потянулась за кошельком.
–Сколько мне заплатить за информацию?
–Это подарок.
Веласка улыбнулась своей собеседнице сочувственно и

пошла куда-то. Казалось, она не идёт, а плывет, беззвучно
касаясь ногами земли. Через десяток шагов предсказатель-
ница обернулась.

–Ну, конечно же! Одна важная вещь… Сегодня не зря я
смотрела спектакль. Ты помнишь, что было в середине?

–Нет, – Эндра стояла и смотрела на неё с недоумением.
Она совсем запуталась в словах этой женщины.

–Напиши ей.
–Кому?
Веласка в последний раз взглянула на неё строго и задум-

чиво, а потом отвернулась.
–Ты знаешь, кого я имею ввиду…
Сейчас две женщины не смотрели друг на друга, они про-



 
 
 

сто застыли, как будто случайно встретились и не могли по-
нять, где оказались. Веласка снова заговорила, и её чистый
сильный голос повис в воздухе.

– Это странно, но ты – единственное, что держит её в этой
жизни. А она – единственное, что может спасти тебя…

Через мгновение предсказательница растворилась в ули-
цах столицы, оставив после себя лишь лёгкий аромат санда-
лового масла. Эндра поняла, что палец в крови. Она прижала
его к губам и какое-то время вглядывалась в этот двор, ро-
зы, монеты на земле. Быть может и правда, здесь было много
любви.

Недалеко от дворца было море, а надо сказать, что та-
кие вещи как море кажутся прекрасными и удивительными
во всех мирах. Катя прогуливалась вдоль линии прибоя –
так, чтобы волны омывали ноги. Ступни чуть утопали в пес-
ке. Вода была прохладной, и только местные дети купались
здесь. Ей нравилось любоваться волнами и кораблями вда-
ли, слышать крик чаек и шум прибоя, платье трепетало на
ветру, и все проблемы, невзгоды казались такими не суще-
ственными.

Постепенно облака и тучи затянули небо, полил дождь, он
казался волшебным. Катя протянула руку и улыбнулась. Во-
лосы и платье быстро вымокли. Но она услышала, как засме-
ялись дети, и ей тоже хотелось поиграть с ними. Где-то вдали
солнечные лучи прорывались сквозь гущу облаков и устрем-



 
 
 

лялись к морю. Катя схватила туфли, что лежали рядом на
песке, чуть приподняла край юбки и побежала к ближайшей
таверне. Через несколько минут она уже была там – невысо-
кое помещение оказалось забито людьми, дождь всех загнал
сюда, но для Кати нашёлся свободный столик и гостеприим-
ная хозяйка без лишних расспросов принесла ей полотенце,
плед и ароматный горячий суп. Это было как раз кстати. Ка-
тя благодарно улыбнулась ей и принялась за обед. Блюдо бы-
ло замечательным – надо будет спросить у хозяйки рецепт.
За окном шумел дождь – и, быть может, поэтому обстановка
казалась столь уютной.

–Как у вас хорошо и вкусно, – сказала Катя, когда хозяйка
была рядом, и протянула монеты.

–Спасибо, дорогая, может чаю?
–Да, пожалуйста.
Казалось, девочка может часами так сидеть и наблюдать,

как идёт дождь, как люди переговариваются и что-то потя-
гивают из основательных дубовых кружек.

Её внимание привлек соседний столик. Она старалась не
поворачиваться, но слышала приглушённые мужские голоса.

–Война начнётся очень скоро, – говорили люди.
–Всё готово.
–Мы уничтожим дворец, всех обитателей. Нам сказали,

что можно грабить.
Девочка поёжилась от таких разговоров, чуть не подави-

лась супом, приятная нега куда-то пропала. Страх холодной



 
 
 

волной полз по коже.
–А может не стоит убивать всех там? Там ведь женщины,

старики…
–Ты что, струсил?! Нас должны уважать и бояться! Пусть

знают, что нас ничто не остановит…
Голоса были резкими, уверенными, дерзкими. Катя от-

махнулась от навязчивых мыслей и позвала хозяйку.
–Ещё супа, пожалуйста.

Для того, чтобы заклятье подействовало – нужно было
несколько компонентов: в  полнолуние расставить голубые
кристаллы в соответствии с определённым рисунком, вы-
ложить вокруг медную проволоку, насыпать особого песка.
Установить ворота, собрать определённых трав. И чтобы ря-
дом были река и жрец, читающий заклятья.

Ещё существовали некоторые детали. Например, перед
путешествием не следовало есть и разговаривать почти сут-
ки.

–Я думаю, мы никогда не вернёмся домой, – задумчиво
сказал Олег своей сестре. – Ты же не сможешь молчать весь
день.

Катя кинула в него кусок хлеба, но тот увернулся как раз
во время, и послал ответный комок, у них чуть не началась
битва, но еда быстро закончилась…

Когда-то такие путешествия не были редкостью, не мало
людей путешествовало по мирам. Но однажды человек вер-



 
 
 

нулся из другого мира с большим количеством смертоносно-
го оружия. Он провозгласил себя наместником бога, и чуть
было не захватил власть. Много людей погибло в той кро-
вопролитной битве. С тех пор путешествия подобные этому
были под запретом. Все голубые кристаллы были собраны
во дворце, а священникам запрещали проводить обряды под
страхом смертной казни. Прошло лет четыреста и люди за-
были, что это возможно. Остались лишь обрывочные знания
в некоторых библиотеках и пара легенд, которые считались
сказками. Однако до сих пор по неизвестным причинам лю-
ди попадали в этот мир – так случилось с Катей, Олегом и
Ольгой…

В тот же вечер, когда был дождь, брат и сестра вновь
встретились в общем зале за столом, перебирали в голове
компоненты и обсуждали возвращение в свой мир.

–Я не уверен, что хочу вернуться, – вдруг сказал Олег.
–Почему?
Катя чуть удивлённо взглянула на него, но она знала ответ

на этот вопрос.
–Сама посуди. Там я окончу университет и должен буду

стать винтиком в механизме. Я не хочу быть как наши роди-
тели.

–Что ты имеешь в виду?  – она внимательно вглядыва-
лась в глаза своего брата, сейчас он казался каким-то чужим,
нелюдимым.

–Ты часто их видела, скажи честно?! – Олег говорил почти



 
 
 

с вызовом.
–Не очень.
–А почему?
Её пугал огонь в его взгляде, она постаралась ответить ис-

кренне.
–Потому, что у них два кредита, приходится много рабо-

тать.
–Вот именно. Два кредита, – Олег продолжал наступле-

ние. – Родители вечно были уставшими и какими-то несчаст-
ными. Им ведь важно купить машину престижной марки. Те-
лефон. Ремонт. А провести время с нами – зачем? Я не уве-
рен, что вернусь туда, Катя. И да, девчонки здесь мне нра-
вятся больше.

Катя какое-то время переваривала сказанное, заёрзала на
стуле. Олег и раньше говорил подобное, но ей казалось, что
это не серьёзно.

–Но почему тогда ты столько времени проводишь на по-
иск нужной информации, создание портала?

Парень вздохнул и уставился в окно так внимательно,
словно хотел увидеть там что-то важное.

–Во-первых, азарт. Никто не делал этого много лет. И
мне интересно – смогу ли я. Это та задача, которую хочется
решить, – Олег помолчал пару мгновений и вновь перевёл
взгляд на свою сестру. – А во-вторых, я хочу, чтобы ты вер-
нулась. Чтобы мама знала, что мы живы. Там тебе будет луч-
ше – ты ведь хотела стать режиссёром. Хорошая медицина,



 
 
 

образование, техника, развлечения, больше возможностей,
более лёгкие путешествия. Тебе не придётся тратить неделю
на то, чтобы съездить в другой город. Там тебе будет ком-
фортнее, и там ты будешь больше в безопасности… Роди-
тели не всегда будут молодыми, им нужна поддержка. Быть
может, в будущем я тоже вернусь, я буду знать дорогу, но не
сейчас.

Катя подумала, что он не заметно для неё стал мужчиной
– более уверенным, взрослым, сильным. В нём стало меньше
прежней беззаботности.

–Может, ты просто хочешь избавиться от меня?
–Да, именно так.
Он усмехнулся, а потом махнул рукой и по-доброму улыб-

нулся. У неё сердце защемило от мысли, что она больше не
увидит брата и всех людей, что она встретила в этом мире.
Не сможет гулять по этому городу, пробовать диковинные
фрукты, обедать в уютных тавернах, заглядывать в необыч-
ные храмы. Не увидит Фейна и Эндру.

–Мне будет очень не хватать этого мира.
–Нам тебя тоже, – взгляд Олега на пару мгновений был

сентиментальным, заботливым, добрым, но потом парень
встал со своего места и заговорил чуть более холодно. – Рано
прощаться… У нас нет священника и голубых кристаллов, а
они есть только во дворце под охраной. Также там есть биб-
лиотеки, я бы хотел всё ещё раз проверить.

–А как нам добыть голубые кристаллы? – вздохнула Ка-



 
 
 

тя и заговорила ворчливо. – Попросить у Короля? Но если
учесть, что весь город стоит на ушах и готовится к граждан-
ской войне, я боюсь, что Его величеству немного не до нас.

–Вот и я думаю об этом…
Какое-то время Катя посвятила воспоминаниям о своей

семье. Сейчас образ мамы был совсем не таким ярким и от-
чётливым, как раньше. Но легко вспоминался её голос, ка-
кие-то слова…

Сколько Катя себя помнила, мама почти всегда была
уставшей и печальной. Иногда раздражённой, немного злой.
Мама приходила с работы довольно поздно, ложилась у те-
левизора и просила её не трогать. Но так было не всегда.

До семи лет Катя была счастлива, мама много проводила
с ней времени, часто гуляла и играла, читала книжки, шу-
тила и улыбалась. С папой у них была особая связь. И дети
часто замечали между родителями игривый взгляд, кокет-
ство… Когда Кате исполнилось семь – всё закончилось, ма-
ма вышла на работу, и это заполнило почти всю её жизнь.
Девочке приходилось подолгу сидеть в школе, нередко её за-
бирали последней. И с каждым годом мама всё больше ухо-
дила в работу, всё меньше проводила с детьми время, всё
меньше улыбалась папе.

Иногда задавала вопросы: «Как дела в школе?» «Как про-
шла контрольная?» Но не дослушивала ответ. Эти вопросы
были такими формальными и холодными.

Катя стала очень общительной девочкой. Ей всегда хо-



 
 
 

телось восполнить какую-то пустоту, рвущуюся изнутри, ей
было страшно остаться одной.

Иногда мама злилась без всякого повода и могла накри-
чать на Катю и Олега, но потом быстро остывала и уходила
в свою комнату.

Выходные она посвящала работе, уборке или сну. И дети
были предоставлены сами себе.

К отцу они были привязаны больше.
Он был замечательным. Порой рассказывал невероятные

истории, помогал с домашними заданиями, старался улы-
баться своим детям.

Иногда мама с папой запирались и начинали кричать друг
на друга – в этот момент Олег закрывал уши и старался чи-
тать книги или включить музыку. Иногда хватал сестру и та-
щил гулять. Даже если было два часа ночи.

Родители часто ссорились, но не расставались надолго.
Однажды, когда Кате было двенадцать, она увидела папу

с другой женщиной. Это была его коллега, Катя видела её на
папиных фотографиях. Девочка хотела подбежать и поздо-
роваться, но тут она заметила нечто странное. Папа обнял
эту незнакомую тётю и стал прижимать к себе и целоваться с
ней, как это делают герои в кино… Но если Кате нравилось
смотреть фильмы о любви, то сейчас ей стало очень не по
себе и даже страшно, она ещё не совсем понимала, что про-
исходит, ей было всего двенадцать, но что-то ей подсказало,
что надо уйти. И постараться забыть. Эту тайну она сохра-



 
 
 

нила глубоко в себе и не делилась ни с кем, даже с братом.
Что-то внутри подсказало, что маме тоже лучше не знать.

Впрочем, этот случай никак не сказывался на отношени-
ях родителей – они всё так же делали покупки, ссорились,
мирились и уставали на работе.

Раньше было много вещей, на которые Катя обижалась,
много претензий, страхов, тревог. Но теперь всё было ина-
че. Всё это казалось несущественным. Катя понимала, как
ей хочется увидеть маму и папу, обнять их. Не смотря ни на
что. Она понимала, как сильно родители любили её и брата,
как много делали для них, как много хотели сказать, но не
смогли. Иногда девочка испытывала чувство вины за то, что
не так сильно тоскует по ним, как могла бы. Но всё же имен-
но они её научили очень многому. Она вспоминала и тро-
гательные моменты – праздники, поездки, добрые книжки.
Иногда мама смотрела на неё и улыбалась – сколько любви
было в этом взгляде. А отец отдал бы жизнь за своих детей.
Как жаль, что Катя не ценила этих людей – с их минусами
и недостатками. Лишь однажды отца потянуло на сентимен-
тальность и он сказал: «Вы – это главное, что у нас есть». Как
жаль, что он потерял это всё.

Наступил поздний вечер, люди уже укладывались спать,
улицы опустели и только в самых неспокойных тавернах тол-
пились люди. Звёзды украсили небосклон, звуки стихали, на
улице было прохладно и сыро. Запели цикады.



 
 
 

Волосы Кати были всё ещё мокрыми после дождя. Ей бы-
ло не по себе от всего того, что она слышала за последнее
время. В городе становилось очень опасно. Она рассказала
Фейну про разговоры в кабаке у моря, но он лишь пожал
плечами.

–Я всё это знаю. И мы готовы действовать.
Он был очень занят и оставил её одну.
Страх не давал покоя, в животе будто сжимался комок,

было ощущение, что она может упасть в любую минуту.
И дождь за окном лишь придавал всему мрачный окрас.
Быть может, завтра появится солнце, и всё станет казаться
несколько проще, но сейчас ей хотелось спрятаться от всего.

Девочка готовилась ко сну, но понимала, что вряд ли смо-
жет уснуть. Чувство тревоги порой было сильнее её.

Когда в комнату заглянула Эндра, стало не так страшно
– почему-то рядом с ней всегда становилось спокойно и ин-
тересно.

–И правда сегодня дождь, – задумчиво проговорила она,
глядя в окно. – Как и сказала эта ведьма. Но ведь это может
быть просто совпадением. Правда?

Женщина была чем-то обеспокоена и смотрела куда-то в
даль.

–О чём ты? – переспросила девочка, но та лишь отмахну-
лась.

–Не обращай внимания, мелочи.
–Какой красивый у тебя браслет, – вдруг заметила Катя.



 
 
 

На руке у Эндры, и правда, поблёскивало серебряное
украшение – изящное, но всё же заметное. Серебристая по-
лоска с причудливым узором и изображением змеи. Глаза
Эндры стали словно пустыми.

–Этот браслет мне напоминает мать. Когда-то у неё был
точно такой же. А сейчас спустя много лет я нашла его в
одной лавке.

Катя улыбнулась.
–Красивый.
–Конечно, моя мама выбирала только самые изящные ве-

щи.
–Какая она была?
Эндра задумалась на пару мгновений, чуть склонила го-

лову на бок, осторожно коснулась своего украшения.
–Я пытаюсь удержать её образ в сознании, вспоминать по-

чаще, но её облик всё больше ускользает от меня. Она была
хорошая, совсем не такая, как я. Светлая. Интересная. Мне
не хотелось быть похожей на неё. Я думала, что если такой
добрый человек пострадал и не смог защитить себя и близ-
ких – то значит, нет смысла быть хорошей. Лучше отрастить
зубы и когти. Но я не замечала, что мой мир становится всё
темнее и хуже, и в какой-то момент мне стало так противно,
что я уже больше не хотела жить…

Эндра замолчала. Возможно, она сказала что-то личное,
что-то такое, о чём не хотела говорить. Катя понимающе
улыбнулась.



 
 
 

–Я люблю, когда ты рассказываешь что-то… Эндра, мо-
жет, поведаешь какую-нибудь историю?  – Катя укуталась
одеялом, выпила немного чая и сонно зевнула.

–Я рассказывала в прошлый раз, – ответила Эндра сухо и
села в кресло. – Давай теперь ты?

–Хм, – Катя задумалась. – Я знаю не так уж много инте-
ресных историй. Хотя вспомнила одну.

Катя решила рассказать миф о Тесее и минотавре. Она
любила древне-греческие легенды и знала многие из них на-
изусть. Начало истории получилось у неё скомканным и не
очень интересным, но потом девочка вошла во вкус и даже
старалась придать голосу некую торжественность.

–…Люди оказывались в этом огромном дворце и теря-
лись. Они долго блуждали по лабиринту, пока не попадались
в лапы чудовищу. И каждый раз финал был печален. Но ге-
рой по имени Тесей был особенным. Сильным, бесстрашным
и очень симпатичным. Он очаровал дочь царя Ариадну, и та
сделала ему щедрый подарок – меч и клубок с нитками… Ге-
рой шёл с этой ниткой по лабиринту, распутывая клубок, по-
ка не встретил ужасного минотавра, человека-быка. И убил
его своим мечом. Он был храбрым парнем и довольно быст-
ро разделался с чудовищем, а с помощью нити он смог вы-
браться из лабиринта. Он был первым, кто сделал это.

–То есть всё закончилось хорошо? – спросила Эндра.
–Нет, плохо.
Женщина лукаво улыбнулась.



 
 
 

–Мне это нравится, продолжай.
–Он решил покинуть свою подружку и оставил её на ка-

ком-то острове, пока она спала. И уехал дальше.
–Вот сволочь.
–И не говори. На следующий день была буря, все паруса

порвались, кроме чёрного… Его отец издалека увидел чёр-
ный парус корабля и решил, что это знак траура, сын погиб.
И безутешный старик сбросился со скалы. Тесей одержал по-
беду, но в ней было мало радости…

Красные цветы с пряным запахом росли у Анны на зад-
нем дворе. Она каждый день тщательно поливала их и сре-
зала сухие листья. Эти цветки входили в состав многих ле-
карств, и их она заваривала в чай перед сном, чтобы забыть-
ся. Боль стала не такой острой, как раньше, но Анна всё ещё
не отошла от потери. Ей предстояло выстроить свою жизнь,
создать себя заново.

В какой-то момент девушка увидела женскую фигуру вда-
леке. А через пару мгновений услышала за своей спиной го-
лос: "Здравствуй, Анна". Девушка вздрогнула. Она не стала
спрашивать, почему Веласка исчезла с той точки, где только
что стояла и оказалась у Анны за спиной.

–Я думала, что не увижу тебя больше.
Анна не знала, радоваться ей этой встрече или нет. Как ни

странно, Веласка помогла ей справиться с болью, отвлечь-
ся, почувствовать себя живой. Но она же заставила её риск-



 
 
 

нуть жизнью. И, глядя сейчас в эти красивые печальные гла-
за, Анна поняла, что этот визит не просто так.

–Кажется, мне вновь нужна твоя помощь, – голос Веласки
был спокойным, таким бездушным, но в глазах мелькнуло
сожаление.

На пару мгновений Анна подумала, что может отказаться
и уйти. У неё было на то право. Но всё же вместо этого Анна
улыбнулась.

–Налить тебе чай?
–Нет, благодарю.
–Рассказывай, что я должна сделать.

Дворец напоминал огромный лабиринт со сложной систе-
мой входов и выходов. Если не знаешь определённую цепь –
ты собьёшься с пути и будешь бродить очень долго. Дворец
был поделен на несколько кругов. Центральный был самым
охраняемым, здесь обитал Король и его свита. Но на более
дальних кругах могли находиться все. Здесь были мастер-
ские, библиотеки, театры, музеи, магазины, комнаты при-
ближённых и многое другое. Можно было жить месяцами и
не выходить за территорию дворца – всё необходимое было
в одном месте…

Вокруг дворца находились прекрасные парки с павлина-
ми и утками, диковинными растениями и элегантными ста-
туями. Пара озёр, конюшни, рестораны, магазинчики с това-
рами на любой вкус, школы, храмы. И конечно библиотеки



 
 
 

и лаборатории.
По сути это был маленький город в городе – роскошный

и дорогой. Каждое здание, каждое дерево – здесь было ухо-
женным и изящным.

Всё это было окружено стеной с воротами. Всех проезжа-
ющих обыскивали и контролировали, хотя поток людей не
иссякал. А возле главных ворот располагался огромный ры-
нок, где можно было купить всё – от булавки до целого зам-
ка. Здесь тоже было легко заблудиться, если не знать пути.
Рынок шумел и утром, и вечером. Но если было известно,
что Король выезжает из дворца – много охраны выстраива-
лось вдоль дороги и становилось тихо. Люди толпились здесь
и вытягивали шеи, стараясь хоть что-то увидеть. Но при этом
двигались осторожно и почти не шумели. Ибо за шум в при-
сутствие короля могли оштрафовать и выгнать.

О самом короле было мало, что известно. У него была се-
мья, и рос молодой престолонаследник. Во дворце ходили
слухи, что брат короля уже совершал пару попыток устра-
нить принца, но не удачно. Королева с сыном редко покида-
ли дворец, особенно в это неспокойное время.

Обстановка становилась всё более напряжённой. Оружие
скупалось охотно, как хлеб. Многие лавки и таверны закры-
вались на неопределённый срок, люди вокруг были подо-
зрительными и осторожными, они взволнованно спрашива-
ли соседей о новостях и старались меньше бывать на улице.

–Зачем вообще нужна революция? – как-то раз спроси-



 
 
 

ла Катя во время обеда. Цветочная лавка, где она работала,
тоже прекратила своё существование на некоторый срок. За
последние пару дней Кате не заплатили, так как хозяин ис-
чез бесследно.

–Передел власти, – ответил Фейн хмуро. – К сожалению,
люди не думают о будущем. Как только страна ослабнет –
хлынут наши соседи с востока, и гражданская война плавно
перетечёт в войну на восточной границе. Моя задача – защи-
тить короля и его власть любой ценой, защитить свою стра-
ну, я дал присягу.

–Но почему люди делают это? – снова спросила Катя. –
Почему они хотят всё разрушать? Чем они так не довольны?

–Они хотят больше власти и денег. Любой ценой, – отве-
тил мужчина задумчиво. – Они понимают, что добиться сво-
его силой легче, чем трудом.

–Я хорошо знаю таких людей, – сказала Эндра глухо. –
Они ни перед чем не остановятся. Держитесь от них подаль-
ше. Это их единственный шанс заполучить что-то, и у них
нет пути к отступлению. Они уже чуют запах денег и слов-
но ослепли. И, находясь в толпе, они теряют остатки здраво-
мыслия…

В большом бальном зале было прохладно. Свет прони-
кал сквозь высокие узкие окна и полосками ложился на пол.
Иногда в этом зале было множество людей, но сегодня лишь
несколько пар репетировало придворные танцы под руковод-



 
 
 

ством строгого, но жизнерадостного тренера. Сонный скри-
пач извлекал приятную мелодию из своего инструмента, но
по его лицу было видно, как ему это надоело. Фейн и Энд-
ра прохаживались по балкончику и наблюдали за происхо-
дящим сверху. Всё казалось очень спокойным, даже слиш-
ком… это настораживало. Вот-вот на замок обрушится бу-
ря, но мало кто здесь думал об этом.

–Я бы хотел потанцевать с тобой, – сказал Фейн не громко.
Она взглянула на него и растерянно улыбнулась. В её глазах
был вопрос.

–Я не умею танцевать придворные танцы.
–Зато ты быстро учишься, я знаю, – Фейн подмигнул ей. –

Здесь важно понимать и чувствовать партнёра.
Она коснулась его груди и лукаво улыбнулась, заглянув

ему в глаза.
–Звучит интригующе. Мне нравится…
–Я покажу пару движений. Мои родители мечтали, что я

сделаю карьеру политика, долго обучали меня этикету, но я
разочаровал их, выбрав другой путь…

Неожиданно раздался звук открываемой двери, и в по-
мещение вошло несколько человек. Что-то заставило Эндру
подойти к перилам и, наклонившись, посмотреть вниз.

Она поймала взгляд человека внизу и резко отшатнулась
назад, её как будто окатили холодной водой с головы до ног.
Этот резкий взгляд тёмно-карих глаз она не раз видела в сво-
их снах. В тёмных кошмарах.



 
 
 

Ещё через пару мгновений она услышала его голос, он
давал распоряжения своим людям. Не было никаких сомне-
ний, что это он. «Ты встретишь тень из своего прошлого, –
в ушах звучал голос предсказательницы. – Это суровая тём-
ная тень».

Эндра попятилась назад и выскользнула в дверь. Она дро-
жала, страх липким потом выходил наружу. И звенящая жгу-
чая ненависть… Эндра прошла к окну, чтобы глотнуть све-
жего воздуха, и застыла на несколько мгновений… Нащупа-
ла прохладную поверхность стены, коснулась её лбом, слов-
но боялась качнуться и упасть.

Мысли путались. Казалось, что стало намного жарче. Она
чуть наклонилась вперёд, глядя вниз. Отсюда открывался
вид на королевский сад – это был огромный ковёр из цве-
тов и трав – удивительный изощрённый рисунок с перепле-
тением линий, разных сюжетов и легенд. Серебристые фон-
таны дополняли этот образ, вода шумела, чуть успокаивая
гостей. Девушки из богатых семейств прохаживались здесь и
шёпотом сплетничали, укрываясь зонтиками от солнца. Эн-
дра была не в настроении любоваться чудесами ландшафт-
ного дизайна, она смотрела куда-то вдаль и не могла поше-
велиться.

Через пару минут вышел Фейн, он удивлённо взглянул на
неё.

–Что случилось?
Она слабо улыбнулась ему.



 
 
 

–Человек из моего прошлого рядом. Если он меня увидит
– сдаст меня, я уверена. Или убьёт.

Фейн вглядывался в её лицо.
–Он ведь не просто знакомый, не так ли?
На её лице была будто непроницаемая маска, между ними

снова оказалась пропасть. Она ничего не говорила, но муж-
чина ощутил некую холодную стену, через которую трудно
было пробиться. Это страх сковал её, и старые воспомина-
ния оживали в её сознании. В ней снова появилось что-то
колючее, хищное, как раньше.

–Иди домой, – сказал Фейн осторожно. – Отдохни. Тебя
проводить?

–Не стоит.
Эндра была благодарна за то, что он не стал задавать во-

просы… Ей хотелось убраться побыстрее. Она кивнула и то-
ропливо направилась к выходу.

Каждый шаг давался с трудом, голова закружилась, вре-
мя будто замедлилось. Встречные люди казались ей подозри-
тельными и пугающими. Она спускалась по лестнице, когда
кто-то нагнал её.

Женщина ощутила на своём запястье чьи-то сильные цеп-
кие пальцы, они как наручники сжали её руку. Казалось, ещё
чуть-чуть и этот человек сломает кость. Она знала, кто это
был.

Эндра застыла и медленно повернулась.
–Мерек. Какая встреча!



 
 
 

Она с трудом вырвала своё запястье и холодно улыбну-
лась.

–Куда ты спешишь, женщина?  – её собеседник криво
усмехнулся и говорил презрительно. – Ну, давай, спроси ме-
ня, как я мог так с тобой поступить.

Он почти не изменился внешне – всё такой же высокий
лоб, тёмные короткие волосы, карие пытливые глаза. Только
на лице появился шрам, и не хватало одного переднего зуба.
А во взгляде стало больше холода и высокомерия.

–Как ты мог?! – Эндра всё-таки задала этот вопрос, глядя
ему в глаза. – Я верила тебе…

Ей на самом деле хотелось узнать это. Заглянуть в его гла-
за и узнать правду, какой бы она ни была… Когда-то этот
человек ей казался особенным, Эндра таяла от его взгляда,
прикосновения. Сердце билось чаще, когда он был рядом и
смотрел на неё. Влюблённость ослепляла… Но он заставил
её пожалеть об этом доверии…

–А впрочем, не важно, – она махнула рукой и хотела уйти,
но он не дал ей этого сделать.

–Куда ты опять спешишь? Неужели от меня? – на его лице
была дьявольская улыбка.

Мерек… Воспоминания стали ярче в её сознании. Ко-
гда-то она была влюблена, и он пользовался её увлеченно-
стью, заставил поверить, а потом бесследно исчез. Она рас-
страивалась и ждала его, верила, что он придёт за ней. Ей
тяжко дался этот разрыв, но она ещё не знала, что будет даль-



 
 
 

ше. Не знала, что он жестоко предаст её. Не знала, что он
будет улыбаться, наблюдая за тем, как ей связывают руки.
Она хорошо запомнила тот день, когда он сдал её властям.
По его указке её кинули в тюрьму и чуть не убили, но боль-
ше всего её тогда поразило его лицо – равнодушное, само-
довольное, торжествующее. Ему хотелось сломать её, и это
чуть было не удалось. Эндра поняла, что он ни на мгнове-
ние не усомнился в правильности своего решения, его уве-
ренная улыбка, взгляд победителя надолго запомнились ей.
В тот момент Эндре очень хотелось сдаться, исчезнуть. Или
убить его.

Что-то внутри неё умерло. Эндра была уверена, что боль-
ше никогда и никому не сможет доверять. Но, как ни стран-
но, в её жизни появились люди, которые учили её обратному.
Они вернули её к жизни. Наполнили жизнь чем-то нужным,
добавили смысла.

Эндра вспомнила о них, и ей стало легче. Под её ногами
будто появилась опора.

–Ты, правда, думаешь, что я скучала по тебе? Не будь
смешным, парень.

Прошло довольно много времени с тех пор, как они виде-
лись в последний раз. Множество раз она мечтала встретить
его и вонзить нож ему в спину или придумывала более хит-
рые способы мести. Но сейчас она просто стояла, смотрела
на него и не понимала, почему он ей нравился раньше. Как
можно было не увидеть, каков он на самом деле.



 
 
 

–Пожалуй, я ещё не решил, как могу воспользоваться то-
бой, – он криво ухмыльнулся. – Но я придумаю, обязательно.

–Ты снова предашь меня? – холодно спросила Эндра. –
Но теперь это уже не будет сюрпризом.

–Я не буду ничего делать пока, – Мерек подмигнул ей и
выдержал паузу. – Но только пока. Я хочу, чтобы бульон был
понаваристей.

Эндра понимала, к чему он клонит. Если он сдаст или
убьёт её сейчас – это будет не интересно. Гораздо больше
энергии она потратит, если будет в неизвестности, если бу-
дет гадать, что дальше…

Когда-то он был очень привлекательным молодым чело-
веком и женщины заглядывались на него. Эндра не была ис-
ключением. Сейчас же время делало своё дело, и некоторая
жестокость отпечатались на его лице.

–Как тебе удалось сбежать из той тюрьмы? – спросил он.
–У меня были свои приёмы, – она хмуро улыбнулась.
–Тварь, – прошептал Мерек и расхохотался. – А ты всё

такая же горячая штучка.
Эндра не видела логики в его рассуждениях, и некое безу-

мие в его глазах стало её беспокоить.
–Что тебе нужно от меня?
–Ты много обо мне знаешь такого, что никому не следу-

ет знать. Это во-первых, – заговорил он. – А во-вторых, я
привык доводить начатое до конца. И если я решил, что ты
умрёшь – тебе придётся это сделать. Я дал слово. А благо-



 
 
 

родные люди всегда выполняют свои обещания…

Становилось страшно. В город приезжало всё больше вы-
соких крепких парней, собирались группировки повстанцев.
Начинался настоящий передел власти. Кто-то был за коро-
ля, кто-то за его брата. Война приближалась неумолимо. Всё
больше людей стягивалось к дворцу – одни искали защиты,
другие мечтали всё уничтожить, третьи просто наживались
на войне. Оружие продавалось успешно, как никогда. Лю-
ди запасались продовольствием и лекарствами. Строились
укрепления, рылись туннели. Школы перестали работать…

Катя и Олег, как ни странно, старались больше време-
ни проводить в королевской библиотеке – хоть это и было
опасно. Только здесь хранились некоторые важные книги. И
здесь были нужные элементы. Например, один особо редкий
вид цветов встречался только в садах дворца.

–Не волнуйся, – говорил Олег. – Это сплошная болтовня.
Если начнётся что-то страшное – мы успеем уйти, не так ли?

А потом думал какое-то время и говорил:
–Хотя нет. Давай я сам буду здесь, а ты постараешься на-

ходиться в более безопасном месте.
–Ни за что! – гордо отвечала Катя, приподняв свой но-

сик.– Я ни капельки не боюсь.
На самом деле, ей было страшно до ужаса. Но мысль

остаться одной – внушала ещё больше опасений. Олег ста-
рался не спорить.



 
 
 

–Как знаешь…
Надо было признать, что дворец, и правда, был велико-

лепным. Он утопал в роскоши и сиянии. Бархатные ковры,
колонны, статуи, причудливые узоры – всё казалось удиви-
тельным и прекрасным.

Вот только Катя здесь чувствовала себя неуютно. Здесь
всё казалось каким-то величественным, строгим и чужим,
люди – чуть высокомерными и своенравными. Даже просто
трава на лужайке была определённой длины. Катя ощуща-
ла себя в опасности, а постоянные разговоры о войне всё
больше и больше нагнетали обстановку. Девочка слышала,
что король соседнего государства охотно выделяет деньги на
разжигание гражданской войны, чтобы ослабить соседа. Её,
если честно, не особенно волновало, кто будет править. Но
что-то ей подсказывало, что надо быть осторожной.

Олег думал лишь об одном: «Если я всё же сделаю окно
в свой мир и отправлю туда сестру, то она, наконец, будет
в безопасности». Тогда парень спрашивал себя: «А хочу ли
туда я?» И понимал, что нет. Несмотря на все трудности и
беспокойство – ему совсем не хотелось обратно. Он старался
себя встряхнуть и говорил: «Мы должны открыть портал в
тот мир… А о себе я подумаю потом»…

Фейн встретил Анну, когда выходил на улицу, и очень
удивился.

–Я как раз собирался к вам! – воскликнул он.



 
 
 

–Я знаю, – ответила девушка с простой и скромной улыб-
кой. Она будто читала его мысли.

–И откуда же вам это известно?
Та развела руками.
–Я только что от Веласки, а она умеет предсказывать неко-

торые вещи, – Анна присела на скамейку, расправила платье.
Её голос звучал уверенно, но на самом деле девушка немно-
го волновалась. – Предсказательница решила, что нам нуж-
но пообщаться. И я буду участвовать в подготовке боя. Ведь
я работала во дворце и знаю не мало. Я буду чертить карты
здания и расскажу всё, что может быть полезным.

–Позвольте угостить вас чаем? – Фейн вежливо пригласил
девушку внутрь.

Эндра стояла рядом, прожигая взглядом их обоих, но ни-
чего не сказала. Ей не нравилась эта девица и то, как мил с
ней Фейн. Хотелось вытолкать незваную гостью на улицу…
Да, когда-то она раздобыла противоядие и многих спасла, но
от этого было не легче. Эндра так задумалась, что даже не
сразу заметила, что за ней следят.

Мальчик лет двенадцати подошёл и вложил ей в руку
небольшое письмо. Она знала, от кого это. Ей казалось, что
стало очень холодно.

Эндра смотрела на мальчика так, будто от её взгляда он
мог передумать, взять этот лист бумаги обратно и уйти. Но
нет. Мальчуган улыбнулся во все зубы, а в его огромных ка-
рих глазах были искорки. И женщине ничего не оставалось



 
 
 

делать, как поблагодарить ребёнка и взять свёрнутый листок
бумаги. Она сердцем чуяла, что ничего хорошего не ждёт. И
да, это было правдой.

В записке было только название фонтана и приписка: «Я
жду». Больше ничего, но она узнала почерк.

Каждый шаг туда ей казался довольно сложным. «Что со
мной стало? – гадала она. – Раньше я бы многое отдала за то,
что бы встретиться с ним. Высказать всё и убить. А сейчас
мне настолько не до него, насколько только возможно».

В сердце почти не осталось ни ненависти, ни боли. И толь-
ко некая гордость заставила её придти к фонтану, что был
рядом с дворцом в одном из парков.

–Могла бы одеться поизящнее для меня, – услышала она
голос за своей спиной.

Мерек разглядывал её оценивающим взглядом и ухмы-
лялся.

–Я не могу сказать, что рада видеть тебя. Мне кажется, я
теряю время, – сказала Эндра устало.

Мужчина медленно приближался, отчего ей хотелось, как
кошке, показать когти, выгнуть спину и зашипеть.

–Да, в тебе есть что-то интересное, – говорил он с той же
надменной улыбочкой. – Мне нравилось твоё тело и, кажет-
ся, ты была влюблена. Но твоя хорошенькая головка в ка-
кой-то момент стала дорого стоить. Как только я понял, что
на поимке тебя смогу заработать – не стал упускать возмож-
ности. И без тебя мир стал бы лучше, не так ли?



 
 
 

Он сделал ещё несколько шагов и остановился рядом с
ней. Отступать было некуда.

–Что ты хочешь? – спросила она почти безразлично. Пе-
ред её глазами снова был тот миг, когда в том кабаке он пре-
дал её. Тогда он указал на неё и улыбался, услышав её крик.

Похоже, Мерек тоже вспоминал эту сцену. Голос его ста-
новился всё более глухим и зловещим, он скрестил руки на
груди и посмотрел наверх, словно хотел вспомнить какие-то
детали.

–Что я хочу? Всё просто. Я хочу уничтожить тебя. Тогда и
сейчас во мне это желание. Сейчас даже больше… Твоё ис-
чезновение из тюрьмы доставило мне хлопот. Все считали,
что я сам отпустил опасную преступницу. Мне пришлось за-
ново строить репутацию.

–Какая жалость, – пропела она.
–Ты хоть понимаешь, тварь, что ты наделала? – его взгляд

наполнялся злостью, а голос стал жёстче. Мужчина напрягся
всем телом. Казалось, он готов в любой момент наброситься
на неё. – Я упустил то звание, которое было у меня в руках…
Я поклялся, что найду тебя и доведу начатое до конца. И я
сделаю это!

Мерек мгновенно успокоился, мило улыбнулся и нежно
провёл рукой по её лицу. Его пальцы коснулись ворота её
платья, оголяя плечо. Эндра не шевелилась, смотрела на
него словно заворожённая. Он приблизился, поцеловал её в
губы и толкнул на скамейку.



 
 
 

–Не делай недовольное лицо, моя кошечка. Ты же хочешь
этого.

Она поманила его пальцем и, когда он приблизился, пнула
между ног.

–Лучше тебе не знать, чего я хочу.
Мерек согнулся и зашипел, грязно выругался. А потом по-

тянулся за ножом, но она опередила его и прижала лезвие к
его горлу.

–Сделай вид, что забыл меня раз и навсегда.
Он улыбнулся через несколько мгновений.
–Разве можно забыть тебя?
–А ты попробуй.
Она направилась к выходу из этого сада, но не выдержала

и всё же обернулась.
–Всё к тебе вернётся, что ты сделал, – сказала она, с ми-

нуту вглядываясь в его лицо. – Ко мне вернулось – и к тебе
вернётся.

Он опустил глаза и несколько мгновений выглядел вино-
ватым, а потом расхохотался.

–Ты – преступница и твоё место – было в тюрьме. И не
важно, что у тебя длинные ноги.

–Быть может, ты прав.
–Ты говорила, у тебя ребёнок. Но где же он? Выбросила

где-то? – Мерек явно наслаждался общением.
В ней что-то вспыхнуло. Женщина подлетела к нему и за-

махнулась. На мгновение её взгляд стал не нормальным. Но



 
 
 

потом она замерла на какое-то время.
–Давай, – прошептал он. – Проверим, кто кого. Мне даже

нравится страсть в твоих глазах. Где ты растеряла свой пыл?
Эндра медленно опустила нож, до боли сжимая рукоятку.

Она была на удивление спокойна.
–Ты знаешь, я хотела найти тебя. Найти и убить, – сказа-

ла женщина холодно и немного отступила назад. – Я хоте-
ла смотреть в твои глаза и видеть, как ты умираешь. Ярость
клокотала внутри… Да, твоё предательство чуть не сломило
меня. Мне не хотелось больше просыпаться. И я решила, что
если не сдохну – я найду тебя и заставлю пожалеть… Но вре-
мя шло. Говорят, это отличный лекарь. Твоё лицо стало за-
бываться и мне даже показалось, что ты был нужен как некая
ступенька на моём пути. Ты помог мне упасть, но люди по-
могли мне подняться. Всё было странно: предательство дру-
зей, помощь врагов… А сейчас ты как будто призрак, тень из
прошлого. Оживший мертвец. Даже странно, что нас что-то
связывало. Я изменилась. Как ни странно, ты был мне поле-
зен. И сейчас во мне так мало злости. Скорее мне жаль тебя.

На какое-то время Эндра застала его врасплох. Он ждал
проклятий, обвинений и обид, но она была спокойна и за-
думчива. В голосе Мерека появилось ещё больше ненависти.

–А я не изменился. Разве что стал ещё опаснее. И знаешь,
у меня есть правило – доводить начатое до конца. И раз уж
я решил избавиться от тебя – я это сделаю.

–Может, это мне тебя убить? Ты заслуживаешь этого, –



 
 
 

задумчиво проговорила она. – Я помню ту тюрьму, и мне там
не понравилось.

–Дамочка объявила мне войну, – усмехнулся Мерек. – Это
мне по вкусу.

Они общались как милые друзья и обстановка вокруг со-
здавала ощущение спокойствия и праздности. Но напряже-
ние сквозило в воздухе, почти касалось кожи, учащало дыха-
ние. В Эндре проснулось то старое, дикое, злое, что она по-
хоронила глубоко внутри. И сейчас она была готова схватить
клинок и вогнать поглубже в его тело. Чтобы никогда больше
не слышать его голос. Не видеть его надменную улыбку.

Но когда он ушёл, агрессия сменилась апатией. Ведь убить
его – значит испачкаться в крови, предать Фейна. Как она
сможет этими руками обнимать его? Фейн… что с ним будет
во время битвы, когда таковая начнётся? Ей вообще не хо-
телось думать о Мереке, когда вокруг происходило столько
всего…

Предсказания гадалки начинали сбываться. Она встрети-
ла тень из своего прошлого – суровую тёмную тень. Должно
быть три встречи, третья станет последней, только один из
них останется в живых…

Она знала, что он не шутит. Он действительно убьёт её,
но перед этим хочет поиграть…

Катя брела-брела куда-то, она не могла сидеть на месте, не
могла просто ждать, когда всё закончится. Ей было страшно



 
 
 

и одиноко. Она иногда садилась на скамейку, но скоро пони-
мала, что ей надо двигаться. Чтобы хоть немного отвлечься
от грусти. Гулять по городу стало не безопасно, но Кате было
совсем не страшно. И так она брела по ярким улицам этого
притихшего красивого города, по скверам, площадям и рын-
кам, пока не вышла на открытое пространство и не увидела
белые плиты. Это было кладбище.

Почему-то Катя не удивилась, оказавшись здесь. Всё ка-
залось вполне естественным, закономерным. Ведь началась
война, и девочка понимала, что пустующие места скоро бу-
дут заполнены. В животе похолодело. Она осторожно брела
вперёд, чуть покачиваясь на ходу, пару раз прошептала мо-
литву.

Каменные плиты были одинаковыми – ведь считалось, что
для богов все равны. На каждом камне была надпись: имя,
пара слов и рисунок – иногда большой и яркий, иногда почти
не заметный. Девочке нравилось гулять здесь и вглядывать-
ся в плиты, пытаться понять, кто захоронен там или здесь.
Если изображён сапог – значит, похоронен сапожник, если
меч – то воин. На могилах женщин было указано только имя
и количество детей. Иногда профессия мужа. Феминизм ше-
вельнулся в Катином сердце, она с негодованием упёрла ру-
ки в бока, но уже через пару мгновений не думала об этом.

–Только бы жертв было как можно меньше! – тихо взмо-
лилась она, глядя на маленькую золотистую церквушку вда-
ли. – Ну, пожалуйста!



 
 
 

Она сама не заметила, как этот новый и странный для неё
мир стал почти своим. И эта чужая война могла отнять её
близких.

Она побрела к дому и увидела, как несколько детей оби-
жают девочку лет семи. Дети казались озлобленными и пуга-
ли своей решительностью. Их лица были безжалостны. Кате
пришлось кинуться в самую гущу, на неё посыпались удары
со всех сторон. Маленькие кулачки били отчаянно, но впол-
не уверенно. Кто-то впился когтями ей в ногу.

–А ну разойтись всем! – заорала она и отшвырнула па-
ру мальчишек. Дети притихли и немного отошли назад.  –
По домам! – скомандовала Катя уверенно. Ребята недоволь-
но переглянулись и разошлись. Осталась лежать только одна
маленькая девочка. Она всхлипывала и дрожала, губа была
разбита, одежда порвана.

–Что случилось? – спросила Катя. Девочка разревелась и
закрыла голову руками.

–Они хотят быть как взрослые, – дрожащим голосом про-
лепетала маленькая незнакомка. – Они хотят бить неверных.

Девочка плакала, а Катя обняла её и стала успокаи-
вать, что-то шептать ободряюще-доброе. Так продолжалось
несколько минут, малышка уже успокоилась, а потом Катя
почувствовала на себе чей-то взгляд.

Эндра сидела рядом, прижавшись спиной к стене, при-
стально смотрела на них.

–Не смотря на трудности, – заговорила она, – не смотря



 
 
 

на страх, ты сохранила в себе что-то человеческое… Я не
смогла.

–Может, тебе не везло с людьми? – спросила Катя, лукаво
взглянув на собеседницу. – Мне повезло.

Эндра улыбнулась и отвела глаза.
–Знаешь, – заговорила она через какое-то время, – я ока-

залась в банде потому, что мне хотелось найти сокровища.
–И как? Тебе удалось?
Эндра кивнула, её взгляд стал таким тёплым:
–Моя мама говорила, что настоящие сокровища – это лю-

ди, которые встречаются тебе в жизни. Те, особенные люди,
что меняют тебя и твою жизнь к лучшему… Наверное, мама
была права.

Наступил вечер, и парни по обыкновению сидели у ка-
мина. Рассказывали какие-то байки, иногда пели песни или
просто молчали. Никто старался не говорить об опасности,
но все понимали, что вот-вот могут погибнуть. А потому
песни были ещё веселее, а истории ещё занятнее.

Какое-то время Фейн любовался огнём – пламя заворажи-
вало его, успокаивало, пьянило. А потом мужчина поднялся
и направился к себе.

В его комнате, прижавшись к окну, сидела Эндра. Она
держала в руках его рубашку, словно хотела впитать его теп-
ло и вглядывалась в пустоту. Когда он вошёл и закрыл за со-
бой дверь, женщина подняла глаза и мягко улыбнулась.



 
 
 

–Я ждала тебя. Но знаешь, это приятное ожидание…
Сколько времени осталось до штурма?

–Говорят, пара недель.
Фейн подошёл, сел рядом и обнял её. Порывисто прижал

к себе, будто боялся потерять, и задумчиво смотрел в окно.
Ему снилось утром, что он не смог уберечь её в этой войне,
он вскочил и больше не мог уснуть… Надо было отпустить
её, прогнать, вырвать из своего сердца, быть сильным, про-
явить жёсткость… Но сейчас это стало выше его сил.

Какое-то время они провели в молчании, было слышно
лишь их дыхание, Эндра сжала его руку и честно призналась.

–Мне страшно за тебя.
Он поцеловал её и задумчиво сказал:
–Я знал, что надо будет рискнуть всем. Но не знал, что об-

рету тебя… Что ж, у нас есть пара недель. Постараемся на-
сладиться тем временем, что осталось. Некоторые люди жи-
вут всю жизнь и не имеют и этого.

Слова давались ему нелегко, приходилось быть сильным.
–Фейн, ты так говоришь, будто планируешь погибнуть.
В её взгляде было столько любви и принятия, столько пе-

чали, что он не мог выдержать этот взгляд и отвернулся.
Мужчина старался сохранить голос спокойным.

–Это не исключено. Я предводитель и должен погибнуть
первым.

Она обвила его руками, положила голову ему на плечо и
грустно улыбнулась.



 
 
 

–Я пойду за тобой до конца.
Фейн вспомнил свой сон и вздрогнул от жуткого ощуще-

ния липкого страха. Он нахмурился и высвободился из её
объятий. Он не мог допустить её гибели, просто не мог.

–Об этом не может быть и речи,  – резко ответил он,
встряхнув её за плечи. – Ты должна жить. Должна!

Фейн строго смотрел на неё. Старался говорить твёрдо,
ведь она была единственным, что давало ему силы, что по-
могало ему бороться до конца. Он готов был пойти на войну,
чтобы она и другие люди могли выжить.

–Я помню, как пришла к тебе умирать, мы были врага-
ми, – задумчиво прошептала Эндра. – Ты вдохнул в меня
жизнь, научил заново ценить каждый день, ценить жизнь, ве-
рить во что-то… Мне страшно. Но я понимаю, что должна
отпустить тебя.

Она старалась запоминать каждое его слово, прикоснове-
ние. Беречь каждую его улыбку, как драгоценность. Пред-
стояла кровавая битва. И ей было до боли страшно потерять
его…

Когда Эндра уснула, Фейн просто сидел и любовался ей.
Неровный свет мягко падал на её красивое лицо и обнажён-
ные руки. Женщина свернулась колечком, как кошка, и дре-
мала, забыв обо всём. Ему хотелось сжать её в объятиях, впи-
тать её в себя, не отпускать. Но он знал, что скоро оставит её.

Фейн осторожно поднялся, накрыл её одеялом и вышел



 
 
 

на улицу. Была уже ночь, таинственно сияли звёзды, ветер
продувал насквозь. Фейн поёжился, но ему даже нравилась
эта свежесть. Сегодня было трудно уснуть. Эта женщина, что
зарылась в его одеяло, была такой красивой и хрупкой, что
даже не верилось. Она мягко улыбалась во сне, и ему хоте-
лось просто лежать рядом и не думать ни о какой войне, за-
быть о долге и чести…

Было жаль тратить время на сон, ведь этого времени оста-
валось совсем немного. Он вышел во двор подышать холод-
ным ночным воздухом.

Катя уже была здесь, она лениво зевнула.
–Тебе тоже не спится, Фейн?
Он лишь кивнул головой. Девочка стала что-то рассказы-

вать ему. Это были последние сплетни, опасения по поводу
военных действий и многое другое.

–А ещё я купила новую сумку. Хочешь покажу? Очень
стильная. Я взяла за полцены, так как продавец удрал. Это
было очень забавно.

Она собиралась сказать ещё что-то, когда Фейн резко обо-
рвал её.

–Помолчи.
Девочка хотела обидеться, но тут она услышала следую-

щее:
–Катя, давай я обниму тебя.
Она ощутила тревогу всем своим существом, холодок

пробежал по коже. Это было так странно и так не похоже на



 
 
 

Фейна.
–Что-то случилось?
–Случится скоро, Катя. Гражданская война.
Девочка чувствовала, как комок застрял в горле, а на глаза

навернулись слёзы. Она глупо улыбнулась.
–А ты можешь… не участвовать в этом?
В его красивых глазах отразилась тёплая улыбка – мудрая

и глубокая. Такой взгляд был только у него. Она помнила его
взгляд и его голос даже спустя много лет…

–Как я могу? Я дал присягу. Я буду защищать дворец и
мирных жителей… до конца… Твой брат позаботится о тебе.
Он разумный парень.

–А как же Эндра?
Голос Кати дрогнул. Фейн вздохнул и отрешённо посмот-

рел на девочку.
–Надеюсь, нам удастся убедить её не участвовать в этом…

Эндре не следовало любить меня. Моя жизнь сейчас ничего
не стоит.

Катя обняла его, стараясь не плакать. Он был для неё
как папа – надёжный, умный, понимающий. Она вспомни-
ла первую встречу с ним, а потом и с Эндрой – тогда она и
подумать не могла, что эти не приветливые, странные люди
станут её семьёй.

И сейчас она теряла их.
Ей казалось, что если бы он ей сказал пойти на войну –

она непременно пошла бы. Охотно взяла бы оружие в руки и



 
 
 

отправилась в бой… Ей понадобилась вся сила воли, чтобы
оторваться от него и сдержать слёзы.

–Постарайся вернуться живым.
–Не обещаю, Катя.

Всю следующую неделю было тихо. Уличные столкнове-
ния прекратились, люди перестали ссориться. Но ощущение
опасности повисло в воздухе.

Катя и Олег снова решили пойти во дворец, в главную
библиотеку и собрать немного сведений. Они о чём-то спо-
рили по пути туда, девочке хотелось немножко позлить его.
Но их разговор был прерван.

Эндра нагнала ребят в коридоре и заставила остановить-
ся, её глаза сверкнули.

–Вы что, с ума сошли?! – она повысила голос. – Что вы
здесь делаете? Тут опасно!

В ней снова было что-то хищное. Во взгляде – вызов и
холод, в походке – готовность к прыжку. На легкомысленное
синее платье была накинута лёгкая кольчуга. Острый боевой
нож красовался у неё на поясе.

–Да ладно тебе, – Олег лишь отмахнулся. – Нам надо в
библиотеку и, может, найти кристаллы.

–Да, – вставила Катя. – Осталось не так уж много.
Кате было не очень интересно сидеть в библиотеке и пе-

ребирать пыльные книги, вчитываться в странные истории
и советы, но отступать на полпути тоже не хотелось. Эндра



 
 
 

скрестила руки на груди и выглядела обеспокоенной.
–Вы не должны здесь находиться, – сказала она категорич-

но, – лучше вам уехать из города.
Олег вздохнул.
–Я слышал, заварушка будет через неделю или больше. У

нас полно времени.
–Мне не нравится эта идея, – холодно отчеканила женщи-

на.
–Дай нам позаниматься хотя бы сегодня и завтра, – наста-

ивал парень. – Кстати, ты отлично выглядишь! Новое пла-
тье? Тебе очень идёт.

Манёвр удался, Эндра всплеснула руками, закатила глаза
к небу и вздохнула.

–Хорошо, но только сегодня. А с завтрашнего дня сюда
ни ногой, пока всё не наладится!

–Да кому мы нужны? – отмахнулась Катя.
–Я сказала, только сегодня! – Эндра холодно посмотрела

на подростков и пошла прочь.

Дворец готовился к обороне. Щиты появлялись повсю-
ду из подручных средств – из коробок, кусков мебели и до-
сок. Мужчин становилось всё больше, в их лицах была ре-
шимость. Кто-то из них защищал дворец и свой город. А кто-
то хотел всё снести, чтоб строить новое…

Гурт был самым молодым в отряде – семнадцать лет, го-
рячая голова. Фейн не очень хотел его брать в силу возраста,



 
 
 

но тот был очень убедителен. В драке и в кокетстве с девуш-
ками он не уступал своим старшим товарищам.

Сейчас Гурт должен был находиться на улице и предупре-
ждать об опасности.

Он прибежал к Фейну в послеобеденный час и какое-то
время не мог отдышаться. Парень был в крови и еле держал-
ся на ногах. В его плече была сломанная стрела. Все взвол-
нованно переговаривались, а Фейн тут же приказал прине-
сти воды и чистой ткани.

–Слушайте все! – закричал Гурт, чуть успокоившись. –
Всё начинается сегодня, очень скоро они будут здесь.

–Сегодня?  – переспросил Фейн.  – У нас же было пара
недель.

–Это ложный слух,  – Гурт задыхался и выглядел блед-
ным. – Они приближаются.

–Понятно. Всем мобилизоваться. А ты, Гурт, иди в лаза-
рет и оставайся там.

–Я вернусь, как выдернут стрелу.
–Не вздумай.
Кто-то из парней повёл Гурта к ближайшему лекарю, тот

не охотно ушёл, бросив напоследок виноватый взгляд. Ему
не хотелось покидать своих людей в минуту опасности.

Через несколько мгновений все осознали происходящее и
оживились. Многие были рады, что всё началось. Наконец,
можно кинуться в бой, сражаться и осуществить то, ради че-
го они здесь. Томительное ожидание закончится. Кто-то был



 
 
 

обеспокоен и даже в панике, но старался не выдать себя.
–Олег и Катя где-то в библиотеке, – сказала Эндра насто-

роженно. – Надо вывести их оттуда.
–Ага, ты решила сбежать, когда запахло жареным, – про-

шипел один из парней.
Она лишь вскользь окинула его колючим взглядом.
–Я выведу их и вернусь.
–А может, ты решила предать нас?
–Я бы сделала это давно, если б хотела!  – глаза Эндры

вспыхнули. Окружающие зашумели.
Одним движением руки Фейн заставил всех замолчать.
Он посмотрел на своего человека так, как хищник смот-

рит на животное, которое хочет убить. Молча сжал руку в
кулак, его лицо побледнело. В тишине раздались его тяжёлые
шаги. Окружающие невольно попятились. Тот парень опу-
стил взгляд. На этом их диалог закончился. Фейн обернулся
к женщине.

–Уведи их, – сказал он мрачно. – И уходи сама. Не воз-
вращайся. Если мы выживем – я найду тебя.

Эндра решительно подошла к нему.
–Фейн, я бы хотела участвовать…
–Я сказал, нет! Это приказ, – его тон был таким жёстким,

что она растерянно отступила. – Выведи их отсюда и мирных
жителей тоже, если будет возможность… Пойдём, я покажу
более безопасный путь.

Фейн взял её за руку и куда-то повёл. Он шёл уверенно



 
 
 

и спокойно, ей нравилось ощущать его ладонь на своём за-
пястье. Быть может, в последний раз… Эндре понадобилась
вся её выдержка, чтобы скрыть волнение и страх. Он куда-то
уводил её, и она прекрасно понимала, что он просто скажет:
«Прощай». И пойдёт назад – на верную смерть. Женщина
знала, что он не из тех, кто будет прятаться за спинами пар-
ней. Или кто сдастся. Нет, он будет защищать этот дворец
до конца.

Что там говорила та гадалка? Ей придётся предать, оста-
вить его в трудный момент. Ей ещё не хотелось верить, что
так будет…

Она успела оглянуться и взглянуть на парней перед тем,
как уйти. Женщина постаралась запомнить их, ей было
так жаль каждого! Немногие встретят завтрашний рассвет.
Сердце защемило, но она не могла жаловаться. Она стара-
лась не выдать своё волнение, хотя хотелось кричать…

Конечно, Эндра знала, куда уходить. Он вызвался пока-
зывать ей путь лишь для того, чтобы побыть с ней ещё хотя
бы немного – им нужно было остаться наедине. Фейн провёл
её в одно из соседних помещений, где никого не было, чуть
наклонился к ней и стал целовать. Женщина поддалась ему
и на несколько мгновений забыла обо всём. Просто таяла,
растворялась и ощущала себя счастливой. Страсть лишь на
минуту захлестнула их, но в какой-то момент он холодно от-
странился.

–Меня ждут, я должен идти.



 
 
 

–Возвращайся живым, пожалуйста.
Эндра была бледной, голос предательски дрожал. Фейн

вглядывался в её распахнутые красивые глаза и грустно
улыбнулся.

–Я не могу этого обещать.
Он заботливо поцеловал её в лоб, как когда-то целовал

свою сестру, провёл рукой по её волосам.
–Жаль, что нас лишили этих двух недель. Но так даже луч-

ше. Если я не вернусь – тебе придётся забыть меня.
Эндра коснулась его щеки, стараясь запомнить каждую

чёрточку его лица. Запомнить его улыбку, этот голос.
–Как я могу забыть тебя? Фейн, я бы хотела, чтобы время

остановилось.
Он лишь вздохнул.
–Будь счастлива. Я люблю тебя.
Она понимала, что он уйдёт и, скорее всего, это конец…

Он дал присягу. И умрёт первым, если потребуется. Каза-
лось, вся та боль, что пряталась в её сердце, вырвалась нару-
жу. Стало невозможно дышать.

–Фейн! – она окрикнула его, когда он уходил, но не смогла
больше ничего сказать. Он обернулся, посмотрел в её глаза,
грустно вздохну. В её взгляде была боль и мольба, чтобы он
всё бросил и обо всём забыл. Ушёл отсюда раз и навсегда.
Почти такое же отчаяние, как в тот роковой день, когда он
пожалел её и предложил остаться в своём отряде…

–Ничего не говори,  – решительно сказал он. Ему было



 
 
 

тяжело дышать и тяжело говорить каждое слово.  – Не за-
ставляй меня сомневаться. Сейчас мне нужна вся моя реши-
мость. Не заставляй меня сломаться, я нужен там.

Эндра опустила взгляд. Конечно, как она может удержи-
вать его? Ведь это его долг…

Она молчала, все слова будто застряли в горле. Руки дро-
жали. Она знала, что когда дверь захлопнется за ним – она не
почувствует своих ног, у неё закончатся силы и станет труд-
но дышать.

Женщина постаралась улыбнуться. Боги забрали у неё ре-
бёнка, а сейчас забирают его. Но он должен запомнить её
сильной.

–Ты делал меня счастливой, – прошептала она. – Спасибо
тебе.

–Жаль, что у нас было так мало времени, – Фейн в по-
следний раз коснулся губами её щеки и сделал шаг назад. –
Поспеши.

Он говорил сдержанно, хотя больше всего на свете ему
хотелось уйти сейчас с ней и вывести своих людей. И будь
что будет. Пусть всё горит ярким пламенем, его близкие бу-
дут живы. Он сможет заглядывать в её красивые глаза каж-
дое утро и терять себя…

–Прощай, – сказал он и вышел из комнаты.
Дверь захлопнулась с негромким стуком, но ей казалось,

что этот грохот разрушил всё, что было в ней. Захлопнулась
её Вселенная. И мир погрузился во тьму.



 
 
 

Фейн и его люди притаились на какое-то время. Они за-
щищали короля и его приближённых. Пока что было тихо,
но парни не теряли бдительности ни на минуту. Ожидание
опасности было волнующим и страшным…

Это был просторный круглый зал с множеством красивой
и дорогой мебели, со сложным рисунком на полу и резны-
ми люстрами. Всё здесь казалось уютным и спокойным, но в
любой момент могла начаться резня.

Лестница вела на третий этаж – именно там находились
покои короля, сокровищница и многие важные объекты.
Враги поспешат именно сюда. Поэтому Фейн расставил лю-
дей на наиболее выгодные позиции и принялся ждать. С ним
в помещении находилось ещё пять парней, остальные рас-
пределились во дворце и также застыли в немом ожидании.

Часы и минуты будто замедлились. Сражение могло на-
чаться в любой момент, и поэтому тишина казалась почти
звенящей…

Через какое-то время на пороге появилась Анна. Она ми-
ролюбиво поздоровалась и завела беседу, словно ничто не
угрожало им, будто она на прогулке. Было так странно уви-
деть её здесь сейчас, словно это всё сон…. Сплошной стран-
ный сон… Фейна даже не удивило, что она прошла через
несколько кругов охраны и оказалась здесь. Девушка была
по-своему красивой и очаровательной, но всем было не до
неё. Хотелось, чтобы она исчезла и не подвергала себя опас-



 
 
 

ности.
–В любой момент сюда могут ворваться люди с оружи-

ем! – сказал предводитель. – О чём ты думаешь?! Лучше те-
бе убраться отсюда! – он говорил почти грубо, но девушка
лишь мило улыбнулась.

–Веласка сказала побыть мне здесь немного. И да, она ска-
зала, что ты будешь против.

Фейна беспокоила её беспечность.
–Ты можешь погибнуть из-за этой ведьмы. Однажды это

чуть не произошло.
–Зато мы спасли половину города, разве нет? – Анна ко-

кетливо улыбнулась и уселась в кресло, давая понять, что она
здесь надолго. Вытащила из своей сумки книгу о растениях
и занялась изучением. Фейн не знал, что ещё сказать ей.

–А вы слышали, что ромашку добавляют почти во все ле-
карства?! – заговорила она мило. – А раньше люди верили,
что это цветок зла.

Никто не ответил ей.
Ещё через какое-то время на пороге появился немолодой

мужчина в тёмном балахоне. Он медленно шёл не ровной
походкой в полном одиночестве.

Незваный гость откинул капюшон, и люди увидели его
бледное лицо с заострённым подбородком, высокомерный
ястребиный взгляд, кривую ухмылку. И глаза – такие тём-
ные, что было больно смотреть. Казалось, света в комнате
стало меньше. Движения гибкие, как у зверя, кожа чуть се-



 
 
 

роватого оттенка. В нём было что-то пугающее и неприят-
ное.

Фейн был выше его и намного моложе, и всё же на пару
мгновений он ощутил, как страх сжимает сердце.

–Уважаемый, – сказал он вежливо. – Здесь опасно нахо-
диться, рекомендуем покинуть здание и этот район как мож-
но быстрее.

–Вот как? – старик медленно обвёл взглядом Фейна и его
людей. – Это правильно, что вы боитесь. Вот только бояться
надо… меня.

Его голос был властным и вкрадчивым. Что-то было в
этих звуках такое, что заставляло волосы шевелиться, жи-
вотный страх сковывал тело.

–Меня зовут Берин. Запомните.
Незнакомец приблизился, что-то зашептал нараспев. С

каждым словом воздух как будто становился всё тяжелее и
гуще. Фейн сделал несколько шагов назад, вытащил меч, но
понимал, что вряд ли это поможет. Движения давались ему
с трудом.

Раздался тихий звон – звук нарастал, становился всё боль-
ше, всё тяжелее. И вдруг неожиданно смолк. Берин выпу-
стил сноп ослепительно синего света, пронзившего Фейна
насквозь. Мужчина вздрогнул, попятился назад и рухнул
в кресло. Этот синий холодный свет ослепил всех на пару
мгновений.

Предводитель не дышал и не двигался, его лицо стало



 
 
 

мертвенно бледным. Колдун торжествующе оглядел окружа-
ющих. Парни смотрели во все глаза и замерли, будто невиди-
мая сила сковала их. Наступила странная тишина… Но она
длилась не долго.

Через несколько мгновений Фейн пошевелился, стал мед-
ленно подниматься со своего места, и его люди обрадова-
лись. Но очень скоро их улыбки сменились настороженно-
стью. Перед ними будто стоял другой человек – совершенно
отчаянный и жестокий.

Фейн тяжело дышал, его глаза казались безумными, а ру-
ки дрожали. Спотыкаясь, он сделал пару шагов вперёд и под-
нял меч. Он никого не узнавал вокруг.

–Вы убили их, я не прощу, – шептал он.
–О чём ты? – заговорили парни наперебой. – Это же мы!
Но он будто не слышал их.
Мужчина был как в тумане и один из его кошмаров стал

для него реальностью. Он видел маму, Эндру, сестру, Катю,
Олега и своих парней. И все они были убиты врагами. Их
кровь была повсюду, испуганные остекленевшие глаза были
обращены на него. Он понимал, что не смог их защитить.
Враги окружили и смеялись над ним. Ярость и отчаяние ки-
пели в крови. Это было невыносимо.

В этом сумраке его жизнь остановилась, и он знал, что по-
следнее, что он сделает – это месть. Он не позволит убийцам
просто уйти. Он готов был пустить кровь. Много крови…

Фейн не понимал, где иллюзия, а где нет. Для него всё



 
 
 

было так реально, что он не колебался.
–Кажется, я знаю, что делать, – голос Анны был на удивле-

ние спокойным. Парни всё больше пугались, глядя на Фей-
на. В любой момент он мог наброситься на них, не понимая,
кто перед ним. Его взгляд становился безумным.

–И что ты предлагаешь? – спросил один из них раздра-
жённо.

–Покажите ему зеркало и облейте холодной водой! – ско-
мандовала Анна. – Поверьте мне.

Фейн стал переминаться с ноги на ногу – он всегда так
делал, когда хотел напасть. Парни переглянулись. У них не
было другого плана.

Фейн кинулся на одного из них, но тот успел отскочить
и предводитель, пролетев несколько шагов, тяжело рухнул
вниз.

Кто-то из его парней подбежал к зеркалу на стене, стал
снимать его, но оно было крепко прибито. Несколько чело-
век поспешило на выручку, пока другие отвлекали Фейна.
Никому не хотелось ранить его, но умирать тоже. Это на-
поминало пляски с быком. Они кружили его по комнате. А
мужчина смотрел на них яростным остекленевшим взгля-
дом.

Он не понимал, кто находится перед ним. Всё было как во
сне. И единственное, что он хотел сейчас – убивать…

Когда Эндра осталась одна у закрытой двери, было тихо.



 
 
 

Она слышала своё дыхание и больше ничего. Какое-то время
не шевелилась, пыталась осознать, что его больше нет рядом
с ней… Ещё недавно они ссорились, мирились, она ревно-
вала его к Анне, а сейчас это уже было в прошлом. Скорее
всего, она больше не увидит его живым.

Женщина осторожно коснулась двери, которую Фейн
только что захлопнул. Прижалась щекой к прохладному де-
реву. Ногти впились в дверь. Ей хотелось соскользнуть вниз,
сползти, сжаться в комок. Закричать, чтобы он вернулся. Ей
всё ещё не верилось. Ноги казались ватными. Но она оста-
лась стоять и зачем-то считала выдохи. Пятнадцать-шестна-
дцать…

В ней проснулась злость, Эндра ударила дверь несколько
раз. Ударила так сильно, как только могла, словно эта дверь
была виновата. Кровь появилась на костяшках пальцев. Но
ей даже нравилось это ощущение боли, оно немного приво-
дило в себя. Уж лучше физическая боль, чем такая…

Безмолвный крик рвался наружу. Её трясло. В какой-то
момент она расхохоталась. Несколько мгновений не могла
успокоиться. Хотя, на самом деле, было не смешно. Эта
дверь закрылась, и с ней закрылось что-то важное в её жиз-
ни. Как будто та часть жизни, что связывала её с ним, ока-
залась под замком. Так близко и так далеко. Она обхватила
голову руками и застонала. Если раньше она держалась, не
хотела показывать слабость, то сейчас у неё больше не оста-
валось сил. Эндра снова задышала часто, чтобы хоть немно-



 
 
 

го придти в себя.
«Надо вытащить подростков», – решила она. Эта мысль –

было единственное, пожалуй, что удерживало её сознание от
падения в пропасть.

Даже в глухом коридоре без окон и дверей Эндра услыша-
ла звуки борьбы. Одна часть её хотела зажать уши руками и
спрятаться. Не видеть этого, не слышать этого. Не знать, что
Фейн там. Сбежать отсюда как можно дальше.

Но другая её часть мечтала оказаться в той части дворца,
быть с ними. Бороться и попытаться помочь. И может погиб-
нуть – если так нужно. Она почти ненавидела себя за то, что
оставила его…

Сейчас необходимо было сосредоточиться. Пока Фейн
пытался спасти свою страну, ей надо было защитить двух лю-
дей, это было для неё также важно.

Эндра поняла, что нет времени себя жалеть, и рванула к
библиотеке. Она не ощущала ни усталости, ни злости, всё
было как во сне. Она сосредоточилась на том рисунке, что
когда-то рисовала Анна – это была карта замка. Эндра вы-
учила её наизусть, и сейчас это было очень полезно.

Теперь женщина вела свою игру. Ей надо было найти биб-
лиотеку, где были ребята, и вывести их отсюда. Действие на-
чалось. Толпы схлестнулись. И где-то там был Фейн и его
люди. Она перешла на шаг и какое-то время просто шла. Её
сердце разрывалось на части, но она не ускоряла и не замед-
ляла движения. Ей нужны были силы – все без остатка. А по-



 
 
 

бежать – это означало верную смерть. Люди сейчас были как
животные, их инстинкты обострились до предела. Они могли
наброситься на любого встречного и даже на женщину. Тем
более на мишень, которая кажется не достаточно сильной…

Какой-то парень кинулся на Эндру, но она увернулась,
чуть толкнула его и позволила пролететь мимо. Это даже не
заставило её остановиться.

Фейн увидел своё отражение и застыл, как вкопанный. Он
выглядел так, будто снова повстречался со смертью. Но уже
не ярость были в его глазах, а опустошение. Что-то переклю-
чилось в его сознании. Он опустил меч, дыхание стало ров-
нее.

–Всё нормально, – спокойно сказала Анна. – Ему нужно
несколько минут. И он придёт в себя. А с этим стариком я
разберусь.

Парни в недоумении смотрели на хрупкую девушку, но
она выглядела вполне уверенной и отрешённой.

Человек с чёрными глазами ухмыльнулся, приблизился к
Анне и протянул руку. Он почти коснулся её плеча, зашеп-
тал какие-то фразы и высвободил свою силу. Воздух вновь
становился тяжелее, раздался нарастающий звон. Сноп си-
него света прошёл сквозь неё, но женщина не вскрикнула и
не упала. Она даже не изменилась в лице.

–Ты пытаешься пробудить во мне страхи, – холодно ска-
зала она и улыбнулась. – Но вряд ли что-то получится. То,



 
 
 

чего я боялась – и так свершилось. У меня не осталось близ-
ких и нет ничего, за чтобы я держалась. Можно сказать ка-
кая-то часть меня умерла. И поэтому ты не сможешь пробу-
дить мои кошмары.

Всё это время она подходила ближе – шаг за шагом и смот-
рела ему в глаза. На её губах была загадочная улыбка. Берин
попробовал ещё раз, но результат был тот же. Луч синего
света проходил сквозь неё, но не причинял боли. Старик от-
шатнулся от девушки с выражением полной растерянности
на лице.

Всё было как по нотам, девушка казалась уверенной, но,
на самом деле, она просто играла свою роль. Ей было безраз-
лично – выживет она или погибнет. Поэтому предсказатель-
ница и выбрала её для этой задачи. Веласка сказала, что на-
до сделать, и Анна согласилась, ей было нечего терять. Она,
и правда, ничего не боялась, потому что ничто не любила,
ни за что не держалась. Она хотела бы испытывать какие-то
чувства, но их не было…

Анна сделала резкое движение вперёд и что-то швырнула
под ноги этому человеку. Закрыла тканью нос и глаза, задер-
жала дыхание. Что-то вспыхнуло, белый дым окружил ста-
рика. Запахло чем-то терпким и горьким. Пару мгновений
колдун смотрел на неё безумным взглядом и инстинктивно
разгонял руками дым. Сделал шаг в сторону, закашлял и по-
валился на пол. Ещё через несколько мгновений затих.

–Ты убила его? – спросил один из парней, осторожно по-



 
 
 

дошёл чуть ближе.
–Хотела бы я это сделать, но нет, – Девушка мотнула го-

ловой и толкнула ногой это тело. – Он просто спит. Кинула
в него хорошую дозу снотворного, будет спать пол дня и оч-
нётся в тюрьме.

Парни уже вязали его и потащили, куда следует. А Фейн,
наконец, пришёл в себя.

Катя грустила и бесцельно перебирала книги. У неё ниче-
го не получалось сейчас искать, было сложно сосредоточить-
ся. Но чтение помогало отвлечься. Старые книги заворажи-
вали её, иногда картинки надолго притягивали взгляд.

Кто-то кашлянул рядом. Катя подняла глаза и увидела мо-
лодого человека – он стоял и смотрел на книгу в её руках.
Поймав её взгляд, он скромно улыбнулся.

–Моя любимая, – сказал он.
–Что? – Катя не сразу поняла к чему это он.
–Это моя любимая книжка, – он чуточку покраснел. – Она

невероятна.
–Правда?
Хоть Катя и вертела эту книгу в руках уже полчаса, но

ничего не могла сказать о ней, кроме того, что в ней милые
иллюстрации.

Парень был довольно высокий и худой с интеллигентным
лицом. Одет как-то вычурно, почти нелепо. Он присел и то-
ропливо заговорил.



 
 
 

–Здесь о старых заклятьях, о легендах и мифах. О преда-
тельстве и прощении.

–Там, откуда я родом совсем другие легенды, – вздохнула
девочка. – Но это мне тоже очень интересно.

–А откуда ты родом?
Катя поняла, что сказала лишнего, разозлилась на себя,

насупилась.
–Не твоё дело.
–Хорошо. Не говори, если не хочешь.
Молодой человек улыбнулся робко, но обаятельно. Они

помолчали несколько мгновений.
–И часто ты здесь бываешь? – спросила Катя.
–Довольно часто.
–Да ты ботаник! – Катя добродушно усмехнулась. – Со-

всем как мой брат.
Он выглядел чуть обиженным, хоть и не понял, что она

имеет ввиду. Тогда она толкнула его в плечо.
–Да ладно тебе! Я шучу. Неужто друзья не подшучивают

над тобой из-за любви к книгам?
–Друзья?  – юноша поджал губы, прямо посмотрел ей в

глаза, помедлил пару мгновений. – У меня нет друзей.
–Вот как? – по взгляду она поняла, что наступила на его

больную мозоль.
–Были друзья, но больше нет, – незнакомец заговорил ти-

хо и сжал руку в кулак. – Они меня предали. За деньги про-
водили убийцу в мою комнату. Я чудом выжил.



 
 
 

–Ты уверен? Но зачем им это?
Такая откровенность поразила девочку.
–Им предложили очень хорошие деньги. Мой папа гово-

рит, что люди – слабые существа и часто не могут устоять пе-
ред соблазном. А дядя… впрочем, я не хочу о нём говорить.

Голос юноши стал ещё более зловещим.
–Он тебе не очень нравится? – Катя понимала, что лучше

помолчать, но ничего не могла с собой поделать.
Её собеседник не отвечал какое-то время, опустил глаза.

Ничего не говорил. И явно размышлял.
–В детстве я восхищался им, – заговорил парень.  – Он

мне нравился. Правда… А потом всё изменилось, он захотел
власти, и я стал всего лишь помехой. Но не только я. Он ни
перед чем не остановится. Он уже по локоть в крови, но ему
мало… Если бы я был свободен – я бы бежал из этого города.
Но я не могу.

–Отчего? – спросила Катя осторожно. Парень опять за-
крылся в себе и не хотел отвечать. Они оба почувствовали
неловкость. Сейчас, казалось, сама атмосфера библиотеки
с этими старинными красивыми шкафами и бесконечными
полками давила на них. Кате вдруг стало жаль этого парня,
и она добродушно улыбнулась ему.

–Это не правильно, когда у человека нет друзей. Ты мо-
жешь считать меня другом, если хочешь… Я никому не ска-
жу, где твоя комната. К тому же, я и так не знаю.

Они оба рассмеялись, а потом парень смутился ещё боль-



 
 
 

ше.
–Для тебя всё так просто.
–Почему бы и нет? – она почувствовала какое-то облег-

чение. Парень нравился ей, было приятно общаться. Однако
девочка вспомнила одну важную вещь. – Но я не смогу дру-
жить долго, я скоро уеду на родину… Знаешь, я верю, что
друзья навсегда остаются в нашем сердце…

На этом их разговор прервался. Дверь распахнулась, и на
пороге появилось довольно много людей.

–Почему Вы здесь? – запричитала какая-то женщина. Все
вокруг тоже стали судорожно переговариваться и напомина-
ли куриц в курятнике. Люди всполошились и не могли успо-
коиться.

Катю поразило даже не их волнение, а то, как богато они
были одеты. Шелка, жемчуга, сложные рисунки – такого де-
вочка ещё не видела ни разу, а повидала она много за время
своих путешествий.

Дамы взволнованно обмахивались позолоченными веера-
ми. Мужчины хмурились и будто впились глазами в девоч-
ку, положив руки на оружие с богато-украшенными рукоят-
ками.

–Вы же наследник государства! – продолжала причитать
тётушка в нелепом пышном платье. – Почему вы бродите без
охраны?

Парень вздохнул и улыбнулся Кате грустно.
–Я просто хотел отдохнуть и перечитать любимую книгу



 
 
 

с другом.
–Она Вам угрожала? Враги мечтают добраться до вас!
В какой-то момент наследник вспыхнул, его лицо побеле-

ло от злости.
–Я это знаю! Так может лучше мне сдохнуть – и тогда кро-

вопролитие остановится? Если наёмники моего дяди добе-
рутся – так будет даже лучше, я устал прятаться!

–Не говорите так. И не думайте, что всё так просто.
Парень ещё раз взглянул на Катю и неохотно пошёл с ни-

ми.
Девочка вслушивалась в голоса, пока они не стихли, и да-

же ущипнула себя. Это был не сон. Сын короля сидел рядом
с ней и просто обсуждал книжки. А она вела себя весьма
нахально. Но, похоже, ему даже понравилось. Катя просто
не могла поверить, а впрочем, в её жизни было и так много
невероятного.

Людей было так много, что они казались однородной тём-
ной массой. Они шли строем и выкрикивали лозунги: "Да
здравствует новая власть. Смерть неверным".

Проще всего объяснить насилие и убийства было именно
так – они не верят в богов так, как надо. Поэтому уничтожить
их и присвоить чужие богатства – благое дело.

Многие были в соответствующей форме – в чёрной одеж-
де и металлических доспехах, с натёртым до блеска оружием
в руках. Но многие были и не в форме.



 
 
 

Кто-то в толпе забил в барабаны, отчего ощущение гнету-
щего ожидания лишь усилилось. Удары в барабан повторя-
лись снова и снова, темп постепенно нарастал. Казалось, эти
глухие удары – это биение сердца толпы в ожидании битвы.
Звуки становились всё громче и быстрее, скоро этот грохот
стал совсем быстрым и в какой-то момент резко прервался.
Наступила тишина. Здесь встретились две армии, но никто
не издавал ни звука. Все будто замерли и вглядывались в ли-
ца противника. Отступать было некуда, да и никто не хотел.
У всех было ощущение, что они жили ради этого дня и сей-
час решится всё. Уйдут они героями или падут проигравши-
ми…

–Вперёд! – заорал кто-то в толпе и две армии схлестну-
лись. Со свистом полетели стрелы, люди кинулись вперёд, за-
звенело оружие. Раздавались первые крики раненных и уби-
тых. Битва началась.

Эндра выбежала в какой-то оживлённый коридор. Здесь
уже кипела драка. Чья-то стрела свистнула в воздухе и вон-
зилась в стену рядом с её ухом, женщина пригнулась, но не
сбавила темп. Ей надо было спешить. Вытащить Катю и Оле-
га отсюда и, может быть, вернуться сюда назад. Ей больше
ничего не оставалось делать. Как будто все эти месяцы она
готовилась к этому часу.

Какой-то парень кинулся к Эндре с мечом. Она решила,
что не должна причинять вред людям. Даже если они были



 
 
 

вооружены и опасны.
–Ты ведь местная шлюха, не так ли? – прохрипел он.
Ей удалось перехватить его запястье, присесть и подтолк-

нуть, обернув его силу против него самого. Незнакомец уле-
тел в каком-то направлении и тут же перестал её интере-
совать. Она продолжила путь и остановилась на мгновение
лишь в самом конце коридора, когда увидела мёртвого пар-
ня. Он был совсем молод. Его синие остекленевшие глаза
смотрели куда-то ввысь, а грудь была в крови. «Что же вы
делаете?!»  – хотелось ей крикнуть людям, продолжавшим
борьбу, но они бы не услышали её. Она наклонилась и за-
крыла глаза этого человека. А потом поспешила дальше.

Загорелась штора позади неё, но Эндра не стала её ту-
шить. Надо было бежать. Повстанцев скоро будет намного
больше. И они могут вырезать всех, кто будет в башне коро-
ля.

Коридоры и залы казались бесконечными. Эндра вспоми-
нала историю Кати. Этот дворец напоминал огромный лаби-
ринт. И быть может, чудовища поджидают их. Вот только не
было нитки, что вывела бы их отсюда в безопасное место.

До библиотеки оставалось недолго, но женщина не знала,
где именно находится это место. На этом этаже. Но где? Эн-
дра очень надеялась, что ребята находятся поблизости или
давно ушли домой. Потому что иначе найти их в этом двор-
це было бы просто немыслимо. Как она могла позволить им
остаться здесь? Почему не настояла на своём?!



 
 
 

–Где библиотека? – спросила она у какого-то прохожего,
но он с криками бросился наутёк. Эндра тяжёло дышала, но
старалась не сбавлять темп. Коридоры, залы, лестницы про-
плывали мимо неё. Иногда женщина останавливалась, чтобы
задать пару вопросов, но никто не отвечал ей.

Её начинало охватывать отчаяние: «А что если я приду
туда слишком поздно? Что если в библиотеке уже схватили
всех?!»

Вдруг кто-то окликнул её в одной небольшой проходной
комнате.

Это был властный уверенный голос с лёгкой хрипотцой,
такой знакомый. «А вот и чудовище», – поняла она. Мерек
стоял напротив неё, прислонившись к стене, и ухмылялся.
Одной рукой он поигрывал оружием, словно только и ждал
этой встречи. Ей понадобилось пара мгновений, чтобы от-
дышаться и понять, что ей не кажется, это не сон.

–Знаешь, я долго ждал удачного и красивого момента,
чтобы встретиться с тобой, дорогая, – сказал он, пустив в ход
свою самую искусную улыбку.

–Мерек, мне надо уйти, если хочешь встретиться – мы это
можем устроить, но не сегодня, – Эндра пыталась призвать
к его благоразумию, но это было бесполезно.

Он преградил ей путь.
–Более славного дня мы вряд ли дождёмся.
По его тону она поняла, что он настроен серьёзно.
Эндра невольно вспомнила то, каким он был, и то, что



 
 
 

ей запомнилось. Как будто два разных человека были в её
прошлом под этим именем. Один – умный, решительный,
галантный. Вызывающий доверие. От его улыбки кружилась
голова и хотелось ни о чём не думать… И второй человек –
совсем другой. Тот, что предал её и отчаянно хотел добить.
В нём было столько ненависти и высокомерия, что хотелось
забыть его навсегда. В её голове не укладывалось, что это
был один и тот же мужчина.

Сейчас Эндра не испытывала ни ненависти, ни обиды. Ей
просто хотелось, чтобы он оставил её в покое. Вот и всё.

Невольно вспоминались слова гадалки: «Ты встретишь
тень из своего прошлого. Суровую мрачную тень… Будет
три встречи… Останется только один из вас».

Мерек ухмылялся. Он казался чуточку ненормальным.
–Пропусти, мне надо идти, – она всё ещё надеялась, что

он шутит, хотя понимала, что нет…
–Ну, конечно, всё к вашим услугам, мадам, – он приторно

улыбнулся.
Эндра с недоверием взглянула на него и направилась к

двери, но он схватил её за локоть и резко дёрнул, обрушив
на пол.

–Неужели ты думаешь, что я отпущу тебя?
В его лице оставалось всё меньше человеческого. Он ста-

рался пнуть её тело, но она откатилась в сторону и вскочила
на ноги. Он новым ударом сбил её с ног.

–Женщины подлые существа, ты заслуживаешь смерти.



 
 
 

–Мне кажется, ты больной человек!
Краешком сознания она поняла, что губа разбита и кровь

бежит по подбородку. Он уже не скрывал ярость и высоко-
мерие. Как хищник, он почувствовал кровь и стал ещё опас-
нее. Она позволила ему подойти чуть ближе и ударила ногой
в пах, когда он приблизился. Мужчина взревел от боли и со-
гнулся. Она могла бы убить его в этот момент. Но у неё не
было решимости это сделать.

Если раньше Эндра мечтала о мести, хотела расправиться
с ним любой ценой, то сейчас она просто не понимала, по-
чему он так нравился ей. Когда-то её тянуло к негодяям, но
это время прошло.

Она вытащила нож, что был при ней, и поднялась на ноги,
но её враг довольно быстро пришёл в себя, вытащил клинок
и кинулся на неё. Мерек был сильнее её физически и после
нескольких ударов он просто выбил нож из её рук.

Она медленно пятилась, тяжело дыша. А Мерек наступал.
В его глазах была ярость.

–Я всегда довожу начатое до конца. Я держу слово, – про-
бормотал он.

Он продолжал надвигаться на неё, а она отступала назад.
Пыталась понять, что можно сделать в этот момент. У него
был нож за поясом, надо было дотянуться до клинка. Или
заговорить зубы. Или придумать что-то ещё. Мерек был хи-
тёр и опасен.

Она попыталась кинуться вперёд, сделать подсечку, заста-



 
 
 

вить его упасть, но тот лишь увернулся и позволил ей отле-
теть в сторону. Негромко рассмеялся.

–Да, это хороший приём, но ты ведь сама учила меня ему,
помнишь?

–Неужели?
Эндре хотелось проснуться в другой реальности и больше

не видеть его.
–Из-за тебя я лишился должности и ко мне ещё на долго

прилипли клички, – заговорил Мерек, скривив губы от зло-
сти. – Они думали, что я – слабак и сам отпустил тебя. Но
самое жуткое, что ты стала мне сниться. Я хочу избавиться
от этого наваждения и больше не думать о тебе. По утрам
я просыпаюсь и твоё лицо перед глазами. Мне надо уничто-
жить тебя, чтобы забыть.

Краешком клинка он коснулся её плеча. И мягко, почти
лаская, провёл по коже. Эндра знала, что если он прикоснёт-
ся чуть сильнее – появится кровь. Она чувствовала, что ей
не выйти отсюда живой, но оставалась надежда.

Эндра кокетливо улыбнулась ему.
–А знаешь, Мерек, с тобой всегда было не скучно.
В этот момент она не лгала – скучно не было. Парень сдер-

жанно усмехнулся.
–Продолжай.
Эндра мягко сделала шаг, осторожно, как кошка. Чуть по-

тянулась к нему.
–Твои глаза – всё такие же выразительные.



 
 
 

Женщина подалась вперёд, попыталась перехватить меч,
пнула в живот. Он отшвырнул её в сторону, клинок вы-
скользнул из его рук. Через мгновение Эндра и Мерек сце-
пились между собой.

Драка продолжалась ещё минуту, Эндра отлетела в сторо-
ну. Кровь была у неё на губе, шее, плече. Женщина ощуща-
ла во рту этот солоноватый привкус. Но ей было приятно ви-
деть, что Мерек тоже выглядит потрёпанным. Она попыта-
лась кинуться к клинку, но мужчина сбил её с ног.

Она понимала, что он опытный, хорошо обученный бан-
дит. И сейчас начнёт драться в полную силу. Но у неё в за-
пасе тоже было пара хитрых приёмов…

Вдруг Эндра увидела в дверях Катю – та стояла и наблю-
дала за сценой какое-то время.

–Нравится бить женщин? – резко сказала она и обруши-
ла на мужчину тяжёлый стул. Это было неожиданно. Мерек
свалился на пол – кровь залила его лицо. После короткой
паузы в тишине раздались его проклятья. Эндра взглянула
на Катю и на мгновение застыла – это уже была не та ми-
лая, жизнерадостная девочка, как раньше. В её глазах была
ярость, на лице и шее были капли чужой крови, а на губах
гуляла презрительная улыбка. Катя сняла факел со стены и
холодно сказала:

–Если приблизишься к нам – я выжгу тебе глаза.
Мерек поднялся. Безумие в его взгляде стало ярче мер-

цать, чем прежде. Эндра поняла, что не может проиграть



 
 
 

сейчас. Она должна остановить его – иначе пострадает Катя.
–Ты умрёшь, малявка, – взревел он. Его лицо кривилось

от злости. Он схватил свой клинок и кинулся на девочку. Но
Эндра опередила его. Она успела поднять с пола свой нож и
вогнать его по самую рукоятку. Ей пришлось сделать звери-
ный прыжок, чтобы успеть. Иначе всё могло бы закончиться
иначе… Она дождалась, пока его тело упадёт. Он ещё сыпал
проклятьями, но не долго. «Три встречи… И останется толь-
ко один из нас», – прошептала Эндра слова предсказания. С
его смертью для неё закончилась некая глава, какая-то часть
жизни. Когда-то она была к нему привязана, а сейчас ощу-
щала опустошение и странную мучительную скорбь.

Она обняла девочку и заставила отвернуться. Та выгляде-
ла на удивление спокойной.

–Я рада, что ты отомстила ему. Ведь он бросил тебя в
тюрьму, – сказала Катя. – Пусть знает. Это ведь был он, вер-
но?

Эндра несколько мгновений не могла подобрать слова, от-
ступила назад, вглядывалась в её лицо, а потом медленно по-
качала головой.

–Я не пыталась ему отомстить. Это была самозащита и
только… Он хотел убить нас обеих, он обезумел…

Катя улыбнулась ей хитро, взглянув исподлобья. Словно
хотела сказать: «Не заговаривай мне зубы, дорогая. Я же
знаю, что это банальная месть». Почему-то это пугало Эндру
не меньше, чем тот обезумевший тип.



 
 
 

–Катя, я не узнаю тебя. Пожалуйста, не превращайся в ме-
ня.

Девочка взглянула на мёртвое тело, потом на Эндру.
–Я в порядке. Идём. Надо найти Олега.

Анна брела по безлюдной улице прочь от дворца. Было ти-
хо, какое-то здание горело. Она печально взглянула на него.
Это была та самая булочная, куда она и её любимый человек
пришли на второе свидание. Казалось, это было так давно.
Никогда она не думала, что станет такой бесстрашной. Но
сейчас ей было нечего терять, нечего жалеть.

Девушка обернулась и вдумчиво посмотрела на дворец.
«Удастся ли Фейну выжить?»  – подумала Анна и пожала
плечами. Она знала, что у неё много работы. Ей надо сделать
много лекарств. Они очень пригодятся, когда битва будет за-
кончена. Только сейчас в её сердце появился первый страх –
она сама не поняла, как испугалась чего-то. И тут же улыб-
нулась. Как здорово, что в её жизни есть что-то, что совсем
не хочется терять. Что-то дорогое, ценное. Она выстраивала
жизнь заново и уже положила первые кирпичики.

Сейчас это была её работа. Но позже (она знала это так
же, как то, что утром настанет рассвет), позже появится в её
жизни человек, который станет очень важен в её судьбе. Ан-
на усмехнулась – как здорово бояться, ведь это было важной
частью её существа.

Она увидела в стороне Веласку и подошла к ней. Та стоя-



 
 
 

ла у опустевшей лавки с украшениями и, как самая обычная
женщина, перебирала браслеты и серьги, придирчиво раз-
глядывала их на свет. Иногда задумчиво улыбалась. Когда-то
шумная улица опустела сегодня.

–Ты подвергаешь мою жизнь опасности, – сказала Анна
искренне, – но заставляешь меня улыбаться.

–Я знала, что ты справишься, моя дорогая.
Предсказательница подняла на неё взгляд и тепло улыб-

нулась. В её больших внимательных глазах можно было по-
теряться и забыть обо всём. Волосы и платье чуть трепетали
на ветру, хотя было безветренно. Анна спросила с дрожью
в голосе.

–Скажи, я буду счастлива?
–Конечно, да, если ты этого хочешь…

Фейн поднял свой меч – сейчас это было его единственной
правдой, единственной свободой. Рукоятка была чуть про-
хладной и тяжёлой на ощупь, ему нравилось до боли сжи-
мать её. Мужчина переминался с ноги на ногу и ждал. Вся
его жизнь, всё внимание сосредоточилось на этом клинке.

–Меч мой, – зашептал Фейн. – Я не прошу тебя спасти
меня. Я хочу утащить с собой в подземное царство так много
врагов, как это возможно. Позволь мне защитить эти стены
и мирных людей.

Он описал клинком дугу в воздухе и замер, прислушав-
шись. Голоса были уже близко. Враги сломили немало рядов



 
 
 

защиты. Настал черед Фейна и его людей.
С яростным криком в зал влетело несколько человек. Все

они были одеты в чёрное и хорошо вооружены, глаза блесте-
ли нездоровым блеском. Клинки и копья были в крови.

Фейн не стал дожидаться приглашения, он нашёл взгля-
дом того, кто показался главным и кинулся на него. Мечи
скрестились. Остальные парни тоже схлестнулись с непро-
шенными гостями. Послышались звон оружия и крики.
Фейн отбил отчаянную атаку, а затем отскочил чуть в сто-
рону и насадил врага на меч. Когда незнакомец упал, из его
карманов посыпалось золото – явно награбленное. Несколь-
ко врагов было повержено, но в помещение врывались всё
новые люди – тут были и захватчики, и солдаты, и мирные
жители, которые защищали дворец.

На Фейна набросилось сразу двое, ему приходилось дви-
гаться очень быстро, годы практики давали о себе знать.
Несколько мгновений он сражался, как безумный. Потом
вспомнил один приём, который показывала Эндра. Ему уда-
лось обманным движением обойти одного парня, скрутить
его и использовать, как живой щит.

Когда ещё двое было повержено, Фейн позволил себе
несколько мгновений передохнуть и снова ринулся в атаку.

Как ни странно ему было весело. Он чувствовал лёгкость
и азарт. Нападавшие успели устать и не могли сражаться в
полную силу. Но их было много и становилось всё больше.
Фейн двигался быстро, но экономил силы. Надо было про-



 
 
 

держаться как можно дольше. И будь что будет.

Катя и Олег смутно помнили, как сбежали из дворца во
время военных действий. Олег долго сидел в тот день в биб-
лиотеке и полностью погрузился в чтение. Он почти не слы-
шал шума боя, был поглощён новой информацией, когда
вдруг неожиданно в помещение ворвались Эндра и Катя.

–Мне надо кое-что ещё посмотреть о возвращении в наш
мир, – проговорил парень задумчиво, не отрываясь от книги.

–Дорогой друг,  – язвительно сказала Эндра.  – Если ты
здесь останешься – можешь попасть в мир мёртвых, это тоже
весьма увлекательно! Но оттуда уже не вернуться.

Олег поднял глаза и застыл. И женщина, и Катя были с
пятнами крови на одежде. Взгляд Эндры был немного ди-
ким, пугающим.

–Что происходит? – прошептал он.
–А ты догадайся, – сказала Эндра. – А теперь никаких во-

просов. Живо за мной.
Находиться в этих стенах было весьма опасно. Но на об-

ратном пути им везло. Эндра знала, куда идти. Она показы-
вала дорогу и пыталась понять, где безопаснее. Параллельно
подбирала и других людей, кто хотел выбраться отсюда – их
становилось всё больше. Многие были напуганы. Эндра ста-
ралась сохранять спокойствие и холодным голосом успокаи-
вала тех, кто был в панике. Катя тоже оставалась на удивле-
ние невозмутимой, она вела за руку шестилетнего мальчи-



 
 
 

ка и объясняла окружающим, что всё будет хорошо. Где-то
вдали раздавались звуки борьбы. Какие-то постройки горе-
ли, но никто не тушил их.

Катя понимала, что в любой момент на них могут напасть
и перерезать, как скот. Но ей было не страшно. Быть может,
ей просто не верилось, что смерть находится очень близко
и дышит ей в спину. Ей даже нравилось это ощущение опас-
ности.

В какой-то момент она шла рядом с Эндрой и заговорила
холодно.

–Если меня убьют сегодня – я ни о чём не жалею. Я хочу,
чтоб ты знала. Эти месяцы были такими интересными.

–Не говори так, – Эндра бросила на неё строгий взгляд и
позволила себе улыбнуться. – Я не дам тебе погибнуть.

Впереди маячила небольшая арка – Эндра поняла, что
они на верном пути и ускорила шаг. Она знала обходной
путь, и это спасло им жизнь.

Проход был довольно узким. Лишь один – два человека
могли пройти там. Она дожидалась, пока все проскользнут
внутрь, и услышала позади себя шаги. В помещение ворва-
лось несколько парней с оружием в руках. Они ухмылялись
и замерли посреди зала. «Неужели это конец?» – Эндра чув-
ствовала, что у неё уже нет сил драться или убегать. Руки
опускались.

Их было трое и они выглядели опытными бойцами. Энд-
ра поняла, что сможет задержать их лишь на время. Но вре-



 
 
 

мя – это тоже неплохо, это даст шанс остальным. Женщина
вздохнула: «Будь проклята война».

Она взглянула назад и краешком глаза увидела, как люди
уходят, как Катя что-то кричит, а брат тащит её вперёд.

Другой взгляд был в окно – отсюда открывался чудесный
вид на парк и на то крыло здания, где находился Фейн. Её
охватывало нарастающее беспокойство – и за себя, и за него.
И за других людей… Катя сказала, что ни о чём не жалела.
А в сердце Эндры было так много печали, что не всегда хо-
телось просыпаться утром. Её знакомство с Фейном было её
искуплением. И Эндра была благодарна за это.

Она поняла, что если хочет спасти тех людей, включая Ка-
тю и Олега, ей придётся остановить незваных гостей, риск-
нуть всем. И, похоже, пожертвовать собой.

Эндра осталась наедине с тремя мужчинами. Они сжима-
ли мечи и криво ухмылялись. Крепкие и здоровые – они ка-
зались несокрушимыми, а она уже очень устала.

Один из них – высокий лысый парень с позолоченной ру-
кояткой и серьгой в ухе, облизнулся.

–Парни, зачем убивать её сразу? Она наверняка соскучи-
лась тут. Но я развлеку. А вы подождите… А потом догоним
тех женщин. И развлечёмся с ними тоже.

Он жадно разглядывал её тело.
А потом произошло то, чего она не ожидала.
Один из этих парней с яростным криком напал на свое-

го же товарища, а потом на второго. Ему удалось восполь-



 
 
 

зоваться их растерянностью и сбить обоих с ног. Лысого он
убил на месте, второго ранил.

Через пару мгновений он выпрямился и отряхнул свой
меч. Теперь он не выглядел враждебным, скорее – наоборот.

–Почему ты помогаешь мне? – спросила Эндра.
–Меня внедрили в число повстанцев, – он подмигнул ей. –

Идея Фейна.
«Даже здесь он спасает меня», – от этой мысли ей стало

тепло и уютно. Эндре всё ещё не верилось, что она выжила.
Что может идти.

–Спасибо тебе, я думала, что всё кончено.
–Я не удивлён, что такой человек, как он, выбрал тебя.
Только сейчас она вспомнила этого парня – как-то раз

женщина видела его рядом с Фейном, но не обратила вни-
мание. Так много людей готовилось к этой битве, что лица
ей стали казаться похожими друг на друга. Эндра благодар-
но улыбнулась этому человеку и последовала за убегавшими
людьми. Она не собиралась дожидаться, пока сюда придут
другие обезумевшие повстанцы. А солдат махнул на проща-
ние рукой и отправился куда-то ещё.

В какой-то момент стало понятно, что война закончилась.
Схватки продолжались ещё пару часов, а потом начали сти-
хать. Стычки стали всё реже. Люди брата короля отступили.
Они надеялись на быструю наживу, но не вышло. Не мало
мирных людей пришло защищать свои дома, свой город.



 
 
 

Ходили слухи, что брат короля бежал в другую страну,
оставив разрушенную, разорённую столицу. Больше о нём
никто не слышал.

Вкус победы был не радостным. Полегло много людей,
ещё больше было раненых. Раздавались чьи-то стоны, крики,
перешёптывания и молитвы.

Дворец горел. И те, кто ещё мог стоять – поспешили ту-
шить пожар или вытащить раненых.

–Похоже, всё кончено, командир, – сказал Феб – самый
старший участник команды и взглянул на Фейна. Тот мед-
ленно оседал на землю, его живот был в крови, взор затума-
нен. Один из врагов успел его ранить.

–Как наши? – спросил он, прикрывая рану рукой.
Феб явно забеспокоился, помолчал пару мгновений.
–Вашу рану надо промыть и перевязать! – заговорил он

настороженно. По его взгляду Фейн понял, что всё плохо,
это серьёзная рана. Но не всё ли равно…

–Ты скажи, как наши? – повторил вопрос Фейн, тяжело
дыша. Но он не мог услышать ответ. Голоса и звуки стали
сливаться в один странный и протяжный шум. Он видел всё
будто сквозь толщу воды, а потом в глазах потемнело. Он
пытался что-то сказать и подняться, но у него не вышло. Си-
лы покинули его. Страшная боль скрутила тело.

Сейчас он подумал об Эндре – смогла ли она покинуть
замок, найти ребят? Думал о своих людях – где они, что с
ними? Думал о маме – какая красивая у неё была улыбка!



 
 
 

И самый приятный голос на свете, самые нежные руки… А
потом было ощущение падения, и он уже не думал ни о чём.

Прошёл день. Город праздновал освобождение. Люди рас-
чищали завалы на улицах, помогали раненным, хоронили
мёртвых. Районы оживали. Снова заработали многие лавки,
на главной площади играла музыка. Но порой с разных до-
мов доносились плач и стоны.

Людям пришлось многое пережить за последнее время.
Эпидемия и война подкосили многих. Но эти же события за-
ставили горожан переосмыслить жизнь, сплотиться, учиться
чему-то заново. Ведь они чуть не лишились всего, а кто-то
потерял очень многое. Людям кажется, что они бессмертны
и можно отложить все свои дела. Но это не так. С каждым
вдохом и выдохом мы на шаг приближаем тот самый миг,
когда наш путь закончится и нить оборвётся. Никто не знает,
когда. Быть может через пару часов…

Эндра сидела в больнице, сжавшись в комок и, казалось,
ничего не видела перед собой. В её глазах появилось что-
то затравленное. Фейн был тяжело ранен и врач сказал, что
осталось недолго…

Мужчина неподвижно лежал на больничной койке. А в со-
седней комнатке были его друзья. Катя и Олег тоже сидели
здесь и продолжали на что-то надеяться. Иногда приходили
врачи, проверяли повязки и качали головой.

–Не приходил в сознание? – спрашивали они.



 
 
 

–Нет, – отвечала Эндра, глядя неподвижно в одну точку.
Катя вспомнила тот день, когда эта женщина пришла в ла-

герь и призналась, что её ребёнок умер. Тогда в её взгляде
было столько же боли. Стоило заглянуть в её красивые глаза
– и ты ощущал боль почти на физическом уровне, дыхание
перехватывало. Катя хотела что-то сказать, как-то утешить,
но знала, что все слова будут лишними…

В помещение вошла молодая привлекательная особа в
тёмном платье. «Что-то знакомое, – подумала Катя, и вдруг
её передёрнуло. – О, Боже!» Это была Шеннон. Девочка сра-
зу вспомнила тёмное здание, её холодные глаза и неуёмное
желание мстить.

Катя и Эндра переглянулись и уставились на неё. Каза-
лось, это лишь галлюцинация от стресса. Но девушка была
вполне реальной.

–У вас опять какие-то проблемы? И почему я не удивле-
на?! – Шеннон самодовольно усмехнулась, неохотно стяги-
вая с себя дорожный плащ. – Сама не знаю, что я здесь де-
лаю, и зачем я приехала в этот ужасный город.

Девушка прошла и села рядом, закинув ногу на ногу, вни-
мательным взглядом обвела всех присутствующих.

–Шеннон, – Катя всё ещё не могла поверить своим гла-
зам. – Что ты здесь делаешь? Решила посмотреть столицу?

–Я слышала, что тут происходит всё самое интересное, и
мои способности нужны здесь,  – Шеннон заговорила про-
хладно и чуть кокетливо. – Судя по тому, как выглядит Эн-



 
 
 

дра – у вас всё плохо.
Катя вздрогнула от её голоса – он много раз снился ей в

кошмарах. В воздухе запахло её духами. Кате было очень не
по себе, но Эндра не выглядела обеспокоенной. Напротив.
Она села поближе, уткнулась лбом в плечо гостьи и обняла
её.

–Я хотела, чтобы ты пришла,  – прошептала она. Катя
округлила глаза, Шеннон тоже.

–Похоже, у вас всё даже хуже, чем я думала… Мы же вра-
ги, ты забыла?

–Ага, – вздохнула Эндра, но не сдвинулась с места. – По-
моги ему, ты же можешь. Я знаю, можешь… Шеннон, пожа-
луйста.

Её голос был глубоким, глухим.
–Мне трудно ненавидеть тебя, – взгляд Шеннон вдруг стал

каким-то потерянным, одиноким, – а если в моём сердце не
будет ненависти – как мне двигаться дальше? Где найти си-
лы? Сама не знаю, зачем я решила помочь вам и даже при-
ехать сюда.

В её глазах на несколько мгновений промелькнуло отчая-
ние, безысходность. Кате даже стало жаль её. Ведь Шеннон
могла излечить любого человека и любую часть тела, кроме
своего сердца. И всё же было приятно понимать, что в этот
вечер она спасает не только Фейна, но и себя.

Через мгновение Шеннон осторожно высвободилась из
этих странных объятий, поднялась со своего места и прошла



 
 
 

в ту комнату, где на больничной койке лежал Фейн. Каза-
лось, она плывёт по воздуху – её походка была очень ровной.
Эндра последовала за ней.

–Привлекательный мужчина,  – сказала Шеннон и чуть
прищурила глаза. – Может всё оставить как есть?

–Что ты имеешь в виду?
Эндра почувствовала, что заканчивается воздух в лёгких,

стало трудно дышать. Её собеседница не шутила.
–Может, лучше ему умереть сейчас молодым и краси-

вым, – заговорила Шеннон потерянно. – Настоящим героем.
И ты веришь в его любовь. У тебя будут прекрасные воспо-
минания. Я даже сделаю так, что ты забудешь о моём прихо-
де. И даже облегчу боль утраты… Ты думаешь, что он любит
тебя?

–Да, я так думаю, – ответила Эндра, глядя на неё больши-
ми безжизненными глазами. Она чувствовала, как её надеж-
да ускользает, рассеивается, как туман.

–Он тебе говорил сладкие вещи, думая о смерти. Может,
парень просто хотел развлечься на последок? А если он вы-
живет – что тогда? Зачем ему женщина с таким прошлым?

Это был удар поддых. Эндра вспомнила его взгляд, пол-
ный злости, в тот день, когда она пришла в лагерь и угрожа-
ла Кате. Он хотел убить её, уничтожить и лишь банальная
жалость удержала его. Как часто он говорил, что ненавидит
бандитов и всё, что с ними связано. Вспомнила, как он улы-
бался Анне и кому-то ещё. Все её страхи и сомнения выполз-



 
 
 

ли наружу.
–Что ты хочешь? – спросила Эндра сдавленным голосом.
–Почему я должна спасать именно его, а не тех парней,

что ранены и лежат в этой больнице?
Эндра не знала, что на это ответить. Он был для неё всем,

но для кого-то другого – это просто очередной солдат, жерт-
ва войны, каких много. Раненные этой больницы – тоже чьи-
то близкие. Она не понимала, к чему та клонит. Она будто
снова были в том замке, и Шеннон могла пытать её. Эндра
чувствовала, что её жизнь в руках этой женщины, на кончи-
ках её пальцев.

–Шеннон, – прошептала она. – Просто скажи, что ты хо-
чешь.

–Я уже ничего не хочу, поверь. Я могу излечить его, – ска-
зала Шеннон задумчиво. – Но ты должна что-то дать взамен.
Иначе игра не получится. Тебе придётся пожертвовать тем
важным, что у тебя есть – вашей связью. Тебе надо уехать.
Как можно дальше. Как будто тебя и не было здесь… И если
он тебя любит, он найдёт тебя рано или поздно.

Тут не выдержала Катя и встряла в разговор.
–Ты думаешь, он ничего не испытывает к ней?
Шеннон улыбнулась ей.
–Я не доверяю мужчинам. Скажи, Эндра, пожелаешь ли

ты ему счастья, если он найдёт другую женщину?
–Да.
Эндра не колебалась, но в её глазах медленно гасла всякая



 
 
 

надежда.
Вначале Катя думала, что Шеннон просто смеётся над ни-

ми, хочет почувствовать власть, но в её лице не было радо-
сти, только печаль и пустота, даже нотки сострадания. Как
будто она считала, что так будет лучше для всех. В этот мо-
мент у неё не было магического кольца, но и сейчас она, при-
чиняя боль, ощущала часть этой боли.

–Я и так попаду в ад, – проговорила она в наступившей ти-
шине и мягко подошла к Фейну. – За то, что играю со Смер-
тью. Она не простит мне всё это. Если я помогу ему – то это
будет что-то личное. Как будто я хочу доказать себе что-то
или обязать тебя… Но если ты уедешь, он будет для меня
всего лишь незнакомцем. И я не буду испытывать чувства
вины. Поверь мне, у магии свои законы.

Эндра знала, что нет смысла спорить. Она помедлила ещё
несколько мгновений, вглядываясь в лицо Фейна. И кивнула.

–Я сделаю это, Шеннон.
–Быстрее прощайся с ним и с ребятами. И подожди меня

за дверью, мне нужна твоя помощь.
Эндра не знала, что сказать Кате, Олегу и остальным лю-

дям, к которым успела привязаться, только посмотрела на
них. Но в этом взгляде было очень много. У девочки заще-
мило сердце от мысли, что они не встретятся больше. Это
не могло быть правдой! Нет! Можно было сказать так мно-
го, но слова почему-то застряли в горле. В глазах щипало.
Олег тоже растерялся. Так они молча простояли несколько



 
 
 

мгновений. И разошлись в разные стороны, чтобы никогда
не видеться больше…

Фейн видел тяжёлые тёмные сны. И долго не мог понять, в
каком из миров оказался. Он думал, что умер, ведь послед-
нее, что он помнил – лица десятка врагов. Они окружили его
и усмехались. Фейн знал, что уйдёт в царство мёртвых, но
перед этим захватит кого-то из этих незванных гостей…

Он уже почти ждал, что соприкоснётся с той тайной си-
лой, с тем величием, что ждёт героя после смерти. Хотел раз-
гадать загадки жизни, постичь этот мистический опыт.

Он знал, что выжить невозможно было в той резне и про-
сто смирился с этим.

Но в какой-то момент он очнулся и медленно открыл гла-
за. Яркий свет из окон ослепил его на пару мгновений. Всё
болело. И Фейн неожиданно понял, что всё ещё жив. Попы-
тался сесть, но тело ещё не слушалось его. Стало трудно ды-
шать.

После очередной попытки подняться всё тело пронзила
боль, но он понял, что это такая боль, что уходит из твоего
тела, ещё цепляется за тебя, но уже не сможет подчинить те-
бя, сломить твою волю, ей придётся уйти, уступить…

Фейн отчётливо осознал, что его силком вытянули обрат-
но в этот мир. Раны затянулись, будто по волшебству.

Ему понадобилось время, чтобы всё-таки сесть. Голова гу-
дела, как от похмелья.



 
 
 

–Здесь есть кто-нибудь? – подал он голос. В больничной
палате было темно и пусто. Окна занавешены плотной тка-
нью, соседняя койка осталась незанятой.

В комнату вошла Катя – она почти влетела в помещение,
распахнула шторы, отчего солнечный свет хлынул в комнату.
Но её улыбка была ещё ярче.

Катя села рядом, и Фейн понял, что она очень повзросле-
ла за эти недели. Как будто стала старше на год или два. За
ней появился и Олег. Он не стал ничего говорить, просто сел
рядом.

–Как ты? – спросила Катя.
Фейн развёл руками.
–Я чувствую себя не так уж плохо. И это странно.
В его животе должна была быть огромная рана, но оста-

лась лишь светлая тонкая полоска, словно рану зашили луч-
шие врачи много лет назад. Другие порезы и синяки тоже
затянулись слишком быстро. Он обратил внимание, что брат
и сестра ни капли не удивлены.

–Это не кажется вам противоестественным? – продолжил
он, откинув одеяло. – Куда делась рана? В последний раз так
было, когда появилась Шеннон.

Катя и Олег переглянулись, вздохнули и потупили взор.
–Где Эндра? – резко спросил мужчина.
–Её нет, – почти хором ответили Катя и Олег.
Фейн разозлился, нетерпеливо сжал руку в кулак, но всё

ещё не мог встать на ноги. Брат с сестрой пересказали, что



 
 
 

случилось.
–Эта Шеннон ей что-нибудь сделала?
–Нет,  – Олег мотнул головой.  – Они поговорили и всё.

Эндра решилась уехать.
–Потому, что так хотела Шеннон, – вставила Катя.
–Я не понимаю, почему две женщины не могут догово-

риться, – Олег закатил глаза. Но сестра одёрнула его.
–Кто бы говорил! Я видела, как договариваются мужчи-

ны. Мы еле ноги унесли! Чуть не погибли во время таких
«договоров»! И это была твоя идея торчать в библиотеке в
такой час.

–Я искал информацию для тебя!
–Чтобы избавиться от меня, да?!
–Прекратить! – сказал Фейн резко. У него всё ещё шу-

мело в ушах, и резкие звуки причиняли почти физическую
боль. Брат с сестрой гневно переглянулись и смолкли. Фейн
выждал паузу и продолжил.

–Я хочу знать всё, что пропустил. Чем закончилась вой-
на? Что говорят люди? Безопасно ли на улицах? Кто из моих
людей погиб и где остальные? И расскажите, где может быть
Эндра. Только говорите по очереди, я буду благодарен…

Шеннон обходила раненных, прикасалась к ним своей си-
лой, вытаскивала их с того света, заставляла проснуться. Она
не дожидалась благодарностей, просто двигалась дальше по
больничному коридору. Так ушло пара часов, а потом Шен-



 
 
 

нон стала терять сознание, Эндра подхватила её, застави-
ла сесть, принесла воды. Колдунья побледнела, а движения
ослабли.

Они странно себя чувствовали, оставшись наедине.
–Спасибо, что спасла его, – сказала Эндра. – И этих лю-

дей.
–Кто знает, – прошептала её собеседница. – Может, кто-

то из них должен был погибнуть, а я спорила с судьбой.
–Не вини себя.
Шеннон слабо улыбнулась.
–Ты меня успокаиваешь. Это даже трогательно… Моя

миссия закончилась в этом городе. Мне надо придти в себя,
поспать пару дней. И я уеду. Этот город не по мне. И ты тоже
должна уехать, не прощаясь. Ты помнишь? Прости, но я не
могу менять своё решение…

Раньше Эндра думала, что Шеннон совсем не трудно при-
менять свою магию. Но это было не так. После двух часов
работы девушка неделю приходила в себя. И эта неделя была
важной для них обеих…

В первый же день Эндра бесшумно забрала свои вещи и
оставила Кате свой браслет – тот самый, что так понравился
девочке… Раньше Катя часто расспрашивала Эндру о дет-
стве, о родителях, но женщина не любила такие расспросы.
А сейчас жалела, что так мало рассказала ей… Впрочем, это
было уже не важно.

Шеннон остановилась в гостинице на окраине города и



 
 
 

почти всю неделю спала. Иногда просыпалась, пила воду, по-
чти ничего не ела, немного гуляла. Однажды посетила бли-
жайшую церквушку. Там к ней подошли священники, они
собирали на помощь бедным – и Шеннон оставила им свои
золотые кольца и украшения без малейших колебаний.

Все эти дни Эндра присматривала за ней, ни на минуту
не спускала глаз. Ей было даже интересно наблюдать за этой
девочкой.

Ей вспомнились слова гадалки: «Как ни странно, ты –
единственное, что удерживает её в этой жизни. А она – един-
ственное, что может спасти тебя». Эндра полностью поня-
ла смысл этих слов за несколько дней до битвы и написала
Шеннон. Та незамедлительно приехала в столицу и действи-
тельно смогла помочь. Она излечила Фейна, тем самым спа-
сая Эндру (и, быть может, немножко себя)… Предсказание
Веласки снова сбылось. Оно уберегло людей от гибели, но
опустошало души.

Как-то раз Эндра сварила лечебный суп и уговаривала
Шеннон поесть.

–Ты заботишься обо мне, – сказала колдунья. – Это так
мило.

Эндра помедлила несколько мгновений, села неподалёку.
Когда-то мама научила её делать такой вот лечебный суп, это
было очень давно. Но её голос звучал, как сейчас. Она добав-
ляла туда корицу и разные специи, чтобы он был вкусным и
замечательно пах. Мама готовила его каждый раз, когда кто-



 
 
 

то из близких болел. И сейчас Эндра провела на кухне пару
часов, чтобы приготовить его.

–Я забочусь не о тебе, а о той силе, что есть внутри тебя.
–Я так и думала, – Шеннон съела несколько ложек и груст-

но улыбнулась. – Очень вкусный. Не знала, что ты умеешь
готовить.

–Иногда люди удивляют.
–Скажи, куда ты поедешь?
Эндра бесцельно смотрела в окно, провожая взглядом

прохожих. Она знала, что любой город ей покажется чужим
и одиноким. Каждый час – долгим. Она задумалась на пару
мгновений и вздохнула.

–Я поеду в свой город, откуда я родом. Фейн говорил, что
мне это нужно. Я должна принять своё прошлое. И придти
на могилу матери. Но я не останусь там надолго.

–Могила матери,  – прошептала Шеннон задумчиво.  –
Придти туда – значит, признать, что она умерла. А я так не
могу.

–Да, – выдохнула Эндра. – Это так трудно… А ты куда
едешь?

–Не знаю, – Шеннон развела руками. – Я не могу задер-
живаться где-то подолгу. Мне приходится переезжать из го-
рода в город. Слава обо мне начинает идти очень быстро. И
поток людей растёт с каждым днём. Как им объяснить, что я
могу устать? В одном из таких городов мне пришлось рабо-
тать больше двух часов – потом пришла мать с ребёнком. Со



 
 
 

слезами на глазах она умоляла помочь им. И я помогла. Хотя
это было не просто. После чего я долго приходила в себя и
на неделю ослепла.

Эндра слушала её молча, не могла посмотреть ей в глаза.
Им обеим хотелось сбежать друг от друга, но они продолжа-
ли сидеть рядом и вести задушевный разговор.

–Ты могла бы служить при дворе, лечить элиту, – задум-
чиво сказала Эндра. – Хотя нет. Для тебя это слишком скуч-
но и просто, не так ли?

–Вот именно, – Шеннон кивнула. – Ты хорошо меня зна-
ешь.

–Даже слишком.
–Знаешь, Эндра, сейчас мои силы ослабли. И пока я сплю,

ты ведь можешь убить меня. Вспомни, как я мучила тебя,
неужели не хочется? – её голос был тихим и мягким, Шеннон
задумчиво улыбнулась, мечтательно прикрыла глаза. – Это
освободит тебя от обещания, ты станешь свободна. И я тоже.
Ни горечи, ни одиночества…

–А тебе хотелось бы этого?
–Кто знает. Иногда мне кажется, что я не против умереть

от твоей руки. Но только от твоей.
Эндра наклонила голову на бок, поёжилась от холода.
–Я лежачих не бью.
–А по мне так – какая разница?  – лукаво усмехнулась

Шеннон.
–Я помню.



 
 
 

Эндра всё же взглянула ей в глаза и вздрогнула. На пару
мгновений ей показалось, что она смотрит в глаза своим де-
монам. И будто все её враги объединились, слились в единое
целое. Становилось не по себе. Будто кошмары оживают на-
яву… Но потом это состояние оцепенения и страха отступи-
ло, растаяло, сникло. И Эндра поняла, что напротив неё си-
дит всего лишь одинокая потерянная девушка со странными
способностями.

–Я знаю, что он приедет за мной, – сказала женщина. – Но
даже если нет – я благодарна за то, что ты вылечила его.

–Я надеюсь, что этот человек найдёт тебя,  – Шеннон
неуверенно кивнула, обхватила руками колени и тоже по-
ёжилась – скорее от воспоминаний, чем от холода. – Я сказа-
ла тебе уехать от него подальше, но для этого были причины.
Хочу, чтоб ты знала: я не стремилась обидеть тебя, зацепить,
сделать больно. Просто есть правила и вещи, которые я не
должна нарушать, иначе будет хуже. У моей магии свои за-
коны. Я выставила такое условие всего лишь для того, чтобы
защитить вас.

–Я знаю, – Эндра на пару мгновений коснулась её плеча и
направилась к двери. Накинула плащ и обернулась.

–Мои дела закончились в этом городе. Тебе уже лучше, я
могу ехать.

Шеннон снова улыбнулась ей.
–Ты будешь по мне скучать?
–Кто знает.



 
 
 

Сейчас Эндра вглядывалась в лицо своего бывшего врага,
но не чувствовала ненависти. «Как же ей одиноко», – поду-
мала она. Почему-то хотелось запомнить её.

–Прощай, – сказала Шеннон. – Надеюсь, мои услуги не
понадобятся тебе больше. Наверное, только сейчас я прости-
ла тебя до конца. Но чтобы простить себя мне ещё понадо-
бится время.

Катя чувствовала опустошение и больше ничего. Эмоции
как будто растворились в пространстве, их не было с ней.
Ей хотелось забыться, не думать ни о чём. Война закончи-
лась, но ей не стало легче. И пару раз она даже жалела о том,
что выбралась из этого дворца, что не осталась там лежать
со множеством других. Боли в сердце не было, но Катя не
находила себе места от странной тоски. Где-то в глубине ду-
ши что-то умерло. Эмоций не было – только эта опустошён-
ность. В фильмах герои красиво курят в такие моменты. Но
в этом мире не было ни фильмов, ни табака.

Она страдала от одиночества и в то же время избегала лю-
дей. Её как будто осушили, вынули душу. Девочка мучилась
от скуки день или два. Потом стала активно помогать лю-
дям – разгребать завалы, перевязывать раненных, общаться
с детьми. Что угодно лишь бы не оставаться наедине с собой.
Она охотно брала любую работу, но не всегда доводила её
до конца. Порой могла уставиться в одну точку и просидеть
так пару часов. Иногда ненавидела себя. Катя многое отдала



 
 
 

бы, чтоб вернуть ту беззаботную юность, что она оставила
в своём мире. Она понимала, что даже если вернётся – она
будет другим человеком.

В какой-то момент девочка поняла, что может получить
всё, что захочет, больше нет никаких препятствий. Надо
только взять – вот и всё. В сердце была решимость. И впер-
вые за долгое время ей действительно захотелось вернуться
домой, там было её место. Хотя этот мир тоже стал частью
её самой…

Катя пыталась добиться встречи с сыном короля и быстро
поняла, что это практически невозможно. Никто не воспри-
нимал её в серьёз. Когда она говорила, что познакомилась с
ним в библиотеке – ей никто не верил. Это приводило Катю в
отчаяние. Она могла бы попросить Фейна подключить свои
связи, но ей хотелось добиться всего самой.

Она стала приходить в библиотеку каждый день. Но уже
не для того, чтобы читать увлекательные произведения или
искать информацию. Ей нужно было увидеться с ним. И она
точно знала, что он появится. Но прошла неделя, за ней вто-
рая – никого не было.

Во-первых, ей хотелось, чтобы он помог ей с голубыми
кристаллами, без них невозможно вернуться домой. А во-
вторых, было в нём что-то такое, что порой вспоминалось
ей, снилось ночью, заставляло задуматься. Ей было нужно
увидеть его снова. И просто поговорить.

В один из таких вечеров девочка уже отчаялась и поня-



 
 
 

ла, что бесполезно ждать. Ей стало так обидно, что всё впу-
стую. Неужели весь их путь с братом окажется лишним, всё,
что они сделали – впустую?! Слёзы брызнули из глаз. Сказа-
лось всё то напряжение, которое было вокруг эти недели. Ей
хотелось сесть в углу и разреветься. Она скучала по Эндре,
скучала по родителям. И по себе прежней. А также вспоми-
нались убитые и раненные, она их видела так много за по-
следнее время.

–Ты чего раскисла? – услышала она голос рядом и отвер-
нулась.

Какой-то парень склонился над ней.
–С тобой случилось что?
Катя недовольно подняла взгляд и застыла. Это был

принц. Она даже вздрогнула от неожиданности и растеря-
лась на пару мгновений. Девочка так долго хотела встретить-
ся с ним, что даже не продумала, о чём будет говорить. Как
рассказать ему о голубых кристаллах, ведь они заперты где-
то во дворце и строго запрещено к ним даже приближаться.
И если в мыслях ей казалось, что всё легко, она просто по-
болтает с ним и всё, то теперь Катя потеряла дар речи и не
могла вымолвить ни слова.

Наследный принц склонился над ней и хмурил брови, а
она сидела с раскрасневшимися глазами и какое-то время не
решалась заговорить.

–Я хочу вернуться домой, – выдавила она сдавленным го-
лосом.



 
 
 

–Твой дом разрушен? – спросил парень. Похоже, ему, и
правда, было интересно. Катя мотнула головой.

–Вроде нет. Но я не могу вернуться туда. Мне нужны го-
лубые кристаллы, чтобы сделать это.

–Голубые кристаллы? – парень округлил глаза. – А просто
лошади тебя не устроят?

Она улыбнулась.
–Ах, если бы.
Она стала торопливо рассказывать свою историю от нача-

ла до конца. А парень слушал её и кивал. Иногда переспра-
шивал. Катя старалась объяснить всё понятно и доступно, но
опускала какие-то детали. Понимала, что этот рассказ зву-
чит как бред сумасшедшего. И когда она закончила, парень
взглянул на неё подозрительно:

–И ты думаешь, что я поверю во всё это?
Она развела руками и усмехнулась.
–Да я не смогла бы всё это придумать, даже если бы хо-

тела.
Только сейчас она заметила, что принц немного осунулся,

похудел и выглядел уставшим, измождённым. Но сейчас он
улыбнулся.

–Твоя история увлекла меня. Я даже забыл о многом, – он
понизил голос. – Всё, что происходило в последнее время –
это ложится на меня. Как будто я виновен во всём, как будто
я просил родиться в этой семье. Сейчас я словно по колено
в крови.



 
 
 

Девочка испуганно уставилась на него. И подумала: како-
во это – ощущать такую ответственность?

–Ты не виноват, – решительно сказала она. – Я знаю, ты
не хотел этого. Ты неплохой человек.

Они помолчали пару мгновений. Принц отвернулся.
–А что если я не захочу отпускать тебя? – его тон вдруг

стал жёстким и мрачным, Катя даже поёжилась, будто от хо-
лода. – Что если ты ошибаешься, и я не лучше своего дя-
ди? Мне нужны друзья. Ты подходишь. Я могу просто отдать
приказ.

Девочка растерянно замотала головой.
–Я тоже рада общению, но мне нужно вернуться домой!
Парень помедлил какое-то время.
–Я привык, что мои друзья использовали меня. И ты такая

же…
–Тебе одиноко, – сказала Катя, осторожно выбирая сло-

ва. – И мне тоже! Поверь мне. Я честна перед тобой… Но
чтобы избавиться от одиночества – мне надо вернуться к
своим родителям. И для этого мне нужны голубые кристал-
лы. Очень нужны…

Девочка не знала, что ещё сказать.
–А может, ты просто струсила? – заговорил он холодно и

зловеще. – Решила убежать, да? Тебе надоел этот мир. И лю-
ди здесь. И я тебя понимаю… Это жалкое место, и эти лю-
дишки не стоят того, чтобы бороться за них. Даже смешно,
что они так стараются что-то сохранить.



 
 
 

Сейчас его взгляд стал высокомерным, осанка – уверен-
ной. Он будто вырос на голову. Губы искривились в презри-
тельной улыбке.

Девочка сама не поняла, как подошла к принцу и дала ему
пощёчину. В тишине хлопок прозвучал оглушительно гром-
ко.

–Не смей так говорить о своей стране и своих людях! –
закричала Катя в порыве ярости. – Они умирали за тебя и
этот дворец!

Она ощущала на пальцах это странное чувство лёгкой бо-
ли. Катя выплеснула какую-то накопившуюся злость, и ей
понравилось. А выражение полной растерянности на его ли-
це ещё больше порадовали её… Но уже через пару мгнове-
ний она испугалась и поняла, что сделала что-то не то. Принц
побелел. Его рука задрожала, глаза были широко распахну-
ты. Только сейчас Катя осознала, что оскорбила королевскую
особу.

Но извиняться она не собиралась. Она не жалела об этом.
Девочка не знала, что делать дальше и принц молчал, на-

супившись.
–Я, пожалуй, пойду, – сказала она растерянно, поспешила

к двери и в какой-то момент обернулась.
–Уходи, – прошептал он. – Пока я не натравил на тебя

охрану.
Он был бледным, как полотно, и чуть дрожал, глядя в её

сторону. Его рука резко сжалась в кулак. Катя поняла, что



 
 
 

наломала дров. Но это было уже не исправить. Она удалилась
как можно скорее, было не по себе. В голове крутилась толь-
ко одна мысль: «Боже! Зачем я это сделала?» Почему-то её
способность общаться с людьми подвела её в самый непод-
ходящий момент. Было сложно поверить, что она испортила
всё, над чем они работали с братом так долго. Одна минута
злости перечеркнула всё.

Девочка поспешила убраться отсюда и, когда она выходи-
ла из здания, охрана остановила её.

–Чёрт! – воскликнула Катя и рванула от них наутёк. Но
парни бросились за ней. Даже участие в соревнованиях по
бегу не помогли ей в тот день, девочка быстро выбилась из
сил. Несколько человек довольно быстро нагнали её и окру-
жили плотным кольцом.

–Это точно она? – спросил один из них.
–Да, вроде.
–Конечно! – парни указывали на неё и переговаривались,

кто-то обречённо вздохнул.
Девочке пришлось отчаянно отбиваться, но её хватило на

минуту или меньше. Парни скрутили её, куда-то потащили
и при этом почему-то стали успокаивать.

–Шустрая какая, угомонись! Никто не обидит.
«Так я вам и поверила», – подумала Катя и снова попы-

талась сбежать, но вновь безрезультатно. «Неужели меня по-
весят? Или бросят в тюрьму?» – вертелось в её голове. В ка-
кой-то момент она решила прикинуться хорошей девочкой,



 
 
 

чтобы задобрить надсмотрщиков, усыпить их бдительность
и перестала сопротивляться. Шла спокойно с ними, но при
этом обдумывала план побега.

Её уводили куда-то в самую глубь дворца. Вокруг станови-
лось всё меньше людей, всё меньше света. Скоро стали вид-
ны одни лишь голые стены, её продолжали вести по этому ла-
биринту… Ещё через какое-то время стало темно. Охранни-
ки держали факелы перед собой. Катя поняла, что ей уже не
сбежать. Она запуталась в поворотах и выходах. И даже если
она ускользнёт сейчас – не факт, что получится выбраться
отсюда живой.

Девочка ощутила дрожь всем телом, она запрещала себе
бояться, но кровь стыла в жилах.

В какой-то момент она резко остановилась, села и закри-
чала. Ей хотелось привлечь внимание; отчаяние охватило,
как никогда. Но парни подняли её и встряхнули.

–Чего ты кричишь, глупая?! Мы отпустим тебя скоро.
–Правда? – она не понимала, что это за игры.
Теперь ей было уже интересно, чего они хотят, но парни

не отвечали на её вопросы. Через несколько проходов и ком-
нат её втолкнули в какое-то небольшое помещение, открыв
большим старым ключом. Катя осмотрелась и замерла.

Стена светилась так ярко, что заболели глаза. И ей каза-
лось, что она слышит тихий звон. Будто сотни маленьких
золотистых колокольчиков зазвучали в унисон. Приглядев-
шись, Катя поняла, что от пола до потолка здесь стоят голу-



 
 
 

бые кирпичики – именно они излучали этот свет. Что-то ма-
нило к ним и пьянило, как вино, у Кати закружилась голова.

–Голубой кристалл, – прошептала она. – Мне это нужно,
чтобы вернуться домой.

–Забирайте, – кивнул один из солдат.
Остальные хмыкнули и стали ждать. Катя не сразу пове-

рила.
–Я могу взять и уйти?
–Да, приказ принца. Он сказал доставить вас сюда, отдать

то, что нужно и проводить обратно.
–И всё? – переспросила Катя недоверчиво. – Он не просил

сломать мне ноги или что-то в этом духе?
–Нет, таких инструкций не было, – уверенно мотнул го-

ловой самый высокий и крепкий парень. – Приказы не об-
суждаются.

Дрожащими пальцами Катя взяла несколько кирпичиков
– они были на удивление лёгкими – и завернула в какую-то
ткань. Этого должно хватить.

–Почему вы так пугали меня и тащили насильно?
–Принц сказал, что рассердится, если мы не выполним

приказ. Мы опасались упустить вас.
–Вот же избалованная сволочь, – улыбнулась Катя. – Лад-

но, парни, выведите меня отсюда.

Даже не верилось, что наступил этот вечер. Катя и Олег
совершили последние приготовления для того, чтобы от-



 
 
 

крыть портал. Приближалось полнолуние, становилось тем-
но, но поляна у реки была освещена множеством костров,
свет отражался в воде. Люди застыли. Белым песком из хра-
ма Богини Времени начертили особые рисунки. Они шли
вокруг Кати и постепенно спускались к реке. Два кристалла
переливались на своих местах. Они образовывали некие во-
рота в другой мир. Медная проволока, смесь из особых трав
и некие амулеты тоже заняли своё          место вокруг. Были
и другие компоненты, Катя не запомнила их, но запомнила
общее ощущение гармонии. Всё было рассчитано очень точ-
но. Ошибка даже в одном элементе могла нарушить порядок
всего…

От голубых кристаллов исходило особое сияние. И, каза-
лось, они издают тихий и нежный звон. В воздухе пахло цве-
тами и необычными благовониями.

Последние недели Кате казалось, что книги и свитки нуж-
ны были просто так. Что вся теория – лишь для общего раз-
вития. Как физика или химия в школе – учишь потому, что
сказали, и не важно зачем… А сейчас она осознала, что всё
было не случайно. Мозаика сложилась, и каждый кусочек лёг
на своё место. Желание осуществлялось, и это было страш-
но. Катя опасалась, что погибнет во время пути или застря-
нет в незнакомом месте. Но ещё больше она боялась, что вер-
нётся уже другой, потеряет какую-то часть себя и не сможет
вернуться назад. Здесь оставалось так много всего. Эти лю-
ди, эта природа, этот запах свободы… и конечно брат… Она



 
 
 

немножко надеялась, что он передумает. Но нет. Он стоял на
своём и ни за что не хотел идти в мир, где родился и вырос…

Как и было указано в книжках, Катя не разговаривала и
почти ничего не ела целый день. И признаться, это было не
трудно. Аппетит пропал, а говорить просто не хотелось. Она
очень волновалась, но старалась не показывать это. Брат то-
же. Держался молодцом, шутил, был бодр, но она-то знала,
что ему тяжело. Он сам колеблется и не уверен до конца. В
его взгляде уже сквозило одиночество.

Фейн тоже пришёл проводить Катю. Он коротко обнял
её, о чём-то заговорил. Она так волновалась, что не запом-
нила слов, но запомнила его улыбку, его мудрый и сильный
взгляд. Что-то особенное, глубокое в голосе. Сердце на ми-
нутку сжалось в комок. Девочка надеялась, что когда-нибудь
через несколько лет встретит похожего человека.

Ей хотелось спросить про Эндру, но она не стала. Больше
Катя не слышала о ней. Женщина исчезла – как будто её и не
было вовсе. Она даже не пришла попрощаться. Лишь оста-
вила на подушке у Кати тот самый браслет, что напоминал
ей о маме… Иногда девочка терзалась от мысли: «Почему
она не пришла?» Но в глубине души она знала – это не важ-
но. Браслет был с Катей, придавая сил. А в душе она сохра-
нила все те вечера, что они проводили вместе. И та непри-
крытая забота, от которой Кате всегда становилось тепло. И
этот браслет – такой важный для них обеих. Когда-то давно
эта женщина ей казалась жестоким и хищным созданием, но



 
 
 

она подарила ей столько света…
Попрощаться с Катей пришло не мало людей. Здесь были

и солдаты, к которым девочка успела привязаться, и соседи,
и кто-то из новых подружек.

Пришла Ольга и притащила целую стопку писем.
–Знаешь, – сказала она. – Я, как и Олег, не очень стрем-

люсь обратно. Но есть люди, которых я помню. И я писала
им письма. Быть может, ты скажешь, что я сентиментальна.
Ты отправишь их для меня?

Девочка кивнула и положила их в рюкзак, обняла Ольгу
на прощание. Катя надолго запомнила её красивое открытое
лицо, лучистые глаза. Девочке нравилось, что она очень доб-
рая и необычная женщина. С ней хотелось сидеть и болтать
часами. Сейчас для Кати всё смешалось, и она уже не пони-
мала, кто из какого мира, и из какого она сама…

Все эти люди, которые собрались здесь, казались замеча-
тельными, удивительными. Она была благодарна им за мно-
гое. Они сказали что-то доброе на прощание. На глаза наво-
рачивались слёзы.

Священник в золотистом одеянии, богато расшитом ри-
сунками, застыл рядом и уже стал покачиваться в такт
собственной мелодии, иногда проводил рукой по бороде и
всматривался куда-то в пустоту. Девочка почти не запомни-
ла его, лишь его причудливую одежду, пытливые бледно-го-
лубые глаза и удивительный голос – красивый и звучный.

Пару мгновений Катя любовалась полнолунием – краса-



 
 
 

вица луна кокетливо выглянула из-за облаков. Голубые кри-
сталлы засияли ослепительно ярко, их звон стал громче и
мелодичнее.

Брат натянул проволоку, священник запел какие-то свя-
щенные тексты. Он сжимал длинный тонкий посох и чуть
покачивался в такт. Его ровный сильный голос будто обвола-
кивал пространство, высвобождая чувства. Голубые, почти
бесцветные глаза уставились на Катю. Она поёжилась от его
взгляда, накинула рюкзак на плечи и улыбнулась своему бра-
ту. Девочка была даже рада, что ей нельзя говорить – она бо-
ялась разрыдаться от первого же слова. Мысль о том, что она
больше не увидит его, была невероятной и страшной. Олег
стоял неподвижно и серьёзно смотрел то на проволоку, то на
Катю.

Всё, что происходило потом, напоминало чудо или сон.
Она увидела рядом с собой белую сияющую звёздочку, а по-
том ещё одну. Их становилось всё больше и больше, они, как
пушинки, кружили вокруг неё. Катя улыбнулась. «Даже если
это мой конец – это красивый конец», – подумала девочка.

Ей казалось, что она слышит звон сотни маленьких коло-
кольчиков. Окружающая реальность пошатнулась. Катя оки-
нула взглядом присутствующих и прижала руку к груди. Она
была готова.

Звёздочки вокруг неё стали вращаться всё быстрее и
быстрее, а потом в какой-то момент замерли и превратились
в свет. Он наполнил девочку без остатка, она вздрогнула и



 
 
 

поняла, что надо бежать. Катя пролетела несколько шагов и
нырнула в реку. Её фигурка растворилась в воде, и уже че-
рез мгновение свет померк, всё исчезло. Раздался беззвуч-
ный гром. Священник смолк. А девочки уже не было видно
– она исчезла раз и навсегда из этого мира.

Фейн подошёл к Олегу и хлопнул его по плечу.
–Надеюсь, с ней всё хорошо, приятель. Ты проделал не

малую работу. Нам будет её не хватать.
Олег кивнул и не мог оторвать взгляд от того места в реке,

где только что растворилась фигурка его сестры. Вот и всё.
Он осуществил то, что казалось почти невозможным. Цель
была достигнута, парень почувствовал радость и опустоше-
ние. Теперь он не знал, куда идти и что искать, за что бо-
роться.

Как будто некий туман поглотил девочку, и больше не
осталось ничего от неё. Только какие-то вещи, любимые
свитки со стихами. Её голос и смех будто стояли у Олега в
ушах. Парень вздохнул.

Олег увидел, как в воде отражается не этот мир, а тот –
родной. И на мгновение ему захотелось прыгнуть тоже. Но
нет. Он вдохнул поглубже чистого лесного воздуха и понял,
что ни за что не вернётся назад.

Он был рад, что остался здесь. Впереди было много инте-
ресных возможностей. Но было уже не с кем обсудить их. Он
почувствовал себя одиноко. Это жуткое чувство тоски ско-



 
 
 

вало его.
Фейн понимающе взглянул на него. Они перекинулись па-

рой слов, но не говорили о важном. Фейн думал об Эндре,
об её исчезновении, а Олег о своей сестре. Они оба испыты-
вали опустошение. Оба не знали, куда двигаться дальше…
Но знали, что наступит завтрашний день, и придётся про-
должить путь.

Фейн хотел отыскать Эндру, непременно её найти, чего
бы это не стоило. Ему всё ещё не верилось, что он выжил.
И что её нет рядом… А Олег хотел найти для себя новые
смыслы жизни. Ведь он даже не задумывался о том, что будет
дальше, когда он вернёт сестру. У него не было ни целей, ни
задач. Не было сестры – и это было страшно. Но Олег снова
взглянул на Фейна и решил, что справится с этим, надо быть
сильным.

Река стала такой же спокойной, как раньше. Вода неспеш-
но текла вперёд и уносила с собой золотистые листья, а также
все страхи, печали и скорбь. В этом мире наступала осень.
Олег взглянул на окружавших людей, потом на небо. Катя
унесла с собой какую-то часть его души. Но он не жалел, что
не пошёл следом за ней. Его дом был здесь.

Катя вынырнула из реки и вышла на берег. Здесь был день,
солнце светило, но не согревало её. Одного взгляда на дере-
вья оказалось достаточно, чтобы понять – чудо произошло.
Катя вернулась назад, она снова в своём мире. Только не по-



 
 
 

нятно, радоваться надо или огорчаться. Было холодно. Де-
вочка поёжилась и открыла рюкзак, вытащила тёплые вещи.
К счастью, брат догадался положить туда полотенце и другую
одежду, а также немного еды. Это было очень кстати. Она
жадно набросилась на еду, ведь ничего не ела весь день. В её
руках вдруг оказалось письмо от брата.

Девочка застыла, вглядываясь в эти аккуратно сложенные
листки. Дрожащими пальцами развернула письмо, но не мог-
ла читать. Это было последнее, что связывало её с братом,
слёзы застилали глаза. Она позволила себе побыть слабой ка-
кое-то время, разревелась, как ребёнок.

Катя знала, что оставит в том мире важную часть себя.
Вернётся совсем другой, не такой, как была когда-то. Другой
мир и другая страна отняли у неё какую-то часть души. Но
они ей многое дали. Она узнала о себе и жизни что-то такое,
что вряд ли могла бы забыть. Ей вспомнилась фраза, что пу-
тешествия немного меняют людей. Уезжает один человек, а
возвращается другой. Что-то меняется в нём безвозвратно.
Для неё это было правдой.

Катя брела по лесу, выискивая тропы, шла всё более уве-
ренно, а потом услышала странные звуки. И поняла, что это
машины шумят вдалеке. Невероятно. Неужели всё получи-
лось?

Девочка продолжала идти вперёд ещё несколько минут –
становилось всё светлее, уже показались огни большого го-
рода. Она не чувствовала земли под ногами. Каждый шаг



 
 
 

приближал её к дому и родным… Наконец, девочка раздви-
нула кусты руками и вышла на дорогу. Машины мчались ми-
мо неё, кто-то рассерженно просигналил ей и пронёсся ря-
дом. По небу летел самолёт. Через дорогу были высокие до-
ма, магазины, заправки. Теперь это казалось каким-то чу-
жим и далёким. Она засомневалась, стоило ли возвращать-
ся назад, но потом вспомнила про маму с папой и кивнула.
Конечно, стоило.

Девочка подошла к столбу, который был неподалёку, осто-
рожно сорвала оттуда лист с объявлением. Там были фото
Кати и Олега. И информация о том, что они пропали.

Ей понадобилось время, чтобы узнать родной язык. Она
привыкла к другой речи, к другой письменности и сейчас
ей приходилось учиться читать и воспринимать речь заново.
Снова и снова пробегала она взглядом чёрно-белые строчки,
пока не поняла содержимое. И даже немного испугалась, что
родной язык стал для неё таким трудным.

«Всё хорошо, мама и папа, я скоро увижу вас», – подумала
она уверенно. Предстояло вернуться домой, а у неё с собой
не было денег. Но это не так важно. Зато она снова смотрела
на свой суровый город. У неё оставалось ещё немного време-
ни до встречи с родными. Надо было придумать правдопо-
добную историю. Она достала из рюкзака зеркало и посмот-
рела на своё отражение. А потом на фото. Многое измени-
лось, девочка повзрослела. Взгляд стал более сильным, уве-
ренным. Катя скомкала объявление и равнодушно выброси-



 
 
 

ла его. В жизни её родителей больше не будет печали. Она
не позволит…

Эндра пустила коня во весь опор, ей хотелось исчезнуть
из этого города, раствориться, сбежать навсегда. Сердце рва-
лось на куски. Здесь оставалось много горя, но и много хоро-
шего. Солнце падало за горизонт, алые краски залили небо.
Это было невероятно красиво.

Эндра почувствовала себя живой. Раньше для этого тре-
бовалась борьба, опасность или ощущение боли. Только так
она могла почувствовать жизнь каждой клеточкой, в каждом
мгновении. Но сейчас это было не нужно. Она вдыхала кис-
лород полной грудью, ощущала, как ветер играет волосами
и касается кожи. Чувства обострились. Она сильнее сжала
поводья в своих руках. Как приятно было вырваться из го-
рода и почувствовать аромат цветов и трав. Вслушиваться в
пение птиц и чьи-то голоса вдали. Сильное животное несло
её вперёд. Каждое облако, каждая птица ей казались частью
её самой. И она будто растворялась в этом прохладном ве-
чернем воздухе.

Только раз Эндра позволила себе обернуться и всмот-
реться в очертания города вдали. На фоне заката он казал-
ся мрачным и таинственным. Ещё много загадок оставалось
там. Ей пришлось вырвать из своего сердца какую-то часть
и оставить там, в тенистых улочках столицы… Она ощутила
прилив любви и благодарности к тем людям, что были так



 
 
 

важны для неё в последнее время, они наполнили её жизнь
чем-то светлым, научили ценить каждый день как подарок.
Они сделали её добрее. Научили верить в людей.

Она невольно потянулась за браслетом на своей руке, что-
бы вспомнить о маме. Но его не было на месте, теперь Ка-
тя будет носить его. Где она сейчас? Наверное, вернулась в
свой мир – к настоящей маме и настоящим друзьям. Эндра
поняла, что ужасно ревнует. И улыбнулась своим эмоциям.
Какое-то время назад ей казалось, что у неё нет и не может
быть близких, что лучше выбрать одиночество и гордость,
чтобы не страдать потом. Она думала, что уже не возможно
найти друзей и любимых… А потом она привязалась к неко-
торым людям так сильно, что могла бы отдать свою жизнь за
них, она не ожидала от себя такого… Несколько дней назад
Эндре казалось, что у неё есть семья – есть любимый мужчи-
на и ребята, о которых можно заботиться. Но сейчас ей надо
было отпустить их. Это было так не легко, но так нужно…

В том другом мире Катя ощущала то же самое. Эта боль
смешивалась с ощущением тепла, благодарностью, чему-то
учила, придавала сил. Помогала лучше и глубже понять себя
и других. А надежда на чудо стала ещё ярче, ещё сильнее.

–Всё будет хорошо, – прошептала девочка и сжала брас-
лет, улыбнулась с надеждой.

–Просто меня ждёт что-то новое, – ответила Эндра.



 
 
 

 
Эпилог

 
Катя оказалась в знакомом дворе, и сердце забилось силь-

нее. Как часто она видела этот момент во сне – возвращение
домой, но на этот раз всё получилось…

Серая многоэтажка встретила её не очень приветливо. Но
зато соседка улыбнулась ей удивлённо.

Как на крыльях, девочка пролетела вверх несколько про-
лётов и оказалась у своей потёртой двери. Отчаянно зазво-
нил звонок. Послышались торопливые шаги и женский голос
– такой приятный, такой родной.

–Мама, это я! О, Боже! Я дома! – закричала девочка и
поняла, что говорит с акцентом. Она молила Бога, чтобы это
был не сон. И чтобы мама открыла ей.

Когда дверь со скрипом отворилась, Катя просто рухнула
в объятия матери и чуть не расплакалась, как ребёнок. Было
ощущение, что гвоздь вынули из сердца – стало и больно, и
легко.

Как хорошо, что мама рядом. И папа где-то здесь! Но как
же тяжело оставить ту жизнь. Тех людей, которые стали близ-
кими. Тот мир, что стал таким родным…

–Не может быть, – прошептала мама и, кажется, заплака-
ла. – Где Олег?

Катя поняла, что не может ей сказать правду. Это пока-
жется слишком странным, слишком немыслимым. И поэто-



 
 
 

му Катя взяла маму за руки, просто улыбнулась сквозь слёзы
и сказала:

–Всё хорошо. Пойдём в дом. Я расскажу. Только дай мне
немного отдохнуть. Как же я рада видеть тебя!

Два года пролетели почти незаметно. В один из обычных
зимних вечеров Катя посмотрела на себя в зеркало, покру-
тилась минуту-другую и легла в свою постель. На часах было
уже двенадцать. Читать перед сном не хотелось, было тепло
и уютно. Она улыбнулась и погрузилась в воспоминания…

Катерина казалась вполне обычной девушкой, но в её гла-
зах было что-то удивительное – очень сильный вниматель-
ный взгляд, словно она знала ответы на многие вопросы…
Ей многое в жизни удавалось. Она неплохо училась, изучала
историю и другие науки, рисовала, путешествовала и чита-
ла, хотя в детстве была непоседой и лентяйкой. У неё всегда
было много друзей и общение с людьми занимало её всю. Но
когда разговор заходил о каких-либо необъяснимых явлени-
ях, Катя застенчиво улыбалась, отводила взгляд и мягко ме-
няла тему.

Катя любила ложиться спать, накрываясь одеялом, зары-
ваться в подушки лицом и мечтать. Или вспоминать одну ис-
торию, о которой не знали её друзья и даже родители. Эта
история была слишком длинной и слишком необычной, что-
бы так просто поведать другим. Эту тайну она хранила как
самое ценное, и лишь один брат знал всё до последней дета-



 
 
 

ли. Но его не было рядом.
Иногда она вспоминала прошлое, начинала плакать или

смеяться и люди спрашивали её, что случилось. Но она не
могла открыться им. Ей бы никто не поверил.

Всё началось, когда они были ещё детьми в довольно
обычный день. Тогда они не верили, что их жизнь круто из-
менится. Олегу было восемнадцать, а Кате только-только ис-
полнилось четырнадцать. Жизнь не казалась им беззабот-
ной, были свои радости и проблемы, а потом наступил «день
в лесу», и всё изменилось навсегда.

Катя вздохнула. Иногда она так скучала по тем временам!
Девушка перевернулась на другой бок и уже собиралась

задремать, когда что-то внезапно разбудило её. Она увидела
в окне полную луну и вдруг чётко поняла одну вещь – если
она нырнёт в реку – что-то произойдёт. Сегодня полнолуние.
И быть может, она снова вернётся в тот мир. И увидит брата,
увидит тех людей, что были ей дороги там.

Она нащупала браслет на тумбочке и не решительно вста-
ла на ноги. Луна будто манила её. Катя поняла, что сейчас
ей надо решить: оставаться в своём мире или снова нырнуть
в неизвестность. «А что если там мой дом?” – подумала и
почувствовала, что браслет, как волшебный амулёт, защитит
её от беды.

Её одинокая фигурка нерешительно застыла в полутьме.
Девушка улыбнулась.

–В жизни так много всего интересного…



 
 
 

Конец

В оформлении обложки использована фотография автора
Quang Nguyen Vinh ‘People standing on Сliff’ с сайта: https://
www.pexels.com/
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