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Аннотация
На Земле наступили благостные времена. Человечество

дождалось появления новых богов, которые ныне стоят у власти.
Границы государств упразднены, все вредные производства
закрыты, люди берегут природу, отказываются от "химии",
не жалуют научный прогресс и всеми фибрами души хотят
достигнуть просветления. Перестали липнуть и многочисленные
хвори с болячками, но лишь к тем, кто живет в благости. А еще
старые книги под запретом, зато телевизор имеется в каждом
доме.

Усомнились вслух в адекватности новых правил и истин, по
которым следует жить? Добро пожаловать на очищающий от
телесной и духовной скверны костер, что горит по пятницам на
главной городской площади на потребу публике. Главные герои
пытаются выжить в дни царящего вокруг мракобесия и силятся
понять – что происходит и как с этим бороться.

А в это время за стенкой ткани Мироздания мучается от
энергетического голода еще один мир, знакомый каждому жителю
Земли с самого детства…

(Роман в двух частях, под одной обложкой)
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Наталья Русинова
Terra Mirus.

Тебе не кажется
 

Часть первая. Тебе не кажется.
 
 

Глава 1
 

Автобус подпрыгивал на поворотах, и в правом углу са-
лона дребезжало стекло, но в целом ехал нормально.

– Ох, ну можно же было хоть в центре дорогу приличную
оставить, – вздохнул сидящий впереди мужичок в вязаной
шапке.

– Ты же знаешь, что не положено. Асфальт природу гу-
бит, – наставительно подняла палец его соседка, субтильная
женщина в теплом платке, модном последние несколько се-
зонов.

Илона Каменева смотрела в окно, пытаясь перевести ды-
хание после забега до остановки и прыжка в автобус. Ина-
че пришлось бы стоять еще полчаса. Нет, определенно надо
сбросить килограммов пятнадцать. Какие бы ни были Вели-
кие с их чокнутыми истинами, а лопать в три горла сладкое



 
 
 

и мучное действительно вредно. Опять же, можно ходить и
бегать по шесть-восемь километров в день, но если у тебя в
тарелке к одобряемым в новом мире овощам и зелени при-
лагаются сыры с яйцами и мясо, а на закуску торт и очень
вредный кофе, то неудивительно, что фигура расплывается.

А с другой стороны, какая ей разница? По современным
меркам она стара и практически бесполезна для общества.
Только опыт и знания помогают ей работать и держаться
в Первом круге с его пропусками и льготами. Ну и эмоци-
ональный интеллект, конечно. На трех последних Испыта-
ниях она стабильно набирала выше четырехсот баллов. И
один из Великих даже сказал тогда «Как жаль, что вам боль-
ше тридцати лет и весите вы почти восемьдесят килограмм.
С вашими чудесными стремлениями и добрым сердцем вы
могли бы претендовать на Высший круг. Но сами понимаете,
в таком состоянии нельзя, в человеке все должно быть пре-
красно…»

Она заверила, что понимает. А потом весь вечер пропла-
кала дома в обнимку с кошками. Хорошо, семья у нее адек-
ватная. Супруг сказал тогда, что это уже было почти век на-
зад, когда мир чуть не захватили люди с кривыми крестами,
что считали свою расу самой чистой, а значит, только они
имели право жить свободно, остальных же лучше попросту
уничтожить. А Илона отругала его – из страха, что услышат
соседи и донесут. За подобное сравнение настоящего с про-
шлым осмелившихся ждала казнь. А им нельзя умирать, на



 
 
 

попечении несовершеннолетняя дочь. Кто о ней позаботит-
ся, если кормильцев не станет?

Знал бы кто-нибудь из Великих, куда она едет сейчас!
Просто казнью отделаться бы не вышло. По спине скользну-
ла струйка холодного пота. Но есть вещи, важные для любого
грамотного человека, которые нужно делать во все времена,
хоть в старые, хоть в новые. И каждый год одно и то же, схе-
ма отработана до мелочей, а все равно оторопь берет лишь
от мысли, что всех поймают.

Наконец, впереди запестрело нескошенным разнотравьем
поле, в котором одиноко стояло светло-розовое здание быв-
шей больницы, теперь – Восстановительного центра. Илона
подобрала с соседнего сиденья рюкзак и направилась к вы-
ходу.

Воздух пах розами и мокрой после дождя землей. Автобус
вильнул задом с прикрепленным очистителем выхлопных га-
зов и скрылся за деревьями. Пассажирка перевела дух. Обя-
зательно надо сдать анализы крови, ну ненормально от лю-
бого стресса трястись и потеть! Наверняка холестерин под-
скочил, или магния не хватает, или сахара в избытке.

«Думаешь, как они», – мысленно отругала себя Илона и
двинулась вперед.

На деревянной двери центра висел нежно-сиреневый пла-
кат с изображениями целебных трав и надписью: «Дары
земли прекрасны, береги их и пользуйся ими правильно!»
Чуть ниже рука вандала криво накалякала: «Антибиотики



 
 
 

– смерть человечества». Стереть или закрасить эту надпись
было невозможно, она проступала через любой слой. Види-
мо, не обошлось без привнесенных Великими технологий,
черт бы их побрал.

Коридор здания встретил тишиной и полумраком, шаги
Илоны гулко отозвались эхом в пустоте. Неудивительно, на-
род сейчас предпочитает лечиться у частных Травников с
многочисленными дипломами. Или обращаться к гильдии
Гомеопатов – конечно, у кого есть деньги. Кто победнее, хо-
дил сюда.

У Илоны денег было не слишком много, но на поход к
Травникам хватало. Однако к ним она обращалась только по
рабочей страховке, чтобы ничего не заподозрили. А ходи-
ла в районный филиал Восстановительного центра. На рабо-
те, куда стекались все сведения о здоровье трудящихся, над
ней посмеивались. Хотя, она сразу придумала легенду (точ-
нее, сказала полуправду), что деньги сейчас нужнее на но-
вый дом. А чтобы его купить, нужен первый взнос, поэтому
тратить их на Травников нецелесообразно. После этого для
большей части коллектива она стала жадиной, которая эко-
номит даже на себе. Но лучше пусть ее считают жадиной,
чем попирателем устоев. За первое хотя бы не казнят. Илона
присела у двери с покосившейся табличкой и стала ждать.

Минут через пять дверь распахнулась, и высокая статная
женщина в длинном платье с крупными розами вывела из
кабинета старушку с палочкой.



 
 
 

– Как я рада, милая Нелли Михайловна, что нынче рас-
тениями можно лечиться! А то как раньше было? Всем хи-
мию проклятую впихивали, чтобы людей травить, больными
делать, а потом наживаться, продавая лекарства, и через это
миром править, – улыбалась бабулечка. – А тут наши травки,
местные, как Великие завещали, и мне от них лучше с каж-
дым днем. И вы так хороши, душенька, в платье вам намного
лучше, чем в форме белой с крестом проклятым!

– Спасибо, Станислава Викторовна, я тоже рада, что лече-
ние вам помогает, – отвечала женщина, следя, чтобы паци-
ентка не споткнулась, переходя через порог у входной две-
ри. – Не забудьте зайти за новым назначением через неделю,
дозировку обязательно нужно пересчитать!

Дверь закрылась. В пустом коридоре пахло пылью, мыша-
ми и цитрусовым маслом.

– Хороши вы, Нелли Михайловна, во всех нарядах, не слу-
шайте никого, – сказала Илона. – А то наговорят вам тут.

– У нас мало времени, девочка моя, – шепотом ответила
женщина вместо приветствия. – Системы слежения семь ми-
нут будут на перебросе данных, а потом еще две – на пере-
загрузке. Нужно успеть. Иначе сложим головы на позорной
площади.

Илона воровато оглянулась по сторонам и зашла. В каби-
нете сидела еще одна женщина, но в платье покороче, а цве-
ты на нем были помельче.

– Помощник целителя Наталья, здравствуйте, – Илона от-



 
 
 

весила шутливый полупоклон.
– И вам не хворать, сберегательница душ Илона, сопрово-

дительница сирых, больных и увечных, – улыбнулась Ната-
лья и, увидев в ответ вздернутые брови, фыркнула. – Здесь-
то с ума не сходи.

– Прости, мать, привычка, – Илона вытерла пот со лба. –
Черт бы побрал эти правила, должности, круги, обращения,
с Великими в придачу. Тошно уже, сил никаких нет.

– Не одной тебе, – вздохнула Нелли Михайловна. – Я как
это «целитель» слышу, так аж коробит. Но вариантов нет,
нынче у нас новые правила русского языка, и «врач», оказы-
вается, происходит от слова «врать». И униформу запрети-
ли, белый цвет могут носить только Великие, а крест – изоб-
ретение темных сил, желающих поработить разум людей.

– Дамы, время, – шепнула Наталья. Она встала с кресла,
дошла до стены, которой не видно было с улицы в окно, об-
локотилась и сползла по ней на пол. – Давайте начинать.

Остальные сделали то же самое. Илона практически упи-
ралась ногами в стол. Нелли Михайловна подтянула платье
повыше, обмотала вокруг ног и сдвинулась ползком к шка-
фу. Сунув под него руку, она достала большую коробку с
модными нынче конфетами: на натуральном какао, с медом,
орехами и сиропом топинамбура, без добавленного сахара.
Вот только самих конфет внутри не оказалось. Там, на сере-
дине, среди крошечных хладагентов лежали шприцы и две-
надцать стеклянных ампул, шесть с жидкостью и шесть – с



 
 
 

белым порошком.
– Чувствую себя ребенком, распаковывающим подарки, –

шепнула Нелли Михайловна. – Итак, дорогие мои, сегодня в
меню два варианта, которые, как мы помним, можно употре-
бить за один раз. Что ближе к тебе, Илоночка, это от кори,
а к тебе, Наташенька, от гриппа. И пока мы с вами болтаем,
осталось пять минут. Закатывайте рукава, приступим.

Она ловким отточенным движением надломила стеклян-
ные «головки», затем потянулась, взяла со стола канцеляр-
ский нож и вскрыла пузырьки с порошком. Смешав и встрях-
нув содержимое, Нелли Михайловна набрала его в шприцы,
а затем сделала остальным по уколу в каждое плечо. После
этого она молча повернулась к Наталье и закатала рукава на
своем платье.

В этот раз успели управиться за три с половиной минуты.
Затем все трое быстро встали и начали оттряхиваться.

– Девочки, напоминаю, если вдруг забыли: место укола
сутки не мочить, в течение пары дней может держаться тем-
пература. Илона, по кори у тебя последняя ревакцинация,
иммунитет пожизненный, грипп через год повторяем, если
подпольный завод не прикроют. Через три месяца надо еще
раз сделать тебе гепатиты, а супругу твоему – корь. Я дого-
ворюсь, ампулы пришлют, цену ты знаешь.

– Конечно, – кивнула Илона, вытаскивая из сумки пузы-
рек с густой полупрозрачной жидкостью и парочку белых
мелков. – Как и обещала, чистый дезраствор. Мне по лицен-



 
 
 

зии в этот раз выдали, без вопросов. Я объяснила, что у меня
мини-приют, кошкам горшки замачивать. Пришлось подпи-
сать бумагу, что пользоваться этим буду не чаще раза в неде-
лю, чтобы животным не вредить. Но ничего, я его доразбав-
лю водой, мне хватит. А тараканью отраву у перекупок взя-
ла, из-под полы, в этот раз повезло.

– Господи, наконец-то полы помоем нормально, а не этой
экологически чистой дрянью, которая даже плесень не выво-
дит, – обрадовалась Наталья, пряча пузырек в ящик стола. –
Сегодня вечером сделаю, за выходные как раз запах вывет-
рится.

И в следующую секунду по углам кабинета тихо загуде-
ли системы слежения. Илона тихонько перевела дух. Вроде
успели.

Нелли Михайловна резко выпрямилась и улыбнулась при-
шедшей пациентке.

– Ваши жалобы мне понятны, – тягучим и сладким, буд-
то сиропным голосом, заговорила она. – Возьмите у Трав-
ника на заказ сбор от женской хвори под номером четыре.
Заваривайте по чайной ложке и пейте после обеда и перед
сном. Также купите изображение мандалы для медитаций,
цвет красный или оранжевый, и положите его под подушку.
Через две недели станет легче. Пойдемте, я вас провожу.

Коридор по-прежнему был пуст, и Илона решила, что это
хороший знак. Нелли Михайловна вышла вместе с ней на



 
 
 

улицу. Здесь в траве у крыльца стрекотали сверчки, пахло
цветущим лугом. Хорошо все-таки, когда Восстановитель-
ный центр расположен практически в чистом поле. И воздух
свежий, и глаз посторонних нет.

– Мне же этот сбор все равно придется купить, на работу
данные после вашего приема придут, и меня спросят, почему
не лечусь. Он хоть безопасный?

– Вполне, – улыбнулась целительница. – В конце концов,
в детстве и меня, и тебя бабушки тоже травками лечили. Это
обычный чай, только в составе липа с душицей и немного
лаванды. Не все, что Великие нам диктуют, однозначно пло-
хо. Спать начнешь лучше и переживать – меньше. А хочешь,
горшки котам помой, они тоже будут спокойны и счастливы.

Илона фыркнула, помахала рукой и побежала на автобус-
ную остановку. Плечи болели. Как хорошо, что завтра у нее
выходной! За день следы от уколов заживут, и никто не узна-
ет, какие темные делишки она порой обстряпывает, да еще
и в компании сообщников.

– Сами и лечитесь чаем с целебным лопухом, жабьей ик-
рой и козьими какашками для сладости, господа Великие, –
прошипела она в пустоту. – Чего вам в своих священных ми-
рах на пятой точке не сиделось?

***
Возвращалась Илона в город на таком же обшарпанном

автобусе. Технологический прогресс, вредящий природе,
Великие не жаловали и не поощряли строительство и экс-



 
 
 

плуатацию нового автотранспорта. Они и оставшиеся маши-
ны с удовольствием бы уничтожили, но как передвигаться
людям? Их было по-прежнему много, и лучше возить целые
группы в одном салоне, чем поощрять езду на личных авто-
мобилях. Машин и вовсе осталось мало, те, которые поно-
вее, перевели на газовое топливо, остальные обложили на-
логом, оказавшимся не по карману практически всем. Пере-
стали возводить и многоэтажные дома в центре города, ведь
они – источник грязи, болезней и постоянных скандалов, па-
губно влияющих на энергетические вибрации планеты.

Зато жители сел и деревень, имеющие собственный уча-
сток с огородом, оказались в фаворе. Ручное земледелие вся-
чески поощрялось. Людям бесплатно выделяли семена и са-
женцы в любых количествах. А также жидкость под назва-
нием «Благодать», с помощью которой даже в прохладном
климате росло все, что душе угодно, главное – вовремя по-
ливать. На использование практически всей техники тоже
быстро наложили запрет, ведь металлы причиняли боль ма-
тушке Земле, которая, как сказано в «Главной книге», жи-
вая, а значит, калечить ее нельзя, только аккуратно обраба-
тывать ручками. Максимум – тяпкой или лопатой.

Неудивительно, что у Великих было множество почитате-
лей. Даже в былые времена находились те, кто яростно вы-
ступал против прививок и антибиотиков, отказывался есть
животные белки, не пользовался косметикой и отрицал каж-
додневное мытье, в общем, жил благостно.



 
 
 

Теперь натуральные запахи и ткани в моде, за лоскуток
меха можно угодить в тюрьму, а использование вакцин от
различных болезней приравнивалось к употреблению нар-
котических и психотропных веществ. Конечно, количество
смертей от самых, казалось бы, банальных гриппов и пнев-
моний возросло в разы. Но Великие не уставали напоминать,
что никакая хворь и напасть не липнет к просветленной ду-
ше, живущей в благости и единении со Вселенной, а значит,
умершие сами виноваты. Нужно было молиться, медитиро-
вать и отказываться от излишеств еще рьянее.

Бунтовавших против нового режима строго наказывали.
А порой и не успевали – просветленная и одухотворенная
новыми истинами толпа успевала растерзать их на части до
вмешательства Великих. Те, конечно, для виду сурово отчи-
тывали провинившихся, но никакого наказания за убийство
хулителей нынешней власти не было.

Тем временем вечерело.
Автобус уже катился по центру города. Ехать до дому

оставалось минут двадцать – на окраину, потом через холм и
мимо полупустого торгового центра. Но тут в салоне гряну-
ла музыка. Казалось, она лилась отовсюду – торжественная
и яростная, наполняющая собой пространство.

«Проклятье, пять часов!» – с тоской подумала Илона. Она
глянула в окно – и похолодела. Автобус был на площади. Ху-
же не придумаешь!

Часть пассажиров тут же выскочила на улицу через от-



 
 
 

крытые двери. Люди шли из соседних домов, выглядывали
из окон офисов, стояли в дверях центрального отделения по-
чты. Илона осталась на месте, только вытащила из рюкзака
аэрозоль. Он не часто пригождался ей, астматику с детства,
но женщина продолжала носить баллончик в сумке. Ибо в
такое время, как сейчас, проще притвориться больной и сла-
бой, практически инвалидом, к ним больше снисходитель-
ности, а значит, меньше спроса. Теперь Илона могла сидеть
на месте и никуда не бежать, как остальные. В салоне, кро-
ме нее, осталась только уставшая молодая мать с маленьким
ребенком.

Пять часов. Пятница. Самое поганое время. Как она могла
забыть?

К площади подтягивался народ. Люди плотным полукру-
гом обступали огромный помост, на который блюстители
Полиции нравов выводили двоих мужчин, женщину и под-
ростка лет пятнадцати. Женщину сотрясали рыдания, маль-
чишка не плакал, но его била крупная дрожь. Мужчины сто-
яли истуканами, словно смирившись с тем, что будет дальше.

– Бесы, ироды, да чтоб вы сдохли! – завизжала в толпе ка-
кая-то кликуша. Людская масса всколыхнулась, готовая ки-
нуться на помост и разорвать стоящих в клочья – и в следу-
ющую секунду крики стихли, толпа расступилась надвое.

По живому коридору на помост шли Великие. Ростом вы-
ше человека, грациозные, с длинными молочно-белыми во-
лосами, похожими на шелк, с большими голубыми глазами.



 
 
 

Светлая кожа будто светилась изнутри, окутывая фигуры си-
янием. Конечно же, в белых одеждах – что еще могут носить
воплощенные совершенства? Великие плыли сквозь толпу,
практически не касаясь земли, а люди смотрели на них, как
на спустившихся с небес богов.

Илона усилием воли заставила себя отвернуться и про-
моргаться. Ну какая же зараза, смотришь и глаз не оторвать.
И каким же серым и уродливым кажется все остальное во-
круг! Она задумчиво посмотрела свое отражение в оконном
стекле автобуса. Мрачное лицо возраста «между девушкой
и теткой», сжатые в напряжении губы, пухлые щеки, вот-вот
грозящие перетечь во второй подбородок. Они были такими
даже десять лет и двадцать килограмм тому назад. Вот разве
что глаза красивые – большие, ясные. Как однажды Великий
на Испытаниях сказал: «Эталон чистоты и искренности, вам
хочется доверять и идти за вами». Но цвета самого обычно-
го, серого-зеленого, ничем не примечательного. Русые воло-
сы с рыжеватым отливом, завязанные в неровно обрезанный
хвост, едва доходящий до лопаток. В общем, смотреть тош-
но, как и на все, что происходит вокруг.

С площади раздался голос. Бархатный и обволакиваю-
щий, мужской, он почти осязаемо проникал под кожу, одур-
манивая, вызывая тихое блаженство и желание слушать его
бесконечно. Да что ж за пакость такая?! Илона быстро обхва-
тила губами носик аэрозоля и сделала два нажатия на кнопку
баллончика. По языку растекся мерзкий вкус ментола. Зато



 
 
 

голова моментально прояснилась.
– Любимые наши дети, – говорил один из Великих. – Мы

служим Вселенскому Закону и Порядку, день и ночь охра-
няем вас от скверны и зла. Мы ведем вас в светлое будущее,
к закономерному итогу – когда вы станете равными нам, та-
кими же могущественными и добрыми. К великому сожа-
лению, до сих пор есть те, кто отказывается от выбранного
пути, загрязняя своими выходками и безразличием к судьбе
мира высокие вибрации Земли, и тем самым отодвигая кол-
лективную эволюцию и переход к более качественным энер-
гиям. Разве не предупреждаем мы вас денно и нощно о том,
как опасна скверна для неокрепших умов и несовершенных
тел?

Толпа, будто очнувшись от гипноза, одобрительно зареве-
ла.

– Увы, не все прислушиваются к нашим предупреждени-
ям. Эти четверо безумцев были пойманы, когда внушали
своим соседям, будто мы враги и захватчики, и несем толь-
ко зло, так как не позволяем травить детей так называемыми
антибиотиками, чистым ядом для нашего тела!

Из толпы то тут, то там начали раздаваться крики с
оскорблениями, кто-то кинул яблочный огрызок, попавший
женщине по лицу. Она только вздрогнула и сжалась еще
сильнее, продолжая плакать.

– Полно, дети мои, полно! – успокаивающе поднял ладо-
ни Великий. – Не стоит славить бесов гадкими выражения-



 
 
 

ми, это ведь тоже вредно для наших и ваших вибраций. Кто
это сказал – обязательно прополощите дома рот с лавандой и
ромашкой, и сделайте медитацию на умягчение гнева. А те-
перь мы продолжаем. К сожалению, никак не можно терпеть
такое кощунственное надругательство над нашими устоями,
над нашей совместной работой. Эти люди признаются винов-
ными в совершенных преступлениях и приговариваются к
казни через сожжение. Но мы милосердны – они не будут
ничего чувствовать при этом. И готовы пощадить дитя, ко-
торое оказалось здесь исключительно по вине своей семьи,
злобных хулителей порядка и справедливости.

Мальчишка на помосте поднял голову. Высокий, худоща-
вый, с шапкой светлых волос, прикрывавших уши. Одежда
его была в грязи, а на скуле наливалась сиреневым ссадина.

– Чадо, ты еще можешь искупить вину своей семьи, – лас-
ковым голосом обратился к парню Великий.  – Ты будешь
много трудиться на благо общества, ежедневно до конца
жизни возносить покаянные молитвы и медитировать, взы-
вая ко Вселенной о прощении. Отринь лживые убеждения,
откажись от своей семьи, сделай первый шаг к очищению, и
будешь спасен.

Илона замерла, сидя на лавке. Мать с ребенком тоже за-
стыли, как истуканы. Стало тихо, словно все живое в радиусе
километра вдруг перестало не только говорить, но и дышать.

Подросток оглянулся на остальных.
– Сынок, соглашайся! – закричала женщина на помосте,



 
 
 

вновь заплакав.
И тогда он поднял голову и сжал кулаки. Из-под длинной

челки блеснули прищуренные от злости глаза.
– Пошел ты! – выкрикнул мальчишка. – В жопу твои ме-

дитации и молитвы! Это из-за вас умерла моя сестра! Лучше
сдохнуть, чем жить под вашей властью, уроды лицемерные!

И плюнул прямо на белоснежный плащ.
Вся площадь ахнула, как один человек.
Великий печально вздохнул, поводя рукой над плевком, и

тот мгновенно исчез.
– Очень жаль, – сказал он.
И хлопнул в ладоши.
Люди на помосте вспыхнули живыми факелами. Малыш

в автобусе завизжал, мать его заплакала, прикрыла ребенку
глаза и отвернулась.

А Илона на смогла. Она будто окаменела, смотря, как сто-
ят и горят осужденные. Видимо, Великий не соврал насчет
боли, они не корчились и не кричали.

Все закончилось за пару минут. В какой-то момент огонь,
полностью поглотивший фигуры, резко потух, и на помосте
остались четыре ровные кучки пепла. Великий повел рука-
ми, пепел поднялся в воздух и аккуратно полетел к ближай-
шей мусорке. Максимум через десять минут уборщики при-
несут новую, пустую. Куда же денут золу, неужели на карто-
фельные поля в качестве удобрения? Тошнота подкатила к
горлу.



 
 
 

В автобус тем временем садились люди. Молча, понурив
головы. Ни один не высказался в защиту деяний представи-
телей новой власти. Илона готова была благодарить всех бо-
гов за это. Иначе она бы не выдержала и вцепилась защит-
ничкам в волосы.

А пока оставалось только глубоко и медленно дышать но-
сом. Вдох – выыыыыдох, на восемь счетов. Только бы дотер-
петь до дому. Только бы дотерпеть.

Она успела продышаться и даже вышла из автобуса сво-
ими, хоть и почти ватными ногами. А дальше желудок под-
прыгнул к горлу, и Илону вырвало прямо в ближайшие ку-
сты. Колени дрожали так, что она едва успела ухватиться ру-
ками за тоненькие ветки, чтобы не упасть.

– Бабушка, а почему тетю тошнит? – раздался из остано-
вочного павильона детский голосок.

–  Хворая, наверное,  – с раздражением ответил другой,
старческий. – Едят же дрянь всякую. Молоко, мясо, а кото-
рые совсем порченые – те и кофе пьют. С конфетами.

– С конфееееетами? – ахнул малыш. – Это же очень вред-
но! Дядя из телевизора говорил, что сахар разлагается внут-
ри человека, превращаясь в яд!

Что ответила бабушка, Илона уже не расслышала. Поша-
тываясь, она побрела домой. По пути утяжеляя себе карму
дурными мыслями, она от всей души желала жидко обга-
диться дяде из телевизора и бабушке, разрешающей внуку
его смотреть. А Великим – сгореть в их священном огне,



 
 
 

всем скопом.
Район, где жила семья Каменевых, среди народа метко

назывался Большие Лопухи – за общую неухоженность. Он
считался неблагополучным, хотя, преступлений с приходом
власти Великих даже здесь стало меньше. Так, по мелочи:
бытовое пьянство, семейные скандалы, драки. Алкоголь Ве-
ликие почему-то запрещать не стали, хотя всячески пори-
цали употребление химической магазинной дряни. Зато ку-
старные мастера, гнавшие бражку из чего угодно, в том чис-
ле, из подножного корма, были в почете и фаворе. В народе
бытовало мнение, что, к примеру, настойкой из лопухов и
сирени можно лечить нервы, а пивом, в которое в процессе
брожения добавляли какао и имбирь – простуду.

Дом Илоны был старой типовой «пятиэтажкой», серой и
обшарпанной, как и многие здания в городе. Покосившиеся
двери в подъезд, облупившаяся краска на стенах. Такие дома
не котировались в нынешней реальности. Поэтому и продать
здесь квартиру было практически невозможно.

Илона подошла к своей двери, оббитой видавшим виды
дерматином, и попыталась достать из сумки ключ. Дрожа-
щие руки не слушались. Когда она все-таки подцепила ко-
лечко брелока, дверь распахнулась сама. В нос ударил запах
свежесваренного кофе и сырников.

– А мы уже тебя потеряли, – сказал стоящий на пороге
Рик. – Алиса, мама пришла!



 
 
 

 
Глава 2

 
Утро выдалось солнечным, ни единого облачка на неж-

ном весеннем небе. Но Илона плохо спала ночью, и к утру от
переживаний разболелась голова. Поэтому даже прекрасная
погода сегодня не радовала.

Накануне вечером она тихонько, чтобы не напугать Али-
су, рассказала Рику обо всем, что видела на площади. Тот
покачал головой и молча ушел на кухню варить глинтвейн на
вишневом соке. Потом она долго цедила обжигающе-слад-
кую жидкость через трубочку, а муж держал ее за руку и
шептал в ухо, что так нельзя, если переживать за все проис-
ходящее, можно и умом тронуться. И надо было рвать когти
еще пару лет назад, пока окончательно не запретили летать
самолетам.

А Илона только рассмеялась в ответ. Где сейчас лучше,
если Великие – везде? Самолеты не летают, с поездами то-
же какая-то дребедень, ходят они по разным направлени-
ям хорошо, если раз в неделю. А стоимость экологического
сбора при покупке билета такова, что дешевле дойти пеш-
ком. Отпуска люди проводили на дачах или в походах в лесу.
За свинское отношение к природе провинившихся крупно
штрафовали и отправляли на общественные работы.

Все «грязные» производства перепрофилировались (с
удорожанием конечной продукции) или просто закрылись,



 
 
 

поэтому цены выросли на порядок. Только еда стала очень
дешевой, ведь фрукты и овощи, растущие на удобренной
«Благодатью» земле, вызревали безо всяких пестицидов. И,
кажется, были действительно безвредными. Только вкус во-
дянистый, а так ничего, есть можно.

А вот одежда стоила дорого, потому что выращиваемые
хлопок и лен больше ничем не удобрялись, и на всех жителей
планеты их не хватало. Стало модным покупать одну фут-
болку на несколько лет и стирать вещи вручную. А стираль-
ные машины больше не производились.

Поэтому семья Илоны любила и носила удобные мембран-
ные куртки и пуховики, купленные еще в прошлой жизни, до
эпохи Великих. Все равно им сносу не было. И стирать про-
ще, и сохнут быстрее. А что считаются немодной и устарев-
шей «химией», так не все ли равно? Вот и сейчас она вышла
из дому в тоненькой курточке поверх футболки и джинсов.
На ногах старые, но легкие кроссовки. Вдруг получится по-
гулять после занятий подольше?

Илону ждали уроки по вокальному искусству. Пару лет
назад она где-то вычитала, что пение помогает увеличить
объем легких и минимизировать проблемы с дыханием. Этот
вариант ей, как астматику, понравился больше, нежели по-
стоянное использование аэрозолей, которые, к тому же, вот-
вот могут запретить к производству, а также нудные консуль-
тации новопсихологов, всерьез вещающих чушь о том, что
нужно отпустить контроль за своей жизнью и прекратить бо-



 
 
 

яться, тогда и болезнь сойдет на нет. В современном мире
ничего не боялись только просветленные или дураки, разни-
ца между которыми была, откровенно говоря, незначитель-
ной.

Занятия помогли, через год астма ушла в стадию ремис-
сии, а в голосе открылись чудесные бархатные обертона, ко-
торые ценились в современном искусстве пения. Но успеха
на сцене коллектив все равно особо не видел. Во-первых,
преподавательница студии, где Илона занималась, была воз-
мутительно молода, младше ученицы на десять лет. Самой
Илоне было глубоко наплевать, тем более, с Ксаной они успе-
ли подружиться. Но современное общество не воспринима-
ло юных и талантливых выскочек, ведь всем известно, что
лишь многолетний труд может привести к почету и уваже-
нию. А какой труд сразу после колледжа искусств? Вот и не
относились серьезно к студии с таким молодым преподава-
телем. И на концерты выступать практически не звали.

Во-вторых, пели они то, что в нынешнее время казалось
глупым и пошлым, а порой и попахивало экстремизмом. За
старую балладу про драконов коллектив однажды выгнали из
помещения молодежного клуба, которое Ксана арендовала
два раза в неделю. Мифы и сказки нынче были под строжай-
шим запретом, а персонажи их приравнивались к бесам. А за
доказанное служение бесам полагался костер на «позорной»
площади. В общем, директор клуба рассудил, что держать
ансамбль с опасным репертуаром в учреждении чревато.



 
 
 

Приходилось петь про солнышко в небе, про мать-приро-
ду и травы, про целителей и спустившихся на землю детей
Бога. Иначе на сцену бы их не пустили никогда. А так кол-
лектив студии «Ветер» порой выступал хотя бы на летних
фестивалях. А вечерами после мероприятий Илона вместе
с Ксаной и их общей подругой Июлией запирались в доме
своей юной преподавательницы и всласть отводили душу за
кружкой кофе с молоком. Они ненавидели Великих и поря-
док, который те установили в мире. И это объединяло их луч-
ше любых других интересов.

Сейчас студия в очередной раз осталась без помещения,
занятия временно проводились у Ксаны. Здесь им повезло –
муж девушки был ученым до начала новых времен, и остал-
ся им после. Как тогда он исследовал горные породы, так и
теперь продолжил это делать. Под запретом оказалась часть
оборудования, но это ведь не самая большая беда? Не рас-
стреляли, и то хорошо.

Ксана жила в отдельном доме на окраине города, где мож-
но было голосить во все горло, не опасаясь, что услышат со-
седи. Тем более, до них далеко, метров двадцать до высокого
бетонного забора и за ним – еще столько же. Внутри распо-
лагалась большая комната с примыкающим к ней кухонным
уголком. Высокие, серые стены с покрытием под старый бе-
тон. Подобный дизайн тоже был в моде, будто живешь в ста-
ром, начавшем разваливаться здании. Между прочим, ма-
стера по ремонту драли за такую работу сумасшедшие день-



 
 
 

ги. Потому что все должно выглядеть нарочито небрежным,
но при этом каждая деталь, трещинка и пятно краски или
известки – на своем месте. Ксана, узнав цены на подобные
услуги, сначала долго ругалась, а потом решила, что пере-
бьется, и разрисовала стены сама.

Получилось неплохо. Здесь приятно было даже просто си-
деть, поджав ноги, хрустя печеньем и попивая кофе. А еще
– говорить обо всем на свете, не боясь.

– Ненавижу их, сволочей проклятых, ненавижу, – Илона
стукнула кулаком по дивану. – Даже пацана не пожалели. Ду-
мать ни о чем другом не могу. Рик говорит, нельзя так пе-
реживать, а как не переживать? У меня Алиска года на два
всего младше. И за что их? За то, что терпение лопнуло в
итоге смотреть на мракобесие?

– Не просто смотреть, – покачала головой Июлия. – У них
младшая дочь в больнице умерла от пневмококка. Мне кол-
леги на работе рассказали потихоньку. Прививки же ставить
запретили восемь лет назад, а ей четыре было. Лечили бу-
рьяном, как обычно, в итоге развилось воспаление легких.
Отец пытался достать антибиотиков, его и накрыли вместе с
тем, кто продавал. Вы же в курсе, что за это бывает. Мать с
сыном не выдержали – соседям все рассказали. А те и зало-
жили их в Полицию нравов. Остальное вы знаете.

–  Интересно, соседям каково теперь спится по ночам?
Небось, хорошо, дрыхнут с чувством выполненного долга
перед Вселенной,  – скривилась Ксана.  – Как хорошо, что



 
 
 

здесь нас никто не слышит.
– Зато моя соседка целыми днями, придурочная, уши гре-

ет у розетки, – фыркнула Илона. – Все думает – раз кофе
пьем, то наркоманы, и электричество у них воруем. В Поли-
ции нравов ее послали, теперь другим соседям дрянь в уши
льет. Те шарахаются уже, а она все не уймется.

– И что, моралфаги не заинтересовались даже и не при-
шли с проверкой? – удивилась Ксана, прихлебывая кофе из
большой кружки.

– Да что ты, приходили, конечно. Я им свой знак Первого
круга показала, они даже ни одного вопроса не задали. Хотя,
нет, спросили, не буду ли я жаловаться на эту дуру за кле-
вету.

–  И ты решила не кляузничать?  – заинтересовалась
Июлия.

– Да ну, мне противно стало. Она и так Богом обиженная –
сына из дому выгнала, да еще из-за него же из Второго круга
выперли. У нас же теперь как? В брак не вступает, потомства
не оставляет, отношений с женщинами не заводит – значит,
мужеложец. А эти сволочи, вместо того, чтобы помочь ему
собрать доказательства невиновности, публично доказыва-
ли, что он им больше не родной. Не помогло, – мстительно
заключила Илона.

– Так их и без этого выперли бы, – пожала плечами Ксана.
– Только остался бы при этом парень в семье. А так всем

плохо. Ничерта я не понимаю этот мир, короче, – вздохнула



 
 
 

Илона. – В чужие портки заглядывают, болячки детей едва
ли не под лупой рассматривают, как же, вдруг мать нагреши-
ла, а ребеночек карму отрабатывает. При этом у нас в Боль-
ших Лопухах месяц назад самогонщика с просроченной ли-
цензией до смерти забили, так моралфаги даже дело не ста-
ли заводить. Дескать, такова воля Великих, торговцы непро-
веренными средствами, вызывающими привыкание, должны
понести заслуженную кару. Но это же самосуд, а никак не
наказание! Завтра куплю я себе сумку стоимостью в полови-
ну зарплаты, вот взбредет мне в голову, мало ли. И меня то-
же забьют, за тягу к роскоши.

– Кстати, – вспомнила Июлия, – С парнем на работе у тебя
решилось что-нибудь? С тем, у которого опухоль в голове
растет и на зрение плохо влияет? Ты еще заявку месяц назад
на исцеление подавала.

– С Илюхой-то? – Илона помрачнела. – Решилось. Вели-
кие его обследовали и вынесли вердикт: исцеление нецелесо-
образно, состояние физического здоровья улучшится на 28
процентов, а состояние ментального – на 8. Интеллекта от-
дельно – и вовсе на 3 процента. Зрение останется на уровне.
Из методов нашей расы показана только операция, но риски
умереть велики. Ни лекарств нормальных, ничего нет. Ин-
фекцию занесут ему прямехонько в голову, и прости-про-
щай. Наказали поить его бурьяном очередным. Видимо, им
все равно, он и так инвалид, подумаешь, слепота добавится.
Он же пользы обществу никакой не приносит, работать пол-



 
 
 

ноценно не может, писать стихи и картины во славу новой
власти – тоже, значит, и зрение ему незачем.

Девушки помолчали. Затем Ксана со словами «Да гори
оно все на позорной площади!» полезла в шкаф за бокалами
и початой бутылкой с вином.

Какое-то время сидели молча, похрустывая печеньем. Се-
рая кошка прошлась вдоль дивана, потерлась о ноги всех
троих, потом прыгнула на колени к Ксане и замурчала.

–  А меня главный на работе достал,  – пожаловалась
Июлия. – И я тоже не понимаю, он в Высший круг вошел,
Великие его достойным посчитали, вроде как силен, хоро-
шо сохранился, здоровье железное, тело и разум очищены
от скверны, не пьет алкоголь, кофе и чай, не курит, не ест
мясо. И готов к Инициации. А по факту гнида озабоченная,
вчера ко мне подошел, наклонился и в ухо шепчет «Как от
тебя приятно цветами пахнет!» Разве так можно себя вести?
У него жена и дети есть!

– Так в нынешних условиях высокая потенция – не сквер-
на, чем больше качественного генофонда, тем лучше. Хотя,
шут его знает, какой генофонд без мяса-то? – Илона хлебну-
ла из бокала и скривилась. – Да и жена с детьми не порок,
продвигают же некоторые инициативу, чтобы можно было
жениться на нескольких сразу, если сможешь обеспечить. А
Алиске моей тем временем уже в школе намекают, что луч-
ше выбрать вместо уроков литературы и экономики домохо-
зяйство с основами кулинарии. Дескать, женщине не нужно



 
 
 

быть слишком умной, за нее мужчина думать должен. Еще
лет пять, и дочерям нашим вообще запретят учиться, а по-
том иметь собственные деньги, имущество и жилье. Как в
старые недобрые времена.

– Я вообще тогда рожать не буду, – сказала Июлия. – И
замуж не выйду. Не в этом мире, не в наше время. Для чего?
Чтобы и себя, и дочерей обречь на несвободу с рождения?
Лучше уж выслушивать от недалеких, что пропаду без мужа,
их хотя бы игнорировать можно. Ксана, а ты чего пригорю-
нилась вдруг?

Ксана задумчиво поглаживала кошку. Ответила она не
сразу.

– Девчонки, тут такое дело. Сны мне тяжелые уже неде-
лю снятся. Прямо спать боюсь. Какой-то мрак, туман клу-
бящийся и шепот «Помоги нам. Ты наша, помоги нам». Я
вот думаю, тронулась я умом со всеми этими переживания-
ми или нет?

– Я думаю, не тронулась, но к Травникам я бы с таким не
пошла, упечь не упекут, но на очередное освидетельствова-
ние отправят, – задумчиво сказала Илона. – Ты и так в Пер-
вом круге на испытательном сроке из-за возраста. Они, ко-
нечно, пусть пропадом пропадут, эти круги, но зачем лиш-
ние проблемы? Начнут еще Артура таскать с объяснитель-
ными, отправят на внеочередные Испытания. Может, бурья-
на попить успокоительного?

– У меня бурьяна этого – целая полка в кухонном шка-



 
 
 

фу, – Ксана горько усмехнулась. – Не берет ничего. Только
лягу, глаза закрою – и снова этот голос. И из ничего в пусто-
те вдруг появляется люк деревянный с кольцом, прямо как в
нашем подвале, что в сарае с инструментами.

– Слушай, так клин клином вышибают. Давай внутрь гля-
нем?

– Да ну его. Что там делать? Туда оборудование старое с
института сгрузили, которое под запретом. Благо, оно нера-
бочее, а то получили бы мы за хранение, мало не показалось.
Я хотела выкинуть, но Артур сказал, металл хороший, в хо-
зяйстве пригодится.

– Вот именно! Спустимся, посмотришь на ржавый металл
и успокоишься. И в следующий раз так и будешь этому голо-
су во сне отвечать: «Нечего в подвале делать, я там уже была,
идите вон», – и Илона встала. – Мы с тобой пойдем, даже
если доски под нами обвалятся, втроем все равно вылезем.

– Девки, вы ненормальные! – жалобно сказала Ксана. – Я
боюсь!

– Да пошли посмотрим, пока решились, потом страшнее
будет, – махнула рукой Июлия.

Они обулись и вышли во двор. Погожий денек был в са-
мом разгаре, стрижи – предвестники дождя – реяли высоко
в небе. Сарай стоял под ивой, которая раскинулась так ши-
роко, что практически укутала его ветвями. На двери висел
ржавый замок. Ксана дернула его вниз – и дужка с хрустом
отвалилась.



 
 
 

– Тут все равно воровать нечего, нормальный замок жалко
вешать, его в итоге и сопрут, – сказала она и толкнула дверь.

Девушки напряглись, ожидая, что старое полотно с ото-
рванной доской просто рухнет с петель внутрь. Нет, оно про-
сто заскрипело, как модный реквизит для замка призраков в
театре, и отошло в сторону.

Внутри было на удивление чисто и сухо. Пахло сеном и хо-
рошим каменным маслом – видимо, Артур следил за инстру-
ментами. В одном углу стояли грабли, две старые лопаты,
две тяпки и цинковое ведро, в другом на гвозде висели та-
кие же старые цепи. Очень колоритные, подобными злой Ко-
щей Бессмертный из ныне запрещенных сказок мог запросто
приковывать к стене плененного Ивана-царевича.

А посреди сарая был тот самый вход в подвал. Железное
кольцо, прикрученное к добротной крышке из толстых до-
сок, будто подмигнуло свежесмазанным бочком.

–  Девчата, вы точно уверены?  – шепнула Ксана.  – Мне
что-то тревожно.

–  Давайте хотя бы откроем и заглянем,  – предложила
Июлия.

–  Конечно, раз уж пришли! Обидно будет уйти просто
так, – и Илона потянула за кольцо.

Крышка внезапно оказалась тяжелой, и с места они сдви-
нули ее лишь втроем. Внутри в подполе была непроглядная
тьма. Они присели на корточки и склонились над провалом,
казавшимся бездонным.



 
 
 

– Полезем?
–  Да ну его к черту. Жаль, фонарик с собой не взяли,

так бы посмотрели, что внутри. Наощупь неохота, вдруг там
крысы?

– Крыс Артур вывел еще в прошлом году, не бойтесь…
Блин. Что-то тут не так. Запах чуете?

Они вместе потянули носами – и учуяли. Сквозь запахи
сена и солидола отчетливо пробивались ароматы нагретых на
солнце камней, раскаленной земли и костра. Казалось, что,
если помолчать секунд десять, услышишь и потрескивание
дров.

А через секунду задрожал пол, на стене зазвенели цепи,
а ведро с грохотом упало на бок. Все трое не удержали рав-
новесия и с визгом ухнули сначала вперед головой, а потом
– вниз. Крышка подвала грохнула следом, прикрывая дыру,
куда канула вся троица. Дребезжащее ведро еще несколько
секунд катилось по полу, затем стукнулось о стену с цепями
и остановилось.

И стало тихо-тихо.



 
 
 

 
Глава 3

 
Алиса вприпрыжку бежала по тропинке, ведущей со шко-

лы к автобусной остановке. Рюкзак с учебниками при каж-
дом шаге больно бил по плечам. Или это от обиды казалось,
что мир вокруг уныл и плох, потому и спину тянет, как у
старой бабки? Наставница Анна Тимофеевна говорит, что
девицам злиться и гневаться нельзя, негативные эмоции для
женского здоровья очень вредны. Потом они вырастут, за-
муж выйдут, а дети нормальными не родятся. Но Алисе че-
рез полтора месяца стукнет только четырнадцать, и о детях
думать совершенно не хотелось. Они вообще где-то в дале-
ком будущем, может, и не появятся еще. А дуры из десятого
«В» – вот они, на совмещенном факультативе.

В субботу у школьников младшего и среднего звена обыч-
но выходной. Но с появлением обязательных факультати-
вов приходилось являться на занятия. Спасибо, что дли-
лись они от силы пару часов, и то, если Аннушку опять по-
несет разглагольствовать на любимую тему: «Какой должна
быть настоящая женщина». Если верить ее словам, то кра-
сивой, скромной; ходить плавно и мягко, опустив глаза, но-
сить длинные платья, что накапливают созидательную энер-
гию, готовить вкусно, слушать мужа и помогать ему во всем.
А работать настоящей женщине должно быть стыдно, и де-
лать это нужно только от безысходности, потому что муж ее



 
 
 

должен кормить, красиво одевать и всячески содержать.
Алиса однажды спросила, почему в таком случае сама Ан-

на Тимофеевна работает в школе и учит детей, ведь ее муж
служит у Великих в канцелярии, неужели он ее плохо кор-
мит? За что тут же схлопотала «пару» по поведению в днев-
ник и часовую беседу о том, какой настоящая женщина быть
не_должна. Если верить всему сказанному в тот час, то Али-
са Каменева была со всех сторон ненастоящей.

Но маму Илону в школу на беседу не вызвали. С мамой
связываться было себе дороже – она в Первом круге, а по
итогам некоторых тестов была достойна и Высшего. Понят-
но, что этот рубеж ей никогда не преодолеть, мама считалась
по современным стандартам красоты разве что очень милой
и обаятельной. Красивой же она могла быть лет десять и ки-
лограмм двадцать тому назад. И то нашли бы, к чему прице-
питься.

Но даже осознание того, что мама достойна быть среди
Избранных, грело душу. А еще она могла расстроиться и на
ежемесячной исповеди в районном храме рассказать жрецу
обо всем, что ее гложет, и тогда у наставницы Алисы были
бы проблемы. Потому что с маминым Служением, которое
она почему-то упорно называла работой, нельзя волноваться
и испытывать плохие чувства. Иначе бабушки и дедушки,
которым она помогает, сами опечалятся и будут страдать. А
это законом запрещено.

А сегодня Алиса вдобавок поругалась вдрызг со стар-



 
 
 

шими девчонками. Ходить на «Основы женского счастья»
приходилось большой толпой, так как этот предмет выбра-
ли ученики практически всех средних и старших классов.
Остальные факультативы были еще хуже, например, «Ме-
шок поучений и премудростей для самых маленьких» или
«Молитвы и медитации для хорошей учебы». Кому они нуж-
ны, эти поучения, да еще и мешками?! Будто на обычных
уроках их не хватает! На медитации же ходили только лентяи
– там можно было поспать всласть, главное, чтобы наставник
Федор Сергеевич не заметил. Ужасно неприятно просыпать-
ся от удара линейкой по затылку.

Сегодня десятиклассницы на перемене всерьез обсуждали
вероятность существования плоской Земли. Потому что, раз
люди с нее не падают – значит, она точно не шар, иначе дав-
но бы уже все улетели в космос. Проходящая мимо Алиса не
смогла промолчать и напомнила им, что параграф о планете
Земля был в четвертом классе в учебнике по «Окружающе-
му миру», который писали ученые, и там она круглая со всех
сторон, как не крути. На что девчонки начали обидно сме-
яться, говорить, что женщине читать заумные книжки стыд-
но, а учебники и вовсе читают только дуры или малявки из
восьмого, и пусть она со своими учеными-копчеными идет
подальше отсюда. Алиса вспылила и сказала, что им в таком
случае нужно обязательно выйти замуж за кого-нибудь баш-
ковитого. Потому что сами они даже чек в магазине прочи-
тать не смогут, купят сахар, а продавец пробьет водку, в ней



 
 
 

ведь тоже пять букв, а стоит она дороже.
Назревала драка, после которой маму все же вызвали бы в

школу. Но на всеобщее счастье Аннушка материализовалась
за спинами у учеников в ту секунду, как обстановка стала на-
каляться. Она быстро шепнула, что в школу вот-вот прибу-
дет комиссия из Великих, и отправила десятые классы укра-
шать актовый зал, а всех остальных – домой, чтобы под но-
гами не путались.

И теперь Алиса торопилась отбежать от школы подальше,
пока злые девчонки не смылись с мероприятия, не догнали
ее и не навешали подзатыльников за длинный язык. Нет, по-
сле такого мама пришла бы уже в школу сама, безо всякого
вызова. И тогда проблемы были бы не только у наставницы.
Но Алиса знала, как мама переживает и плачет, когда она
ссорится и дерется. Потому что, будь мамина воля, она бы не
только защитила дочку, но и вообще всех из школы повыго-
няла, кто математику не знает и думает, что Земля – плос-
кая. Но при нынешнем времени так делать нельзя, потому
она и плакала.

А однажды с горечью сказала, что зря они вырастили с
папой свою девочку умной и любопытной, ибо в новом мире
не котируется ни то, ни другое. Алиса тогда ответила, что ей
нравится много читать и знать. А девчонки все равно дуры,
и дружить она с ними не хочет, даже если их много, а умных
– мало. И мама снова плакала, говорила, что от счастья. А
вредная соседка, которая все время их подслушивает, потом



 
 
 

сказала бабулькам во дворе, что у «этой припадочной из пя-
тидесятой квартиры» с головой не все в порядке и ей лечить-
ся надо, раз она постоянно рыдает. И что раньше врачи были
жуликами и никого не лечили, а теперь и целители такие же.
И надо их всех сжечь на «позорной» площади и на удобре-
ния для картофельных полей пустить, а на их место набрать
новых, нормальных.

«Вот такие тетки и вырастут из твоих не желающих читать
девчонок», – сказала ей в итоге мама, и Алиса успокоилась
окончательно.

Хотя, сейчас ей было немного завидно. Она бы тоже оста-
лась в актовом зале и послушала, что скажут Великие. Они
такие красивые, умереть от восторга можно! Старшекласс-
ницы после их редких приходов сразу начинали перекраши-
вать волосы в светлые оттенки. Ни у одной так и не полу-
чилось добиться подобного цвета, все уходили в желтизну.
«Происхождением не вышли. В смысле, рылом», – сказал од-
нажды Петров из параллельного, и девчонки тут же его по-
били. Мама его была не из Первого круга, поэтому ее никто
не боялся.

Алиса на Великих походить не хотела, но волосы у нее и
без того были красивые: светло-русые, с легкой волной. Вот
только глаза обычные, серо-зеленые, как у мамы. И платья
девочка ненавидела, в длинных она путалась и падала, ко-
роткие так и норовили задраться в самый неподходящий мо-
мент. Поэтому в школу Алиса ходила в синих брюках и ру-



 
 
 

башках, а сегодня вообще заявилась в спортивной толстов-
ке. Униформу «настоящей женщины» она надевала только в
раздевалке: ужасно неудобную хламиду, в которой только на
метле летать над почтенными горожанами и злобно хохотать,
как ведьма из запрещенных сказок. На ее худенькой фигурке
она висела мешком, даже если подпоясаться. Но правила на-
рушать нельзя, по мнению наставников, лишь длинные пла-
тья из натуральных материалов могли впитывать позитив-
ную энергию из окружающего мира и передавать ее владели-
це. У Алисы они впитывали только грязь с пола, еще боль-
ше примиряя с мыслями о том, что она и вправду какая-то
ненастоящая женщина.

Но все-таки хорошо, когда родители на твоей стороне!
И не боятся рассказывать и про физику, и про математику,
и про географию, пусть даже тайком. Папа хорошо помнил
старый мир и многое рассказывал – о дальних странах, о са-
молетах, которые летают, как птицы, за счет подъемной си-
лы крыла. Эх, вот бы посмотреть разочек или самой поле-
тать! Жаль, Алиса не успела, самолеты запретили, когда ей
едва исполнилось четыре года. Как объясняли в школе – небо
принадлежит Великим, а люди, пока не эволюционируют и
не превратятся в им подобных, должны оставаться внизу.

Со всеми этими переполняющими голову мыслями Али-
са добежала до дороги. Если миновать рощу за тем столбом,
можно сократить путь и попасть на остановку уже через пять



 
 
 

минут. Вдруг получится успеть на автобус и не ждать следу-
ющие полчаса?

И тут в зарослях мятлика под ногами кто-то отчаянно за-
бился. Алиса ойкнула и отскочила. Из травы вылетел воро-
бей и, припадая на левое крыло, зигзагами рванул прямо на
проезжую часть.

– Маленький, ты что, машина раздавит, нельзя! – завиз-
жала девочка и, ни секунды не думая, кинулась следом. Пры-
жок – и она упала на старый асфальт, больно ударившись ко-
ленками. Воробушек очутился у нее под ладонями. Справа
вспыхнули огни, из-за поворота вылетела белоснежная воз-
душная повозка и замерла буквально в десяти сантиметрах
от Алискиной головы.

Дверца открылась, из нее выплыла фигура в белом.
– Дитя, ты не ушиблось? Что же ты так неаккуратно, ведь

можно попасть под обычный автобус, а он так быстро не
остановится, – раздался мужской голос. Мягкий и тягучий,
он будто проникал в самую голову, заставляя слушать только
его обладателя.

Но Алиса была очень напугала, и магическое обаяние вы-
сокого гостя на нее не подействовало. Зато сама она замеча-
тельно умела при необходимости выглядеть наивной и тре-
петной девчушкой, которые так нравились взрослым. И грех
было этим не воспользоваться.

– Дяденька Великий, простите, пожалуйста, я воробушка
спасала, он крылышко повредил, на дорогу рванул, я за ним,



 
 
 

его бы машина раздавила, жалко махонького, – всхлипывая,
залепетала она тоненьким голоском. – Нас в школе на уроках
учат, что природу надо любить и беречь, и животных защи-
щать, если они мучаются, а он мучается, у него крылышко
болит! И, наверное, сильно болит, раз умереть хотел!

Узкие, красивые ладони обхватили ее за талию и постави-
ли на ноги. Воробей, зажатый в пальцах, жалобно пискнул.

Из повозки вышла женщина, тоже в белом. Высокая,
ослепительно прекрасная. Длинные, молочного цвета воло-
сы струились по плечам, опускаясь почти до земли.

– Что случилось, Гавриил? – нежным голосом спросила
она. – Почему задерживаемся?

–  Дитя человеческое спасает покалеченную птицу, под-
вергая опасности себя. Я говорил, Вифания, не настолько
они безнадежны, эти сыны и дочери Земли, у них есть шанс.

– Какой мужественный и правильный поступок, – женщи-
на подошла ближе, взяла Алису за подбородок прохладными
пальцами. – Посмотри на меня, дитя!

Алиса подняла голову и замерла. На нее смотрели голу-
бые, как небо, глаза. Длинные ресницы, разлет бровей, тон-
кий нос, губы нежно-розового цвета, сложенные в полуулыб-
ку, будто Вифания знала что-то смешное, но не хотела нико-
му рассказывать.

– И вправду очаровательный детеныш, – сказала Великая,
поворачивая голову девочки туда-сюда. – Я думаю, у нее есть
шанс очиститься и возвыситься. Заберем с собой? Родите-



 
 
 

лям дадим компенсацию, они только рады будут.
Все внутри у Алисы похолодело от ужаса.
– Не стоит, дорогая, посмотри на эмблему на ее сумке, де-

вочка из семьи Первого круга. Достойное воспитание, пра-
вильные жизненные ценности, пусть там и остается пока.

– Но мне она так нравится, в первый раз вижу столь храб-
рую и решительную малышку. Она нам пригодится в самом
ближайшем времени!

И Алиса не выдержала. По-прежнему боясь пошевелить-
ся, она тихо заплакала, захлюпав носом.

– Вифания, нет! – вдруг жестко и властно сказал Вели-
кий Гавриил. – Дитя еще слишком мало, ты же видишь. Для
наших целей подойдут недоросли, которых мы используем
сейчас. А малышка пусть бежит домой и заботится о воро-
бушке. Сейчас ей самой это будет интереснее, ведь так, моя
хорошая?

Он взглянул на девочку, и выражение красивого лица
смягчилось.

Интереснее всего в данный момент Алисе было бы в прин-
ципе бежать отсюда подальше, не разбирая дороги. Но она
нашла в себе силы кивнуть, хотя Вифания по-прежнему
удерживала ее за подбородок.

И в это время зашевелился воробей в ладонях. Решение
пришло мгновенно.

– Ой, смотрите, воробушек обкакался, его надо лопушком
вытереть, отпустите меня, пожалуйста! – и она сунула ладо-



 
 
 

ни с птицей под нос обоим Великим. Те синхронно шарах-
нулись в сторону, на лице женщины – уму непостижимо! –
промелькнуло отвращение. Зато пальцы она, наконец, раз-
жала.

– Да-да, лопушком, – сказал Гавриил, пятясь к машине. –
Беги домой, малышка, и заботься о нем хорошенечко! Вифа-
ния, скорее, мы опаздываем в школу.

Они сели в повозку, которая не прекращала парить над
дорогой, тронулись с места и скрылись за деревьями.

Алиса вытерла глаза и нос. Глянула на руку – вся в гряз-
ных разводах. М-да, наверняка со стороны она выглядела,
как замарашка. Пустят ли ее такую в автобус?

Воробей высунул голову из кулачка и возмущенно писк-
нул, косясь черным, округлым глазом.

– Ну, извини, – буркнула она в ответ. – Я знаю, что врать
не хорошо, а вдруг бы они нас иначе не выпустили? И поеха-
ли бы мы куда-нибудь подальше от мамы с папой.

Маленький птах снова посмотрел на нее и вдруг кивнул,
будто понимая, что она говорит.

– Таааак. Я головой вроде не билась, что со мной птицы
общаются, – озадаченно пробормотала Алиса. – Надо домой
ехать. Мама вечером придет, но папа сегодня вроде никуда
не уходил, он тебе крылышко полечит. Согласен?

Судя по всему, воробей не возражал. Алиса сунула его в
карман толстовки на животе и побежала к автобусной оста-
новке.



 
 
 

 
Глава 4

 
Падать было страшно. В непроглядной тьме вокруг отсут-

ствовали любые звуки. Последнее, что услышала Илона –
упавшую крышку люка над головой. Она судорожно крутила
головой, пытаясь разглядеть девчонок. Бесполезно. Пустота,
беззвучие и тьма.

А дальше она будто вылетела из разноцветной трубы в
аквапарке из недавно просмотренного старого кино. Только
вместо воды внизу был пол. Илона с визгом упала лицом в
пушистый ковер с очень густым ворсом. Он смягчил удар,
который оказался скорее неприятным, чем болезненным.

На расстоянии вытянутой руки раздались стоны и непе-
чатные выражения, за которые полагались целых три дня по-
ста и медитаций на умягчение сердца и злого языка. У Ило-
ны отлегло от сердца. Обе здесь. И, как минимум, живы.

– Что за ерунда? – Ксана с кряхтением приподнялась на
руках, аккуратно повернулась и села.  – Куда мы провали-
лись?

Июлия лежала на спине, шевеля по очереди конечностя-
ми.

– Ничего вроде не сломано… Ксана, ты чего не сказала,
что у тебя тут целая квартира? Да еще с таким ковром. Ты
думала, мы тебя за тягу к роскоши сдадим, что ли?

– Да вы сдурели обе, что ли? – зашипела в ответ Ксана,



 
 
 

хотя вторая ее подруга до сих пор не произнесла ни слова. –
Мне на один такой ковер за десять лет работы не накопить.
Да и знать я не знаю, что тут творится…

И осеклась, оглядываясь вокруг.
Странная комната, в которой они находились, была раз-

мером с Илонину «двушку». Стены из темно-коричневого
дерева, высокий потолок с балками, винтовая лестница в уг-
лу, ведущая наверх, в темноту. Напротив нее светился зату-
хающими угольками камин – с ума сойти, настоящий, с дро-
вами! И кресло-качалка рядом. И стол, за который можно
было усадить если не армию, то футбольную команду. Чуть
поодаль в темноте угадывались силуэты резных спинок трех
стульев. У дальней стены огромные стеллажи, также уходя-
щие под потолок, а на них… У троицы перехватило дыхание.

Книги. Огромные, с обложками богатых темно-красных,
зеленых, коричневых оттенков, с тиснением золотом. Их бы-
ло так много, что не верилось глазам.

– Тут уже не тяга к роскоши, тут на две пожизненные от-
работки хватит, с конфискацией имущества, – еле слышно
прошептала Илона. – Древесина редких пород, книги, сохра-
нившиеся с времен до эпохи Великих, ковер этот… Явно на-
туральный. Тут целый завод по производству футболок об-
неси, и то хлопка не хватит. И камин – кто сейчас имеет пра-
во держать в доме открытый огонь?

– Может быть, тот, кто плевал на чужие правила, навязан-
ные наглыми захватчиками? – вдруг раздался вкрадчивый,



 
 
 

словно шипящий голос.
И на фоне кресла-качалки, стоящего в тени, вдруг вспых-

нули два узких желтых глаза.
Девушки хором завизжали, вскакивая на ноги.
– Ну-ну, тихо, дамы, тихо, я не собираюсь причинять вам

вред, – из кресла поднялась фигура, и стало понятно, что это
человек. Он щелкнул пальцами и под потолком вспыхнули
светильники.

У незнакомца были черные волосы, красивое узкое лицо,
обрамленное тоненькими усами и бородкой, и странные зе-
лено-желтые глаза. Он смотрел на почти вжавшихся в стену
девушек, ухмыляясь во весь рот.

– Смешно, да?! – не выдержав, взвилась Ксана. – Кто ты
такой? Что это за чертовщина? Зачем нас пугать? Это ло-
вушка Великих? Очередные Испытания? Мы проходили их
уже в этом году!

– Тихо-тихо, сестренка, – он перестал скалиться и прими-
рительно поднял ладони вверх, показывая, что в них нет ни-
чего опасного. – Я не имею отношения к этим наглецам, ко-
торые захватили у вас власть. Я просто хочу поговорить.

–  Какая я тебе сестренка, тоже мне, братец нашелся,  –
буркнула Ксана и тут же замерла. – Как ты сказал? Великие
– наглецы и захватчики? Ты говоришь это вот так просто?

– Нужно быть или равным им по силе, чтобы не бояться
даже просто говорить подобное вслух, или же совершенно
безумным человеком, который не боится нести всякую чушь.



 
 
 

Но Полиция нравов таких давно уже проредила за годы вла-
сти Великих. Так кто же ты? – спросила Илона.

Мужчина окинул ее долгим, оценивающим взглядом.
– Бери пример с подруги, она не верещит, а задает хоро-

шие вопросы и делает правильные выводы, – снова обратил-
ся он к Ксане. – Что удивительно, между прочим, ведь по
сравнению с вами она совершенно обычный, ничем не при-
мечательный человек.

– Вот уж спасибо, а то я не знала, – Илоне вдруг стало
очень горько. – Сначала одни до Высшего круга не допус-
кают, потому что недостаточно хороша, потом на работе го-
ворят, что надо меньше есть, и тогда я похудею и сразу ста-
ну необыкновенной, а теперь еще и всякие подозрительные
типы говорят гадости в лицо. Нет, я в курсе, что про меня
думают, но вслух-то зачем? Нравится самоутверждаться за
счет других?

Она сделала шаг в сторону и села на мягкий ковер. В гла-
зах предательски защипало.

–  Ну, извини,  – вдруг сказал черноволосый. Голос его
смягчился. – На мой взгляд, меньше есть тебе не надо, ты в
самом соку. Я тебя саму тысячу лет назад с удовольствием
съел, если бы встретил. Сейчас мы так не делаем, но ты все
равно прими это как комплимент. Просто так судьба сложи-
лась. Ты единственный в этой комнате человек.

– Ты… что? – Илона подняла голову. – Ты бы меня съел?!
Серьезно? Ненормальный, что ли? Каннибализма на Земле



 
 
 

не было уже за тридцать лет до пришествия Великих, даже
в самых отсталых племенах!

– Как это – она единственный в комнате человек? – изу-
милась молчавшая до этого Июлия. – А мы кто?

– Давайте по порядку, – собеседник тоже сел на ковер и
похлопал ладонью по его поверхности. – Падайте, такие ве-
щи лучше слушать не на ногах.

Девушки приземлились на мягкий пушистый ворс, на вся-
кий случай стараясь держаться рядом друг с другом и по-
дальше от странного мужика.

– Сначала разграничим понятия, ибо правильная терми-
нология – основа любого нормального разговора, – назида-
тельно поднял он палец вверх. – Я действительно был лю-
доедом тысячу лет назад, но сейчас у нас за такое наказыва-
ют, да и приличное общество плевать вслед станет до конца
жизни. Каннибалом же я не могу быть по той простой при-
чине, что я не человек, а себе подобных я не ем тем более.
Так понятно?

Илона кивнула, хотя, зачем она врала? Ничего понятного
не было.

– Что же касается тебя, милая, – обратился незнакомец
к Июлии, – то ты феечка. Предполагаю, что не фейри, не
пикси и вообще не относишься к жителям Пустых холмов.
Скорее всего, из луговых. Конечно же, не чистокровная, са-
ма понимаешь. Вероятно, прадед или прабабка из них. Но
кровь нелюдей сильна, и постоянно пробивается наружу. Вот



 
 
 

и сейчас ты сидишь и молча потеешь от страха, вся комната
запахом наполнилась. Но чем пахнет, чувствуешь?

Июлия от волнения даже не отреагировала на оскорби-
тельную реплику, а просто повела носом.

– Фиалками какими-то пахнет, розой вроде и колоколь-
чиками, – подумав, ответила она. – Я думала, это местный
запах, мало ли, букет на полке где-то стоит.

–  Нет, это ты. Я уверен, от тебя никогда не пахло так,
как иногда несет от людей, которые плохо помылись или не
воспользовались этими вашими штуками, которыми мажут
подмышки и другие места, чтобы перебить естественный за-
пах, – он с неодобрением покачал головой, – И я не думаю,
что никто этого больше не замечал.

– Начальник твой! – ахнула Ксана. – То-то он к тебе при-
стает!

–  Совершенно верно,  – кивнул черноволосый.  – Люди
противоположного пола сходят с ума от запахов остроухо-
го народца. Вы знаете легенду о Гаммельнском Крысолове?
Есть версия, что он увел детей из города не только музыкой,
но и собственным запахом, ведь он тоже не был человеком.

– Стой, погоди с легендами и версиями, – Ксана выставила
ладонь вперед. – Если Илона – человек, а Июлия – феечка,
кто же тогда я?

Мужчина поднял голову и взглянул на нее в упор. Его гла-
за снова сверкнули желтым. И девушки с содроганием уви-
дели, как круглый человеческий зрачок сужается, превраща-



 
 
 

ясь в вертикальную щель.
– Ты сестренка моя, – тихо сказал он. – Конечно, тоже

по прабабке или прадеду, но кровь – не водица, а уж своих
я всегда чую. Потому тебя и нашел даже в чужом и теперь
враждебном для нас мире. Ты – дракон, Ксана.

Ксана вытаращила глаза. Потом моргнула раз, другой… и
захохотала.

– Мужик, я не знаю, кто ты такой, и что здесь устроил.
Может, напустил газов каких, а мы надышались и галлюци-
нируем, потому и мерещатся запахи всякие и глаза сияющие.
Но это уже ни в какие ворота не лезет. Какой дракон? Еще и
имя мое заранее узнал, не поленился. Мои родители – стро-
итель и школьный педагог, в наше время наставник, а ба-
бушки и дедушки жили в маленьких поселках и работали на
земле, когда это еще не было модным. Чешуей и длинным
хвостом из них никто не выделялся. Делаем вывод – несешь
ты хрень полную, и непонятно, зачем. Если это очередные
Испытания, то надеюсь, я их прошла. А теперь покажи нам
отсюда выход, пора заканчивать этот балаган.

Черноволосый вздохнул. Потом оперся руками об пол, от-
толкнулся и встал на ноги одним прыжком.

– Ну, если что, громко не верещите, – предупредил он и
трижды звучно хлопнул в ладоши.

Стена напротив вспыхнула, пошла светящейся рябью, и в
ней появилась дверь. Толчок изнутри – и она отворилась.

И в проем сунулась драконья голова величиной с Алискин



 
 
 

стол для уроков. Красно-рыжая чешуя оттенков кленового
листа, желтые глаза с вертикальным узким зрачком, острые,
темнеющие к кончикам уши, похожие на собачьи, только на-
правленные не вверх, а в стороны. Макушку венчал алый
гребень с острыми краями, уходящий по длинной шее ку-
да-то за дверь. Довершали картину тонкие, будто позолочен-
ные рожки.

Голова выдохнула паром из широченных ноздрей и пока-
зала зубы в улыбке, больше похожей на оскал.

–  Иииииииииииииииии!  – девушки, наперебой визжа,
снова кинулись к противоположной стене. У Илоны, при-
жавшейся спиной к брусу, от ужаса застучали зубы.

Голова обижено сморгнула и спросила грудным женским
голосом.

– Айрел, ты что, не предупредил их?
– Предупредил, конечно! Но они у нас самые умные, не

верят даже глазам, как своим, так и моим, и плевать, что они
желтые и светятся, – буркнул мужчина. – Галлюцинацией об-
зываются.

Драконица захохотала, из ноздрей повалил дым. Сияние в
глазах Айрела угасло, он совсем по-детски оттопырил ниж-
нюю губу и обиженно отвернулся.

И тогда Июлия, тоненькая, с длинными светлыми волоса-
ми, и вправду очень похожая на феечку, вдруг сделала на
дрожащих ногах шаг вперед.

– П-п-п-п-простите нас, – заикаясь от волнения, сказала



 
 
 

она. – М-м-м-мы не думали, что такое может быть и вправ-
ду… Даже подумать не могли, что вы реально существуете!

– Я много про вас читала, как в детстве, так и в юности,
изучая сказки в университете, но никогда не верила! – Ило-
на, осмелев, шагнула следом. – Считалось, что никто из лю-
дей не видел живого дракона, а сказки сочинялись древни-
ми, что находили окаменелые останки динозавров. Они и ве-
рили в чудовищ, похищавших красавиц и копивших золото.
Но ведь всем адекватным читателям должно быть понятно,
что на самом деле древние наделяли вас своими интересами,
только теми, которые котировались у злодеев, чтобы те узна-
ли себя и устыдились! Серьезно, зачем драконам красавицы
и золото?

– Ну, как вам сказать, – драконица положила голову на
мягкий ворс и прищурила глаза. – Я, знаете ли, очень люблю
золото и драгоценные камушки. На них можно купить кучу
разных интересных вещей, например, вот такой ковер. Сто-
ит целое состояние, но как хорош! У меня вся пещера ими
устелена.

– Хорошо, но про красавиц-то сказки? Зачем они драко-
ну? Получается, это ушлые рыцари все выдумывали, чтобы
был легальный повод обнести драконью пещеру с сокрови-
щами и убить их владельца!

Теперь смутился Айрел.
– Ну, как вам сказать…
– Только не говори, что ты их съедал! – ахнула Июлия.



 
 
 

– Ни одной красавицы за всю свою долгую жизнь не съел,
что я, душегуб какой? – возмутился мужчина. – Воровать –
да, но есть…

– А зачем тогда крал? – не отставала Июлия.
Айрел вдруг залился багрянцем, прямо в тон своей че-

шуйчатой родственницы, и ничего не ответил.
–  Ты посмотри-ка, феечке удалось смутить братца,  –

фыркнула драконица тоненькой струйкой пара. – Стоит тут,
сам как принцесса, вся такая воздушная и готовая к похи-
щению.

– Эльза, помолчи ты хоть минутку! – рассердился Айрел
в ответ. – Устроили тут женский совет по обсуждению све-
жих сплетен! Увольте, моя личная жизнь устарела на целую
эпоху, я лет пятьсот никого не воровал, тем более, не ел.

Дракон в человечьем обличии махнул рукой и обиженно
плюхнулся назад на ковер.

– И вообще, они сами потом приходили. Надоели, сил нет,
одна другой назойливее. «Я спасу тебя, ты перестанешь быть
огромным ящером и окончательно превратишься в челове-
ка, а потом мы с тобой поженимся!» – пискляво произнес он,
манерно махая пальцами. – Да к лешему жениться, я слиш-
ком молод для этого. И красавиц всех туда же, одни пробле-
мы от них.

Напряжение в комнате сошло на нет. Илона с любопыт-
ством разглядывала лежащую на ковре драконью голову, а
потом, ужасаясь собственной смелости и наглости, протяну-



 
 
 

ла руку.
– Можно?..
Драконица открыла один глаз:
– Валяй. Только ноздри не щекочи, чихну – руку паром

обварит.
Илона коснулась чешуйчатого лба, пробежалась пальцами

по парным бугоркам наростов, ведущих к затылку. Почесала
основание левого рога. Эльза снова зажмурила глаза, уже от
удовольствия.

– Ты теплая, – удивилась Илона. – Я думала, вы все хлад-
нокровные.

– Да, но мы же дышим огнем, потому и кровь у нас горя-
чая. Хотя, холода не любим, конечно. Живем в теплых краях
нашего мира.

– А большой он, этот мир? – пальцы, почесывая, переме-
стились к основанию шеи.

– Большой, – будто сквозь дремоту пробормотала драко-
ница. – Места всем хватает. И крылатым, и чешуйчатым, и
плавучим, и ползучим, и прямоходящим. Не всегда мирно
уживаемся, ну так это везде бывает, во всех мирах…

– Да что за ерунду вы тут творите! – вдруг раздался сзади
гневный окрик.

Ксана продолжала стоять у стены, сложив руки, и взгляд
ее не предвещал ничего хорошего.

– Вы еще поцелуйтесь, дружочки новоявленные! Вам эти
змеи небылиц напели, вы и уши развесили. А ну говори, за-



 
 
 

чем мы вам понадобились! – главное уставилась она на Ай-
рела.

– Вот за это я и не люблю полукровок, – хмыкнула Эльза. –
Считают себя самыми умными, хотя, мы им еще одолжение
делаем…

– Так, стоп! – Июлия шагнула между Ксаной и остальны-
ми. – Давайте мы все помолчим, пока не наговорили глупо-
стей, о которых потом пожалеем. А Айрел нам все расска-
жет, только с самого начала. А главное – почему Ксана дра-
кон и для чего мы вам понадобились? Как вы оказались в ее
сарае? И зачем звали ее во сне? Это ведь были вы?

– Мы, – зажмурилась Эльза – Илона продолжала почесы-
вать ее за ушами. – Мы же питаемся вашими мыслями, ва-
шими эмоциями. Ребенок читает сказку и думает о нас. Нам
хорошо. А с приходом белобрысых не читают и не думают.
И жить стало тяжело, магии практически нет, вот-вот грянет
голод. Мы взываем к тем, в ком есть хоть капля нашей крови,
но белобрысые вычисляют их очень быстро и уничтожают.
Ксане повезло, драконьей крови в ней слишком мало, этими
проверками, которые вам устраивают, ее обнаружить слож-
но. Хорошо, что нас она услышать смогла…

– Вы говорите о Великих с пренебрежением, достойным
храбреца или глупца, – сказала Илона. – Мы тоже их нена-
видим, но нельзя не признать, они сильны. Весь мир их слу-
шает. Творятся невиданные вещи, которых раньше ни за что
бы не допустили даже самые отъявленные подонки у власти.



 
 
 

А теперь это новая норма.
– Конечно, они сильны, – со злостью сказал Айрел. – От

них даже атланты в прошлое пришествие сбежали в океан…
– Серьезно? – изумилась Илона. – Эта история включе-

на в «Главную книгу», где рассказывается о происхождении
мира. Там есть легенда об атлантах, которые были третьей
расой на планете Земля, но не выдержали всемирной ката-
строфы, когда раскололся материк Гондвана, и ушли на дно
океана.

– Так и есть, – кивнула драконица. – Белобрысые были
здесь сотни тысяч лет назад. И я не знаю доподлинно, что тут
происходило, но в итоге атланты ушли в океан. Подозреваю,
что материк раскололся не просто так. Вероятно, им угрожа-
ли, а так как воины из синемордых, мягко говоря, не очень,
они предпочли сбежать. Не подчиняться же, в самом деле.

– Мы подчинились, – с горечью сказала Июлия и опусти-
ла голову. – Все, о чем вы говорите, напоминает страшную
сказку, но я вам верю. Потому что происходящее вокруг до
сих пор кажется бредом сумасшедшего, в котором мы поче-
му-то живем. К нам десять лет назад спустились боги с небес,
почтили своей поддержкой и помощью, но от этой помощи
страшно становится. А теперь слушаю вас и понимаю – нет,
не благодетели, а захватчики. И не думаю, что они на самом
деле хотят нас дотянуть до своего могущественного уровня.

– Не хотят, конечно. Вы не сможете до них дотянуться,
они не люди. Даже если вы из кожи вылезете, чтобы стать



 
 
 

похожими на них – не станете. Увы. Это как Ксана не сможет
превратиться в дракона, даже если очень сильно захочет, –
сказал Айрел.

– Вот уж чего точно не захочу, – буркнула стоящая у стен-
ки девушка. Она так и не сдвинулась с места. – Я до сих пор
вам не верю, если что. Вернее, я теперь верю, что существу-
ют драконы, но что во мне течет ваша кровь… да так просто
не бывает!

Айрел пристально посмотрел на нее, а потом вдруг спро-
сил:

– Желудок болит, когда боишься, сердишься или подавля-
ешь в себе злость, да? И сейчас тоже? Возьми на столе кув-
шин, там янтарный эль, сделай пару глотков, станет легче.
Или можешь просто сплюнуть, тоже попустит.

– Братец, ты сдурел? – Эльза махом прекратила блаженно
жмуриться и подняла голову. – Вы мне еще дыру в ковре
проделайте! Он целое состояние стоит. А черным только дай
повод – все красивые вещи перепортят. Глоток эля дешевле
обойдется.

Ксана удивленно ахнула.
– Откуда вы зна… Болит, да. Целители говорят, это нерв-

ное. Но у кого в нашем мире нет проблем с нервами? Только
у тех, у кого нет проблем и с совестью. Выписывали траву
всякую, только не помогает.

– Неудивительно, какая трава может помочь потомку чер-
ных драконов? – фыркнул Айрел. – Разве что хмель, что-



 
 
 

бы обожраться и заснуть. Желудок у тебя болит, потому что
твой прадед или прабабка плевались кислотой вместо огня.
А ты воспитанная, небось, и такого себе не позволяешь да-
же в гневе. Вот и бродит внутри. Хорошо еще, крови в тебе
нашей немного, а то желудок бы уже разъело. Вообще, на-
до сказать, сумасшедшие создания твои родственнички, ха-
отичные даже по нашим меркам. Где драки и кровь – там и
они. Поэтому на вашу Главную войну, которая сто лет назад
была, с большой охотой вербовались…

– Драконы вербовались на войну?! – ахнула Июлия. – Но
это уже явно выдумки, я много книг когда-то о ней прочита-
ла, пока их не запретили. Нигде не было упоминания о по-
добной мистике.

– Так не в натуральном же виде вербовались, понимать на-
до! – Айрел постучал пальцем себе по лбу. – Ваши бы их про-
сто перестреляли со страху, а те, с поломанными крестами…
Не знаю, на опыты бы, наверное, отправили. Поэтому воева-
ли исключительно в человеческом облике, вот как я сейчас.
Но плюнуть в противника на поле боя могли, и как могли!
От души, можно сказать, глаза махом выжигало. А черные и
рады, им весело. Опять же, пристрелят кого насмерть – они
тут же перерождаются в родном мире. Отдохнут пару дней
– и снова за старое. Говорят, вкус жизни лучше чувствуется,
когда рядом со смертью.

– А я тут при чем? – Ксана до сих пор не могла поверить.
– Мы думаем, твои дед или бабка появились на свет акку-



 
 
 

рат после войны. Или даже во время нее. Когда каждый день
может оказаться последним в жизни, отношения на поле боя
завязывались легко. Отцы в итоге пропадали без вести, а де-
ти оставались. С виду обычные, но взгляд тяжелый. И желу-
док после каждой сильной нервотрепки болел. Плеваться-то
в вашей культуре всегда было стыдно. Кто у тебя сейчас му-
чается животом, мать или отец?

– Мама, – вдруг с тихим вздохом ответила Ксана и опусти-
ла голову. – Постоянная изжога от любой еды, раньше хоть
таблетки можно было пить, а теперь лечат бурьяном да ме-
дитациями. Не ест ничего, похудела сильно.

– Пусть плеваться тоже начнет, поможет обязательно. Еще
я тебе рецепт эля дам,  – Айрел налил из кувшина в ста-
кан жидкость, по цвету действительно похожую на янтарь. –
Глотни, не бойся.

Несколько секунд девушка с недоверием смотрела на по-
дозрительный напиток, но все же взяла стакан в руки. Поню-
хала содержимое и сделала глоток.

– На компот похоже, только забродивший, – она сделала
еще пару глотков, уже больших, и ойкнула. – Блин, изжога
уменьшается, прямо в реальном времени!

– Дома вари сама, только лучше каждый день, чтобы све-
жий был. И не показывай никому рецепт, если белобрысые
обнаружат – хана нам всем.

– Так получается, они про вас знают? – вернулась к реаль-
ности Илона. – Потому и запретили сказки, песни по их мо-



 
 
 

тивам и фантастические фильмы?
– Да, конкуренты им ни к чему, народная любовь долж-

на быть направлена только на них, благодетелей. Небось, за-
видки их взяли. Мы же прекрасно уживались с вами много
тысячелетий, не считая периода с людоедством, конечно, –
дракон в человеческом обличии снова смутился. – При том,
что нас не интересовали ваши земли: на одних территориях
слишком холодно, а на других тепло и хорошо, зато крово-
сосущих тварей полно, покоя от них нет. А уничтожить их
полностью нельзя, экобаланс нарушится. И соколам тоже ва-
ши земли ни к чему, им люди, как биологический вид, ин-
тереснее.

– Это еще одна раса?
– Да, самая многочисленная в нашем мире. Тоже имеют

человеческую ипостась, как мы, но превращаются в птиц. И
вот сколько они у вас девок перетаскали, всему нашему дра-
коньему племени не снилось. Правда, они честные, послед-
ние лет пятьсот все строго по обоюдному согласию. Бывает,
даже женятся потом. У них мужиков от начала времен все-
гда больше рождается, чем баб. Вот и летают тысячелетиями
на Землю, подруг себе ищут.

– Так, погодите, а сказку про Финиста Ясного Сокола не с
этих историй писали? – спросила Июлия. – Мне мама читала
ее в детстве…

– Небось, про девицу, которая три пары железных башма-
ков истоптала и суженого нашла? – хмыкнула чешуйчатая



 
 
 

Эльза. – Не так все было, но у соколов лучше не спрашивай-
те, они эту историю не любят. Финист у них известный все-
народный герой, только со знаком «минус». Хотя, можете и
спросить, история презабавная. Отлично повествует о том,
что бывает, когда боги щедро одаряют силой и красотой, но
не дают хоть капельки разума.

– Ага, как будто мы этих соколов видим каждый день и
разговариваем с ними, – Ксана наконец-то отлипла от стен-
ки, поставила пустой стакан на стол и присела рядом с Ай-
релом. Видимо, примирилась с окружающей действительно-
стью и с новостями последнего часа.

–  Поговорите еще, появятся. Я думаю, они тоже ищут
своих. А потомков у них намного больше, сами понимаете.
Правда, бытует мнение, что белобрысые всех перебили. А
как оно на самом деле, не знает никто… В общем, теперь
о самом главном, – Айрел откашлялся, встал с ковра, по-
клонился почему-то в сторону Илоны и торжественно про-
изнес. – Уважаемые представительницы рода человеческо-
го! Помогите нам свергнуть белобрысых и вернуть мир в его
нормальное состояние. Пока мы все того, не перемерли с го-
лодухи… У нас земля не родит без ваших сказок. Да что там
земля, яйца в драконьих кладках не вылупляются уже восемь
лет. А у соколов магия истощается, одна боевая осталась, это
их исконное. Но далеко ли на ней в обычной жизни уедешь?

Девушки ошарашенно молчали, переглядываясь.
– Как помочь? – спросила в итоге Июлия.



 
 
 

– Белобрысые сильны, на их стороне технологии, с этим
у нас до сих пор не очень. Можем силой и магией задавить,
особенно если соколов подтянуть. Но по факту мы сюда без
шума и пыли проникнуть не можем, а если и можем, то нас
быстро вычисляют и убивают…

– Откуда у них технологии? – удивилась Июлия. – Они
же категорически против любого прогресса, любых машин.
У нас самолеты не летают, налог на личные авто огромный,
землю возделываем вручную. Якобы технологии вредят пла-
нете.

– А вы их слушайте больше. У них межзвездный корабль
неподалеку от Солнца висит уже много лет. Конечно, они бу-
дут любую дичь вам в уши лить, только бы их не рассекре-
тили. Небось, первое, что запретили – спутники на орбитах
планет? А потом и устройства, в котором будто собеседник
ваш сидит, вы по нему говорите, и он вас слышит, и можно
везде носить их с собой?

– Сотовые телефоны, что ли? – догадалась Июлия. – Да, и
вышки все снесли. Считается, что они рак вызывают, аутизм
и другие страшные болезни, так как облучают людей. Только
бред это, я инженер, и уверена в том, что они безвредны.

– Ну, теперь знайте, не в облучении дело. А в том, что
именно они от вас скрывают и почему.

– Ушам своим не верю, – призналась Илона. – И что же
нам теперь делать, как быть?

– Соглашаться на наше предложение, – и дракон улыбнул-



 
 
 

ся. – Предлагаю встретиться денька через три и обсудить де-
ла более подробно. Согласны?

– И как же мы встретимся? – фыркнула Ксана. – Еще раз
провалимся в подпол моего сарая?

– Ни в коем случае, – Айрел покачал головой. – Конечно,
сооружение отличное, полностью из осины, в нем нас никто
не засечет. Но устраивать даже подобие военного совета в
полуразвалюхе как-то не солидно. Соколы нас потом засме-
ют. Лучше сделаем по-другому. Сестренка, поможешь?

Драконица тяжко вздохнула и закрыла глаза.
– Золотом за каждую заплатишь, – пробурчала она и по-

вернулась к брату длинной шеей. Тот подошел к ней, по-
скреб ногтями переливающуюся шкуру, а затем постучал
пальцами по ладони и протянул подругам три чешуйки.

– Хранить строго с осиновой щепкой или корой, иначе
белобрысые учуют, и нам всем больше не жить. Ровно через
три дня положите их под подушку на ночь и увидите один и
тот же сон. В нем встретимся и поговорим. Так безопаснее
всего.

Чешуйка Илоны отливала багрянцем и была на ощупь теп-
лая, как след солнечного зайчика на полу.

– Все, нам пора и вам пора. Вы же не передумаете? – с на-
деждой спросил Айрел. Благоразумно не дожидаясь ответа,
он кивнул. – Ну, до встречи.

И хлопнул в ладоши.
Резкий поток ветра подхватил всю троицу и утянул в се-



 
 
 

ро-синее марево.
– Приятно было познакомиться! – раздался будто из ту-

мана голос драконицы Эльзы, а затем все пропало.
*
Очнулись подруги в сарае сидящими на полу возле люка.

Он был закрыт и выглядел так, будто его никто не трогал
уже лет сто. В открытую дверь тянуло прохладой. Противно
зудела над ухом оголодавшая после дневной жары мошкара.

– Девки, это же нам все приснилось, правда? – жалобно
просила Ксана.

– Не думаю, – тихо ответила Илона, протягивая вперед
ладонь.

Драконья чешуйка переливалась всеми оттенками крас-
ного в закатном солнечном луче, проникшем сквозь щеле-
ватую крышу.

– Ксана, слушай, ты это… – Июлия помолчала несколь-
ко секунд, а потом с почти детским восторгом шепнула. –
Плюнь, а?

– Куда, в тебя? Могу прямо сейчас, за такие предложе-
ния, – Ксана тут же скривилась, как от зубной боли.

– В меня не надо. Вдруг ты и вправду ядовитая. Но надо
же знать, врал нам этот Айрел или нет.

– Да что я, верблюд вам или клоун из цирка, на потеху
публике сморкающийся и рыгающий? – у девушки задрожал
от обиды голос.

– Мать, не кипятись, – примирительно сказала Илона. –



 
 
 

Ты же слышала, я вообще бесполезное дуб-дерево, ни талан-
та, ни красоты, один лишний вес. А вы крутые, со способно-
стями. Июлька вон пахнет фиалками даже со страху. А ты,
может, врагов одним плевком сжечь можешь! Попробуй, в
конце концов, мы сразу поймем, приснилось нам это или нет.
Мало ли, что в том вине у тебя было, может, его производи-
тель на грибах галлюциногенных настаивал.

Ксана ничего не ответила, только поморщилась с видом
«как вы мне обе надоели», сделала шаг в сторону и плюнула
на валяющееся ведро.

И замерла, раскрыв рот.
В месте, куда слюна попала на металл, он зашипел и по-

рвался, как бумага. Подруги уставились на дырку, как двоеч-
ник – на взорвавшийся после неудачного химического опы-
та унитаз.

– Может, это напиток повлиял? – жалобно сказала Кса-
на. – Они меня опоили, вот и эффект такой?

– А смысл? – тихо ответила Июлия. – Мой-то запах ни-
какими напитками не создать. Он у меня с самого детства.
Значит, все, что они говорили, правда? Но разве так бывает?

– Мы когда-то не поверили бы и в то, что есть высокораз-
витые внеземные расы, которые нас поработят, что людей бу-
дут сжигать на площадях среди бела дня, что ученых станут
убивать за прививки и антибиотики, а еще – что глупость и
безграмотность будут цениться как одно из лучших качеств
женщины. Однако в каком мире мы сейчас живем? – горько



 
 
 

усмехнулась Илона. – Не знаю, как вы, а я возьму эту чешуй-
ку и через три дня положу под подушку. Посмотрю, что они
скажут. Потому как, даже если проиграем и нас убьют, луч-
ше так, чем этот бесконечный ужас. По крайней мере, будем
знать – мы сделали все, что могли.

– И я тоже положу, – сказала Июлия.
– И я, – секунду подумав, вздохнула Ксана. – Но мне очень

страшно.
– Всем страшно, – Илона протянула руки и обняла обеих.
Так они и стояли несколько минут, прижавшись друг к

другу. И постепенно страх уходил, а на смену ему где-то в
груди зарождалось теплое ощущение, которое бывает от осо-
знания, что ты с кем-то делишь большую и важную тайну. И
оно придавало сил и успокаивало.

– Я с Риком поговорю в любом случае, от близких людей
не должно быть подобных тайн. Уверена, он тоже нас под-
держит.

– Нееее, я пока буду молчать, – хмыкнула Ксана. – Так
и вижу перед собой лицо Артура, когда он узнает, что его
жена – гадина ядовитая не только под настроение, а вооб-
ще по жизни, просто скрывалась хорошо. Скажу потом, при
случае. Черт, я не могу понять, как я замуж вышла с таким
анамнезом? Никогда же при Арте желудок не болел.

–  Может, оно действительно проявляется только при
стрессе? Надо еще раз переговорить с драконами и подроб-
нее расспросить про твоих предков.



 
 
 

– Надо, ага. А еще подробнее выяснить, что от нас нуж-
но. Может, там жертвоприношение или еще какая дрянь. Я
в таком не буду участвовать, каким бы змеем подколодным
мой прадед не был.

– Мне и говорить некому, не родителям же. Еще решат,
что у меня крыша поехала. Так что я тоже молчу, – Июлия
отошла к стенке сарая и начала сдирать с нее кору. – Давайте
добычу в осину упаковывать. А то и вправду белобры… ой,
Великие учуют и казнят.

– Вот пусть белобрысыми и остаются, им это прозвище
подходит намного больше, – Ксана торопливо завернула че-
шуйку в тоненький лубок и сунула в карман. – Ну что, до
встречи через три дня? Интересно, в каком из миров мы
проснемся и проснемся ли вообще?



 
 
 

 
Глава 5

 
В автобусе птичку укачало. Веки воробушка то и дело за-

тягивались пленкой, он с трудом поднимал голову и тяжело
дышал, раскрывая клюв. Поэтому с остановки домой Алиса
неслась бегом, справедливо рассудив, что время дороже, а
дополнительные неудобства можно и потерпеть.

Папы дома не оказалось, видимо, ушел в магазин. Алиса
кинула рюкзак на пол в коридоре и ворвалась в зал. Выта-
щила птицу из кармана толстовки, оглянулась по сторонам.
Куда его деть, чтобы было мягко и комфортно? Ни на од-
ной веточке или жердочке он сейчас не удержится. Подумав
с полминуты, она увидела в ящике под столом колыбель для
резинового пупсика. Выкинуть ее не поднималась рука, хо-
тя, и самого пупса след простыл, и Алиса не играла в куклы
с первого класса.

– Если будет неудобно, извини, другого варианта нет. За-
то таких, как ты, тут можно троих положить, хорошо и про-
сторно, – прошептала она воробью, укладывая его на кусок
мягкого поролона, изображавший кукольный матрас. Одея-
лом послужил носовой платок.

Алиса, к стыду своему, не помнила, чем можно кормить
воробьев. Дворовые горластые птахи жрали все, чем дели-
лись с ними бабушки из подъезда, от гречневой крупы до
хлебных крошек. Но девочка побоялась давать такое боль-



 
 
 

ному. Оставалось ждать папу, он умный и наверняка знает,
чем кормить и поить малыша.

Рик вернулся через десять минут после прихода Алисы,
но ей казалось, что прошла целая вечность. Зашел в дом,
хмыкнул, отодвигая в сторону брошенный рюкзак, и акку-
ратно поставил рядом холщовую сумку с хлебом и булочка-
ми. Кошки тут же сунули носы внутрь, проверяя содержимое
на предмет веществ, запрещенных к употреблению челове-
ком и разрешенных к употреблению котиками.

– Папа, где ты ходишь?! – набросилась девочка на отца с
порога. – Я тут переживаю, а ты ушел!

– Так переживаешь, что даже учебники свои на пол кину-
ла? – укоризненно заметил Рик, отодвигая котов от авоськи.

– Да брось ты этот хлеб, пойдем, я воробушка нашла, ему
помощь нужна!

– Так, давай тогда ты разложишь хлеб и булки по местам,
уберешь рюкзак в комнату, а я посмотрю, что с воробушком,
хорошо? А то, пока мы будем помогать птичке, кошки наши
покупки продегустируют.

Алиса надула губы, но спорить с папой было бесполезно,
он всегда говорил, что дома должен быть порядок, а живут
в свинарнике только неряхи. Как будто это так важно, где
лежат учебники! У входных дверей даже лучше, взял утром
сумку с пола и побежал в школу. Почему со взрослыми все-
гда так сложно?!

Девочка быстро выложила продукты на стол, сунула



 
 
 

авоську в батарею у окна, взяла рюкзак за лямку и потянула
в комнату.

Рик возвышался над столом, где стояла кроватка с воро-
бушком, и озадаченно смотрел внутрь.

–  Дочка,  – подозрительно ласковым голосом, как с ма-
ленькой, заговорил он. – Я все понимаю, в школе вас сейчас
учат черте-чему, вместо нормальной науки преподают при-
кладное мракобесие, но ведь мы с мамой тоже много знаем и
обо всем тебе рассказываем. Так почему же ты решила, что
вот это – воробушек?! Мы птиц каждую осень наблюдать хо-
дим, ты их почти всех уже выучила!

Алиса подошла ближе, взглянула в колыбельку и оторо-
пела.

Под носовым платком, дыша открытым клювом и хлопая
веками, лежал сокол. Тоже небольшой по размеру, но все
равно в нем одном бы поместилось три или четыре воробья.
Зато в колыбельку он теперь вмещался идеально.

– Папа, это был воробушек, честное слово!.. – прошептала
Алиса. В глазах тут же защипало от подступивших слез. –
Ты, наверное, подумаешь, что я врушка, но это точно был
воробей! У меня пятерка по биологии, разве я могу не знать,
как он выглядит?

– Хорошо, как скажешь, – Рик примирительно выставил
вперед ладони. – В любом случае, ему действительно нужна
помощь. Неси воду, будем его поить и осматривать.

«Теперь папа решит точно, что я умом тронулась, и надо



 
 
 

мне к Травнику, нервы лечить из-за школьных проблем, –
переживала Алиса, наливая в миску воды из фильтр-кувши-
на на столе. – Скорее бы мама пришла, она мне наверняка
поверит».

Хотя, поверила бы она самой себе, будучи на месте роди-
телей? Вопрос, конечно, интересный…

Папа тем временем достал птицу из колыбельки, сел с ней
на диван и положил на колени. Аккуратно оттягивая в сторо-
ны крапчатые черно-бежевые крылья, он прощупывал каж-
дую косточку. Затем осмотрел основание хвоста и лапы. Пе-
ревернул на спину, начал перебирать перья на груди. Пальцы
уткнулись во что-то теплое и противно-склизкое.

–  Кажется, в него стреляли. Пуля прошла по косой, но
чиркнула прямо по груди. Хорошо, легкие не задеты. Но
рана нагноилась и выглядит нехорошо, – сказал он вошед-
шей Алисе. – Тащи полотенце и перекись из заначки, только
шторки закрой предварительно, а то увидят, чем мы тут за-
нимаемся, потом проблем не оберемся.

Сокол стоически терпел промывание шипящей жидко-
стью, только веки мелко-мелко подрагивали.

– Бедолага, кто же тебя так? Руки бы вырвать и в пятую
точку воткнуть, – сердился Рик. – Запретили же стрелять в
птиц! Надо заявить в Полицию нравов, пусть расследование
проведут. Уму непостижимо, соколов в ближайших лесах и
так почти не осталось, куда-то подевались в последние годы,
так теперь еще и последних добивают! Тем более, это дерб-



 
 
 

ник, их и до прихода Великих здесь мало было…
И тут вдруг птица подняла голову и едва слышно клекот-

нула. Затем снова бессильно закрыла глаза.
– Пап, он, кажется, не хочет, чтобы про него рассказыва-

ли, – шепнула Алиса.
Рик снова странно посмотрел на дочку. Видимо, подозре-

ния Алисы в том, что папа решит, будто она сошла с ума,
начали сбываться.

– Давай с мамой поговорим, когда она придет, и вместе
этот вопрос решим? – аккуратно перевела она тему.

– Давай. А пока ему нужно намазать грудь, перебинтовать
и дать воды. Кормить сейчас не будем, он ранен и ему плохо.
Чуть позже мяса предложим, когда оклемается. Надеюсь, он
не жрет исключительно живых мышей.

Птицу напоили из пипетки, наложили на раны странную
желтую мазь, которую «до плохих времен» обычно прятали в
холодильнике за бутылками с натуральным веганским майо-
незом и прочей дрянью. Перевязали аккуратно бинтами, со-
единив их крест-накрест на спине, и уложили обратно в ко-
лыбель.

Чтобы отвлечься, Алиса села делать домашнее задание по
литературе на понедельник. Сокол по-прежнему лежал без
сил, не поднимая головы. Рик ушел на кухню варить суп и
негромко, но долго ворчал оттуда и на дочку, оставившую
булки на столе, и на котов, которые тут же воспользовались
ситуацией, надкусив свежие сдобные бока со всех сторон.



 
 
 

– Ты не думай, папа хороший, – шептала Алиса птице, как
будто та могла ее понимать. – Просто кошки у нас хитрые,
особенно Мистер Киска, который белый, с полосатым хво-
стиком. Он очень любит хлеб! Мы один раз оставили храмо-
вую ритуальную краюху в сумке после весеннего обряда пло-
дородия, так он залез внутрь и отгрыз большой кусок. Мама
потом еще долго смеялась, что кот у нас наполнился священ-
ной плодородной силой и может сам благословлять все во-
круг, чтобы росло и множилось. Жаль только, благословляет
он активнее всего еду, а ее количество потом только умень-
шается…

Сокол косил на девочку круглым желтоватым глазом, буд-
то и вправду слушал.

– Тебе совсем плохо, да? Потерпи немного, пожалуйста,
мама скоро придет, она на работе помогает старичкам и лю-
дям, которые с ограниченными возможностями здоровья, у
нее многие выздоравливают, хоть она и не целитель. Вели-
кие говорят, что она может души излечивать одним присут-
ствием, потому и на работу эту ее приняли, она все Испыта-
ния с первой попытки прошла. Только мама в души не ве-
рит, а говорит, что просто совесть надо иметь и сочувство-
вать тем, кому плохо, вот и весь секрет, тогда все Испытания
пройдешь. Ты не умирай, пожалуйста, ладно? Погоди, мама
скоро придет… – шептала девочка, повторяя слова про мать,
как мантру. Молча наблюдать за мучениями птицы было еще
хуже.



 
 
 

Но к вечеру соколу стало совсем худо, он весь горел и вре-
менами закатывал глаза, проваливаясь в бессознательное со-
стояние. Рик снова влил ему воды в клюв, но почти вся вы-
лилась назад.

– Не знаю, чем ему помочь, – признался папа. – Умел бы
он говорить, а так непонятно, что с ним. Ранение вроде не
такое сильное, а он горячий, как печка в старинной избе.

И тут в замке входной двери заскреб, проворачиваясь,
ключ. Алиса бросилась в коридор.

– Мама, мамочка! – закричала она, бросаясь вошедшей
Илоне на шею. – Мы так тебя ждали! Я птичку нашла, ей
плохо, ей помочь надо!

Но Илона слушала ее вполуха. Кивнув, она стала нетороп-
ливо разуваться. Из зала выглянул Рик, посмотрел на жену
и нахмурился.

– Что-то опять случилось? – спросил он. – На тебе лица
нет.

–  Случилось,  – Илона подняла на домочадцев глаза и
странно, будто отрешенно, улыбнулась. – Даже не знаю, с че-
го начать, но у меня к вам важный разговор.

– Мама, да погоди ты с разговором! – Алиса даже ногой
топнула. Какие могут быть важные разговоры сейчас?! – Там
птичке плохо, я ее на дороге нашла, надо помочь! И еще папа
мне не верит, что я нашла воробья, а он потом превратился
в сокола…

– В кого превратился?! – замерла мама с кроссовкой в ру-



 
 
 

ках.
Глаза ее потемнели и стали прямо как два бездонных озе-

ра из стихотворения, которое задали учить в школе.
– И ты тоже мне не веришь? – Алиса снова была готова

заплакать. – Вот и папа не верит, считает, что меня в школе
плохо учат и я воробья от хищной птицы отличить не могу…

Илона прислонилась к стенке, будто переводя дух.
– М-да. Всю дорогу домой я думала, как начать этот раз-

говор, а тут и начинать не надо. Верю я тебе, Алиса. Пошли,
посмотрим на твоего найденыша.

Но сразу к колыбельке мама не пошла. Сначала она закры-
ла дверь в зал и проверила, плотно ли задернуты шторы на
окнах. Затем сняла со стенки деревянные часы, взглянула на
этикетку с обратной стороны, пробормотала под нос с облег-
чением «Из осины, надо же, какая удача» и положила их на
стол. Придвинула вплотную к розетке в стене, через которую
их могла подслушивать вредная соседка, мягкое кресло. И
только после этого заглянула в кукольную колыбельку.

Сокол дышал уже с присвистами, мелко-мелко дрожа.
Илона убрала носовой платок в сторону и взяла страдальца
в руки. Но вместо того, чтобы начать его осматривать, под-
няла к лицу. Птица с трудом открыла глаза.

– Еще утром я бы не поверила в дочкины слова, но сейчас
верю, – тихо сказала Илона. – Превращение воробья в сокола
меня ничуть не удивляет, потому что я сегодня видела сразу
двух твоих земляков. Чешуйчатых таких, изрыгающих пар и



 
 
 

пламя. Про ваш народ они тоже рассказывали. И про то, как
вам всем плохо живется без наших мыслей и чтения сказок
– тоже. А еще у меня одна подруга теперь дракон, а вторая –
феечка. Говорят, луговая, не фейри и не пикси. Шут его зна-
ет, чем они различаются, я утром вообще об их существова-
нии не подозревала. Но ты мне потом расскажешь, наверное?

В комнате стояла тишина, только тикали часы на столе.
Рик и Алиса смотрели на маму, открыв рты. И не шевели-
лись. Замер и сокол в ее руках.

– Наверное, мое семейство думает, что я тронулась умом,
но мы же знаем с тобой, что это неправда. От кого ты прятал-
ся в виде воробья, от белобрысых, которых мы называем Ве-
ликими и которые уничтожают на Земле всех ваших? И опа-
сен ли ты для нас? Если да, поверь, хоть я и обычный человек
и очень люблю животных, но сверну тебе шею в два счета, –
Илона провела пальцами по мягким перьям. – Так что лучше
не шути, а принимай вашу человеческую ипостась, или как
там это у вас и драконов называется, и рассказывай нам всю
правду. Здесь часы из осины, я думаю, столько дерева хва-
тит, чтобы погасить энергию превращения. Тем более, тебе
действительно нужна помощь. В теле сокола ты ее не полу-
чишь, мы не знаем, как лечить птиц. А вот человека, даже
из сказочного мира, можем попытаться спасти…

Сокол не отвечал, только смотрел на нее круглыми глаза-
ми.

– Любовь моя, может, тебе бурьяна успокоительного зава-



 
 
 

рить? – спросил ласковым голосом Рик, не сводя с жены глаз
и пятясь при этом к двери. – Или водички со снотворными
каплями? Попьешь, поспишь, в себя придешь…

Точно решил, что тронулась, поняла Илона. Неужели она
ошиблась? И как теперь вообще рассказать домочадцам о
произошедшем сегодня? Не поверят ведь.

И тут сокол повернул голову и из последних сил тяпнул
ее клювом за палец.

– Ай! – взвизгнула Илона, разжимая руки. – Ты что дела-
ешь, гаденыш, больно же!

Алиса ахнула и рванула с места, чтобы успеть поймать
птицу.

Не успела.
Сокол ударился об пол, распластав крылья по старому па-

ласу.
Тело его на несколько секунд затянуло туманной серой пе-

леной, которая резко увеличилась в размерах, а затем исчез-
ла.

На полу, тяжело дыша, лежал молодой парень, почти
мальчишка. Худой, темноволосый, в грязных и рваных лох-
мотьях, в которых с трудом угадывались штаны и нечто, от-
даленно напоминающее рубаху-косоворотку.

– П-п-п-простите, – прохрипел он с трудом. – Иначе я бы
не смог п-п-перекинуться самос-с-с-тоятельно, н-н-не хва-
тило бы сил…

Алиса громко ахнула и тут же зажала себе рот. Хоть бы



 
 
 

соседи ничего не услышали!
– Кто это? – голос Рика дрогнул от волнения.
Зато Илону внезапно попустило. Что бы не происходило

вокруг, теперь она точно была в своей стихии и знала, что
делать дальше.

– Я думаю, чуть позже он сам нам расскажет, как сможет
нормально говорить, – ответила она, опускаясь перед парнем
на колени. – А пока надо ему помочь, пока он того, крыльями
прямо у нас в комнате не щелкнул. Господи, ребенок, что же
ты грязный такой?

– Я н-н-не ребенок, – выдохнул парень и тут же надрывно
закашлялся. – Я п-п-почти взрослый уже. Я п-п-просто уго-
дил в ловушку, к-к-когда попытался искать здесь помощи…
И п-п-потом в болоте т-т-три дня прятался, пока не обесси-
лел…

– Прости. Конечно же взрослый, – примирительно сказа-
ла Илона. Похоже, что подростки во всех мирах и всех ви-
дов мало друг от друга отличались. – Ты встать-то сможешь?
Надо в ванную, с тебя грязь кусками отваливается. И сдается
мне, что ты хочешь согреться, у тебя зуб на зуб не попадает.

Сокол в человечьем обличии перевернулся и встал на чет-
вереньки. Затем начал подниматься – и тут же едва не рух-
нул назад. Илона еле успела поднырнуть под него и завести
висящую, как плеть, руку себе на плечо.

Кожа паренька была горячей, он мелко-мелко дрожал. С
каждым вдохом в его груди что-то клокотало.



 
 
 

– Птенчик, а не воспаление ли легких у тебя? – озабочен-
но спросила Илона, подхватив его за талию. – Давай-ка, по-
шли мыться, если температура от горячей воды еще повы-
сится, собьем. Прогреться тебе сейчас важнее. Рик, у нас ан-
тибиотики остались еще?

Муж молча кивнул, не сходя с места. Зато Алиса пулей
бросилась из зала. Через несколько секунд в ванной послы-
шался шум воды, льющейся из крана.

– Рик, я понимаю, каково тебе сейчас, у меня три часа на-
зад было то же самое, – шепнула Илона, протаскивая гостя
мимо остолбеневшего супруга. – Считай, что сказки, кото-
рые мы в прошлой жизни читали и смотрели по телевизору,
ожили. И пришли в натуральном, скажем так, виде свергать
нынешнюю власть.

– Сказки, значит? – Рик наконец-то взял себя в руки. – Я
правильно понимаю, что из-за этого «воробушка» нас теперь
могут казнить?

Парень поднял голову и посмотрел на обоих измученным
взглядом. Глаза у него были зелеными, длинные ресницы
неряшливо слиплись от влаги.

– Ковыляй-ковыляй, – Илона аккуратно подтолкнула его
в спину. – Тебе нужна помощь, и мы тебе в любом случае
поможем.

И повернулась к мужу.
– Могут, конечно. За заначку лекарств тоже, и за ревак-

цинацию от кори, которую тебе делать через три месяца. И



 
 
 

за то, что ребенка биологии и химии учим по нашим ста-
рым учебникам, а не по новым, где травка растет и кислород
в воздухе появляется, потому что предкам так угодно. И за
фотоаппарат твой дорогой, если бы нам чек на него не раз-
добыли с былых времен. И за сказки, которые Алисе на ночь
рассказывали, когда она болела…

– Я понял, понял, – Рик выставил ладони вперед. Было
видно, что он расстроился и смутился. – Честное слово, я не
трус, просто… Это все так неожиданно. Давай, помогу!

Он подхватил парня с другой стороны, и вдвоем они от-
тащили его в ванную комнату.

Ванна была уже наполнена горячей водой. Хоть в этом по-
везло. Обычно летом ее отключали регулярно. Алиса успела
вылить в воду остатки Илониного шампуня, и теперь по по-
верхности расползалась огромная шапка пушистой пены. Но
Илона даже не стала ругаться, хотя стоил он неприличных
денег, которые производители нещадно драли с клиентов –
за натуральные масла и отвары трав в составе.

«Хрен с ним, все равно только волосы сушил», – подумала
она, помогая мужу стаскивать одежду с найденыша.

А дальше тот выпрямился и вежливо, но твердо отвел чу-
жие руки от пояса штанов, от которых ниже середины бедер
остались одни лохмотья.

– Дальше я сам, – прошептал он, уже не заикаясь и не сту-
ча зубами – здесь, в крохотной комнатушке без окон, рядом
с полной ванной горячей воды было ощутимо теплее. – Я во-



 
 
 

ин, а не слабак, которому кто-то штаны снимает, потому что
у самого не получается.

Илона не выдержала и фыркнула.
– В общем, смотри, – указала она на ряд однообразных

пузырьков на краю ванны. – Вот этим мыть голову, вот этим
– тело. А вот это не трогай, оно с какой-то ядреной мятой,
у тебя и так зуб на зуб не попадает, а с ним вообще замерз-
нешь.

И вышла из ванны на кухню, уводя за собой Алису и Ри-
ка. Через минуту из-за стенки раздался громкий всплеск и
вздох, полный облегчения.

Рик потянулся к окну, плотно прикрыл шторы, затем по-
думал – и сел на пол, чтобы с улицы в окно точно не было
видно даже силуэтов.

– А теперь иди сюда и расскажи нам с Алисой, что проис-
ходит. Если мы попали в ожившую сказку, хотелось бы знать,
с каким она будет концом.

– Надеюсь, что с хорошим, хотя гарантий нет, – вздохнула
Илона, присаживаясь рядом. – Но если будет то, что сейчас,
рано или поздно мы все равно окажемся в костре на «позор-
ной» площади. Или придется смириться, а я не смогу, сего-
дня поняла, что никак.

И потихоньку, шепотом, чтобы не услышали соседи, и
чтобы самим слышать отмокающего в ванной мальчишку (а
то вдруг ему станет хуже?), Илона рассказала домочадцам о
случившемся в Ксанином подвале.



 
 
 

Затем замолчала в ожидании. Вдруг муж и дочь не хотят
воевать, вдруг им проще смириться и привыкнуть? В кон-
це концов, живут же люди и не всем достается от нынешней
власти, особенно если не реагировать на происходящее.

Но если смириться… как тогда вообще жить?
– Мать, я всегда знал, что ты у нас ненормальная, в са-

мом лучшем смысле этого слова, – наконец, сказал Рик. –
И ты права. Иногда кажется, что еще немного и можно при-
выкнуть, а потом пробивается очередное дно, ниже которо-
го вроде некуда падать, и так до бесконечности. И вообще, я
не знаю, как женятся теперь, но мы с тобой однажды реши-
ли быть вместе в богатстве и бедности, болезни и здравии.
Правда, про революцию никто тогда не думал. Но я предпо-
лагаю, это тоже считается.

– Мы будем сражаться со злодеями вместе с драконами и
сказочными людьми, что превращаются в птиц? – шепнула
Алиса, и глаза ее разгорелись от предвкушения.

– Ты вообще не будешь сражаться, – Илона моментально
вернула дочку в привычную реальность. – Мы не соколы, в
бой детей пускать не собираемся. Один вон отмокает уже по-
сле болота и неизвестно, очухается ли. Это битва для взрос-
лых.

Алиса надула губы.
А потом вспомнила то, что хотела рассказать родителям,

но потом из-за последних событий забыла.
– Мам-пап, я, конечно, извиняюсь, что вам опять проти-



 
 
 

воречу. Но только не говорите: «Ты опять за свое»! и не за-
катывайте глаза, – Алиса сама поразилась собственной наг-
лости, но молчать уже не могла, страх нахлынул с удвоенной
силой. – Я вам важную вещь скажу. Сражаться мне все-таки
придется, потому что я сегодня видела двух Великих, и тет-
ка хотела меня забрать, а дядька не дал, сказал, для их целей
есть те недоросли, кого сейчас используют. А она говорила,
что я сильная и бойкая, и нравлюсь ей, а вам дадут компен-
сацию… Я не хочу с ними. Поэтому тоже буду драться.

Все внутри у Илоны похолодело. Потом пришла злость.
– Забрать тебя? Да я им!.. Рик, ты слышал? – выдохнула

она, сжав кулаки.
– Не слышал, конечно, я же глухой, – саркастически под-

нял он бровь, но тут же нахмурился. – Извини, шутка неудач-
ная. Чертовщина какая-то, Великие воруют детей, а мы про
это не знаем? И общественность не бунтует?

– А откуда мы можем знать? Взрослые, преодолевшие на
Испытаниях порог в пятьсот баллов, уходят на Перерожде-
ние, и возвращаются уже Великими, не помнящими, кто они
и откуда, и родственники их тоже не узнают. Но Перерожде-
ний мало было, вы и сами это знаете, из каждого утюга потом
рассказывается, как счастлива семья, получив компенсацию.
Мне кажется, люди порой довольны, что их домочадцы ухо-
дят насовсем, потому что взамен имеют почет, славу, льготы
до конца жизни и деньги. Дом на окраине в зеленой зоне ку-
пить можно. Мечта, а не жизнь.



 
 
 

– А если за мной придут, вы тоже меня продадите? За дом
в зеленой зоне? – Алиса будто сама не верила в то, что спра-
шивает. Но во взгляде ее мелькнула тревога.

– Дочка, ты что? – Рик придвинулся к ней и обнял за пле-
чи. – Да хоть двадцать домов. Если попытаются тебя отнять –
мы не дадим. Увезем, спрячем, придумаем что-нибудь. Зем-
ля большая.

– Можно спрятать у нас, если будет совсем тяжело, – вдруг
раздался от дверей в ванную тихий голос. – Мы сюда прони-
каем с трудом, но они к нам не попадут и вовсе. Только и
людям, жившим долго на Земле, у нас в Иномирье поначалу
не очень хорошо…

Парень стоял в дверном проеме, закутанный в большое
банное полотенце. Оно доставало ему практически до колен.
С мокрых волос капала вода.

– Ты с ума сошел, ходить босиком по холодному полу по-
сле горячей ванны? – Илону с насиженного места как вет-
ром сдуло. – Бегом одеваться! Рик, дай что-нибудь из своих
вещей, пожалуйста. Носки шерстяные тоже. И градусник из
заначки достань.

В три пары рук они живо надели на гостя толстые вязаные
носки, старые пижамные брюки и футболку Рика, закутали
в одеяло и посадили на диван. Он будто покорился судьбе,
сидел тихо, только с шипением втянул сквозь зубы воздух,
когда Илона засунула ему в подмышку холодный градусник.
Видимо, температура тела снова начала повышаться.



 
 
 

– Парень, тебя кормить-то чем? – спросил Рик, закутывая
ноги сокола во второе одеяло. – Сырое мясо разморозить?

– Сырое не надо, – с трудом улыбнулся тот в ответ. – Чай с
волшебными потогонными ягодами, чудодейственная каша
из золотого семени… Все, что лечит от переохлаждения.

– Чего? – Рик удивленно замер с краем одеяла в руках. –
Это только в ваших краях, наверное, водится. У нас есть
волшебный геркулес с чудодейственным растительным мо-
локом, хотя, на вкус дрянь несусветная… Нет, с обычным
надо делать. Вы, птицы, вообще молоко употребляете? А то
по нашим нынешним меркам считается, что оно вызывает у
людей болячки. Мы в эту чушь не верим, конечно, но вдруг
вашей расе оно противопоказано?

– Я ем все. Даже сырое мясо,  – парень снова попытал-
ся улыбнуться, но его скрутил очередной приступ кашля. –
Просто сейчас мне его нельзя, я сильно ослаб. Молоко мож-
но, если теплое. Оно для нас очень полезно, яды из организ-
ма выводит…

– Отлично, тогда кашу и сварю. И чай с медом сделаю, –
Рик ушел на кухню.

Илона тем временем сунула руку под одеяло и достала
градусник.

– С ума сойти, тридцать девять и два, – ахнула она. – И
целителя не вызвать. На «позорной» площади все погорим
в итоге. Как ты заболел, можешь рассказать? Тогда станет
понятнее, чем тебя лечить.



 
 
 

Парень секунд пять помолчал, еще сильнее закутываясь в
одеяло.

– Я слышал ваши разговоры в другой комнате, когда грел-
ся в воде, – наконец, заговорил он, временами прерываясь,
чтобы вдохнуть побольше воздуха. – Вы уже знаете, что к
вам никто из наших не может попасть просто так, их тут
убивают. Мы подозреваем, это из-за магии, которой владеют
практически все жители Иномирья. Белобрысые научились
вычислять тех, у кого магия просто и давно укоренилась в
теле. Но однажды в ваш мир попала группа соколят из учеб-
ного отряда, который подчиняется нашему правителю Гару-
де. Мальчишки в возрасте от десяти до двенадцати лет вер-
нулись через два часа в целости и сохранности, добыв важ-
ные сведения. После чего мы заподозрили, что не достигшие
совершеннолетия каким-то образом недосягаемы для поис-
ка. Тогда на разведку вызвался я. Но был неосторожен, и ме-
ня выследили…

И он снова хрипло закашлялся, зажимая левый бок рукой.
– Я три дня и три ночи сидел в болоте, пока их ищей-

ки прочесывали окрестности. Но мне повезло, упал в осин-
ник, – слабо улыбнулся он. – Вот только замерз в итоге и
заболел, сил исцелиться не хватило. Дома бы меня лекари
на ноги в два счета поставили, мы простудами вообще редко
страдаем. Вот если ранят в бою, то там месяц проваляться
можно…

– Что же у вас за мироустройство, при котором детей на



 
 
 

войну отправляют? – Рик занес в комнату тарелку с дымя-
щимся геркулесом, присыпанным тертым сыром, кусок хле-
ба и чашку чая с медом. – Неужели не хватает взрослых сол-
дат?

– Я сам вызвался, – вскинулся сокол. – Воин не должен
отсиживаться дома, когда в его стране беда!

–  Тебе шестнадцать-то есть, воин?  – покачала головой
Илона. Ее обуревали эмоции. Острая жалость к искалечен-
ному и больному подростку смешивалась со страхом и недо-
верием. Что он искал здесь?

– Мне семнадцать через четыре месяца, – вздернул нос
парень. – Я уже взрослый! В мои годы великий полководец
Гор командовал многотысячными армиями!

– Я надеюсь, прожил этот полководец долгую и счастли-
вую жизнь? – хмыкнула Илона. – Или также в болоте и за-
кончил, не дождавшись совершеннолетия?

– Воин живет сражениями и славными победами! – пари-
ровал мальчишка. – Смерть в постели с кучей болезней и
противным запахом старого тела отвратительна его духу!

– Зато холодное болото с лягухами и пиявками всякому
воину для здоровья приятно и полезно, – вздохнула Илона,
вставая. – А тем временем, пока мы тут выясняем, чьи обы-
чаи лучше, каша стынет. Садись и ешь, а потом будем тебя
лечить. Рик, надо расчехлять пожизненный клад. Тут, похо-
же, не обойтись без антибиотиков.

– Какой-какой клад? – удивился сокол. – У нас только зо-



 
 
 

лотые клады есть или с драгоценными камнями. А пожиз-
ненных не знаю…

– А потому что за него пожизненно дадут, если поймают, –
хмыкнул Рик. – Точнее, пока не сдохнешь на рудниках. А ес-
ли ты хулил новую власть при поимке, тогда только площадь
с костром по пятницам, в качестве бесплатного развлечения
для почтеннейшей публики.

– А еще нас ругаете, что детей воевать отправляем. У вас
такие страшные развлечения для народа!

– Я тоже боюсь на подобное смотреть, – печально сказала
молчавшая до этого Алиса. – Поэтому в пятницу со школы
всегда еду домой, чтобы не встать на площади в самое пло-
хое время. Не хочу смотреть, как людей сжигают. А многие
почему-то смотрят и говорят: «Правильно, так и надо с пре-
ступниками, чего их кормить».

– Кого не спроси, никто туда не ходит, – вздохнул Рик. –
Но почему-то в итоге каждый раз на это зрелище все равно
собирается огромная толпа.

И все замолчали, думая о своем. О чем размышлял сокол,
превратившийся в человека, было непонятно, он ел кашу,
запивая чаем, и блаженно вздыхал.

Алиса думала о том, что теперь ее жизнь изменится, и на-
верняка это будет интереснее, чем нудные уроки по основам
женственности. Только теперь перспектива ходить в школу
каждый день ее совершенно не пугала. Она была умной де-
вочкой и прочитала много книг про детей-шпионов – пока



 
 
 

их не запретили. И помнила назубок, что надо притворить-
ся, будто живешь обычной жизнью, потому что так гаранти-
рованно не вызовешь подозрений.

Рик думал, что надо нажарить побольше мяса, потому что
завтра им с женой идти на суточные дежурства, а дочке оста-
ваться одной с раненым, который по природе не то человек,
не то хищная птица. А с ее умением готовить они оба будут
сидеть голодными. Или подожгут квартиру.

И еще немного о том, что он совсем не умел воевать. До
прихода Великих Рик был инженером, как и Июлия, толь-
ко его профессия по техническому обслуживанию самоле-
тов оказалась в числе невостребованных, пришлось менять
сферу деятельности. И ему никогда не нужно было ни с кем
драться, ведь интеллект побеждает в любом бою, надо толь-
ко подумать над ситуацией, как следует.

И сейчас он думал и не мог остановиться. Последние но-
вости напугали его, но открыли при этом в голове невиди-
мую заслонку, за которой клубились крамольные мысли. За-
прещенные знания вставали в голове страницами из научных
книг, статей и конспектов и выстраивались в стройные и ло-
гические цепочки.

«Значит, магию иномирных жителей Великие вычисляют,
потому те и попадаются, – думал он. – Надо разбираться, в
чем дело, вдруг получится как-то скрыть их от поиска?»

А Илону обуревали эмоции. Страх за близких, особенно
за дочку, которая непонятно зачем понадобилась белобры-



 
 
 

сым захватчикам. Радостное и тревожное возбуждение, за-
ставляющее желудок гореть адреналиновым огнем.

Драконы. Оборотни-соколы. Магия. Инопланетные за-
хватчики. Подруги с чудесными способностями.

И даже совершенно детская обида на то, что она сама бы-
ла в этой войне, по сути, бесполезна, отошла не то что на
второй – на десятый план. Подумаешь, ни выносливости, ни
суперспособностей, ни каких-то фундаментальных научных
знаний об устройстве мира. Зато она отлично знает сказки
и умеет ухаживать за ранеными и больными. В предстоящей
схватке эти навыки точно пригодятся.

А еще у нее членство в Первом круге, куда допускают луч-
ших, стабильно больше четырехсот баллов на Испытаниях
и обычная человеческая кровь, а это значит, что ей бояться
нечего, ее не засекут никакими проверками. И она может,
находясь под прикрытием статуса, узнать о Великих больше,
чем все остальные.

Мальчишка тем временем начал клевать носом над тарел-
кой – в тепле и сытости его разморило. Рик выключил свет и
практически наощупь полез под шкаф, доставая тряпичный
сверток. Из него он извлек потертую фольгированную упа-
ковку антибиотика, а остальное замотал назад и сунул по-
глубже, к самой стенке.

– Этот как раз от бронхитов, пневмоний и прочих вос-
палений дыхательной системы. Алиса, смотри сюда внима-
тельно. Лекарство надо будет выпаивать твоему «воробуш-



 
 
 

ку» утром и вечером. И не вздумай давать ему запивать таб-
летки лимонадом или кофе!

Он быстро достал одну пилюлю из шуршащего блистера
и тронул рукой гостя за плечо.

– Просыпайся, дружок, лечиться пора. Кстати, как тебя
зовут? А то соколом называть как-то не совсем правильно…

Парень послушно положил таблетку в рот и запил остат-
ками чая из кружки. И лишь затем поднял на Рика взгляд.
Глаза его в темноте стали еще ярче, будто отражали свет фо-
нарей, проникающий с улицы даже сквозь плотные шторы. И
сейчас он был похож на человека – и одновременно не был.

– Индра, – ответил он шепотом. – Меня зовут Индра.
–  Это как древнего индийского бога?  – также шепотом

спросила Илона.
– Или как сказочного зверя? – уточнила Алиса.
Мальчишка тут же скривился, будто в рот ему попал кусок

лимона.
– Нет, не в честь Индрика. Я Индра. Госпожа права, меня

действительно назвали в честь бога грома и молнии, извест-
ного и в вашем, и в нашем мире.

Алиса тут же смутилась и опустила голову. Смутилась и
Илона.

– Да что ты, какая я госпожа… Я Илона, человек. Это мой
муж Рик и дочь Алиса. Предполагаю, что тоже люди, хотя,
как знать, я теперь вообще ни в чем не уверена.

– Точно люди, – улыбнулся Индра. – Я бы почувствовал



 
 
 

кровь иномирцев, я умею.
– Ну и славно, – Илона рассмеялась. – Я бы не пережила,

если бы мой муж оказался, например, драконом. Это только
в фантастических женских романах хорошо, а в жизни вряд
ли. Алиса, ты сегодня ночуешь с нами. Мальчику надо от-
дохнуть спокойно. Поспит на твоем диване.

– Мам, у вас втроем тесно, – тут же заныла Алиса. – И
на полу я тоже спать не хочу! Диван можно разложить, и мы
вдвоем тут поместимся.

– Алиса! Спать рядом с мальчиком ненамного старше тебя
неприлично!

– А был бы намного старше – было бы прилично? – пари-
ровала вредная девица.

Рик, уже готовый отчитать дочку за пререкания с матерью,
успел только открыть рот, как Индра встал с дивана.

– Не беспокойтесь, госпожа… Илона, – он почтительно
склонил голову в ее сторону. – Я понимаю ваши пережива-
ния и ни за что не позволил бы себе даже мысленно скомпро-
метировать вашу дочь. Этот вопрос решается намного про-
ще. Я могу замечательно спать в птичьей ипостаси. Главное
– рядом с вот этой штукой, которая из осины, – он кивнул
на лежащие на столе часы. – И еще мне нужна какая-то пал-
ка, на которой я могу сидеть и не падать. У вас была такая в
кухне, на ней занавески висят.

– Гардина, что ли? Там неудобно, под самым потолком,
еще и продуть может, – Илона только руками всплеснула. До



 
 
 

чего же идиотская ситуация! Гостей в доме можно было раз-
местить только на Алисином диване или раскладушке, стоя-
щей в кладовке. Но не класть же на нее хворого.

– В любом случае там будет удобнее, чем на кочке в боло-
те, – мальчишка снова улыбнулся, показывая ямочки на ще-
ках. Нет, какой-же все-таки очаровательный ребенок! Илона
невольно начала проникаться к нему симпатией.

Индра стряхнул на диван теплое одеяло, в которое кутал-
ся до этого, а затем сделал шаг в центр зала и крутанулся на
одной ноге вокруг своей оси. Обратное превращение оказа-
лось не таким зрелищным – воздух просто на пару секунд
подернулся легкой рябью.

Сокол-дербник завис под потолком, а затем взмахнул
крыльями и вылетел в коридор. Люди, к сожалению, так
быстро не передвигались. Рик с часами в руках едва успел
зайти на кухню, как сокол уже устраивался под потолком,
перебирая лапками по деревянной гардине с кольцами, как
по жердочке. Затем он посмотрел на вошедших и аккуратно
склонил голову, будто еще раз благодарил.

А потом нахохлился, сразу смешно увеличившись в раз-
мерах, и закрыл глаза.

– Спи, дружок, – шепотом сказал Рик. – А мы сейчас по-
тихонечку нажарим мяса вам с Алисой на завтра и сварим
каких-нибудь макарон. Илона, достань походную плитку, ко-
мендантский час вот-вот начнется, электричество вырубят.
Будем готовить на газовом баллоне.



 
 
 

– И под треск пламени свечи, – засмеялась тихонько же-
на. – Прямо полевая романтика.

– Военная, – поправил супруг. – Надо привыкать поти-
хоньку. Алиса, а ты почему еще не в кровати?

**
Старенький компьютер после включения еще пару минут

судорожно гудел и кряхтел, начиная работу. На мониторе за-
плясали иконки программ и файлов. Талоны на интернет в
этом месяце уже кончились, но Ксане все равно нечего было
искать. Новая система слежения за поисковыми запросами
могла живенько отправить сигнал в Полицию нравов, объяс-
няй потом на допросе, зачем тебе информация о драконах.

А вот подумать, как следует, надо. Желательно с чашкой
кофе и шоколадкой наперевес. Хорошо, запасы накануне до-
гадалась пополнить, хотя продавец на кассе смотрел на нее
так укоризненно, как будто она покупала водку и сигареты.
И еще головой вслед качал. И с теткой, стоящей следом в
очереди, переглядывался неприятно, как будто они уже все
про Ксану поняли.

Стоп. Надо взять себя в руки и переключиться на дело.
Она открыла пустой текстовой файл и набрала на клавиатуре
«Драконы».

Итак, что ей известно о них? И о себе? И конкретно о
своих родичах?

Про черных драконов Ксана помнила урывками. Великие
пришли осенью, когда девушка только поступила в 9 класс.



 
 
 

И жизнь ее круто изменилась. Но до этого было окончание
8 класса на «отлично», новенький компьютер в подарок от
родителей и игра, за которой она и провела те три летних
месяца.

В сказках и легендах, что она читала в детстве и отроче-
стве, черных драконов не появлялось. Зато в компьютерных
играх – сколько угодно. Ксана отхлебнула кофе из высокой
кружки, задумчиво почесала нос и принялась печатать все,
что могла вспомнить.

Итак, если выбирать между популярными игровыми сто-
ронами, Порядком и Хаосом, то хаотичные, конечно. При
этом умнее, чем более крупные сородичи. Вот только разум
их, как у шкодливого кота, был направлен чаще всего на па-
кости.

Что еще? Дышали под водой. Взрослые особи плевались
кислотой на расстоянии до двух метров. Интересно, а в чело-
веческом обличии? Если прадед воевал, то наверняка удив-
лял более сильного противника ядовитыми плевками в харю
не раз и не два. Ксана невольно улыбнулась. Способность,
конечно, так себе, но зато в драке цены ей не будет. Правда,
что делать потом, когда враг побежит жаловаться моралфа-
гам, что в него плюнули, а потом глаз почему-то выжгло?

Эгоистичны, бросали молодняк на смерть в любой битве,
где сила была не на их стороне. Как-то не вязалось это опре-
деление с драконами, вербовавшимися, по словам Айрела,
на чужую войну. Хотя, мало ли, что они там делали? Мо-



 
 
 

жет, реально поднимали еще вчерашних мальчишек в битву,
а потом бросали. Парень, которому только что стукнуло 18 и
у которого нет опыта сражений – пушечное мясо, разменная
монета практически во всех боях. Тут командиру и драко-
ном не надо быть, чтобы прикрыть себя. Потому и гибли мо-
лодые пацаны на любой войне в истории самыми первыми…

Характер неуравновешенный, не терпят вторжения в лич-
ные границы, злопамятны, гневливы, предпочитают сумрак
и ночь дневному свету. Вот эта характеристика была точно
списана с Ксаны. Удивительно, подумала она, как ей все-та-
ки удалось при всех недостатках выйти замуж по большой
любви?

Муж был полной ее противоположностью. Ксана – невы-
сокого роста, изящная, юркая и подвижная, темноволосая,
смешливая и одновременно гневливая. И Артур – спокой-
ный, добродушный мужчина плотного телосложения. Он
был рассудительным, любопытным, талантливым и очень
упертым с самого детства, поэтому даже родительский ре-
мень не мог остановить его от разбирания на запчасти сна-
чала игрушек, а затем будильников, часов и различной ку-
хонной утвари.

«Да отстань ты от него, ну разобрал он мясорубку, и шут с
ней, новую купим, – сказала однажды мать отцу, когда стоя-
нию пятилетнего Артурки в углу пошел третий час, а малыш
до сих пор не только не проронил ни единой слезинки, но
и успешно проколупал огромную дыру в обоях. – Видишь,



 
 
 

интересно ему. Может, ученым будет».
Так оно и вышло. За техникой пошел в ход садовый ин-

вентарь и попытки выращивания кристаллов в почве и на ее
поверхности. Потом, уже во время учебы, Артур бредил по-
ездкой на другой континент, где можно было добывать дра-
гоценные камни и золото. Не ради богатства, исключитель-
но для науки. Но сначала на путешествие не было денег, а
потом они появились вместе с работой в научном институте
– и Великими, которые закрыли небо. Плыть через океан на
подержанных кораблях, которые ремонтировались в новое
время примерно также, как и вся остальная техника, было
себе дороже. Поэтому мечта осталась мечтой.

Профессию тоже пришлось поменять. Если до прихода
новой власти Артур изучал использование металлов и мине-
ралов в легкой промышленности, то теперь его институт пе-
реключился на охрану окружающей среды. Например, уче-
ные следили, чтобы железная дорога, проходящая рядом с
морем, не сползла однажды в воду и не загрязнила ее кре-
озотом и прочей дрянью. Или чтобы заводы с различными
производствами не сбрасывали никакие химические отходы
в ближайшие реки и не закапывали их в землю.

Работа была опасной, за каждую утечку и загрязнение
природы, которое не сумели предугадать и предотвратить,
сотрудники института могли ответить головой. Но платили
неплохо, а еще давали членство в Первом круге самому спе-
циалисту и его семье. Поэтому Артур продолжал работать,



 
 
 

хоть Ксана переживала за него и постоянно ворчала, что по
нему костер плачет. И лучше бы он сидел тихо-мирно на
складе с запчастями, как Рик. Там максимум – воришку за
руку поймаешь и Полиции нравов сдашь, вот и все приклю-
чение.

Девушка отпила из кружки забытый кофе и поморщилась
– давно остыл. На часах было почти десять часов вечера. А
в воспоминаниях о драконах она далеко не продвинулась.

И в ту же секунду в двери заскребся ключ. Ксана охнула,
быстро сохранила текст, закрыла файл и сунула в папку с
музыкой для занятий.

Кошка спрыгнула с дивана и ринулась в коридор.
– Яська, привет, – раздался гулковатый бас мужа. – Я тоже

рад тебя видеть.
А Ксана продолжала сидеть на месте – ноги будто прирос-

ли к полу. В желудке заворочался непонятный тяжелый ком.
– Привет, родная,  – Артур повесил куртку на вешалку,

прошел в комнату, обнял жену за плечо широкой ладонью
и поцеловал в щеку. – Как день прошел? У нас на кафедре
сумасшедший дом был, надеюсь, хоть у тебя все в порядке.

Какой там в порядке! Желудок Ксаны от волнения сделал
кульбит и внутри снова стало горячо, как при разговоре с
драконами.

«Если я его поцелую в ответ, я же его обожгу, – с ужасом
подумала она. – Мамочки мои, и что же делать?»

– Хорошо, – еле выдавила Ксана из себя. – Позанимались,



 
 
 

вино допили с дня рождения, девчонки только два часа назад
уехали.

– С тобой точно все в порядке? – муж встревоженно по-
смотрел ей в лицо. – Ты бледная какая-то. И испарина на
лбу. Нет температуры?

– Нет, Арт, желудок просто болит. Я пойду, бурьяна зава-
рю себе, может, полегчает. А ты тут посиди, – Ксана быстро
ткнулась сухими, сжатыми губами в лежащую на плече ла-
донь, а потом вскочила и почти бегом ринулась на кухню.

Здесь она воровато оглянулась по сторонам и вытащила из
кармана джинсов бумажку. Хорошо, ингредиенты все при-
вычные и для ее мира. Хотя, рецепт, в составе которого бы-
ла щепотка садовой земли, наверняка вызвал бы у непосвя-
щенных подозрения.

«Признаться или нет? – мучилась Ксана, собирая по пол-
кам травы из списка и зачерпывая землю в цветочном горш-
ке на окне. – А если он не поймет? А если отвернется или
сдаст моралфагам? Нет, бред какой-то, Арт любит меня!»

Теперь разлюбит, шепнул изнутри ехидный голосок. За-
чем ему жена-чудовище, которая может в любой момент об-
жечь или отравить?

И хуже всего было то, что с самого момента знакомства
у них были доверительные отношения. И Артур, знавший
свою дражайшую половину, как облупленную, точно заподо-
зрит что-то неладное. Если уже не заподозрил.

Она осторожно выглянула из кухни. Муж сидел за ком-



 
 
 

пьютером и играл в какую-то старую «бродилку» с поисками
сокровищ. Но ссутулившиеся плечи явственно подсказали
– обиделся. Или еще нет, но уже не понимает, что происхо-
дит и почему ему первый раз за шесть лет совместной жизни
оказан настолько холодный прием.

Надо поговорить! Но Ксана не могла. Просто не могла, и
все. Слишком опасно было признаваться, а еще опаснее –
прикасаться к нему, обнимать и целовать. Оставалось одно –
как-то прожить в этом состоянии три дня до новой встречи с
драконами и окончательно не порушить супружескую жизнь.

А там она или узнает, как взять свою новую чертову су-
перспособность под контроль – или расскажет мужу все. И
тогда будь, что будет.

А сегодня она оставалась на кухне до тех пор, пока Артур
не лег спать. Эль сделал свое дело, стало легче, но смертель-
но опасный для посторонних ком в желудке продолжал во-
рочаться. Когда противное тепло поползло уже по пищеводу,
Ксана не выдержала, проскользнула в туалет и с облегчени-
ем сплюнула в унитаз. Потом вернулась комнату и легла на
край кровати. Но сон долго не шел. Она ворочалась с боку
на бок еще не меньше двух часов, и только потом забылась
в странном полубреде с непролазным туманом, которому не
видно конца и края.

**
Мелкий дождик тихонько барабанил в лобовое стекло.



 
 
 

Правый дворник, в очередной раз прочертив дугу, застрял
ровно на середине пути.

– Да что ж это такое? – Июлия нервно вздохнула. – Ну
и денек выдался! Прямо как по заказу, и чудесные истории,
и ожившие легенды, и погода, в которую только проклятия
насылать. И дальняя дорога за волшебными средствами для
укрепления здоровья. Жаль, клубочка путеводного никто не
выдал и проводника тоже. Да что там, и серый волк бы сго-
дился. Где искать эту лекарственную лавку-то?

И хотя никого, кроме нее, в машине не было, после про-
говаривания ситуации вслух стало легче. Да, встреча у Кса-
ны перевернула весь мир с ног на голову, но в жизни все
еще оставались незыблемые вещи, например, папины лекар-
ства, которые нужно забрать у травника из клиники «Годы
молодые». Еще недавно она располагалась в центре, а теперь
где-то у чертей на куличках, потому что городские вибрации
загрязняют окружающую среду и уменьшают благотворное
действие целебных травяных сборов.

Вот и пришлось ехать по новому адресу, написанному от-
цом на бумажке. Через картофельные поля, дачи на холмах,
луга с коровами и овцами. Последние еще и умудрились пе-
реходить дорогу в районе дач практически 20 минут. И ведь
даже не бибикнешь, подгоняя, напугаются еще.

Но пару не очень добрых слов вслед стаду и его пастуху,
едва переставлявшему ноги и испускавшему густой сивуш-
ный дух, который ощущался даже через полуоткрытое стек-



 
 
 

ло, Июлия все же в сердцах шепнула. Вот только погода по-
сле этого испортилась окончательно. Небо посерело и затя-
нулось тучами, подул ветер, дождик усилился. И дорогу впе-
реди она окончательно перестала узнавать.

– Видимо, сегодня не мой день. Все невозможные неудачи
собрала, – вздохнула она через пару километров, съезжая на
обочину, чтобы свериться с картой.

И только сунула в нее нос, как метрах в десяти, в кустах у
дороги, вспыхнула алыми фарами машина.

– Да чтоб вас! – выругалась девушка, и тут же прикусила
себе язык.

Видимо, неудачи нынешнего дня решили поторопиться и
собраться все вместе, чтобы не отстать от графика.

Красные фары на авто были только у моралфагов, они же
блюстители Полиции нравов. И надо же было нарваться на
патруль в такой глуши! Две фигуры в серой униформе при-
ближались неторопливо, размеренным шагом. Кому бы при-
шло в здравую голову оказывать им хоть какое-то сопротив-
ление?

Различных силовых служб, которые в прошлой жизни но-
сили общее название «внутренние органы» и  из-за этого
склонялись похабными юмористами на все лады, больше не
существовало. Только Полиция нравов. Великие считали,
что преступление есть преступление, и наказание должно
быть неотвратимым, неважно, нарушаешь ли ты какие-либо
правила на дороге, на центральной улице, на работе или у се-



 
 
 

бя дома. Поэтому и новые полицейские были специалистами
на все руки: могли и оштрафовать за неправильную езду, и
прочитать лекцию с выговором шумному соседу (а данные
о инциденте передать потом на работу, дабы лишить хули-
гана стимулирующих доплат), а могли и расстрелять в упор
продавца запрещенной «химии», торгующего антибиотика-
ми из-под полы, если тот оказал сопротивление и попытался
скрыться.

Хорошо, у простых постовых не было волшебных прибор-
чиков, показывавших уровень алкоголя, лекарств и прочего
непотребства в крови. Холодок пополз по затылку, а потом
и по спине. Июлия была уверена, что теперь ее анализ пока-
жет и то, кем она является на самом деле. Хотя… Раньше
ведь регулярно проходила проверку и подозрений ни у кого
не возникало. А ближайшая через полгода, надо как-то под-
готовиться. Спросить, что ли, у драконов, как можно обма-
нуть эти тесты? Или подумать самой? Мозги и инженерное
образование ей для чего-то ведь даны, и вовсе не на горе и
печаль будущему мужу, как коллеги по отделу говорят.

В боковое стекло аккуратно постучали. Июлия выдохну-
ла, быстро натянула на лицо дежурную улыбку девочки-при-
певочки, всегда выручавшей ее в подобных ситуациях, и от-
крыла дверь.

– Служитель порядка Семен Епифанов, – пробурчал тот,
что повыше. Серая рубашка была ему явно мала и с трудом
сходилось на животе. – Это ваша машина? С какой целью



 
 
 

вы передвигаетесь за городом одна на авто, да еще и в такое
время? Комендантский час начнется через несколько минут.

– Июлия Лисницкая, уважаемый блюститель. Я ищу кли-
нику «Годы молодые», нужно забрать лекарство для папы, –
девушка помахала правами и рецептом, не прекращая жиз-
нерадостно улыбаться.

– Хм, – мужик в форме слегка смутился и поскреб в за-
тылке. – Так за следующий поворотом они, вы слегка не до-
ехали. Папе лекарство – это хорошо, папе надо помогать…

Из-за его спины высунулась низенькая полная женщина,
но ей форма, наоборот, была велика. Это ж на какого колоб-
ка ее шили?

– А машина чья? – она и не думала представляться, только
уставилась Июлии в лицо глазками-буравчиками. Затем по-
вела носом и скривилась. – Что же вы надушились так, по-
ехав папе за лекарством?

– Так папина машина, – Июлия невинно захлопала ресни-
цами. – Я по доверенности езжу, выполняя его поручения,
сам он уже в возрасте и не может.

– И что же папа говорит по поводу того, что его машина
пропахла густым цветочным духом? – ехидно ухмыльнулась
тетка.

Вот ведь гадюка противная, стоит и явно упивается своей
властью! Знает, что Полиции нравов нельзя оказывать ни ма-
лейшего сопротивления, даже в ответ на неприкрытое хам-
ство. Хотя, это хамство было очень даже прикрытым – под



 
 
 

видом заботы об остальных. Всем ведь известно, настоящая
женщина должна выглядеть слабой и покорной, одеваться
скромно, ходить, опустив глаза в пол, пахнуть чистотой и
невинностью. А тут сопля, едва после университета – на ма-
шине, и надушилась еще.

– Так это… – Июлия опустила глаза и изобразила скорб-
ный вид. – Болею я. Никак простуду вылечить не могу, травы
плохо в этот раз помогают. А вы же знаете, что болезни пло-
хо пахнут, в «Главной книге» про это сказано. Но я девушка,
мне стыдно вонять.

Вот теперь тетка довольно осклабилась, как будто испол-
нила гражданский долг.

– То-то же. Замуж тебе надо, девка, нормальный мужик –
он все болячки лечит. Так что езжай в свою клинику, заодно
и спроси средство от своей хвори. Там Травник нормальный,
дерет правда, втридорога, но тебе все равно замуж надо, уж
не поскупись. А то еще немного – и перестарок. Тогда возь-
мет тебя в жены только кто-нибудь из этих, ученых, – и она
скривилась. – Так что давай, поспешай. И больше так поздно
не езди!

– Не буду, – кивнула Июлия, закрыла дверцу и медленно
поехала вперед по дороге, не прекращая улыбаться. Сто мет-
ров, двести, триста…

И только заехав за поворот, она дала волю чувствам, стук-
нув по рулю так, что заныли ладони.

– Да чтоб тебе язык твой поганый в той клинике втридо-



 
 
 

рога полечили! С замужем и длинным носом, лезущим не в
свои дела.

Но вместе со злостью и обидой пришел страх. Июлия пре-
красно понимала, что густым цветочным духом пахло от нее
самой – от волнения. Нет, точно надо с драконами погово-
рить, вдруг и для нее найдется чудодейственный эль? А то
момент, когда она в итоге попадется белобрысым и те все
поймут, станет неизбежным.

Вдоль дороги потянулись домики с цветущими палисад-
никами вокруг. Дождь прекратился, сквозь щель поверх
приоткрытого бокового стекла пахло жасмином и мокрой
землей.

Здание клиники, двухэтажное, каменное, с отделкой под
красный кирпич выделялось на общем фоне как домик Наф-
Нафа среди хижин остальных братьев-поросят. Кстати, эта
сказка была социально одобряема и рекомендовалась для
изучения детьми уже с трех лет. Считалось, что к труду нуж-
но приучать сызмальства, а что лучше подходит для этого,
как не чудесная история? А вот про Емелю и щуку запрети-
ли. Ибо нечего пропагандировать тунеядство, да и что это
за срам, когда женщина работает и желания исполняет, а му-
жик на печи лежит? Станешь тут поневоле злыдней с остры-
ми зубами…

Июлия притормозила на заднем дворе и на всякий слу-
чай заглушила мотор. Не хватало еще нарваться на чокну-
тую бабку-скандалистку, которая считает, что автомобили



 
 
 

загрязняют окружающую среду, а значит, и нечего им ездить
по чужим деревням.

Но в клинике неожиданно оказалась очередь, и пришлось
почти сорок минут ждать, пока Травник, седой импозантный
мужчина, выдаст ей заветные пилюли, а заодно и справку,
подтверждающую, что она действительно с такого по такое
время находилась в клинике «Годы молодые» по улице Зе-
леной, дом № 6, в районе Тихая Деревня. А то проверка сле-
дующего патруля во время комендантского часа могла при-
нести одинокой девушке за рулем кучу проблем.

Особенно, если у них вдруг окажется прибор для измере-
ния состава крови.

Когда Июлия вышла из клиники, на улице уже была ночь.
Домой торопиться не хотелось, и она с удовольствием посто-
яла еще несколько минут на крыльце, дыша свежим возду-
хом. Куст жасмина рядом тихонечко шуршал листьями, ве-
тер обдавал лицо и шею холодными каплями, но ей все рав-
но было уютно и хорошо.

«Может, и вправду я феечка луговая, – лениво размыш-
ляла Июлия. – На природе очень хорошо, а если без людей –
так вдвойне… Жаль, зарплаты инженера в нынешнее время
не хватит на нормальный дом в деревне, даже если копить
всю жизнь. А так бы переехать и жить спокойно».

Но внутренний голос тут же прошептал – и до каких вре-
мен? Итог все равно будет один: тебя вычислят, найдут и
убьют. Большая война впереди, и она неизбежна.



 
 
 

Июлия понимала это, и еще больше не желала уходить.
Так бы и стояла у куста жасмина, ловя ртом мокрые кап-
ли. Здесь она могла не бояться за запах, который ее выдаст.
Здесь все пахло, как она. И казалось, не будет никогда ника-
кой войны…

Но тут из-за угла вылетела машина Полиции нравов, с виз-
гом разворачиваясь на повороте. Из-под колес взлетела вее-
ром жидкая грязь. Хорошо, на крыльцо не попало.

–  Травник где?  – заорал, распахивая дверцу знакомый
блюститель. Фуражка слетела с головы, щеки тряслись. – Зо-
ви его срочно! Или помощниц его, кого угодно!

– Что случилось? – ахнула Июлия, срываясь с места.
– Ганьку, ой, Ганну Эдуардовну пчела укусила, прямо в

язык. А он распух и с ладонь размером стал! – донеслось
вслед.

Июлия успела забежать на второй этаж и позвать помощ-
ниц целителя, которые, почуяв платежеспособную клиентку,
тут же гуртом ссыпались во двор и заворковали около стону-
щей бабы, держащейся обеими руками за рот и щеки. Подер-
жала дверь, пока ее заводили внутрь. Села в машину и мед-
ленно потелепалась по поселковой дороге, аккуратно объез-
жая лужи.

И лишь когда впереди уже светились огни фонарей, сто-
ящих вдоль трассы, до нее вдруг дошло. Она ахнула, затор-
мозила и сама прикрыла руками рот в ужасе и изумлении.

– Мамочки, – тихонько пробормотала Июлия сквозь паль-



 
 
 

цы и застонала. – Это я ее, что ли? Я теперь ведьма, получа-
ется?

Новый талант скорее напугал девушку, чем обрадовал.
Тетку было жалко, конечно, но самую капельку, все-таки на-
казанье это она заслужила. Но как теперь жить дальше? А
вдруг она случайно проклянет кого-нибудь из коллег на ра-
боте или и того хуже – Ксану с Илоной? От волнения задро-
жали руки.

Нет, надо успокоиться и ехать домой, утро вечера мудре-
нее. А через три дня она обязательно спросит у драконов,
что ей делать дальше, а главное – чего ждать от себя. С этими
мудрыми мыслями Июлия выехала на трассу и отправилась
домой, приговаривая, что все будет хорошо.

И непонятно, сработала эта странная магия или нет, но по
пути ни один из патрулей ее больше не остановил.

**
Поздняя ночь укрыла город черным одеялом, расшитым

крохотными жемчужинами-звездами. Отключились фонари
на трассе и лампы в окнах домов, не светились рекламные
вывески. Только фары патрулей Полиции нравов времена-
ми вспыхивали на дороге красными злыми огоньками, будто
глаза неведомого хищника.

Спите спокойно, добропорядочные жители города, слов-
но говорили они. Ибо комендантский час, и нельзя не спать.
Завтра вас ждут новый день и новые задачи, много труда на
благо общества, много радости и добра. С новыми силами



 
 
 

победим зло старого мира, станем чище и добрее. И одна-
жды, если Вселенная услышит вас и посчитает достойными,
станете вы равными Великим. И тогда не будет ни болезней,
ни бед, ни предательства, ни злоупотреблений едой и опья-
няющими веществами, выйдут к вам животные из лесов и
лягут в ваших ногах, а птицы сядут на ваши руки и будут го-
ворить человеческим голосом. Так велика будет ваша сила.
Если, конечно, заслужите.

А если не будете спать и верить в лучшее, за вами придут
и накажут. Так велика нынче наша сила, и останется она та-
ковой во веки вечные.

Тишина и спокойствие окутали и старый пятиэтажный
дом, стоящий последним в череде себе подобных в малень-
ком микрорайоне у самого леса. В окнах не горели даже све-
чи. Не шумели пьяницы, хотя, завтра всеобщий выходной,
и на работу выходили только те, кто на дежурствах. Даже
собаки, прикормленные сердобольными гражданами, не по-
визгивали во сне в зарослях полыни и шиповника, где у них
стояли три будки.

Крепко спали жители «двушки» на первом этаже, за ста-
ренькой, но еще крепкой и добротной дверью, покрытой дер-
матином. На огромной кровати, занимавшей половину ком-
наты, обнялись мягкая, как сдобная булочка, женщина и ху-
дощавый мужчина с тонкими чертами лица. Вот она вздох-
нула и что-то тревожно забормотала в полудреме, но узкая
рука с изящными пальцами погладила ее по волосам, и жен-



 
 
 

щина мгновенно замолчала, уткнувшись носом в плечо муж-
чины.

Крепко спала на диване в соседней комнате светловоло-
сая девочка в розовой пижаме, обнимая во сне плюшевого
мишку. Да, по возрасту она была уже взрослая, а взрослым с
игрушками спать стыдно, говорила наставница Анна Тимо-
феевна, но ночью можно было не притворяться тем, кем ты
на самом деле не являешься. Спала она крепко, без снови-
дений.

Спали кошки у ее ног, сплетясь разноцветным клубком
неоднородной пушистости. Их было четверо: рябая и ста-
рая Мурка, матриарх прайда, черно-белая и глухая Уля, сле-
пая трехцветная Ласточка и мелкий серый куцехвост с дур-
ным характером. Постоянного имени у кота еще не было,
его недавно принесли с улицы, больного и бездомного, как
и всех остальных в свое время. Здесь они впервые в жизни
узнали, что такое ласка и забота. Потому что Великие могли
пропагандировать любовь к животным сколько угодно, но по
факту надоевших домашних питомцев продолжали выбра-
сывать на улицу, оправдываясь тем, что все идет по решению
и велению мудрого Мироздания, а значит, ему действитель-
но так угодно, чтобы надоевшие собаки и кошки добывали
сами себе пропитание. Ведь Вселенная изобильна и щедра, и
еды в ней хватит всем. Не хватило? Значит, так угодно выс-
шим силам.

Потому и создавались добрыми людьми приюты для бро-



 
 
 

шенной живности. И одни помогали таким заведениям день-
гами, крупами, мясом и старыми одеялами на подстилки, а
другие были уверены, что это тоже угодно Вселенной, кото-
рая, как мы помним, изобильна и щедра. А значит, если бу-
дет на то воля ее, желающих помочь приюту хватит и без
них. А если нет – значит, не заслужили.

Этим хвостатым повезло. Они сполна хлебнули горя и бо-
ли, но в итоге попали домой, в семью, где их никто никогда
не обидит. Потому что все живые существа достойны добро-
го к себе отношения просто по факту своего существования.
Так говорила женщина, спасшая их.

Поэтому и сон у них тоже был крепким и спокойным.
Не спал только Мистер Киска. Видимо, ему захотелось по-

пить воды на кухне или же посетить укромный угол, где сто-
ял лоток с древесным наполнителем. Мало ли, какие потреб-
ности возникают среди ночи у порядочного кота?

Но кухня была занята. На полу сидел худой и лохматый па-
рень, поджав под себя ноги, выпрямив спину и сжав в руках
деревянные часы. Подсохшие волосы вились кудрями вокруг
лба и ушей, а глаза горели в темноте ярко-желтыми огонь-
ками, которым позавидовал бы любой хищник. А человек,
увидев подобное, испугался бы до икоты, а то и до инфаркта.

А потом, когда первый испуг закончится, человек бы по-
нял – парень не видит и не слышит, что происходит вокруг.
Он будто был здесь и одновременно не_здесь. И говорил с
собеседником, оставшимся по ту сторону.



 
 
 

– Здесь все чисто, повелитель, – шептал он, смотря перед
собой в упор сияющими и при этом совершенно невидящи-
ми глазами. – Да хранят меня Огненный Волх и земная ма-
тушка, мне удивительно повезло. Эта семья знает о нас. На-
кануне их мать встречалась и говорила с чешуекрылыми. Ее
подруги – полукровки, одна – из породы драконов. Нет, ува-
жаемые советники, я их еще не видел, как увижу – доложу.
Нет, никто не узнает о разговоре, они крепко спят. Приме-
нять к ним силу нет резона, они добры и, кажется, действи-
тельно готовы помочь. Да, повелитель, здесь безопасно, они
знают о чудодейственных свойствах дерева, которое тянет из
живых энергию. Со мной? Со мной все хорошо, я полон сил
и желания служить дальше на благо моего народа. Да, я по-
нял, никак себя не выдавать и прилагать все усилия, чтобы
люди не догадались ни о чем. За меня не беспокойтесь, на
связь выйду через несколько ночей. Да хранит нас великое
Солнце.

А дальше парень резко выдохнул, сияние из глаз исчезло.
Он тут же ссутулился, торопливо прикрыл рот руками и глу-
хо закашлял, содрогаясь всем телом.

И вздрогнул, увидев замершего напротив крупного бело-
го кота. Тот стоял совсем близко и смотрел в упор, выгнув
спину и нервно стуча по бокам полосатым, будто чужим хво-
стом.

– Что? – парень не выдержал первым. – Что не так?
Кот молчал, не отводя взгляда.



 
 
 

Глаза подростка зло сузились.
– Никак решил поживиться свежей дичью? Только попро-

буй на меня кинуться, когда я сменю ипостась, и я расколо-
чу клювом твою глупую черепушку пополам. Если я болен и
слаб, это не значит, что я совсем бессилен.

Кот будто понял смысл сказанного. Он опустил взгляд и
отвернулся, но не ушел, а сел на пятую точку, отвел заднюю
ногу в сторону и начал демонстративно ее вылизывать.

Парень фыркнул, с трудом встал на ноги, крутанулся на
пятке против часовой стрелки, и через пару секунд взлетел
соколом на насиженное место под потолком. Повозившись с
полминуты, он закрыл глаза и заснул.

А Мистер Киска прыгнул на табуретку у стола, потоптался
по ней, свернулся клубком и лег. Вот только глаза за ночь, в
отличие от птицы, он так и не сомкнул.



 
 
 

 
Глава 6

 
Новый день не задался с самого утра. Илоне с Риком при-

шлось встать ни свет, ни заря – у обоих в этот раз совпали
дежурства. Вот только муж уходил на сутки, потом день и
ночь дома и снова двое суток на работе. А Илоне придется
трудиться на благо общества в родной богадельне семьдесят
два часа подряд. Хорошо, спать по ночам здесь было обяза-
тельным правилом. Ведь люди, работающие со старшим по-
колением, должны всегда быть отдохнувшими и благостны-
ми, нести в жизнь подопечных мир и покой.

По факту же Илона уже второй час сидела в своем каби-
нете, пытаясь не клевать носом над чашкой чая, и растирала
пальцами мочки ушей, чтобы проснуться скорее. Голова, к
тому же, была занята совершенно другим.

Как там найденный соколеныш, все ли с ним в порядке?
Утром он обнаружился под потолком, где его и оставили, на-
хохлившийся, с нехорошо блестящими глазами. Илона ше-
потом пожелала ему доброго утра и предложила перекинуть-
ся, пока она поищет ему среди старых запасов еще одни шта-
ны.

Через пять минут, когда она вернулась, Индра сидел за
столом и осоловело хлопал глазами. Он был бледным и из-
мученным, как будто плохо спал. Тонкий нос заострился, по-
дозрительно напоминая клюв хищной птицы. Футболка му-



 
 
 

жа висела на худощавом туловище мешком. Однако парень
нашел в себе силы улыбнуться сначала ей, а потом Рику, вы-
шедшему из ванной с цветной щеткой во рту.

– Ы ак? – промычал он, продолжая торопливо чистить зу-
бы.

– Хорошо, – тихо ответил сокол. – Почти не хочется каш-
лять. А вот спать хочется почему-то…

И он зевнул. Илона дотронулась пальцами до его лба и
вздохнула – температура если и снизилась, то совсем на
чуть-чуть.

– Значит так, дружок. Я тебе сейчас подогрею чай и бу-
терброды с сыром, а потом иди-ка, подремли в нашу кровать.
Не дело это, с воспалением легких спать, как в курятнике.
Ты так не выздоровеешь, вон как плохо выглядишь, отощал
совсем, нос да глаза остались. Нас сутки не будет, постарайся
выспаться. И не забывай пить таблетки, курс минимум семь
дней.

Пока Индра завтракал, засыпая над тарелкой, а потом за-
пивал горькую таблетку остывшим чаем, Илона быстро по-
меняла постельное белье и достала из шкафа зимнее толстое
одеяло. Кровать они с Риком собирали сами, поэтому разме-
ром она занимала половину комнаты. В холодное время года
в ней можно было спрятаться, как в гнезде.

Что ж, это гнездо сейчас понадобится одной очень изму-
ченной птичке.

Рик быстро позавтракал, чмокнул жену в щеку и выско-



 
 
 

чил на улицу, где еще было темно. Илона задержалась, за
ней приезжал специальный рабочий автобус. Времени как
раз хватило, чтобы удобно устроить паренька среди подушек
и укутать одеялом.

– Здесь так удобно, – удивился Индра, сворачиваясь ка-
лачиком и прикрывая глаза. – У нас считается, что воин не
должен спать в подобной постели, потому что, если на лагерь
нападут враги, он не сможет быстро выпутаться из кучи пе-
рин. И если кто-то попадется на мягкой лежанке, его потом
товарищи по отряду засмеют…

–  А мы ничего им не расскажем, твоим товарищам,  –
засмеялась Илона, накрывая его поверх одеяла шерстяным
пледом. – Расслабься хоть на сутки. Здесь из врагов толь-
ко кошки, которые порой кусают за пятки, если сильно дры-
гаешь ногами во сне. Но их можно покормить и тогда они
утихнут… Не забывай про таблетки, хорошо? Тебе нельзя
бросать их пить.

Но Индра не ответил – он уже спал, зарывшись под одеяло
с головой, один нос торчал наружу.

… а теперь сама Илона тоже не отказалась бы подремать,
и не над чашкой чая, а над мягкой подушкой с одеялом. И
позавтракать она тоже не успела. Ну ничего, в столовой на-
верняка найдется каша с медом или овощной салатик. А в
обед можно сходить в магазин и разжиться полезной булоч-
кой без белой муки, сахара и дрожжей. А если повезет и ни-
кого из коллег в магазине в это время не будет – то и шоко-



 
 
 

ладкой с орехами…
На мечтах о плитке шоколада ее и прервали.
– Илонка, ты тут? – Кузьминичну слышно было аж из ко-

ридора. Опираясь на палку, она бодро семенила вдоль сто-
ящих в ряд ведер для мытья пола, мимо пустых кабинетов
канцелярии. Вот уж кому повезло, никогда не дежурили по
выходным. – Ох, моченьки моей нет, ноги не ходят, руки не
держат, голова не соображает…

– Вот последнее в самую точку, – тихонько буркнула под
нос Илона, поднимая голову от стопки конспектов с плана-
ми мероприятий. Некоторые вещи не менялись даже с при-
ходом новой эпохи – куча писанины, бюрократия и бумаго-
марательство, которое именовалось отчетами. Она поверну-
лась к двери и уже громче спросила. – Здравствуйте, Евдо-
кия Кузьминична, милая моя. Что стряслось у вас?

– Дураки твои у меня стряслись! – бабка стукнула кончи-
ком палки об пол, и ее нижняя губа затряслась от обиды. –
Пакостят постоянно, сил нет уже это терпеть…

Кузьминична была знатной склочницей, но работа, она же
Служение, обязывала сочувствовать и помогать всем, даже
тем, кто ошибался и шел по неправильному пути. Ведь все
чада Вселенной нуждаются в сострадании, говорили на про-
шлых Испытаниях белобры… Ой, Великие. Поэтому Илона
закрыла кабинет на ключ и пошла разбираться.

Вот уже шестой год она работала наставницей в Доме
призрения для стариков и людей, которых система и рань-



 
 
 

ше, и теперь называла «лица с ограниченными возможно-
стями здоровья». Илона должна была помогать молодым ин-
валидам, которые жили в учреждениях социальной защиты
с самого рождения, восполнять пробелы в знаниях о мире.
Большинство имели один диагноз на всех – тот самый, кото-
рым в былые годы обзывались мальчишки-хулиганы и вред-
ные учителя. Официально это слово было не рекомендова-
но к употреблению как оскорбляющее и уничижительное, а
по факту использовалось в разговорах регулярно, особенно
здесь. Кто, в конце концов, будет следить за этим? Не Вели-
кие же. Руководство выбрало самую безопасную тактику –
самоустранилось от решения подобных «деликатных» про-
блем и делало вид, что все хорошо.

Работать было нелегко, ребят ее часто обижали, а полно-
ценно защищать их система не позволяла. Временами терпе-
ние подходило к концу, и Илона готова была плюнуть, хлоп-
нуть дверью кабинета и уйти насовсем. Неужели для члена
Первого круга нигде не найдется свободной вакансии? Но
как бросить подопечных, к которым она так привязалась и
которые тоже ее полюбили? Конечно, не сразу, поначалу они
не доверяли новой наставнице с ее улыбкой и искренним же-
ланием помочь. «Врет, небось, – говорили ребята. – Все вре-
мя лыбится, ей точно что-то надо».

Но Илона понимала их. Трудно доверять окружающим,
когда практически всю жизнь получаешь в свой адрес сочув-
ственные и брезгливые улыбочки, а иногда и оскорбления.



 
 
 

«О чем с ними говорить, они же недалекие! Все равно ни-
чего не поймут, ума не хватит», – удивлялась в свое время
одна из коллег. А потом удивилась снова, когда Илона пе-
рестала заходить в обеденный перерыв даже на чай. Расска-
зывала другим, что наставница зазнайка и гордячка, а еще
очень странная, с олигофренами общается, как будто на од-
ной волне. Может, и у нее с головой не все в порядке?

Зато Илона была безмерно рада тому, что ребята начали
считать ее своей. Но стало еще тяжелее – вместе с доверием
они понесли ей собственные переживания и проблемы. На-
ставница слушала их нехитрые истории и покрывалась му-
рашками от ужаса. Самое страшное было в том, как они рас-
сказывали про свои давние беды – совершенно будничным
тоном. Словно произошедшее с ними было самым привыч-
ным делом.

«У меня торговцы на рынке еще давно всю зарплату выду-
рили, – рассказывал Илюха, вихрастый парень с оттопырен-
ными ушами. – Я тогда помогал в бане тетенькам, и они мне
денежку дали хорошую, и я на рынок за персиками пошел.
А торговцы спросили, сколько у меня денег, я показал, а они
и говорят: тут мало, но мы дадим два килограмма, сделаем
скидку, потому что жалко тебя. И все деньги забрали. Я те-
тенек в бане угостил, похвастался, что мне повезло, дядень-
ки добрые попались. А они давай кричать и плакать, что они
ироды и убогого человека обманули. И сказали, что на эти
деньги можно было ящик персиков купить. Я пошел деньги



 
 
 

возвращать, а они Полицию нравов позвали и сказали, что
я дурак и кричу тут, выдумываю про обман, а они меня в
первый раз видят. И Полиция ругалась сильно, что я нор-
мальных людей гадкими словами обзываю. И обещала сдать
в больницу к этим, ну которые психи. Кому, Великим рас-
сказать? Что вы, Илона Владимировна, они бы мне не пове-
рили! Я же этот, как его… легафренд, во!»

«Я спортом каждый день занимаюсь, – хвастался высокий
и худой, как щепка, Мишаня. – Хочу сильным стать, буду ма-
му Олю защищать. Она мне не мама, а просто как мама, по-
тому что добрая. Она ругалась на Репьева из соседней ком-
наты, он же пьяница и шумел по ночам. А он к ней пришел
и сказал, что, если она еще раз директору пожалуется, он ее
придушит. Мама Оля же не может защититься, у нее ручки
и ножки плохо двигаются. Я ему сказал, что так себя вести
стыдно и нельзя мальчикам обижать девочек, даже если де-
вочки совсем уже бабушки. А он мне по лбу дал, да так боль-
но! И сказал, что дуракам в дела нормальных людей лезть
нечего. Я потом плакал сильно, хотя, говорят, что мужчины
не плачут, только мальчишки глупые. А я же взрослый уже,
мне двадцать четыре в этом году исполнится. А теперь вот
мускулы качаю каждый день. Потому что он точно еще при-
дет маму Олю обижать, он же плохой. И я ему тоже в лоб
дам, потому что буду сильный».

«Что вы, Илона Владимировна, тут вообще нормально! –
убеждала кучерявая Ниночка. – Тут только ругаются, и то



 
 
 

не всегда. А в старом интернате нас няньки били, когда мы
писались в постель. Говорили, что мы уже взрослые и надо
терпеть до утра. А кто писался – били мокрыми простынями,
чтобы следов не оставалось. А тут вообще никто нас не бил,
тут все добрые».

От этих историй Илона каждый вечер пила успокоитель-
ный бурьян, иначе спокойно спать было невозможно. Но не
помогало. Она знала, что поможет – подойти и дать в мор-
ду тем, кто обижает «детей» – так называли ее подопечных
некоторые сердобольные сотрудники. Но такое поведение в
приличном обществе было невозможным, ни в старое вре-
мя, ни в новое. Оставалось стиснуть зубы и терпеть. Парал-
лельно объясняя ребятам, что не в них проблема, а в людях,
которые их обижают. И постоянно напоминать, что не надо
слушать чужие бранные слова и, тем более, принимать их на
свой счет.

«Кто обзывается, тот сам так называется!» – повторяли ее
парни и девчата вместо молитвенных мантр Вселенной каж-
дое утро перед занятиями. Хорошо, камер и систем слеже-
ния в кабинете не стояло. Видимо, Великие считали, что сле-
дить за людьми с умственной отсталостью нет резона. Заго-
вор против новой власти не устроят, даже критиковать гра-
мотно не смогут. А если и смогут – кто к ним прислушается,
к неразумным?

– Вот! – Кузьминична тем временем доковыляла до край-
него блока на две комнаты, в одной из которых жила, но вме-



 
 
 

сто этого свернула в ванную. – Смотри, что они натворили!
И ткнула корявым пальцем на пустую бельевую веревку.
–  Эммммм… Веревку натянули?  – пыталась пошутить

Илона.
– Трусы, Илона! – у бабки снова задрожала нижняя губа. –

Трусы у меня украли, три штуки! Я их прополоскала утром,
повесила сушиться и пошла на завтрак. Возвращаюсь – нету-
ууууу! Это дураки твои с утра полы мыли и подгадили за то,
что я их уму-разуму учила, бестолковых. Вот так вот вместо
«спасибо», даааааааа!

И бабка громко всхлипнула крючковатым носом.
От возмущения и стыда кровь хлынула к щекам Илоны.

Первым ее желанием было развернуться и уйти. Старики в
своих причудах порой могли переплюнуть даже молодежь
с диагнозом. Но нельзя, ведь Служение подразумевает по-
мощь в любой ситуации, если человеку плохо и больно. И не
осуждать его нужно, а поддержать, это первый пункт дого-
вора, который заключался со всеми пришедшими работать
в Дом призрения.

Но искать трусы полоумной бабки, которая наверняка са-
ма их куда-то засунула, а потом забыла, куда?!

«Вот тебе Первый круг, вот тебе статус, льготы к пенсии,
повышенная зарплата и четыреста баллов на Испытаниях! –
бормотал ехидный внутренний голос. – А вот работа, за ко-
торую ты все это получаешь. И как раз задача тебе по плечу.
Прямо-таки подвиг, достойный награды!».



 
 
 

Илона вдохнула и медленно, как учила Ксана на занятиях,
выдохнула. Спокойно, милая, это просто работа. Бабка хоть
и не совсем адекватна, но ей тоже нужна помощь.

– Откуда начнем поиски? – преувеличенно бодрым голо-
сом спросила она.

Кузьминична пожала плечами и сложила руки на груди.
Помогать, значит, не будет. «Твои дураки напакостили, ты и
разгребай», – читалось в ее глазах.

Илона заглянула под ванну, в мусорное ведро, за батареи,
за вешалку в коридоре. Сунула нос в бабкину комнату и обо-
млела.

На круглой люстре посреди потолка висели не только неж-
но-льдистые хрустальные сосульки и звездочки, но и огром-
ные панталоны в красную незабудку. На полу под ними рас-
теклась большая лужа.

Евдокия Кузьминична в жизни не смогла бы их туда по-
весить, она даже не увидела бы их – шейный остеохондроз
мешал высоко поднять голову. Зато на луже она бы точно
поскользнулась в течение дня и упала.

«Вот хулиганки, – Илона расстроилась так, что впору бы-
ло заплакать. – Ну зачем они это сделали?»

Вторая пара точно таких же трусов обнаружилась плаваю-
щей в сливном бачке унитаза, третья – в холодильнике. Уже
заиндевевшая, и потому напоминающая собой композицию
«Памятник глупой шутке. В незабудочку».

Илона, красная от стыда и злости, как рак, тут же пере-



 
 
 

стирала белье вручную и повесила сушиться под бдительным
бабкиным взором. Хорошо, резиновые перчатки пока еще не
запретили, точнее, разрешали «донашивать» старые запасы!
Затем вышла в коридор, перевела дух, сняла перчатки, вы-
кинула их в урну и быстрым шагом, пока никто не перехва-
тил по дороге с очередным вопросом жизни и смерти, отпра-
вилась в комнату Мастериц порядка (или Фей чистых туале-
тов, как их за глаза называли ехидные постояльцы).

Еще в коридоре из комнаты было слышно девчачье хихи-
канье. Наставница не стала стучать, она просто распахнула
дверь и вошла.

Три женщины неопределенного возраста (на вид из-за
особенностей развития им легко можно было дать и восем-
надцать, и тридцать лет) с завязанными в хвосты волосами и
в синих халатах, уставились на нее и тут же замолчали, опу-
стив взгляд.

– Девчонки, ну какого лешего вы это сделали? – вся злость
при виде подопечных, потупившихся в пол, у Илоны про-
шла. А вот обида осталась.

– Это не мы! – тут же открестилась худенькая Лиля.
– Что не вы? – заинтересовалась наставница.
– Трусы Кузькины спрятали, – ляпнула Ниночка и тут же

ойкнула, получив подзатыльник от третьей сообщницы по
содеянному, пухленькой Жени.

Все трое снова замолчали.
Илона враз почувствовала, как сводит колено, как болят



 
 
 

напряженные плечи, как устала от разных мыслей голова и
как хочется плюнуть, развернуться и уйти. У нее межмиро-
вая война на носу, а она здесь, верховодит в цирке, в котором
нормальным людям ни капли не смешно!

Вместо этого она дотащилась до диванчика, где сидела
проштрафившаяся троица, и тяжело плюхнулась рядом.

– Вы же понимаете, что это не поступок взрослого чело-
века? Кого вы хотели наказать? Бабку? Так она ко мне жало-
ваться прибежала, и трусы эти я ей сейчас стирала собствен-
норучно, – Илона демонстративно вытянула вперед ладони,
увидела, как скривились девочки, и снова начала заводить-
ся. – Противно, значит? А мне, думаете, не противно было
в унитазе ковыряться?! Но представьте, что она вместо ме-
ня пошла бы к начальству! Посмотрели бы записи с камер и
влетело бы вам по первое число. Но я же вас люблю и несу
за вас ответственность, поэтому пошла вас спасать. Но ска-
жите, у меня дел мало? Или профессия моя подразумевает
не только ваше обучение, но еще и стирку чужого белья?

Девчата продолжали молчать, только теперь у них син-
хронно заалели уши и щеки. У Ниночки шея покрылась
красными пятнами.

– Заметьте, я не ругаю вас, не закатываю скандал, не со-
бираюсь никого наказывать, и, тем более, жаловаться. Хотя,
мне сейчас очень обидно. Вы меня не только подставили, но
и сейчас попытались соврать, хотя, я всегда на вашей сторо-
не. Но мне все же очень хочется понять, зачем вы это сдела-



 
 
 

ли. Раз уж в итоге виноватой оказалась я.
– Илона, мы нечаянно, – у Нины брызнули слезы. – Она

нас обзывала, мы обиделись! Но мы не хотели, чтобы тебе
досталось!

Кузьминична обзывала всех, правда, чаще за глаза. Но об-
гадить человека за его спиной могли большинство здешних
жильцов. Дурная привычка еще в прошлой жизни въелась в
кровь, и ее невозможно было вытравить никакими медита-
циями на умягчение злых сердец. Отчего же тогда расстро-
ились девчонки?

– Она сказала нам, шо мы это… – Лиля тут же попыта-
лась ответить на невысказанный вопрос и задумалась, вспо-
миная бабкины слова. – А, вот! Мы дебилы, потому что нас
Вселенная наказала за то, что у нас родители пьяницы и на
помойке валялись, пока не померли! И нам надо ихнюю эту,
как ее, карму отрабатывать и свою тоже, тогда можно будет
родиться нормальными, а не дураками. А Женька ее послала
в ответ пчелок на хутор пасти и сказала, что сама она дура.

– Обидно же, – шмыгнула носом Женя. – А она разозли-
лась и сказала, что мы еще себе эту самую карму испортили,
и зря господа Великие с нами нянькаются, все равно мы эти,
которых бросают, и лучше бы на нас на удобрения для кар-
тошки пустили.

В следующую секунду Илону накрыло драконовым дыха-
нием. В переносном смысле, конечно. В желудке будто взо-
рвался вулкан. От злости она не могла даже ничего сказать



 
 
 

в ответ, только дышала ртом, и казалось, что раскаленный
воздух опаляет горло.

Сколько она так сидела, минуту, две? Непонятно. Но ко-
гда кровавая пелена перед глазами опала, она увидела соб-
ственные руки на коленях, сжатые в кулаки, да так, что в ла-
донях остались следы от ногтей.

Незадачливые хулиганки сидели тихо, как мыши. Только
смотрели на нее во все глаза.

– Илона Владимировна, давай водички дам! – подскочила
с места Женя. – В холодильнике еще есть!

– Не надо, – просипела Илона в ответ и поразилась своему
голосу.

Взять себя в руки. Вдох – выыыыыыыдох. Вдох – выыыы-
ыыдох.

Потихоньку становилось легче.
– Значит так, – продолжила наставница еще через пару

минут. – Если еще хоть раз кто-то будет нести вам бред про
карму, про родителей и про остальную подобную чушь, обя-
зательно спросите их, за какие грехи они сами тут оказались,
в Доме призрения? Если здесь, как они считают, действи-
тельно живут лишь дураки и отбросы?

– А разве так можно? – ахнули хором девчонки. – Великие
же запрещают обижать стареньких и слабых!

– Так вы не обижайте, а просто спросите, вежливо и куль-
турно. И спрашивайте до тех пор, пока не прекратят нести
ерунду. А вообще Великие также запрещают говорить друг



 
 
 

другу гадости. Вот вы мне скажите, разве слово такое есть
– «дебил»?

– Нету, – Лиля задумчиво почесала нос. – Ты же говорила,
что это слово убрали из умных книжек давно, когда Великих
еще не было. Потому что оно стыдное, а кто его говорит –
тот сам такой.

– Ну и какие выводы мы делаем? – хитро прищурилась
Илона.

– Что баба Кузя – сама дебил, – хором загоготали девчон-
ки.

«Да елки-палки!» – только успела подумать наставница.
На объяснение подопечным ошибочности их выводов вре-
мени уже не хватило – дверь распахнулась.

– Вы чего ржете, как ло… – в проем просунулась добро-
душная физиономия заместителя директора по воспитатель-
ной работе. – Ой, Илона Владимировна тоже здесь! Интерес-
но, чем вы тут занимаетесь в рабочее время, что гоготание
слышно даже за углом? Ко мне в кабинет.

И закрыл за собой дверь.
Девчонки разом стихли и понурились. Илона только

усмехнулась про себя.
Идти было недалеко – за угол, дверь направо. Кабинет ее

непосредственного начальника был светлым и просторным.
Почти половину занимал стол, сейчас заваленный кипами
бумаги – серой и страшной, но очень дорогой, переработан-
ной в десятый раз по современным технологиям, позволяю-



 
 
 

щим сберечь деревья. Но Илоне все не давала покоя мысль –
сколько же грязи вылезло с этих переработок и куда ее потом
утилизировали?

Компьютер, сиротливо стоящий в углу, порос пылью.
Нехорошо, надо сказать девчонкам, чтобы протерли тут. Все
же какую-никакую, а деньгу за свой труд получают. В этом
повезло, руководство продавило инициативу с оплатой убор-
ки на более высокий уровень, и Великие ее одобрили.

В выигрыше в итоге оставались все – руководство сэконо-
мило на полноценной оплате приходящим наемным сотруд-
никам, а у ребят хоть что-то да шуршало в кармане. Конеч-
но, денег платили меньше, чем полагалось по-хорошему за
такой неблагодарный труд. Но в других подобных учрежде-
ниях инвалидов намного чаще заставляли работать бесплат-
но, без зазрения совести называя это «трудовой реабилита-
цией». Удивительно, но Великие и это тоже одобрили.

– Присаживайтесь, Илона Владимировна, рассказывайте,
чем вы с утра занимались на благо нашего общего дела, –
начальник бухнулся в кресло, сложил руки на груди и улыб-
нулся.

– Ох, Евгений Валентинович, вся в трудах, аки пчела, да в
бегах, как породистая савраска, – тягучим и сладким до про-
тивности голосом затянула ему в тон Илона. – С утра, не по-
кладая рук и не разгибая спины, писала отчеты для вас и для
ведомства поддержки хворых и убогих, вела беседы о карме
моих несчастных воспитанников, коим довелось родиться у



 
 
 

алкоголиков и маргиналов, да стирала исподнее нашим под-
опечным, обратившимся за помощью …

– Чего?! – шеф резко перестал улыбаться и выпучил глаза.
– Трусы стирала. Кузьминичне. Три пары. И попутно слу-

шала разговоры о карме, которую мои ребята должны отра-
ботать тем, что они – дебилы, – послушно объяснила Илона.

– Таааааак, – процедило начальство, и, кряхтя, начало вы-
бираться из кресла. – За мной.

Они прошли до конца коридора и свернули в курилку, где
нестерпимо несло табачищем. Вот странно, вроде натурпро-
дукт, самокрутки без смол и канцерогенов, а провоняли ком-
нату, хоть не заходи.

Но другого выхода не было. Здесь, как и в учебном каби-
нете Илоны, не стояли камеры и прослушки, исправно запи-
сывающие все происходящее, до каждого слова и жеста. А
из-за запаха девочки из канцелярии трудоустройства и денег
обходили курилку десятой дорогой. И это хорошо, потому
что подслушивать и докладывать они были мастерицы.

– Рассказывай, – бросил шеф, прикрывая дверь и похло-
пывая себя по груди в поисках пачки самокруток по карма-
нам. – Опять чудит? И медитации не помогают?

– Жень, ну какие медитации? – Илона бухнулась в про-
давленное кресло в углу и наконец-то перевела дух. – По ней
психушка плачет! С транквилизаторами и нейролептиками!
Чем квартальная комиссия целителей проверяет состояние
проживающих? Своей пятой точкой?



 
 
 

– Тише ты! – зашипел шеф, поджигая вонючую самокрут-
ку. – Тут ушей нет, конечно, но мало ли. Хочешь провер-
ку очередную нам на головы назвать? За потенциальное ис-
пользование запрещенных веществ?

– А чем они прикажут ее лечить, скажи на милость? Тра-
ву она никакую не пьет, боится, что ее дурманом напоят и
пенсию отнимут. На память жалуется всем подряд, и жалобы
строчит, что ее не лечат. Зато девчонкам моим лить в уши
бред о том, что они карму родителей отрабатывают своим
диагнозом, у нее и памяти, и фантазии хватает. Ты спраши-
ваешь, чем я занималась у Мастериц порядка? Не поверишь,
читала мини-лекцию про то, что слова «дебил» давно уже
нет, и так обзываются только гадкие люди. Я ее ребятам чи-
таю стабильно и регулярно, иногда по два-три раза в день,
наизусть уже выучила. Вот скажи, нормально это?

– А у нас разве хоть что-нибудь нормально может быть? В
нашем славном и благословенном учреждении помощи хво-
рым, немощным, больным и одиноким? Какая жизнь, такие
песни, знаешь же, – пожал плечами начальник. – На гадости
чаще всего хватает и сил, и ума, и здоровья. Но не все же
такие.

– Да хвала новому порядку, что не все, – машинально ска-
зала Илона и тут же скривилась. Как надоело постоянно про-
славлять нынешнюю власть и все, что она с собой принесла!
Можно подумать, если постоянно говорить «сахар», во рту
станет сладко.



 
 
 

Шеф полез в ящик, стоявший в углу, и достал оттуда тер-
мос с электроподогревом. Воровато выглянув в окно и убе-
дившись, что на улице никого, он запустил внутрь руку еще
раз, отодвинул в сторону гору самокруток и выудил весь-
ма пожеванную временем пачку молотого кофе. Молчаливо
взглянул на Илону, сам же кивнул, соглашаясь, и достал два
таких же потертых годами, хоть и чистых стаканчика.

– Молока, сама понимаешь, взять неоткуда, – сказал он,
наливая в термос воду из крана. – Блин, тут и кофе на три
раза всего осталось.

– Я еще достану, – пообещала Илона.
Пили напиток богов молча, блаженно щурясь. Наконец-то

в голове, с утра забитой хламом из мыслей и переживаний,
прояснилось.

– Жень, ты читал «Главную книгу»? Ее же всем сейчас
читать надо…

– Ммм? Не то, чтобы подробно. А зачем тебе?
– А я читала. И уверяю, что не было там ничего про дур-

ную карму ни детей, ни родителей.
– Далась тебе эта карма!
–  Нет, ну серьезно. В «Главной книге» не написано, в

«Славянских Ведах» тоже, Великие ничего такого не гово-
рили прямо, ты сам вспомни, ни на лекциях, ни на Испыта-
ниях. Но народ, тем не менее, бдит. Если у матери родился
ребенок-инвалид – значит, точно согрешила. А дитя своей
болезнью мамины грехи искупает. Нигде не написано, но все



 
 
 

в этом уверены. Почему?
– А ты не знаешь, как народ прекрасно умеет додумать то,

чего нет или не доказано. Ты же прошлое время помнишь?
Всем бабам только одно от мужиков и надо. Только варианты
разные: денег, отношений, мозгов выклевать. Или что нор-
мальные мужчины никогда не плачут. Кто сказал, в честь че-
го сказал? Непонятно. Но все знают и уверены в правдиво-
сти этих слов. И я тебе не советую об этом думать и гово-
рить, Илона, – начальник затушил самокрутку в пепельницу
и выкинул в стоявшее под подоконником ведро с водой.

– Я на твоей стороне, сама знаешь, – продолжил он. – Но
ушей и поганых языков тут выше крыши, не благодарные
клиенты заложат, так коллеги. Все и закончим на «позор-
ной» площади. Поэтому занимайся работой. Кстати, знаешь,
зачем я тебя искал? Нам тут десять билетов на лекцию гуру
Фомы Достопочтимого досталось. Своди ребят, может, еще
и бабули какие поедут. В отчете приплюсуешь к нашим ме-
роприятиям.

– Это который советовал для проверки любви своей жены
привести в дом еще одну? Ты уверен, что это правильные
взгляды на жизнь?

– Ох, священная бесконечность Вселенной, ну Илона! Ка-
кая тебе разница? Почему ты не можешь просто работать,
не задавая вопросов? Нам билеты дали? Дали! Потратить их
надо? Надо! А ты ворчишь так, будто они сходят на лекцию
и потом к твоему мужу вторыми женами попросятся. В об-



 
 
 

щем, сегодня в четыре часа пополудни. Автобус на десять
человек дам. И скажи своим, чтобы хоть нарядились. Не в
магазин за газировкой идут, а к гуру. Понимать должны!



 
 
 

 
Глава 7

 
Алиса проснулась поздно, почти в двенадцать часов дня.

С пересыпа голова была тяжелой, девочка еле оторвалась от
подушки. Не глядя, цапнула со стола стакан с водой, выпила
залпом. Зевнула, погладила свернувшегося в ногах Мистера
Киску. Он тоже почему-то до сих пор дрых, уткнувшись но-
сом в одеяло.

Спалось ей без снов, такой сильной была усталость. Она
даже не вспомнила сразу, что произошло накануне. Так, с
утра была очередная нудятина на уроках в школе, ссора с
девчонками, встреча с Великими…

Сокол, превратившийся в парня! Алиса ахнула и вскочи-
ла. Тут же сама себя одернула – нельзя показываться гостю
в пижаме. В три счета переоделась в футболку и джинсы,
быстро расчесала волосы. Надо умыться и почистить зубы!
Бочком-бочком (а то вдруг увидит с кухни) она прошмыгну-
ла сначала в туалет, затем в ванную, где поплескала в слегка
опухшее после долгого сна лицо прохладной водой и две ми-
нуты, как учила мама, тщательно шерудила зубной щеткой
во рту. Вот теперь за свой внешний вид не стыдно.

Девочка выглянула на кухню – сокола нигде не было. Гар-
дина со шторкой оказалось пуста. Ужас ледяными мурашка-
ми пробежал по спине. А если он умер ночью, а родители ей
не сказали, чтобы не огорчать? А сами просто взяли и уеха-



 
 
 

ли?! Она опрометью бросилась в спальню и застыла на по-
роге.

Привычная родительская кровать в это утро больше напо-
минала реквизит для сказки «Принцесса на горошине», ко-
торую, кстати, не запретили, а наоборот, разбирали в шко-
ле как произведение, где описывается эталон женственности
и очарования. Нежная, хрупкая, утонченная девушка, при
этом стойко терпящая тяготы жизни, даже если они ведут к
синякам по всему телу. Алисе никогда эта сказка не нрави-
лась. Но сейчас она невольно хихикнула, увидев кучу одеял,
сваленных друг на друга, и гору подушек, из-под которых с
постели свисала мальчишеская рука. «Принцесса» в эту ночь
предпочла исполнить роль горошины. И правильно, под оде-
ялами всяко теплее.

Алиса постояла пару минут в нерешительности. Будить
Индру или нет? Сокол плохо себя чувствовал накануне,
вдруг ему стало легче и он, наконец, отсыпается без страха
и боли? Она уже хотела повернуться и тихонько уйти, как
вдруг гора подушек поднялась, а затем раскатилась по краям
кровати.

Из мягкой кучи высунулась встрепанная голова. Парень
оперся на руки, приподнялся, посмотрел снизу вверх на
Алису и широко улыбнулся.

– Моя прекрасная спасительница пришла пожелать доб-
рого утра? Я очень рад тебя видеть!

– Серьезно? – Алиса смутилась. Мальчишки никогда не



 
 
 

говорили ей таких приятных слов.
– Серьезно, – кивнул Индра, а затем перевернулся и сел,

сложив ноги под себя. – Я жив, хоть и не совсем здоров, но
уже чувствую, как болезнь отступает. Я слаб, но нахожусь
там, где тепло и безопасно. А еще ты меня спасла, обманув
врага, и за это я тебе вдвойне признателен. Пожалуйста, при-
ми мое восхищение твоей отвагой, силой духа и острым ра-
зумом.

Он церемонно положил руку на грудь и склонил голову.
Вмиг порозовевшая Алиса поразилась, насколько естествен-
но у него это вышло. Как будто стоит на торжественном при-
еме в тронном зале волшебного дворца, а не сидит в куче по-
душек и одеял, больной, лохматый и в выцветшей папиной
футболке. Еще и выражается так витиевато, как будто при
королевском дворе рос…

– Только вот госпожа твоя мама сказала, что ей не нра-
вится, как я выгляжу. Наверное, всему виной болезнь, но я
расстроился. Приличному соколу стыдно уподобляться по-
мятому и оборванному дворфу, который в земле рожден и
оттого выглядит зачастую, как будто ничего, кроме той зем-
ли, и не видел. Скажи, мой внешний вид вправду настолько
отвратителен?

Сокол пытливо уставился на девочку.
И у Алисы в груди что-то тренькнуло и оборвалось.
У Индры были зеленые лучистые глаза и кудрявые воло-

сы, вьющиеся «шапочкой» над головой. Удивительный цвет,



 
 
 

в нем, как в крыле сокола, было намешано всего понемно-
гу: и русый, и рыжий, и каштановый. Солнечный луч падал
из окна соколу на макушку, раскрашивая ее золотым сияни-
ем. Нос с маленькой горбинкой и густые брови, придавав-
шие лицу слегка хищное выражение. Длинная шея, тонкие
косточки-ключицы в горловине футболки и при этом тугие,
как канаты, мышцы на предплечьях. Парень явно трениро-
вался каждый день и от уроков физического воспитания не
отлынивал. И Алиса была уверена, что в драке он очень опа-
сен. Такие не лезут нахрапом, не играют мускулами и не бьют
в лоб, они просто изматывают противника ловкостью и быст-
ротой, а потом добивают…

Что ответить на нехитрый вопрос Алисе, которая толь-
ко пару месяцев перестала от волнения грызть ногти и до
сих пор стеснялась собственных форм, которые вдруг нача-
ли округляться? Что она никогда в жизни не видела никого
красивее? И что от одного взгляда теплых зеленоватых глаз
у нее в груди будто щекочет одуванчиковый пух? И что она
прекрасно понимает, что он опасен, даже в истощенном со-
стоянии, что боится его – и при этом отдала бы полцарства
(если бы оно у нее было) за то, чтобы просто коснуться паль-
цами его золотящихся в солнечном свете кудрей на макуш-
ке?

«Он тебя засмеет, – мелькнуло в голове. – Только скажи
вслух, что он самый красивый – и засмеет. Кто он, и кто ты?
Воин из другого мира, сильный и отважный, и малявка, ко-



 
 
 

торую старшие девчонки в школе тюкают. Но что же ему ска-
зать?»

Спасение пришло неожиданно, и оттуда, откуда совер-
шенно не ждали.

– Ритка, бесово отродье! – заверещал прямо под окнами
противный бабий голос. – На кого ты похожа, только из до-
ма вышли, как на тебе, уже где-то изгваздалась! Стирать не
буду, так и знай! Еще не хватало в праздник великий трудом
заниматься, когда нужно пост держать и молить Вселенную
о щедрости!

– Мааааам! – заныл в ответ не менее противный голос,
только девчоночий. – Я не хочу поститься! Опять капусту
одну есть, мы в прошлое воскресенье уже ели!

– А ну замолчи, поганка! – взревела невидимая тетка. За-
тем раздался звук затрещины и тоненький вскрик. – Все нер-
вы мне с Ванькой вытрепали, да простят меня сиятельные
господа Великие, что в такой праздник сквернословить при-
ходится! Вы как специально делаете, паразиты эдакие, дово-
дите мать с утра! А ну шагай нормально! И чтобы с чувством,
с благостью в душе, ни единой пагубной мысли в голове! Не
дай священное Мироздание, жрец поймет, что вы пакостни-
ки непослушные, и благословения не даст, так я все отчиму
расскажу, как домой вернемся, ужо он вас обоих выпорет!
Ванька, не сутулься!

– Сначала пусть догонит, – лениво процедил юношеский
баритон. – Он себе такое пузо на священных харчах наел, что



 
 
 

не поймает даже Ритку, не то что меня. Ты бы лучше веревку
на благословение отнесла, морду ему перевязать, чтобы от
обжорства не треснула.

– Ванькаааааа! Ах, ты, паршивец неблагодарный! Я тебе
голову-то откручу, неслух! Стой, я сказала, куда побежал?! –
верещащий теткин голос начал быстро удаляться, а затем
стих.

Индра слушал этот диалог, открыв рот от изумления.
– Однако, – наконец, заговорил он, осторожно выгляды-

вая в окно вслед странной семейке. – Мне бы за подобное
отец моментально рот с мылом вымыл. Хотя нет, даже пред-
ставить себе не могу, чтобы я такое ляпнул в адрес кого-ни-
будь из семьи! И тем более – чтобы они со мной такой раз-
говор вели…

– А никто из нормальных людей не сможет, – засмеялась
Алиса. – Ну и, получается, из нелюдей тоже. Это тетка Ма-
ринка из дома напротив. Она все время молится изобильной
Вселенной и надеется, что господа Великие ее детей эволю-
ционировать заставят до нового уровня. И что третий муж ее
бросит пить и жрать в три горла. Все-все заветы выполняет,
по четвергам медитирует, по воскресеньям на лекции жреца
нашего районного храма ходит, и еду только сырую ест, что-
бы тело и разум очистить и от скверны избавиться…

– И как, помогает? – фыркнув, поинтересовался Индра.
– Ты же сам слышал. Мама говорит, это потому, что она

на самом деле не хочет по-настоящему стать чище и добрее,



 
 
 

а просто ждет, что ее Великие возьмут в равные себе. И бо-
ится, что не выйдет – из-за плохого поведения детей. И она
права, Ритка-то нормальная, просто мелкая еще, а вот Вань-
ке бы до человека сначала эволюционировать, а то посмот-
ришь на его поступки и невольно поверишь в теорию Дар-
вина. Ну, в смысле, что мы от обезьяны произошли… Толь-
ко она запрещенная, эта теория. За то, что ты в нее веришь,
могут и казнить, если узнают.

– Ой, а у нас тоже такая запретная теория есть, – обрадо-
вался сокол. – Только она про то, что раньше появилось – яй-
цо или птица. Мудрецы и маги вот такущие огромные трак-
таты писали, а потом спорили и дрались. Даже война была –
во имя Священного Яйца. Только давно была, полторы ты-
сячи лет назад. До междоусобицы дошло, брат на брата шел.

– Ужас какой! – поразилась Алиса. – И теперь воюют?
– Нет, повелитель Гаруда, когда на трон взошел, сразу эти

споры пресек. Нарушителей запрета теперь наказание ждет.
– Казнят?!
– Неееет, что ты! Коровники отправляют чистить на год.

На самые дальние пастбища, где рядом только глухие дерев-
ни. И книги по философии читать запрещают минимум на
три года. Повелитель говорит, что всякая дурь отлично вы-
ветривается из головы с помощью регулярного физического
труда на свежем воздухе, когда от усталости ни одной лиш-
ней мысли нет. И при этом приказывает кормить их досыта и
разнообразно, чтобы кровь быстрее по телу бежала. Она то-



 
 
 

гда мозги хорошо промывает, и те соображать лучше начи-
нают, и всякие глупости в них не заводятся… Многие воз-
вращаются к жизни нормальными.

– А кто не возвращается?
– Тот чистит коровники три года. Но обычно помогает уже

через пару лет. Некоторые насовсем остаются. Говорят, на-
стоящую жизнь вкусили и больше им ничего не надо.

– Блин, ну это же тяжело, – не прекращала удивляться чу-
жим законам Алиса. – У нас кошки столько гадят в лотки,
что маме с папой каждый день наполнитель менять прихо-
дится. А тут целая корова! Зато молоко у них вкусное, на-
верное, от хорошего ухода. Кстати, надо тебя покормить, ма-
ма же сказала таблетки выпить, а их только на сытый желу-
док можно.

– Я не очень хочу есть, – признался Индра. – А вот воды
можно побольше. Лихорадка ночью мучила, иссушила всего.

– Сейчас принесу! – и Алиса побежала на кухню.
Здесь она налила из фильтр-кувшина большой стакан во-

ды, а затем, призадумавшись, включила кофемашину. Чу-
до-агрегат был куплен очень давно, еще до появления Вели-
ких, и стоил одну мамину тогдашнюю зарплату. Но это была
ее давняя мечта, и папа накопил нужную сумму и купил ей
желаемое на день рождения. Дорогая игрушка работала дол-
го без перебоев, а когда начала ломаться, оказалась настоль-
ко проста в починке, что папа ремонтировал ее сам. Жаль,
сейчас такой качественной техники уже не делают. В мире,



 
 
 

где правили мракобесие и страх перед научным прогрессом,
она оказалась ни к чему.

Интересно, Индра когда-нибудь пробовал кофе? Понра-
вится ли ему? Сама Алиса иногда пила понемногу, особен-
но она любила тот, что со сливками и шоколадной крошкой.
Гостю надо все равно хоть чем-то наполнить живот перед
принятием лекарств. Папа говорит, что смешивать кофе и
таблетки вредно, от этого дырки в желудке будут. Но Алиса
справедливо рассудила, что раз сокол ходил в военные по-
ходы и болото для него – не первое подобное приключение
в жизни, питался он тоже не всегда правильно. Однако дыр-
ки в животе, судя по его виду, так и не появилось, а значит,
можно рискнуть. Не понравится – сама допьет.

Девочка достала сливки из холодильника и открыла двер-
цу шкафа, где пряталась от греха подальше старенькая мик-
роволновка. Официально смертная казнь за нее не полага-
лась. Но бдительные соседи, до чертиков боявшиеся пагуб-
ного излучения, якобы способного превратить мозги в желе,
вынесут им дверь в два счета с самыми плохими намерения-
ми, если узнают, что Каменевы держат в доме такую пакость.

«Странно, – думала Алиса, взбивая разогретые сливки в
пышную пенку, пока кофемашина выплевывала, скворча, го-
рячий и ароматный напиток в две чашки. – Микроволновка
на мозги влияет, значит. А телевизор – нет. Хотя, посмотри
весь день передачи типа «Пища богов» или «Давай просвет-
ляться» – и мозги откажут на раз-два, будешь как тетка Ма-



 
 
 

ринка или дуры из десятого, которые в плоскую землю ве-
рят. Но почему тогда он не опасен, а микроволновка – на-
оборот?»

В шкафчике обнаружилась непочатая бутылочка финико-
вого сиропа, к которому претензий не было ни у старой, ни
у новой власти. Алиса налила в каждую чашку по паре сто-
ловых ложек, размешала, выложила белой густой шапочкой
сливки, присыпала сверху кокосовой и шоколадной струж-
кой. Вот теперь почти как в новомодных кафе здорового пи-
тания! Дома даже вкуснее, потому что в кафе подают толь-
ко растительные сливки и цикорий, а от них потом в туалет
тянет.

– Это что? – оживился Индра, потянув носом, когда де-
вочка протянула ему большую пузатую чашку с горкой сли-
вочной пены. – Пахнет, как руки нашей главной поварихи
Рогнеды в большие праздники!

– Это кофе со сливками. Надеюсь, на вкус будет лучше,
чем чьи-то руки, – фыркнула в ответ Алиса. – Пей так, что-
бы одновременно в рот попали и сливки, и напиток, и сироп
внутри. Если не получится, попробуй ложкой.

Индра взял кружку в руки, принюхался еще раз и осто-
рожно глотнул. Вид у него сразу стал смешной и слегка
пришибленный, особого шарма добавили молочные усы над
верхней губой.

– Это… странно, – признался он. – И сладко, и горько, и
терпко, и вяжет во рту, и тянется. Но до чего же вкусно!



 
 
 

Сокол осушил кружку в три глотка, затем вычерпал лож-
кой остатки сливок и сиропа, и только потом блаженно вы-
дохнул.

– У нас такого нет, а жаль, – признался он.
И тут Алисе пришла в голову шальная мысль. Мама с па-

пой такое бы не одобрили, но кто им расскажет? А сделать
гостю приятный сюрприз очень хотелось.

– Тогда я еще тебя кое-чем угощу, – улыбнулась она. –
Только родителям моим ни слова, а то ругаться будут.
Мне надо выйти ненадолго, посидишь один? Можешь пока
умыться в ванной. Только воду из крана не пей. Говорят, она
теперь везде чистая, Великие своей благодатью всякую дрянь
извели. Но мама говорит, что бактерии и вирусы с простей-
шими новостей не слушают, и Великих тоже слушать не бу-
дут. Поэтому только из оранжевого кувшина на кухне пить
можно.

Девочка торопливо обулась, заперла дверь на ключ и вы-
скочила во двор. Как удачно, что она последнюю неделю
практически не успевала завтракать в школе, и в кошельке
накопилась неплохая для подростка сумма, которую можно
безболезненно и секретно потратить. Только бы в магазине
не начали задавать ненужных вопросов!

**
– А не рановато ли ты начала? – сурово нахмурилась тет-

ка на кассе, глядя в Алисину корзинку. – Это плохой путь,
дорогая моя, с него потом не соскочишь просто так.



 
 
 

– Ого! – ахнула ее товарка, выглянув из-за соседней кас-
сы.  – А родители в курсе, что ты такую дрянь покупа-
ешь? Знаешь, как это занятие портит фигуру, глупая? Тебя
же замуж никто потом из приличных не возьмет, с таким,
кхмммм, багажом! А потом дурные болячки начнутся, все
деньги уйдут на целителей, и в итоге – ранняя смерть. О сво-
их детях ты подумала? Что люди потом про вашу семью ска-
жут? Что мать свою распущенность в узде удержать не смог-
ла, потому и померла?

–  Эээээээ,  – Алиса знала, что придирки магазинных
сплетниц неминуемы, но такого напора она не ожидала. – А
мама знает! Она себе попросила купить!

– Мать посылает ребенка в магазин вот за этим? – хором
взвыли кассирши. – Да что ж за мать у тебя такая?!

– Она с папой поругалась, всю ночь плакала, а утром ска-
зала, что надо себя баловать, раз от мужей не дождешься, ну
и отправила меня в магазин… Она хорошая, честное слово!
И меня в это все втаскивать не собирается! Сказала, собе-
рутся с подружками и будут вместе радоваться жизни…

– Ох уж эти бабы-дуры, – тяжко вздохнула тетка за первой
кассой. – Ни капли себя не жалеет, да еще и с подружками
за компанию! Небось, вместе потом на лавке под кабинетом
целителя и будут сидеть, болячки обсуждать, о которых при-
личные люди и вслух не говорят!

– Да будет тебе, Валь, – неожиданно миролюбиво сказа-
ла вторая. – Ну где сейчас нормального мужика взять? Все



 
 
 

нервы вытрепал ее мамке, небось. Что ей терять? Все равно
перестарок, мужа нового взять негде, да и не факт, что хуже
не попадется. Пускай горе свое лечит, как еще бабе в наше
время быть? Давай, девочка, корзину сюда, все упакую кра-
сиво, чтобы соседи не увидели, а то пойдут нехорошие слухи
про тебя, не приведи щедрое Мироздание…

И Алиса торопливо поскакала домой, прижимая к груди
заветную коробку, перевязанную розовой ленточкой. И даже
потраченной заначки было не жалко.

Хотя, в магазин этот с родителями теперь какое-то время
лучше не заходить. А то тетки – они такие, еще скажут ма-
ме и папе, что они неблагополучные и ребенка своего за вся-
кой дрянью посылают, а еще знаки Первого круга нацепили.
Оправдывайся потом.

**
– Ну как? – шепнула Алиса в очередной раз, жадно подав-

шись вперед.
– Мммммм, – промычал Индра, зажмурив глаза от удо-

вольствия. – Никогда ничего подобного не пробовал!
– Правда? – девочка порозовела от радости. – А что тебе

больше всего понравилось?
– Вот эти красные и эти полосатые, – сокол ткнул испач-

канным пальцем в раскрытую коробку. – Ум можно отъесть!
Желтые тоже вкусные, хоть и кисловатые. И вот эта штука
почти черная, с круглыми орехами, тоже интересная, но ее
запивать надо…



 
 
 

– Розовые – это суфле с клубникой на тонком бисквите, –
начала перечислять Алиса, загибая пальцы. – Полосатые –
пирожное «Три шоколада», желтые – лимонный тарт, черное
с орехами – горькая шоколадка. Ты как себя чувствуешь, не
болит живот, не тошнит? А то тетки меня в магазине пуга-
ли, что я распущусь от этого и стану толстой, и будут у меня
болячки всякие…У нас сладкое хоть и продают, но покупать
стыдно, почти как водку и пиво, потому что вредно для ор-
ганизма.

–  Подозреваю, что да,  – рассеянно кивнул Индра, при-
сматриваясь к песочной корзиночке с пышным облачком бе-
лого крема и вишенкой на верхушке. – Тут чистый сахар в
составе, я прямо на языке ощущаю. Людям его столько есть
действительно вредно. Болеть будут, да и тело испортится…

– Говоришь прямо как те тетушки, – засмеялась Алиса. –
А для вас столько сахара тоже вредно?

– Нет, у нас обмен веществ быстрее, чем у людей. Тем, кто
стоит на страже границ государства, в походы и вовсе выда-
ют большие пайки меда и различные сладкие пироги, потому
что сахар очень быстро дает силы, необходимые для трени-
ровок и битв. Но так у нас все равно не готовят, – Индра под-
цепил корзиночку двумя пальцами, целиком отправил в рот
и снова зажмурился от удовольствия. – Вернусь – попрошу
Рогнеду сделать такие же. Только пить теперь очень хочется.

–  Удивительно, если бы не хотелось,  – Алиса скрутила
опустевшую картонную коробку в трубочку. – Ты из кувши-



 
 
 

на все выпил?
– Да, и хотел налить воды, но не разобрался, как он от-

крывается, а применять силу побоялся, сломаю еще, – сму-
тился сокол. Видимо, попадал в подобные ситуации не раз.

– Там ничего сложного, я потом покажу! А сейчас я его
залью и придется подождать немного. Или попей из крана,
если хочешь. Но вода там может быть плохой, не забывай.

– Думаешь, после вашего болота меня грязная вода напу-
гает? – фыркнул Индра. – Стой, ты куда? Не надо мне ничего
приносить, сам схожу. Уже стыдно валяться.

– Ты точно уверен, что тебе легче?
– Точно, – кивнул сокол и встал на ноги. Правда, тут же

пошатнулся, но успел опереться на стену и выпрямился.
Вот странно, буквально вчера он был таким маленьким

и истощенным. А оказался на целую голову выше Алисы, и
гораздо шире в плечах.

– Ну что, пойдем добывать вашу странную воду?
**
Фильтр-кувшин лежал полупрозрачным боком на столе,

рядом с оставшимися после завтрака грязными тарелками.
Мама дорогая, гость подумает теперь, что она неряха! Надо
срочно помыть посуду.

А пока Алиса наполнила сосуд водой, а затем сунула в
протянутую ладонь пустой стакан и повернула рукоятку кра-
на.

– Если в эту сторону крутить, вода холодная польется, в



 
 
 

обратную – горячая. Пей, только не ледяную, у тебя простуда
еще не прошла.

– Угу, – кивнул парень, наполняя стакан, а затем одним
движением опрокидывая воду в горло.

Через секунду он взвыл, коротко и зло, выплюнул жид-
кость на пол, а затем захрипел и осел туда же, сползая по
стенке. Стакан упал из ослабевших рук на пол и разлетелся
осколками.

– Индра! – взвизгнула девочка, падая перед ним на коле-
ни. – Индра, что с тобой?

Глаза сокола почернели, кожа вокруг век – тоже, сам он
резко побледнел. Нос снова заострился. А когда он открыл
рот, тяжело дыша, Алиса с ужасом увидела короткие, почти
как у человека, но все же острые клыки.

– Мо-ло-ка… дддай… – прохрипел он, дыша с присви-
стом.

Алиса опрометью кинулась к холодильнику, выудила от-
туда бутылку молока. Взять ее в руки Индра не смог, паль-
цы не слушались, пришлось напоить его самой. Вот и сбы-
лась мечта потрогать красавчика за затылок, с горечью ду-
мала девочка, пока сокол жадно пил, дрожа и стуча зубами
о стеклянное горлышко. Дура, как есть дура! Только бы он
очухался, только бы ему стало легче!

– Эт-т-то что за д-д-дрянь? – выдохнул сокол, осушив бу-
тылку с молоком до дна. – Это не вода, а отрава какая-то!
Чистый яд! Ты пила ее?



 
 
 

– Д-да, н-н-но очень редко, – Алиса от волнения сама на-
чала заикаться.

Индра проморгался и чернота из глаз, наконец, ушла.
Клыки сровнялись размером с остальными зубами. Лицо
вернуло свой обычный цвет.

– Не пей ее больше, – потребовал он. – Слышишь? Нико-
гда не пей. Я не знаю, что с этой водой не так, но она несет
в себе смерть. Мое тело чувствует яды сразу же, как они по-
падают внутрь. Я тебе даю гарантию, что вода отравлена.

– Но ты же пил ее все утро и вчера тоже! – поразилась
девочка. – И мы пьем много лет, и еду на ней готовим…

– А готовите после того, как она через кувшин этот прой-
дет? В нем вода обычная, не полезная, но и не вредная. Внут-
ри какое-то заклинание, очищающее от ядов?

–  Да какое заклинание, что ты? Обычный угольный
фильтр. Я не знаю, где их мама достает, ими давно уже не
пользуется никто. Но мы все равно пьем только воду из кув-
шина. Хотя, я вчера пила из крана в школе и позавчера то-
же, там кувшинов нет, а водохранилище у нас на два района
одно. И все было в порядке. Может быть, это ловушка на со-
колов? Чтобы вас легче было вычислять и убивать?

– Может быть, – кивнул Индра. – Дай-ка мне эту волшеб-
ную штуку, сейчас разберемся.

Алиса приподнялась и тяжело плюхнулась пятой точкой
на табуретку, а затем сняла со стола кувшин и протянула со-
колу, который так и сидел на полу.



 
 
 

Он осторожно сделал пару глотков прямо из носика.
– Крыло даю на отсечение, что вода не отравлена. Что-то

не так с вашим водным хранилищем. В какой оно стороне?
– В той же, где болота, на которых ты прятался… Ты что,

собрался туда идти? – ахнула девочка. – Прямо сейчас? Тебя
же выследят и убьют!

– Ни в коем случае, сначала пару дней надо отлежаться.
Но потом схожу обязательно. Я же здесь на разведке, ты пом-
нишь? Не беспокойся, никто меня не выследит, я часы из
осины с собой возьму. Хочешь, пойдем со мной. Вдвоем мы
быстрее доберемся, я ваши леса совсем не знаю…

– Хорошо, – кивнула Алиса. Тревога, сжимавшая сердце,
отступила. – Если ты перестанешь кашлять и окрепнешь, то
можно сходить послезавтра. У нас в школе два урока всего.
Правда, я еще маме на работе обещала помочь со старичка-
ми погулять, но это ближе к вечеру. Днем можно сходить в
лес.

– Отлично, а потом я тебе помогу с вашими старичками, –
кивнул Индра, и вдруг снова нахмурился и потянул носом. –
Кровью пахнет… Алиса, у тебя все коленки в порезах! Ты
разве не чувствуешь?

Именно после этих слов Алиса и почувствовала садня-
щую боль в ногах. До этого от ужаса и паники она действи-
тельно ничего не ощущала.

Вид рваных джинсов и светящихся сквозь дырки коленок
в «кровавую сеточку» впечатлял. Глубоких порезов не было,



 
 
 

грубая ткань защитила, но как же много мелких ранок! Де-
вочка всхлипнула. Тут краем бумажки порежешься – палец
три дня заживает, а коленки и за неделю не затянутся!

Индра посмотрел на порезы и кровь, уже начавшую про-
питывать штанины. Лицо его смягчилось. Он поднял голову
и внимательно посмотрел девочке в глаза.

– Не шевелись сейчас, хорошо? – попросил он. – Будет
чесаться, но ты потерпи.

А затем он, продолжая сидеть на полу, подтянулся к Алисе
поближе, крепко обнял ее за ноги и уткнулся носом в дырки
на джинсах. Теплое дыхание щекотало голую кожу.

И Алиса замерла, как тот воробушек. Шевелиться сейчас
ее не заставил бы даже всемирный потоп, сошедший с небес
на землю.

Индра глубоко вдохнул, а затем негромко, на одном вы-
дохе, затянул какую-то странную песню без слов. Иногда он
останавливался и осторожно дул на порезы, и после каждого
дуновения кожа начинала чесаться так, будто ее кусали неви-
димые насекомые, но в целом было терпимо. Или радость
от того, что он совсем рядом, живой, теплый и такой краси-
вый, заставляла Алису не чувствовать боли? Но плакать по-
чему-то все равно хотелось. От переживаний, от мелодии,
берущей за душу, и еще совсем немножко – от счастья.

– Ну вот и все, – сказал сокол через пару минут и озор-
но улыбнулся. – Раны затянулись, но кожица на них совсем
тоненькая. Падать на коленки в ближайшие три дня нель-



 
 
 

зя. Поэтому прекращай носиться, как укушенный в задницу
дракон. Ты всегда так бегаешь?

– Не всегда, – Алиса смутилась. – Только когда тороплюсь.
А я всегда тороплюсь, потому что опаздываю. А опаздываю
потому, что просыпаю…

– А просыпаешь, потому что поздно ложишься, – засме-
ялся Индра. – Знаю я этот порочный замкнутый круг. По-
этому сейчас мы уберем осколки, чтобы ваши маленькие пу-
шистые звери на них не наступили, а потом будем учиться
замедляться. На войне, как наш командир говорит, спешка
нужна при поносе, при ловле блох и когда…

– Я знаю про чужую жену, – быстро перебила его Алиса. –
Отвратительная поговорка! Но забавно, что есть мудрости,
которые весьма сомнительны в своей истинности, зато из-
вестны сразу в двух мирах.

– А что, ты думаешь, ваши и наши мужчины, служащие в
армии, чем-то различаются? Поверь, у соколов и людей на-
много больше общего, чем можно себе представить. В нашем
мире не всем это нравится, но факт остается фактом.

– А тебе нравится? – вдруг спросила Алиса, и тут же сму-
тилась.

– Мне – да, – Индра качнул головой, отчего его кудряш-
ки встали дыбом. – Вы интересные. У вас нет магии и по-
чти нет сил, но есть техника, есть ум, которым вы пользуе-
тесь, чтобы строить себе удобные жилища, летать без кры-
льев, защищаться от природных катаклизмов и диких зве-



 
 
 

рей. А еще у вас есть разноцветные вкусные штуки и вот
этот странный сладко-горький напиток со сливками. Кстати,
можно мне еще чашку?

Глава 8
Солнце окутало сопки на востоке золотым сиянием. Но-

вый день радовал прямо с утра, обещая быть теплым и без-
ветренным. И уроки сегодня тоже радовали – два чтения,
которое раньше называли литературой. Здесь можно было
расслабиться и слушать вполуха о каком-нибудь очередном
лирическом герое, все равно они все были плоскими, как
картонный лист. Бунтарей, способных возражать обществу,
а тем более, возглавить его и пойти против власти, больше
не изучали – от греха подальше. Котировались лишь те, кто
готов пожертвовать собой во имя остального мира. Такие,
как Данко, отдавший свое сердце людям.

Алиса знала эти книги наизусть, поэтому сидела спокой-
но. Конец года, по предмету у нее и так выходит «отлично», а
вот двоечникам надо постараться и заработать себе поболь-
ше высоких баллов. Чем они и занимались несколько послед-
них недель, вымучивая у доски правильные ответы перед на-
ставницей Евгенией Львовной. Педагог старой закалки, она
смирилась с шаблонными героями без страха и упрека, но
не терпела косноязычных, плохо выражающих свои мысли
учеников.

–  Егоров, напрягись, поедешь же в рабочий лагерь со
справкой об окончании восьми классов,  – постучала она



 
 
 

указкой по столу, заставляя стоящего у доски недотепу под-
прыгнуть. – Где тебе потом доучиваться? У нас последнюю
вечернюю школу упразднили в прошлом году. Тебе даже
гайки крутить не доверят, будешь всю жизнь производствен-
ные отходы по территории в тележке возить! Еще раз – в ка-
кую эпоху лирический герой мог отказаться от женитьбы на
героине, если та хотела работать и требовала себе часть иму-
щества и возможность развестись?

– Так это… парень поскреб затылок пятерней, измазан-
ной чернилами.  – В эпохе до Великих, Евгения Львовна!
Сейчас-то так себя вести приличной женщине стыдно…

– Конкретики, я так полагаю, не будет? – усмехнулась на-
ставница. – Ох, Егоров, в следующем году вылетишь на за-
вод с тележкой, если учиться не начнешь. Тройку натяну те-
бе, пожалею. Но с остальными сам разбирайся. Это ж надо –
по физвоспитанию только оценка нормальная и выходит!

– А он в спортсмены решил податься, им ум не нужен! –
загоготал с третьей парты Леха Скворцов.

–  Ты бы на себя посмотрел,  – мигом ощетинился Его-
ров, поднимая широкую ладонь, чтобы отвесить насмешни-
ку подзатыльник.

– А ну тиххххххххаааа! – вдруг рявкнула почти басом суб-
тильная и невысокая Евгения Львовна. – Скворцов, у тебя
тоже баллов не хватает, между прочим, Егоров прав! А ну
марш к доске!

«Вот же неучи», – посмеивалась про себя сидящая на пе-



 
 
 

редней парте Алиса. Какими жалкими выглядели ее одно-
классники после двух дней, проведенных с парнем из ино-
го мира! Неужели не судьба была прочитать за выходные до-
машнее задание? Его всего-то семь страниц задали, на пере-
мене можно успеть!

Индра позавчера умудрился проглотить залпом целую эн-
циклопедию, пусть детскую, но все же в ней было почти пять-
сот страниц. Тогда и выяснилось, что он в совершенстве зна-
ет три языка Земли, четыре – Иномирья и древнерусский,
которым какое-то время назад пользовались народы в обоих
мирах для налаживания торговли.

А началось все с очередной чашки кофе со сливками, бу-
тербродов и возвращения к разговору о том, что появилось
раньше – яйцо или птица. И Алиса тогда призналась, что
их земные ученые давно прояснили этот вопрос: яйцо одно-
значно появилось раньше.

И достала из заначки свое главное сокровище – огромную
и красочную детскую энциклопедию о динозаврах. Истории
про древний мир и эволюцию живых видов издавать пере-
стали, поэтому книга была редкостью, и Алиса никому не
давала ее читать. Но раз уж такое дело…

Тем самым она освободила себе часа два времени на нето-
ропливую уборку с мытьем посуды, потому что Индра про-
валился в чтиво с головой. Как в то болото около водохра-
нилища.

Когда он закончил, за окном начало темнеть.



 
 
 

–  Чешуйчатые рептилии с мозгом размером с орешек,
прямые предки ваших современных птиц, – задумчиво ска-
зал он. – Наши философы за такую книгу половину своих
сокровищ бы отдали.

– А у вас не было динозавров?
– Ну, костей, во всяком случае, не находили. А вот дра-

коны точно зародились в Иномирье первыми, но они до сих
пор здравствуют. И эволюционируют вместе с нами, и даже
на заре их появления у них не было мозга с орех. Хотя, у них
все же ведущая ипостась – рептилия. И дети из яиц вылуп-
ляются, и почти с рождения могут сразу облик менять.

– А вы соколы или люди? Или вообще кто-то третий? Я
клыки у тебя видела… Не подумай, что испугалась, но разве
у птиц они бывают?

–  Клыки – наследие от нашего прародителя Огненного
Волха, в вашем мире его тоже раньше почитали, как бога, –
улыбнулся Индра, развалившись на постели и обняв правой
рукой толстенный книжный том. – Он превращался и в вол-
ка, и в сокола, и в рыбу. А у нас только птичья ипостась оста-
лась. Ну и клыки еще проклевываются порой, неконтроли-
руемо. Толку с них никакого, но хоть враги пугаются.

Парень перевернулся на спину, заложил руки под голову
и продолжил.

– Из яиц не вылупляемся, если ты хотела это спросить.
Мы – как люди, только в птиц превращаемся, и то не с само-
го рождения. Соколы, кстати, у нас не все, это каста воинов,



 
 
 

благодаря которой наша земля процветает, потому и назы-
вается наш народ в их честь. Лекари и маги превращаются
в филинов, из фазанов и цесарок получаются лучшие кули-
нары, из ласточек и стрижей – первоклассные бегуны, их в
армии как гонцов используют.

– А женщины?
– Женщина может быть, кем угодно, кроме сокола. Это

все-таки воинская ипостась. А ей зачем драться? Женщин у
нашего народа рождается не очень много, поэтому их стара-
ются беречь от войны. А вот солдат у повелителя Гаруды и
так с избытком, как соседи наши говорят. Понятно, что за-
видуют. Больше солдат – больше территория. Нас пять лет
назад почти миллион был, когда перепись проводили. Сей-
час меньше, часть армии поредела ощутимо, их здесь отря-
дами ловили по первости. Мы же не знали, что они нашу ма-
гию чуют…

Индра вздохнул и на секунду пригорюнился, затем про-
должил.

– Драконов всего около полутора сотен. Дворфов – навер-
ное, тысяч сто. Правда, воины из землекопов никакие, они
в горах отсиживаются, все золото добывают да пересчитыва-
ют. Хотя, штуки делают полезные, ничего не скажешь. Ма-
стера на все руки! Ковер-самолет отцу моему сварганили та-
кой, что сотню миль без подзарядки может пролететь…

Так за разговорами и прошли первые сутки. Утолклись
дети уже глубокой ночью, доев остатки хлеба и вредной, но



 
 
 

такой вкусной колбасы. Хорошо, таблетки не забыли выпить.
Спали рядом, в подушечном «гнезде», где места хватило

бы еще на пятерых. А въедливых взрослых, готовых сделать
Алисе замечание за неподобающее поведение, сегодня не
ожидалось. Индра заснул практически моментально – сказа-
лась военная выучка. А девочка долго не могла уснуть, во-
рочаясь с боку на бок и посматривая сквозь сон – здесь ли
ее тайное сокровище, не улетит ли с рассветом?

Утром пришел Рик с дежурства – конечно, уже после того,
как дети продрали глаза, заправили постель, вымыли кофей-
ные кружки и привели себя в порядок. Он принес свежие бу-
лочки с изюмом к завтраку и пару совершенно новых футбо-
лок с трусами и носками – Индре. Сокол сначала непонима-
юще вертел упаковку «боксеров» в руках, затем увидел кар-
тинку на этикетке и восхитился: «Сколько же в вашем мире
всяких удобных вещей!». И тут же побежал переодеваться.

А после завтрака папа нарыл в шкафу старые, но при этом
ни разу не надетые джинсы «из прошлой жизни», еще с эти-
кетками. Нашлись здесь же и белые кроссовки, подошедшие
соколу по размеру.

– Я в них, между прочим, на маме твоей женился, – улыб-
нулся Рик Алисе, наблюдая, как Индра вертится перед зер-
калом, рассматривая обновки.

– Я бы в таких не только женился, но и в военный поход
пошел, – заявил Индра, плюхаясь на диван и задирая ноги,
чтобы рассмотреть кроссовки во всех ракурсах. – До чего



 
 
 

легкие! Пинать противника в драке ими, конечно, бессмыс-
ленно, зато и устаешь меньше… Ой, а это что такое?

Из полуоткрытой дверцы шкафа выпал серебристый свер-
ток. Следом выглянула рябая и ушастая Муркина голова и
укоризненно мяукнула – навалили, мол, тряпок, порядоч-
ному животному и прилечь негде. Папа вытащил кошку из
шкафа и пересадил на диван, а затем развернул ткань и
встряхнул.

Оказалось, серебро – это подкладка. В руках у Рика кра-
сивыми складками опал практически до пола зеленый плащ
с большим капюшоном, длинными рукавами, на застеж-
ках-ремнях с узорчатыми пряжками, каждая – в виде драко-
на, свернувшегося в кольцо и сжавшего хвост в зубах.

– Это тоже мне? – у Индры, лениво почесывающего из-
гнанную из шкафа Мурку за ухом, загорелись глаза. – От-
куда у вас такие вещи? Плащ выглядит так, как будто его с
темного эльфа сняли!

– Ага, продул ценную одежку троллю в карты, – засмеял-
ся Рик, прикладывая плащ к себе и смотрясь в зеркало. –
Эх, и рукава коротковаты, и на плечи не сядет теперь. У нас,
Индра, раньше были такие игры – ролевые назывались. Мы,
можно сказать, играли в сказку. Бегали по лесам с деревян-
ным оружием и представляли, что мы эльфы, гномы, тролли,
а то и гоблины. Там мы с Илоной и познакомились. Алиса
была маленькой – брали ее с собой и продолжали ездить, а
как она подросла и пошла в школу, нам некогда стало. А по-



 
 
 

том Великие играть в сказку запретили…
– Ой, а я помню дядьку Сергея, который главным гобли-

ном был. Он меня все время на шее возил, потому что дядька
огромный, а я маленькая, мне лет пять было всего, – обрадо-
валась Алиса. – Самое веселое, когда он просил притворить-
ся дохлым чучелком перед эльфами, якобы человеческого
детеныша на воротник пустили! Смешно было, словами не
передать!

Но Индра радости совсем не оценил и только покачал го-
ловой, пробормотав под нос: «Хорошо, с настоящими гобли-
нами не сталкивались, а то совсем было бы не смешно …»

Рик сложил плащ пополам и протянул соколу.
– Хочешь – забирай. Мне его на заказ шили, мастер по-

работал, в нем реально можно и в дождь, и в жару ходить.
Но в таком виде его носить нельзя, засмеют или, еще хлеще,
задержат за неподобающий вид, а там до пробы крови и каз-
ни недалеко. Тебе нельзя особо выделяться, особенно в худ-
шую сторону. Мы – члены Первого круга, а ты наш гость,
значит, должен быть, как минимум, ровней. А плащ реально
выглядит так, будто его с поддатого лесного жителя в трак-
тире сняли. Хотя, дырки ни одной, и это удивительно. Я же
им все колючки с ежевичных кустов на последних трех играх
собрал.

– Ткань хорошая, – с видом знатока заявил Индра, ощу-
пывая капюшон и подкладку. – Крепче и легче шерсти, при
этом достаточно жесткая, хорошо форму держит. Можно



 
 
 

мне ножницы и нитки с иголкой? Я сейчас его переделаю под
вашу местную моду.

– Может, маму дождемся? – спросил Рик, снимая с полки
шкатулку со швейными принадлежностями. – У нее оверлок
есть, с ним быстрее. А то вручную мы сейчас напеределыва-
ем тут.

– Зачем? – удивился сокол. – Здесь неспешной работы ча-
са на два.

А затем он взял ножницы в руки и несколькими отточен-
ными и плавными движениями уменьшил длину и ширину
плаща почти вполовину. Следующие минут двадцать Рик и
Алиса молчали, смотря с удивлением, как ловко гость оруду-
ет иглой, подгоняя плащ по фигуре и превращая его в курт-
ку чуть ниже середины бедра. Дальше он набрал полный рот
булавок и начал крепить на передней части вырезанные из
остатков ткани карманы.

– Ты так хорошо умеешь шить! – наконец, восхищенно
шепнула Алиса.

– У-у, – Индра отрицательно помотал головой, затем вы-
тащил булавки изо рта и воткнул в спинку дивана. – Не умею.
Вот наша портниха умеет, ей костюм на праздник Урожая
за два дня сделать ничего не стоит, она еще и золотом его
обошьет. А я так, немного…

–  Дружок, ты сейчас делаешь из плаща куртку по всем
правилам, и швы у тебя ровнее машинных, – Рик недовер-
чиво покачал головой. – Я бы сказал, что ты очень хороший



 
 
 

мастер.
– А как иначе? – парень даже удивился. – У нас все в от-

ряде шить умеют. В военном походе нянек нет. Кто нам ото-
рванные в битве рукава на место приставит, командир или
сам повелитель Гаруда? Соколы не могут драными оборван-
цами перед остальными ходить, это просто недопустимо.

– Может, ты и готовить умеешь?
– Ну… шью я лучше, – смутился Индра. – Тушку разде-

лать сумею и мясо пожарить, и тесто могу замесить, а вот ес-
ли на костре хлеб или булочки печь – только в большой ско-
вородке, в маленькой почему-то не очень получается. С ле-
карственными настоями проще, поэтому меня часто отправ-
ляют целителю в помощь. Я и травы некоторые на усиление
действия заговорить могу. И еще я луком и мечом нормаль-
но орудую, а с копьем уже сложнее…

Алиса почувствовала, что заливается краской. Булочки в
сковородке на костре, милосердное Мироздание! У нее даже
яичница в сковородке на плите постоянно подгорала. Един-
ственное блюдо, которое девочка готовила виртуозно – го-
рячие бутерброды с сыром и колбасой. Ими и питалась по
большей части, когда родители были на сутках. Шитье же,
хоть и считалось занятием достойных девиц, не вызывало у
нее никакого восторга, за ее кривые-косые фартуки и при-
хватки наставница по трудовому воспитанию ставила трой-
ки исключительно из жалости. И до недавних пор ей было
на это наплевать, подумаешь – шитье! Зато по литературе и



 
 
 

биологии она лучшая в классе.
Но теперь Алисе было мучительно стыдно. Индре еще

семнадцати не стукнуло – а он совершенно самостоятель-
ный. И восемь языков знает. И плащ в куртку вручную пе-
ределать может, вон, сидит, ковыряет ткань иглой, склонив-
шись над карманом и прикусив кончик языка от усердия. И с
голоду с ним в лесу не умрешь: и поймает мясо, и разделает,
и приготовит.

«А я что же? Ничего не умею. Совершенно бесполезна, не
зря надо мной старшие девчонки смеются», – думала Алиса
с отчаянием.

Масла в огонь подлил папа, который с улыбкой сказал,
что, раз такое дело, он готов хоть завтра отдать Алису в со-
колиную армию на перевоспитание, чтобы там ее научили
хотя бы готовить и шить, раз уж школа и родители не смогли.
Конечно, сказал он это в шутку, но стало еще обиднее. От
расстройства защипало в глазах, и девочка ушла на кухню
под предлогом уборки, чтобы не плакать при посторонних.

А дальше от невысказанной, но распирающей злости
включился какой-то внутренний моторчик, и Алиса перемы-
ла полы на кухне, оба стола, раковину, дверцу холодильника
и начала с ожесточением тереть щеткой плиту, как будто та
была виновата в ее бедах. Но вдруг чьи-то пальцы аккуратно
сжали ее левое плечо, заставляя остановиться.

– Не расстраивайся! – зашептал ей в ухо сокол. От него
уютно пахло свежими булками и мятной зубной пастой. – Я



 
 
 

раньше тоже ничего не умел, еще и ревел постоянно от ма-
лейшей неудачи. Отцу даже говорили, что из меня ничего
путного не выйдет. Он потому и отдал меня в учебный от-
ряд командиру Рагнару на воспитание, когда шесть стукну-
ло. Там уже всему научился.

– В шесть лет? – Алиса ахнула от ужаса. Собственные го-
рести забылись моментально. – В этом возрасте надо носить-
ся по двору и коленки разбивать, и махать разве что дере-
вянным мечом, а не в учебный отряд идти!

– Так я и махал деревяшкой. Кто ж мальцу острое железо
в руки даст? И коленки разбивал, и по двору носился. Учеб-
ный отряд – это вовсе не страшно, – Индра улыбнулся, а за-
тем аккуратно оттеснил ее в сторону и начал сам тереть плит-
ку. Конечно, у него получалось намного лучше. – К тому же,
у отца все равно обо мне позаботиться было некому, он сам
в военных походах регулярно пропадает, да и дел у него по
горло…

«А как же мама?» – хотела спросить Алиса.
И прикусила язык. На это разума у нее хватило. Явно не

от хорошей жизни отец Индры отдал его в шесть лет в соко-
линую армию. И не просто так про маму за эти два дня он не
сказал ни слова. Услышала Алиса и еще кое-что важное: па-
рень часто упоминал в разговоре отца, но ни разу не назвал
его папой. Вероятно, отношения между ними не были таки-
ми теплыми, как у нее с родителями. Они, конечно, шутят
иногда обидно, но зато всегда на ее стороне, даже если она



 
 
 

и неумеха.
… – Скворцов, да простит меня великое Мироздание, но

я бы на месте твоей матери день и ночь молилась у район-
ного жреца в храме, чтобы ума тебе хоть немного прибави-
лось, – распекала тем временем Евгения Львовна нерадиво-
го ученика у доски. – Ни одного правильного ответа не дал!
Неделя учебы осталась, потом каникулы, и если ты за неде-
лю ни разу нормально не ответишь, вылетишь из школы со
справкой, и будешь на заводе отходы в тележке возить с Его-
ровым в компании, я тебе обещаю!

– А я-то что?! – тут же заныл Егоров с последней парты. –
Я же ответил!

–  Ты еще у наставницы по счетоведению нормальную
оценку получи! Она на тебя жаловалась вчера, говорит, де-
сяток морковок сосчитать не можешь. И это в восьмом клас-
се. Позорище какое!

– Не десяток там был! Там в задаче два ящика, и в одном
крупных двадцать штук, а в другом мелких на семь больше,
и крупные по пять денег за штуку, а мелкие по три деньги,
и как это все сосчитать без калькулятора, если их запрети-
ли?! – начал спорить Егоров, отчаянно жестикулируя и заги-
бая пальцы при попытке показать содержимое ящиков.

«Все-таки относительно неплохо мы живем, несмотря на
Великих и их тиранию, – думала Алиса. – Отдали бы меня в
армию в шесть лет, и я бы тоже к шестнадцати умела и шить,
и мясо добывать, и булочки на костре печь. Особенно если



 
 
 

тех, у кого не получается, потом бьют или еще как-то нака-
зывают. Мало ли, какие у них там законы, в соколином ко-
ролевстве. А тут один дурак семь страниц книжки прочитать
и запомнить не может, а второй морковки третий день пере-
считывает. Вот уж точно, позорище. И с ними еще разгова-
ривают, ругают, убеждают учиться! Да в другом мире они бы
и дня не прожили, их бы гоблины схарчили, а кожу на паль-
то пустили. Надо у Индры, кстати, спросить, носят ли гобли-
ны человеческие шкуры. Главное, не при маме с папой, а то
начнут причитать, что меня такие страсти интересуют».

До окончания второго и последнего на сегодня урока оста-
валось две минуты. Надо попасть поскорее домой, забрать
гостя и ехать в лес, а попутно где-нибудь перекусить. Жаль,
конечно, столько времени на дорогу терять. Но что поделать,
нельзя же выпускать сокола в чужой город в одиночку! До
конца он так и не выздоровел, хоть и кашлять перестал.

Девочка выглянула в окно. Погодка – как по заказу, толь-
ко десять утра, еще не жарко, но день будет теплым и почти
безветренным. Остатки деревянного школьного забора зо-
лотились в лучах взошедшего солнца. Покачивала тяжелы-
ми ветвями раскидистая ива, будто угрожая вот-вот перело-
миться и завалиться во двор.

А внизу подпирала спиной узловатый ствол знакомая
мальчишеская фигура в зеленой куртке с капюшоном.

– Да ладно?! – Алиса вскочила с места и прильнула носом
к окну. В ту же секунду заорал школьный звонок. С прихо-



 
 
 

дом Великих противный трезвон заменили на пение птиц,
но на полной громкости они звучали также мерзко.

Ребята гурьбой высыпали из класса. Алиса задержалась,
собирая учебники и конспекты. Зоркая Евгения Львовна, от
которой не укрылось странное поведение одной из ее луч-
ших учениц, тоже подошла к окну и взглянула в него.

– Твой мальчик? – спросила она и покачала головой. – Не
рановато, Алиса? Я понимаю, сейчас такие времена, когда
девицам лучше всего после школы замуж выйти, а через год
родить, и хорошо бы сразу тройню, чтобы статус социальный
повысился. Но ты же умничка, я бы хотела, чтобы ты дальше
училась, хотя это нынче и не поощряется…

У Алисы по телу тут же разлилось тепло. Как хорошо, ко-
гда в огромном мире мракобесия попадаются понимающие
люди, которые ценят за знания и талант, а не за половую при-
надлежность и мифическое предназначение!

– Евгения Львовна, я буду учиться дальше обязательно! –
заверила девочка наставницу. – А это не мой мальчик, это
к маме по обмену опытом прислали, чтобы со стариками на-
учиться работать и гулять. Он просто живет у нас, потому
что в гостинице дорого и там холодно, отопление практи-
чески везде отключили, чтобы полезные ископаемые эконо-
мить. Сегодня с ним как раз к маме на работу пойдем.

– Ну и молодцы, ну и славно, – лицо худенькой женщины
озарилось улыбкой, около глаз расцвели тонкие морщинки.
Она была уже в том возрасте, который тактично называли



 
 
 

«второй зрелостью» и прекрасно понимала, каково живется
одиноким старикам в Доме призрения. – Главное, не просту-
дитесь, а то вдруг погода испортится. И не забудь ему город
показать, музеи наши, выставки…

– Обязательно! – и Алиса выскочила из класса.
«Вот уж делать больше нечего, по музеям его таскать, –

думала она, сбегая вприпрыжку по лестнице с третьего эта-
жа на первый. – Самое старое и интересное все равно запре-
тили и сожгли, теперь только картины во славу новой вла-
сти висят. А вот в кафе через дорогу его можно сводить, там
блинчики с черничным джемом вкусные. Все равно по пути,
да и перекусить где-то надо…»

**
Десятиклассница Лена Селезнева выглянула из-за угла и

ухмыльнулась.
–  На уроках точно была. Небось, последняя выкатится,

как всегда. Она же в любимчиках у Евгеши. Так что нор-
мально, все уже уйдут и никто не заметит.

– Ленка, ты уверена? – опасливо оглянулась вторая девоч-
ка. – Влетит нам потом по первое число, еще комиссию вы-
зовут. Мамаша же ее придурочная вызвала, когда Петрова
отлупили. Вечно ей до всего дело есть! А за Алиску она во-
обще нас порвет…

– Оля, не боись, я ее пальцем не трону, – улыбнулась Ле-
на, поправляя светлые пряди, уложенные волосок к волос-
ку. – Поговорю просто, объясню, как себя вести надо глупым



 
 
 

сопливым малявкам перед взрослыми девочками. А то взяла
моду выпендриваться, а потом ее наставники всем в пример
ставят, еще и нас поучает, гусеница книжная.

– Да лишь бы никто не увидел… – продолжала бубнить
Оля.

Ей вообще не нравилась идея одноклассницы поймать
мелкую Каменеву после уроков и хорошенечко поучить нор-
мам поведения в современном обществе. Но Лена была за-
водилой во всей параллели и не подчиняться ей было чрева-
то. Живо окажешься на месте того, кто тоже напрашивается
на обучение через негативный жизненный опыт.

Школьный двор был пустым, восьмой «А» только что ри-
нулся отсюда всей толпой, еще пыль на дорожке к воротам
не осела. Только у старой ивы стоял незнакомый парень в
модной зеленой куртке и джинсах.

– Это что за хмырь? – озадаченно прошептала Лена. Чу-
жак мог сорвать все их злодейские планы. – Оль, ты знаешь
его? Вроде не из нашей школы.

– Я его отсюда не могу разглядеть. Хоть бы повернулся,
может, из параллельки кто, – пожала плечами Оля.

И в это минуту парень, как будто услышав их, стянул с
головы капюшон и повернулся к школьной двери, высматри-
вая кого-то.

– Ты глянь! – белобрысая Лена оценивающе прищурилась,
а затем полезла в сумку за расческой. – Нееет, у нас таких в
школе точно не водится. У нас вообще плюнуть не на кого,



 
 
 

не то что взгляд кинуть. А тут прямо и посмотреть приятно!
Незнакомец был хорош. Густые каштановые кудри,

огромные зеленые глазищи, густые брови вразлет, тонкий
нос с легкой горбинкой. Высокий, выше Ленки, которая в
классе на физкультуре всегда стояла самой первой. Широ-
кие плечи, идеальная осанка. Половина одноклассников Се-
лезневой в многолетних попытках хотя бы надкусить гранит
науки уже хронически ссутулилась. На их фоне парень вы-
глядел моделью, сошедшей с обложки журнала о здоровом
образе жизни.

– Ты посмотри, как спину держит, – восхищенно прошеп-
тала Оля. – Я у фехтовальщиков такую позицию видела, ко-
гда братца с занятий во Дворце Искусств забирала. Они все
подтянутые, изящные, но при этом скоростные – махом ис-
тыкают, как булавочную подушку. Но даже там таких кра-
савцев не было…

– Пятак свой даже не долби сюда, поняла? – угрожающе
прошипела Ленка, продолжая торопливо прихорашиваться.
Перед одноклассницей не было смысла строить из себя при-
личную девочку. – Он мой. Сейчас подойдем и познакомим-
ся, я буду говорить, а ты – стоять сзади и не отсвечивать.
Плевать на мелкую, в другой раз прижучим.

Оля обиженно надула губы, но спорить с дылдастой ли-
дершей класса было чревато. Тем более, Лена действитель-
но по современным меркам была хороша. Светлые воло-
сы, переливающиеся от многочисленных отваров и травя-



 
 
 

ных примочек, идеально-натуральные ресницы (ежемесяч-
ное наращивание стоило сто денег в уходовом салоне, плюс
еще двести – за то, чтобы ее снимки, как клиентки сало-
на, нигде не мелькали), маникюр по последним тенденциям
(розовый, нежный, как кожа женщины, которой не нужно
работать), тщательно выглаженное льняное платье модного
оттенка «Травушка-муравушка», заказанное у портнихи. С
кем же встречаться такой принцессе, как не с самым краси-
вым мальчиком?

Они неторопливо, будто не замечая незнакомца, вышли
из-за угла и направились к забору. Лена планировала ид-
ти, как и положено скромной девице, опустив очи к земле,
а затем, поравнявшись с парнем, тихо и нежно, как учили
на уроках женственности, спросить: «Вы меня ищете, навер-
ное?» Это был прямой намек, но наставница Анна Тимофе-
евна говорила, что мужчины – как дети, и надо брать иници-
ативу в свои руки, иначе так и будут ходить вокруг да около.
А ей медлить нельзя, уведут же такое чудо махом проворные
одноклассницы, у которых тоже вот-вот кончится урок.

«Морду набью каждой, за одну только попытку», – свире-
по думала Селезнева, приближаясь к добыче. Но тут парень
поднял голову и посмотрел прямо на подружек. Уголки губ
растянулись в улыбке, обнажая белоснежные, ровные зубы.
Он оторвался от дерева и пошел вперед.

Первая красотка всей параллели растерялась. Он что, ре-
шил проявить инициативу? И что теперь ему говорить? Все



 
 
 

важные фразы при знакомстве с мужчиной, которые Анна
Тимофеевна давала под запись, махом вылетели из головы.

И пока Лена судорожно соображала, чем же сразить гостя
наповал, чтобы он сразу понял, что лучше нее никого на бе-
лом свете не найдет, парень поравнялся с подружками… и
прошел мимо, даже не остановившись.

Десятиклассницы обернулись и оторопели.
На крыльце школы показалась Алиса Каменева, как все-

гда, растрепанная, в штанах и футболке с картинкой на гру-
ди, с рюкзаком за плечами. И без макияжа. Недоразумение
сплошное, а не девчонка, разве можно так выглядеть почти
в четырнадцать лет?

Незнакомый красавец, улыбаясь, шел прямо к ней. На се-
кунду они остановились, а затем синхронно протянули друг
другу сразу обе ладони и крепко взялись за руки. Алиса
что-то сказала, парень ответил, она покачала головой, а па-
рень запрокинул голову и звучно расхохотался. Затем они
оба разжали руки, развернулись и пошли к другому выходу,
через березовую рощу, даже не оглянувшись на застывших
столбами посреди двора девчонок.

– Слушай, может, это брат ее какой-нибудь? – Оля расте-
рянно оглянулась на одноклассницу.

– Ага. Семиюродный, – зловеще прошипела Лена, наблю-
дая, как ловко незнакомец перехватывает у противной ма-
лявки рюкзак с учебниками и закидывает себе за плечо. –
Какие нормальные братья сестрам сумки носят? Ну ничего,



 
 
 

мы еще посмотрим, чей он будет в итоге!..



 
 
 

 
Глава 9

 
– Ты что тут делаешь? Ты почему меня дома не дождал-

ся?! – воскликнула Алиса, от волнения даже не поздоровав-
шись.

Индра, протянувший к ней обе руки для приветствия, пе-
рестал улыбаться и замер.

– Ты не рада меня видеть?
– Что ты, рада, конечно! Но я же переживаю, ты болен и

совсем не знаешь нашего мира, сам говорил, что ты тут в
первый раз. А вдруг бы тебя по дороге обидел кто-нибудь?

– Меня? – и Индра расхохотался, да так заразительно, что
и самой захотелось улыбнуться в ответ. – Я даже сейчас могу
свернуть шею любому, кто попытается меня обидеть. А если
не смогу – меня никто из здешних существ, состоящих из
плоти и крови, не догонит. Так что не переживай. Ну что,
идем?

– Ага, вон туда, к остановке ближе, – Алиса кивнула го-
ловой направо и побежала по тропе, вьющейся сквозь бере-
зовую аллею. Сокол на секунду задержался, оценивая обста-
новку, а потом догнал девочку в два прыжка, забрал у нее
рюкзак и закинул на спину.

Алиса сразу почувствовала, что краснеет. «Он просто
приличный парень и хорошо воспитан, не то что эти дураки
в школе», – подсказывал ей здравый смысл.



 
 
 

Но сердце не хотело ничего слушать, оно требовало бе-
жать вперед, высоко подпрыгивать, жадно хватать ртом све-
жий воздух. Радоваться новому дню и тому, что Индра ря-
дом.

«Дура ты, Алиска, набитая», – подумала девочка, прежде
чем окончательно поддаться этим желаниям. Ну и пускай ду-
ра. Завтра их вообще могут всех поймать и казнить, и что
теперь, терять зря время на тревогу?

До прихода автобуса оставалось пятнадцать минут, и она
потянула сокола в кафе за остановкой. Денег у нее остава-
лось не очень много, но вполне хватило бы на две порции
блинчиков – правда, без кофе. Но это не беда, все равно
здесь его подавали только с растительным молоком, от кото-
рого пучило живот. А еще в меню был противный чай на тра-
вах, пахнущий сеном. В общем, обошлись бы блинчиками.

Но Индра наотрез отказался заходить внутрь, стоило ему
кинуть один взгляд на стеклянную дверь, где были краской
намалеваны цены.

– Если хочешь, мы сюда сходим, но только на обратном
пути, – заявил он непререкаемым тоном. – Ваших денег у
меня сейчас с собой нет, значит, все это купишь для нас ты.
Это неправильно, я знаю правила вашего мира, а уж этикет
изучил вдоль и поперек. Девчонки не должны платить в та-
ких местах за парней, особенно если они еще учатся в школе
и не работают.

– А что, на обратном пути у тебя появятся наши деньги? –



 
 
 

удивилась Алиса. – Ты решил ограбить какого-нибудь бедо-
лагу, встретившегося по дороге?

– Увидишь, – коротко ответил сокол и сразу же перевел
тему. – Ты мне скажи, как ездить в этих ваших автобусах? А
то я пока не стал пробовать, вдруг проколюсь, что нездеш-
ний.

– Научу, там ничего сложного нет, просто привыкнуть на-
до… – Алиса осеклась. – Погоди, от дома до школы девять
километров, как же ты добирался?

– Просто добежал, тут час всего легкой трусцой. Это удоб-
но, тем более, половину пути занял лес. Я один раз толь-
ко остановился, спросил у встретившейся старушки, в какой
стороне школа. Она еще похвалила меня, сказала, что очень
приятно смотреть на спортивного мальчика, занимающегося
бегом, а не дрыхнущего до полудня…

Алиса в ответ только промолчала, вдруг осознав, сколько
силы в теле Индры, если он с пневмонией и через три дня
после полубеспамятного состояния способен пробежать де-
вять километров за час.

«Он ведь может и тебе шею на болоте свернуть, и там же
притопить в трясине. Он разведчик, мало ли, что ему нуж-
но», – тут же вякнул изнутри здравый смысл, но девочка при-
казала ему заткнуться. Не хватало еще тревожиться по вся-
кой ерунде.

К остановке как раз подкатил полупустой автобус. Прав-
да, водитель, нехорошо посмотрел сначала на часы, а потом



 
 
 

на двух несовершеннолетних пассажиров, и уже открыл рот,
чтобы спросить, куда их понесло с утра в будний день, ко-
гда воспитанным детям нужно быть в школе. Но Алиса тут
же сунула ему вместе с деньгами за проезд значок естествен-
но-научного класса и вежливо попросила остановиться на
полях около водохранилища, так как у них экологическое
задание по сравнительному анализу годовых колец старых и
молодых деревьев, а для этого нужно идти в лес. Дядька за
рулем тут же кивнул и заулыбался, молчаливо одобряя под-
ростковую научную деятельность на благо живой природы.

Ехать пришлось минут тридцать. Улицы с серыми обшар-
панными домами сменились сначала многокилометровым
полем с картошкой, затем лугами с пасущимися лошадьми
(сокол тут же прилип к стеклу и прошептал, что в его мире
тоже есть кони, и простые, и крылатые, а вот домашних ко-
шек нет, и это грустно, потому что Мурка ему очень понра-
вилась) и, наконец, развилкой двух дорог. Здесь дети вышли,
а автобус свернул направо под горку.

– На кой лысый пень нам эти годовые кольца? – озадачен-
но спросил Индра, оглядываясь вокруг. – У нас дел и без то-
го на сегодня хватает.

– Ни на какой, – рассмеялась в ответ Алиса. – Просто то-
гда он бы начал спрашивать, куда едем, и почему прогулива-
ем учебу. Сейчас взрослым до всех детей есть дело, это на-
зывается «коллективное воспитание». Вот и лезут такие дя-
деньки в чужую личную жизнь. А попробуй поспорить – и



 
 
 

влетит потом в школе, на доску позора фотографию повесят,
еще и напишут, за что висишь…

Две пары кроссовок – синих и белых – синхронно топа-
ли по тропинке, что петляла по полю, заросшему сурепкой.
Здесь земля в этом году «отдыхала», на ней ничего не сеяли,
кроме неожиданно оказавшегося полезным сорняка. К зиме
он завянет и, политый новыми экологически чистыми удоб-
рениями, превратится в целебный перегной, дав кучу пита-
тельных веществ почве.

– Слушай, давай вообще про школу сегодня не будем го-
ворить, а? Расскажи мне лучше, почему пень лысый? Это
крылатое выражение вашего мира?

– Нет, это чудище такое. И да, только у нас в Иномирье во-
дится. Оно человекообразное, но при этом из дерева, только
корой не покрытое. Заманивает одиночек, притворившись
пнем у дороги в глуши, еще и может ядовитого туману на-
пустить, чтобы путник вдохнул и ему остро захотелось при-
сесть, а тут и пенек такой удобный… И тут чудище распрям-
ляется и делает вот так!

Индра резко замер, скорчил страшное лицо, подпрыгнул
на месте и сделал руками хватательное движение прямо око-
ло носа Алисы, заставив ее взвизгнуть, а затем рассмеяться.

– Ой, да ну тебя! Я о таком только в сказках читала.
– Ну, многие ваши сказки и легенды с нашего мира спи-

саны. Твои предки народу соколов поклонялись когда-то. И
не только твои. Жаль, уроков старой истории и мифологии



 
 
 

у вас больше нет, насколько я знаю…
– Но зато у меня есть мама и папа, которые изучали старую

историю еще до Великих, и они мне многое рассказывали, –
Алиса покосилась на старый трухлявый пень, росший около
тропы, и на всякий случай обошла его по большой дуге. –
Всякие народы соколам поклонялись, и северные, и южные.
И древние тоже. Наш народ тоже поклонялся, только по-раз-
ному, в совсем давние времена сокол был символом муже-
ства и храбрости. А потом вдруг стал злодеем, который на-
падал на слабых. И почему-то во всех легендах обижал ле-
бедушек прекрасных, я это хорошо запомнила.

– Да, и такое было, – Индра вдруг резко помрачнел. – И в
этом тоже виноваты мы, точнее, тиран, однажды пришедший
к власти и возомнивший себя не наместником бога, но самим
богом…

– Расскажешь? – у девочки загорелись глаза.
– Потом, – неожиданно обрубил парень. Затем, будто из-

виняясь, добавил. – В другой день и в другом месте, хорошо?
Там, где будет больше времени на отдых. Говорить про это
до сих пор сложно, самая позорная веха истории Иномирья.
Твоему народу больше всех не повезло, попал под раздачу
в плохой момент, когда тиран окончательно сошел с ума. А
его ведь здесь действительно принимали за бога…

Какое-то время шли молча. Впереди уже маячил переле-
сок с тоненькими березками. До хранилища оставалась от
силы пара километров, до болот – еще меньше.



 
 
 

– А хорошие легенды у вас есть? – спросила Алиса, пере-
прыгивая через небольшой ручеек, размывший часть тропы.
Хорошо еще, не поскользнулась и не упала, вот позоруха бы-
ла бы, да еще перед красивым парнем!

– Есть, конечно, – Индра просто перешагнул грязную лу-
жицу, не обратив на нее никакого внимания. – Хочешь, рас-
скажу, как наш мир появился? Существует поверье, что из
золотого яйца однажды возникла Вселенная, в которой есть
и наш мир, и ваш, и много других. Но еще раньше были толь-
ко пустота и тьма. И в этой тьме жили да были Дед и Баба,
вечные и бесконечные прародители всего мироздания…

– Ой, я знаю эту легенду! – обрадовалась девочка. – У нас
ее все дети знают! Жили-были Дед и Баба, и была у них ку-
рочка Ряба, снесла курочка яичко, не простое, а золотое…

Парень резко остановился от изумления.
– Почему курочка-то?!
– А кто? – в свою очередь, удивилась Алиса. – Это наша

самая известная сказка. Дед бил и не разбил, баба била и не
разбила, а мышка бежала, хвостиком махнула, яичко пока-
тилось, упало и разбилось…

– Да не было такого! – сокол даже ногой притопнул от воз-
мущения. – Как обычная мышь может разбить яйцо, из ко-
торого вышла Вселенная? Золотая орлица его снесла, а ко-
гда время пришло, само оно раскололось на части. С тех пор
и превращаются повелители, который извечная Сила выби-
рает нашим народом править, в золотых орлов, это их глав-



 
 
 

ная ипостась. Выбирает она самого сильного и отважного, и
всегда из числа воинов-соколов, так было веками и тысяче-
летиями…

– Нет, погоди, а курица-то где? Про нее забыли, что ли?
– Алиса! – Индра всплеснул руками, словно сама мысль о

том, что его мир мог произойти от такой бесталанной птицы,
была кощунственной. – Ну какая курица?! Она неуклюжая,
не умеет летать, не умеет драться, только кудахчет без тол-
ку. И годится лишь на то, чтобы ее съесть! Разве может от
нее зародиться целая Вселенная? Это же не горшок из глины
слепить, тут сила нужна огромная, энергия и талант…

– Ну, знаешь, горшок слепить тоже непросто, – пробурча-
ла девочка в ответ. – И курица – хорошая птица, она о детях
заботится, даже о чужих. Я в деревне на экскурсии видела,
как они и утят, и гусят высиживали…

Про глину Алиса тоже знала на собственном опыте, по-
сещая в прошлом году занятия по керамике, ведь девицам
для общего развития нужно заниматься творчеством. Выбор
стоял между лепкой и шитьем, поэтому ученица даже не раз-
думывала. Но относительно ровные кружки и тарелки, кото-
рые не стыдно показать родителям, у нее стали получаться
лишь на третьем месяце усердного труда.

Опять почти километр шли молча, каждый погруженный
в свои мысли.

«А ведь он выпендрежник, – мрачно думала Алиса, украд-
кой косясь на белые кроссовки, шагающие в пыли. Выше гла-



 
 
 

за поднимать не хотелось, пусть знает, что она обиделась! –
Если ты не вся из себя сильная и прекрасная, не тянешься к
совершенству, то отношение к тебе тоже будет соответству-
ющим, не сейчас, так со временем. И потихоньку станешь в
его глазах курицей. Только в человечьем обличии. Все равно
тоже ни летать, ни сражаться не можешь, только кудахчешь
без толку. Спасибо, что на суп не пустят».

Но даже это осознание не помогло утихомирить бурю
чувств внутри. То, как Индра выговаривал ее имя, тянув со-
гласные чуть дольше, чем нужно (зная три здешних языка,
он все равно спотыкался на непривычных слуху именах, и
у него получалась «Аллисса»), то, как он склоняет голову
вбок, когда чем-то сильно занят, как он смеется, как спит,
свернувшись калачиком и обняв одну из подушек, как чешет
Мурку между ушами – все вызывало в ней восторг и трепет.

– Не сердись на меня, – вдруг попросил сокол, останавли-
ваясь и аккуратно удерживая ее за локоть. – Я забываю по-
рой, что ты не из нашего мира, и для тебя многие убеждения
моего народа диковаты.

Алиса подняла голову и посмотрела не него. Индра был
каким-то грустным, в огромных зеленых глазах стояла непо-
нятная тоска.

–  Мы очень непохожи, ты даже не представляешь, на-
сколько. Мы росли в разных мирах, при разных условиях.
Я за эти дни увидел столько любви в вашей семье, и столь-
ко свободы при этом, сколько мне не снилось. У меня есть



 
 
 

определенные обязанности, которые я должен выполнить да-
же ценой жизни. И я только рад этой задаче, ведь служить
своему народу – великое благо для каждого из нас. Но я уви-
дел другую жизнь и мне… Мне тяжело. Я не привык к тако-
му отношению, хоть оно мне очень приятно, и порой хочет-
ся оказаться на твоем месте. Но даже думать об этом непра-
вильно.

Они стояли близко-близко. Индра протянул руку и запра-
вил девочке за ухо торчащую прядь волос. Он его прикосно-
вения Алиса вздрогнула, как ударенная током – и замерла,
не шевелясь.

– Но в одном я могу быть точно уверенным – я рад, что
именно ты нашла и спасла меня. И еще мы знакомы только
четвертый день, а у меня уже ощущение, что я знаю тебя всю
жизнь. Даже если не во всем понимаю.

Алиса открыла рот, чтобы сказать, что чувствует то же са-
мое, что с ним весело и она надеется, что они победят бело-
брысых и будут дружить и после войны.

Но сказала совсем другое.
– Постарайся все же не погибнуть при выполнении своих

обязанностей, хорошо? Мне будет очень тебя не хватать.
И почувствовала, как краска заливает щеки.
Но сокол не обратил на это никакого внимания, он тут

же заулыбался и встряхнул кудрявой головой, будто отгоняя
наваждение.

– Я очень постараюсь не погибнуть. Обещаю тебе. А те-



 
 
 

перь пора в путь. Кажется, впереди тот самый осинник, в ко-
торый я упал. Нам сначала нужно туда.

–  Зачем?  – удивилась девочка, но послушно свернула
вправо и зашагала за Индрой сквозь густую траву.

– Вещи свои заберу. Ты же не думаешь, что я попал в ваш
мир в одних дырявых штанах? – сокол озорно подмигнул. –
У меня с собой куча артефактов и магических эликсиров. И
ваши деньги, кстати, тоже. Меня очень хорошо подготовили
к путешествию. Но я был ранен и едва спасся сам, было не
до сумки. А теперь я в порядке, и мы заберем все, что при-
читается.

Осинник встретил ребят птичьим гомоном и ярким зе-
леным ковром мха и трав. Низенькие елочки обступали ле-
сок по краю, будто кружево на подоле праздничного платья.
Осинки, большие и маленькие, тянулись идеально прямыми
стволами к небу, и Алиса невольно залюбовалась. Какой ду-
рак выдумал поговорку про то, что в осиннике только уда-
виться и можно? Удавливаться совсем не хотелось, а вот по-
сидеть на пеньке (обычном, с корой) и погладить пушистые
от мха узловатые корни старых деревьев – очень даже. Жаль,
отдыхать некогда.

Индра сбавил скорость и теперь ступал по лесному ковру
совершенно бесшумно, ставя ногу сначала на пятку, потом
на носок.

– Туда, – одними губами сказал он, махнув рукой вправо.
Подростки осторожно перелезли через два здоровенных по-



 
 
 

валенных бурей ствола, прошли сквозь низенькое и пышно-
игольчатое еловое семейство и выбрались на небольшую по-
лянку. Внизу, в овраге, уже начинались болота.

Здесь было пусто и спокойно. Только обломанные сучья
с ближайших деревьев, валяющиеся по траве, указывали на
недавнюю заварушку. Будто кто-то падал с неба, цепляясь за
них, и не мог удержаться.

–  Какого лысого пня?  – озадаченно прошептал Индра,
оглядываясь вокруг. – Я же сюда упал вместе с сумкой. Где
она?

Алиса тоже замерла. На душе стало тревожно.
– Может, белобрысые забрали?
– Исключено, – сокол покачал головой. – Вещи заговоре-

ны от их магии, они бы просто ничего не увидели. Да и сле-
дов вокруг нет. Уж следы я всегда и везде почую, кто бы тут
ни был…

И вдруг резко замер, как еще одна маленькая осинка по-
среди поляны. Затем оглянулся, прижал палец к губам и ед-
ва уловимым движением показал на кусты за своей спиной.
После сделал два шага в сторону и заговорил громким и по-
дозрительно ласковым голосом.

– Алиса, я в овраг полезу, хорошо? Надо там все осмот-
реть, – каждое слово было отчетливым и членораздельным,
чтобы понял даже глухой или глупый. – Жди меня здесь.

Он действительно пошел к спуску в овраг, но буквально
на его краю вдруг остановился – и совершенно бесшумно за-



 
 
 

скользил вдоль кромки, поросшей старой, пожухлой травой.
Сокол возвращается по дуге, и путь его лежит прямо к

кустам, которые до этого были за его спиной, поняла девоч-
ка. Она тут же демонстративно отвернулась и стала насви-
стывать мелодию гимна, прославляющего Великих. Выходи-
ло ужасно, ни в такт, ни в лад, зато громко и от души. Да-
же птицы в вышине притихли, изумляясь новоявленному та-
ланту.

Кто бы ни был здесь еще – все его внимание сейчас было
обращено на самого шумного из пришедших.

Индра практически вплотную подобрался к кустам и за-
мер, сгорбившись, будто к чему-то готовясь. А затем развер-
нулся, как пружина, и прыгнул, ныряя в густые заросли.

Раздался визг, перешедший через пару секунд в непо-
нятное кваканье. Сокол выпрямился, держа за шкирку съе-
жившееся человекоподобное существо в зелено-коричневых
тряпках. Ростом оно едва доставало ему до колена.

–  Надо было раньше сообразить,  – произнес он совсем
другим, непривычно жестким голосом, и встряхнул пойман-
ную добычу. – А ну, говори, куда ты дела мои вещи, дрянь,
пока я тебя по частям на амулеты для наших девок не пу-
стил! Когти на приворотное зелье, зубы – на отворотное!

– Ыыыыыыы, – захныкало существо. Из-под всклокочен-
ных серых волос показались длинный нос, похожий на сучок,
и круглые совиные глаза.

– Это кто? – одними губами прошептала девочка, онемев



 
 
 

от неожиданности и ужаса.
– Это? – Индра поднял непонятное чудище повыше, де-

монстрируя во всей красе. – Это, Алиса, мокруха, в вашем
мире – кикимора, нечистый болотный дух. Живут в лесах,
но поближе к людям, промышляют мелким воровством еды
и побрякушек. Удивительно, как она уцелела при белобры-
сых-то? Небось, шпионишь на них, гадюка?

И он встряхнул кикимору еще раз.
– Не шпионю! – вдруг заверещала та, хватаясь за держа-

щую ее руку. – Я их ненавижу! Прячусь в лесу, потому что
возле людей житья никакого нет, поймают и сожгут, ыыыы!
И сумку я не воровала, специально припрятала, знала, что
ты придешь за ней, и тогда бы отдала! А ты сразу ловить и
драться, ууууу! Злой сокол, злой!

– А ну цыц! – рявкнул Индра. – И лапы свои убери, еще
раз до меня дотронешься – в можжевельник головой засуну!
Где сумка моя?

– Неподалеку, за водохранилищем! Одна нога здесь, дру-
гая там, все принесу! – залопотала нечисть, складывая тон-
кие руки, и впрямь похожие на паучьи лапки, в молитвенном
жесте. – Отпусти, я клянусь, правду говорю!

– Смотри мне, – процедил сокол, разжимая пальцы. Мок-
руха с громким шмяком и ойканьем упала назад в кусты. –
Обманешь – поймаю все равно, только вырву язык, чтобы не
врал, и засуну в…

– Индра! – ахнула Алиса, не дав ему закончить. Знакомый



 
 
 

добрый парень вдруг стал совершенно чужим и противным,
и ей это не понравилось. – Зачем ты так? Если не веришь –
давай сами с ней сходим и заберем твои вещи. Вдруг и вправ-
ду для тебя припрятала? Великие-то не найдут. А их ищей-
ки? Это такие твари, что жуть берет, я один раз видела, ко-
гда в нашей школе запрещенные книги искали. Нюх во мно-
го раз сильнее собачьего. Магию вашу не почуют, ну а как
насчет запаха кожи, ткани, или из чего там сумка сделана?

По изумленному лицу Индры девочка поняла, что этот ва-
риант даже в голову ему не пришел. Эх, разведчики, ну пря-
мо как в кино! На какой-нибудь мелочи да проколются обя-
зательно.

Мокруха вышла из елок, хромая и почесывая поцарапан-
ный нос. Вблизи она оказалась симпатичнее: нормальный
рот, обычные, разве что кругловатые и желтоватые глаза,
уши с острыми кончиками, серые взлохмаченные волосы. А
что нос похож на коряжку – невелика беда. У Егорова из
Алисиного класса нос вообще был огромной картошкой, и,
на ее взгляд, длинноватый сучок смотрелся куда милее.

– Истинную правду говоришь, девочка, – закивала она. –
Мне чужое ни к чему, и ищейки, прочесывающие мой лес,
тоже даром не сдались, от них чем дальше, тем лучше. Я
спрятала, я и отдам.

– Вот отдашь, да я проверю, все ли на месте, тогда и пове-
рим тебе, – буркнул сокол, тоже выходя из-за кустов. – Веди
нас, и не вздумай сбежать своими тайными тропами, знаю я



 
 
 

ваше племя, все равно догоню потом.
Кикимора с обидой посмотрела на пугающего иномир-

ца и махнула рукой. Затем подошла ближе к менее опасной
девочке и протянула для приветствия замурзанную лапку.
Кстати, вблизи она тоже оказалась не паучья, а почти чело-
веческая, только с четырьмя пальцами, каждый из которых
украшал коготок.

– Тебя Алиса зовут? А я Марыся, можно Маря. Я тебя ви-
дела два месяца назад, вы деревья садили с другими детьми
у водохранилища городского.

– Приятно познакомиться, Маря, – девочка тут же протя-
нула руку в ответ. – Садили, ага. Тридцать рябин и столько
же березок. Интересно, прижились?

– Часть болеет, хотя я старалась их подлечить, – кикимо-
ра со вздохом понурила лохматую голову. – Те, которые по-
дальше от воды посадили, выжили. А которые еще и полили
потом водой из озера, тем сильно поплохело. Нехорошая эта
вода, нашему брату из числа малых лесных народцев рядом
даже находиться тяжко.

– Что ты знаешь об этой воде? – спросил Индра, наблю-
давший за разговором. – Чем она отравлена?

Марыся с опаской взглянула на него, сморщив длинный
нос, но все же ответила.

– Она не отравлена, сокол. Но для нас ядовита. А для лю-
дей… Физически она их здоровье никак не портит, если ты
об этом. В остальном проще показать, сами все поймете. Но



 
 
 

тебе нужно обернуть нос и рот какой-то тканью, сегодня на
озере жарко, испарения от воды тоже будут губительны.

– А девочке?
– Девочка в безопасности, тем более, она эту воду пила

наверняка много лет и даже не подозревала, что с ней что-
то не то.

– Пила и не подозревала, – подтвердила Алиса. – Но дома
мама запрещает пить из крана, мы ее через угольный фильтр
пропускаем. А два дня назад Индра едва ею не отравился,
при этом из очищающего кувшина спокойно пил…

– Мама у тебя умная, все правильно сделала, – кивнула
Марыся. – Она потомок соколов, рожденный человеком? То-
же чувствует яды?

– Нет, мама потомок людей, рожденный человеком, – за-
смеялась Алиса. – Она просто в науку верит и в микробов,
поэтому и сама не пьет воду из крана, и нам с папой не сове-
тует. И руки мы моем после улицы всегда, хотя, сейчас уже
такое правило упразднили. Великие говорят, что в природе
грязи нет, а кто болеет потом ротавирусными инфекциями,
у того организм плохим питанием и дурными мыслями за-
шлакован. И чтобы исцелиться, надо провести антипарази-
тарную чистку тела и мыслей, а еще регулярно молиться в
районном храме. А мама говорит, что микробам и бактери-
ям все равно, где и сколько человек молится, потому что бо-
ятся они только чистоты.

– Ну, да, им все равно, какой организм поразить, лишь бы



 
 
 

к живой клетке прилепиться, да оболочку ее проницаемой
сделать, – кикимора задумчиво почесала всклоченный заты-
лок. – А если за гигиеной не следить и не вакцинироваться,
то вообще сказка, а не жизнь…

– Чего? – обалдел Индра. – Ты на каком языке говоришь?
–  На здешнем, господин неуч,  – фыркнула лесная

нечисть. – Учебники по основам медицинских знаний и па-
тологической анатомии в помощь.

Тут уже обалдела Алиса. Насколько странно было слы-
шать подобные слова от неизвестного науке существа в гряз-
ных лохмотьях, ростом человеку по колено!

– Тут когда-то люди по всей округе книжки закапывали,
а еще в болоте топили мешками, когда белобрысые к власти
пришли. Вывозить было опасно, сжигать – жалко, – объяс-
няла тем временем носатая Марыся. – Я горы учебников на-
шла, и по биологии, и по физике, и по всяким другим нау-
кам. Все и прочитала за эти годы, делать-то нечего, высовы-
ваться из леса опасно. Медицина – лучше всего! Так инте-
ресно вы, люди, живете! И бактерии у вас есть, и вирусы, и
даже грибы на вас заводятся!

– Фу! – скривилась Алиса. Вот уж сомнительный интерес,
выращивать на своем теле грибы.

– А по этикету или субординации там ничего не было? –
наконец, обрел дар речи Индра, опешивший от мокрухиной
наглости. – Так лечебный можжевельник живо всему необ-
ходимому научит, без траты времени на чтение!



 
 
 

– Я – болотная кикимора, а не домовая, господин сокол, –
с достоинством ответила маленькая нахалка. – Мы можже-
вельника не боимся. А еще можем превратиться не только в
черную кошку, как домовухи, но и в лягушку, жабу, а еще
в гуся и утку…

– Так превращайся и лети уже быстрее туда, где мои ве-
щи, – Индра начал заводиться не на шутку. – А то возникает
ощущение, что ты заговариваешь нам зубы и тянешь время.

– Не надо превращаться, так доведу. Спустимся в овраг
и пойдем по краю болота, – Марыся сбросила с плеч гряз-
ные лохмотья, засунула под еловую поросль и выпрямилась,
оставшись в пятнистом зелено-коричневом костюме и высо-
ких ботинках на шнуровке. – Готовы?

Сомнений не было, хоть и глазам не верилось. Ни в одной
сказке автору и в страшном сне бы не привиделась кикимора
в берцах, военных камуфляжных штанах и куртке. Из карма-
на торчал клетчатый платок под названием «арафатка». Де-
вочка точно помнила это название: папа до прихода Великих
(и еще немного после, пока выговор на работе не получил
за пропаганду войны) носил эти платки в холодную погоду
вместо шарфа. Ему безумно шло, жаль, их запретили.

– Маря, а откуда одежда? До Великих в такой же солдаты
ходили! У нас тогда воинская часть рядом была, я хорошо
эти цвета помню, – Алиса обошла кикимору по кругу, при-
сматриваясь.

– Жить хочется, пришлось привыкать, – пожала та плеча-



 
 
 

ми, доставая платок и повязывая на пиратский манер на го-
лову, скрывая волосы. – В ней и по лесу, и по полю, и по ре-
ке можно, и никто не увидит издалека. Колдовать-то нельзя
теперь. Я семь лет назад рискнула, когда нашла кучу этих
тряпок в мешках за водохранилищем, и уменьшила под свои
параметры. Потом ищейки белобрысых меня трое суток по
всему болоту искали, всех лягушек в округе пожрали. С тех
пор никакой магии здесь, только в животных превращаюсь
и тропами скрытыми хожу, но это уже наше природное, без
прямого колдовства…

– Я тоже такой костюм хочу! – заявил Индра. – Остались
у тебя неуменьшенные?

Алиса не удержалась и фыркнула. Хоть что-то в эти дни
остается неизменным. Война войной, а новый наряд для
главного щеголя – по расписанию.

Кикимора промолчала, глядя на парня желтоватыми гла-
зами и чуть насмешливо улыбаясь.

Тот соображал быстро.
– Само собой, сочтемся, – кивнул он. – Не верю, что ты

в сумку свой длинный нос не сунула. Оружие, эликсиры и
здешние деньги даже не проси. Насчет остального можем по-
говорить.

– Поговорим, – согласилась Марыся. – Ну, пошли, что ли?
В овраг спускались молча и почти без шума, правда, Али-

се пришлось цепляться за ветки и корни растущих на скло-
не деревьев, чтобы не упасть. Остальные просто соскользну-



 
 
 

ли вниз, едва касаясь травы. Одно слово – сказочные персо-
нажи! Девочке вдруг стало стыдно за собственную неуклю-
жесть.

По узкому бережку вдоль кромки болот пробираться ока-
залось еще сложнее. Кроссовки так и норовили проскольз-
нуть вбок по влажным, заросшим мхом камням, и угодить в
мутную темную воду, сквозь которую было не видно дна. За-
то Индра шел за кикиморой легко и ровно, выпрямив спину,
как канатоходец в старинном цирке. И даже не сбил дыхания.

А у Алисы футболка начала прилипать к спине. Она быст-
ро нагнулась, понюхала воздух около подмышки и успоко-
илась – пахло цветами, перед окружающими не стыдно. Да
благословят Вселенная и всякие силы небесные химическую
промышленность давних лет и маму, благоразумно скупив-
шую в свое время в ближайшем магазине все дезодоранты
и антиперспиранты! Отдавали их оптом всего за пару денег
– потому что в составе соли алюминия, консерванты и яд,
который в организме человека превращается в канцероген
и убивает его потихоньку. Мама тогда сказала: «Зато буду
лежать в гробу красивая и не вонючая» – и стратегический
запас потенциальной запрещенки в доме пополнился еще на
несколько десятков флакончиков. Почти восемь лет с той за-
купки прошло, а половина еще осталось. Срок годности, ко-
нечно, вышел, но свойства свои они сохраняли до сих пор. С
тех пор Алиса зауважала химию прежней эпохи еще больше.

За всеми этими мыслями девочка не заметила, как при-



 
 
 

отстала. Марыся, шедшая впереди, оглянулась и что-то ска-
зала Индре вполголоса, еще и руками всплеснула. Тот тоже
обернулся, посмотрел на Алису и покраснел. Да что же это
такое, сокол даже смущался красиво, щеки просто залились
смугловатым румянцем.

Он в три прыжка вернулся назад и подхватил девочку на
руки, та даже пискнуть не успела.

– Ты с ума сошел? – ахнула она. – Отпусти, уронишь!
– Не уроню, – Индра ободряюще улыбнулся. – Так быстрее

будет, и ты не устанешь. А то мы тебя уже почти бросили.
– А я говорю, отпусти! – теперь девочка перепугалась не

на шутку. – Тебе нельзя тяжести таскать, ты даже не выздо-
ровел еще, надорвешься!

И тут же поняла – зря она это сказала.
Губы сокола раздвинулись еще шире, обнажая зубы, а

брови при этом сдвинулись. Он принимал вызов.
– Держись за плечи, если страшно будет, – только и успела

услышать Алиса.
А в следующую секунду Индра прыгнул.
Небо над головой, стена оврага с левой стороны, болота

с правой, земля, снова небо – все закрутилось перед глаза-
ми. Где верх, а где низ? Парень из иного мира несся вперед
огромными прыжками, отталкиваясь то одной ногой, то дру-
гой, будто взлетая. Вот он на долю секунды коснулся белой
подошвой воды, Алиса взвизгнула и рефлекторно обвила ру-
ками жилистую мальчишескую шею. Ее щеки и пальцы за-



 
 
 

леденели от страха. Зато кожа сокола пылала огнем.
Марыся прямо на бегу оглянулась, заулюлюкала, захохо-

тала, как настоящая лесная нежить из сказки, и засвистела,
сунув пальцы в рот.

– Наперегонки! – взвизгнула она и помчалась вперед.
Лесная чаща с болотом слились в единый туннель всех от-

тенков коричневого и зеленого. Алиса от ужаса больше не
могла смотреть по сторонам, и, уже ни капли не стесняясь
(все эмоции отключил самый древний в мире инстинкт – вы-
живания и самосохранения), уткнулась лбом соколу в шею.
Леший с ним, пусть несет, если приспичило, только бы не
уронил по дороге, голова же треснет пополам при падении!

Закончилось все также стремительно, как и началось. Ки-
кимора проорала «Пришли», Индра просто остановился и
аккуратно спустил Алису на землю, разжимая руки. Правда,
тут же снова сжал – от волнения девочку трясло, и она едва
не упала.

– Ты напугалась? – обеспокоенно спросил сокол, усажи-
вая ее на землю и заглядывая в лицо. – Прости, я не подумал.
Мы обычно так на заданиях и передвигаемся, чтобы время
не терять, да и нести тебя было легко, у нас походные мешки
тяжелее.

Больше всего в эти минуты хватающая ртом воздух Алиса
хотела, чтобы они все провалились сквозь землю: и задания
соколиной армии, и мешки, и сумка, за которой они идут, и
водохранилище с ядовитой водой. Да и сами Индра с Мары-



 
 
 

сей, чего греха таить.
Но вслух, как воспитанная девочка, она ничего не сказала.

Наоборот, нашла в себе силы кивнуть головой.
– Н-н-ничего. Все в п-п-порядке. Неожиданно просто…
– Кончаем рассусоливать, время идет, – буркнула кики-

мора, снимая с головы арафатку и рассекая ее пополам ост-
рым когтем на указательном пальце, превращая в два тканых
треугольника. Одну половину она протянула соколу.

– Она хотя бы чистая? – тот придирчиво осмотрел пред-
ложенное, как покупательница в магазине правильного пи-
тания – обычную гречку, которую нечестный торгаш попы-
тался выдать за более дорогую «зеленую».

– Конечно, нет, я ее в туалетных делах вместо лопуха ис-
пользую, а потом стираю, – с ядовитым сарказмом ответила
Марыся. – Да надевай, водохранилище уже за теми елками.
Надышишься, и как мы тебя с девчонкой потащим?

– Да ну тебя к лысому пню! – Индра отшатнулся от куска
ткани, как от тряпья прокаженного. – Даже думать не хочу,
шутка это была или нет, но я ее и в руки не возьму! Идем
сначала за сумкой. У меня там есть, чем прикрыться.

– Как скажешь, – обиженная Марыся передернула остры-
ми плечиками, убирая вторую половинку в карман. – Нам
сюда.

И она показала себе под ноги.
– Предлагаешь провалиться сквозь землю? – прохрипела

Алиса, пытаясь унять подлую дрожь в коленях. Вот почему



 
 
 

сразу сбываются только гадкие мысли и пожелания?
– Именно, – хмыкнула кикимора. – Но с вами сложнее,

конечно. Тогда придется в обход идти. Еще километра четы-
ре, не меньше.

– Не пойду! – в ужасе вскочила девочка. – Это еще час
туда, а потом обратно, мы в город не успеем маме помочь.

Она посмотрела на сокола и тут же добавила:
– И на руках не поеду. А потащишь без разрешения – на-

блюю тебе на спину, как человеческий младенец после еды.
Все кишки перетрясло по дороге, жуть просто!

Тот проникся угрозой и на всякий случай сделал шаг в
сторону от сумасбродной подруги.

–  Ну, есть вариант, конечно,  – Марыся снова почесала
нос. – Вон там пятачок из осин, если аккуратно протиснуть-
ся, может, и не заметят. У меня сил не очень, но я вас по оче-
реди протащу. Все ж лучше, чем ковылять туда-сюда. Или
пусть девчонка здесь посидит, а мы быстро…

– Никто нигде сидеть не будет, – отрезал Индра. – Еще
не хватало потеряться на болотах. Спустимся под землю, я
тоже умею, и Алису проведу.

Место было, как по заказу: семь осинок росли вокруг
пенька, старого и изъеденного жучками. Мокруха скомандо-
вала «Просто вниз, там нормально» и исчезла. Алиса откры-
ла рот от удивления и уже хотела повернуться и спросить у
сокола, куда делась их проводница, и в эту же секунду он
крепко обхватил девочку руками, одной за плечи, другой за



 
 
 

талию, и прижал спиной к себе.
– Лучше не смотреть, – шепнул он в ухо. – В первый раз

может быть немного страшно.
Мир вдруг резко поплыл перед глазами, вспыхнул непо-

нятным фиолетовым огнем и осыпался.
И наступила кромешная тьма, пустая и страшная, без

ощущения земли под ногами. Кажется, Алиса закричала от
неожиданности и испуга, но никто не услышал – звуков во-
круг тоже не было.

А затем вспыхнул свет.
Алиса проморгалась от выступивших слез и поняла, что

горит всего лишь старая лампочка, висевшая на проводе, ко-
торый спускался со страшного бетонного потолка. Когда-то
его красили и даже белили, но со временем все осыпалось и
превратилось в труху на полу. Откуда-то доносился звук ка-
пающей воды. Лампочка освещала небольшой круг под нога-
ми, а дальше все проваливалось в густую и вязкую темноту.

– Где мы? – спросила девочка, стараясь унять дрожание
в голосе. Чудеса и приключения сегодняшнего дня начали
здорово напрягать. Хотелось домой, помыться и поспать. И
блинчиков с вареньем. И чтобы никаких больше фокусов!

– Провалились сквозь землю, – ответил Индра, разжимая
руки. Он тяжело и быстро дышал. – Точнее, телепортирова-
лись. Прости, что так долго, обычно процесс занимает долю
секунды, но сил во мне сейчас не очень… Назад придется
выбираться другим путем. Или ждать, пока я отдохну.



 
 
 

– Тут дверь неподалеку есть, – сказала кикимора, доставая
из кармана старую газовую зажигалку и щелкая ею. – Сучок
бы какой-нибудь… В общем, снаружи ее ничем не открыть,
она запирается только изнутри, потому я и говорила про че-
тыре километра. Отсюда можно попытаться выйти букваль-
но за тем поворотом. Но замки за много лет могли проржа-
веть и разбухнуть. Если засовы заклинило, мы их с места не
сдвинем.

–  Сдвинем,  – уверенно заявил сокол.  – У меня в сум-
ке хватает подходящих эликсиров и инструментов. Главное,
чтобы ты мне ее вернула.

– Сумка тоже недалеко, за вторым поворотом.
Марыся нашла, наконец, длинную и сухую щепу в куче

мусора на полу, и запалила кончик. Свет она почти не дава-
ла, но идти с огоньком все равно было не так страшно, как в
полной темноте. Алиса была уверена, что здесь водятся кры-
сы размером с ее ступню. А вдруг какая-нибудь серая тварь
ее укусит?

Носатая не соврала, идти оказалось действительно неда-
леко. Но смотреть под ноги все равно приходилось – бетон-
ный пол был завален старыми досками (хорошо, без гвоз-
дей), осыпавшейся штукатуркой, какими-то бумажками и
фантиками. Индра едва не порезал подошву об пустую кон-
сервную банку, валявшуюся на пути, и в сердцах пнул ее по-
дальше. Жестянка громко задребезжала, подпрыгивая по по-
лу, а затем стукнулась о стену и заглохла.



 
 
 

–  Почему здесь так много всего навалено?  – шепотом
спросила Алиса, озираясь по сторонам. Вокруг углядыва-
лись очертания старых полок и шкафов, вдоль стены кое-где
стояли заржавевшие от времени банки с акриловой краской
для ремонта, ныне запрещенной за исключительную (с точ-
ки зрения новой власти) ядовитость.

– Военные катакомбы. Тут бункер до белобрысых раньше
был, он почти на километр под землей простирается, – отве-
тила Марыся. – Запасов осталось на триста лет вперед, еда
испортилась, конечно, но остальное уцелело. Наверное, для
того, чтобы кучу людей спрятать, если враги бомбу сбросят.
В центральной части многое сохранилось, есть даже крова-
ти с матрасами, вода проточная и туалет. Кстати, тут филь-
тры на воду мощнейшие стоят, от всего защитят – и от ради-
ации, и от микробов, и от химической дряни, даже от той,
что сейчас в озеро льют. Я их меняю периодически, хорошо,
нашла в мусоре инструкцию, как это сделать. Здесь все стро-
или так, будто к большой войне готовились. Но я далеко не
хожу, очень уж тоскливо становится. Столько комнат – и я
одна…

– Маря, ну а как же другие? Раз есть ты, наверняка суще-
ствуют и всякие лешие, и водяные, и еще кто-то, разве нет?
Жили бы все вместе здесь…

–  Существовали,  – кикимора резко остановилась.  – Не
успели мы. Наших лешего с водяным ищейки загнали и разо-
драли в первый же год. Лешему-то ничего, он ожившей ко-



 
 
 

лодой дубовой был, ею и возродится, надо только новую най-
ти. Но не хочет, говорит, призрачным духом лучше. Так и
мается, бесплотный да несчастный. А водяной почти как че-
ловек, только с хвостом, да жабрами, ну и голова на рыбью
похожа. Так его сразу насмерть, да еще и в болоте моем, он
их на себя отвлек, чтобы я ушла. Кровищи было море, все
камни с правой стороны берега залило, я их потом тряпками
терла-терла, а они не отмывались…

Голос ее дрогнул, и она беззвучно заплакала, размазывая
маленькими кулачками грязь по лицу.

– Марыся, прости! – Алиса бросилась утирать ей щеки,
сгорая от стыда за собственную бестактность. Дернул же
непонятно кто за язык!

– Наших тоже кромсали, как капусту, – Индра не сдви-
нулся с места, но голос его отдавал горечью. – Девять тысяч
лучших воинов только в первый год полегло. Дальше – мень-
ше, мы стали осторожнее, но все равно, за все это время –
двадцать тысяч убитых и зверски замученных. Говорят, они
тут опыты ставят над нелюдьми, только что на этих опытах
делают, непонятно.

– Да уж точно ничего хорошего, – пробормотала зареван-
ная кикимора и звучно высморкалась в половинку «арафат-
ки». Сокола на мгновение аж перекосило от увиденного. Су-
дя по выражению его лица, он благодарил всех богов, что
вразумили не принять на поляне сей сомнительный дар.

Наверное, именно сейчас Алиса окончательно поняла, что



 
 
 

обратного ходу не будет. Даже если бы их помиловали и про-
стили за измену новой власти – как самим простить тех,
кто творил подобные изуверства? Как можно жить спокойно,
зная, что где-то соплеменников Индры, таких же сильных,
отважных и красивых, пытают, истязают и ставят над ними
опыты? А героев сказок, про которых мама читала в детстве,
жрут чудовища?

– Ребята, мы обязательно победим, – заявила девочка, вы-
прямляясь. – Не можем не победить. Я тоже буду воевать, я
не боюсь их. Мы придумаем, как вашу магию спрятать и как
противостоять влиянию Великих, которое они оказывают на
нас всех. И все, что надо придумаем, я обещаю. У меня папа
инженер, и Июлия тоже инженер, а дядя Артур вообще уче-
ный, он точно знает, что делать!

– Только надо как-то его предупредить, что у него жена –
драконица, и проследить, чтобы от таких новостей сердце не
остановилось, – фыркнул сокол. – Но твой боевой настрой
мне нравится, Алиса. Спасибо тебе, а то мы совсем раскле-
ились. Долго еще идти?

– Уже пришли, – Марыся махнула рукой вправо. – Пово-
рачиваем здесь.

В узком аппендиксе, отходящем от основного коридора,
было две двери. Одну из них кикимора толкнула, и она от-
крылась со скрипом.

И Алиса увидела комнату, напоминающую кладовку физ-
рука в их школе. Маты для отработки кувырков, наваленные



 
 
 

кучей в углу, сверху подушка, явно знавшая лучшие годы, и
старый спальный мешок, из которого то тут, то там лез пух.
Маленькая Марыся могла бы обернуться в него трижды. В
другом углу беспорядочной горой навалены книги, среди ко-
торых девочка узнала только школьный учебник по общей
биологии. Но этот вариант она видела только в магазине, ко-
гда была совсем крохой. И дома еще, в той самой заначке, за
которую могли отправить на пожизненные работы.

Посреди комнаты – стол с лампой, свет которой падал
на кучу камушков, разложенных по дощатой поверхности.
Здесь же валялись куски мха и лупа, явно тяжеловатая для
птичьей ладошки кикиморы. Вплотную к нему было придви-
нуто старенькое и потертое зеленое кресло, из спинки кото-
рого торчали клочья поролона. А в нем…

– Сумка! – обрадованно воскликнул Индра.
Алиса едва успела отскочить в сторону. Марыся посмот-

рела на сокола, с упоением копающегося в своем добре, по-
том на девочку, подмигнула и покрутила пальцем у виска.
Алиса фыркнула в ответ и окончательно прониклась к новой
знакомой симпатией.

– Зачем тебе камни? – спросила она, подходя к столу.
– Смотрю, как мох расползается. Болеет он, понять не мо-

гу только, чем. Либо белобрысые опять потравы накидали в
озеро, либо дожди ядовитые прошли, непонятно…

– А разве бывают они сейчас ядовитыми? – удивилась де-
вочка. – Химию вредную запретили же всю.



 
 
 

– Понятия не имею, – со вздохом призналась носатая. –
Но в последние года три как дождь затяжной пойдет, так у
меня камни в болоте пятнами покрываются, мох облазит, а
лягушки чесаться начинают. Хорошо, это не часто, раз пять
в год. Учебник бы мне по химии, может, поняла бы. Да те,
что я находила, плесень уже поела, не успела прочитать.

– Я у папы спрошу, может, он подскажет, что это такое.
Хорошо бы пару камней с собой взять. Я верну потом.

– Да бери, конечно, жалко, что ли? – Марыся подошла к
куче книг на полу, достала одну, выдрала из нее разворот и
завернула в него два ближайших камня. – Ты не смотри так
сурово, книжка эта – глупая совсем. Она про то, как стать
настоящей женщиной путем дыхания через всякие интерес-
ные места. Ее отдыхающие забыли три года назад, а я забра-
ла. Месяц читала и смеялась. Там еще про то, что мужа надо
слушаться и во всем покорной быть, а то любить не будет. А
особенно часть про лечение понравилась. Там пишут, что от
любой заразной инфекции защитит йодистая сетка на попе,
потому что вирусы и бактерии в нее не пролезут… Но я так
и не поняла, как быть, если они полезут не через зад, а через
голову?

– Мама говорит, это мракобесие и антинаучность, – по-
морщилась Алиса.  – А нас в школе крутиться по часовой
стрелке учили, чтобы энергию женскую вокруг юбки завора-
чивать. Я один раз упала даже, а наставница Анна Тимофе-
евна меня пристыдила и сказала, что у меня женского ресур-



 
 
 

са мало, а все потому, что я книжки слишком умные читаю и
в штанах хожу. А старшие девчонки точно учились всякими
местами интересными дышать, мы-то до такого не доросли
еще…

– Это какими такими местами? – поднял голову от сво-
их сокровищ Индра. Он успел выложить содержимое сумки
на стол, и теперь там в ряд лежали несколько свертков в се-
ро-коричневых тканевых и кожаных тряпицах, пузырьки с
разноцветными жидкостями, два кинжала в ножнах, один с
ладонь, второй – чуть длиннее, аккуратно сложенная рубаха
(цвет и покрой Алиса в полумраке не разглядела) и коробка,
перевязанная тонкой веревкой.

– А такими, о которых вы в отряде во время привалов че-
шете друг другу по ушам с утра до вечера, вот какими, –
громко загоготала кикимора

– Ничего мы не чешем! – вскинулся парень, но врать он
не умел совершенно, поэтому тут же покраснел, и стало яс-
но: как минимум, слушал в подробностях, а может, и подда-
кивал. – Очень надо! Тем более, я возраста второй зрелости
еще не достиг, меня бы командир за такие разговоры котлы
на полевой кухне до утра драить заставил!

– Ой-ой, – фыркнула Марыся, радуясь, что заставила сму-
титься большого и страшного иномирца. – И девчонки тебе
неинтересны, конечно, такому красавчику? И зазнобы люби-
мой у тебя, можно подумать, нет?

Алиса замерла, навострив уши. Сердце заколотилось с



 
 
 

удвоенной силой.
– Я тебе язык сейчас отрежу, честное слово. Надоела, ме-

лешь и мелешь чушь хуже пьяного дворфа, – выпрямился
было Индра, но тут же передумал и устало махнул в ее сто-
рону рукой. – Я член элитного разведотряда повелителя Га-
руды под командованием самого Рагнара Сильного! Какие
могут быть девчонки и зазнобы, пока хотя бы совершенно-
летия не достигну? Делать мне больше нечего, и так времени
не хватает, еще и тратить его на глупости всякие. Ты сама не
тяни, на озеро давно пора!

– Тогда готовься, – мокруха моментально приняла серьез-
ный вид. – Надо открыть дверь. А там прямо к нему и вый-
дем.

**
Дверь была добротная, сплошной металл в несколько сло-

ев, с помощью физической силы ее и слон бы не высадил.
Засов, конечно, заржавел и рассохся, но сокол побрызгал на
него фиолетовой жидкостью из самой большой бутылочки
в сумке, и в тех местах, куда попали капли, металл тут же
оплавился и рассыпался в труху.

– Разрыв-зелье, берет любые камни, металлы, древесину,
открывает все замки, просто растворяя их,  – прогудел он
сквозь маску, прикрывающую нос и рот. Она прилегала к
лицу, как вторая кожа, при этом парень дышал сквозь нее с
комфортом, зато окружающим даже звука дыхания не было
слышно. Голос и тот звучал, как из закрытой бочки.



 
 
 

Марыся только завистливо вздохнула в очередной раз.
Она страдала с тех пор, как увидела это чудо, лежащее в од-
ном из кожаных свертков, и уже протянула к нему лапку, но
жадный сокол тут же стукнул ладонью по столу (по пальцам
не попал, но напугал кикимору до чертиков) и заявил, что
это новейшая разработка дворфов и поэтому ни за какие ко-
стюмы на свете он ее не отдаст, и нечего свои ручонки загре-
бущие к ней тянуть. Пришлось страдалице обойтись второй
половинкой разорванной арафатки.

А дальше Индра нажал плечом раз-другой, и дверь при-
открылась, натужно при этом заскрипев.

– Тяжелая, зараза, – просипел он. – Даже у меня сил не
хватает до конца ее сдвинуть. Пролезем?

Ширина щели оказалась ровно такой, чтобы смог протис-
нуться сам сокол, правда, боком. Алиса проскользнула, как
придонная рыбка между камней, о маленькой кикиморе и
говорить не пришлось.

Снаружи дверь напоминала один сплошной камень, по-
росший со временем травой. Опознать ее, как ворота ку-
да-либо, оказалось решительно невозможным. Перед ребя-
тами открылась пещера длиной около полутора десятков
метров, по форме подозрительно напоминающая схематиче-
ское изображение прямой кишки в разрезе. Вероятно, так
думали и другие посетители укромного места, оставившие
на каменных стенах выцветшие от времени, но все же раз-
личимые слова, что красочно описывали отдельные части



 
 
 

и процессы пищеварительной системы человека. Зато пол
здесь, в отличие оставшегося в катакомбах, был совершенно
чистым и сухим.

В конце занятного тоннеля светило солнце.
– Если выйдем и спустимся по старым ступенькам, ока-

жемся прямо у левого берега. Но я предлагаю пока посмот-
реть сверху, – сказала Марыся. Платок смешно оттопыри-
вался на ее длинном носу.

– И что мы тут увидим? – хмыкнул сокол.
– Если повезет – все, что нужно, – ответила кикимора. –

Кажется, я слышу голоса снаружи. Нам точно сегодня везет.
Главное – смотрите внимательно.

Они подошли к самому выходу, а затем по команде кики-
моры легли на пол в и осторожно высунули головы из укры-
тия.

Внизу отливало синим и золотым огромное озеро, похо-
жее на таинственное зеркало в зеленой узорчатой раме. Тон-
кая рябь бежала по поверхности, солнечные лучи рассыпали
сверху миллиарды «зайчиков». Был полдень, и от воды шло
едва заметное дрожащее марево. Алиса, онемевшая от при-
родной красоты, не сразу увидела людей на берегу. А когда
увидела, язык от возмущения отнялся окончательно.

Прямо около воды стояла необъятных размеров тетка в
мокром купальнике и, ничуть не стесняясь, чесала ягодицу,
повернувшись спиной к остальной компании. Там тоже все
были, как на подбор: субтильный мужичок, закапывающий



 
 
 

прямо в чистый песок мусор и пустые бутылки, жующий ло-
поухий пацан, перед которым уже валялась куча разноцвет-
ных фантиков, и, что особенно возмутило Алису, девица с
подвявшим букетом из редких ныне лилий Глена. Она за-
думчиво посмотрела на цветы, пожевала губами, как корова,
сморщилась и выкинула букет в кусты.

– Вот это парад уродов! – восхищенно присвистнул в мас-
ку Индра.

– Они растения редкие сорвали и выкинули! Природу бе-
речь надо, а эти уничтожают! – дар речи, наконец, вернул-
ся к Алисе. – Мусор по правилам надо сложить и увезти с
собой, а они закапывают! А пацан даже убирать за собой не
собирается. И тетка беспардонная, разве можно при других
людях задницу чесать? Это же неприлично! И вообще, что
они тут забыли? Это же не речка-вонючка из прошлых вре-
мен, тут нельзя купаться, эта вода для питья всей южной ча-
сти города!

Тут до нее дошло окончательно, что вода, в которой
недавно ополаскивала телеса необъятная баба, потечет в го-
родской водопровод, а оттуда – к ним в дом, и девочка одним
рывком поднялась и села, зажав рот рукой. Тошнота подка-
тила к горлу.

–  Эти еще ничего,  – хмуро пробормотала кикимора
сквозь платок. – Тут некоторые как припрутся – потом до-
рогу назад не находят, пока вся дрянь из головы не вывет-
рится. А бывает, что и дар речи теряют. Один неделю назад



 
 
 

стоял тут до ночи на четвереньках, мычал. К вечеру ветер
поднялся, а солнце за тучи зашло, парить от воды перестало,
и его попустило. Вот только обгадился за это время прямо в
штаны, бедолага… Здесь же и постирал.

– И мы эту воду пьем, – побелевшими от отвращения гу-
бами прошептала девочка. – А она делает из людей…

– Дураков, – закончила фразу Марыся. – Нас травит ядом,
а вам разум опутывает дурманом. Вы пьете понемногу, по-
этому особо не чувствуете. Но постоянно, а значит, эффект
сохраняется. А если выпьет кто бочку такой воды – и разум
необратимо повредится. Белобрысые каждую неделю ста-
бильно появляются, что-то белое сыплют в устье реки, кото-
рая сюда впадает. Что именно, не скажу, но влияет оно вот
так…

Тетка тем временем повернулась к остальному семейству
и жестами скомандовала одеваться и собираться домой. Ухо-
дили прямо сквозь поросли голубики, как лоси, ломая и вы-
таптывая низенькие кустики. Как Алиса и предполагала, ни-
кто не стал возиться с мусором, оставили его на берегу.

– Я не могу на это смотреть, – всхлипнула девочка. – Со-
беру и увезем с собой. У меня сумка тканевая в рюкзаке,
сложу в нее, потом постираю.

– Может, не надо? – тут же запереживал сокол. – Нам к
воде нельзя, если сквозь маску испарения от такого большо-
го озера попадут – потравимся к лешему. А молока с собой
нет. И вдруг тебе тоже станет плохо?



 
 
 

– Я быстро! – вскочила Алиса с места, пока никто не успел
ее остановить. – Одна нога здесь, другая там!

На улице было тепло и хорошо, свежий воздух так и ма-
нил вдохнуть полной грудью и куда-то бежать вприпрыжку,
весело танцуя…

«Пня вам лысого!»  – подумала вместо этого девочка, а
затем ссутулилась и натянула ворот футболки с груди на
нос. Осторожно дыша в эту импровизированную защиту, она
спустилась по выщербленным каменным ступенькам на зем-
лю и опрометью кинулась собирать брошенные фантики и
откапывать из песка бутылки.

**
Индра облокотился спиной о разрисованную стену и сел,

вытянув ноги и положив на колени сумку. Поглядывая за
Алисой, он достал большой кинжал, вытащил его из ножен
и принялся полировать мягкой тряпочкой.

Кикимора отошла чуть вглубь пещеры, стянула с носа на-
доевший платок, посмотрела на парня в упор прищуренны-
ми глазами и спросила.

– Девочка знает?
– Что? – недоуменно поднял он голову.
– Спрашиваю, девочка знает, какое счастье неземное сва-

лилось ее семье на голову? И чем это может им грозить?
Брови сокола сошлись практически на переносице.
– Ты что несешь, носатая? Если можжевельника не бо-

ишься, так можно всякую чушь болтать?



 
 
 

– Да уж не прикидывайся, что не понимаешь, – кикимо-
ра сложила лапки на груди. – Я застала времена до белобры-
сых. И про племя ваше тоже наслышана, и в Иномирье да-
же побывала однажды. Как это у людей называется? А, на
заслуженном отдыхе. А еще я знаю, кому могут принадле-
жать кинжалы из звездного металла. И разрыв-зелье, за кап-
лю которого платят сундуками золота. Девочку ты не преду-
предил, конечно?

– Не посчитал нужным, – процедил сокол сквозь зубы. –
Я вообще не планировал здесь задерживаться надолго. И за-
водить дружбу с местным населением – тоже.

– А надо бы! – Марыся аж притопнула ногой от гнева. –
Расскажи, или… Или я сама расскажу!

И тут же прикусила язык, но было поздно.
– Вот, значит, как… – Индра оперся рукой о стену и ле-

ниво, будто нехотя, встал, заслоняя выход.
Кикимора ахнула, развернулась и припустила к полуот-

крытой двери в глубине пещеры. Только бы успеть добежать!
В катакомбах ее никто не найдет, она там знает все ходы и
выходы…

Она едва успела сделать два шага.
Всего два.
Крепкие, как сталь, пальцы сжали ей горло и подняли в

воздух. Мокруха в ужасе захрипела, судорожно болтая нога-
ми.

– Любопытной Варваре на базаре нос оторвали, знаешь та-



 
 
 

кую человеческую поговорку? – спросил сокол хриплым го-
лосом, стягивая маску и демонстрируя проклюнувшиеся ко-
роткие, но острые клычки. Кожа вокруг глаз потемнела безо
всякого отравления, а глаза вспыхнули желтым сиянием. –
А с теми, кто сует нос не в свое дело, стоит также поступить,
как думаешь? Или отправить тебя в наш мир, только вместо
заслуженного отдыха – на вечный? Или просто не заморачи-
ваться, свернуть шею и бросить в озеро, рыбам на корм?

Марыся от ужаса заплакала, вздрагивая всем телом. Те-
перь она отчетливо понимала – от этого нигде ни спрятать-
ся, ни скрыться.

Но не собственная жизнь больше волновала кикимору. Не
привыкшая к чьей-либо ласке, она до сих пор не могла прий-
ти в себя от бесхитростной Алисиной доброты. И у нее вдруг
заболела душа, которой вроде как не должно быть у нечи-
стой силы из сказок. В первый раз она болела, когда ищейки
белобрысых сожрали лешего с водяным, во второй – когда
поели всех ее подопечных лягушек в болоте. Сейчас никого
еще не съели, но надолго ли?

–  Девочка… – выдохнула она сквозь стискивающее ее
шею пальцы. – Х-х-хорошая… Н-н-не губи…

– Девочка? Серьезно? – удивился Индра. – Странно ви-
деть симпатию к человеку от нечисти, подобной тебе.

Но руку разжал, и Марыся упала на камни. Не обращая
внимания на жесткое приземление, она поползла от страш-
ного иномирца спиной вперед, отталкиваясь ногами, пока не



 
 
 

уперлась в стену. И лишь тогда заговорила.
– Она хорошая, сокол Индра. Я видела, как она два ме-

сяца назад садила деревья на протоке за озером. Как будто
каждое из них – ее родное. Я нос даю на отсечение, что она
им передавала какую-то часть своей энергии, хотя, люди так
не могут делать. Но именно ее деревья растут теперь лучше
всех… И семья у нее наверняка хорошая, раз они тебя спас-
ли. Пощади их.

–  Ну, раз хорошая, значит, пощажу,  – неожиданно лег-
ко согласился Индра, а потом рассмеялся, совсем по-челове-
чески. Его лицо быстро принимало первоначальный облик,
глаза снова стали зелеными, а зубы – обычными.

– Дура ты, носатая, – продолжил он, убирая в сумку кин-
жалы. – Дай угадаю, в нашем мире ты была пятьсот лет назад
или еще раньше? Сейчас все по-другому. К тому же, опас-
ность грозит этой семье и их друзьям независимо от моего
присутствия в их жизни. Только без меня у них вообще нет
шансов. Со мной – есть. Так что успокойся и не верещи. По-
бедим белобрысых – так уж и быть, свожу тебя к нам. По-
смотришь, как все поменялось. Мы умеем делать выводы и
признавать ошибки.

– Ошибки? – выдохнула Марыся так резко, что закашля-
лась. – Ваше племя однажды утопило в крови весь наш кон-
тинент, а теперь ты называешь произошедшее ошибкой?!

– Ошибкой одного, за которую расплатились мы все, а моя
семья платит до сих пор, – ответил сокол. – А ты ничего не



 
 
 

поняла тогда и не понимаешь сейчас. Поэтому сделай ми-
лость, закрой рот и не смей болтать о том, что знаешь. При-
дет время – я сам им все расскажу. А иначе…

И он так посмотрел на вжавшуюся в стену мокруху, что
та снова задрожала и судорожно закивала головой.

Снаружи раздались шаги. Кто-то торопливо поднимался
по ступенькам, шаркая ногами по осыпающейся каменной
крошке.

– Ребята, я все! – радостно сказала Алиса, возвращая фут-
болку с носа на законное место. – Ой, а чего вы носы откры-
ли?

– А мы разговаривали, – улыбнулся Индра, совершено ис-
кренне и по-доброму. – Мы ненадолго совсем, даже нады-
шаться не успели. Правда, Марыся?

– П-п-правда, – кивнула кикимора с усилием.
– И о чем вы разговаривали? – подозрительно прищури-

лась Алиса. – Почему Маря такая кислая?
– Потому, что возвращаться мы будем снова через ее ка-

такомбы, а выйдем ближе к городу. Здесь спускаться опасно
и телепортироваться тоже не хочется, сил и так немного.

– Маря, прости нас, мы тебе надоели, наверное? – всплес-
нула руками девочка. – Шаримся по твоему дому туда-сю-
да… Хочешь, я тебя на загривке понесу?

– Сама дойду, – и Марыся тоже улыбнулась. – И вас дове-
ду, тут троп много. К городу ближе можно подойти, главное,
дверь изнутри открыть.



 
 
 

– Я открою и закрою, – сокол повесил сумку через одно
плечо, а на второе снова закинул Алисин рюкзак с учебника-
ми. – Давайте поторапливаться. Нам к госпоже Илоне нуж-
но, а до этого добыть какой-нибудь еды, а то желудок сводит.
Алиса, ты все еще хочешь в то странное заведение со стек-
лянной дверью? Бери с собой нашу новую знакомую, пусть
только превратится во что-нибудь, более привычное людям.
Я угощаю.

Такое щедрое предложение оспаривать никто не стал.



 
 
 

 
Глава 10

 
– К сожалению, мы не сможем сегодня прислать вам по-

священных братьев на прогулку, – щебетал в трубке нежный
девичий голос. – Луна в эти часы в оппозиции к Марсу, энер-
гия на нуле, и мы не в ресурсе. Поэтому будем медитировать
и отдыхать.

– Но как же… как же старики? Они ждали всю неделю!
Мы ведь не найдем замену за такой короткий срок! – Илона
застыла с трубкой у уха.

…Это трехдневное дежурство выдалось особенно отвра-
тительным. Гуру Фома Достопочтимый, к которому поза-
вчера вечером пришлось-таки ехать на лекцию, оправдал
все Илонины подозрения. Периодически брызгая слюной и
потрясая кулаками, он активно вещал со сцены о том, что
женщины нынче пошли неправильные, мужчин вдохновля-
ют плохо, требуют много, а соответствовать своему предна-
значению категорически не хотят.

– Детей по двое-трое рожают, а некоторые и по одному, а
не как природой заведено! – укоризненно качал он головой и
время от времени вздымал руки к потолку, будто приглашая
высшие силы согласиться с его словами.

Но высшие силы молчали, видимо, сказать им было нече-
го. Зато дамы в первом ряду слушали с жадностью и усилен-
но краснели – не иначе, стыдились своей неплодовитости.



 
 
 

Одна даже всхлипывала, уткнувшись в носовой платок.
– Некоторые еще и работают вместо того, чтобы вдохнов-

лять супруга и господина на повышение дохода! Или тре-
буют богатств, новых платьев, посуды и украшений, когда
старые еще вполне можно носить и использовать. Или еще
хлеще – ведут праздный образ жизни и потакают чревоуго-
дию, едят мясо, сладости и белый хлеб! А потом удивляют-
ся, откуда столько женских болезней, которые не лечатся ни-
чем! Да оттуда же, от непокорности, от гордыни и нежелания
жертвовать своим эгоизмом на благо семьи и общества! И от
обжорства, ибо настоящая женщина ест, как птичка, и пор-
хает, как бабочка!

«Вот уж действительно идеи эти не задушишь, не
убьешь, – думала Илона, сидя на последнем ряду с подопеч-
ными бабульками. Те восторженно внимали оратору и под-
дакивали каждому произнесенному слову. – Испокон веков
баба во всех мировых проблемах виновата была, виноватой
и останется. Даже если небо однажды рухнет на землю, так
точно из-за нашего желания жрать в четыре горла и нежела-
ния рожать».

Слушать бредни скачущего третий час по сцене беснова-
того мужика уже не было сил. Илона оглянулась и мститель-
но прищурила глаза, наблюдая, как на стульях в углу придре-
мала троица, спрятавшая утром бабкины трусы. Их не бы-
ло видно за зрителями, кому сидячих мест не досталось, по-
этому будить их наставница не стала. Пусть лучше спят, чем



 
 
 

слушают эту мутотень, а то примут еще за чистую монету.
Но где же Мишка, вызвавшийся сопровождать стариков

и помогать им на входе и выходе из автобуса? Только бы не
сбежал никуда за мороженым или конфетами, не найдет ведь
потом дорогу домой! Илона охнула, торопливо вскочила и
начала протискиваться к выходу.

Мишаня обнаружился сидящим прямо на крыльце.
– Я не пойду туда больше, Илона Владимировна! – сразу

и категорически заявил он, как только увидел наставницу. –
Мне не нравится!

«Знал бы ты, как мне все это не нравится», – вздохнула
Илона мысленно.

А вслух спросила.
– Почему, Мишань? Что не так?
– Все не так, – отрезал Мишка. – Там тесно и воняет эти-

ми, которые не моются, потому что мыться вредно. И дядька
еще на сцене…

– А дядька чем не угодил?
– Он… – Мишка задумался, подбирая слова. – Он это…

ну, как баба Кузя наша. Только руками еще машет, как будто
драться полезет. Я его боюсь.

«Силы небесные! – у Илоны защипало в глазах. – Человек
с поражением интеллекта прекрасно осознает, что гуру не в
себе, хоть и не может объяснить, почему. Зато полный зал
условно нормальных людей ловит каждый его плевок! Так
кто из них дурак в итоге?»



 
 
 

И противный ком в груди, не дающий дышать уже
несколько дней, потихоньку начал таять. Не зря она старает-
ся и учит своих ребят всему, чему нужно на самом деле, а не
чему система велит. Все правильно, все хорошо. Может, ее
подопечные и ведут себя, как дети, житейской мудрости им
все равно не занимать. А это самое главное.

Солнце клонилось к закату. В водяных струях фонтана
у лектория, отливавших всеми цветами радуги, купались и
оглушительно чирикали воробьи. За деревьями слышался
голос мороженщика, зазывавшего клиентов в свою лавку.

– Мишань, хочешь мороженого? Я угощаю.
Небольшая передышка, затишье перед бурей. Впереди

война с неизвестным исходом. Уцелеет ли кто-то из них в
борьбе за свободу?

Каменное крыльцо было теплым, а сливочное мороженое,
посыпанное шоколадной крошкой, по-настоящему вкусным.
Илона под укоризненным взглядом двух стройных блонди-
нок, придирчиво выбиравших между ледяной крошкой с ва-
нильным сиропом и с тертой ежевикой («Люся, в ванильном
на тридцать калорий больше, ты что, мы же не обжоры ка-
кие!»), взяла две самые большие порции густого и жирного
лакомства на натуральном молоке и с натуральным же саха-
ром.

Ели молча, наслаждаясь закатом. Мишка поглядывал на
солнце и блаженно щурился.

Гуру, прекрасно видимый из выходящего на крыльцо ок-



 
 
 

на, тем временем начал махать руками, будто вот-вот соби-
рался взлететь. Его лицо перекосилось, как при кататониче-
ском возбуждении. Смотреть на это все из зала категориче-
ски не хотелось. Бесноватых, считающих, что на них сни-
зошли просветление и милость Вселенной, а также энергия
небесных сущностей или черта лысого в ступе, хватало и в
родном Доме утешения и призрения. Жаль, что при этом они
не желали принимать никакие таблетки, ибо всем известно,
что проклятая химия прекращает людей в растения и нарко-
манов.

Лекция закончилась быстро и предсказуемо – гуру изрек
какую-то очередную непреложную истину, затрясся всем те-
лом и рухнул с поклоном, от души приложившись головой о
дощатый помост. И как череп пополам не расколотил?

Зато зал взорвался овациями. А помощники ушлого му-
жичка тем временем уже вовсю сновали между рядами с
ящичками для пожертвований, с надписью: «На донесение
мудростей Фомы Достопочтимого до всех уголков земли»
на каждом. Больше всех, конечно, пожертвовали зареванные
тетки, сидевшие прямо перед сценой. Дальше толпа выстро-
илась в две очереди – одна за благословением, вторая – к
прилавку с чудодейственными травяными сборами от любой
хвори, пилюлями от всех видов паразитов, как ментальных,
так и телесных, а главное – страшненькими и корявыми ста-
туэтками для женского плодородия. Что с этими статуэтка-
ми предлагалось делать женщинам, Илона побоялась даже



 
 
 

представить.
Зато подопечные «дети» в очередной раз порадовали жи-

тейской мудростью, проснувшись в один момент и стреми-
тельно выскочив из зала, как только ящики для денег понес-
ли по рядам.

–  Илона, мы все!  – радостно объявила Женька на все
крыльцо. – Ща бабулек дождемся и поедем! А на ужин успе-
ем? Жрать охота, аж живот пучит!

Выходившие следом тетки с заплаканными глазами по-
смотрели на девчонок с презрительной жалостью, укориз-
ненно покачали головами и начали спускаться по лестнице,
демонстративно обходя стоящих стороной.

«Зато наши деньги при нас остались, а не осели в кармане
жулика», – мстительно подумала им вслед Илона и пошла
забирать из зала престарелую компанию подопечных. Пока
до прилавка не дошла их очередь и они не спустили остатки
пенсии на чудодейственное лекарство от всех хворей, в том
числе, и от старости.

Второй день дежурства выдался не лучше. Так как Дом
призрения являлся режимным учреждением, в нем кате-
горически запрещалось употреблять спиртные напитки. И
местные пьяницы сделали хитрый финт ушами – отправи-
лись группой из трех человек в ближайший магазин, якобы
за свежими булочками, а вернулись сами, как те булочки.
Только экстракта дрожжей в них было в разы больше. И на
ногах они твердо не стояли. А получив замечание от «зануд и



 
 
 

моралистов», которыми они именовали все остальное насе-
ление Дома призрения, кинулись защищать честь и достоин-
ство самыми привычными методами – кулаками и руганью.

К моменту прибытия Полиции нравов, которую вызвала
Илона, драка обзавелась болельщиками сразу с двух сторон.
Но больше всего внимания привлекала хорошенькая Олеч-
ка, социальный работник, которая бестолково бегала вокруг
и кричала: «Прекратите немедленно это недопустимое пове-
дение!» Олечка работала всего третий месяц и до сих пор
верила, что люди обязательно меняются в лучшую сторону,
если тот, кто им помогает, очень постарается.

Илона в такие вещи давно не верила, поэтому даже не ста-
ла подходить. Только следила, чтобы драчуны не зацепили
несчастную девушку.

Блюстители приехали быстро, минуты за три, и навели
порядок в свойственном им репертуаре. Олечке досталось
больше, чем драчунам – за то, что не может своим примером
вдохновить подопечных на перемены к лучшему и недоста-
точно следит за порядком. Остальным выдали устное заме-
чание. По-настоящему получил по заслугам только главный
скандалист и пьяница Репьев, который тоже мог обойтись
малой кровью, если бы не заорал в ответ на порицание стра-
жей правопорядка: «Мусорами вы были, мусорами и оста-
лись, морда в просветлении, а ж… в пердении!»

За что его тут же скрутили и погрузили в машину. «В ис-
правительный центр на антиалкогольную очистку поедет на



 
 
 

две недели, а потом в Дом смирения при вашем местном рай-
онном храме. Минимум на три недели, за свой нечестивый
язык», – сурово поставил Илону перед фактом старший блю-
ститель группы Демидов.

Илона в ответ клятвенно заверила, что они очень сожа-
леют о случившемся, что это, без сомнения, недосмотр все-
го коллектива, и они обязательно обсудят в понедельник во-
прос перевоспитания подопечных, пристрастившихся к па-
губной привычке. А затем она лично разработает для них
целую систему медитаций на исцеление разбитой души и на-
учит правильно дышать через печень, выводя ментальные
токсины и шлаки, накопившиеся за годы пьянства. И, насту-
пив ревущей от обиды Олечке на ногу, чтобы та не сболтнула
в сердцах ничего лишнего, добавила, что постоялец Репьев
на самом деле очень болен, ему все сочувствуют и с нетер-
пением будут ждать его возвращения.

Блюститель Демидов под конец медоточивой речи раста-
ял и на этой почве специально проверил у Илоны отпечаток
пальца, чтобы сличить с базой, а затем наставительно сказал
собравшимся зевакам: «Первый круг, чистая душа, четыре-
ста тридцать два балла на последнем Испытании! Были бы
все вы такими, и пить бы никто не стал!»

А затем они уехали, а Илона увела Олечку в класс, пить
чай и накладывать примочки на распухший от рева нос. По-
тому что по нынешним меркам девицам стыдно ходить в
неприглядном виде, потом половина коллектива будет гадо-



 
 
 

сти за спиной говорить. Нечего давать тему для сплетен стра-
дающим от безделья сотрудникам.

«Спасибо не знаю, кому, хоть даже Вселенной, что я по
их меркам уже старая и страшная, и обсуждать меня не ин-
тересно, – размышляла тем же вечером Илона, засыпая на
жесткой казенной кровати, стоявшей в каморке без окон ря-
дом с собственным кабинетом. – Мне почти тридцать четы-
ре, у меня двадцать лишних килограмм и сорок восьмой раз-
мер одежды, от фигуры колобка спасают лишь нормальные
пропорции и высокий рост. Но мне и не нужно котироваться
на брачном рынке. Зато в статусе достойной жены, хозяйки
дома и наставницы мне верят больше, чем Ксане, я внешне в
этот образ лучше вписываюсь. Моралфагов заболтала сего-
дня, и пяти минут не прошло. Хотя, и дураку понятно, что
Репьева только могила исправит. И для предстоящей зава-
рушки прекрасно. Что может быть естественнее для такой,
как я, чем приютить попавшего в беду мальчишку? Никто не
осудит и ничего не заподозрит. Надо, кстати, выводить его
гулять, а то сидит взаперти, иммунитет не тренирует. Глав-
ное, пережить завтрашний день – и домой…»

Но третий день доконал Илону неприятными событиями
уже в обед. Работа в Доме призрения была похожа на игру
в карты на оружейном складе, каждый час думаешь, рванет
ли, и если да, то где именно? И ведь можно было перестрахо-
ваться, продумав запасные варианты сорвавшихся событий
или четкие алгоритмы действий при конфликтных ситуаци-



 
 
 

ях. Но в этот раз то ли голова была не на месте, то ли неистре-
бимое желание верить в лучшее победило здравый смысл.

Каждые выходные Илона занималась любимым и очень
важным делом: прогулкой с людьми, которые из-за возрас-
та и сопутствующих проблем со здоровьем больше не мог-
ли вставать с кроватей. Жизнь превратилась для них в чере-
ду однообразных и унылых дней – завтрак, прием лекарств,
телевизор с «просветляющими» программами, обед, водные
процедуры, телевизор, ужин, снова телевизор, отбой. Даже
помощники жреца районного храма захаживали к ним ред-
ко, а если и заходили – вели беседы про то, что нужно думать
о бессмертной душе, которая скоро обязательно переродит-
ся на земле в лучшем виде, а пока стоит готовиться: меди-
тировать, отказываться от излишеств и очищать свою карму
хорошими и благими мыслями. Потому что такая жизнь да-
на, безусловно, как повод для искупления грехов, или же как
наказание, каждый должен понять сам.

А после их приходов Илона бегала от одной кровати к дру-
гой, раздавала успокаивающий чай и слушала, как плачут на-
взрыд расстроенные старики.

– Я же всю жизнь честно работала, никого не обманула,
не обидела. Детей подняла, достойными людьми вырастила,
разве моя вина, что ушли они до срока? А я от трудов тяже-
лых да горя слегла раньше времени и даже до туалета дойти
не могу? За что же меня наказывать? – говорила растерянно
Нина Константиновна из 101-й комнаты, утирая слезы.



 
 
 

– А меня за что? Я всю жизнь недоедала, после войны де-
нег не хватало даже на необходимое, профессию хорошую не
удалось получить, работать сразу пошла. Так что мне теперь,
и на старости лет булочки с шоколадом не есть, потому что
они дурно на организм влияют? Лучше от голоду пухнуть,
чем от сладкого, так, что ли? – вторила ей с соседней крова-
ти кругленькая баба Зоя, доставая спрятанный под подушку
кулек с заварными пончиками, единственную свою отраду в
четырех стенах.

В такие минуты Илона остро жалела, что она не ведьма из
страшной сказки. Была бы ведьмой – прокляла бы и жреца,
и помощников за длинные языки, пусть бы думали, откуда
прилетела дурная карма, и сами бы отрабатывали. Но – увы.
Поэтому она поила стариков полуостывшим чаем (горячий
нельзя – уронят на себя и обожгутся) и говорила, улыбаясь:
«Это не наказание, а длинный путь к нашему знакомству,
чтобы мы с вами подружились и вместе гуляли. Так что это
награда, я вам честно говорю, вы же мне верите?»

И старики улыбались, кивали головой и успокаивались.
Со временем они и вправду подружились. И действитель-

но ходили вместе гулять. Вот только трудов это стоило нема-
лых, одна Илона бы не справилась. Шутка ли – поднять па-
рализованного, в котором может быть весу и пятьдесят, и
сто килограммов, одеть по-уличному, посадить в инвалид-
ную коляску и выкатить через длинный коридор на улицу,
а там по пандусу спустить вниз, на березовую аллею. И так



 
 
 

– с каждым. Без помощников никак, приходилось искать и
договариваться.

Вопреки ожиданиям, помогать желающих было немного,
хотя, на словах идею поддерживали абсолютно все. И неуди-
вительно, труд – каторжный, тяжелый физически и мораль-
но. Ломались даже добрые и отзывчивые, сталкивались в ка-
зенных стенах с самыми глубокими своими страхами. Они
смотрели на стариков, которые больше не могли просто вый-
ти в магазин за хлебом или подышать воздухом, не читали
книги, так как падало зрение, общались лишь с теми, с кем
жили в одной комнате (и далеко не всегда по-доброму) – и
ужас накрывал кипящей морской волной, и утягивал за со-
бой в бездну, которой нет конца и края. «Пусть минует ме-
ня чаша сия. Пусть пронесет», – шептали люди потом в сво-
их молитвах Мирозданию долгое время. А в Дом призрения
больше не приходили. В конце концов, можно найти себе
другое занятие для очищения кармы, не такое тяжелое.

Илона прекрасно их понимала. Но от ее понимания по-
мощников не прибавлялось, а сама она могла поднять и вы-
везти максимум троих бабулечек из последней 106-й, то-
неньких, как спичка. А остальные ждали следующих выход-
ных и надеялись, что кто-то к ним обязательно придет и по-
может выйти на улицу. И плакали украдкой от расстройства.
И сама Илона потом тоже плакала, и на работе, и дома.

Рик сначала ругался и требовал пожалеть себя и сменить
работу, затем понял, что жена уйдет от своих подопечных



 
 
 

разве что вперед ногами, плюнул и сам стал приходить к ней
на выходных и помогать. Так и заявлял: «Лучше я их сейчас
пару часов потаскаю, чем потом всю жизнь – тебя». Порой
присоединялся Мишка, которого бабули жалели и подкарм-
ливали сладким, иногда приходили спортсмены из город-
ских школ здоровья. Заходили и просто неравнодушные жи-
тели, прочитавшие однажды объявление в интернете с при-
зывом помочь.

А на этой неделе вдруг впервые отозвались «Дети Люб-
ви» – огромный клуб, где собирались почитатели всех совре-
менных идей, пришедших от Великих. Они проповедовали
милосердное отношение к миру, отказ от любых излишеств,
призывали окружающих избегать дурных мыслей и душев-
ной лени, а до кучи имели репутацию любимцев новой вла-
сти. Правда, Рик им не доверял и называл за глаза «латент-
ными мракобесами», потому что лечение в Восстановитель-
ных центрах и таблетки они тоже не особо жаловали, хоть и
не призывали отказаться остальных. Но Илона только маха-
ла рукой. В конце концов, не самые страшные недостатки в
нынешнее время. Некоторые и вовсе уринотерапией лечат-
ся, и рожают без врачебной помощи в каких-то благослов-
ленных очередным гуру полях и еловых перелесках. На их
фоне «Дети Любви» выглядели вполне пристойно.

Когда они позвонили и предложили помощь в прогулках,
Илона удивилась так, что переспросила трижды, точно ли
они придут. А заодно и перечислила все психические и фи-



 
 
 

зиологические особенности лежачих стариков, чтобы уж с
гарантией понять, согласятся или нет. «Что вы, что вы, Ило-
на Владимировна, для нас нет различий между людьми, мы
поддерживаем всех, а тех, кто остро нуждается в нашей по-
мощи – вдвойне!» – журчал на том конце провода нежный
голосок.

Обещали прислать двадцать человек. Илона на радостях
никого больше не пригласила, зато рассказала всему отделе-
нию, как они пойдут гулять, и будут наблюдать за бабочка-
ми, ведь сейчас сезон вылета самых теплолюбивых. Как бу-
дут нюхать цветы, а если рядом окажется Мишка – то и есть
шоколад, за которым она обязательно пошлет его в магазин.
А если пришедшие возьмут с собой гитару, то можно и по-
петь. Хрен с ним, про матушку-природу и Вселенную тоже
сойдет, лишь бы подопечные были рады.

А теперь не будет ни бабочек, ни гитары, ни прогулки.
Не то время, не те планеты. И Рик, как назло, на дежурстве
сегодня.

– Илона Владимировна, я знаю, чем вам помочь! – тем
временем воодушевленно вещал голосок в трубку телефона.

– И чем же? – воспряла было духом Илона. Может, при-
шлют взамен хоть пару человек?

– А мы будем во время медитации добрыми мыслями тво-
рить новую реальность, в которой обязательно вам кто-то
придет и поможет! – радостно воскликнула девица. – Ну раз-
ве это не чудесно? Ведь мысли материальны, у нас обязатель-



 
 
 

но получится!
– Эээ… – у Илоны от удивления просто не нашлось дру-

гих слов. Вернее, нашлись, но явно не те, которые жаждала
услышать просветленная. Зато было их столько, что Илона
торопливо повесила трубку, а то прорвутся еще наружу.

И лишь тогда дала волю эмоциям, швырнув попавшую-
ся под руки пачку бумаги в стену. Исписанные ребятами ли-
сты веером разлетелись по кабинету, а большой портрет Ев-
гения Валентиновича, который нарисовала Женька на одном
из занятий, а Илона от греха спрятала поглубже в стопку (ибо
портрет был похож на карикатуру), упал прямо под ноги Оле,
собравшейся домой и зашедшей попрощаться до следующей
недели.

– Уму непостижимо, сидят двадцать лодырей на заднице и
медитируют вместо того, чтобы реально помочь! – возмуща-
лась спустя десять минут Олечка, уже сама наливая колле-
ге успокаивающий чай. – Как же теперь сказать бабкам-дед-
кам? Всю неделю ведь ждали.

– Не знаю, – Илона пожала плечами, машинально отхле-
бывая из кружки дрянной напиток, имевший привкус сена.
Голова была пустой и чумной, как всегда после нервного
срыва. – Буду думать, Олечка.

– С тобой остаться? Хочешь, вместе пойдем, скажем.
– Я придумаю, что-нибудь,  – Илона нашла в себе силы

улыбнуться. – Беги домой, тебе еще сына в парк везти, ты
же ему обещала.



 
 
 

Оставшись в одиночестве, она долго смотрела в стену.
Вставать с кресла не хотелось, говорить несчастным людям,
что сегодня они гулять не выйдут – тем более. Мелькнула
предательская мыслишка – а если просто не прийти к ним
сегодня? Потом сделать вид, что ничего не произошло, и ве-
сти себя, как обычно.

Нет. Это трусость и нежелание признавать свою ответ-
ственность за случившуюся ситуацию. Ну что ей стоило по-
звать еще хотя бы пару человек со стороны? Есть же список
телефонов! Но уже поздно. Чтобы старики потом успели на
полдник, через пятнадцать минут надо начинать прогулку –
или прийти и сказать, что все откладываем до следующих
выходных.

И смотреть, как жалобно моргают в ответ запавшие и вы-
цветшие глаза, как опускаются понуро головы. Еще целая
неделя! А большинство в таком возрасте, что каждый день
может стать последним в их жизни.

Надо допить противный остывший чай, а потом набрать-
ся смелости и спуститься к ним. Но Илона продолжала смот-
реть в одну точку перед собой. Голова противно гудела –
предвестник завтрашней мигрени. И зрение начало подплы-
вать, видимо, сказалось нервное напряжение. Она откину-
лась на спинку кресла и закрыла глаза. Еще хотя бы пару
минут так посидеть, подышать глубоко и медленно, и пусть
ноют виски и снова болит колено, лишь бы не вставать и не
идти, а просто качаться на невидимых волнах, слушать шум



 
 
 

листвы за открытым окном и звонкие голоса, то и дело взры-
вающиеся смехом…

Стоп. Голоса не на улице, они в холле, и плавно прибли-
жаются по темному коридору прямо к ее кабинету.

– … говорю же, ты ей сначала понравился, этой офици-
антке, раз она тебе третью чашку чая с соевым молоком под-
совывала, типа, комплимент от заведения! А потом ты по-
просил что-нибудь с мясом, и у нее вся очарованность тобой
слетела, – весело журчал очень знакомый и родной девчачий
голос.

– Ну я же не кролик, одну траву есть. Мне силы нужны,
потягай-ка эти валуны в катакомбах туда-сюда! Так она еще
и скривилась, будто я ей тушку дохлого упыря предложил!
«Молодой человек, у нас приличное заведение, мы мяса не
держим!» – приятный баритон резко сменился писклявым и
сдавленным скрипом, передразнивая неведомую официант-
ку. – Хорошо, хоть блины с вареньем у них были, жаль, что
мало.

– Так ты последние семь штук и слопал, еще и не запивая.
И как влезло?

– Да ладно тебе, – обиделся было обладатель баритона и
тут же фыркнул от смеха. – Я же не спрашиваю, сколько влез-
ло в твою новую подружку. Она, между прочим, в своей ны-
нешней ипостаси должна мухами питаться.

– Зато нам за нее бесплатный стакан облепихового чая с
собой в картонный стаканчик налили! Хотя, я думала, с жа-



 
 
 

бой в кафе не пустят.
– После того, как ты сказала, что вы с родителями ее при-

ютили и оставили себе, потому что несчастное земноводное
злые дети мучали и лапку сломали, и теперь на воле она не
выживет? – парень расхохотался так звонко, что смех ото-
звался эхом от стен коридора. – Я удивился, как эта девица
ее не расцеловала в морду от умиления!

– Не надо меня целовать, я из другой сказки, тем более,
межвидовое скрещивание, да еще и особей одного пола в
принципе невозможно, – занудно отчеканил третий голос,
тоже женский, но звучащий как будто с приквакиванием. –
А блина в меня влезло всего два, и то без варенья. Потому
что вы его вдвоем сожрали!

– Марыся, прости, но ты могла перепачкаться и пришлось
бы мыть тебя под краном в туалете, а там вода сама знаешь,
какая. Для питьевой-то у них фильтр стоит. Дома у меня есть
варенье, только клубничное, я тебе целую миску налью, бу-
дешь в ней купаться, как в родном болоте!

«Что за чертовщина?!» – Илона с трудом разлепила глаза.
И увидела на пороге собственную дочку со спасенным со-

колом. Тот был бодр и весел, а в легкой зеленой куртке, го-
лубых джинсах и белых кроссовках и вовсе выглядел обыч-
ным человеческим подростком. Причем, здоровым и вполне
довольным жизнью.

– Мам, привет! – радостно помахала Алиса рукой. – А мы
помогать тебе пришли!



 
 
 

– Я рада, – Илона нашла в себе силы улыбнуться. – Индра,
ты как себя чувствуешь? Не рановато ли ты вышел в город?
Пневмония – все-таки не шутки…

– Я быстро выздоравливаю, – парень улыбнулся, отчего
на щеках появились очаровательные ямочки. – А в городе
мы почти и не были. Больше за городом. И выяснили много
интересного.

– Ты погоди, тут вообще можно говорить? – Алиса при-
крыла за собой дверь и оглянулась по сторонам в поисках
камер.

– Можно, – успокоила их Илона. – У меня нет в кабине-
те ни прослушек, ни камер. Мои подопечные новую власть
свергать не пойдут, а если и поведут нечестивые разговоры –
так у них диагноз соответствующий, им простится. Так что
присаживайтесь и говорите.

Она попыталась встать с кресла, но тут же в левый висок
будто раскаленную иголку воткнули. Да что ж за напасть?! С
этими переживаниями и до инсульта недалеко, вот тогда уж
точно надружится и наговорится с подопечными бабками на
сто лет вперед, потому что там же ее рядом и положат.

Кряхтя, Илона оперлась на подлокотники кресла, чтобы
встать, но тут поймала на себе изучающий взгляд сокола.

–  Госпожа Илона, вам ведь нехорошо. Не надо сейчас
вставать. Позволите помочь?

– Все, что угодно, только не надо меня госпожой назы-
вать, ладно? – Илона вздохнула. – И если ты собрался по-



 
 
 

мочь мне подняться, то сразу нет. Я еще не настолько старая,
сама встану.

– Вы вообще еще не старая, – Индра фыркнул. – Приду-
маете тоже. Но вставать нельзя, пока я не посмотрю, в чем
дело.

Илона только открыла рот, чтобы спросить, что именно он
собрался увидеть в ее голове, как тонкие прохладные пальцы
легли ей на лоб. От одного прикосновения ощущение иглы
в голове уменьшилось наполовину.

– Здесь спазм, – сокол аккуратно побарабанил кончиками
пальцев по виску. Вторая рука легла на основание шеи с ле-
вой стороны. – И здесь тоже. Нерв с двух сторон пережат.
Такое ощущение, будто вы эти дни очень хотели подраться,
но сдерживали себя титаническим усилием. Мышцы камен-
ные, и это очень плохо.

– Я не то что подраться, я убивать хотела и до сих пор хо-
чу, – пробормотала Илона, откидываясь на спинку кресла и
закрывая глаза. Индра не делал практически ничего, только
аккуратно надавливал по очереди какие-то точки от левого
плеча до затылка, но с каждым нажатием боль отступала. –
Все нервы вымотали. У меня старикам гулять не с кем, по-
мощнички отказались, им медитировать некогда. Теперь да-
же не знаю, как сказать им…

– А зачем говорить? – удивился парень. – Мы же здесь,
мы и пришли помочь.

– Индра, там десяток дедушек и бабушек, они сидят с тру-



 
 
 

дом, опираясь на стену, как вы их собрались поднимать? Де-
вочка-восьмиклассница и мальчик с воспалением легких? С
ума сошли, что ли? – воскликнула Илона и тут же охнула –
Индра нажал на очень болезненную точку около затылка.

– Если не прекратите подпрыгивать и нервничать, боль
вернется, – тут же предупредил он. – И мы с ума не сошли. Я
их один подниму легко, сколько бы они не весили. Что такое
десять человек для подобного мне? Хорошо бы только что-
то из осины взять, мало ли, вдруг колдовать придется.

– Спички, – вдруг снова раздалось непонятное квакание. –
Почти все виды спичек до сих пор производят из осины. Вон,
коробка на столе лежит. Напихаешь между пальцев и вперед.

Илона снова открыла глаза и попыталась оглянуться в по-
исках обладателя странного голоса, но Индра положил ей ла-
донь на макушку, заставляя наклонить голову вправо, и рез-
ким движением нажал куда-то в основание шеи. Раздался
хруст, который заставил ее испуганно взвизгнуть – и тут же
ощущение иглы в виске исчезло. А с шеи и плеч будто упала
огромная гиря.

–  Ох, мамочки, аж в голове прояснилось,  – выдохнула
женщина от облегчения. – Ты никак целитель в своем мире?

– Я воин, – покачал головой сокол, но было видно, что ему
польстило такое предположение. – Причем, не самый силь-
ный. А это мелочи. У нас в отряде все умеют и спазм снять, и
сустав на место поставить, если нужно. Всякое бывает, ино-
гда на траве спать приходится, с поленом деревянным под



 
 
 

головой, так утром шею вбок не повернуть. Вот и выкручи-
ваемся, как можем…

Дверь кабинета распахнулась и стукнулась о стену.
– Илона Владимировна, а я старичков катать пришел! Ме-

ня Ольга Тимофеевна у ворот встретила и к вам отправила
помогать, а я и не против! – радостно заорал прямо с поро-
га Мишка, и тут же смутился, увидев гостей. – Здрасьте! Вы
помогать пришли? Меня Миша Олейник звать, я тут живу!

– Привет, Миша Олейник, – кивнул сокол, как ни в чем
не бывало. – А я Индра. Приехал научиться гулять со стари-
ками в своем городе.

– Ух, ты, вы издалека, да? – еще больше оробел Мишаня,
услышав непривычное слуху имя.

– Очень издалека, – снова согласился Индра. – Только я
здесь неофициально, так что никому не болтай. Иначе при-
дется кучу документов и пропусков заполнять, и к старикам
вашим меня не пустят, а им сегодня гулять не с кем.

– Никому не скажу! – пообещал Миша, и тут же повер-
нулся к своей наставнице. – Так я пойду, да? Одевать их нач-
ну пока…

– Иди, Мишаня, мы тоже скоро будем, – кивнула Илона,
вставая с кресла. – Еще коляски с балконов достань, пожа-
луйста, и около кроватей поставь.

Миша повернулся и тут же побежал прочь, не забыв, од-
нако, закрыть за собой дверь.

– Удивительно, – покачал головой Индра, когда шаги за-



 
 
 

тихли вдали. – А говорите, у вас колдовства нет. Ребенок во
взрослом теле! Я первый раз вижу подобное диво.

– Это не диво, это болезнь такая, – Илона помрачнела. – С
самого рождения и на всю жизнь. У меня их здесь двадцать
пять человек. Очень хорошие ребята, но действительно ве-
дут себя, как дети. Из-за этого их не понимают и часто оби-
жают.

– Не болезнь, а особенность, – заквакало откуда-то сбо-
ку. – Патология развития коры головного мозга, ведущая к
нарушению интеллекта.

– И я опять почти ни слова не понял из того, что ты гово-
ришь, – рассердился Индра, хлопая ладонью по ремню, тяну-
щемуся через грудь. – Ты специально так коверкаешь здеш-
ний язык?

И тут до Илоны внезапно дошло, что обладатель странно-
го голоса сидел у сокола в кожаной сумке на длинном ремне.

– Кто там у тебя? – испуганно спросила она.
– Одно маленькое и очень противное создание, которое

подобрали мы в лесу на свою голову,  – пробурчал Индра
недовольно. – Алиса, запри дверь, пожалуйста, чтобы точно
никто не зашел.

А затем он открыл сумку и посадил на стол огромную пу-
пырчатую жабу с желтыми глазами.

– Здравствуйте, Илона, мама девочки Алисы, – квакнула
она, шаркнув передней лапкой по лакированной столешни-
це.



 
 
 

Илона как стояла, так и рухнула назад в кресло.
– Ты Царевна-Лягушка или Василиса Премудрая? – спро-

сила она через минуту, когда дар речи вернулся к ней. – Из
какой ты сказки?

– Местная я, – сказала жаба польщенно. – С болота около
водохранилища. Меня Марыся зовут, можно Маря.

– И… и много вас таких в наших краях?
– Уже нет, – жаба вздохнула совсем по-человечески. – Бе-

лобрысые под корень практически весь сказочный народец
извели, кто лучше всех прятаться умеет – тот уцелел.

– Давайте о сказках потом, – вмешался Индра, подтаски-
вая к креслу два стула. – Сейчас надо вернуться в реальность
и рассказать гос… Илоне о том, что мы узнали.

И подростки, перебивая друг друга, поведали о своих при-
ключениях в лесу и на водохранилище, о беспардонной тетке
и ее семье, о белом порошке в речке, и обо всем остальном.

– Вот дела, – ошарашенно протянула Илона, когда они за-
кончили. – Я десять лет задавалась вопросом, почему люди
терпят белобрысых, вот это все сжигание на кострах, запрет
на лекарства с прививками, на транспорт, массово верят в
бред про позитивные вибрации, соду и травы с грибами, ко-
торые лечат любые болезни, про планеты, вставшие не тем
боком и отнимающие силы, про женское непослушание, спо-
собное разрушить семью и отнять счастье у ее детей… Те-
перь все сошлось.

Спокойно сидеть от полученных новостей не представля-



 
 
 

лось возможным, женщина встала и начала ходить по каби-
нету из угла в угол, продолжая говорить.

– От бочки воды в теории повреждается разум, но кто на
практике столько выпьет за короткое время? Почки откажут
раньше, и человек умрет, поэтому экспериментально ниче-
го не доказать. А если пить по чуть-чуть? Готовить еду на
этой воде? Мыться ею? С ума не сойдешь, но критическое
отношение к себе и к жизни понизится. Начнешь верить в
любую чушь. Даже в дурную карму родителей ребенка-ин-
валида. А сожжение на «позорной» площади другого чело-
века тебя просто напугает, но не вызовет гнева и не посеет
в душе желание свергнуть новую власть. Я думаю, ребята,
тут не только разум отказывает, но и вся высшая нервная де-
ятельность тормозится. А новые навязанные правила толь-
ко способствуют этому процессу. Сильная воля, упрямство,
эмоциональность, критичность – все это сейчас активно по-
рицается и выдается за недостаток. Нужно быть инертными,
спокойными, доверять Мирозданию, Вселенной, Великим и
кому там еще…

– И перекладывать на них ответственность за свою судь-
бу, – Индра прекрасно понял, о чем она говорит. – Пусть ре-
шают другие, им виднее, они умные. Поэтому и принимают
люди спокойно эти правила. Так легче жить, за тебя уже все
придумали. А кому не легче – тех уже в живых не осталось.

– Как мальчишки в классе у меня, – пробормотала Али-
са. – Бараны баранами. Только бы не трогали и учиться не



 
 
 

заставляли. И их почти не ругают, только старые наставни-
ки, которые учителями еще назывались. Потому что глупы-
ми тоже быть нормально.

– Я сегодня же попрошу Рика сделать фильтры в систе-
му водоснабжения, – Илона не могла оправиться от шока. –
Хоть из тряпок старых. Я не хочу мыться водой с непонят-
ным наркотическим порошком, парализующим волю и ра-
зум.

–  У меня есть запас нормальных в катакомбах, я поде-
люсь, – квакнула сидящая на столе жаба. – Только посмот-
реть бы на ваши краны сначала.

– Ура, Марыся идет к нам в гости! – обрадовалась Али-
са. – Мама, ты же не против? Тем более, я ей пиалу варенья
обещала.

– Да хоть бочку варенья и корзину печенья, – отмахнулась
Илона. Пусть хоть полный дом жаб натаскает! Голова думала
совершенно о другом. – Делать-то что нам теперь с этими
открытиями?

– Я думаю, сейчас – ничего, потому что старики и прогул-
ка нас ждут, – Индра встал. – А вечером с Риком все обсу-
дим. И подруг ваших тоже нужно предупредить…

–  По стационарному телефону опасно, могут прослу-
шать, – покачала головой Илона. – Мобильники и вовсе под
запретом, у меня лежат дома, но толку с них никакого. Но
у нас сегодня по плану волшебный сон с чешуйкой дракона
под подушкой и встреча с представителями Иномирья, там и



 
 
 

поговорим, и про порошок скажу, если не забуду, и про все
остальное…

Индра, услышав последнее предложение, вздрогнул, на
долю секунды глаза его вспыхнули желтым. Но мать и дочь,
торопливо обсуждающие с жабой дальнейшие планы, этого
не заметили.

***
За дверью с мутным стеклом и старенькой табличкой

«Отделение Высшего Сострадания» тянулся узкий коридор,
освещенный лампами, дававшими противный белый цвет, от
которого все посетители сразу выглядели старыми и изму-
ченными.

Зато палаты, которые разрешено было украшать по-свое-
му, пестрели рисунками и открытками, приклеенными пря-
мо к стенам. На окнах радовали взгляд цветы в горшках. Ес-
ли бы не кровати с железными поручнями и не стойкий за-
пах травяных настоев (один вонючее другого), можно было
бы принять казенное обиталище постояльцев Дома призре-
ния за обычные комнаты.

– Баб Нина готова! – широко улыбаясь, отчитался Миш-
ка, показывая на сидящую на кровати пожилую женщину,
уже одетую в вязаную кофту и шерстяные штаны. Картину
довершали теплые носки и платок на шее.

– Миша Олейник, не будет ли госпоже бабушке жарко в
этом? – уточнил стоящий у дверей Индра. – За окном солнце
светит. И лето.



 
 
 

– Не будет, – тот помотал головой. – У них кровь по телу
плохо бегает, они же не двигаются. Так Илона Владимировна
говорит. И я просто Миша. Фамилия – это для документов.

– Как скажешь, Миша, – сокол подошел к сидящей на кро-
вати старушке. – Вы позволите вас поднять?

Та посмотрела снизу вверх на парня в зеленой куртке, на
его вьющиеся волосы и по-доброму прищуренные глаза, про-
тянула ладонь с узловатыми от артрита пальцами и поглади-
ла его по руке.

– Хороший ты какой… на Лелика моего похож, когда тот
школу заканчивал. Такой же высокий был, – она шмыгнула
носом, но тут же взяла себя в руки. – Поднимай, дружок.
Только не надорвись.

– Вы легче пушинки, – заверил Индра, и одним движени-
ем пересадил бабулю в стоящую у кровати коляску. Миша
тут же подхватил ее за ручки и повез к выходу.

– Кто такой Лелик? – спросил сокол, глядя им вслед.
– Сын ее младший, – ответила Илона полушепотом, чтобы

не слышала баба Зоя у окна. – В аварии погиб прямо после
окончания школы. А дочка старшая от рака умерла в трид-
цать восемь. Ее и парализовало от переживаний. А женщина
умнейшая, заслуженный учитель, столько талантливых детей
выпустила! Только уже позабыли все про нее, много лет уже
прошло. А с другой стороны, может, и к лучшему. Неизвест-
но, смогла бы она новым порядкам подчиняться…

Индра ничего не ответил, только опустил голову и присел



 
 
 

на опустевшую кровать.
– Это… несправедливо, – наконец, произнес он. – От нее

добротой веет. Ей бы детей учить уму-разуму, тогда и жизнь
будет долгой, и болезнь хоть немного, но отступит. Коман-
дир Рагнар говорит, что, если в жизни есть дело по душе, бо-
леть не будешь долго. А она тут, одинокая и неприкаянная.

– Потому и мы здесь. Чтобы помочь и хоть как-то подбод-
рить. И они действительно потом чувствуют себя лучше. Но
нам нельзя рассиживаться, у нас еще баба Зоя с кровати в
углу. С ней сложнее будет, может, Мишку дождемся?

– Я покушать люблю, – смущенно призналась кругленькая
бабуля в ситцевом платке. – Великие запрещают объедаться,
но как же без пончиков и булочек?

– Никак, – согласился сокол, садясь рядом со старухой. Он
прямо лучился радушием, не хуже какого-нибудь новомод-
ного гуру, вещающего про просветление. – Я вас прекрасно
понимаю! Сам пирожных недавно объелся так, что чуть не
лопнул.

– Правда? – баба Зоя робко заулыбалась. – Я думала, вы
ругаться будете, что я такая толстая и меня не поднять…

– Поднимем всех, кто захочет, – пообещал Индра. – Надо
только подумать… Вы же в медитации и в силу мысли вери-
те? Давайте сделаем так: вы закроете глаза и будете представ-
лять себе, как ваше тело становится легче перышка, затем
поднимается в воздух и опускается вот в эту конструкцию на
колесах. Откроете глаза, когда я скажу, договорились? И ни



 
 
 

секундой раньше, а то ничего не выйдет и погулять не полу-
чится.

Напуганная безрадостными перспективами баба Зоя по-
слушно закрыла глаза.

– Индра, ты что несешь, какие перышки? – шепотом на-
чала Алиса, но тот моментально прижал палец к губам, и де-
вочка замолчала.

Илона стояла и удивленно смотрела, как сокол достает из
захваченного из кабинета коробка спички и быстро втыкает
их по пять штук между пальцами обеих рук.

– Должно хватить, – практически беззвучно сказал он, и
протянул ладони вперед.

В следующую секунду кругленькая старушка медленно
поднялась с кровати и зависла в воздухе. Видимо, она что-то
почувствовала, потому что ахнула и прикрыла лицо руками,
чтобы уж точно ничего не разглядеть.

Илона с Алисой, наоборот, распахнули глаза еще шире,
и только смотрели, как аккуратно баба Зоя проплывает над
тумбочкой с разноцветными лечебными настойками в бу-
тылках, над соседней кроватью, зависает на мгновение над
инвалидной коляской и аккуратно опускается попой на си-
душку.

– Получилось, – ахнула она спустя секунду. – Никогда не
выходило так хорошо медитировать, а тут вдруг удалось!

– Не всегда получается легко, – тут же предупредил Ин-
дра, пряча за спиной руки со спичками между пальцев. – И



 
 
 

не факт, что выйдет в следующий раз. Надо вам силы мен-
тальной подкопить.

– Подкоплю, – охотно согласилась бабка, хлопая от вос-
торга по боковым поручням коляски. – Алиса, отвезешь ме-
ня, детка? А то Мишка застрял где-то по пути.

Когда коляска исчезла за поворотом, к Илоне вернулся
дар речи.

– Индра, ты с ума сошел? Она же теперь всему отделению
расскажет, как медитировала и по воздуху летала!

– А кто ей поверит? – сокол даже удивился. – Скажем, что
старушка выжила из ума, тем более, это почти правда. У нее
сахарная болезнь, вы знаете? Я по запаху понял. Эта дрянь
вредит телу и рассудку, если себя не ограничивать. Почему
ее продолжают кормить сладким?

Теперь настал черед Илоны помолчать, подбирая слова.
– Потому что ей и без того недолго осталось, – тихо вздох-

нула она. – Диабет сокращает жизнь, но у нее вдобавок се-
рьезные проблемы с сосудами. Не поест сладкого – поднима-
ется давление в артериях, что может привести к гибели. А ле-
карства химические запрещены, кроме самых слабых, поэто-
му сбивать его нечем. Она все равно скоро умрет, но пусть
хотя бы с маленькой толикой радости. Понимаешь, сложно
человеку, который половину жизни голодал, а теперь не мо-
жет даже встать с кровати, отказаться от вкусной еды, когда
больше никаких удовольствий нет. Мы можем прыгать, бе-
гать, много гулять, ходить, куда вздумается, есть, что захо-



 
 
 

тим. У них нет ничего из этого, тело их больше не слушает-
ся, а в отдаленной перспективе станет только хуже. Поэтому
они и тянутся к сиюминутным радостям, а дальше будь, что
будет.

–  Понимаю,  – кивнул Индра.  – И много здесь таких, с
несчастной судьбой?

– Все, – просто ответила Илона. – Может, хватит тогда,
если тебе тяжело? Вывезем остальных в другой раз. Тут не
каждый выдерживает, физически-то можно справиться, а
вот морально…

– Ну уж нет, – сокол упрямо поджал губы и помотал го-
ловой, отчего его кудри снова встали дыбом. – Если здесь
каждый тяжело болен и может умереть в любой день, им тем
более надо на улицу, чтобы голова на воздухе проветрилась,
чтобы хоть теплому дню порадоваться.

– Но ты точно справишься? – спросила Илона уже ему в
спину – парень заторопился к другой палате.

–  Точно,  – отрезал Индра, и чуть слышно добавил.  –
Стыдно жалеть себя и свои силы, когда тут все – вот такие…

Глава
11
Десять колясок стояли в ряд прямо у клумбы с тюльпана-

ми. Бабки и дедки, закутанные в платки и шарфы, радостно
переговаривались друг с другом или же просто молчали, с
блаженной улыбкой вдыхая разлитый в воздухе цветочный
аромат. Над головами шелестели березки, за которыми на



 
 
 

столике, поставленном прямо в траву, щелкали костяшками
домино постояльцы из общего отделения. По другую сторо-
ну от клумб негромко журчал крохотный фонтанчик. Прак-
тического толку с него не было никакого, а воды он потреб-
лял очень много, но зато неизменно радовал глаз и слух. По-
этому Илона его и включила, пара часов погоды не изменят,
а окружающим хорошего настроения прибавят.

Дети, услав пять минут назад Мишку за шоколадом в ма-
газин, присели на бордюр рядом с колясками. Илона хотела
дать денег, но сокол ее опередил, вытащив из кармана мя-
тую купюру, которой хватило бы на оплату званого обеда для
всех присутствующих. Только она хотела спросить, откуда
деньги, как Индра сам заговорил.

– Миша, возьми по две шоколадки для каждого, кого мы
вывезли, и себе тоже, какие хочешь. Еще три с большими
орехами – мне, Алисе и гос… Илоне. Ты считать хорошо
умеешь? Здесь должно хватить.

– Хорошо умею! – кивнул Мишаня. – Меня Илона Влади-
мировна научила. Да и здесь магазин хороший, не обманы-
вают, как обычно.

Он стиснул купюру в ладони и побежал к воротам.
– А что, обычно обманывают? – нахмурился сокол, глядя

ему вслед.
– Сейчас – практически нет, а пока они считать не научи-

лись, всякое было, могли пирожок продать по цене ящика
яблок, – пожала плечами Илона.



 
 
 

– Но это же подло, обманывать хворых и неразумных! –
Индра побелел от возмущения. – Тем более, у вас сейчас по-
ощряется честность и доброе отношение к миру и ко всем
живым существам, разве нет?

– Хороший вопрос, дружок, – Илона подошла к детям и
присела рядом. – Видишь ли, говорить можно все, что угод-
но, надо же еще и верить в то, что говоришь. А люди – они
разные. Один считает, что все равны и всех нужно уважать
по умолчанию. А второй – что уважение сначала надо за-
служить, умом или поступками, раньше и вовсе за толстый
кошелек или дорогую машину уважали. Что же касается та-
ких, как мои ребята, то они ни в какие времена уважением
не пользовались и равными остальным не считались. Конеч-
но, есть и те, кто им сочувствует и помогает, но большинство
по-прежнему думает, что они наверняка в прошлой жизни
нагрешили, раз такими родились. Поэтому и обмануть их не
считается зазорным. В глазах обманывающего они хуже, чем
обычные люди, а значит, и прав у них меньше.

– Индра, а в вашем соколином царстве к тем, кто с огра-
ниченными возможностями, хорошо относятся? А к стари-
кам? – шепотом спросила Алиса, поглядывая, как присажи-
ваются на лавку около колясок три бабули из общего отде-
ления.

– У нас хорошо, – кивнул сокол, но по его рассеянному
взгляду было понятно, что мысли его одолевали не очень ра-
достные. – Мы используем для лечения болячек магические



 
 
 

кристаллы, практически от любой хвори спасающие. Прав-
да, отрубленную в битве конечность никто не прирастит и
мертвеца не оживит. Но раненым воинам, которые больше не
могут сражаться, а также вдовам и детям погибших ежегод-
но выплачивается хорошая компенсация из казны, ее хвата-
ет на безбедную жизнь.

– А если не на войне? – не отставала Алиса. – Если просто
состарился? Мало ли, пекарь какой-нибудь, оружия в руках
не державший? Или вдова, у которой муж был воином, но
вернулся с войны и дожил до старости? А детей, которые бы
их кормили, нет? Всякое бывает, ты же бабу Нину видел.

И тогда сокол поднял голову и посмотрел на девочку за-
думчивым взглядом.

– Я не знаю, – признался он. – В столице, где я живу, нуж-
дающихся нет, это точно. Всегда можно прийти за помощью
к нашим казначеям, они по приказу повелителя дают деньги
из казны на то, что необходимо. Крышу новую на дом поста-
вить, приданое дочери обеспечить, если родители больны и
не могут работать, да мало ли, какие нужды бывают. Немощ-
ных стариков и одиноких тоже не бросают наедине с бедой.

– Отчего же тогда ты пригорюнился? – Илона придвину-
лась к парню ближе. – Не печалься, расскажи, может, легче
станет на душе?

– Я не пригорюнился, – Индра помотал головой. – Просто
вы спросили, как у нас живут старые и больные, а я понял,
что никогда не задумывался об этом… Конечно, они не ни-



 
 
 

щенствуют. Но ходит ли кто-то с ними гулять? Для нас ведь
небо и солнце еще важнее, чем для вас, это наша стихия. А
лежание в кровати в четырех стенах убивает медленнее, но
вернее, чем удар клинком. Клинок может хотя бы промазать.
А тут без вариантов…

– Ну, вот и учись по-настоящему, вернешься домой – дей-
ствительно возглавишь гулятельное движение, – засмеялась
Илона. – Что толку кручиниться, если можно многое испра-
вить? У нас-то руки и ноги на месте, и мы можем им по-
мочь. Кстати, надо бы их поглубже в тень передвинуть. А то
и вправду жарковато…

Пока Илона с детьми перекатывала коляски ближе к бе-
резам, вернулся Мишка с пакетом сладостей и горстью та-
ких же мятых купюр на сдачу. Дети живо раздали шоколад-
ки старикам, не забыв и тех, кто сидел на лавочке.

–  Хороший мальчик какой, культурный, не то что дру-
гие, – умилилась вездесущая Кузьминична, принимая плит-
ку шоколада. – Как звать-то тебя, касатик?

– Индра, бабушка, – вежливо представился сокол.
– Чегоооо? – бабка тут же перестала улыбаться и взгляну-

ла на него с подозрением. – Не нашенский, что ли?
Однако шоколадку запихала в карман поглубже, даже не

подумав поделиться с остальными. Но другим сплетницам
было не до сладкого – на десерт подвезли нечто более инте-
ресное.

– Не нашенский, конечно. У кого ты такие глазищи огром-



 
 
 

ные да зеленые видела? Ишь, как зыркают, – добавила не ме-
нее склочная баба Мила.

–  Наградила же Вселенная имечком, и не выговоришь!
Небось, из-за этого, из-за бухра приехал? – прошамкала тре-
тья старая перечница, Николаевна. – Все у них не по-людски,
слыхивала, и хлеб они «бредом» обзывают! Вот уж награ-
дили бедного дитенка именем, стыдно перед соседями даже
сказать!

Сокол от неожиданности растерялся, а затем смутился и
не нашел слов, чтобы ответить. Возмутившаяся чужой бес-
пардонностью Илона только собралась вмешаться, как сзади
громко стукнула о землю палка с железным набалдашником.

– А ну цыц, раскаркались, вороны старые! – рявкнул гу-
стой бас. – Нет, чтобы «спасибо» сказать за угощение, сидят,
языки свои поганые чешут!

К скамейке подошел пожилой мужчина, которого назвать
дряхлым ни у кого не повернулся бы язык. Высокий, до сих
пор стройный, он хоть и шел с трудом, зато держал спину
прямо, как будто сзади к лопаткам привязали деревянный
шест. Одет в поношенный и давно вышедший из моды, но
чистый и тщательно отглаженный костюм. Облик доверша-
ли совершенно седая и очень густая шевелюра, изъеденное
глубокими морщинами лицо, и при этом живые и не по-ста-
риковски яркие голубые глаза.

– Нашенский пацан, я вам говорю, поняли? – грозно на-
клонился он над ошарашенными сплетницами. – И имя на-



 
 
 

шенское, у меня племянника также зовут, хотите – верьте,
хотите – нет. Книжки больше читать надо и кругозор расши-
рять, а то так дурами и помрете. Тьфу на вас!

Кузьминична открыла рот, набирая дыхание перед тем,
как закатить самый грандиозный скандал в своей жизни. Да-
же начала вставать со скамейки, но вдруг поняла, что вокруг
стало подозрительно тихо.

Замолчали деды за игровым столиком, развернувшись в
их сторону. Постояльцы лежачего отделения с интересом
навострили уши, предвкушая бесплатный и неожиданный
спектакль. А самое главное – молчали, слегка отстранив-
шись, обе ее товарки. Даже платки поснимали, вроде как
жарко, а на самом деле – чтобы лучше слышать. Вот уж по-
везло так повезло, сейчас пищу для сплетен на весь месяц
дадут!

Евдокия Кузьминична являлась знатной склочницей, с
большим опытом и стажем. Вся жизнь ее служила великой
цели: нести разным людям свет истины и новые знания о
самих себе, которые до этого сгенерировал ее воспаленный
бредовыми идеями разум. Да и в лечебнице для душевно-
больных, положа руку на сердце, ее давно ждали с распро-
стертыми объятиями, хотя бы на двухнедельную терапию раз
в полгода.

Но круглой дурой она не была никогда. Эту битву она бы
проиграла всухую, а самой стать объектом для насмешек ей
ни капли не улыбалось. Поэтому она выпрямилась, поджала



 
 
 

губы и…
–  Спасибо, мальчик,  – кивнула Кузьминична так цар-

ственно, словно одаривала окружающих бриллиантами и
собственной милостью. А затем развернулась и поковыляла
в здание. Товарки разочарованно натянули платки назад на
уши, деды за игровым столом снова защелкали костяшками
домино.

– То-то же, – довольно улыбнулся высокий старик. – Сы-
нок, помоги-ка мне дойти до забора, а то жарковато сегодня,
боюсь, сам не доползу.

Опешивший Индра молча протянул мужчине руку. Тот
оперся на нее, и они вдвоем медленно поковыляли по бе-
резовой аллее к гаражам, расположенным у самого забора.
Алиса, подумав секунду, вскочила и припустила следом.

Они прошли половину пути, прежде чем сокол внима-
тельно посмотрел на своего спутника и спросил:

– Вы ведь сами отлично ходите, не правда ли? У вас су-
ставы очень гибкие и подвижные, вы на меня и не опирае-
тесь почти.

– Ковыляю помаленьку, – довольно жмурился на солнце
дед. – В нашем возрасте сам понимаешь, если сел и начал
себя жалеть – больше не встанешь. Я каждый день по пери-
метру забора минимум три круга нахаживаю.

– А зачем же вы помощи попросили? – удивился сокол, а
затем осекся и густо покраснел.

– Не тушуйся, парень, – неожиданный заступник похло-



 
 
 

пал его по спине. – Я вижу, ты не лежебока, тренированный,
небось, и бегаешь, и гири тягаешь, и, если девчонку Илони-
ну хулиганы тронут, морды им начистишь. Но эту битву тебе
не выиграть, сожрут тебя бабки-ежки, и косточек не оставят.
Подлость – она всегда такая, честному человеку с ней трудно
бороться, тут или ее же оружием бить, или отповедь прямо
в лоб, как я. А ты хороший мальчишка, я же вижу. Подлости
ты не принимаешь, а отпор словесный давать еще не умеешь,
да и воспитание не позволяет. И вот еще что…

Старик остановился, залез в карман, достал самокрутку и
закурил, стараясь дышать в сторону от обоих подростков.

–  Как тебя величать? Индра? Так вот, Индра, всегда
помни, если собаки тебе в спину лают, значит, боятся. Вот
и бабки эти такие же. Всю жизнь в стаи сбиваются и друг на
друга гавкают, а даст кто слабину – загрызут на месте. Но
ты же не слушаешь, что там тебе вслед брешут собаки? Вот
и тут не слушай. Нальют тебе в уши яда, им хорошо потом
станет на душе, а тебе плохо, хотя, за что? А просто натура
их такая подлая. Не слушай таких людей, сынок. Никогда не
слушай.

– Не буду, – медленно кивнул сокол. Похоже, нервных по-
трясений хватило на сегодняшний день и ему.

– Ну, вот и отлично, – кивнул старик. – Меня, кстати, Ва-
силием Иванычем звать. Алиска, прекращай мельтешить во-
круг и давай, рассказывай, как с учебой дела? Математику
учишь? А физику? Только не говори мне про эти ваши счето-



 
 
 

ведение и свойства предметов, этому и ребят здешних стыд-
но было бы учить, даром что они того… неразумные. Мать
с отцом-то дома учат?

– Учат, – кивнула Алиса, воровато оглянувшись. – Только
я по физике не все понимаю, опыты-то ставить не на чем.
Про Ньютона с яблоком и земное притяжение понятно, а вот
про электромагнитные свойства – не очень.

– Тю, – расстроился собеседник. – В следующую смену,
как мать будет работать, приходи с тетрадками, я в кабинет
зайду к ней, все тебе объясню. Хорошо хоть, там камер не
понаставили еще, можно спокойно делом заняться. Главное,
чтобы эти жабы старые не явились, да не подслушали лиш-
него.

Из сумки, висевшей на поясе у сокола что-то сдавленно
квакнуло, но Индра не обратил на это никакого внимания.
Он просто замер на месте, пораженный внезапным открыти-
ем.

– Погодите, вы что… запрещенными знаниями здесь по-
тихоньку делитесь?

–  А как же,  – спокойно кивнул Василий Иванович, не
сбавляя шагу.  – Чего ж умной девчонке неучем расти? В
школах-то, поди, уже и милосердной волей пращуров объяс-
няют то, что люди по земле на двух ногах ходят, а не на че-
тырех, а еще убеждают, что планета наша не круглая, а плос-
кая. Что, дружок, побежишь сдавать старика новой власти?

– Кто, я? – Индра снова полыхнул, как маков цвет, от сму-



 
 
 

щения и гнева. – Да я бы скорее язык себе отрезал, чем идти
и жаловаться… новой власти.

Последние два слова он произнес с нескрываемым пре-
зрением.

– Не кипятись, сынок, – примирительно сказал Василий
Иванович.  – Я ж вижу, что ты не подлый. Так, пошутил
неудачно. Прости уж старого дурака. И потом, что мне сде-
лают в моем возрасте? Меня еще до Главной войны чуть не
расстреляли, как врага народа, вот тогда страшно было. А
теперь стыдно бояться, мне уже на кладбище прогулы ставят.

Он рассмеялся густым басом, и тут же закашлялся.
Дети замолчали, каждый думая о своем. Первой не выдер-

жала Алиса.
– Дедушка Вася, а за что вас чуть не расстреляли? Вы же

ученым были, мама говорила! Ракеты строили!
– Так за то и под пули чуть не поставили весь отдел, что

учеными были. Решили, что мы с врагами сотрудничаем. По-
тому что у нормальных людей должны на столе быть хлеб,
соль, да махорка. И костюм один на все случаи жизни. А у
нас и масло водилось сливочное, и колбаса, и костюмы мне
на заказ шили, где бы я на свой рост купил в те годы что-то
приличное? Мы же работали день и ночь, получали хорошо.
Нашлись добрые люди, вот как эти две, позавидовали…

И он покосился на оставленную позади березовую рощу,
где на лавке оставались баба Мила и Николаевна. Судя по
их довольным лицам и растерянному виду Мишки, топтав-



 
 
 

шемуся у колясок, шоколад они у него все-таки выдурили.
«Значит, он раздал все, а сам остался без кусочка, – огор-

чилась Алиса, глядя на маминого подопечного. – Отдам ему
свою с орехами, все равно блинами сегодня уже объелась,
хватит с меня сладкого».

– Я тогда об одном думал: хорошо, что жениться не успел,
а то оставил бы жену и детей с клеймом на всю жизнь, ни
работы, ни учебы нормальной, любая гадина в спину пле-
вать станет. А потом пришли ко мне важные люди и гово-
рят, мол, выбирай, Вася, или боевые ракеты делаешь, чтобы
все в радиусе километра взрывалось, или свинцовую пулю в
затылок. Парень ты умный, подумай, может, и героем еще
станешь. Я струхнул и согласился. Боевое оружие, выжига-
ющее все в том месте, куда оно попало, делать не хотелось,
но умирать не хотелось еще больше…

Старик замолчал, вспоминая былые годы. Дети не издали
ни звука, ожидая, когда он снова заговорит.

– Довелось и на линии огня побывать, хотя, нас, ученых
старались не отправлять в самое пекло, мы ценнее были на
заводах. В первом бою снаряд как взорвался рядом, так я
думал – насовсем оглох, три дня ничего не слышал, а потом
потихоньку, потихоньку… На войне только дурак ничего не
боится, но дело наше правое было, Родину мы защищали.
Это осознание и помогло собственный ужас в ежовых рука-
вицах держать. А после войны ушел я с головой в работу.
Клеймо вредителя с меня сняли, даже наградили за героизм.



 
 
 

Только нет в том героизма, чтобы бомбами и ракетами пу-
ляться, вот что я вам скажу. Одного взрыва хватает, чтобы
целый отряд уничтожить… или целую деревню. Мощь такая,
что страшно становится – а вдруг выйдет из-под контроля?
Поэтому, когда нормальным делом занялся, наконец-то об-
легчение наступило, – Василий Иванович доковылял до ла-
вочки и медленно присел, опираясь на сиденье рукой.

Индра с Алисой тут же примостились у него по бокам.
– А какое дело было нормальное? – почему-то шепотом

спросил сокол.
–  Тоже ракеты,  – ответила с другой стороны Алиса.  –

Только другие, самые интересные. У мамы книжка в тайнике
дома лежит, я ее обожаю перечитывать! Ее дедушка Вася с
товарищами написал.

– Ты ж моя птичка, – растроганно заулыбался дед. – Да,
когда-то этими ракетами бредили несколько поколений де-
тей. Все ждали, что построим мы лучший мир, а потом со-
беремся и полетим…

– Куда? – не понял Индра.
–  К звездам, дружок! Мы разрабатывали такие ракеты,

чтобы до Луны долететь могли. А потом и космический ко-
рабль придумали. Была же мечта у человечества ближайшие
планеты превратить в пригодные для житья и заселить. Да
только потом власть в стране сменилась, кризисы экономи-
ческие поперли один за другим, проекты закрывали из-за их
дороговизны. До Луны и Марса только добраться успели. А



 
 
 

потом и мракобесие нынешнее наступило. Все наши науч-
ные достижения похерились, лишь в голове знания и оста-
лись. Ну и в спрятанных книгах еще, до которых мракобесы
не добрались.

Василий Иванович снова замолчал, глядя в небо. Оно рас-
кинулось над городом голубым куполом, кое-где украшен-
ным клочками перьевых облаков.

– Но, знаете, я не теряю надежды, что однажды вся эта
коллективно оболванивающая дрянь закончится, как страш-
ный сон. И люди полетят-таки к звездам. Я уже умру, пожа-
луй, к тому времени, а вот вы доживете. Может, и полетите
тоже, – подмигнул он парню, смотревшему на старика, как
на сошедшего с небес волшебного героя.

– Может, и полетим, – тихим эхом отозвался сокол. – Я
бы полетел. Легенды гласят, что на звездах живут древние
боги. Вот бы посмотреть хоть одним глазком!

– Ты еще и легенды знаешь? – оживился старик. – И книж-
ки читаешь, небось? Про гору Олимп, про титанов, про ге-
роев и чудовищ? Их запретили сейчас, правда, но люди по-
рой хранят дома по тайникам.

– И эти тоже, – тактично обошел опасный вопрос Индра. –
В детстве читал, хорошо запомнил.

– Хорошая штука – мифология, все в ней про древних и
их верования узнать можно, – одобрил Василий Иванович. –
Только к реальности, конечно, она никакого отношения не
имеет. Звезды, сынок, это раскаленные газовые или плазмен-



 
 
 

ные шары. Температура на них такая, что человеку и пред-
ставить трудно. Поэтому и жить там невозможно даже бо-
гам…

Так и прошли они, с перерывами на отдых на лавочке, три
круга. Старый ученый взахлеб рассказывал о белых карли-
ках и красных сверхгигантах, о Млечном пути и других га-
лактиках, о кометах и астероидах, о черных дырах, около ко-
торых время течет не так, как везде, и о многом другом. Али-
са поглядывала на Индру, не без удовольствия наблюдая, как
заносчивый, хоть и очень добрый мальчишка впервые за эти
дни ведет себя тише воды, ниже травы, жадно слушая ре-
чи Василия Ивановича. Причем, видно же, что практически
ничего не понимает, но слушает, как завороженный. Может,
предложить ему вечером полистать книгу про звезды? Ему
наверняка понравится, а непонятные термины папа объяс-
нит.

У крыльца старик тепло попрощался с детьми и ушел к
себе, напомнив Алисе, чтобы в следующий раз взяла с собой
тетрадки. Пригласил он в гости и сокола, если тому будет
интересно еще послушать про космос и тайны Вселенной –
те, которые научно доказаны.

Вредные бабки с лавочки к их возвращению испарились
– не иначе как испугались, что выцыганенный у Мишки шо-
колад придется вернуть. Алиса отдала несчастному парень-
ку свою сладкую плитку, завернутую в шуршащую фольгу.
Мишка повеселел и тут же принялся жевать подарок, пока



 
 
 

других желающих с намеками, что надо делиться, не подка-
тило.

– Я сегодня узнал о строении мира больше, чем за всю
предыдущую жизнь,  – признался Индра, когда они снова
присели у колясок на бордюр.  – И это удивительно, хотя,
верится с трудом. В нашем мире Солнце – бог. И никто не
может до него долететь. У смельчаков из древних времен,
дерзнувших нарушить это правило, просто сгорали крылья,
и они сами вспыхивали, и падали на землю, обожженные до
неузнаваемости. Я раньше думал, что это наказание такое,
от бога. А теперь вот думаю: а не потому ли обгорали, что
Солнце – это на самом деле раскаленный газовый шар, и при-
близиться к нему в принципе невозможно?

–  Василий Иванович опять любимую тему завел?  – по-
качала головой Илона, но было видно, что ей самой инте-
ресно. – Опасно все это нынче обсуждать… Но скажу, пока
лишних ушей нет – скорее всего, они не пролетали даже че-
рез атмосферу, в ней и сгорали, пока пытались преодолеть
земное притяжение на сумасшедшей для человека скорости.
А если вдруг получилось бы – на пути к Солнцу безжизнен-
ный и холодный космос, там ни воздуха, ни тепла. Задох-
нуться можно с гарантией за пару минут. Вряд ли наш и ваш
миры в этом плане сильно отличаются, дышим-то одним и
тем же кислородом.

– Зато белобрысые как-то же долетели со звезд, – сокол
перешел на шепот, оглянувшись вокруг. – Значит, где-то еще



 
 
 

есть миры, подобные нашим и вашим?
– Хороший вопрос, – Алиса почесала затылок. – Надо у

папы вечером спросить, он все знает…
– А чтоб тебя приподняло, да шлепнуло лживой черепуш-

кой об землю! – вдруг раздалось от столика с домино.
Старики громко оспаривали чей-то выигрыш. Илона уже

напряглась и хотела вмешаться, но конфликт также быстро
стих, как и начался. От стола, швырнув кости на деревянную
поверхность, отъезжал на инвалидной коляске дядька Ген-
надий с первого этажа общего корпуса. Ворчливый и нелю-
димый, он занимался починкой вышедших из строя меха-
низмов, тех же колясок, чайников и тостеров, и слыл среди
проживающих мастером на все руки. Сейчас он был очень
зол. Свирепо вращая колеса сильными руками, он в два сче-
та доехал до бетонной дорожки и направился в корпус.

– Илона Владимировна, а тут бабушка из сто пятой в туа-
лет хочет! – сзади неожиданно материализовался Мишка.

– Ох, елки, а потерпеть она не может? Через двадцать ми-
нут завозить их пора, полдник начнется.

– Не может, она уже хочет давно и сказала, что сейчас опи-
сается! – бесхитростно, на весь двор, сообщил Мишаня.

Игроки в домино обидно захохотали. Илона смутилась,
ухватилась за ручки коляски и поскорее повезла подопечную
в отделение, где ухаживающий персонал позаботился бы и о
бабушке, и о ее походе в туалет. Но у пандуса затормозила,
пропуская вперед обозленного дядю Гену. Ну его, еще под



 
 
 

руку попадаться почем зря.
Жилец Дома призрения поправил одеяло, прикрывающее

нижние конечности, и снова взялся за колеса. Взлетел на
площадку у входа едва ли не в три-четыре круговых движе-
ния руками и не удержался, обернулся на остальных игро-
ков, показал неприличный жест и проорал.

– Да чтоб вам всем рогатая ящерица задницы пооткуси-
ла!  – плюнул он через перила, крутанул колеса и рванул
в распахнутые двери. За ними был полутемный коридор с
множеством дверей, ведущих в комнаты проживающих.

Илона не выдержала и фыркнула. Придумают же! И по-
жалела, что сил ее не хватит также лихо развернуть коляс-
ку бабушки. Пришлось обходить ее и становиться спереди,
чтобы за подлокотники протащить через идиотский высокий
порог. Ну кто выдумал ставить подобное в местах, где ходят
и ездят инвалиды?

Остальные бабки-дедки из отделения стояли под береза-
ми, дожидаясь, пока их развезут по палатам. Алиса о чем-
то разговаривала с Мишкой. Мужики за столом возобнови-
ли игру.

А Индра стоял столбом посреди бетонной дорожки и
смотрел на двери, в которые въехал дядька Геннадий. И Ило-
на при взгляде на него вздрогнула – ей показалось, что у пар-
ня вдруг почернели глаза и оскалились зубы. А во рту сверк-
нули короткие, но острые клыки! Да что за чертовщина та-
кая? Она опустила взгляд, быстро поморгала, сделала носом



 
 
 

глубокий вдох и медленный выдох, и взглянула снова. Са-
мый обычный старшеклассник, каких в городе сотни, если
не тысячи. Никаких клыков и почерневших глаз.

Вот только от его взгляда все равно хотелось скрыться ку-
да-нибудь подальше.

Тут бабушка, сидящая в коляске, дернула ее за рукав и
громко напомнила, что она хочет писать. И готова сделать
это прямо сейчас и здесь. Илона извинилась, торопливо за-
катила коляску внутрь, провезла по коридору к отделению,
помогла санитаркам поднять старушку и поставить ее око-
ло туалета. Дальше сами справятся. Перекинувшись с ними
парой добрых слов и сердечно попрощавшись с бабулей до
следующих выходных, Илона не выдержала и зашла в одну
из пустых комнат, чтобы посмотреть через окно на происхо-
дящее во дворе.

Ничего не изменилось, кроме того, что Алиса и Мишка
наперегонки катали по аллее коляски со стариками, застав-
ляя тех взвизгивать и хохотать от восторга.

А Индра исчез, будто испарился.
Охнув, Илона поспешила на выход, но у двери свернула

и направилась в общее отделение. Мысли роем кружились
в голове, одна глупее другой. Привиделись ей метаморфозы
с соколом или нет? Вдруг он только притворяется больным
и слабым, а на самом деле опасен? А вдруг он увязался за
несчастным мастером-колясочником и пошел его убивать?
Да ну, нелепица какая-то! Может, узнал старого знакомого?



 
 
 

Но как, если он в человеческом мире в первый раз? Если не
врет, конечно.

Был только один шанс проверить свои подозрения. И Ило-
на рванула в самый конец коридора, где находилась комна-
та Геннадия, по соседству с его же мастерской. Хорошо, что
проживающие из соседних комнат на улице. С другой сторо-
ны, может, наоборот, плохо? Свидетелей преступления, если
оно вдруг состоится, не будет…

Дверь в комнату под номером «12» была плотно прикры-
та, изнутри не доносилась ни звука. Илона с минуту поколе-
балась. Может, подмогу позвать? Так на улице дети, да ста-
рики. Нет, придется самой разбираться. Она вдохнула, резко
выдохнула и открыла дверь.

**
Индра беззвучно двигался по темному коридору. Нет, за-

пах этот он бы ни с чем не спутал, даже если не принюхи-
ваться. Вон, как разит от самого входа. И сразу понятно, за
какой дверью он окопался.

Хотя, ведь идея безмерно хороша, спрятаться в таком ме-
сте. Сокол с улыбкой покачал головой. Кто будет его здесь
искать, среди больных да увечных? Точно уж не белобрысые.

Он толкнул дверь и вошел.
И сразу поморщился брезгливо. В комнате было непри-

брано и пахло табаком. Казалось, вонючий дым въелся даже
в стены. Кровать у окна, застеленная темно-коричневым и
потертым от времени покрывалом, такой же потертый палас



 
 
 

на полу. В углу – тихо ворчащий холодильник. По левую ру-
ку стол, заваленный полуразобранной рухлядью типа старых
настольных часов или вилок от электроприборов. Здесь же
лежал паяльник. Табуретки или стула не было, колясочнику
она ни к чему, а гостей жилец, видимо, не жаловал.

– Ты бы хоть окно распахнул, воздух – хуже, чем в ката-
комбах, – сказал сокол, плотно прикрывая за собой дверь.

Мужчина в кресле обернулся. Невысокий, худой и черно-
волосый, по лицу пролегли глубокие морщины, а в скорбных
складках около рта можно было спрятать пару бриллиантов.
Старая рубашка в клетку, надетая прямо на серую и мятую
футболку, укутанные в одеяло ноги. Как он разительно от-
личался от ухоженного и статного Василия Ивановича!

– Какого хре… Пацан, ты кто? Тебя сюда не звали, так что
проваливай восвояси! Бабок своих иди по комнатам развози,
им брюхо свое набивать пора, – рявкнул он, разворачивая
коляску.

– Ай-яй-яй, – Индра ехидно ухмыльнулся и сложил руки
на груди, не двигаясь с места. – Времена меняются, а ваше
племя до сих пор не умеет нормально разговаривать с окру-
жающими. Дикарями были, дикарями и остались. Хотя, уж
вы – то давно здесь живете, могли бы пообтесаться для при-
личия.

Лицо старика посерело от ужаса.
– Кто ты, черт тебя дери?! – прошептал он. Одновремен-

но рука его судорожно зашарила под подушкой, лежащей у



 
 
 

изголовья кровати.
– Тот, кто прибыл сюда поговорить с тобой, хотя в дру-

гое время даже не приблизился бы, – процедил Индра. Он
смешливого и доброго мальчишки в нем не осталось ниче-
го. – Нам нужны данные о том, как незаметно открыть пор-
тал из этого мира в наш. Наоборот не получается, белобры-
сые нас чуют и ловят прямо на подлете. Ходили слухи, будто
твоя септима узнала этот секрет. Заплатим золотом, хоть по
весу каждого из вас.

Старик рассматривал гостя, странно прищурившись, но
плечи его расслабились.

– Соколеныш, значит, – покачал он головой и насмешли-
во поклонился, но из положения сидя и с рукой под подуш-
кой вышло не очень. – Простите, ваше чистоплюйное пре-
восходительство, не признал. Присесть не предлагаю, вдруг
замараете свои новые штанишки. Что же касается секрета,
то его знание вам не поможет, так что сразу «нет» и можешь
убираться восвояси.

– Ты не понял? – глаза Индры снова потемнели. – Я при-
шел не просить. И золото я предлагаю исключительно по сво-
ей доброй воле. Намного проще скрутить тебя в бараний рог
и заставить отдать необходимое, это не будет мне стоить ни-
каких сил. Но я не буду – исключительно из уважения к при-
ютившей меня человеческой женщине, которая вас всех по-
чему-то жалеет. Но не испытывай мое терпение, землекоп.
И не тяни время. Итак, в чем секрет открытия портала?



 
 
 

–  Секрет тебе, значит,  – задумчиво протянул колясоч-
ник. – А этого не хочешь?

Он резко выдернул руку из-под подушки и нацелил соколу
прямо в голову крохотный, начищенный до блеска пистолет.

– Узнаешь металл, соколеныш? осклабился Геннадий, за-
метив, как изменился в лице незваный гость.  – Одна из
последних наших разработок. Стреляет шариками сушеной
дурман-травы. Иномирной, не здешней. Она тебя не убьет,
и даже не оцарапает до крови, но навсегда отнимет возмож-
ность превращаться, ваши маги могут хоть костьми лечь, ни-
чего у них не выйдет. А стреляет он бесшумно, так что никто
ничего и не заподозрит. Ты же знаешь, как в вашем царстве
поступают с теми, кто не может становиться птицей? Куда
тебя пошлют, деточка, грязь месить или скотину пасти?

– Никуда не пошлют, – поморщился Индра. Первый испуг
прошел быстро. – Ты слишком давно не был дома и не видел,
на что мы стали способны. Благодаря вашим разработкам в
том числе. Мы пятьсот лет уже дружим с вашим племенем,
насколько это возможно. Но ты этого не знаешь, и встретил
меня очень неласково, так что…

Мгновение – и он смазанной тенью переместился к стари-
ку, обхватил его за запястье и крепко сжал. Тот охнул от бо-
ли и выронил пистоль. Еще секунда – опасная игрушка упа-
ла в подставленную ладонь сокола. Тот аккуратно положил
ее на стол, продолжая крепко держать чужую руку.

– Вот так-то лучше, – заметил Индра. – А угрожать мне



 
 
 

не надо, я сам, кого хочешь, напугаю. Правда же, госпожа
Илона?

Старик повернул голову к двери и ахнул: наставница мест-
ной молодежи из числа проживающих стояла в дверном про-
еме.

– Индра, он… угрожал тебе пистолетом? – от волнения
она пропустила мимо ушей уже порядком надоевшую «гос-
пожу».

– Это он от страха, но не переживайте, мы разрешили эту
ситуацию мирно и без конфликта, – примирительно сказал
сокол, отпуская руку старика.

Тот закряхтел и начал растирать онемевшее запястье, по-
путно приложив наглого мальчишку парой непечатных вы-
ражений.

– Фу, как некрасиво, – поцокал тот языком, ни капли не
смутившись. – Еще и перед дамой. Так что лучше, пожалуй,
закрыть дверь, пока его ругательства не услышал весь кори-
дор.

Илона шагнула в комнату, заперла дверь на щеколду, еще
и спиной прижалась – на всякий случай. По-хорошему, нуж-
но было вызывать Полицию нравов и сообщать об угрозе
оружием, но она медлила. Чувствовала – это не та ситуация,
о которой стоит знать не только моралфагам, но и коллегам.

–  Вас, наверное, очень интересует, что здесь происхо-
дит? – участливо спросил Индра, единственный из троих со-
храняющий спокойствие. – Можно сказать, встреча земля-



 
 
 

ков. Драконов вы уже видели, соколов тоже, теперь позволь-
те представить представителя третьей по могуществу расы
Иномирья – дворфов.

– Что? – Илона ахнула и тут же прикрыла рот рукой. Вдруг
в коридоре кто услышит? – Наш дядька Геннадий – гном?!

– Дворф, – сварливо поправил старик. – Вечно вы, люди,
путаете! Гномы – это мелкое бородатые пакостники, так и
жаждущие что-либо спереть. А мы – мастера на все руки.
Волшебные безделушки, которые мелькают во всех земных
сказках – это по нашей части. Потому и не оставляют нас
в покое на протяжении целых веков, то одни настырные, то
другие, и лезут, как прыщ на нос! Принесла же нелегкая!..

И он со злостью покосился на Индру, до сих пор стояще-
го около стола. Тот в долгу не остался и смерил старика пре-
зрительным взглядом.

А у Илоны от волнения снова заломило в висках, поэто-
му она не стала заморачиваться и прошла к кровати, чтобы
присесть на нее.

– Вы аккуратнее, – поморщился Индра. – Ставлю золо-
тую монету, что под матрасом насекомые бегают с мой палец
толщиной.

– Иды ты к пеньковой бабушке! – еще пуще обозлился
старик. – У себя в перьях поищи, наверняка еще крупнее
найдешь!

«Чума на оба ваши дома! – очень кстати вспомнила Илона
древнее крылатое выражение. – Вот уж не хватало нянчить



 
 
 

двух конфликтных болванов, одного старого, второго мало-
го!»

Но вслух пришлось выдать смягченный вариант.
– Помолчите оба хоть минутку, сделайте милость, – по-

просила она. – Дайте собраться с мыслями. И так голова кру-
гом, не Дом призрения, а шкатулка со сказками. И люди-пти-
цы, и дворфы, и кикимора затесалась, того и гляди волшеб-
ное дерево в кадке в углу проклюнется. Одна я сижу дура
дурой и не понимаю, что тут происходит.

– Вы еще и кикимору притащили сюда? – старый дворф
посмотрел на обоих, как на идиотов.  – Обалдели совсем?
Илона, тебе проверки от белобрысых не хватает в последние
дни? Учуют ищейки след нечисти, и шмон по всем этажам
пойдет, еще и меня вычислят. Сидел три года тише воды,
ниже травы, не высовывался, и все без толку, снова надо со-
бирать манатки и сваливать…

– Не переживайте, Геннадий, никаких проблем не будет.
Кикимора у нас на мешочке с осиновой корой сидит и рядом
с коробкой спичек. Никто ее не вычислит, и вы можете жить,
как прежде, – успокоила его Илона.

– Тем более, я вообще сейчас никакого следа не оставляю,
кроме звериного, – Марыся высунула бородавчатую мордоч-
ку из сумки, висевшей у сокола на плече.

– Однако, – хмыкнул старик, с интересом взглянув на жа-
бу. – И как, удобно в таком виде?

– Жить захочешь – не так раскорячишься, – ответила по-



 
 
 

пулярной поговоркой Марыся.  – Тебе тоже над поверхно-
стью земли неуютно, однако же терпишь.

– А если он выдаст нам, наконец, секрет незаметного от-
крытия порталов, то терпеть останется недолго, – вмешал-
ся в разговор Индра. – Мы их победим и заживем нормаль-
но. Вот только не хочет господин дворф секреты раскрывать,
ему проще сидеть крысой в темном углу и молиться всем бо-
гам, чтобы не заметили и не уничтожили.

– Да что ты знаешь обо мне, сопляк? – аж побагровел от
гнева дворф. – Кто ты такой, чтобы обвинять меня в трусо-
сти?! Ты поживи три года под боком у врага, делая вид, что
самый обычный человек, а заодно не превращайся, не под-
нимайся в небо, не используй магию! Ах, да, и про друзей
своих забудь, теперь ты сам по себе.

– Да я бы лучше удавился, – парировал ему сокол. – И
кому ты рассказываешь про лишения? Пока ваша септима
тут зады по укромным местам прятала, у повелителя Гаруды
три лучших батальона только за первый год войны здесь по-
легло! В сражениях, под пытками да на опытах кровавых! А
я три дня назад чуть в болоте не утоп, когда меня белобры-
сые подстрелили. Последние силы на двойное превращение
ушли, спасибо госпоже и ее семье, спасли и от раны, и от ли-
хорадки. Легко рассуждать о лишениях, когда за тебя гибнут
другие, да? Самому выйти и сразиться кишка тонка?

И тут дворф одним рывком откинул одеяло с колен, являя
миру тонкие и затертые от времени синие спортивные шта-



 
 
 

ны, свисающие с коленей пустыми тряпочками.
– Как там людская поговорка прошлой эпохи гласит? А,

«нет ножек – нет мультиков»!  – криво усмехнулся Генна-
дий.  – На чем ты предлагаешь сражаться калеке, соколе-
ныш, на палочке верхом? Или коляску оснастить арбалета-
ми, пусть стреляет и перезаряжается на ходу? До такого да-
же ваш повелитель не додумался бы! А жаль, такой ресурс
пропадает, еще же остальные конечности есть! Обязательно
обратись к нему с этой идеей, а то я слышал, содержит он за
счет казны всех калечных и убогих. Нечего золото зря пере-
водить, пусть еще послужат народу.

– Заткнись, – буркнул Индра и опустился рядом с Илоной
на кровать. Его уши побагровели от стыда, но признавать
свою ошибку парень явно не желал. – Что же септима тебя
не прикрыла, не послала весточку в наш мир? Неужели со-
племенники бы отказали? Сделали бы ноги лучше прежних,
бегал бы снова, как заяц, по лесам да полям…

– Как много «бы», – произнес старик после паузы. – Жаль,
история не имеет сослагательного наклонения. Нет больше
моей септимы, соколеныш. Вся в лапы к белобрысым попала,
да и сгинула там. Поэтому не смогу я вам порталы открыть,
даже если бы очень хотел, сам понимаешь, сил не хватит. Да
и не в порталах дело, а в том, что на вас магия белобрысых
действует хлеще, чем на людей, и потому вас вычислить лег-
че легкого. Вам нужно думать, как трезвую голову сохранить
и магию контролировать, чтобы не плескала направо-налево,



 
 
 

а не о порталах. Это все, что я могу тебе сказать. А теперь
сделай милость, катись с глаз долой. Тошно смотреть на те-
бя, говнюка.

– Но я… – поднял было руку парень.
– Индра, иди, – остановила его Илона. – Пять часов, пора

на полдник стариков завозить. Алиса покажет, как.
– Но…
– Иди, я говорю. Девчата из отделения, которые сегодня

за ними присматривают, вам помогут. Только бабу Галю не
надо больше магией поднимать. Вдвоем с Мишкой переса-
дите. И не вздумай геройствовать! Всех нас выдашь.

Сокол растерянно моргнул раз-другой, но послушался –
встал и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь.

А Илона осталась. Зачем – непонятно, ведь Геннадий сей-
час злой и расстроенный, и наверняка выгонит и ее. Но тя-
желую голову терзали дурные мысли, с которыми она боль-
ше не могла оставаться наедине.

– А ты чего расселась? – перевел на нее взгляд старик. –
Особое приглашение на выход нужно?

– Простите, Геннадий, – Илона машинально съежилась на
кровати, пытаясь занять меньше места. – Мне очень неловко
вас беспокоить…

– Молчи уж, – махнул он рукой, а затем хмуро уставился
женщине в лицо. Глаза его были как два черных буравчика. –
Илона, вот нормальная же ты баба, не круглая дура, как по-
ловина здешних. На кой леший ты с пернатыми связалась?



 
 
 

Накличешь беду на свою семью, ой, накличешь…
И тогда Илона не выдержала.
– Моя дочка встретила белобрысых несколько дней назад,

и одна из них пыталась ее забрать, а второй не разрешил,
сказал, что для их целей она еще маленькая, – тихо прошеп-
тала она. – Я с тех пор спать нормально не могу. Все думаю
– зачем она им, для чего? И сколько детей они уже вот так
забрали?

–  Алиску-то?  – ахнул дворф. Лицо его просветлело на
мгновение. – Вот эту вертлявую наивную мартышку, которая
весь мир готова обнять?

– Именно, – мрачно кивнула Илона. –А еще одна моя по-
друга – дракон, а вторая – феечка, и их убьют, если вычис-
лят. Теперь вы понимаете, почему я готова связаться с кем
угодно? Они предлагают войну, и мы с семьей решили со-
действовать. Потому что нас все равно убьют, рано или позд-
но, так или иначе. А Алису отправят… куда? Может, на кро-
вавые опыты, как соколов?

Старик ничего не ответил, только нахмурился еще силь-
нее и опустил голову.

А Илону будто прорвало.
– Как жить дальше в таком мире, скажите на милость? –

слезы градом покатились из глаз. – При мне четыре дня на-
зад семью целую на площади заживо сожгли за то, что ан-
тибиотики своей младшей дочке искали, да попались. И па-
цан среди них был, ровесник Индры, а может, и младше. Как



 
 
 

терпеть, как соглашаться, что это нормально? Геннадий, я
понимаю, что вы не готовы к войне и вам страшно. Но все
же помогите нам хотя бы советами! Мы ведь как слепые ко-
тята в этой битве, ничего не знаем и не понимаем. Я не буду
вас часто беспокоить и мальчика сюда больше не пущу. Он
отстанет, честно, я с ним поговорю.

– Гиннар, – вдруг буркнул старик.
– Что? – Илона торопливо вытирала мокрые дорожки со

щек, чтобы дети не увидели, что она плакала, и не расслы-
шала слово.

– Гиннар мое настоящее имя. Можешь так меня называть.
Только не при бабках-сплетницах и не при дураках твоих. А
остальные все равно не слышат нихрена. И повторюсь, зря
ты в это влезла. Семья у тебя хорошая, что муж, что дите.
И сама ты баба отзывчивая и душевная, и за свою доброту
голову сложишь на «позорной» площади, уж прости. А я за
соколенышей драться не желаю. Они к нам всю жизнь, как
ко второму сорту относились, и вряд ли что-то поменялось
даже за последние столетия. Тем более, в бою с меня толку
никакого, сама видишь, я калека.

Дворф прикрыл коленки одеялом и подкатил к раковине,
висевшей около стола. Затем налил в стакан воды, залпом
выпил, выдохнул и продолжил.

– Но за ребят своих я отомстить хочу. Как подумаю о том,
что с ними могли сделать и сделали, так кровь в жилах за-
кипает. Поэтому, ежели чего непонятно, приходи, помогу.



 
 
 

Только чтобы не видел никто из соседей, а то подумают еще,
что я тебе стучу на них, житья мне потом не дадут. Я никого
не боюсь, но нервы ни к черту, прибью еще ненароком.

– А то я их тайны и секреты не знаю, о выпитых втихушку
бутылках с алкоголем, да окурках, закопанных в кадке с фи-
кусом в углу холла, – фыркнула Илона, и тут же замерла. –
Погодите, Ге…ннар, вы пьете воду из крана? Но она же ка-
кой-то дрянью отравленная!

– Ну и что? – искренне удивился старик. – У дворфов же-
лудок крепче железа. Конечно, мутит с нее преизрядно, бле-
вать даже порой охота. Но нам проще, нас мать-земля чистит
и спасает от чужого яда.

– Это как? – не поняла Илона.
– А вот так, – дворф снял крышку со стоящей на столе

плошки и достал оттуда самый обычный кусок угля. Осмот-
рел его с довольным видом и сунул в рот. – Я его сам из бе-
резовых поленьев на поляне через дорогу жгу, отлично вы-
водит любую придуманную белобрысыми потраву. Они в уг-
леродистых соединениях не шарят, потому и не знают… Хо-
чешь, кстати?

– Нет, спасибо, я из фильтра воду дома пью… Стоп, так
фильтр у нас тоже угольный! Получается, уголь этот яд впи-
тывает и не пропускает дальше?

– Или пропускает, но тут же выводит из организма, – кив-
нул Гиннар, продолжая хрупать куском угля, как карамель-
кой. – Вода газированная тоже хорошо работает, но не так



 
 
 

быстро, как уголь. И кофе еще, но обязательно жареный, а не
этот новомодный зеленый, который на вкус как бурьян для
облегчения кишкам. Если постоянно пить его, то отрава в
организме не задержится. Но это касается людей, сама пони-
маешь. И подружек-полукровок твоих. Насчет соколеныша
не уверен. Да и не будет он такое пить, они ж брезгливые,
куда бы деться…

–  Пьет,  – рассеянно опровергла вышесказанное Илона.
Голова кружилась от избытка новых знаний и впечатлений. –
Со сливками и молоком, Рик говорит, за сутки трети пачки
с зернами как не бывало…

–  Губа не дура,  – хмыкнул дворф.  – Считай, двойная
очистка, методами сразу обоих миров. Ну да леший с ним.
Главное – сами не забывайте пить, угольных таблеток все
равно уже не делают. Кофий-то не запретили еще?

– Пока нет, но уже покупаю из-под полы, – фыркнула жен-
щина, успокаиваясь. – Гиннар, а сколько вам лет? И почему
вы не в своем мире? Если не секрет, конечно.

– Здесь я потому, что в своем мире мне делать нечего, –
поморщился дворф, закидывая в рот еще один кусочек уг-
ля. – Не поладил я с нашим правителем. Как там у вас, людей
говорится – характерами не сошлись. Вот и забрал я семерку
свою, по-нашему септиму, и перебрались мы сюда. Память
уже подводит, но, кажется, были у вас времена Священной
Римской империи…

– Что? – опешила Илона. – Но это же больше пятисот лет



 
 
 

назад!
– Ну, вот теперь ты примерно понимаешь, сколько мне

лет, – лукаво подмигнул Гиннар. – В те годы все было по-
другому. У соколов их тогдашний правитель с катушек сле-
тел и устраивал светопреставление в обоих мирах. Его потом
свергли, конечно, но не сразу. Наш Гандальв тогда велел нам
всем прятаться и не высовываться, чтобы под горячую руку
не попали. А драконы и вовсе самоустранились. Посмотрели
мы с ребятами на эту заварушку, плюнули, да переместились
сюда. Решили, что мастера на все руки везде нужны, тем бо-
лее, полноценной септимой. У нашей расы семерка – хоро-
шее число, энергетически емкое. Всемером мы ух, сколько
всего можем! Магией полноценной это не является, но ра-
ботает почти как она… Ай, ладно, вижу, ничерта ты не по-
нимаешь. Потом как-нибудь на пальцах покажу. В общем,
затихарились в лесу в западной части континента, почти на
самом краю. Дом отстроили, зажили, и слава о нас быстро
пошла по свету. Особенно после того, как придурочной од-
ной помогли, которая яблок нажралась отравленных…

– Белоснежке, что ли? – удивилась Илона. – Я думала, это
сказка!

– Ну а сказки, по-твоему, откуда берутся? – Гиннар выра-
зительно постучал себя пальцем по лбу. – Просто на самом
деле не так все было, но ты же знаешь, как можно насочи-
нять с три короба. По факту же дуреха решила выйти замуж
за принца соседнего королевства, а мачеха ее не пускала, по-



 
 
 

тому что мутный он был, хоть и наследник престола. Пред-
ставляешь, в гробу спал по доброй воле, да еще и черное но-
сил, и талдычил, что нужно помнить о смерти, ибо приходит
она всегда неожиданно, и вся наша жизнь – это подготовка
к переходу в мир иной! Родился бы в крестьянской семье,
ему бы там батогами и тяжелой работой быстро всю дурь из
головы выбили. А коли он принц, и тяжелее ложки да плош-
ки ничего не поднимал, можно и на заднице сидеть да фи-
лософствовать.

– А я думала, это Белоснежка в гробу спала…
– Не в гробу, а в стазис-капсуле, тоже нашем изобретении.

Она ж из дому сбежала и к нам прибилась, нажаловалась,
что мачеха да отец ее обижают, посулила весь лес в пять ак-
ров нам передать в дар за помощь, мы и согласились. Кто
ж знал, что девка на голову порченая? Пела целыми днями,
не затыкаясь, прикормила птиц каких-то, кроликов, белок,
весь дом нам загадили, горошки заячьи даже в постели у се-
бя находил, тьфу, пропасть! – дворф сплюнул от отвраще-
ния. – Правда, жрать готовила, но все равно плоховато, стар-
шой мой и то лучше стряпал. А как яблок этих заколдован-
ных наелась, мы за голову схватились. Противоядий иномир-
ных под рукой не было, а люди в былые столетия лечились
примерно тем же, что и сейчас – лопухом, да молитвой. При-
шлось в капсулу ее класть. Она в летаргический сон погру-
жает, да очистку живого организма проводит. Года три спа-
ла, пожалуй. А нам в это время принц мозги выедал. Мы



 
 
 

же письмо ему сразу отправили, как беда случилась. Дума-
ли, может, противоядий каких найдет и привезет. Шиш там!
Ходил приведением по лесу вокруг гроба, отощал, как кляча
ледащая, все стихи писал о жизни и смерти – отвратитель-
ные, между прочим. Короче, ускорили мы выведение яда, до-
бавили кристаллов магических, оживили эту идиотку и вы-
гнали их обоих к евойному папеньке-королю из леса. Они
потом поженились и войной на государство Белоснежкиных
папаши с мачехой ходили, но это уже совсем другая исто-
рия…

– Делааааа, – протянула Илона, пытаясь осмыслить новую
реальность. – Не удивлюсь, если и мачеха на самом деле ее
не травила за красоту неземную.

– Да никто ее не травил, – поморщился Гиннар, снова на-
ливая воду в стакан. – Яблоки те сами по себе заколдован-
ные были. Алхимики над ними опыты ставили, сорт моро-
зоустойчивый, что ли, выводили? А этой дуре лишь бы со-
жрать чего-нибудь. Оно понятно, организм молодой, вечно
голодный, но головой же надо думать? Потом-то, конечно,
все хорошо закончилось, даже сказку по мотивам придума-
ли слезливую, в которую наивные дурочки верят. А мы по-
лучили бумаги на владение лесом, да и зажили припеваючи
еще лет на сто, пока не…

– Маааааааам! – вдруг заорал под окнами голос Алисы. –
Мы домой-то идем?

– А времени сколько? – охнула Илона, оглядываясь в по-



 
 
 

исках часов.
– Домой давно пора, – снова улыбнулся дворф, но уже по-

доброму. – Язык уже болит столько болтать, отвык. В общем,
чеши уже отседова, потом расскажу при случае, как мы жи-
ли. Да, и если вопросы будут, тоже заходи!

**
До Больших Лопухов добрались уже в сумерках. Дольше

всего ждали Индру, который решил подсластить неудачу с
дворфом походом на ближайший рынок, и застрял там по-
чти на полчаса. Илона с беспокойством поглядывала за ним
издалека, но сокол, казалось, был в своей стихии. Во всяком
случае, лавировал он с тележкой среди продуктовых рядов,
как рыба в воде, и даже умудрялся спорить о чем-то с ушлы-
ми тетками за прилавками.

– Я теперь поняла, почему дядька Геннадий такой, – шеп-
нула стоящая рядом Алиса, тоже не спускающая с парня глаз.

– Какой? – не поняла мама.
– Мы с Мишкой года два назад прыгали около интерна-

товского автобуса, его как раз тогда чинили, и колесо у ма-
стера вдруг из рук выкатилось и чуть меня не ударило. А
дядька рядом курил, так он метнулся на своей коляске, как
на ракете, схватил меня за шкварник и дернул в сторону. Ты
еще тогда спрашивала, где я воротник оторвала, а я наврала
чего-то, не помню, – призналась Алиса, смущенно краснея.

– Ты с ума сошла? – Илону прошиб холодный пот, она
даже отвлеклась от сокола, придирчиво выбирающего овощи



 
 
 

на прилавке в нескольких метрах. – Я разве не запрещала
вам вообще к ремонтируемым машинам подходить?

–  Да мы нечаянно!  – накуксилась Алиса.  – Мне потом
очень стыдно было! Миша-то неразумный, надо было мне
его оттуда увести, а я наоборот, за ним пошла. А дядька Ген-
надий на нас так орал! Мишу нехорошим словом назвал, а
мне пообещал ремня всыпать, если еще раз около машины
увидит. А потом снова орал, как это опасно и говорил, что
мы два дурака, по развитию одинаковые… Мне тогда так
обидно было, что я плакала, и Мишка плакал, боялся, что
влетит. Но дядька ничего тебе не сказал. И теперь я поняла,
почему он такой бледный был, и руки тряслись. Если септи-
ма – это как семья, то получается, у него семья погибла. И
кричал он на нас не от злости, а от ужаса, потому что пере-
живал о себе тоже…

Илона ничего не сказала. Только обняла дочку покрепче.
«Ничего, станет она самостоятельной – будет легче»,  –

успокаивала много лет назад шатающуюся и ревущую от
недосыпа женщину ее мама, Алисина бабушка. Не обману-
ла, когда младенец подрос, спать действительно стало легче.
Но страхов с каждым годом только прибавлялось. Только ре-
шишь, что все в порядке, ну вот же ребенок, понимающий
и благоразумный, учится хорошо, рассуждает здраво. И на
тебе – около ремонтируемой машины с раскрученными ко-
лесами прыгает!

А на этой неделе второй добавился, ненамного умнее. Пы-



 
 
 

жится, корчит из себя взрослого, умеет и знает столько, что
земному подростку и не снилось – а ведь такое же дите. Если
и вправду его послали на поиски дворфа, то задание он явно
провалил, не смог договориться с важным участником мис-
сии из-за собственной вспыльчивости и гордыни. Но Ило-
на не могла его осуждать. Зато вдруг появилась неприязнь
к тем, кто его отправил. Поручили важное дело не опытно-
му бойцу, а неуравновешенному в силу возраста мальчишке,
который, к тому же, едва не погиб прямо при переходе из
одного мира в другой? Так вам и надо!

«Лишь бы его не наказали»,  – мелькнула беспокойная
мысль. Илона только вздохнула. Уж чего, а поводов попере-
живать в ее жизни всегда было и будет с избытком.

– Ты куды прешься с пакетом целохвановым?! – внезапно
рявкнула торговка овощами на следующую покупательницу.
Индра с полной тележкой, успевший отойти от прилавка на
пару шагов, замер. – Каждый раз тебе говорю, вредно это для
природы, а ты прешься и прешься!

– А ты мне не суй свои бумажные, нечего! – не осталась
в долгу тетка с пакетом. – Я его уже год пользую, стираю по-
стоянно, берегу, а ты, гадюка, спонсируешь убийство дере-
вьев ради упаковки!

–  Чегооооо?  – поперхнулась торговка.  – Дура, чтоль,
ненормальная?! Я пакеты токма переработанные покупаю! Я
за экологию, поняла?

– Значит, тратишь ресурс планеты на переработку, – от-



 
 
 

чеканила из-за соседнего прилавка с молочными продукта-
ми фермерша, приезжающая из деревни каждую неделю. –
Воду, электричество, прочие блага. А Земля-то не бездонная
бочка!

– Да что бы ты понимала со своим молоком, паразитка?! –
взъярилась баба окончательно. – Твои коровы вообще при-
роде нашей обходятся дороже моих овощей, жрут, да гадют,
парниковый этот, эхвект увеличивают! А молоко твое ядо-
витое, слизь в организме порождает!

– А у тебя капуста вместо головы, – парировала фермер-
ша. – Скоро сдохнешь на своей траве с голодухи, зато про-
светленная по самую маковку!

Скандал вспыхнул, будто факел, вымоченный в бензине,
и махом перекинулся на другие ряды. Нескольких секунд не
прошло – и завязалась драка. Прилавок с овощами не выдер-
жал двойного веса фермерши и хозяйки, и надломился, вил-
ки капусты с морковками покатились посетителям под ноги.
На соседнем ряду истошно голосили в клетках напуганные
курицы. Зычный мужской голос орал «Кто-нибудь! Позови-
те блюстителей порядка!»

Алиса рванула в самую гущу, Илона едва успела схватить
ее за шиворот. В этот раз повезло. Футболка оказалась креп-
че и воротник не оторвался.

– Мама, там Индра, его же затопчут!
– Стой на месте, – рыкнула Илона. – Тебя затопчут еще

быстрее!



 
 
 

Рыжевато-каштановая макушка мелькнула на соседнем
ряду – видимо, парень пытался протолкнуться сквозь толпу,
не потеряв тележку и не повредив покупки.

И в эту минуту у него над головой затрещал деревянный
навес. Но дурной сокол, вместо того, чтобы отпрянуть, вдруг
кинулся внутрь, поперек толпы. Миг – и он исчез под поло-
сатыми тряпками, служившими для защиты продавцов и их
товара от солнечных лучей. Следом с оглушительным трес-
ком рухнули доски, на которых держалась вся конструкция.

Кажется, закричали они одновременно, в унисон. В мечу-
щейся и вопящей толпе было не разобрать. Людская масса
всколыхнулась и волной отпрянула от места трагедии с та-
кой скоростью, будто под тканью стояла, по меньшей мере,
рабочая вышка, излучающая опасный сигнал 5G. Откуда-то
сбоку надрывно голосила торговка овощами, потерявшая в
давке весь привезенный урожай.

– А ну тихххххххаааа! – вдруг раздался из-за спины мощ-
ный бас, усиленный громкоговорителем.

К толпе приближался патруль Полиции нравов. В главе
патруля Илона узнала мужика, который вчера приезжал на
вызов в интернат. Удивительно, но сейчас она была рада ви-
деть его больше, чем старого знакомого.

– Там подросток, под досками! Рванул внутрь, когда все
начало рушиться, и его засыпало! – кинулась Илона к блю-
стителю, от волнения размахивая руками.

– Разберемся, – коротко буркнул полицейский, аккуратно,



 
 
 

но решительно отодвигая ее в сторону.
Он дал знак еще двум парням в форме, втроем они ото-

гнали толпу подальше, взялись с двух концов за ткань, сло-
жившуюся узким куполом вперемешку с досками, и, кряк-
нув от натуги, начали поднимать ее наверх.

Внутри обнаружилась картина, достойная пира живопис-
ца: Индра, стоящий в позе древней кариатиды, держал на
своих плечах всю рухнувшую в этом углу конструкцию. Те-
лежка с продуктами лишилась двух передних колес, но не
перевернулась, уперевшись носом в щербатый прилавок.

А на земле сидела испуганная девчонка лет восьми. Лицо
ее было белым от ужаса, в глазах стояли слезы. Одной рукой
она прижимала к себе небольшую корзинку, а второй вцепи-
лась соколу в левую ногу.

– Смотрите-ка, – суровое лицо блюстителя вдруг расплы-
лось в улыбке. – Еще пацан сопливый совсем, а малявку со-
бой прикрыл и выстоял. Спортсмен, небось? Молоток, хва-
лю!

Блюстители проворно сняли с плеч Индры доски и расчи-
стили угол. Илона кинулась к парню.

– Ты с ума сошел?! – выдохнула она, схватив его за плечи
и вглядываясь в лицо. – А если бы дрыном по голове попало?

– Девчонке бы точно попало, а мне – вряд ли, – спокойно
и с достоинством ответил сокол. Лицо исцарапано, в воло-
сах застряла древесная стружка, но в остальном он был жив-
здоров.



 
 
 

Индра аккуратно отцепил от себя девочку, которая тут же
приникла к Илоне. Конопатая, с толстыми русыми косичка-
ми, в платьице с цветочками, с корзинкой, она выглядела так,
будто вышла на недолгую прогулку.

– Тебя как зовут, чудо? – женщина погладила ее по голо-
ве. – Где твои родители?

– Лилька, – шмыгнула та носом. – Мама с папой дома, они
меня сюда послали по делу…

– Ты же совсем малышка, зачем тебе одной в такую толпу,
да еще и вечером? – ахнула Илона, отводя ее в сторону. Ин-
дра тем временем вытаскивал из досок застрявшую тележку
с продуктами.

– Вот, – Лиля подняла корзинку. Внутри под ворохом ку-
кольных одеялец кто-то шевелился.

Илона убрала их в сторону и едва не выругалась вслух.
В корзинке сидели котята. Совсем крохотные, не боль-

ше месяца, еще с торчащими в стороны ушками и хвости-
ками-морковками. Один серый и полосатый, двое девчо-
нок-трехцветок и двое черных.

– Мама сказала отнести их куда-нибудь и раздать, – доба-
вила Лиля, подтверждая Илонины догадки. – А если не раз-
дам, то здесь в корзине оставить, чтобы добрые люди, кому
жалко, забрали. Но их никто не хочет, я даже в храм заходи-
ла районный, просила жреца помолиться, чтобы они нашли
скорее дом, а он меня выгнал и сказал, что я глупая девчон-
ка. И что лучше оставить их на рынке, если они угодны Ми-



 
 
 

розданию, оно позаботится о них. А если нет, то такова его
воля. А мне их жалко, я два часа тут хожу, предлагаю, а их
никто не берет…

Конопатое личико сморщилась, как будто девочка еле
сдерживала слезы.

– Твои котята, что ли? – вклинилась в разговор Алиса. –
Есть же клиники, где кошкам операцию делает, чтобы не
плодились. Правда, не все за это сейчас берутся, но можно
же заплатить и договориться. Всем же не найти хозяев, зна-
чит, останутся они голодные, да бездомные, а потом погиб-
нут…

Лилька не выдержала и все-таки заплакала.
– Мама сказала, что нельзя животное лишать счастья ма-

теринства, Мироздание так распорядилось, чтобы всякая
живая тварь потомство приносила… – пробормотала она
сквозь слезы.

За мысли в адрес Лилькиной мамаши, которые целым во-
рохом пронеслись в голове Илоны, полагалась неделя мо-
литв и медитаций на умягчение злого сердца. Вот уж воис-
тину, как плохо, когда размножаться может абсолютно вся-
кая тварь, даже та, которая не берет ответственность за жи-
вых существ, которые появились на свет из-за ее попусти-
тельства!

Но девчонка стояла, крепко прижимая к себе корзинку,
будто стараясь закрыть несчастных кошачьих детенышей от
всех возможных невзгод. И Илона устыдилась своих мыслей.



 
 
 

Далеко не всегда дети похожи на своих родителей, хвала бо-
гам, которые только есть на свете.

– Лилечка, запомни, – Илона присела перед ней на кор-
точки. – Тебе не обязательно думать, как родители и жить,
как они. Ты же вырастешь рано или поздно и тогда сможешь
заботиться обо всех, кого тебе жалко. И думать своей голо-
вой, а не чужой. А малышню давай мне, я взрослая, я что-
нибудь придумаю. Считай, что Мироздание тебя услышало.

И маленькая Лилька расплакалась еще сильнее – уже от
радости. Обняла Илону, Алису и подкатившего освобожден-
ную тележку Индру. Перецеловала котят в разноцветные но-
сы. Затем снова обняла Илону и убежала.

– Я так понимаю, мы все сегодня с прибытком? – иронич-
но поднял левую бровь сокол.

– Молчи уж, герой, – фыркнула Илона, накрывая котят
кукольными одеяльцами. – Папа вернется с дежурства и вы-
гонит нас всех из дому.

– Мам, ты что, не выгонит! – возмутилась Алиса, не по-
нявшая шутки. – И не переживай, раздадим, я в классе по-
говорю, предложу девчонкам!

Так и пошли они к остановке, Илона с корзинкой впере-
ди, Алиса и сокол с сумками, полными продуктов – сзади.
Тележку оставили возле кучи разобранных досок.

Пока дождались автобус, почти стемнело. Хорошо, что ко-
тята придремали под теплыми одеяльцами и не порывались
сбежать. И Илона вспомнила, что хотела задать парню важ-



 
 
 

ный вопрос.
–  Индра, а как ты дворфа вычислил? Он же похож на

обычного человека, а что рост невысокий – так и у нас есть
низкорослые.

– Он сам себя выдал, – ответил сокол, с интересом наблю-
дая за проносящимися по трассе редкими машинами. – Фра-
зой про рогатую ящерицу. Это существа нашего мира, у вас
такие не водятся.

– Как это не водятся? – удивилась Алиса. – Мы же на био-
логии их недавно изучали! Живут в теплых краях, спят на
деревьях…

– И откусывают чужие задницы? – озорно подмигнул со-
кол.

– Чего? – опешила девочка. – Нет, конечно! Они же ма-
ленькие, максимум палец могут откусить.

– Ну вот. А наши огромные, с меня размером. И питаются
падалью. Любят на поле битвы шариться, подъедать у пав-
ших мягкие места – щеки, плечи… и задницы тоже.

– Давайте не будем про такое на ночь глядя, а? – попроси-
ла Илона, присаживаясь на лавку в остановочном павильоне
и вытягивая уставшие ноги. – Нашли тему. Мне засыпать се-
годня с чешуей дракона под подушкой, непонятно, в какой
из миров проваливаться. И так тревожно, а вы еще разгово-
ры тошнотные затеваете.

Подростки послушались и умолкли оба. Зато жалобно
квакнула из сумки всеми забытая Марыся – сказала, что у



 
 
 

нее пересохла кожа, а еще она хочет пить и есть. И напом-
нила про тазик с вареньем, в котором ее обещали искупать.
Илона заверила, что все обещания остаются в силе, и тут как
раз подкатил нужный автобус.

**
Рано лечь спать у Илоны все равно не вышло. Хорошо,

что завтра выходной, и послезавтра, и еще два дня. Нет, хо-
роший у нее все-таки график дежурств. Только сами смены
тяжелые, ноги к концу третьих суток не ходят, руки не под-
нимаются, и голова не соображает, совсем как у Кузьминич-
ны. Вот только сесть и жаловаться на жизнь не получится –
слишком много дел оставалось перед сном.

Сначала Илона звонила по стационарному телефону дев-
чонкам и напоминала им о предстоящей ночи с чешуйка-
ми под подушкой, подбирая нейтральные слова (а то вдруг
прослушивают?). Ксана была странно заторможенная и пе-
чальная, зато Июлия, наоборот, чересчур оживленная и ка-
кая-то тревожная. Но обе были уже согласны на все, только
бы прояснить сложившуюся ситуацию. О том, что в ее квар-
тире прямо сейчас находятся два представителя сказочного
мира, Илона упоминать не стала. Скажет потом, во сне.

Затем Алиса с Индрой накормили хвостатую малышню и
познакомили со взрослыми кошками. Старая Мурка наши-
пела на новеньких и ускакала на шкаф. Ее примеру после-
довали и остальные. Только Мистер Киска вдруг проникся
сочувствием к найденышам, залез к ним в корзинку и начал



 
 
 

намывать всех по очереди.
Марыся сначала действительно искупалась в тазике с ва-

реньем, съев при этом большую половину, затем приняла
душ из фильтр-кувшина, и сказала, что ей уже хватит, но
остаток сладкого лакомства можно упаковать в баночку и
оставить в холодильнике, и она обязательно его доест при
следующей встрече. Алиса поняла намек и тут же пригласи-
ла ее в гости в самое ближайшее время. Довольная жаба по-
прощалась со всеми, залезла на подоконник и выпрыгнула в
открытое окно, в темноту.

А дальше ужинали при свечах, так как начался комен-
дантский час. Приготовить из новых, доставшихся почти с
боем продуктов ничего не успели, поэтому доели остатки ма-
карон с мясом и огурцами. Когда на походной газовой плит-
ке вскипела вода на чай, Индра предложил заварить прине-
сенные из Иномирья травки, якобы успокаивающие разум,
тело и душу.

Доверчиво согласившиеся Илона и Алиса не увидели в по-
чти полной темноте, как глаза сокола на мгновение сверкну-
ли желтым.

Чай действительно оказался очень вкусным, вот только
Алису сморило после первой же кружки, Илону – после вто-
рой. Они едва смогли умыться, переодеться в пижамы и за-
валиться спать, оставив на кухне неубранную посуду. Если
бы хоть кто-то из них озаботился чистотой на столе, он бы
увидел, что сокол сделал из своей чашки с чаем всего пару



 
 
 

глотков.
Ночь была глубокой и тихой. Только машины Полиции

нравов ездили по трассе, но до нее было почти триста мет-
ров, поэтому покой спящих в квартире на первом этаже ни-
чего не нарушало.

Да и разве нарушило бы, после трех ложек чистейшей сон-
травы на полтора стакана крутого кипятка?

Индра бесшумно проскользнул в спальню, где на кровати
свернулась калачиком Илона. Одной рукой он держал оси-
новые часы, предварительно остановив механизм, чтобы не
тикал.

Опустившись перед кроватью на колени, он несколько се-
кунд собирался с духом. Затем длинная ладонь легла жен-
щине на лоб, вокруг пальцев вспыхнуло едва уловимое зеле-
новатое свечение. Но Илона даже не пошевелилась.

–  Вы забудете мое имя на сегодняшнюю ночь, вы не
вспомните, как я выгляжу, сколько мне лет и как я здесь по-
явился, – прошептал сокол. – Запираю память на крепкий
замок, ключ выбрасываю далеко за порог. Будь по слову мо-
ему!

Зеленоватое свечение на долю секунды вспыхнуло ярким
изумрудом и пропало. Илона вздохнула и улыбнулась, про-
должая крепко спать.

А Индра вернулся на кухню, где залпом допил остывший
чай из кружки, затем перебрался в зал, где спала на разло-
женном диване Алиса. Светлые волосы разметались по по-



 
 
 

душке, в темноте она выглядела еще младше своих лет.
Сокол протянул руку с начавшими светиться пальцами к

ее лбу, но замер, будто колеблясь. Она же все равно не по-
падет на встречу, стоит ли перестраховываться? Постояв так
минуту, он тяжело вздохнул и взмахнул рукой, отчего сияние
погасло. Осторожно коснулся ее виска, убирая за ухо выбив-
шуюся прядь волос, почти как днем на поляне. И не удер-
жался – погладил спящую девочку по голове. Затем взял ле-
жащее в кресле одеяло и аккуратно прилег рядом с ней. Он
знал, что успеет проснуться до того, как очнутся от воздей-
ствия сон-травы и мать, и дочь. Пусть думают, что он снова
спал на кухне, под потолком, в птичьей ипостаси.

Кикимора была не права. Ни за какие горы золота и ни за
какие блага или угрозы со стороны соплеменников Индра не
смог бы причинить зло этой маленькой отважной девчонке.

Но на душе у сокола все равно было тревожно.



 
 
 

 
Глава 12

 
Илона проснулась в густой траве от треска ветки под чу-

жими шагами. Охнула, рывком поднялась и села, оглядыва-
ясь по сторонам.

Трава вокруг была странного цвета, серо-голубого, вдо-
бавок покрытая легким пушком. Поэтому лежать и сидеть
в ней было приятно. Среди травинок покачивались кро-
хотные, едва светящиеся звездочки-цветы. Было темно, как
поздним вечером. Интересно, сколько в этом мире сейчас
времени?

– Ну и соня же ты, – весело произнес знакомый мужской
голос.

И впереди в сгущающемся сумраке вспыхнули узкие жел-
тые глаза с вертикальным зрачком.

Но Илона за три прошедших дня уже насмотрелась всяко-
го, и еще один герой из сказки ее почти не напугал. Она даже
не стала визжать и отбегать в сторону, как в прошлый раз.
Сейчас обошлось вскакиванием на ноги и непечатным вы-
ражением вслух. А когда со стороны собеседника раздался
очень обидный смех, добавила еще с десяток крепких сло-
вец, самыми приличными из которых были: «Айрел, какого
лешего?!»

– Однако, какой богатый словарный запас, – с проклюнув-
шимся уважением хмыкнул черноволосый мужчина.



 
 
 

Глаза Илоны привыкли к полумраку, и теперь она яв-
ственно различала и камень, покрытый мхом, на котором он
сидел, и красивый камзол багрово-красных оттенков, узор
на котором напоминал чешую, и черную шляпу, явно поза-
имствованную из ее родного мира, и узкие брюки, и сапоги,
тоже из чьей-то шкуры. Да уж, здесь явно не считали, что
носить мех и натуральную кожу, содранную со зверей, вар-
варство.

–  В следующий раз, если попробуешь напугать, по лбу
дам, – буркнула Илона, вставая. Прозвучало грубо, но сколь-
ко можно уже сдерживаться? Ей на работе хватает самокон-
троля, скоро из ушей дым пойдет.

– Вот так обычно и зарождается крепкая дружба, – захо-
хотал Айрел. – Серьезно, я в первую встречу думал, что ты
вообще будешь бесполезна, а по факту – самая спокойная и
хладнокровная реакция из всех троих. Феечку и драконицу
сестра встретила, визгу было на всю поляну!

– В ипостаси рептилии встретила? – уточнила Илона. –
Я бы тоже завизжала. Хотя, за прошедшие дни видела и со-
кола, и дворфа, и кикимору. Может, и не визжала бы, уже
привыкла к выходцам из мифов да легенд. Ты не иначе как
сглазил меня в прошлый раз. Сказал, что встретим других –
и в итоге весь набор собрала.

– Серьезно? Расскажешь потом обязательно! Сейчас неко-
гда, нам на встречу с повелителями нужно. Подруги твои
прибыли раньше, это тебя добудиться не могли. Спала, будто



 
 
 

сон-травой опоили…
– Слушай, тут у меня соколеныш на днях приблудился,

каким-то вашим иномирным чаем угощал вечером, может,
и вправду снотворное? – задумалась Илона.

Они с драконом зашагали по тропинке, петляющей между
мшистыми валунами. Впереди метрах в двухстах виднелись
какие-то развалины.

– Все может быть, – кивнул Айрел. – Соколеныша-то как
зовут? Если он из военных целителей или их помощников,
то я его наверняка знаю.

Илона открыла рот, чтобы назвать имя – и резко остано-
вилась.

– Не помню, – с ужасом прошептала она. – Я вообще его
не помню. Вроде каштаново-рыжий, да худой. И мальчишка
еще совсем.

– Так они почти все каштаново-рыжие, да худые… Тебя,
наверное, заклинанием переноса по башке приложило, ко-
гда в наш мир проваливалась, такое бывает, – дракон сочув-
ственно вздохнул. – Вот незадача, я и забыл, что вы, люди,
слабее нас и полукровок, и магию хуже переносите. Ничего,
выпьешь утром крепкого чая с сахаром, должно попустить.

– Он еще говорил про повелителя Гаруду, и про команди-
ра Рагнара, – вспомнила Илона, возобновляя шаг. – Кажет-
ся, он им подчиняется.

–  Значит, учебный отряд. Круг поиска сузился, но нам
все равно это не поможет. Их в отряде триста единиц, разно-



 
 
 

го возраста, от десяти до восемнадцати лет. Сколько твоему
приблудному, тоже не помнишь?

Илона отрицательно помотала головой и пригорюнилась.
– Ладно тебе, не печалься, – махнул Айрел рукой. – Жи-

вет, и живет у тебя, лишнего все равно не сожрет. Лишь бы
не напакостил. Хотя, у Рагнара мальчишки не балованные,
он их в ежовых рукавицах держит, и правильно делает. Сей-
час надо о другом думать – о том, как договориться с пове-
лителями.

«А разве ты с ними уже не договорился?» – хотела спро-
сить Илона, но в это время они подошли к каменным, полу-
разрушенным от времени воротам.

А само строение за ними выглядело вполне неплохо. Ста-
рое, но не ветхое, стены сложены из огромных булыжников и
увиты плющом. Невысокое, в два этажа, с огромной куполь-
ной крышей. Цвет ее в темноте было уже не различить.

– Маловато для дворца, в котором собираются правители
трех рас, – удивилась Илона, оглядываясь по сторонам.

– Встреча неофициальная. А более защищенного места в
приграничье сейчас нет, во всяком случае, на нашей терри-
тории. Глубже нельзя, там энергии, вам чуждой, слишком
много, а она опасна, – объяснил Айрел, щелкая пальцами.

Над его ладонью вспыхнул огонек, освещая окованные
желтым металлом двери. Стоп, это что, золото?!

– Оно самое, – кивнул дракон в человеческом обличии.
Видимо, вопрос прозвучал вслух. – Блюдем, так сказать, ре-



 
 
 

путацию. Как же у драконов, да не украшен каждый столб в
округе золотом и камушками?

– А если сопрут? – ляпнула Илона первое, что пришло ей
на ум.

– Пробовали уже, – фыркнул Айрел, протягивая руку к
огромному дверному кольцу в виде змея-урбороса, кусаю-
щего себя за хвост. – На заре времен. Потом перестали. Как-
то сложно потом жить с одной рукой, ведь та, что воровала,
в три минуты после попытки отсыхает…

– Сурово, – уважительно присвистнула женщина.
– Предлагаешь пожалеть и отпустить с миром? – изогнул

черную бровь дракон. – У нас же здесь не только золото, но
и более важные вещи, нечего чужим без приглашения ша-
риться.

Какие это вещи, Илона спросить не успела. Тяжелая дверь
со скрипом отворилась, дракон взял ее за локоть и потянул
за собой.

Внутри было тепло и светло, пахло медовыми восковыми
свечами, сушеными травами и копотью. Огромный деревян-
ный стол, стулья с наброшенными пушистыми шкурами, фа-
келы на стенах, горящий камин в углу.

И три красавицы, сидевшие в креслах около него.
– Илона! – радостно воскликнули девчонки, вскакивая на

ноги.
А Илона осталась на месте и только смотрела на подруг

во все глаза.



 
 
 

Они изменились. У Ксаны еще сильнее потемнели бро-
ви, стали ярче глаза, кончики волос начали завиваться ко-
лечками. На ней было узорчатое платье в пол, черное, с зе-
леноватым отливом, словно шкурка у ящерицы. Июлия же
наоборот, посветлела до выбеленного льна. Роскошные во-
лосы струились по плечам и спине, прямые и гладкие, как
диковинное движущееся зеркало. Феечку нарядили в платье
до колена, совсем легкое, подол покачивался из стороны в
сторону при каждом шаге. Но больше всего поражала ткань,
из которой его сшили – будто по зеленой траве разбросали
цветы всех оттенков. Когда многослойная юбка двигалась,
казалось, что и цветы покачивают бутонами, повинуясь ду-
новению шаловливого ветра.

Третья женщина была рыжей, точнее, огненной, подобно
королеве Гвиневре со знаменитой картины, все репродукции
которой Великие сожгли, когда пришли к власти. Желтые
глаза с вертикальным зрачком, пухлые алые губы, бордовое
платье, обильно украшенное золотой вышивкой. Она тоже
поднялась и царственно кивнула прибывшим.

– Эльза, – Илона не выдержала и с улыбкой склонила го-
лову. – Ты как сказочная королева.

– Скажешь тоже, – фыркнула польщенная драконица. –
Так высоко мы не летаем, конечно. Но спасибо все равно.

– А мне красивое платье тоже дадут? – Илона оглянулась
на себя. Тот же наряд, в котором она ездила к Ксане три дня
назад – темно-синие джинсы, футболка, сверху легкая голу-



 
 
 

бая ветровка, на ногах кроссовки. – Вы успели переодеться,
а я-то нет.

Девчонки замялись и переглянулись.
– Мы проснулись уже такими, – призналась Июлия.
– Старая кровь пробуждается, – пояснил Айрел. – Они

потомки древних и очень могучих рас, поэтому здесь, в при-
граничье, их внешний облик приходит в равновесие с внут-
ренним. Ты же стопроцентный человек, пробуждаться в тебе
нечему, поэтому и выглядишь… вот так.

«Значит, к повелителям все пойдут при параде, как и по-
ложено членам делегации, что идут договариваться на рав-
ных. А я – со своим суконным человеческим рылом, в об-
носках многолетней давности, к драконам, да оборотням ко-
ролевской крови, – мелькнуло в голове у Илоны. – И воспри-
мут они меня соответственно внешнему виду и статусу».

От нахлынувшей обиды в горле сжался противный комок.
Но за годы работы в Доме призрения она мастерски научи-
лась владеть собой. И потом, к чему портить настроение дев-
чонкам? Они вон как рады новым нарядам, то ткань на подо-
ле пощупают украдкой, то рукавом встряхнут. Да и что греха
таить, платья только подчеркнули их и без того точеную кра-
соту. А ей что подчеркивать? Расплывшуюся после сложной
беременности и тяжелых родов талию? Или круглые щечки
цвета крови с молоком, которые, хоть и убавляли ей возрас-
та, зато явственно указывали на происхождение? Ее предки
поколениями работали на земле, хоть какое-то серьезное об-



 
 
 

разование получили только папа с мамой, родившиеся уже
после Главной войны. Они же и переехали из деревни в го-
род в свое время.

Чуда в виде затесавшегося среди предков птицечеловека
или дракона ей не светит ни при каком раскладе. И по внеш-
ности это было явственно видно. Если действительно суще-
ствовал Творец, что лепил всех живущих на земле из глины,
Ксана с Июлией вышли явно из фарфора – тонкого, звон-
кого, плохо поддающегося работе руками, завораживающего
своей хрупкой красотой.

А она – глина, взятая у речки, которая может стать креп-
ким горшком для печи. Никак не изящной фарфоровой ча-
шечкой. Но и у горшка, и у чашки есть свое предназначение.
Стоит ли дуться и обижаться, как маленькому ребенку, ко-
торому единственному в компании конфетки не досталось?
Глупо, а сейчас и совсем не к месту.

Поэтому Илона вздохнула и выдавила из себя улыбку.
–  По крайней мере, не в пижаме, в которой ложилась

спать. Вот это был бы срам. Что ж, придется мне вести себя
тихо и держаться подальше от вас, пусть девочки говорят.

– Не получится, – покачала рыжей головой Эльза. – Ты
представитель самого многочисленного народа в вашем ми-
ре – людей. И лучше бы тебе совсем не молчать, нашим по-
велителям палец в рот не клади, оглянуться не успеешь – а
вы уже им должны по гроб жизни…

– Стоп, так это что, нам их убеждать о помощи нужно? –



 
 
 

остановилась Илона. – Я думала, наоборот.
И Айрел на секунду замялся. Но тут же взял себя в руки.
– Нет-нет, им нужна ваша помощь, и мы обязательно до-

говоримся обо всем, как полагается.
«Темнишь, дружок»,  – подумала Илона. Может быть, у

нее просто испортилось настроение из-за платьев, и все во-
круг виделось в дурном свете, но дракон явно что-то не до-
говаривал. И ей это не нравилось.

Только герои идиотских фантастических романов с радо-
стью суют голову в самое пекло, а потом всю оставшуюся
часть книги разгребают навалившиеся проблемы. Нет уж в
реальном мире своих заморочек хватает по самую макушку,
чужих еще не доставало. Какими бы не оказались повелите-
ли, Илона будет держать ухо востро.

Эльза тем временем подошла к камину и щелкнула паль-
цами. На стене рядом вспыхнула зеленая клякса, которая на-
чала стремительно расплываться.

– Пойдем порталом, по коридорам долго, – шепнула она. –
Но в сам зал для сборов попасть не получится. Через сокро-
вищницу срежем путь. Только не пугайтесь сильно.

– Чего, золота да камушков? – фыркнула Ксана. – Логич-
нее было бы переживать, чтобы мы ничего не свистнули без
спроса. Разве нет?

– То, что там лежит, невозможно свистнуть. Да и зачем?
Для других рас оно не представляет ценности. Только для
нас – и величайшее сокровище, и величайшая боль…



 
 
 

Клякса на стене вспыхнула изумрудом и растеклась по ка-
менной кладке светящейся узкой каемкой кольца, в которое
вполне могли войти сразу трое.

А внутри клубилась тьма.
– Первый раз может быть страшно, так что держитесь за

руки, – шепнул Айрел, и сам взял Ксану за локоть. Девушки
тут же схватились ладонями, выстроились в цепочку и заша-
гали вперед.

Через пару секунд тьма схлынула, и они очутились в
огромной пещере. С потолка гроздьями свисали сталакти-
ты, переливающиеся в темноте, как драгоценные камни, в
глубине которых неведомые боги зажгли огоньки. До земли
этот свет практически не долетал, Илона с трудом различила
узкую тропинку, присыпанную гравием, петляющую между
странных полей, на которых росли разномастные овальные
грибы.

Нет, не грибы. Ксана сделала шаг вперед, стукнулась об
один ногой и коротко чертыхнулась. А тот даже с места не
сдвинулся. Зато подскочила, как ошпаренная, Эльза. И тут
же грубо прошипела новоприбывшим, чтобы они не пяли-
лись зазря по сторонам, а смотрели под ноги, ибо нечего раз-
махивать конечностями над драконьей святыней.

Илона только хотела спросить, можно ли в таком случае
скандалить, находясь рядом со святынями, как Июлия при-
села на корточки, чтобы лучше разглядеть странные грядки,
и ахнула в ужасе.



 
 
 

– Но это не драгоценности. Это же… – и прикрыла рот
рукой. – Инкубатор?!

– Уже нет, – Эльза ссутулила плечи. – Без ваших сказок
о нас он не работает, энергии не хватает. Мы бережем их,
как зеницу ока, но даже те, кто надеется на чудо, понимают,
что время вышло. Из них никогда не вылупятся драконята.
Когда брат говорил, что земля не родит без сказок, он это
тоже имел в виду…

– Здесь раньше магическая жила была, яйца годами могли
спокойно дозревать. Конечно, не из всех в итоге появлялись
детеныши, но нам хватало. А теперь их нет вовсе. Последний
вылупился больше восьми лет назад, и в итоге оказался на-
столько слабым, что не прожил и нескольких месяцев, – Ай-
рел опустился на корточки и провел пальцами по ближайше-
му яйцу. Вблизи оно оказалось зеленоватым и чешуйчатым.

– Малыша надо было хоть иногда греть в драконьем пла-
мени, чтобы дать окрепнуть, но кто же тогда знал, что магия
иссякнет так надолго… – голос Эльзы дрогнул, и она отвер-
нулась.

Плачет, поняла Илона. Чужое горе вдруг пробрало ее до
глубины души. Это только кажется, что людей и сказочных
созданий, героев легенд, мало что объединяет. Как оказа-
лось, беда у них может быть вполне себе общей. В конце
концов, Алиса у нее тоже первая и последняя, на еще хоть
одну удачную беременность рассчитывать не приходилось.
Но у них с Риком все же есть дочка. А тут… сколько нерож-



 
 
 

денных, не успевших сформироваться и вылупиться детены-
шей? Сколько тех, кому не хватило буквально последнего
рывка, последнего удара о скорлупу изнутри, прежде, чем
окончательно ослабнуть? Понимали ли они, что помощь не
придет, что мир, в котором их так ждут, недосягаем? Пыта-
лись ли они бороться или просто умерли, обреченно ожидая
конца?

Погруженная в безрадостные мысли, Илона даже не поня-
ла сразу, что Айрел дергает ее за руку и шепотом приказы-
вает поторапливаться. Как в тумане, она зашагала следом за
остальными по тропинке вверх.

Хвала всем богам, подниматься оказалось недалеко, не
больше ста метров. Дракон распахнул узкую дверь, тоже око-
ванную золотом и усыпанную сверкающими камнями. За
ней оказался просторный, освещенный редкими факелами
коридор с множеством дверей. Но Айрел позволил им толь-
ко выглянуть, а затем наказал сидеть тихо и молча, и ждать,
пока за ними не придут, забрал Эльзу и ушел.

Дверь закрылась. Подруги остались одни, в темноте, скуд-
но освещаемой сталактитами.

– Жуть какая, – прошептала Ксана. Даже в полумраке бы-
ло видно, как у нее побелели губы.  – Настоящее детское
кладбище.

Июлия облокотилась на стену у самого выхода и вытерла
глаза.

– Сколько тут яиц? Сотни, если не тысячи. Получается,



 
 
 

эти сволочи белобрысые сгубили целую расу? Сколько бы
драконы не жили, они вымрут такими темпами рано или
поздно.

– И песен про них больше не будет. Даже запрещать потом
ничего не понадобится. Как петь о том, что сгинуло навсегда,
и о чем ты даже в сказках не читал? – Ксана тоже отвернулась
к стенке, больше не в силах смотреть вокруг.

А Илона словно окаменела внутри. Ноги не слушались,
она просто развернулась и присела прямо на тропинку.

Вблизи яйца оказались разноцветными, наверное, по виду
вылупляющихся детенышей. Вот россыпь мелких зеленова-
тых, чуть больше куриного. Вот более крупные черные, вы-
строенные в ряд у стенки. Темно-синие, с едва различимым
рисунком чешуи, практически прикопаны землей – навер-
ное, им нужны тепло и влага больше, чем остальным. Точ-
нее, нужны были раньше…

А у ног переливалось багрово-рыжими тонами самое
большое яйцо на этой грядке, размером с человеческую го-
лову. На него как раз светил один из сталактитов с потолка,
отчего по чешуе прыгал едва уловимый солнечный зайчик.

Илона не выдержала и протянула к нему руку. Наощупь
яйцо было чуть шероховатым, будто змеиная кожа, и теп-
лым, таким теплым, что хотелось обнять его и не отпускать.
Пальцы сами заскользили по поверхности, поглаживая.

«Кем бы ты стал, если бы не умер, малыш? Рыжей холеной
красавицей, как Эльза? Насмешником и балагуром, как Ай-



 
 
 

рел? Сумасшедшим и охочим до боя, как Ксанин прадед, по-
знакомившийся с ее прабабкой на Главной войне? Или кем-
то совсем иным, кого мы еще не знаем? Как же эти сволочи
могли сделать с вами такое?»

В виски изнутри постучала ноющая боль. Значит, скоро
начнется мигрень. Уж лучше бы заплакала, как девчонки.
Нет, глаза так и оставались предательски сухими. И только
пальцы скользили по шероховатой скорлупе.

– Илона, они возвращаются! – вдруг шикнула Июлия, от-
скочив от стены. – Поднимайся, нельзя, чтобы тебя застали
в таком виде!

С Илоны словно сбросили морок. В два прыжка она от-
скочила от яиц и встала рядом с подругами, отряхивая руки.

Когда Эльза сунула в дверной проем рыжую голову, тро-
ица смирно стояла на тропинке, ожидая дальнейших указа-
ний.

– За мной, – кивнула драконица. – Повелители уже собра-
лись.

По коридору, устеленному коврами с высоким ворсом,
шли быстро и бесшумно.

– В общем, вести себя чинно, не спорить, не ругаться, в
глаза в упор никому не смотреть, у нас это неприлично, – на-
ставляла Эльза по пути едва успевающих переставлять ноги
девчонок. – А главное – не забывайте, что вы женщины.

– Это в каком смысле? – тут же остановилась Июлия, от-
чего ее подол качнулся туда-сюда, как цветок колокольчика



 
 
 

на зеленом стебельке. – Стоять и хихикать, соглашаясь со
всем, что скажут великие господа? Покорно благодарю, мне
на работе этого по горло хватает, я каждый день доказываю,
что у меня мозги на месте и со мной нужно считаться.

– Ну… Здесь с этим сложнее, – драконица вдруг смути-
лась.

– Эльза, только не говори, что тебя тут ущемляют и оби-
жают, а ты соглашаешься и терпишь, – Ксана от изумления
вытаращила глаза. – Может, еще и драгоценности с пещерой
тебе на самом деле не принадлежат? А мужу или брату, на-
пример? А то было в нашем мире такое, что женщина са-
ма ни имуществом, ни собой не распоряжалась. Мы много
столетий воевали за свои права, только в последний век бо-
лее-менее уравнялись с мужчинами, а потом белобрысые к
власти пришли, и снова началось… Но мы хоть пожили нор-
мально, знаем, каково это. А вы и не жили, получается?

– Пещера – моя, драгоценности тоже, муж мне даром не
нужен, а брату я голову откушу, если только посягнет на мое
имущество, – Эльза неожиданно и громко щелкнула зубами,
от чего вся троица отшатнулась в сторону. – Но вам нужно
понимать, что здесь многое не так, как вы привыкли. У дра-
конов примерно все равны, но женщины не лезут в мужские
игры типа политики и высшей власти, хотя, последнее слово
за собой в важных вопросах оставить можем. У соколов до
сих пор кастовое общество, плюс воюют и дерутся мужчины,
соответственно, правят тоже они. Но при нынешнем повели-



 
 
 

теле женщинам еще неплохо живется, вот предыдущий что
творил – никакими словами не описать. Но тиран получил
по заслугам, свои же и помогли, сняли голову с плеч. Двор-
фы к своим дамам относятся лучше всех. Но, подозреваю,
лишь потому, что у них рука толщиной с мое бедро, как при-
ложит зарвавшегося мужлана дубиной по голове – мало не
покажется. Поэтому и не квакают они особо… Но в кабаках
разглагольствовать о том, что слово «баба» – синоним «ду-
ры», им это не мешает, к сожалению.

– Да и тьфу на них, – махнула рукой Ксана. – Как в чело-
веческой поговорке говорится, без меня они меня могут да-
же бить. Уж сплетников обоих полов наверняка хватает во
всех расах. Главное – чтобы мои близкие так не думали.

– Однако это может помешать нам договориться, – Июлия
была непреклонна. – Скажут что-то обидное, я развернусь и
уйду.

Эльза только вздохнула, но ничего не сказала.
Когда они дошли до узорчатой двери в самом конце ко-

ридора, девчонки торопливо оправили платья, а Илона вы-
тащила заправленный край футболки из джинсов. Выглядел
он помято, зато отлично скрывал лишнее. Эх, жаль, зеркала
рядом нет! А с другой стороны, может, и к лучшему. Увидит
себя и огорчится еще больше. А к сильным мира сего надо
идти с боевым настроем.

Драконица придирчиво оглядела их, молчаливо кивнула
сама себе, мол, сойдет, и только подняла руку, чтобы посту-



 
 
 

чать, как дверь сама распахнулась.
Яркий свет неприятно полоснул по глазам. Но промор-

гаться им никто не дал – Эльза шикнула в спину, чтобы за-
ходили, а затем просто захлопнула дверь, отрезая все пути
к отступлению.

Перед подругами раскинулась огромная зала размером с
футбольную площадку на территории Алисиной школы. С
таким же ковром, как в первой комнате. Ступни утонули в
мягком ворсе. С потолка свисали три огромные люстры с ты-
сячами светящихся свечных огоньков. Но копотью и дымом
тут и близко не пахло.

Зато в воздухе витали едва уловимые ароматы вербены и
мяты. Илона едва не прыснула в кулак, но сдержалась. Обе
травки, если вспомнить мифологию, служили отличной за-
щитой от упырей. Кого же представляли себе на месте при-
глашенных хозяева, что так перестраховались? Или просто
совпадение?

Посреди нежно-персикового ковра тянулась такая же пу-
шистая, но красная дорожка. Она вела к стене, у которой на
возвышении стояли три кресла с высокими узорчатыми спи-
нами и резными подлокотниками. За ними стояли еще ка-
кие-то фигуры, но глаза Илоны до сих пор не привыкли к
яркому свету, и досконально разглядеть она их не могла.

Зато сидевших повелителей опознала сразу, хотя, двое из
них были в человеческой ипостаси. Дворфа, сидевшего бли-
же к левой стене, и без того нельзя было перепутать ни с кем.



 
 
 

У него единственного ноги не дотягивали до земли, поэто-
му под узорчатыми башмаками, расшитыми золотой нитью,
стояла скамеечка. Густая и черная, как смоль, борода начи-
налась едва ли не от носа и заканчивалась на уровне живота.

На толстых пальцах короля Подземного народа, свешива-
ющиеся с подлокотников, сияли кольца с драгоценными кам-
нями, каждым из которых можно было в драке выбить про-
тивнику глаз. Бархатный коричневый камзол, тоже густо рас-
шитый золотыми нитями, перехвачен на объемном животе
широким поясом. Священное Мироздание, да если снять по-
брякушку с толстяка и продать все камушки, которыми она
была украшена, можно до конца жизни не работать, а еще
оплатить все нужные операции ребятам и нанять грузчиков,
которые будут выносить подопечных бабок на улицу по три
раза в сутки!

Илона вздрогнула и помотала головой, отгоняя крамоль-
ные мысли. О чем она думает в такую серьезную минуту?!
Как вообще в голове порядочной жены и матери, члена Пер-
вого круга и благотворителя, может зародиться подобная
ересь?

Сидевший справа был пламенно-рыж, почти как закат в
тропиках, и широк в плечах. Островатое холеное лицо, хищ-
ные желтые глаза с вертикальным зрачком, как у Айрела
и Эльзы. Почти невидимые на лице губы, обрамленные ак-
куратно подстриженными бородой и усами. На нем не бы-
ло огромного количества драгоценных побрякушек, как на



 
 
 

дворфе, зато золотом отливали не только узоры на бордо-
во-красном камзоле, но и сапоги, и даже слегка заостренные
ногти на пальцах рук. И венец – золотой, с алыми камнями,
в которых сияло отражение тысячи свечей.

А вот сидевший посередине не выделялся чрезмерной яр-
костью и на человека походил больше всех. Самый высокий
из троих. Темно-русые, чуть вьющиеся волосы прижаты тон-
ким серебристым обручем с диковинным плетением и убра-
ны за спину. Длину их отсюда было не разглядеть. На се-
ро-голубом одеянии – кожаный доспех, прикрывающий торс
и плечевой сустав. На предплечьях – кожаные наручи, стя-
нутые шнуровкой. Илона не обхватила бы двумя ладонями и
самую узкую их часть. И ни единого кольца на пальцах руки,
держащей серебристый посох с льдисто-голубым навершием
в виде кристалла.

Красота соколиного повелителя Гаруды не имела изъя-
на. Чуть тронутое загаром гладкое лицо, слегка заостренный
нос, четко очерченные скулы, большие глаза, высокий лоб,
который больше бы подошел ученому, а не воину. С него
можно было смело лепить статую и выставлять в каком-ни-
будь музее, как эталон мужественности и идеального здоро-
вья. Тетки в очередь бы выстроились, полюбоваться и по-
страдать, что таких в мире – всего один, и на каждую не хва-
тит.

Но Илона, интуитивно почуяв самого главного в этой ком-
нате, напряглась еще больше. Последнее слово и окончатель-



 
 
 

ное решение останутся точно за ним. Приблудный мальчиш-
ка, чьего имени она так и не вспомнила, говорил, что соко-
линый правитель – самый сильный из всех в своем мире, и
номинально, конечно, у каждого народа свой король, но, ес-
ли вдруг начнется война – всем очевидно, кто победит и ста-
нет властителем Иномирья. Поэтому и не воевали по-круп-
ному много столетий. Ну его, от греха подальше…

Повелитель Гаруда вряд ли часто улыбался. Илона, давно
и плотно работающая с очень разными людьми, моменталь-
но считала это с мимики его лица. Значит, привык строить
отношения не на взаимодействии и договоренности, а на си-
ле. Приказывать, давить, а то и брать нахрапом свое. Или –
что считает своим. И вряд ли прислушивается к доводам тех,
кто слабее.

Плохо, ой, как плохо! Такой тип женщину в принципе слу-
шать не будет, намного проще заставить их сделать все так,
как ему нужно. Что там они хотели, порталы открыть? А ка-
кой ценой?

«Нет уж, фигушки, – мрачно думала Илона, подходя к по-
мосту, где стояли кресла. – Если они вообще соизволили с
нами разговаривать, значит, положение действительно без-
выходное. Вот и нечего командовать. В самом крайнем слу-
чае просто развернемся и уйдем».

А вот и Айрел, стоит за правым плечом драконьего прави-
теля. Лицо смущенное, прячет глаза. Точно что-то задумал,
а их теперь поставит перед фактом. Ну, погоди, жук чешуй-



 
 
 

чатый, лишишься хвоста после встречи, если что-то пойдет
не так!

«Пошло не так» в следующую же секунду, когда дворф
окинул пришедших черными глазами-буравчиками и про-
пыхтел, обращаясь к Айрелу.

– Это, мать вашу за ногу, что?
Палец его был направлен прямо Ксане в лоб. Очень обид-

но направлен, надо сказать.
– Это посланцы, – Айрел смотрел на них и наливался баг-

рянцем, в тон своего камзола. – Из земного мира…
– Айрел, мы пока еще не ослепли, – раздался насмешли-

вый голос из-за кресла повелителя Гаруды, и вперед вышел
еще один сокол, широкоплечий, статный и светловолосый, в
длинном синем мундире, расшитом серебром. – Почему не
воины или мудрецы, с которыми можно вести дело? Зачем
ты вообще притащил на нашу встречу баб?

Последнее слово сокол произнес, презрительно скривив-
шись.

– Других нет, Финист, – мягко, как ребенку, начал объяс-
нять Айрел. – Мы до этих еле достучались. Всех более пол-
нокровных давно белобрысые отловили и уничтожили. Спа-
сибо, что хоть кто-то готов нам помочь…

– И как же помочь? – крякнул дворф, оглаживая бороду. –
Кашеварить в лагере разве что, пока мы воевать будем. Так
не умеют наверняка, белоручки же, по ним видно.

Судя по вытянувшимся одновременно лицам Июлии и



 
 
 

Ксаны, кашеварить бы они стали в одном случае – если по-
том эту же кастрюлю с едой можно будет надеть охамевшему
толстяку на голову.

–  Ну, помощь можно оказывать не только в готовке,  –
фыркнул драконий король, посматривая с одобрением на по-
качивающиеся воздушные юбки Июлии.

Мать честная, да они же полупрозрачные! Да и Ксанино
платье при ярком свете подкачало, ибо сидело на ней, как
вторая кожа, обтягивая все изгибы тела. Вот теперь Илона
была безмерно рада, что на ней футболка с джинсами. А
сверху еще и куртка!

– И то верно, – рассмеялся Финист. – Полукровки хоро-
ши, к делу пристроим, человечка пухловата, конечно, но ни-
чего, у нас ценителей булочек с изюмом тоже навалом.

Грянул многоголосый хохот, да такой, что зазвенели люст-
ры под потолком.

И в ту же секунду терпение Илоны лопнуло.
– Закончили? – громко спросила она, когда обидный муж-

ской смех утих.  – Девчонки, разворачиваемся и уходим.
Пусть сами воюют, раз такие крутые.

«И друг друга к делу… пристраивают», – мысленно за-
кончила она. Высказывать такое было опасно, хотя, аж язык
чесался. Но разум пока еще бежал впереди речи, и на том
спасибо.

Илона издевательски потрясла кистями рук перед враз
обалдевшими и потому притихшими иномирцами, развер-



 
 
 

нулась и пошла прочь.
– А ну стой! – опомнился Финист, срываясь с места. – Те-

бе не давали разрешения уходить, человеческая девка!
Он в два прыжка нагнал ее и больно ухватил за плечо. Не

поддаваться панике, не выказывать страха! Илона разверну-
лась к агрессивному мужику и посмотрела ему прямо в гла-
за, нарушая еще один из наказов Эльзы.

– Знаешь, я в детстве очень любила книжку про тебя, –
спокойно сказала она. – Ты казался мне настоящим героем,
добрым и отважным воином, который всегда защитит ма-
лых, да слабых. Жаль, что в сказке не оказалось ни единого
слова правды.

Судя по враз посмурневшим лицам за спиной сокола, эти
слова услышали все присутствующие.

Финиста перекосило от злости. Он отпустил Илону, за-
то весь напрягся и сжал кулаки. Девчонки тут же придвину-
лись ближе к подруге, пытаясь защитить. Но какой прок с
хрупких девиц, если агрессивный дурак может переломить
им хребты одним ударом?

«Ударит же сейчас, сволочь!» – мелькнуло в голове у Ило-
ны.

Но она не успела даже испугаться, как в комнате раздался
стук металла об пол, а затем грянул гром. Яркая вспышка
света прокатилась по залу и ослепила на мгновение. Кажет-
ся, кто-то из девчат вскрикнул.

Спустя пару секунд заложенные уши отпустило, верну-



 
 
 

лось и нормальное зрение. На своих местах остались толь-
ко прижавшиеся друг к другу девчонки и правители, сидев-
шие в креслах. Финист отскочил шагов на пять влево. Раз-
ношерстная свита иномирных королей порскнула в углы за
помостом, вместе с Айрелом. Теперь он смотрел на гостей
со страхом.

– Довольно, – сказал повелитель Гаруда, медленно опус-
кая посох. Приятный и звучный баритон его голоса мог об-
мануть только идиота. Он посмотрел сначала влево, а потом
вправо, и дракон с дворфом чуть заметно стушевались. – Вы
не могли устроить балаган в другое время и другом месте?

Затем под его тяжелым взглядом съежился Финист, ссу-
тулил плечи и отошел к стене.

Илона машинально протянула руки чуть за спину, и с
облегчением вздохнула, когда две ладони одновременно их
сжали. Троица так и стояла рядом, готовясь защищаться. Да-
же мысль о том, чтобы смирно склонить голову, была Илоне
невыносима. Судя по поведению девчонок, им тоже.

– Айрел ясно выразился – других нет и, скорее всего, не
будет, – продолжил соколиный правитель. – Поэтому поль-
зуемся тем, что есть. Докажите, что вам стоит доверять, и мы
подумаем, насколько вы можете быть нам полезны, и стоит
ли вообще с вами сотрудничать.

Чтооо?! Илона едва не подскочила на месте. Значит, это
они должны умолять о помощи и доказывать, что с ними
можно вести хоть какие-то дела?! Ну, Айрел, ну сукин сын!..



 
 
 

Конечно, разумнее было бы заверить присутствующих в
своем искреннем расположении и предложить все ресурсы,
какие только есть. Но ей сразу после похабного высказы-
вания Финиста расхотелось это делать, а теперь и подавно.
Смотри-ка, хозяева жизни нашлись!

Илона отлепилась от девчонок и сделала шаг вперед.
– А я думала, тому, кто за время правления белобрысых

потерял двадцать тысяч лучших воинов, будет не до перебо-
ра возможностями, – заявила она. – И он будет готов на все,
только бы добраться до врага. Даже сотрудничать… с баба-
ми.

Сзади кто-то из девчонок тихо ахнул.
Правитель изменился в лице. Брови его сдвинулись к пе-

реносице, а под вздернутой верхней губой блеснули клыки.
–  Откуда тебе известно об этом?  – спросил он резко

охрипшим голосом.
Илона чуть расслабила плечи. Кажется, прямо сейчас уби-

вать не будут.
–  Так от ваших же. Приютила я одного мальчишку на

днях. Он и рассказал.
– И как зовут мальчишку? – запальчиво крикнул от стены

Финист.
Илона снова попыталась напрячь память.
– Не помню, – призналась она. – Не знаю, почему. Ни име-

ни, ни внешности, ни возраста. Как сюда попала, так и вы-
летело из головы. Айрел сказал, последствия заклинания пе-



 
 
 

реноса. А что, это имеет какое-то значение?
– Имеет! – торжествующе заявил Финист. – Она врет, по-

велитель! Никого она не приютила, а откуда узнала – хоро-
ший вопрос. Отдайте эту наглую девку мне, я враз выбью из
нее всю дурь, и она во всем признается!

– Только попробуй, – за левым плечом активизировалась
Ксана. – Я, может, и полукровка, но плюну в лоб – мало не
покажется, до самого мозга прожжет!

– А я еще и добавлю, – с другого бока заявила Июлия. –
Прокляла я тут одну тетку, язык распух за полчаса от пога-
ных речей. Могу повторить. До конца жизни не будет хотеть-
ся никого к делу пристраивать. И гадости в наш адрес гово-
рить – тоже.

На секунду в комнате воцарилось молчание, а затем снова
грохнул многоголосый мужской хохот.

– Ты посмотри-ка, а они кусаться умеют! – отсмеявшись,
восхитился драконий правитель. – Еще и девчонка наша из
черных, редкая удача!

– Финист, ты лучше просто помолчи, – Гаруда оказался
единственным, кто даже не улыбнулся. Затем он снова пере-
вел взгляд на Илону. – Раз мальчишка, значит, из учебного
отряда. Время от времени они ходят к вам порталами, так
как мы выяснили, что их магию не чувствуют белобрысые.
Что он говорил о цели своего пребывания, тоже не помнишь?

– Помню, – с облегчением кивнула Илона. – Найти сеп-
тиму дворфа Гиннара, выведать секрет открытия портала из



 
 
 

нашего мира в ваш. Только не получится ничего, к сожале-
нию.

– Потому что Гиннар – засранец, каких мало, над каждым
своим секретом трясется, и плевать ему на сородичей, остав-
шихся в беде. Ничего он не расскажет, – пропыхтел сквозь
бороду подземный король.

–  Неправда!  – снова вспыхнула Илона. Каким бы про-
тивным на язык дядька Геннадий не был, это не повод его
оскорблять! – Не получится, потому что его септимы больше
нет, белобрысые захватили. Шестеро, скорее всего, погибли
под пытками, а сам дядька потерял ноги и теперь передви-
гается на инвалидной коляске. И живет в Доме призрения,
где я служу, то есть, работаю… Я помогаю ему, а он поможет
мне, и нам всем соответственно. Он сказал, что проблема не
в порталах, а в том, что соколы в нашем мире выплеск сво-
ей магии не контролируют, и их засекают быстро… И надо
работать именно над этим.

– Как интересно, – насмешливо хмыкнул драконий пра-
витель. – Ты прямо воплощение самого милосердия. Может,
ты еще и из наших кого-то приютила?

– Ну, если кикимора из ваших, то да, – в тон ему ответила
женщина. – А если нет, то обращайтесь, чего уж там. Тарелку
супа налью, одеяло выдам, жалко мне, что ли?

– Дерзишшшшшь, – с каким-то странным удовольствием
прошипел дракон. – Хорошшшшшо.

Он встал и в следующую же секунду очутился рядом,



 
 
 

практически нос к носу с девчонками. Глаза его вспыхнули
алым, а в рыжий затылок словно дунул ветер, раскидывая
длинные волосы по плечам.

Драконий правитель посмотрел на Илону в упор, затем
улыбнулся. Вот у кого клыки оказались постоянными и раз-
мером гораздо больше, чем у соколов, потомков Огненного
Волха! У Илоны задрожали колени, но она тут же отдала се-
бе мысленный приказ успокоиться. Если перед каждым зу-
бастым да агрессивным трястись, никаких нервов не хватит.
Да и схарчат труса и паникера гораздо быстрее.

– Меня зовут Мангус Громовержец, – то ли прошипел, то
ли прошептал дракон. – И я готов оказать тебе и твоим по-
другам всссестороннюю поддержку на предстоящей войне.
Вы смелые, умные и ссссмешные. Это хорошшшшшо. Мо-
жет, и выйдет из вас толк.

– Меня зовут Илона Каменева, и я с благодарностью при-
нимаю твою помощь, – Илона с почтением склонила голову.
Вот теперь точно не зря сходили. – А это мои подруги, дра-
коница Ксана Рихтер и фея Июлия Лисницкая.

Дальше правитель перевел взгляд на Ксану.
– Наш народ не забывает ссссвоих. Мы разной крови и

разного племени. Но одной рассссы, – кажется, Мангус Гро-
мовержец частично сменил ипостась, потому что срывался
на шипение все чаще. – Мы всссегда тебя защитим. Есссли
нужна будет какая-то помощь, держи сссвязь через Айрела.

А затем он перевел взгляд на Июлию и прищурился, пла-



 
 
 

мя в его глазах чуть угасло.
– Крассссивая, – с улыбкой прошипел он. – Захочешшшь

замуж – сссскажи, к себе приссссстроим.
А дальше он щелкнул пальцами и исчез.
Через секунду также эффектно испарилась и его свита.

Только Айрел остался один стоять в углу за помостом.
– Пошшшел ты! – от возмущения Июлия сама сорвалась

на едва слышное, но почти драконье шипение. – Обалдеть,
на работе мало мне намеков на замуж, теперь и тут еще!

– Зато социальный статус за полчаса разговора повысили,
все ж лучше, чем это… к делу пристраиваться, – также тихо
фыркнула Ксана.

Дворф тем временем тоже щелкнул пальцами, но оказа-
лось, он просто подзывал членов своей свиты, таких же ни-
зеньких, пузатых, бородатых и в побрякушках с драгоценны-
ми камнями. Каждый из них был Ксане максимум по плечо,
а уж более высоким Илоне и Июлии – по грудь.

Кряхтя, король встал с кресла, а затем начал слазить со
скамеечки на пол. С двух сторон его поддерживали под руки
два практически одинаковых золотисто-рыжих дворфа с бо-
родами покороче. Сыновья, что ли?

– Меня зовут Гандальв, – просипел он с одышкой. Навер-
няка таскать на себе, как минимум, полпуда золота было тя-
жело. – И я вам все еще не доверяю! Ибо баба, как извест-
но, к воинскому делу не приспособлена и в битве от нее ни-
какой пользы, токмо проблемы одни. Но, если начнется за-



 
 
 

варушка против белобрысых, мы тоже примем участие. Гин-
нар, конечно, предатель и давно нас бросил, а только это не
дело, чтобы септиму целую под корень вырезать, да на опы-
ты гнусные пускать! Если нужно будет чего для битвы по на-
шей части, ковер-самолет какой иль ключ, что любой замок
открывает – обращайтесь через вот этого хитрована, он с на-
ми свяжется.

Гандальв ткнул пальцем-сосиской в Айрела и тоже исчез
вместе со свитой. По-простому, ножками, через дверь за по-
мостом.

Оставшийся последним повелитель Гаруда выпрямился и
встал. Соколиная свита, действительно практически вся ру-
со-рыжая и поджарая, за исключением припадочного Фини-
ста, вышла из-за кресла и встала за его спиной.

Он пристально поглядел на девчонок и сделал шаг с по-
моста вперед, практически поравнявшись с ними.

«Вот это махина», – мелькнуло у Илоны в голове. Сама
она едва доставала соколиному правителю до плеча. Каков
же он в бою?

И каковы на самом деле Великие, если смогли взять в плен
десятки тысяч таких закаленных в битвах воинов?

И что они вообще смогут сделать в этой войне, ничтожные
человеческие песчинки, попавшие в жернова?

– Мое имя вы знаете, – сухо произнес он. – И у меня то-
же нет причин вам доверять и считать, что вы можете быть
хоть как-то полезны на предстоящей войне. Но, как правиль-



 
 
 

но сказала одна из вас, выхода иного нет, мы и так чересчур
многих потеряли. Поэтому для начала попробуйте склонить
к сотрудничеству старого дворфа, он потерял свою септи-
му и наверняка ему одиноко. Выясните что-то действитель-
но полезное – решу, что дальше с вами делать.

И с этими словами он снова стукнул посохом об пол. В ту
же секунду прямо в помещении от пола до потолка взвилась
вихревая воронка. Девушки так и сели на пушистый ковер
под натиском ветра.

Вызванная стихия окутала могучую фигуру правителя и
его сопровождающих, а когда рассеялась спустя несколько
секунд, под потолок взлетел огромный золотой орел, с разма-
хом крыльев примерно с человеческий рост. Следом в хвост
пристроились соколы – один светло-бежевый и семеро пест-
рых. Они прошли сквозь потолок, как будто на их пути не
было никаких преград, и тоже исчезли. Даже не попрощав-
шись.

Но Илоне было совсем не до них. Пусть подавятся своей
невежливостью.

– Иди сюда, дружок, – зловеще рыкнула она, вскакивая
и направляясь к углу, в котором стоял Айрел, безуспешно
пытавшийся слиться со стеной. – Меняй ипостась, мы тебе
хвост отрывать будем.

– За что? – дракон попытался отшутиться, но под взгля-
дами трех разъяренных баб тут же стушевался. – Да ладно
вам, все же хорошо прошло!



 
 
 

– Хорошо?! – так и взвилась Ксана. – Я тебе сейчас устрою
«хорошо», ящерица хитрожопая! И за булочки с пристрой-
ством к делу, и за повелителей, которые все жданки съели,
так нас заждались…

– И за хамство с их стороны, – не отставала Июлия. – От
баб на войне, значит, толку никакого? Да у меня знаний в
голове об устройстве мира больше, чем у них всех вместе
взятых! Много они навоевали без науки и без ученых? И во-
обще, почему ты нам не сказал, что они женщин ни в грош
не ставят?

– Потому и не сказал, что вы бы сюда просто не пришли, –
буркнул дракон, отлипая от стены.

Ксана в сердцах закатила ему затрещину, но поганец увер-
нулся, и она попала по затылку. Тут же охнула, схватилась
за запястье и принялась его растирать. Видимо, черепушка
у Айрела оказалась под стать деревянной колоде из сказки.

– Простите, – покаянно вздохнул он, даже не подумав от-
биваться или огрызаться. – До нас позже доходят веяния ва-
шего мира, о равноправии, например. Мы людей-то жрать
перестали относительно недавно, и тысячи лет не прошло. А
у соколов только нынешний правитель повелел спрашивать
у женщины согласия, хочет ли она замуж за того, за кого ее
выдают. До этого как семья решит – так и будет. Ему при-
мерно пятьсот, а их расе почти сто тысяч лет, так что счи-
тайте сами. Опять же, с дворфами и друг с другом только
в последние несколько столетий нормально договариваться



 
 
 

начали… Двигаемся ведь потихоньку к цивилизованности!
И с вами они поладят, дайте только привыкнуть. Просто по-
ка действительно не верят, что стоит сотрудничать с людьми
на равных.

– А ты с чего вдруг уверовал? – спросила Илона с подо-
зрением.

– С того, что я всегда был за союзы и договоренности, –
ответил Айрел, направляясь к выходу из зала. – И за эволю-
цию. Кто не развивается, тот не выживет. Жизнь меняется,
и мы должны меняться вместе с ней. И это правильно.

Назад по коридору с чадящими факелами шли гораздо
медленнее, чем на встречу с правителями. Ксана все никак
не могла успокоиться, сама себя распаляя, возмущение так
и бурлило внутри.

– И эти еще… петухи неощипанные! Один серый, другой
белый! – кипятилась она. – Решать он будет, что с нами де-
лать, смотри-ка! Финиста своего припадочного лучше бы на
цепь посадил или в клетке запер, он же агрессивный, того и
гляди, укусит! Илона, ну неужели ты нормально его нападки
восприняла?

– Скажем так, спокойно восприняла, – пожала плечами
Илона. – У меня подобных «финистов» на работе с десяток
наверняка наберется, только ведут себя тише. Ну так соци-
альная среда, в которой они сформировались, свой отпеча-
ток накладывает. У соколов же солдатня всем заправляет,
значит, агрессия – не порок, а достоинство. Парнишка, что



 
 
 

у меня живет, говорил, что у них нет олигофрении и дети
нормально развиваются. Но про взрослых-то речи не шло! Я,
конечно, так себе специалист, психические расстройства –
не мой профиль, но минимум два диагноза из нашей класси-
фикации болезней у него уже подозреваю… Из старой клас-
сификации, конечно, которая до Великих была.

– Кстати, ты почему нам ничего не рассказала? – спохва-
тилась Июлия. – У тебя жизнь ключом эти три дня била, а
ты молчишь!

– Так и у вас тоже, – улыбнулась в ответ Илона. – Надо
просыпаться и собираться вместе. Я тоже очень хочу послу-
шать про тетку, у которой от проклятья язык распух. Ну, и
обсудить, что дальше делать. Потому что есть у меня нехо-
рошее ощущение, что мы можем сменить шило на мыло…

– Это как? – не понял дракон.
– А так, что вместо белобрысых нас будет сжигать на пло-

щадях ваше племя, а работать мы будем на соколов, да на
дворфов, только первые вдобавок начнут похищать всех ма-
ло-мальски симпатичных женщин, а вторые приберут к ру-
кам металлы, драгоценности и полезные ископаемые, – скри-
вилась Ксана, прекрасно понявшая подругу. – Ты же слы-
шал все, и не прикидывайся. Ваши короли нас не уважают ни
капли, мы всю черную работу сделаем, а они потом торже-
ственно войдут к нам через открытые порталы, и окажемся
мы снова под пятой великих, мать их, правителей. Или по-
гибнем в процессе, но тогда они просто ничего не потеряют.



 
 
 

– Нет, не будет такого, – Айрел аж замер. – Даже не думай-
те об этом! Нам своего мира хватает, зачем еще ваш? При-
думывайте сказки, пишите их, читайте детям – нам больше
ничего не надо.

– Правда? – Ксана тоже остановилась и зловеще прищу-
рилась, а затем ткнула дракона пальцем в грудь. – А ну, по-
клянись! Не верю, что нет у вас никакой страшной клятвы,
которую вы не можете нарушить. Мамой, королем, яйцом, из
которого вылупились, неважно.

Айрел, от напора девушки вжавшийся в стену, вдруг вы-
прямился.

– Клянусь, – твердо и уверенно заявил он. – Я, Айрел из
рода Багряных, клянусь памятью наших малышей, навсегда
оставшихся в сокровищнице, что никто из нас не замышля-
ет захватить Землю и поработить вас. Мы только хотим вы-
гнать белобрысых и вернуть силу и магию, которую давали
нам ваши песни, фильмы и сказки.

На протянутой ладони вспыхнул, затанцевал и через
несколько секунд погас огонек.

– Смотри мне, – погрозила Ксана. – Если соврал, я тебе
не только хвост, но и уши оторву.

– Мне незачем вам врать, – ответил дракон. – Я не при-
надлежу к королевскому роду, но являюсь одним из совет-
ников Мангуса Громовержца. И регулярно бываю с дипло-
матической миссией как у соколов, так и у дворфов. Никто
не хочет захвата вашей планеты. Мы просто устали от энер-



 
 
 

гетического голода.
– Верим, – кивнула Илона. – Надеюсь, все у нас получит-

ся…
И на этом их грубо прервали. Вылетевшая из-за угла Эль-

за меньше всего походила на холеную и спокойно-равнодуш-
ную красотку, которой была еще час назад. Рыжие воло-
сы разлохматились, подол платья был уляпан в грязи, глаза
красные, то ли от тревоги, то ли от злости.

– Вы! – заорала она, кидаясь к девчонкам. – Кто из вас
трогал яйцо в пещере?!

Девчонки вздрогнули и синхронно уставились на Илону.
На долю секунды, а затем отвели глаза.

Но драконица все поняла без слов.
– Я не хотела… – начала было оправдываться Илона.
Эльза посмотрела на нее в упор, и взгляд этот был стра-

шен. Затем она схватила Илону за руку и потащила за собой.
Хватка Финиста до этого показалась детской забавой.

«Только бы не убила на месте, – обреченно думала Ило-
на, с трудом успевая переставлять ноги: драконица летела по
коридору, едва касаясь земли, и человеческая ипостась ей
совсем не мешала. – Вот обидно будет помереть не от руки
правителей, которым хотя бы дала отпор, а по собственной
дурости… Жалко детишек стало? Вот и пожалела».

Двери в пещеру были распахнуты настежь. Сталактиты
внутри светились так, что их сияние отражалось от противо-
положной стены коридора.



 
 
 

А в усыпальнице, в которой до этого не было ни единого
звука, надрывно звенел детский плач.

Вся пятерка рванула внутрь одновременно и едва не за-
стряла в дверном проеме. Айрел вдобавок споткнулся об по-
рог и чуть не рухнул на землю. Но Илона этого уже не увиде-
ла. Она замерла над знакомой грядкой в трех шагах от входа.

Багровое яйцо раскололось пополам, одна половинка при
падении треснула на более мелкие кусочки. А во второй, жа-
лобно всхлипывая, лежал в красноватой жидкости младенец.
Сморщенный, с еще не отсохшей пуповиной, со смешным
рыжим чубчиком на лбу.

– Как? – только и спросила Илона, падая на колени в рых-
лую землю около скорлупки.

– Не знаю, – прошептала Эльза. В глазах ее стояли слезы. –
Это ты мне расскажи. Почему ты трогала именно это яйцо?
Почему вообще трогала его?

– Если бы я знала. Я просто присела рассмотреть их по-
ближе, и вот этого мне стало особенно жалко, я прикосну-
лась к нему, а оно теплое, почти горячее… Я просто гладила
его!

– Просто… гладила? – спросила драконица, глупо улыба-
ясь. – Илона, они не могут быть теплыми здесь, в пещере.
Инкубатор остыл много лет назад.

– Ты хочешь сказать, что я кукушечкой поехала и мне все
это примерещилось?! – возмутилась Илона. – Или что вру
вам?



 
 
 

– Она хочет сказать, что яйцо стало теплым именно для
тебя, – прошептал откуда-то сбоку Айрел. – Вероятно, ты
каким-то образом пробудила его к жизни.

– Иди ты! – открыла Илона рот от изумления. – Не мо-
жет такого быть! Я же просто человек! Как я могу сделать
подобное?

–  Хотел бы я тоже знать,  – тихо сказал дракон. От его
ехидности и смешливости не осталось и следа. – Может, мы
ошиблись в тебе, и ты не человечка? Но какая раса может
пробудить то, что давно уснуло? Или магия? Так в тебе нет
и капли, мы бы с сестрой почуяли…

– Ребята, я не специалист, конечно, но ему явно худо. Точ-
нее, ей, – Ксана склонила голову над скорлупой. – Это дев-
чонка. И с ней что-то не так. Давайте потом все остальное
обсудим.

В подтверждение ее слов малышка громко хныкнула и на-
чала меняться, крохотные ручки и ножки покраснели и по-
крылись чешуей, а сморщенное личико начало вытягивать-
ся. Но метаморфоза тут же схлынула назад, до исходной точ-
ки. Девочка вздрогнула всем телом и заплакала еще горше.

– У нее даже нет сил сменить ипостась, а это умеют все
здоровые дети с момента появления на свет, – прошептала
Эльза. – Она или не сформирована до конца, или… Может,
слишком долго просидела в скорлупе? Или и вовсе воскрес-
ла, и теперь мечется между этим миром и тем, куда все ухо-
дят после смерти? И теперь может не пережить даже суток?



 
 
 

Этого хватило, чтобы Илона враз пришла в себя.
– Так вставайте, чего расселись слезы лить? – гаркнула

она на притихших драконов, уже ничего не боясь и не стес-
няясь. – Похоронить и оплакать всегда успеем. Где там ваше
драконье пламя, спасающее детей?

– На улицу, – Айрел тоже вскочил и ринулся к выходу.
Следом побежала Эльза, неся в руках половинку скорлупы с
зашедшейся в писклявом крике девчонкой. Из жидкости, в
которой она лежала, на несколько секунд показался толстый
багряный хвостик, затем пропал.

Портал дракон открыл прямо на бегу, пятерка влетела в
него, даже не замечая клубящегося вокруг мрака. Как горох,
высыпали в комнату с камином, с которой все и началось, а
затем во двор.

За прошедшее время стемнело окончательно. Стояла глу-
бокая ночь, туман клочьями полз по траве, теплый ветерок
перебирал волосы. Где-то в кустах стрекотали, судя по зву-
кам, вполне себе земные сверчки. Айрел кубарем скатился с
низенького крыльца во двор, а затем подпрыгнул в воздух.

Назад он приземлился уже в ипостаси рептилии. Чуть
мельче, чем сестра, тоже с багровой шкурой, только уши и
хвост постепенно уходили в черноту. Дракон нетерпеливо
переступил передними лапами с огромными когтями, пото-
рапливая Эльзу. Та поставила скорлупку прямо на землю,
около его морды.

Через мгновение Айрел дыхнул на нее струей огня, и



 
 
 

скорлупка тут же вспыхнула факелом, на манер похорон-
ных лодок у древних людей. Троица девчонок, оставшаяся
на крыльце, взвизгнула в унисон.

Малышка, полностью скрытая в пламени, замолкла, а за-
тем звонко расхохоталась, будто ей перед носиком потрясли
шумной и яркой погремушкой.

–  Получилось! Она хорошо воспринимает родную сти-
хию, шанс выжить есть, и большой, – выдохнула Эльза. А
затем села в траву и громко, с облегчением, расплакалась.

Девчонки тут же сбежали по ступенькам во двор и при-
нялись наперебой ее утешать, стараясь, впрочем, держаться
подальше от огня. Людям-то он по-прежнему нес опасность.

–  Ничего-ничего,  – поглаживала Июлия по плечу реву-
щую навзрыд драконицу. – У нас тоже дети всякие бывают, и
недоношенные, и переношенные. И болеют прямо при рож-
дении. Это сейчас их почти не выхаживают, потому что мра-
кобесие выступает против науки, и рабочих кувез не оста-
лось. А раньше и с шести месяцев спасали, и весом в пол-
кило даже. Лежит он в капсуле специальной, ему кислород
подают, тепло держат, он там как у мамы в животе… ну, или
в скорлупе.

– День и ночь будем пламя поддерживать, – прогудел Ай-
рел. – Посменно. И спать не будем, если надо. Нас почти пол-
торы сотни, всеми кланами соберемся. Год, два, три – сколь-
ко нужно, столько и будем жечь. Шутка ли, новый дракон
родился, в такое время!



 
 
 

– Илона, – Эльза перестала плакать и начала торопливо
вытирать лицо. – А ты можешь еще… посмотреть? Вдруг ка-
кое-то яйцо тоже покажется тебе теплым?

– Эльза, не вздумай, – Айрел от возмущения аж дыхнул
паром. – Им возвращаться пора, они же люди. А Илона сто-
процентный человек, если задержится до утра, вообще не
проснется! Им нельзя так долго у нас находиться! Ты хочешь
ради призрачной надежды загубить ту, которая и так сделала
для нас очень много?

– Не хочу, – прошептала Эльза и ссутулила плечи. Рот ее
искривился в горестной гримасе, как будто она снова хотела
разрыдаться, но сдерживалась из последних сил.

Как погасить внезапно вспыхнувшую надежду на чудо?
Особенно, когда подобного не случалось много лет и с гаран-
тией не случилось бы до победы над Великими? Да и будет
ли еще та победа? Может, закончится все общей казнью на
потеху публике. Или лабораторией, где они очутятся в роли
подопытных крыс.

А у драконов останется одна-единственная девчонка, и то
ведь не факт, что выживет…

И Илона решилась.
– Сколько у меня есть времени? – спросила она.
– Часа три, наверное, – неуверенно ответил Айрел. – По-

том начнутся необратимые проблемы со здоровьем.
А Эльза смотрела на нее во все глаза. И даже, кажется,

перестала дышать.



 
 
 

–  Девчонок моих отправляйте по домам сейчас, кто-то
должен гарантированно очнуться. А я в эти три часа прой-
дусь по усыпальнице, может, и вправду что-то найду.

– Давай мы тоже останемся, – Ксана вскочила. – Не бро-
сать же тебя одну!

– Нет, – Илона покачала головой. – Если мы действитель-
но начинаем войну, то нужно беречь каждого из нас. Здесь
вам ни к чему геройствовать. Отправляйтесь по домам. А
утром созвонимся.

На том и порешили. Девчонки легли рядышком в густую
траву, даже не отходя далеко от крыльца. Эльза погладила
их по головам, а затем аккуратно дунула в лоб каждой. Веки
их тут же потяжелели и закрылись. Через минуту обе крепко
спали.

А затем начали будто истаивать в воздухе. Сначала пропа-
ли платья, заменившись на смешные и нежные девичьи пи-
жамки, а после силуэты стали полупрозрачными, вспыхнули
и исчезли.

– Эльза, три часа! – напомнил Айрел, поднимаясь с земли
и расправляя большие кожистые крылья. – И прими меры,
чтобы облегчить Илоне состояние перехода. Иначе минимум
сутки пролежит пластом. Если у остальных будет время про-
сто поспать, у нее – нет. А тут еще и воздействие магии! Ее
по пути сюда по голове заклинанием переноса так приложи-
ло, аж соколеныша своего не вспомнила, а на обратном пути
запросто амнезию словит.



 
 
 

– Все сделаю, – кивнула сестра. Она была странно притих-
шая и уставшая. – Лети и ничего не бойся. По пути созывай
всех, короля Мангуса тоже. Дело государственной важности.

А затем она сунула руки в огонь, достала скорлупку и по-
ложила брату в раззявленную пасть. Тот чуть сомкнул зубы,
удерживая драгоценный груз. Малышка высунула из яичной
половинки крохотную драконью мордочку, уже полноценно
сформированную, и чихнула, опаляя тонюсенькой струйкой
пламени огромный клык, мешающий ей выпасть наружу.

Айрел глубоко вдохнул и медленно выдохнул носом. В
пасти заклубилось пламя, накрывая девчонку. А затем он
взмахнул крыльями и взлетел.

– Он себе гортань так не опалит? – Илона подняла голову,
наблюдая, как дракон со светящейся мордой набирает вы-
соту. – Наверное, вредно так долго держать пламя во рту и
глотке, не выдыхая?

– Опалит, конечно, но это ничего, – Эльза с трудом встала,
опираясь на собственные колени и кряхтя, как старушка. –
Выпьет пару эликсиров и придет в норму. Главное – доста-
вить малявку живой. И, если получится, найти еще кого-то…

–  Тогда пошли,  – Илона встала и направилась назад, к
крыльцу.

**
… Ксану вытолкнуло из сна, как из глубокого океана, где

она плавала и не переживала о том, что надо дышать. А тут
в легкие словно плеснули кислого лимонада. Она судорожно



 
 
 

закашлялась, открыла глаза, откинула внезапно ставшее ко-
лючим одеяло и рывком села.

Знакомый диван, шкаф у стенки, стол с компьютером – у
противоположной. Задернутые на ночь шторы с затяжками
по низу, Яська в прошлом году когти поточила.

И свеча на прикроватной тумбочке. И муж, сидевший в
кресле и смотревший на нее в упор. Лицо его было осунув-
шимся и печальным.

– Кто такой Айрел? – спросил он. – Ты звала его во сне.
Неприятно, знаешь ли, просыпаться от того, что твоя жена
зовет другого мужчину. А до этого три дня ведет себя так,
будто и не жена мне вовсе.

От ужаса язык у Ксаны присох к небу.
– Это не то, что ты думаешь… – начала она и осеклась.
Совсем не то, родной. Просто твоя любимая на самом де-

ле большая и чешуйчатая тварь, которая никогда не сменит
человеческий облик, зато даже в нем умеет плеваться кисло-
той. А еще она собирается на войну с Великими в компании
других, не менее удивительных созданий, за одно упомина-
ние о которых при нынешней власти могут казнить.

Артур несколько раз вдохнул и выдохнул, пытаясь успо-
коиться.

– Тогда расскажи мне, в чем дело. Потому что пока я чув-
ствую себя полным идиотом, которому жена за спиной на-
ставляет рога. И мне непонятно одно – почему ты не призна-
лась, что разлюбила меня и просто не ушла? Мне было бы



 
 
 

очень больно, но я понял бы и смирился. Зачем обманывать?
Мы же с тобой однажды договорились, что между нами ни-
когда не будет вранья…

И столько боли было в его голосе, что слезы сами собой
подкатили к глазам.

Нет, молчать больше нельзя. И будь, что будет.
– Я тебе лучше сразу покажу, что случилось, – тихо ска-

зала Ксана. – Пошли в ванную. И постарайся не шуметь.
В ванной было мрачно, кафельный пол неприятно холо-

дил босые ноги. Но Ксану и без того колотило, словно она
стояла голышом на морозе, поэтому какая разница? Она
оглянулась по сторонам и взяла со стиральной машинки пу-
стую алюминиевую миску, в которой замешивала экологиче-
ски чистый порошок для мытья волос.

– Просто смотри, – попросила она мужа. – И прошу тебя
– не кричи.

А затем плюнула в середину миски и подняла ее за края,
демонстрируя Артуру, как шипит и рвется металл, как рас-
ползается по дну зияющая дыра, как она становится с каж-
дой секундой все шире и шире. Меньше, чем через минуту
от посудины остался один ободок.

Муж смотрел на происходящее, открыв рот. Затем закрыл
и снова открыл, пытаясь что-то сказать, но голос пропал, раз-
далось только невнятное сипение.

– Я не человек, а потомок драконов, хочешь, верь, хочешь
– нет, – призналась Ксана, присаживаясь на край ванны. От



 
 
 

волнения не держали ноги.  – Сама узнала об этом только
недавно. Таких, как я, сейчас уничтожают или используют
для опытов. Я не говорила тебе, потому что боялась, что ты
сдашь меня моралфагам. Айрел – тоже дракон, только на-
стоящий, он нашел меня и помог осознать, что происходит.
А еще он предлагает свергнуть Великих, потому что иначе
сказка в этом мире вымрет, и в другом – тоже… Глупо зву-
чит, да? Но так оно и есть. Июлия тоже полукровка, только
феечка. Илона – человек, но зато приютила мальчишку из
другого мира, который умеет превращаться в сокола. Теперь
мы плетем заговоры против нынешней власти. А еще я плю-
юсь кислотой, и очень боюсь тебе навредить, поэтому и дер-
жусь на расстоянии…

Артур тоже сел, только прямо на пол, обхватив самого се-
бя руками за плечи.

– Я понимаю, каково тебе сейчас. Об одном попрошу –
дай мне собрать вещи и уйти, не сообщай обо мне сразу в
Полицию нравов. Позволь мне хотя бы спрятаться…

– Ксана, я скорее руку себе отрублю, чем позвоню морал-
фагам и все им расскажу, – наконец, выдавил из себя Ар-
тур. – Человек, дракон, да хоть чупакабра. Я люблю тебя и
буду любить, даже в чешуе и с клыками. И мне тоже не нра-
вится, что творят Великие. Поэтому, если война – то пусть
будет война. Терять нам все равно нечего, кроме совести.

– Арт… – Ксана вдохнула и тут ее окончательно прорвало,
она уронила голову в ладони и заплакала навзрыд, точь-в-



 
 
 

точь, как Эльза над скорлупкой с младенцем. – Арт, родной
мой… Прости…

И тогда муж встал, просто сгреб ее в охапку, унес в ком-
нату, закутал в два одеяла и усадил на диван, спиной на по-
душки.

– Значит, так. Поскольку поспать у нас сегодня явно не
получится, сейчас я завариваю чай, и ты мне все рассказы-
ваешь, от начала и до конца. А потом будем думать, как нам
жить дальше и с чего начинать эту диверсию. Согласна?

Ксана, которую до сих пор била дрожь, только кивнула.
И тогда Артур улыбнулся, натянул на ноги теплые носки и
ушел на кухню.

**
Июлия проснулась от того, что резко пересохло в горле,

даже дышать было тяжело. Поднялась, оглянулась по сторо-
нам, погладила пушистую кошку, спящую в ногах. Та лишь
сонно мяукнула, не поднимая головы.

Родители спали внизу, на первом этаже небольшого до-
мика. Осторожно, стараясь не топать, она встала, накинула
халат и спустилась вниз, в ванную, чтобы попить. Впотьмах
и наощупь она сначала набрала из крана и выпила большой
стакан воды, а потом задела ногой ведро с мусором, чертых-
нулась и включила свет.

И едва не заорала от ужаса, увидев себя в зеркале над ра-
ковиной. Стакан чуть не выпал из рук.

Те же глаза, те же черты лица, тот же рост. И внешне как



 
 
 

будто все то же самое.
Вот только кожа светилась изнутри, как будто всю ее при-

сыпали пудровым порошком для сияния, который ухожен-
ные модницы любили мазать под глаза. А волосы так и не
вернулись в привычный медовый оттенок.

– Да чтоб мне, – выдохнула она, рассматривая себя в зер-
кало. – Я же теперь как елка светящаяся, карауль и лови из-
далека. Даже пробу крови брать не надо. Мало мне было за-
паха и проклятий. И у драконов не спросили, как нам теперь
скрываться и себя контролировать…

От отчаяния захотелось разреветься прямо здесь. Но
нельзя, родители услышат, а потом и увидят, вопросов не
оберешься.

Оставался один вариант. Завтра рвануть к Илоне в гости
и поговорить с мальчишкой-соколом, про которого она рас-
сказывала. Вдруг он тоже что-то знает про силу и про то, как
ее скрыть, и при этом окажется адекватнее и спокойнее сво-
их взрослых сородичей? Как хорошо, что на работу завтра
ехать не нужно!

Июлия от души поплескала себе в лицо прохладной во-
дой, изгоняя дурноту. Почему-то сразу захотелось кофе, но
пить его при матери с отцом было чревато, нравоучений
потом не оберешься. Разве что взять чайник в комнату и
вскрыть последний пакетик растворимого порошка, остав-
шийся из старых запасов. Дрянь несусветная, но лучше, чем
ничего, особенно вприкуску с орехами в шоколаде.



 
 
 

Все равно теперь до утра при таких новостях заснуть не
получится.



 
 
 

 
Глава 13

 
Пробуждение Илоны подозрительно напоминало выход из

постоперационного наркоза. Вот она плывет в бескрайнем
синем мареве, усыпанном звездами, а впереди яркий свет,
и кажется, что там – конечная точка ее пути, закономерный
итог, к которому и вела ее жизнь. Так правильно, так нужно.

Но вдруг кто-то сильный и большой обхватил ее поперек
талии и резко дернул назад. Тело вспыхнуло болью, Илона
кричала, и не слышала собственного крика.

– Нельзя, – шепнул в голове знакомый голос. Кажется, его
обладательницу звали Эльза. – Рано еще туда. Ищи путевод-
ную нить, я держу, только ищи.

Голос был охрипшим от напряжения.
«Здорово мы устали сегодня»,  – мелькнула у Илоны

мысль. Сознание постепенно заполняло телесную оболочку,
плававшую в бесконечной звездной пустоте. Что же они де-
лали, если итог – вот такой?

Ах, да, драконьих детей искали.
За первые полтора часа она перещупала все яйца в пеще-

ре, придирчиво, будто деревенская бабка, ищущая достой-
ный продукт для закладывания под несушку. Почти полторы
тысячи штук. Причем, на двенадцатой сотне спина оконча-
тельно перестала разгибаться.

И ничегошеньки.



 
 
 

– Не то мы делаем, – авторитетно заявила она драконице,
боявшейся во время процесса даже говорить лишний раз. –
Я в первый раз ничего не искала, оно само меня позвало,
сиянием. Попробуем рассмотреть те, на которые лучи с кри-
сталлов падают.

Но сталактиты подвели: ни одно яйцо солнечными зайчи-
ками не играло.

Эльза в итоге горестно всхлипнула и предложила прекра-
тить бесплодные поиски. Видимо, чудо – товар штучный и
случается только один раз. Но Илону вдруг охватил совер-
шенно несвойственный азарт, и она решилась на вовсе сума-
сшедший вариант, над которым в реальной жизни бы только
посмеялась. Но раз здесь сказочный мир, вдруг сработает?

Она просто закрыла глаза и начала глубоко дышать, про-
валиваясь в измененное состояние сознания, как учили на
медитациях. Кстати, отличная оказалась методика – для то-
го, чтобы уснуть побыстрее. Но сейчас спать было нельзя.
Илона полностью сосредоточилась на дыхании, очищая го-
лову от всех мыслей, скользя по кромке между сном и явью.

И, наконец, нутром почуяла  едва ощутимый звук, не дет-
ское рыдание, как до этого, а надрывный, горестный писк.
Примерно так голосили котята, которых она накануне при-
несла домой, когда почуяли запах теплой каши с молоком.
Не открывая глаз, Илона просто встала на четвереньки и по-
ползла к его источнику, ощупывая ладонями все, что попа-
дается на пути. Видел бы кто-то из знакомых ее сейчас в та-



 
 
 

ком положении, вот бы посмеялся! На этой мысли она поте-
ряла концентрацию, ругнулась про себя, открыла глаза и ед-
ва не стукнулась головой о стену, которая оказалась совсем
рядом

Прямо под левой рукой, масляно поблескивая зелеными
бочками, лежала россыпь яиц, размером чуть крупнее гуси-
ных. Ни одно не было теплым. Зато первое же ощутимо уда-
рило током, как только Илона к нему прикоснулась.

Решение пришло мгновенно. Сняв ветровку, женщина
сложила ее пополам и завязала рукава узлом. В эту импро-
визированную пеленку она и сложила яйца, в количестве се-
ми штук.

– Они хоть не хрупкие, не побьются? – шепотом спросила
она Эльзу.

– Не должны, – драконица присела рядом. – А вот ты мо-
жешь запросто пострадать. Полчаса времени осталось. Они
теплые?

– Они странные, – подумав, ответила Илона. – Посижу с
ними в обнимку, подумаю.

Яйца будто булавочками кололи кожу даже сквозь ткань
ветровки. Что же делать? Пожалеть их, погладить, как по-
лучилось с первым? Согреть дыханием? Поговорить с теми,
кто должен был из них вылупиться?

– Они чьи?
– Травяных драконов. Мелкие совсем, ипостась не меня-

ют, всю жизнь проводят рептилиями, хотя отлично сообра-



 
 
 

жают и понимают не только наш язык, но и другие. А еще
живут стайкой, так безопаснее, да и добычу ловить легче.
Могут кучей поднять в воздух и утащить целую корову…

– Хулиганы какие, – фыркнула Илона, продолжая погла-
живать скорлупу, по-прежнему покусывающую пальцы еле
уловимыми разрядами.

Но второй раз не повезло. Ни на уговоры, ни на ласку, ни
на тепло рук и дыхания яйца не реагировали. Тем временем
у Илоны от усталости начали мелькать мушки в глазах. Или
от жары?

– Здесь душно, – выдохнула она, прижимаясь спиной к
каменной стенке. – И ужасно жарко.

– Ничего подобного, здесь зуб на зуб не попадает, – сна-
чала возмутилась драконица, а потом ахнула. – Это у тебя
жар! Хватит, прекращай, надо возвращаться! Положи на ме-
сто, попробуем в другой раз.

И она попыталась забрать куртку у Илоны, но та маши-
нально вцепилась в нее, и от рывка рухнула животом на зем-
лю. Яйца вылетели из ткани и попадали прямо перед носом.
По поверхности скорлупы плясали светящиеся точки. Или
это в глазах рябило? Илона попыталась встать, но руки не
слушались и дрожали.

– Да что ж вы за сукины дети, вприсядку приплясывать
вокруг вас, что ли, пока не сдохну? – рявкнула она в сердцах.

Тут же поперхнулась, раскашлялась и ткнулась головой в
грядку. Вытерев рот о рукав валяющейся куртки, Илона с



 
 
 

трудом подняла голову.
И едва успела отпрянуть, когда прямо перед самым носом

вдруг щелкнула зубами маленькая пасть. Крохотный, разме-
ром с гусенка, дракончик смотрел на нее черными глазка-
ми-бусинками, между выпирающими клыками дрожал тон-
кий раздвоенный язычок. Его собратья высовывали тре-
угольные головки из дырок в скорлупе и изумленно озира-
лись вокруг. Но как же она не услышала треска?

– Илона, все получилось! – лицо Эльзы плыло перед гла-
зами, а голос будто доносился сквозь вату.

В ушах гудит, поняла Илона, потому и не услышала.
– Индивидуальный подход к каждому, – выдавила она из

себя смешок. – Кому пряники, а кому и…
Но последнее слово, за которое, кстати, в родном мире

полагалось трижды прополоскать рот водой с солью, очища-
ющей скверну, она произнести не успела. Стены пещеры по-
темнели, их поверхность вспыхнула сотнями бриллиантов.
Проваливаясь в звездное марево, она только и успела ти-
хонько рассмеяться.

А дальше было тепло и очень легко. Свет звал ее к себе,
и она, крохотная песчинка разума в бескрайней Вселенной,
хотела рвануть ввысь, но тело вдруг обрело плотность и тя-
жесть, и резко дернулось назад, как на веревке.

–  Не сопротивляйся,  – стоял в ушах хриплый шепот.  –
Ищи дорогу домой!

И где-то далеко, в самом низу, вспыхнул крохотный ого-



 
 
 

нек, мерцающая точка, сильнее и ярче остальных. Илона па-
дала вниз, и казалось, будто легкие сейчас взорвутся от по-
лыхающего жара. Она пыталась кричать, но не могла даже
открыть рот.

А потом она рухнула с высоты на землю, и дикая боль от
удара оглушила ее. «Череп треснул», – мелькнуло в затухаю-
щем сознании. Тело ощущалось как кисель, растекшийся по
твердой поверхности. Во рту стоял привкус крови. Ее было
так много, что дышать не получалось, внутри все клокотало.

«Если не сплюну – задохнусь. Хотя, я и так сейчас умру,
какая разница?»

Но задыхаться от стоящей в горле крови было противно.
С трудом Илона повернула голову вбок, а потом вниз, и за-
кашлялась.

Вчерашние макароны с мясом вышли наружу, как пробка
из бутылки шампанского. И угодили прямо в старое пласти-
ковое ведро, в котором она замачивала в дезинфекторе ко-
шачьи лотки.

– Доброе утро, госпожа Илона! – раздался сквозь вату и
туман жизнерадостный мальчишеский голос.

– Х-х-холера, – едва слышно просипела Илона, едва не
сверзившись на пол.

Она лежала на самом краю своей огромной кровати. Го-
лова раскалывалась от боли, тело колотило крупной дрожью.

– Я не холера, я Индра, – фыркнул парень, сидевший на
полу рядом с ведром. Вид у него был такой свежий и доволь-



 
 
 

ный, что Илоне невольно захотелось его стукнуть.
– Мам, тебе водички принести? – заорала из кухни Алиса.
Ее крик отозвался новой волной боли в голове.
– Не вопите, – прохрипела Илона, с трудом поворачиваясь

на спину. – Шторки… закройте… Голова лопнет сейчас…
– Алиса, неси чай, который мы утром заваривали, – ско-

мандовал парень. – Потерпите, сейчас станет легче.
Да, его зовут Индра. Теперь она вспомнила. Раненый и

больной соколеныш, которого они всей семьей спасли от
смерти.

Чай, который принесла Алиса, был холодным, мятным и
очень освежающим. С каждым глотком дикая боль уходила,
сменяясь на вполне терпимую.

– Ты… таблетки пил? – выдохнула Илона, отставляя пу-
стую кружку в сторону и заползая спиной повыше на подуш-
ки. Голос тоже потихоньку возвращался.

– Это самое важное сейчас? – сокол поднял брови. – Вы-
пил, конечно, а еще приготовил завтрак, покормил пуши-
стых зверей, маленьких и больших, почистил зубы, слушал-
ся Алису, как родного командира. В общем, вел себя хорошо
и даже не хулиганил!

–  П-п-прости,  – с трудом рассмеялась Илона. Действи-
тельно, чего она, как курица-наседка? Ей сейчас о себе надо
подумать. – Это меня, видимо, и на обратном пути заклина-
нием переноса по голове стукнуло. Я в том мире даже имя
твое не вспомнила и как ты к нам попал – тоже…



 
 
 

– Такое бывает, – со знанием дела кивнул сокол. – По-
сле одного переноса-то тяжело, а после двойного, да еще и
с непривычки, желудок с мозгом так и норовят местами по-
меняться…

– Индра потому и сказал ведро тебе принести. Знал, что
тошнить будет, – хихикнула Алиса. – И говорил, что ты за-
держалась сильно, уже Ксана и Июлия звонили, а ты все не
просыпалась. А будить тебя он запретил.

– Потому что нельзя насильно выдергивать из другого ми-
ра, когда тело находится здесь, – заявил Индра, показывая
пальцем на пол. – Порвется путеводная нить и кранты, душа
останется там. Нужно дождаться, пока они сами воссоеди-
нятся. А задержалась – значит, так нужно было.

–  А одежда тоже должна на полу валяться?  – спросила
Алиса, поднимая за штанину джинсы с коричневыми от гря-
зи коленками. – Меня за это, между прочим, вы с папой ру-
гаете. А тут на кроссовках столько земли, что можно горшок
цветочный наполнить! Джинсы грязные, а куртка в какой-то
слизи и… фуууууу, она еще и вонючая!

– Во, блин, а одежда тоже перемещалась, что ли? – удиви-
лась Илона. – А что грязная, так это драконята по мне пры-
гали, наверное, когда только вылупились, а я уже домой воз-
вращаться начала. Хорошо, нос не откусили вдобавок! От-
неси их в ванную, я машинку запущу попозже, постираю…

И замолчала, увидев глаза обоих детей. Алиса смотрела на
мать с жадным любопытством, ожидая очередную историю



 
 
 

про новый сказочный мир. Индра же глядел с недоверием и
непонятным страхом.

– Вы уверены, что драконята? – осторожно спросил он. –
Да, у драконов есть огромный инкубатор в восточной части
континента, и он мертвый. Их дети не вылуплялись почти 10
лет, насколько я помню…

– И ты сейчас тоже думаешь, что я умом после переноса
тронулась? – вздохнула Илона. – Вот и Эльза с Айрелом тоже
ругались, когда я к первому яйцу руки сунула. Знала же, что
нельзя, но будто самоконтроль напрочь отшибло. А дальше
сами уже попросили. Итог за ночь: багряная девчонка и се-
меро травяных, уж не знаю, парни или девицы. Я почему-то
слышала, как они плачут и зовут на помощь.

– Мам, это потому, что ты добрая и на испытаниях боль-
ше четырехсот баллов набираешь! – с восторгом ахнула Али-
са. – И помогаешь другим!

– Если бы это было так просто, – Индра покачал головой. –
Мы же не в сказке живем, где царевна одним рукавом мах-
нула – и лебеди в пруду поплыли, а махнула другим – жаре-
ный гусь со стола покрылся перьями и полетел на юг зимо-
вать. При необходимости повелитель Мангус мог обратиться
к нам и к дворфам, и желающие помочь выстроились бы в
очередь. Мы бы лучших магов дали, пусть сидят и целыми
днями слушают, не заплачет ли кто. Детеныши – это святое
для всех, без них нет будущего ни у одной расы. А драко-
ны – хранители огня в нашем мире. Поэтому за оказанием



 
 
 

поддержки вопроса бы не возникло. Но все понимали, что
это безнадежно. А теперь оказывается, что к жизни их может
пробудить обычная человеческая женщина?

– Ну, скажешь тоже, – обиделась Алиса. – Мама наша –
необычная!

– Конечно, необычная, – невольно улыбнулся сокол, уви-
дев реакцию девочки. – Но в науке, хоть в вашей, хоть в на-
шей, это роли не играет, сама же понимаешь. Поэтому после
войны подкинем магам еще одну загадку. Хотя…

Он задумчиво почесал вихрастый затылок, помялся с ми-
нуту и выдал:

– Наличие магии я могу проверить хоть сейчас с полной
гарантией. Но нужна капля вашей крови, госпожа Илона.

– Тебе «госпожа» к языку прилипла? – недовольно про-
бурчала Илона, но руку протянула. – Кусать будешь? Вена
или палец?

– Зачем кусать? – удивился парень. – Мы же не упыри.
Обычной иглы хватит.

Но он предложенных Алисой швейных принадлежностей
отказался, достав из сумки футляр, в котором лежали длин-
ные, серебряные иглы с «шапочками» на конце. Тщатель-
но протер одну из них коричневым настоем из бутылочки,
осмотрел, а потом кольнул Илону в указательный палец.

Иголка оказалась настолько острой, что женщина не ощу-
тила боли. Рубиновая капля на кончике пальца будто появи-
лась сама собой из ниоткуда. Сокол аккуратно мазнул ею се-



 
 
 

бя по ладони, внимательно рассмотрел кровавую полоску,
словно пытался подсчитать в ней количество эритроцитов, а
затем слизнул.

Илона снова почувствовала тошноту, а еще – непреодоли-
мое желание зарыться глубже в подушки, еще и одеялом на-
крыться с головой. Отшатнулась к стенке и Алиса. И было,
отчего! Глаза Индры на несколько секунд потемнели, он вы-
дохнул, чуть задрав верхнюю губу, и из-под нее снова блес-
нули острые клыки.

Сокол замер, пытаясь тщательно распробовать то, что по-
пало ему в рот. Затем метаморфоза схлынула, глаза и зубы
снова стали нормальными.

– Стопроцентный человек, как минимум, на десять поко-
лений назад. Соответственно, ни единой капли магических
способностей и никаких предрасположенностей. Что логич-
но, люди в принципе не могут колдовать, значит, и взять-
ся им неоткуда, – задумчиво пробормотал Индра, а затем с
недоумением уставился на обеих. – Что не так?

– Процесс получения информации, как бы помягче ска-
зать, занимательный, – хмыкнула Илона. – И, уж прости, дей-
ствительно напоминает байки об упырях. Вы там у себя в ко-
ролевстве кровь друг друга не пьете случайно?

– Бывает, – рассеянно подтвердил Индра, но тут же по-
нял, что ляпнул, и поспешил оправдаться. – Не в тех целях,
о которых вы думаете! Если кого-то из нас ранят в битве,
быстрее всего поможет восстановиться именно кровь, и чем



 
 
 

сильнее в боевой магии ее носитель, тем лучше. Например,
в разведотряде у каждого из нас есть маленькая пробирка
с кровью повелителя. Это на самый крайний случай, когда
совсем беда. Кстати, человеку она тоже может помочь, но
лечебные свойства будут слабее. Рану затянуть получится, а
обширное кровотечение остановить – увы. Вы поймите пра-
вильно, когда сегодня только прошла заварушка, в лагере ку-
ча раненых, а завтра снова в бой, некогда валяться в посте-
ли и страдать. Это дома уже и кристаллами обложат, и цели-
телей вызовут. А в походе один целитель, и его на всех не
хватит. Выгорит дотла от перенапряжения – и кто будет нас
спасать?

– Поэтому лучше обойтись малой кровью, в буквальном
смысле, – кивнула Илона. – Удивительный у вас мир, чего
только не бывает! К повадкам вашим надо привыкнуть, ко-
нечно. Пока мне это напоминает земных дикарей, которые
еще пару столетий назад ели печень и сердце самых сильных
воинов, погибших в бою, якобы они храбрости и сил при-
бавляли.

– Так дикари откуда этого набрались? – Индра ни капли
не обиделся. – Нас же тысячелетиями за богов считали. У
очень многих земных народов в мифах и легендах самый мо-
гучий герой умеет в сокола превращаться. Никогда не заду-
мывались, почему?

–  Не задумывалась, если честно, но теперь понимаю,  –
кивнула Илона. – Наверняка и кого-то из людей соколы вы-



 
 
 

лечили, дав выпить волшебной крови, он оклемался и сочи-
нил легенду о чудодейственном снадобье, дарующем здоро-
вье. А потом с годами она превратилась в обычай поедания
печени у своих же. Уж с чем, а с фантазией у людей проблем
никогда не было, с мастерами, способными насочинять с три
короба и переврать изначальные события – тоже.

– А кто лечит соколиного правителя? – спросила Алиса. –
Или он такой могучий, что совсем не болеет?

– Очень могучий, но полной неуязвимости нет, – продол-
жил объяснять Индра. – За всю историю его жизни критиче-
ские ситуации возникали трижды. Но от такого лечения он
категорически отказался сразу же, как начал править. Сказал
прямо – если кто только попытается подсунуть ему в бессо-
знательном состоянии кровь, он своими руками оторвет по-
смевшему ослушаться голову, как очнется.

– Суровый какой! – удивилась Алиса. – А почему он про-
тив?

– Потому что повелителю Гаруде годится только молодая
кровь. Лучше даже детская, она сильнее. Моя, например, уже
не подойдет, нужен кто-то из младших, кого только призва-
ли в учебный отряд. Он сразу, как на трон сел, магов со-
звал и сказал, что законом запрещает использовать соколят
для своего исцеления. И раз уж колдунов в стране непахан-
ное поле, то пусть коллективно и придумывают другое ле-
карство, в разработке которого не будут использоваться та-
кие паскудные методы. Только они ничего особо не приду-



 
 
 

мали, разве что кристаллы-накопители лечебные, которые с
собой возить можно. С них толку не очень много, но лучше,
чем ничего…

Голос Индры убаюкивал, и вправду перенося в сказку.
Илона с удовольствием откинулась на подушки и закрыла
глаза, лениво поглаживая лежащего с другого края Мисте-
ра Киску. Ей было так тепло и уютно, что вставать совер-
шенно не хотелось. Может, поспать еще пару часиков, а то
и полдня? Индра самостоятельный, с ним Алиса не пропа-
дет, и звери тоже. А через сутки и Рик с дежурства вернет-
ся. Когда еще представится такая возможность поваляться
и отдохнуть? Может, завтра и вправду война. Ей-то волшеб-
ной крови никто не даст, если случится беда. Хотя, она и с
доплатой такое лекарство бы не взяла. Гадость несусветная,
и представить противно!

Но желудок рассудил по-другому, и предательски заурчал,
когда она начала проваливаться в дремоту. Чьи-то руки тут
же сунули ей под нос кружку со свежим куриным бульоном,
в котором плавало мелко порезанное вареное яйцо. Илона
проснулась моментально. Нет, этот мальчик однозначно нра-
вился ей все больше и больше. Может, за время проживания
в ее доме он и на Алису благотворно повлияет, хоть посуду
без скандалов мыть начнет – уже хорошо.

Едва она успела допить ароматную похлебку, как голова
перестала болеть окончательно и начала соображать. Чешуй-
ка под подушкой! Надо снова завернуть ее в осиновую кору,



 
 
 

мало ли, вдруг она фонит на весь район. Учуют иномирную
энергию проезжающие мимо по трассе белобрысые – и все
планы пойдут дракону под хвост.

Илона нехотя села и зашарила рукой под подушкой. Паль-
цы вдруг нащупали прохладный и упругий лепесток. Она от-
кинула подушку в сторону…

Так и есть! Чешуйка пропала, как будто и не было. Вместо
нее лежал нежно-розовый цветок с семью лепестками. Его
сердцевина мягко светилась.

–  Семицвет!  – восторженно ахнул Индра.  – Редкостная
диковинка, особенно в этой поре, когда не успел раскрыться
до конца. Драконы действительно вам очень благодарны, раз
прислали такой дар.

– И куда его? – Илона недоуменно покрутила цветок в ру-
ках. Красивый, да, но без стебля, одна чашечка – ни в вазу
поставить, ни в волосы Алисе воткнуть.

– Съесть, запивая водой, – улыбнулся сокол. – Он имеет
целительные свойства, но не так, что все болезни за раз по-
бедить, а просто возвращает здоровье в привычное состоя-
ние. Драконы знали, что вам будет плохо после поисков, вот
и передали лекарство. А что чешуйка пропала – так она вам
больше не нужна, вы сами сможете во сне связываться с Ино-
мирьем, достаточно только пожелать этого.

– И с повелителями? – удивилась Алиса.
– Если они сочтут нужным ответить на зов, – кивнул Ин-

дра, а затем мечтательно вздохнул. – Я один раз лепесток се-



 
 
 

мицвета съел, когда наш отряд три недели демонов на дра-
коньей заставе выслеживал. Ветер был – не чета здешним! Я
думал, нам мозги через уши выдует. К концу третьей недели
демоны явились, серными запахами своими лес вокруг за-
воняли, а мы не чуем – насморк и кашель у всех. Хорошо,
травяные драконы рядом были, подняли тревогу. Дрались,
мы, конечно, как звери, и победили, вот только потом лихо-
радка троих чуть не унесла. А крови повелителя, как назло,
на всех не хватило. И драконы нам тогда три цветка выда-
ли, только покрупнее, каждому по лепестку. А потом в бани
свои каменные отправили, что на Диких вулканах стоят. Вот
там мы уже окончательно в себя пришли. Но я это ощуще-
ние запомнил навсегда: вот ты лежишь весь сопливый, как
морской слизень, в голове вата, а съел лепесток – и через
пару минут почти как огурчик, только слабость легкая. Был
бы такой лепесток у меня четыре дня назад, не пришлось бы
валяться сутки в вашей кровати и пить горькие пилюли…

Илона, только заканчивающая жевать волшебный дар, за-
мерла.

– Ты раньше сказать не мог? Неужели я бы не поделилась?
– Нельзя, – покачал головой сокол. – Вам нужнее сейчас,

вы слишком долго на границе с Иномирьем пробыли, тем
более, для первого раза.

– Индра! – женщина в сердцах стукнула ладонью по кро-
вати. – Да неужели мое выздоровление ухудшилось бы, дай
я тебе один лепесток?



 
 
 

– Нет, конечно, но скорость регенерации точно бы упала.
На восемь часов, как минимум.

– А у нас что, пожар? – Илона рассердилась еще больше. –
Избы горят, кони скачут, белобрысые в окна ломятся? Я бы
встала через сутки, зато ты выздоровел бы окончательно!

– Мы не можем знать наверняка, что будет завтра, – упря-
мый сокол стоял на своем. – Может, война вообще через па-
ру часов начнется. Надо быть готовыми ко всему.

– А через месяц такой жизни в режиме боевой готовно-
сти поехать крышей, – поддакнула угрюмо Илона. – Не будет
войны, ни сегодня, ни завтра. Мы сидим тихо, не высовыва-
емся, разведываем обстановку. За это время все бы и выле-
чились.

От расстройства она проснулась окончательно.
– Индра, слушай меня внимательно. Если еще какой вол-

шебный предмет нам в руки попадет – ты рассказываешь о
его свойствах до применения. А я сама решаю, как его ис-
пользовать и как на всех поделить. По праву взрослого, так
как вы несовершеннолетние, а значит, под моей ответствен-
ностью. И вообще, у нас не принято, чтобы все ресурсы в
кого-то одного вкидывать, если другим тоже нужна помощь.
Вот когда земля под ногами гореть начнет, тогда и будем со-
ображать, кому больше всего надо быть здоровым. А пока за
окном спокойно – бережем всех, раз уж мы команда. Понял
меня? – Илона поставила пустую кружку на тумбочку и по-
смотрела на сокола в упор.



 
 
 

– Понял, – Индра опустил взгляд, затем помялся несколь-
ко секунд и добавил.  – Алиса права, вы действительно…
очень необычная. У нас бы не стали разбрасываться редкими
снадобьями и эликсирами ради того, чтобы вылечить чью-то
застарелую лихорадку. Тем более, когда есть другие способы
исцеления, просто медленные.

– Я обычная, дружок, – покачала головой Илона. – А вот
ваши правила, если честно, ужасны. Когда война на пороге,
наоборот, нужно делить волшебное лекарство на всех, даже
если хватит по чуть-чуть. Тем более, если каждый боец на
счету.

И тут в дверь громко постучали.
– Кого это принесло? – она подпрыгнула на кровати. – Рик

еще на дежурстве, а больше никого не ждем.
– Ждем, мам, ты просто не знаешь! – и Алиса пулей ри-

нулась в прихожую.
Щелкнул замок, включился свет и коридор наполнился

гомоном – добродушным баском Артура, звонким голосом
Ксаны и тихим, почти шелестящим шепотом Июлии. Илона
торопливо задвинула ведро под кровать и пригладила воло-
сы, надеясь, что от нее самой не пахнет так, как от уделанной
драконятами ветровки.

– А вы не ждали нас, а мы приперлися, – объявила Ксана,
заходя в спальню с пакетом глазированных пончиков и кар-
тонной переноской с шестью дымящимися стаканчиками. –
А то Алиса по телефону уже дважды сказала, что ты спишь,



 
 
 

мы в итоге запереживали и решили лично проведать. Еле
достали латте-матчу, говорят, ее тоже вот-вот запретят, яко-
бы такая же вредная, как и кофе. Чувствую, будем мы скоро
пить одну зеленую спирулину, и разовьются у нас жабры от
крепкого здоровья, и заквакаем мы от просветления боже-
ственным голосом…

И тут она заметила паренька, сидящего на полу у кровати.
– Привет! – улыбнулась она. – Это ты, что ли, сокол?
– Я, – кивнул тот с достоинством. – Меня зовут Индра. А

ты – дракон?
– Фрагментарно, – фыркнула девушка. – Я Ксана, а это

мой муж Артур и наша подруга Июлия, и у нее, судя по все-
му, большие проблемы…

Илона поняла это сразу, едва та вошла в комнату. Июлия
была в темных очках, кепке, надвинутой на лицо, и тонких
перчатках, а шею прикрывал тканевый шарф. А если пригля-
деться, становился заметен и толстый слой тонального крема
на лице.

– Что случилось? – встревожилась Илона. – На улице жа-
рища, ты не запарилась? Как вы вообще сюда доехали?

– С трудом, – мрачно сказала феечка. – Хорошо еще, пат-
рулей по дороге не оказалось. Но варианта нет, у меня после
нашего совместного сна подарочек на память остался.

И она стянула перчатку, демонстрируя ладонь, будто по-
крытую легкой и чуть сияющей перламутровой вуалью.

– Обалдеть! – ахнула Илона. – Получается, мне еще повез-



 
 
 

ло, драконята меня просто обгадили на прощанье, но куртку
хотя бы отстирать можно. А это как отмыть?

– Никак, я уже пробовала, – Июлия всхлипнула. – Конец
мне теперь, я же не могу на работе так ходить. Белобрысые
вычислят и убьют раньше, чем война начнется.

– Не убьют, – Индра оттолкнулся руками от пола и начал
вставать. – У меня есть средство, которое позволяет приту-
шить у полукровок проявление их второй ипостаси. Правда,
это его побочный эффект, а само по себе оно для бодрого
самочувствия даже после бессонной ночи. Злоупотреблять
им нельзя, но, если по щепотке утром в чай добавлять, точно
не навредит.

– Ой, а я бы тоже взяла, если можно – оживилась Ксана. –
С утра как разбитая муха порой хожу.

– Потому что по ночам не спишь, – прогудел большой и
плотный Артур, положив ей руку на плечо. – Еще и стиму-
лятора тебе не хватало.

– Если не спишь, то нельзя, – кивнул сокол, подтверждая
его слова. – Тебе я другой травы дам, тоже по щепотке в чай,
она дарит хороший, глубокий сон до утра. Вчера заваривал,
кстати, вроде всем понравилось… Только и первое средство
тоже возьми, если вдруг чешуей покрываться начнешь, при-
годится.

Ксана замерла, не донеся до рта стакан с зеленоватым мо-
лочно-пенным напитком.

– А что… такое может быть?



 
 
 

– Конечно, – Индра даже удивился. – Вам разве не расска-
зали на встрече? Древняя кровь будет просыпаться, особен-
но после путешествия в Иномирье. Было бы ее в вас поболь-
ше, и жизнь вообще заиграла бы новыми красками. Ты бы со
временем научилась превращаться в дракона, а подруга твоя
– летать без крыльев. Но крови в вас от силы несколько ка-
пель, поэтому имеем свечение кожи и светлые волосы у феи,
а у тебя… Волосы всегда так завивались?

– Они вообще не завивались, – Ксана перекинула густую
и почти смоляную прядь со спины на грудь. – А теперь кра-
сота, как с картинки, жаль, распрямится скоро, исчезнет, как
и платье, которое на мне было.

– Нет, не исчезнет – Индра покачал головой. – Ты же по-
томок черных? У них женщины все кудрявые и сами волосы
темнее южной ночи. Но выделяются они меньше, чем у тво-
ей подруги.

И он посмотрел на Июлию, которая под шумок сбросила
перчатки, кепку и шарф, взяла с полки пачку влажных сал-
феток и теперь остервенело стирала с лица пот и надоевшую
косметику.

– Мне прямо в стакан с матчей этой травы можно насы-
пать? – жалобно попросила она. – У меня лицо скоро пятна-
ми покроется, не хочу я больше краситься. Да и на работе
решат еще, что я действительно замуж захотела…

– Тебе нельзя, на тебя драконий король глаз положил, –
тут же фыркнула Илона.



 
 
 

– Нет уж, спасибо. Пусть лучше соколиный правитель сво-
его придурочного Финиста за него выдаст, он тоже краси-
вый, а что на голову ушибленный, так им какая разница, ко-
го к делу пристраивать? – пробурчала в обиженная хамским
приемом подруга.

Индра изумленно посмотрел на всех троих, затем протя-
нул руку, цапнул стакан из картонной переноски и сел рядом
с Ксаной на кровать.

– Если я правильно понимаю, встреча прошла не совсем
так, как все ожидали, – произнес он. – Лично я весь внима-
ние. Умираю от любопытства.

– А уж я-то как умираю, – захохотал Артур. – Ксана мне
рассказала немного, но я жажду узнать историю со всех сто-
рон. И желательно в деталях, чтобы понять, чем я могу вам
помочь.

Алиса промолчала, но все было и так понятно по ее горя-
щим глазам. Она даже забыла на время о своих тайных неж-
ных чувствах и совершенно по-свойски привалилась к теп-
лому боку Индры, потому что места в комнатушке отчаянно
не хватало.

– Нет, так дело не пойдет, – покачала головой Илона, раз-
ворачивая лежащее в ногах покрывало и накидывая его на
оставшуюся часть огромной кровати. – Прыгайте сюда, раз-
говор все равно будет долгим. В общем, началось все четыре
дня назад, когда мы с девчонками решили проверить сарай
во дворе…



 
 
 

Так они и просидели два часа, взахлеб рассказывая друг
другу о пережитых приключениях. Успели допить зеленый
латте и слопать пончики, сварить по порции уже нормаль-
ного кофе с молоком и употребить его, чокаясь кружками,
как винными бокалами, «за наше ментальное здоровье». За-
тем в ход пошел чай с волшебными травками, после кото-
рого Июлия и впрямь перестала светиться, а также орехи с
сухофруктами из заначки, к которым Индра щедро добавил
купленный на рынке сыр. Каждый кусок был размером с по-
ловину ладони, и Артур тут же пошутил о солдатах, что во
всех мирах одинаковые, главное – чтобы паек размером по-
больше был. «Конечно, а как иначе?», – совершенно серьез-
но кивнул сокол, вызвав очередной коллективный приступ
смеха.

К концу разговора Илоне казалось, будто Индра жил с ни-
ми всегда или, по крайней мере, часто гостил, как любимый
племянник. Он чутко улавливал настроение каждого, зада-
вая правильные вопросы и давая нужные ответы, смущенно
улыбался, когда Алиса рассказывала про кикимору и их пу-
тешествие к озеру, и так презрительно фыркнул, когда де-
вушки подробно описали количество украшений на толстом
дворфе («Интересно, спит он тоже в этих побрякушках, что-
бы не украли?»), что симпатия возникала к нему сама собой
и усиливалась с каждой минутой. Вот и Ксана с Июлией уже
наперебой обсуждают с ним Айрела, костеря хитрого драко-
на на все лады.



 
 
 

А Илону вдруг охватило беспокойство. Как будто что-
то важное прошло мимо ее ушей незамеченным, но мозг
уловил нужную информацию, и теперь всячески пытался ее
вспомнить. Она снова и снова перебирала рассказы друзей
и детей по крупицам, стараясь понять, что же она упусти-
ла. Однако мысль ускользала, вызывая раздражение, как пес-
чинка, попавшая в раковину нежного моллюска, который си-
лится ее вытолкнуть, да не выходит.

– За Финиста извините, – продолжал Индра, не догадыва-
ясь ни о чем. – Он дальний родственник повелителя Гаруды,
поэтому так просто его не заткнуть. Но вреда вам причинить
ему никто не позволит. Да и жалко его, если честно, он же,
такой, как бы помягче выразиться…

Индра задумался, подбирая нужные слова.
– Безумец, в общем.
– Это мы уже поняли, – мрачно кивнула Ксана. – Он Ило-

не чуть шею не свернул, когда она его на место поставила, а
то начал нам похабщину всякую говорить…

– Он может, – подтвердил Индра. – Самое удивительное,
многим женщинам это нравится. Он в свое время из вашего
мира не вылезал, у него едва ли не в каждом крупном городе
по зазнобе было. Герой же, красавец, великий воин, не чета
обычным мужикам, как же такого не приветить?

– Серьезно? – удивилась Илона. – А в сказке одна Ма-
рьюшка была…

Индра, услышав это имя, напрягся, пытаясь удержать



 
 
 

невольную улыбку. Но сражение с самим собой прошло без-
успешно – он сначала тихонько захрюкал, а затем засмеялся
в голос.

– Простите, – выдохнул он спустя минуту, вытирая вы-
ступившие слезы. – Марьюшкой у нас в отряде соколят пу-
гают, чтобы они по девкам до совершеннолетия не бегали.
Байка эта длинная, но поучительная – для всех, кроме Фи-
ниста, конечно. Он всегда любил покрасоваться перед свои-
ми человеческими женщинами: явится к очередной зазнобе,
залетит птицей в горницу, ударится об пол и станет добрым
молодцем. Выглядит эффектно, конечно, мамки-няньки да
служанки в восторге были, своим хозяйкам завидовали по-
тихоньку да вздыхали. А его аж распирало от самолюбова-
ния. Ну чисто индюк какой, а не сокол…

Индра неодобрительно качнул головой, а затем сунул в
рот горсть орехов и заработал челюстями. Вся остальная
компания притихла, ожидая, пока он закончит жевать – уж
больно интересная обещалась история. Сокол глотнул отвар
из чашки, почесал за ухом пришедшую к нему на колени
Мурку и продолжил:

– Только ненормально ведь постоянно об пол биться. Я,
когда к вам попал, от беспомощности это сделал, сил для
превращения недоставало. А когда регулярно, да хотя бы па-
ру раз в месяц, еще и на протяжении нескольких лет, даже
дубовая колода не выдержит и треснет, что уж говорить о
черепушке?



 
 
 

– Вот, я же говорила! – злорадно усмехнулась Илона. –
Черепно-мозговая травма, еще и неоднократная, приводит к
многочисленным осложнениям с головой. И поведение зача-
стую страдает, отсюда и агрессия с гневом, и неспособность
их контролировать…

– И нежелание, – дополнил сокол. – Командир Рагнар пер-
вым заподозрил, что с Финистом неладно, отправил к це-
лителям в королевский лазарет, а тот лечебные настои, что
ему прописали, в ближайшую канаву вылил. Все со мной в
порядке, сказал, нечего напраслину наговаривать, я еще вас
всех переживу. Тогда вмешался повелитель – своя же кровь,
хоть и дальняя, натворит дичи, и позор на весь род ляжет.
Заколдовал семь перышек соколиных, чтобы дух успокаива-
ли да силу сдерживали, и передал их Финистовым любуш-
кам. И закрепил на них еще одно заклинание – чтобы при-
звать к себе можно было этого дурака в любое время и из
любого места, в случае крайней нужды. Сказал, что в Ино-
мирье мы за ним присмотрим, а на Земле что он натворить
может – одному солнечному Богу известно, и лучше держать
его под контролем. Да, и запретил хмельное Финисту нали-
вать строго-настрого.

– Правильно, – кивнула Илона. – Алкоголь после сотрясе-
ния мозга нельзя, он вообще людей неадекватными делает.
Видимо, нелюдей тоже.

– А Марьюшке тоже перышко дали? – шепотом спросила
Алиса, сгорая от любопытства.



 
 
 

– Нет, конечно. Марья – дочь мелкого купца, Финист на
нее даже не посмотрел бы. Но ее старшие сестры служили у
княжны, к которой он летал, и однажды девка увидела пре-
красного витязя из другого мира и влюбилась без памяти. А
была она, как бы тоже помягче выразиться…

–  Как Белоснежка, с придурью?  – догадалась Илона.  –
Святые небеса, хоть одна сказка у нас может быть с героями
без тараканов в голове?

– Видимо, не может. Говорят же, мир двигают безумцы,
ибо нет им покоя, – рассмеялась Ксана. – Вопрос только, ку-
да именно двигают – к светлому будущему или в глубокую…

– В нашем случае – второе, – фыркнул Индра, не дожи-
даясь, пока Ксана договорит. – В общем, украла Марья пе-
ро и началось светопреставление. Княжна ревет в голос, каз-
ни глупой девки жаждет. Но кому жаловаться? Батюшке, что
чужого мужика к себе по ночам приглашала, хоть и героя
крылатого? На весь город ославят так, что до конца жизни
не отмыться. Дворовой девке бы простили еще, а княжне –
ни за что. А повелитель Гаруда изначально каждой сказал:
потеряешь перо, даже не проси помощи, сама виновата, зна-
чит, так он тебе нужен был.

Парень залпом осушил чашку с уже остывшим чаем и
продолжил.

– Вляпался Финист по самую макушку, дочка купцова его
каждую ночь призывала, в любви клялась до гроба, бери, го-
ворит, меня замуж, верной женой буду до конца жизни, де-



 
 
 

ток тебе нарожаю целый полк. На полке он и сломался, упал
повелителю в ноги, мол, выручай, сними заклятие, пропаду
ведь. Тот посмеялся, но выручил, договорились через Рагна-
ра с сестрами старшими, они за мешок золотых монет наты-
кали ножей да лезвий в окошко, Финист в птичьей ипостаси
пару раз по ним крыльями побил, изранился, кровь на под-
оконник попала, а Рагнар сверху заговоренной разрыв-тра-
вой присыпал. Освободился от власти пера и домой улетел,
раны залечивать да повелителю клясться, мол, никаких боль-
ше баб до конца жизни. Только рано мы радовались. Марья
совсем умом тронулась, решила, что ей сестры-гадюки поза-
видовали, да нарочно любимого отвадили. Собрала котомку
и пошла его искать. К ведьме обратилась, та ей и дала за все
девкины украшения средство для перехода. Только не пор-
тал, который за пару секунд переносит, а три пары сапог же-
лезных, они и вели ее тайными тропами, пока до конца по-
дошву не истоптала. Три года шла и заявилась-таки однажды
под ворота крепости у самой столицы…

Индра снова не выдержал и захрюкал в ладонь.
– Нет, дальше самим смотреть надо, тогда все поймете.
Он соскочил с кровати и бегом ринулся в зал, где лежала

его сумка. Пока Ксана с Июлией собирали весь мусор в при-
несенный Алисой холщовый мешок, а кружки уносили на
кухню, Илона подтянулась и села повыше, освобождая боль-
ше пространства на середине кровати.

Вернулся Индра со свертком в руках, из которого выта-



 
 
 

щил красивый нежно-сиреневый кристалл длиной с ладонь
и положил ровно в центр кровати.

– Накопитель воспоминаний, дворфовская разработка, –
объяснил он, усаживаясь на место.  – Мы его в складчину
всем отрядом заказали у дворцового целителя, еще и свер-
ху приплатить пришлось, чтобы молчал. Больше, чем за сам
кристалл денег слупил, жмот! Пришлось раскошелиться, че-
го не сделаешь для товарищей.

– Это твое воспоминание? – Алиса протянула руку к кри-
сталлу, но тут же с опаской одернула, когда тот вдруг начал
светиться.

– Нет, командира нашего. Мы еще на свет не родились в
то время. Истории самой без малого пятьсот лет, хотя, у вас
считается, что намного больше. Это повелитель так решил
легенду приукрасить, чтобы следы запутать. Сами увидите,
почему.

Сокол прикоснулся пальцем к кристаллу и закрыл глаза.
Через пару секунд камень вспыхнул ярко-фиолетовым.

– Делайте то же самое, – шепнул он. – И ничего не бой-
тесь, вы очутитесь внутри самой ситуации, просто смотреть
на происходящее будете из чужой головы. Чтобы вернуться
назад, нужно всего лишь убрать руку.

Кристалл на ощупь оказался теплым, как нагретое на
солнце стекло. Илона закрыла глаза и сначала услышала ед-
ва уловимый гул, ощутила дуновение ветра и звон колокола,
затем перед опущенными веками заклубилась тьма, а когда



 
 
 

рассеялась, женщина увидела просторный замковый кори-
дор, подобный тому, в котором они были прошлой ночью. Те
же факелы на стенах, тот же запах копоти, пыли и медовых
свечей. Только здесь пространства оказалось намного боль-
ше, чтобы хватило места размаху крыльев.

Тот, в чьем теле она оказалась, был на голову выше нее,
широкоплечий, с тяжелой и чеканной поступью. Илона опу-
стила взгляд вниз и увидела коричневые сапоги, затянутые у
щиколотки тонкими ремешками, темно-синие брюки, плот-
но облегающие ноги, и такой же синий длинный мундир с
серебряными пуговицами.

Человек, точнее, сокол в человеческой ипостаси, силь-
но торопился. Повелитель сказал – дело не терпит отлага-
тельств. Он миновал коридор, легко взбежал по ступенькам
в небольшую башню, прошел одну арку, затем вторую, и еще
один коридор.

В конце была комната с огромным окном в пол, теплая
и хорошо освещенная. В окно, противно завывая, стучалась
метель. Внизу, насколько хватало глаз, простиралась равни-
на, усыпанная снегом. Жаль, видимость из-за пурги плохая,
ничего интересного не разглядеть.

Впрочем, самое интересное все равно происходило прямо
под боком, точнее, у ворот, находившихся внизу. Вот откуда
доносился звон! Стоявшая вплотную к створкам простово-
лосая девка в старом зипуне, явно с мужского плеча, не пе-
реставая дергала за веревку, тянущуюся к сигнальному ко-



 
 
 

локолу.
Во дворе стояла растерянная стража. На их памяти такое

было впервые, и они просто не знали, как поступить, поня-
ла Илона, нутром почуяв беспокойство носителя воспоми-
наний. Женщин обижать молодой повелитель строго запре-
щал, значит, связать и отправить в казематы с глаз долой
нельзя, вытолкать взашей тоже.

А пустить незваную гостью внутрь, с учетом сложившихся
обстоятельств, тоже не представлялось возможным.

– Откройте! – заорала девка простуженным голосом, ба-
рабаня кулаками по левой створке. – Я невеста прославлен-
ного воина Финиста, он любит меня и ждет, его сестры мои
околдовали и изранили, он улетел, но я искала его три года,
изглодала три наговоренных хлеба, стоптала три пары сапог,
истерла три посоха и добралась-таки до вашего королевства!
Я хочу видеть Финиста, откройте немедленно!

Судя по всему, Марья явно нуждалась в медикаментозной
помощи нового века. Девицу трясло так, что непонятно бы-
ло, от холода или нет, она не знала, куда деть руки, и без
перерыва ощупывала кованые петли, тщетно силясь найти в
них хоть один изъян, который поможет сломать проклятый
замок.

– Ну что? – раздался из-за спины уже знакомый звучный
баритон. – Добегался по девкам, прославленный воин?

У Илоны закружилась голова. В этот раз соколиный пра-
витель говорил на незнакомом ей рычаще-раскатистом язы-



 
 
 

ке, но тот, в чьей голове она находилась, его прекрасно по-
нимал. Со стороны это было похоже на синхронный перевод,
только одним и тем же голосом. Она вздрогнула и постара-
лась сосредоточиться на ощущениях мужчины, стоящего у
окна.

Тот развернулся в комнату и поглядел на Финиста, лежа-
щего в полуобморочном состоянии в кресле с наброшенной
на спинку волчьей шкурой. В этом воспоминании он выгля-
дел совсем юным, белокурые волосы вились по плечам, зеле-
ный узорчатый камзол, шитый серебром, облегал стройный
торс. Но взгляд – капризный, а сейчас еще и напуганный.
Слащавые, почти девичьи черты лица исказил ужас.

–  Повелитель, помилуйте,  – Финиста колотила крупная
дрожь, совсем как Марью за воротами. – Мы же все сделали,
как полагается, все, как вы приказывали! Три года с тех пор
прошло!

– Ну, а девка, как видишь, даром времени не теряла. Лю-
бит она тебя, выручать из беды пришла. Думает, что мы тебя
тоже взаперти держим. И что делать прикажешь?

– Не знаю! – взвизгнул Финист, прикрыв лицо руками. – Я
от нее в прошлый раз еле сбежал, полгода потом кошмары по
ночам терзали. А теперь снова-заново? Да лучше к демонам
в Разлом угодить, чем к ней выйти!

– Ты угоди сначала в тот Разлом, а потом и поговорим, –
нахмурился Гаруда, стоящий у стены рядом с потрескиваю-
щим камином. – Разум девкам дурил? Речи сладкие в уши



 
 
 

заливал? Все невесту себе выбирал, покраше, да получше?
Так смотри, готовая под воротами стоит. Отмыть в бане, да
в порядок привести осталось.

– Повелитель, но я же из княжеских дочерей выбирал! А
это что? Купцова младшая дочка, у нее из приданого телега
с лошадью!

– Так тебе приданое нужно? Финист, постыдился бы, у
тебя одного золота в сундуках – целый подвал. Не хватит
тощую девку принарядить?

– Мне нужно, чтобы она провалилась сквозь землю и ни-
когда не появлялась, – злобно прошипел белокурый сокол
сквозь пальцы. – Не могла себе шею по дороге где-нибудь
сломать?

– Не шипи, змей подколодный, язык отсохнет, – Гаруда
облокотился спиной на стену. – О, великий Бог-Солнце, как
же ты мне надоел…

Он тоже был совсем молодым. И очень уставшим, Илоне
на мгновение даже стало его жалко. Ночью в драконьем яй-
цехранилище он выглядел мужчиной в самом расцвете жиз-
ненных сил, не безусым юнцом, но и не тем, чьи годы начи-
нают клониться к закату. Здесь же – вчерашний мальчишка.
Высокий, широкоплечий, русоволосый, в таком же мундире
и брюках, как у вошедшего. Темно-серый плащ подбит гор-
ностаевым мехом. На голове – серебряный венец из двух пе-
ревивающихся меж собой полос. Он перевел взгляд на во-
шедшего и попытался улыбнуться одними уголками губ. Вы-



 
 
 

шло не очень.
– Рагнар, что думаешь?
Священное Мироздание, да он тут всего лет на семь стар-

ше Индры. Смотрит неестественно синими для человека гла-
зами в самую душу, сильный мальчик, настоящий герой,
только неприкаянный и одинокий. На вершине власти ты
всегда один, как не крути. И все ошибки, даже чужие – твоя
ноша, ведь у кого власть – у того и ответственность. Как хо-
чется ободрить его, сказать, что мы вместе уже решили кучу
проблем, решим и эту…

Да чтоб тебя! Илона с досадой ущипнула себя здешнюю
за руку. Боль сразу помогла отделить свои чувства от эмо-
ций Рагнара. Тот относился к своему юному повелителю с
огромной симпатией. И переживал за него практически как
за родного сына.

– Девчонка живет в сказке, – хриплым басом ответил Ра-
гнар. – В той, что придумала себе сама, а реальный мир ее
не интересует. И я не уверен, что у наших целителей хватит
возможностей это исправить.

– Вот, повелитель! – вскинулся Финист. – Я же говорил!
Она безумная, от нее надо избавиться!

А вот к нему Рагнар относился далеко не так хорошо. Ило-
на ощущала с трудом подавляемую брезгливость, как у вос-
питанной домашней кошки – к грязной мыши, только что
извалявшейся в ближайшем подвале в нечистотах. И вроде
бы поймать хочется, да голову откусить, но до чего же про-



 
 
 

тивно!
– От тебя же не избавились, когда вместо разума в голове

кукушечка запела, пень ты безмозглый, – процедил Рагнар.
А Илона явственно услышала с трудом подавляемое хрюка-
нье вокруг себя. – Хотя, вот уж кого притопить в ближайшей
канаве было бы лучшим решением. Как раз года четыре на-
зад. А теперь вариантов немного, и нормальный только один.

– Вот и я так думаю, – кивнул Гаруда, чуть расслабляя
плечи. Было видно, что одобрение командира ему по душе. –
Пойду я встречать эту скиталицу. Ей оказали нехороший
прием, надо исправить положение, а то прославимся на оба
мира, да только не так, как хотели…

– Повелитель, а мне что делать? – оторопел Финист.
– Готовиться к свадьбе, – тот бесстрастно похлопал про-

штрафившегося родственника по плечу. – Закатим пир, о ко-
тором слава будет греметь еще сотни лет.

– Но… как? – ахнул сокол, вжимаясь в кресло. – Я не хочу,
я все сделал правильно, я не виноват, что она пришла, я же…

Илона даже не успела понять, как это произошло, но в
следующую секунду Финист оторвался от кресла, взлетел в
воздух и ударился с размаху о стену, по которой и сполз со
стоном.

Правитель схватил его за шиворот и поднял на вытянутой
руке в воздух. Тот только ногами дрыгнуть успел, но не издал
ни звука.

– Не хочу, значит? – рявкнул Гаруда, да так, что стекла за



 
 
 

спиной у Рагнара зазвенели. Глаза его потемнели, а во рту
проклюнулись короткие, но острые клыки, и выглядело это
действительно страшно. – Мы только с людьми замирились
после выходок тирана, хотя, одному Солнечному Богу знать,
сколько нам перед ними еще вину искупать придется! Едва
хранилища магией наполнили, два года как урожай нормаль-
ный собираем и дети здоровые рождаются, а ты хочешь сно-
ва все испортить, ничтожный сукин сын? Да я прямо сейчас
сверну твою пустую башку на бок и скажу, что так и было!
Все равно она тебе не нужна, ты тем, что в штанах, думаешь.
А потом найду некроманта, чтобы поднял тебя и женил на
девке этой, будешь самым покорным мужем в обоих мирах,
никто разницы и не заметит. Если еще раз вякнешь хоть сло-
во против… Понял меня?

И он встряхнул Финиста так, что у того лязгнули зубы.
– Как прикажете, повелитель, – просипел сокол, судорож-

но вздрагивая.
– Прикажу, – оскалился Гаруда. – Женишься на Марье, и,

если хоть пальцем ее тронешь, хоть словом злым обидишь –
я тебя к позорному столбу на площади привяжу, а глашатаи
каждый час будут объявлять, что прославленный воин Фи-
нист дома жену истязает, да мучает. Чтобы каждая кухарка,
с рынка мимо проходящая, в твои бесстыжие глаза плюнуть
могла. А теперь пошел вон!

Отпущенный Финист сполз было по стенке, но тут же
вскочил, торопливо поклонился и убежал. Плечи его тряс-



 
 
 

лись, как будто он еле сдерживал слезы.
И стало тихо. Было только слышно, как внизу, за ворота-

ми, пришедшая девка склоняет на все лады по матушке, да
по батюшке нерасторопных стражников, не желающих ей от-
крывать. Рагнар не удержался и фыркнул.

–  По крайней мере, отбрехаться от этого недоумка она
всегда сможет, – заметил он. – Не будет он ее обижать, такую
обидь – себе дороже выйдет.

Гаруда поднял на командира взгляд. Под глазами его про-
легли глубокие тени.

– Вам бы поспать, повелитель, – мягко заметил Рагнар. –
Вы уже которую ночь лишь на соке из чудодейственных ягод
держитесь.

– А тебе бы самому к целителю, застуду лечить, пока лихо-
радку вдобавок не подхватил. Тебя по голосу уже не узнать, –
парировал молодой правитель в ответ. – И что ты мне отве-
тишь? Некогда лежать, дел непочатый край? Так и я тебе то
же самое скажу. Некогда, друг. Пока все идиоты, способные
поставить благополучие моего народа под удар, не кончатся.
Пойду я, девку эту встречу. А ты ступай к летописцу, скажи,
пусть вечером ко мне зайдет, надо легенду придумать, да по-
красивее, о любви простой девки Марьи да доброго молодца
Финиста, пусть по земному миру разойдется. Да, и свод за-
конов переписать стоит. Запрещу-ка я соколам своим с деви-
цами человеческими валандаться без серьезных намерений,
хотя бы в отдаленной перспективе. А то повадились в кой-



 
 
 

ках с ними кувыркаться без каких-либо условностей, а мне
потом разгребай последствия. Вот сейчас еще с княжнами
разбираться придется, чтобы молчали, никакой казны да со-
кровищницы с артефактами на отступные не хватит…

А через секунду кристалл вдруг стал горячим, Илона за-
шипела, отдернула палец и открыла глаза.

– Заряд кончился, – смущаясь, сказал Индра. – Я думал,
его на подольше хватит, потому не предупредил…

–  На самом интересном месте!  – разочарованно взвыла
Алиса.

– А дальше я и сам расскажу. Марьюшка с Финистом про-
жили вместе чуть больше года. Стал он на это время тише
воды, ниже травы, а вот жене только хуже становилось. Наш
мир ее не принял, от магии ее тошнило и выворачивало, а
эликсиры почти не помогали. В какой-то момент втемяши-
лось Марье в голову, что княжна, у которой она перо укра-
ла, мстить явилась, сидела целыми днями, с ней спорила, да
только у себя в голове же. Слуги стали по одному дом Фи-
ниста покидать, со страху, что безумие подобное заразно…

– Пещерный век, – скривилась Илона. – Психиатрические
болезни передаются разве что по наследству, но никак не по
воздуху.

– Но мы-то этого не знали, – пожал плечами Индра. – А
потом девка сбежала из-под присмотра и напала с ножом на
уже на нашу местную княжну, Церцеллу из дома Аусдис. Ей
кто-то проболтался, что Финист на княжне жениться соби-



 
 
 

рался, партия выгодная, два древних рода, богатые, да по-
читаемые. А тут она, Марья, явилась и все карты им спута-
ла… Хорошо, сил у нее уже тогда особо не было, убить не
убила, но ранила. Вот тогда повелитель всерьез схватился за
голову. В общем, объявили всем, что Марья умерла от го-
ря, а саму ее потихоньку отправили домой. Сестры поахали,
да приняли ее, конечно. Что неудивительно, ибо за ней три
подводы с сундуками золота, соболиными мехами да трава-
ми целебными приехали. Кстати, на Земле Марья притихла.
Помешательство никуда не делось, зато кидаться на людей
перестала, сидела себе в горнице, картины вышивала, сад у
дома разбила, на полученные деньги деревьев диковинных
кучу выписала из заморских земель. Еще лет тридцать она
так точно прожила, дальше следы ее затерялись в истории…

– Да разве это жизнь? – едва не сплюнул Артур. – Сидеть
взаперти, гуляя разве что по саду?

– Думаешь, у нас было бы по-другому? – невесело хмык-
нула Илона. – Казенный дом, смирительная рубашка, нейро-
лептики да барбитураты пожизненно. Там хоть в родном до-
ме, где и стены помогают, и делом занята.

– Грустная история вышла, – вздохнула Июлия. – Я вот об
одном теперь думаю: у нас есть хоть одна нормальная сказка,
не переделанная из подобной лютой дичи?

– Есть, конечно! – заверил Индра. – Про репку, например.
Там все герои достойные, без сумасшествия, праздных пе-
реживаний и глупости, от деда до мышки. И дружные, что



 
 
 

очень важно. Они и колдуна потом также всем скопом отлу-
пили…

– Какого колдуна? – оторопела Алиса. – Не было в сказке
про репку ничего подобного!

– Так соседа своего. Который им урожай заколдовал, что-
бы попортить, он в размерах увеличился и ядовитым стал,
хорошо, не успели ни куска съесть… Или вы серьезно дума-
ли, что репка сама собой уродилась большая-пребольшая?

– Что ж такое! – Июлия даже руками всплеснула. – И как
теперь вообще сказки да легенды читать? За каждым же сло-
вом маньяки да колдуны будут мерещиться.

– Ладно, тогда про спящую красавицу, уколовшую палец
веретеном, я рассказывать не буду, – кивнул Индра.

– А что там на самом деле было? – немедленно заинтере-
совалась Алиса.

– Ну… конец не совсем такой, как в ваших книжках, –
уклончиво ответил сокол, и уши у него заалели, как маки по
весне.

– А с Финистом-то что дальше приключилось? – Илона
мигом перевела разговор на другую тему.

– А что ему сделается? – пожал плечами Индра. – Сами
видели, такой же чванливый осел. Но агрессию свою теперь
худо-бедно контролирует. Правда, не перед людьми и, тем
более, не перед человеческими женщинами. На них он оби-
жен уже пять веков. Однако трогать кого-либо не смеет, по-
велителя боится. Так, пугает только. И перед соколятами вы-



 
 
 

пендривается, мол, щенки вы беззубые, жизни не нюхали,
мало вас Рагнар гоняет, вот я в ваши годы ух!.. Мы и заказа-
ли этот кристалл, чтобы им потом показывать. Пусть знают,
какой он на деле трус, девки человеческой испугался, да так,
что и не женился больше никогда.

– Ребята, а пока мы болтаем, время почти обеденное, вы
в курсе? – спросил Артур, поглядывая на часы. – Может, де-
лом займемся, наконец?

– Каким? – удивилась Ксана.
– Ну, раз уж мы решили воевать, я бы еще подробнее по-

слушал про порталы и про невозможность их открыть без
того, чтобы белобрысые не узнали. И надо понять, что не так
с магией иномирных жителей, раз ее эти твари чуют изда-
лека. Если докопаемся до первопричин, на ситуацию можно
будет повлиять в лучшую сторону.

– Я даже показать могу, – Индра с готовностью вскочил с
кровати. – У вас в городе есть, как минимум, один известный
мне портал. Сейчас, конечно, запечатанный, но окрестности
можно осмотреть. Только есть одна сложность.

– И какая же? – напряглась Илона.
– Он на кладбище. Командир Рагнар говорил, что там уже

лет пятьдесят никого не хоронят, но я бы сейчас туда совать-
ся в одиночку поостерегся. Дни нынче непростые.

–  Конечно, непростые, власть у белобрысых, людей на
площадях сжигают, над соколами опыты ставят. Только если
сидеть и ждать, лучше не станет, – и Артур тоже поднялся. –



 
 
 

Опасность-то самая большая в чем? Думаешь, могут нас вы-
числить?

– Нет, я не менял ипостась уже несколько дней, да и ма-
гией с защитой осины пользовался. Если только не поймают,
да пробы крови не возьмут. Но пока же у вас не хватают лю-
дей среди бела дня на улицах для проверки?

– Пока нет, но все к этому идет, – скривилась Ксана. – По-
этому я тоже за включение в работу. Мы зря теряем время.

– Ну, смотрите, – сокол замялся. – Не подумайте, что я
трус, но Духов день уже через пару недель, нечисть разгу-
ляться может, особенно если голодная. А на заброшенном
кладбище она именно такая…

– Индра, ты с ума сошел? – Артур аж рот открыл от изум-
ления. – Ты веришь в бабкины сказки про оживших мертвя-
ков? Сам-то хоть одного видел?

– Нет, но старики говорят, что упыри тоже из могил под-
нимаются…

– Парень, я ученый, на минуточку, – вежливо, но твердо
перебил его Артур. – Не биолог, но в общих чертах о процес-
сах жизни и смерти представление имею. Ожившие мертве-
цы водятся лишь в старых фильмах, в реальном мире такое в
принципе невозможно. Может, конечно, у вас некроманты и
поднимают трупы из могил, но в нашем людском мире магов
нет, значит, нам это точно не грозит. А старики много чего
говорят, да только не ко всему прислушиваться надо. Моей
матери бабка соседская предлагала уринотерапией больные



 
 
 

почки лечить, дескать, подобное к подобному. Так что кон-
чай придуриваться и поехали.

– Вы погодите, я хоть душ приму, да зубы почищу! – спо-
хватилась Илона и начала выбираться из-под одеяла. По-
спать подольше не удалось, зато день, кажется, обещает быть
интересным.

–  Давайте, а я пока машину заведу. Придется по лесу
ехать, если моралфаги шестерых в четырехместном салоне
увидят – проблем не оберешься.

Дети быстро оделись и ушли с Артуром. Илона выдернула
из комода свежее белье, достала фен для волос и сунулась в
шкаф за одеждой.

– Илона, а в «Спящей красавице» реально было именно
то, о чем мы с Июлькой подумали сейчас? – зашептала Кса-
на. – То, отчего соколеныш от одной мысли покраснел?

– Реально, – засмеялась Илона, осторожно отодвигая ле-
зущего прямо под ноги Мистера Киску. – Это я вам с гаран-
тией сказать могу, я по волшебным сказкам дипломку в ин-
ституте писала. У меня в первый раз такая же реакция была.

– Я теперь понимаю, почему наши предки поговорку при-
думали: «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам
урок», – фыркнула Июлия. – Хотя, можно было просто оста-
вить первые два слова, и не заморачиваться… Кот, да что с
тобой случилось? Ты голодный, что ли?

Мистер Киска не давал своей хозяйке ступить и шагу,
мурчал, бодался, покусывал за тапочки. Причем, чем больше



 
 
 

она торопилась, тем активнее он становился. Илона насыпа-
ла в миски корма, но кот отказался от еды и пошел за ней
даже в ванную, где сел на полу и, пока хозяйка принимала
душ, чистила зубы и переодевалась, сидел на стиральной ма-
шинке и противно завывал на одной ноте.

– Ты не заболел, малыш? – встревожилась Илона. – Мы
же тебя после живодеров всего пролечили, когда взяли. И
лапу срастили, и челюсть сломанную. Опять что-то болит?
Потерпи, сегодня клиника не работает, а завтра прямо с утра
сходим.

Но кот не выглядел больным и слабым, шкура его лосни-
лась от сытой жизни, а глаза сияли. Вот только поведение
было очень странным. Всегда ласковый и спокойный, сейчас
он стал суетливым и тревожным. Он бегал то вокруг девчо-
нок, то вокруг хозяйки, истошно мяукая и бодаясь лбом в
ноги. Неожиданно укусил Июлию, когда она стала обуваться
у порога, хотя, до этого жил в семье Каменевых несколько
лет, и ни разу никого не кусал, даже терпя очень болезнен-
ные уколы и перевязки.

А когда все были готовы, он просто встал у двери, распу-
шился так, что увеличился в два раза, и угрожающе зашипел.

– Илона, он сейчас кинется! – Июлия, уже ощутившая на
себе силу его зубов, отшатнулась в сторону.

– Да кто ему позволит? – Илона быстрым и отточенным за
годы спасения животных движением схватила его за шкирку
и подняла в воздух. Кот не стал сопротивляться, а лишь об-



 
 
 

реченно завыл на одной ноте. – Я его на кухне закрою, а то
не даст нам уйти. Честное слово, не ставила бы в свое время
ему прививки, решила бы сейчас, что бешенство подхватил!

За Мистером Киской захлопнулась дверь. Кот заметался
по кухне, натыкаясь на табуретки и ножки стола. Затем он с
трудом запрыгнул на подоконник (мешала сломанная много
лет назад задняя лапа), а оттуда на открытую форточку. Су-
нув нос в москитную сетку, он наблюдал, как три девушки
садятся в машину к детям и Артуру, как та трогается с места
и скрывается за поворотом.

Кот посмотрел им вслед задумчивым взглядом, а затем
принялся торопливо отдирать угол сетки от форточки.

**
Настроение у Ритки было очень хорошим. Мама после

трехдневного поста почти не ругалась и даже разрешила сда-
чу из магазина оставить себе, правда, строго-настрого запре-
тив покупать шоколадки и пирожные. Сказала, потом с тет-
ками в магазине поговорит и все равно узнает.

Поэтому девочка в магазин ходила за капустой и кунжут-
ным маслом, а за сладким – через дорогу и два проулка, к
дядьке Вагану, торговавшему свежим хлебом и булочками с
повидлом и сахаром, которые он здесь же и выпекал. Еще и
повезло по дороге – нашла целую деньгу! Ее хватило на две
булочки, и совесть у Ритки номинально была чиста – мама
запретила тратить сдачу на сладкое, она и не потратила.

Она съела обе булки прямо у прилавка Вагана, запивая



 
 
 

чаем, которым поделился старик. С грустью при этом качая
головой и говоря, что даже в нищие годы не видел, чтобы
ребенок плюшками так жадно давился. И еще что-то гово-
рил на непонятном языке, за который мама его презрительно
называла нехорошими словами, из которых девочка поняла
только, что он «не наш, понаехали черномордые, спасу нет
от них никакого»

Никакой черной морды у дядьки Вагана Рита не видела, а
еще в «Главной книге», по которой Великие заповедали лю-
дям жить, было написано, что на земле все одинаково греш-
ны и равны, и оскорблять друг друга нехорошо. Поэтому пе-
ред пекарем всегда было очень стыдно.

Рита доела булки, торопливо поблагодарила доброго ста-
рика и побежала домой. Нужно скорее отнести покупки и
снова на улицу, пока тепло и хорошо! Валяться в густой тра-
ве и смотреть в небо, где плывут облака, так похожие на са-
харную вату, которую она недавно видела в старом кино. А
дома противный отчим и Ванька, который обзывает ее ры-
жей и конопатой, а еще смеется, что ее такую замуж не возь-
мут. Не больно-то и хотелось! Зато с мальчишками она дру-
жит, а Лешка из соседнего подъезда обещал принести и по-
казать интересные книги, из запретных. От одной мысли об
этом у Ритки тревожно и сладко заурчало в животе.

Вот и родная улица, дом – трехэтажка в самом конце. По
другую сторону маленький пруд, заросший у берегов ряской,
а за ним лес. Мальчишки говорили, что утки уже прилетели.



 
 
 

Надо сбегать, посмотреть, только без Ваньки, а то он при-
дурок и обещает их из рогатки подстрелить. Хотя, все зна-
ют, что это запрещено и вообще, животных обижают только
недоумки.

Рита несколько минут всматривалась в водяную гладь в
поисках птиц, но никого не увидела. Зато вдоль берега, при-
храмывая на заднюю лапу, бежал белый кот с серо-полоса-
тым хвостом. Девочка ахнула. Это же кот тети Илоны, кото-
рая инвалидов на работе читать и писать учит! Правда, о них
мама тоже плохо отзывалась, мол, за грехи в прошлой жизни
они такими родились, но в это Рита ни капли не верила. По-
тому что приезжали как-то в Большие Лопухи мальчишки из
Дома призрения, она показала им, где тетя Илона живет, и
неожиданно получила в благодарность целый кулек конфет.
И Рита ни за что бы теперь не поверила, что они грешники.

Девочка сорвалась с места, пытаясь догнать хромоножку,
но куда там! Кот бежал вперед, будто за ним гнались все бесы
Ада. Три прыжка – и он скрылся в кустах на кромке леса.

**
Ехать пришлось долго, лесная дорога «порадовала» кол-

добинами да ямами на протяжении всего пути. К тому же,
недавно прошел дождь, и грязь стояла такая, что автомобиль
Артура постоянно застревал. Ближе к кладбищу он вообще
провалился передним колесом в серо-коричневую жижу. Но
не успел чертыхнувшийся Артур открыть дверцу и выйти,
как Индра уже стоял на обочине. Быстрый наклон, рывок –



 
 
 

и машина вернулась колесом на дорогу.
– С-с-спасибо, – едва выдавил Артур, потеряв от изумле-

ния дар речи.
– Парень, тебе ли бояться мертвецов с такой силищей? –

восхитилась Июлия.  – Ты машину легко поднял с пятью
взрослыми людьми.

– А я и не боюсь, просто здраво опасаюсь, – засмеялся
сокол, плюхаясь на свое место. – Да и жалко такую вещь в
грязи топить. У нас самоходные телеги есть, но эта красивее
и едет быстрее. Я теперь такую же хочу!

– На вождение права нужно получить, без них на дорогу
не выпустят, – попыталась вернуть его с небес на землю Кса-
на. – А чтобы их получить, нужно учиться минимум три ме-
сяца, а потом экзамены сдавать.

– Выучусь, – охотно согласился сокол. – Я же не Финист,
голова пока соображает. Вот закончится война, и займусь.
Мне нравится ваш мир, с удовольствием пожил бы здесь.

– А денег на машину у отца возьмешь? – спросила Али-
са. – Она же жутко дорогая!

– Зачем у отца, я что, голодранец? – Индра даже чуть оби-
делся. – Сам куплю. Я знаю, сколько примерно такая колес-
ница стоит, мне хватит.

Оставшуюся часть пути ехали молча. Сокол любовался
высокими соснами, высунувшись из открытого окошка, а
остальные переваривали полученный от него ответ.

Наконец, впереди показалась лютиковая поляна, за кото-



 
 
 

рой на краю березовой рощи стоял проржавевший забор,
оплетенный зарослями ежевики. Двух прутьев с правой сто-
роны не хватало. В образовавшейся дыре виднелся старый и
покосившийся могильный крест.

Пока Артур пытался припарковать машину, чтобы с до-
роги ее было не слишком заметно, Индра успел шепнуть, что
сначала он должен проверить, безопасно ли вокруг, а затем
нырнул в дырку. Алиса ринулась за ним, но у забора отстала,
вглядываясь внутрь.

А Илону снова охватили дурные мысли. Дров в костер со-
мнений подбросила Ксана, с сомнением покосившаяся де-
тям вслед.

– Парень, я смотрю, непростой… Он ничего про себя не
рассказывал?

– По мелочам. Про свое Иномирье, про ящериц каких-то,
откусывающих задницы, про отряд, где он служит, про нра-
вы в военных походах, про отца немного, – Илона пожала
плечами.

– То есть, ничего, – мрачно подытожила подруга. – Не нра-
вится мне это.

– Ну, он же разведчик, им положено молчать, – машиналь-
но принялась защищать парня Илона.

– Вот, ты уже его оправдываешь, – заметила Июлия. – Па-
рень действительно очень обаятельный и кажется честным и
благородным. Вот только то воспоминание, которое он нам
показал… Вас ничего не резануло? Ну, кроме самой ситуа-



 
 
 

ции с несчастной девкой и дурным Финистом.
– Соколиный правитель, – Ксана огляделась по сторонам

и понизила голос. – Вчера ночью мне ему на хвост плюнуть
хотелось, когда он взлетал. А сегодня прямо жалко его стало.
Когда чай пили, Индра вскользь обмолвился, что у них до
этого много столетий правил тиран. С учетом того, что Га-
руда так трясся над отношениями с людьми, от которых его
народ зависит энергетически, я так полагаю, досталась ему в
наследство едва ли не выжженная земля. Сколько лет потре-
бовалось, чтобы в порядок ее привести? А он еще и законы
ввел новые, тем же женщинам облегчил существование, но
все ли спокойно их приняли? Уверена, что нет.

– Между молотом и наковальней, – кивнула Июлия. – И с
людьми надо помириться, и со своими не рассориться. При-
чем, живет так уже давно. Сколько ему сейчас, лет пятьсот?

– Около того. Финист летал именно к княжеским дочкам,
а отдельные княжества на территории нашей страны исчезли
веке в семнадцатом, – прикинула в уме Илона. – Но я поняла,
о чем вы. Умный мальчик не стал с нами спорить, когда мы
на все лады костерили присутствующих на встрече правите-
лей, в том числе, и его собственного. А просто показал нам
красивую историю, берущую за душу, и вот мы уже не злим-
ся, а действительно готовы сотрудничать, по собственному
выбору. Манипуляция, но какая тонкая! И даже не обидная.

– Вот только я не уверена, что он просто хотел показать
нам своего правителя с лучшей стороны. Мне непонятны его



 
 
 

мотивы и непонятен пока он сам. Очень симпатичный во
всех смыслах мальчишка, но многое недоговаривает. И по-
том, откуда у такого сопляка деньги на машину? – Ксана про-
должала хмуриться.

– Он и вчера вытащил пачку, в которой, как минимум, три
моих зарплаты было, когда Мишаню за шоколадками в ма-
газин отправлял. Я еще тогда удивилась, – вспомнила Ило-
на. – А вечером продуктов с рынка привез полную тележку,
причем, недешевых. Грамотный шпион смотрел бы, что ос-
новная масса покупателей хватает, и делал бы то же самое,
чтобы не выбиваться из толпы. А Индра вообще не глядел на
цену, брал, что понравилось. Причем, мясо и молоко с ово-
щами выбрал правильные, максимально свежие, зато ирисок
– самую яркую упаковку, которая больше всех на прилавке
выделялась. И персиков в сиропе две самые большие банки
взял. Их есть невозможно, один сахар, зато красивые…

– Тихо, – вдруг зашипела Июлия. – Он возвращается.
Индра высунулся из дырки в заборе и помахал рукой.
– Все спокойно, – сказал он. – Ни людей, ни нечисти. Мож-

но идти.
**
Мистер Киска начал уставать. Болела лапа, на которой ко-

гда-то неправильно срослись мышцы. А ноги и белое брюш-
ко оказались полностью уляпаны в жирной грязи.

Но останавливаться нельзя. Кота гнала вперед растущая с
каждой секундой тревога. Он не смог остановить человечку,



 
 
 

которая его однажды спасла, и теперь оставался один вари-
ант – бежать следом и надеяться, что он успеет. Иначе слу-
чится беда.

От жары пересыхала пасть, а серо-коричневая подсыхаю-
щая корка на лапах и животе все сильнее мешала бежать.
Надо спуститься к ручью и попить, а заодно зайти в воду и
немного потерпеть, пока грязь не растворится. Мокрому бе-
жать противнее, но не так тяжело. Он знал, он уже однажды
бежал так, не разбирая дороги.

Только бы успеть в этот раз.
Кот сполз к ручью и принялся жадно пить, и пил, пока не

почувствовал рядом чье-то присутствие. Поднял голову – и
уткнулся взглядом в сероватую мордашку с длинным носом
и почти круглыми желтыми глазами.

– Ты какого лешего тут делаешь? – изумилась Марыся. –
Отсюда до вашего дома километра два пути! Сбежал, что ли?
Надо возвращаться, я представляю, как Илона за тебя вол-
нуется.

Но кот продолжал в упор смотреть на кикимору, не из-
давая ни звука. Зато Марыся через минуту этого странного
молчания испуганно вытаращила глаза, отчего они и вправ-
ду стали напоминать совиные.

– Иди ты!.. – протянула она с ужасом. – Не ошибаешься?
Точно уверен?

Кон в ответ оскалил пасть и зашипел, нервно стуча хво-
стом по бокам.



 
 
 

– Все-все, я тебе верю! – кикимора выставила четырехпа-
лые ладони вперед. – Но если так, то мы уже ничем им не
поможем…

Она села прямо на тропу, где стояла, и уронила лицо в то-
щие лапки. Почти как человек. А Мистер Киска перепрыг-
нул ручей, подошел к ней и, не раздумывая, стукнул лапой
по голове.

Марыся изумленно и обиженно посмотрела на него, затем
призадумалась и кивнула.

– Хорошо, я отнесу тебя. И лезть вперед не буду. И ниче-
го я не струсила! Мне тоже их жалко. И даже соколеныша
противного жалко. Просто… справимся ли?

Кот молчал, продолжая смотреть на нее в упор.
– Хорошо, как скажешь. Тогда лесными тропами пойдем,

сам ты и за полдня не доберешься.
Она подхватила кота на руки, крякнула от тяжести, про-

шипела: «Жрать-то зачем столько было?», и через секунду
они оба растворились в воздухе.



 
 
 

 
Глава 14

 
Кроны старых высоченных берез смыкались над кладби-

щем, практически не пропуская солнечных лучей. За много
лет оно поросло деревьями, и большую часть могилок затя-
нуло корнями. Илона шла вперед, стараясь хотя бы интуи-
тивно угадывать, где захоронения, а где тропинки между ни-
ми, чтобы ненароком не наступить, куда не полагается. Суе-
вериями она не страдала, но ходить по головам покойников
как-то неприлично, что ли…

Вот уже полчаса сообщники искали старую железную арку
в центре кладбища. Официально она вела к склепу, где бы-
ла похоронена целая бандитская семья, расстрелянная при-
мерно пятьдесят лет назад доведенными до ручки и оттого
озлобившимися жертвами и их родственниками. А по факту
здесь располагался вход в портал, через который в Иномирье
можно было попасть за долю секунды, не используя магиче-
ские артефакты. Точнее, можно было еще десять лет назад.

Теперь же ни самой арки, ни следов склепа обнаружить
не представлялось возможным. Либо снесли в былые годы,
либо все поросло зеленью настолько, что надо осматривать
практически наощупь. Артур еще выдвинул третью версию –
что у сокола по каким-то причинам оказались неправильные
координаты, и надо бы разделиться и поискать это сооруже-
ние по всей территории. День, народу нет, тишина вокруг,



 
 
 

заодно и воздухом свежим подышать можно.
Индра сразу сказал, что разделяться – плохая идея. Но

девчонки, которых напрягала перспектива кружить по клад-
бищу еще несколько часов, согласились с Артуром. В кон-
це концов, максимум опасностей, который им грозил – это
одичавшие бездомные собаки, но здесь зверям поживиться
было нечем. Да и на помощь можно громко позвать. Терри-
тория небольшая, добежать до другого всегда успеется.

Чтобы не терять времени, разделились на три группы.
Ксана с мужем спустились с пригорка вниз, Июлия забрала
Алису и пошла направо.

Илона с Индрой, хмурым и встревоженным, остались на
месте, осматривать ближайшие окрестности. Судя по густым
зарослям крапивы, молоденьких березок и белокопытника
высотой едва ли не в человеческий рост, поиск мог силь-
но затянуться. Сокол обмотал руки курткой, поднял с зем-
ли палку и начал сечь крапиву, делая проход между двумя
покосившимися крестами. С тем, что взрослые приняли ре-
шение, которое ему не нравилось, пришлось смириться, но
красноречиво молчать, выражая свое неодобрение, парню
никто запретить не мог.

Его тревога передалась Илоне, и дурные подозрения
вспыхнули с новой силой. Непойманная мысль все крутилась
в голове. Что же она упустила?

Индра освободил проход, поросший крапивой, и уткнул-
ся в мясистые лопухи, доходящие ему до груди. Помянув



 
 
 

недобрыми словами демонов какого-то Разлома, он достал
нож и начал прорубать новую тропу.

– Заросло так, будто ведьма зельем опрыскала, – провор-
чал он. – Не знал бы, что все они в наш мир давно перебра-
лись, всерьез бы поверил.

– Так ты же говорил, люди не могут колдовать? – удиви-
лась Илона, подходя чуть ближе и становясь так, чтобы не
попасть соколу под руку.

– Полукровки иногда могут призвать силу и контролиро-
вать ее. В былые времена их на Земле хватало с избытком, –
принялся объяснять тот, очищая куртку от зеленого травя-
ного налета. – Вот леший, впитается сейчас и ничем не вы-
ведешь…

– Не переживай, дома запасы старой бытовой химии есть,
очистим. Она любые пятна выедает. Главное, чтобы не вме-
сте с тканью… А ведьмы чем занимались? Порчу насылали
и на метлах летали?

– В основном, границы между мирами караулили. Про из-
бушки на куриных ножках знаете же? Стационарные порта-
лы, которые время от времени становились подвижными и
меняли место расположения, если возникала такая нужда.
Зайдешь в дверь, а избушка развернется, и выйдешь уже в
другом измерении. Люди приносили хозяйкам откуп, чтобы
попасть на ту сторону, обычно продукты или мелкие украше-
ния. Но иногда те наотрез помогать отказывались, без объ-
яснения причин. Кстати, с Марьей так и вышло, ее трижды



 
 
 

домой отправляли. Но упрямая девка нашла четвертую ведь-
му, которая жила где-то на выселках. Портала у нее не было,
поэтому пришлось посохами, да железными сапогами обхо-
диться, вот и шла три года…

Вот оно. Память услужливо вернула ее в собственную
юность, в пыльные залы университетской библиотеки, где
она собирала по крупицам старый фольклор для дипломной
работы. Избушки на курьих ножках там тоже были.

Паззл в голове сложился. Илона почувствовала, как холо-
деет от ужаса спина и пересыхает горло. Мысли забегали, как
хомяки в колесе.

Но за четыре дня у Индры были десятки шансов нанести
им вред. Ни одним он не воспользовался. Может быть, зря
она накручивает себя?

– Гос… Илона, с вами все в порядке? Вы побледнели. Мо-
жет, присядете? Там пенек есть.

Подошел почти вплотную, смотрит в упор, глаза тревож-
ные. Беспокоится или догадывается?

Он сейчас одним движением может перерезать горло сна-
чала ей, потом остальным, шныряя по лопухам, как дикий
зверь – бесшумно, без следов. И найдут их, когда останутся
одни кости. Но ведь не сделал этого? Значит, и не хотел. А
что скрывает правду, так каждый бы скрывал такое.

Илона знала только один достойный вариант разрешения
всех загадок и сомнений – спросить напрямую.

– Индра, дай мне руку, – попросила она.



 
 
 

Тот без колебаний протянул ладонь. Его пальцы были жи-
выми и теплыми, а рукопожатие крепким. Он поймал ее
взгляд и робко улыбнулся, показывая ямочки на разрумя-
нившихся от физической работы щеках.

– Все в порядке? – спросил он.
Нет, не может этого быть. Если даже мысли ее верные,

то мальчишка все равно в полном порядке. Обычный подро-
сток, веселый, любознательный.

И живой.
– Индра, я тебя сейчас спрошу, а ты мне поклянись, что

не соврешь, хорошо?
Сокол вздрогнул. Но потом упрямо сжал губы, высвобо-

дил ладонь и поднял вверх.
– Я, Индра из рода Айварсов, член разведотряда Рагна-

ра Сильного, клянусь говорить вам только правду. Или про-
молчать, если правда эта является чужой тайной. Но, отка-
завшись от вынесения ее в мир, я также честно признаюсь,
что смолчу не по злому умыслу, а только по совести, – четко
произнес он.

В этот раз обошлось без огонька, как в клятве Айре-
ла. Просто над ладонью парня задрожал воздух, и в нем
проступил полупрозрачный силуэт соколиного перышка. Он
вспыхнул золотом, а затем погас.

Но взволнованная Илона не восхитилась очередным спе-
цэффектом.

– Знаешь, я изучала сказки… очень давно. Даже канди-



 
 
 

датскую по ним хотела писать. Не сложилось, белобрысые
пришли. Но мифы и легенды всегда мне нравились, навер-
ное, потому я и помню многое до сих пор. Жанр волшебной
сказки есть во всех народах, и развивается она по одним и
тем же сюжетам, с небольшими вариациями. И волшебные
атрибуты с похожим функционалом тоже везде есть. Ты и
сам, наверное, это знаешь?

Индра кивнул, но по его лицу было видно, что пока он не
очень понимал, к чему затеян разговор.

–  Избушка на курьих ножках вместе с бабой Ягой или
ведьмой вселяла страх в детей многие тысячелетия, и я – не
исключение. Реальность намного проще, обыденнее и вместе
с тем страшнее. Я не сразу сообразила, пока не вспомнила
вечер, когда ты к нам попал. Ты предлагал спрятать Алису
в вашем мире, но обмолвился вскользь, что живым людям
поначалу у вас не очень хорошо…

Сокол снова вздрогнул. Ага, припоминает.
– Индра, в избушках на курьих ножках раньше хоронили

покойников, для защиты от дикого зверья. Сам понимаешь,
как звучит в этой ситуации упоминание о живых и о далеком
путешествии, в котором нужно истоптать три пары железных
сапог и стереть три посоха – предметы, которые клались в
могилы, чтобы на том свете умершему было легче идти, –
Илона вздохнула и облокотилась на березовый ствол. – Так
расскажи мне, дружок, как на самом деле называется ваш
мир?



 
 
 

Она ожидала чего угодно – что парень превратится в чу-
дище и набросится на нее, что сбежит, что смутится, в конце
концов. Но никак не того, что он согнется едва ли не попо-
лам, похрюкивая от сдерживаемого хохота.

– Вы думали, что я… оживший мертвяк? Потому и при-
коснулись ко мне, чтобы убедиться в обратном? – выдохнул
он. – Еще и боялись наверняка, что я ночью встану и буду
вас убивать, а то и поедать?

– Ничего я такого не боялась, – буркнула Илона, краснея
от стыда. Накрутила сама себе неадекватных переживаний,
ничего не скажешь, взрослая женщина!

– Это хорошо еще, что я про кровь и ее лечебные свойства
признался только сегодня. Вы бы вообще спать перестали, –
сокол, наконец, выпрямился, утирая выступившие от смеха
слезы. – Но догадка ваша была в верном направлении, это не
секрет. Поэтому попробую развеять все сомнения.

Он оперся рукой о соседнюю березу и начал рассказывать.
– Миров на самом деле больше, чем думают люди. Есть

наше сказочное Иномирье, есть ваша Земля, есть Разлом, где
живут демоны, и многие другие. И есть мир мертвых, в ко-
торый попадают души умерших людей, драконов, соколов –
в общем, всех, кто таковой обладает. Он находится как раз
между Иномирьем и Землей. Все артефакты типа волшеб-
ного клубочка, посохов, железных сапог и им подобных на
самом деле призваны провести обладателя по тропе между
мирами. Сколько плутать будешь – зависит от силы предме-



 
 
 

та, с клубочком быстрее, с сапогами – минимум три года.
Если не сходить с тропы, рано или поздно попадешь к нам.
Артефакты эти – штучный товар, стоят очень дорого. Проще
и дешевле порталами, но открывать их можем только мы и
драконы, и дворфы еще, у них технические разработки на
границе с магией. Были, конечно, безумцы, пытавшиеся дой-
ти до Иномирья самостоятельно, и все они рано или поздно
проваливались в мертвое царство. Назад хода, как вы пони-
маете, оттуда нет.

– Понимаю, – кивнула Илона. – Но откуда тогда страх пе-
ред мертвецами, встающими из могил? Если выйти оттуда
невозможно?

– Это не обычные мертвецы, – Индра помрачнел. – в их
появлении виноваты жители Разлома, именно там обитает
всякая нечисть. Не такая, как здешняя, навроде кикиморы
нашей, а опасная и очень злющая. Только кровососов, если
по одному виду каждого взять, на целый полк наберется. Эти
регулярно пролазят, причем, и к нам, и к вам, когда возни-
кают бреши между мирами. Поэтому я, если честно, очень
рад, что портал здешний – не рабочий.

– А с живыми людьми в вашем мире что не так?
– Сейчас все так, дворфы специальные амулеты начали

создавать на заказ. Закончится война – свожу вас с Риком
и Алисой в гости, – сокол озорно подмигнул. – Но защиту
недавно изобрели, а до этого худо было, конечно. У каждо-
го, кто рожден в Иномирье, есть жизнеогонь, помогающий



 
 
 

с комфортом находиться там, где магической силы на квад-
ратный метр – как у вас электромагнитных волн. У людей
жизнеогня нет, поэтому наш мир их потихоньку сжирал, они
болели, сходили с ума и умирали. Или, как с Марьей, имею-
щееся безумие только усиливалось. И был до недавнего вре-
мени только один вариант, позволяющий безопасно прове-
сти жителя Земли в Иномирье, чтобы он не пострадал в бу-
дущем…

Березы успокаивающе шелестели над головой, голос Ин-
дры снова уводил в сказку. Илона, прижавшись спиной к бе-
резе, не выдержала и прикрыла глаза. Так события, о кото-
рых рассказывал мальчишка, вставали перед глазами живы-
ми картинками.

Хитрый Айрел, говоря о соколах, забирающих в Иноми-
рье земных девушек, по какой-то причине умолчал о важ-
ной, точнее, ключевой детали. Практически все они были од-
ной ногой в могиле. Земной мир отторгал их, и, казалось бы,
конец близок и стоит смириться, но кому в момент смерти
не хочется отчаянно жить?

Смертельно больного или раненого человека любому из
соколов можно было легко пронести через царство мертвых,
тропа сама стелилась под ноги, даже без артефактов. А в
Иномирье у пребывающего между жизнью и смертью появ-
лялся свой жизнеогонь. Вместе с тем – и шанс снова стать
здоровым и счастливым, иметь в запасе еще, как минимум,
сто лет жизни, да еще и в сказочном мире, который каждый



 
 
 

ребенок знал и любил с самого детства.
И еще было кое-что, о чем Индра упоминать, конечно, не

стал, но Илона догадалась сама, когда парень обмолвился,
что женщин, соглашающихся на подобное приключение, в
десятки раз больше, чем мужчин. Неудивительно: когда ты
умираешь в боли и горести, а часто в одиночестве, и перед
тобой вдруг появляется прекрасный витязь из сказки, пред-
лагающий начать все заново, пойдешь за ним и на край света.
Особенно, если красота и стать его действительно несравни-
мы с человеческой.

Наверняка дальнейшая жизнь у людей в Иномирье не все-
гда была гладкой, особенно с учетом упырей и прочих зу-
бастых чудищ, а также дубового мировоззрения представи-
телей воинской касты, что стояла у власти. Но Илона, ра-
ботающая в богадельне, прекрасно помнила, как относились
друзья и родственники к больным и старым здесь, на Зем-
ле. Особенно к женщинам, чего уж греха таить. Вариант, ко-
гда жена заботилась о немощном супруге, взваливая на себя
все тяготы, считался социально приемлемым и одобряемым.
О мучениях самой жены, о ее болячках и проблемах никто
особо не думал. Это был ее крест, ее сподвижничество, ее
возможность искупить все земные грехи и переродиться по-
сле смерти в нечто более счастливое.

А вот случаи, когда женщина после аварии или перене-
сенной тяжкой болезни становилась обузой для семьи и по-
падала в Дом призрения, были совсем не редкими. И кра-



 
 
 

сивый мужик из сказки действительно мог стать отличным
способом для обмена старой жизни на новую.

– Индра, а замуж им потом выходить обязательно?
– Теперь – нет,  – сокол покачал головой.  – Повелитель

этот закон тоже изменил, сказав, что умные женщины и без
замужества послужат нашей стране во благо. Например, у
нас есть одна госпожа, которая много лет соколят учит чи-
тать и писать. Мы ее караулили прямо с начала вашей Глав-
ной войны, в которой она должна была погибнуть. Теперь все
школы в столице под ее управлением. А у вас она была по-
мощником известного талантливого учителя, правой рукой
– и молчаливой тенью за спиной, о которой даже в школьных
учебниках не напишут. Зато у нас она живет уже лет девяно-
сто, и протянет еще столько же в здравом уме и трезвой па-
мяти, уж наши маги постараются. Замуж, кстати, эта госпо-
жа никогда не хотела, ни на Земле, ни в Иномирье. Говорит,
ее счастье – это дети, и неважно, чьи они, потому что чужих
детенышей не бывает. Она и меня какое-то время учила, по-
ка в отряд к Рагнару не отправили…

Индра рассказывал про свою наставницу с такой нежно-
стью и щемящей тоской, что у Илоны сжалось сердце. И при-
шла злость – на свой мир, в котором тетку без мужа и детей
(а иногда и с ними) считали человеком второго сорта на про-
тяжении многих времен. Помощница талантливого учителя,
наверняка работала наравне со ним, но могла претендовать
разве что на упоминание в научных трудах и книгах гения,



 
 
 

одной строчкой в послесловии. А в Иномирье – управляет
школами в столице соколиного государства.

«Кажется, правитель у них дальновиднее всех наших, вме-
сте взятых», – мрачно подумала Илона.

А вслух сказала:
– Ты прости меня. Я погорячилась со страхами, накрути-

ла у себя в голове ерунды всякой. Стыдно признаться, но
это моя слабость. С трудом контролирую свои переживания,
вроде и пытаюсь выключить паранойю, но выходит не всегда.

– Не за что извиняться, – улыбнулся сокол. – Вы – забот-
ливая мать и хозяйка, которая бережет и защищает всех, кто
ей дорог. Поэтому ваши тревоги легко понять.

– Скажешь тоже! – фыркнула Илона. – Не мать, а кури-
ца, которая только квохчет целыми днями, заставляя цыплят
есть, спать, тепло одеваться, пить таблетки, читать и писать.
Причем, не только своих, но и чужих. От моей гиперопеки
даже ребята в богадельне воют иногда.

– Насчет ребят не знаю, но я бы хотел, чтобы у меня была
такая мама, как вы, – сказал Индра, и тут же порозовел от
смущения. – Заболтались мы что-то. А лопухи сами себя не
вырубят.

Он вытащил нож и нырнул в работу с головой, причем, в
буквальном смысле слова. Из зеленых зонтиков, покрытых
липким соком, торчала только лохматая макушка.

И это было хорошо, потому что у Илоны от его слов мгно-
венно защипало в носу и глазах. Внутренний тревожный го-



 
 
 

лос попытался что-то вякнуть о плаксивом и легковерном
характере, но она не стала его слушать.

Может, и не было на самом деле никаких опасных секре-
тов и попыток втереться в доверие? А странность поведения
парнишки объяснялось тем, что его с самого детства просто
затюкали на предмет соответствия статусу рыцаря без страха
и упрека родственники и товарищи по отряду? У них даже
правитель не может дать слабину, что уж говорить о подрост-
ке, даже если он из состоятельной семьи? А здесь, на Зем-
ле, нужно скрывать свое происхождение, иначе белобрысые
уничтожат, но при этом можно быть самим собой, вот он и
начал оттаивать потихоньку.

Илона торопливо вытерла слезу со щеки и огляделась по
сторонам.

И увидела буквально в нескольких метрах, на невысоком
холме, ржавые железные штыри, торчащие из-под толстого
ствола поваленной березы. Сквозь образовавшуюся дыру в
зеленом листвяном пологе падали солнечные лучи, освещая
полуразрушенную арку, почти незаметную из-за вьюнка-па-
разита, поглотившего конструкцию вместе с соседним дере-
вом.

– М-да, у шести нянек все глаза повылазили, – вздохнула
Илона, переиначив старую поговорку, а затем громко позва-
ла. – Индра! Я нашла, возвращайся!

– Иду, – откликнулся сокол откуда-то снизу из-под лопу-
хов. – Тут овражек небольшой, и в нем тоже кое-что инте-



 
 
 

ресное!
– Ладно, тогда догоняй! – и Илона пошла вперед.
Два шага – и под ногами появилась удобная тропинка. Как

они раньше ее не заметили? В солнечном свете, падавшем
на обломки прутьев, плясали золотистые пылинки. Воздух
чуть дрожал, будто легкий пар, поднимавшийся от листьев
после дождя в жаркую погоду.

А впереди, в лесном полумраке, зеленым ковром рассти-
лалась небольшая поляна со старым бетонным склепом в
конце. Вместо сказочных горгулий покой усопших карау-
лила статуя толстого и мордатого мужика в пиджаке, мно-
го лет назад выкрашенном в малиновый, и с цепью на шее
толщиной с Илонино запястье. Каменный «браток» смотрел
с презрительным прищуром, оттопырив нижнюю губу. Бри-
тую лысину густо украшал птичий помет.

– Во оттяпали жулики территорию, – шепотом возмути-
лась Илона, оглядываясь вокруг и подмечая старую, но неде-
шевую кованую оградку, пару мраморных столиков и скаме-
ек, две клумбы и даже маленький, давно пересохший фон-
танчик. – И после смерти борзота аж прет со всех щелей.

Одно радовало: такое дерьмо ни в одном мире бы не по-
надобилось, а уж соколам – тем более, значит, никто бы их
не забрал в сказочный мир. Разве что на роль упырей. Инте-
ресно, где был сам вход в Иномирье? В склепе, прямо в арке
или где-то еще? Землицы отхвачено много, размером с две
стандартные квартиры-«однушки». Может, гости и вовсе из



 
 
 

фонтана выпрыгивали.
В склеп вели растрескавшиеся от времени и сырости сту-

пеньки, поросшие мхом. Плита, служившая дверью, была
отодвинута в сторону. Прямо от входа пахло пылью и пре-
лой травой. Нет, одна она точно внутрь не полезет. Куда Ин-
дра запропастился? И где все остальные? Позвать их или
нет? Громко орать на кладбище, пусть и заброшенном, бы-
ло стыдно. Лучше вернуться, дождаться ребят и потом зайти
всем вместе.

Илона развернулась к выходу и остолбенела.
Арка исчезла. Вместо нее покачивался странный зеленый

куст, прямо на глазах разраставшийся по березовым стволам
и забору, подминая под собой вьюнок. Его ветви ползли по
земле, выстреливая острыми листьями, которые тут же вы-
тягивались практически до человеческого роста.

А затем в странных зарослях возникли семь фигур, заку-
танные в плащи, по цвету практически сливающиеся с буй-
ной растительностью. Вот одна скинула капюшон. Под ним
обнаружилась изящная женская головка, с очаровательным
носиком, четко очерченными скулами и большими глазами.
Ее примеру последовали остальные. Тоже совсем юные деви-
цы, черноволосые, худощавые, очень похожие друг на друга.

Глаза у всех были круглыми и желтыми, с вертикальным
узким зрачком.

– Драконы! – с облегчением выдохнула Илона и поспеши-
ла к ним. – Здравствуйте! Вы от повелителя Мангуса? А мы



 
 
 

думали, портал нерабочий…
И лишь в трех шагах от нежданных гостий она резко оста-

новилась. Что-то было не так. Пришедшие смотрели на нее с
ленивым, почти равнодушным любопытством. И глаза у них
были странными, не как у драконов. Точно также смотрели
змеи в старых зоопарках на людей, которые приносили им
живой корм.

Безразличие и голод.
– Добро пожаловать, – прошептала та, что стояла впере-

ди. – Мы очень истосковались по живому общению.
– Изголодались, – прошелестела другая, скользя через за-

росли. Как они ходят? Неужели как Великие, не касаясь зем-
ли?

– Кто вы? – Илона попятилась назад. – Не приближайтесь!
Я буду кричать! Нас тут много!

– Не надо, – впереди стоящая улыбнулась тонкими губа-
ми. – Не стоит шшшшшуметь… Тишшшшшше… Мы рады
гостям. Давно к нам никто не заходил, мы уссссспели соску-
читься.

«Заговаривай им зубы, заговаривай, не молчи, тяни вре-
мя!» – надрывался внутренний голос. Стало жарко – види-
мо, адреналин в крови забурлил.

– А Великие разве не заходят к вам? Они же с проверка-
ми все территории исследуют! Неужели вы их не боитесь? –
Илона старалась, чтобы голос не дрожал. Получалось плохо.

– Исследуют, – кивнула третья, тоже подбираясь сквозь



 
 
 

заросли ближе. Ее черные кудри шевелились безо всякого
ветра, будто змеи. – Только им до нас дела нет, как и нам до
них. А вот теплокровных госссстей мы давно уже не видели.
Сестры, подтвердите!

– Давно, очень давно, – зашелестели остальные. – Ссссна-
чала приходили люди, приносссили цветы и ссстранные бу-
тылки с огненной водой, а потом перессстали приходить…
Говорили, здесь жутко и ссстрашно.

–  Предрассудки,  – хмыкнула предводительница.  – Мы
красавицы, каких в мире больше нет, мы дарим мужчинам
и женщинам неземное удовольствие в обмен на самую ма-
лость…

– А можно, я просто пойду? – набралась наглости Илона. –
Мне и без неземного удовольствия неплохо живется.

– Ты усссстала, – зашелестело уже где-то за спиной. Ило-
на охнула и отпрыгнула в сторону. – У тебя много забот и
проблем. Зачем возвращаться? Останься, отдохни. Что ждет
тебя там, за оградой? Неурядицы, грусть, тоска? С нами тебе
будет хорошшшшо…

«Черта с два», – подумала Илона, лихорадочно оглядыва-
ясь вокруг. Хоть бы палку какую-нибудь найти, да треснуть
странную бабу по голове! Вот она, уже совсем рядом.

Незнакомка в плаще выскользнула из зарослей и скину-
ла плащ на землю. Илона увидела изящные острые плечи-
ки, грудь, обтянутую повязкой из шелковистой ткани, впа-
лый живот. Ниже вместо ног по земле стелился толстый зме-



 
 
 

иный хвост.
А дальше ей стало все равно. Мягкое, липкое спокой-

ствие, похожее на нагретый солнцем мед, окутало разум. По-
луженщина-полузмея подползла к Илоне вплотную, лицом
к лицу. Желтые глаза гипнотизировали, заставляли раство-
риться в этом вечном и бесконечном голоде. В этом безмолв-
ном зове, на который нельзя было не отозваться.

– Не бойссссся… – прошептала она. – Не люблю, когда
боятся. Невкуссссно…

Нежные тонкие пальчики отвели в сторону воротник вет-
ровки. Илона только тихо вздохнула, прикрывая глаза. Она
вдруг ощутила, что действительно смертельно устала.

А затем острые клыки с влажным хрустом впились в изгиб
между шеей и плечом.

**
Индра замешкался в овражке, закутывая находку в ткане-

вый лоскут. Он не понимал, что это, но от странной желе-
зяки фонило, как от дворфовского защитного амулета. При-
дется отправить кого-то из людей за осиновой корой, просто
выйти с кладбища с этим в руках опасно. Здесь можно было
скрываться, энергий намешано столько, что и белобрысые не
разберутся.

Три прыжка – и он вылез наружу из зарослей белокопыт-
ника.

– Я готов! – объявил он и оглянулся по сторонам.
Илона как сквозь землю провалилась. И ничего, хотя бы



 
 
 

отдаленно напоминающего злополучную арку, вокруг не на-
блюдалось.

Сокол растерянно оглянулся по сторонам, затем потянул
носом из стороны в сторону. Вот здесь она сделала шаг в сто-
рону, здесь прошла вперед, поднялась на пригорок…

А дальше запах терялся, как будто его обладатель взлетел
или провалился сквозь землю. Вот он есть, а вот его нет.

Парень швырнул находку из оврага на землю и зарычал.
Глаза его потемнели.

– Ты чего это? – удивленно спросил Артур, выходящий на
тропу с другой стороны холма. Жена шла за ним. Одновре-
менно из-за лопухов показались Июлия с Алисой.

Индра не ответил, судорожно роясь в сумке. Через секун-
ду в руках у него очутился нож длиной минимум с полторы
ладони. Лезвие ярко блестело даже в полумраке под тенью
деревьев.

– Илона пропала! – рявкнул парень, да так, что девчонки
испуганно взвизгнули. А затем приказал: – Алиса, сюда иди!

Опешившая от его тона девочка послушалась, Индра тут
же схватил ее и толкнул себе за спину.

– Ни на шаг от меня не отходи, поняла? И не лезь вперед! –
грубо рыкнул он.

Но Алиса даже не подумала обижаться. Тревога за маму
смешалась у нее неконтролируемой вспышкой дикого вос-
торга. Красивый парень, от одного взгляда на которого серд-
це пускается в пляс, защищает ее от неведомого чудовища и



 
 
 

прикрывает собой, как настоящий герой из сказки!
Герой тем временем рухнул на колени, прямо в свежеско-

шенную крапиву, и принялся ощупывать пальцами пустоту
вокруг себя, как слепец.

– Здесь была, а здесь пропала, – бормотал он под нос. –
Что за леший нас плутает?

– Индра, здесь что-то неладно, – Июлия тревожно огляде-
лась по сторонам. – Прямо давит ощущение надвигающейся
опасности.

– Откуда? – так и вскинулся сокол.
– Вот отсюда, – фея ткнула пальцем в пригорок. – Даже

подниматься не хочется, от одной мысли дурно становится.
Сокол поглядел наверх, затем шепнул «Стойте на месте!»

и скользнул к неприятному пригорку. Его сразу же затош-
нило от появившегося невесть откуда ощущения холодного
кома в желудке, но Индра только сжал крепче зубы и сделал
еще шаг вперед.

Над ним, прямо в пустоте, висела надломившаяся береза.
Солнечные лучи золотили землю и воздух. В потоке света
дрожало едва заметное марево, как от испарений росы с ли-
стьев. Но ведь уже обеденное время, а жара стоит с самого
утра!

Сокол, недолго думая, ткнул пальцем в диковинное явле-
ние. Под рукой что-то мягко спружинило, а желудок махом
подпрыгнул к горлу.

– Ах ты ж пень корявый! – выругался он, отшатываясь. –



 
 
 

Скрывающий морок! Причем, завязанный на магию, чем ее
больше внутри, тем сложнее рядом находиться. Потому и
Илона прошла беспрепятственно…

– Не может быть, – Июлия задрожала. – Мне даже шаг
сделать к нему невыносимо, а ты спокойно подходишь. Но
ты ведь сильнее нас всех.

– Я еще и приучен к подобным вещам, – выдохнул сокол,
утирая пот со лба. – Мы и не такое порой терпим.

– Я тоже ничего не чувствую, – тут же ринулась вперед
Алиса. – Может, я пойду?

– Нет! – одновременно воскликнули девчонки. Индра же
молча, безо всяких обиняков, показал кулак, тут же став по-
хожим на противного Ваньку из соседнего дома.

– Ну и ладно, – буркнула Алиса, шмыгая носом. – Зато,
пока мы тут просто стоим и думаем, маму там, может быть,
уже чудища доедают!

– Правильно, пусть и тебя следом сожрут, – строго сказал
Артур, выходя вперед. – Судя по тому, что я тоже ничего не
ощущаю, магии во мне нет, значит, и через эту дрянь могу
пройти. Дай мне нож, парень. У меня есть опыт фехтования,
я пару лет в исторический клуб ходил в юности, за кинжалы
тоже брался.

Индра только нахмурился.
– Ты понимаешь, что может быть за этой завесой? Ника-

кой опыт игры в рыцаря не поможет. Сделаем так: ты идешь
вперед, а я следом, держась за твое плечо. Ты человек, но



 
 
 

очень силен физически, может, и протащишь меня. А даль-
ше ты отскакиваешь в сторону и, если там заварушка, я всту-
паю в нее первым. Нож дам, только другой, поменьше.

Он торопливо вытащил из сумки еще один сверток, из ко-
торого в ладонь Артура выпал другой кинжал, в красивых
узорчатых ножнах.

– Нечисть, в зависимости от вида, имеет разную устойчи-
вость к холодному оружию, но эти лезвия из звездного ме-
талла и ранят даже вурдалака, – торопливо наставлял Ин-
дра. – Лучше с первого удара целиться прямо в глаз. Не раз-
махивай бестолково руками, не пытайся подпрыгнуть и до-
стать. Дождись, пока тварь подойдет совсем близко и бей.

– Х-хорошо, – сглотнул Артур, пытаясь переварить услы-
шанное.

– Ксана, ты идешь следом, если что – плюй без раздумий, –
продолжал раздавать указания сокол. Он был в своей стихии,
и автоматически, как самый опытный в боях, принял на себя
роль командира. – Целься тоже в глаза, или в нос, или в шею.
Упырю хватит сразу насмерть, а чешуйчатого плотоядного
виверна хотя бы остановит на время. Если стрыга, то она сле-
пая, ориентируется на слух и нюх, ее бей в нос. Июлия, ты
прикрываешь Алису.

– Чем, палкой или оплеухами? – всхлипнула фея. – Я же
ничего не умею!

– Разбуди в себе силу. Просто толкни ладонью поток воз-
духа впереди, как будто бьешь в цель. Это позволит отшвыр-



 
 
 

нуть в сторону тех, кто помельче. К крупным не лезь. Если
совсем караул – хватаешь Алису и удираешь.

– А мне что делать? – снова высунулась из-за его локтя
настырная девчонка.

– Не путаться под ногами и не лезть в драку, – твердо за-
явил сокол. – Я бы тебя вообще здесь оставил, но есть шанс,
что без нас на тебя тоже нападут. Поэтому молчи и не высо-
вывайся. Поняла?

– Поняла, – кивнула девочка. Вот теперь ей стало по-на-
стоящему страшно.

Они выстроились на тропинке гуськом: Артур впереди,
следом Индра, позади него Ксана. Июлия и Алиса чуть при-
отстали. Артур глубоко вдохнул и сделал шаг вперед.

Он сразу уткнулся в пружинящее и липкое, как кисель,
марево. Сзади одновременно выдохнула со стоном жена и
зашипел сквозь зубы сокол. Видимо, начала действовать за-
щита полога. Артур, недолго думая, поднял руку и полоснул
ножом по едва осязаемой поверхности.

В месте удара ножа оболочка морока тут же полыхнула,
как факел. Из ниоткуда, прямо в воздухе, сверху вниз зазме-
илась трещина. Артур ударил еще раз, крест-накрест, а за-
тем просто подхватил светящийся кусок голой рукой и рва-
нул на себя.

Морок вспыхнул и опал к их ногам вонючим тлеющим
куском бурой слизи, обнажая сломанную арку. Поперек нее
пышно разросся неведомый куст. Он, как живой, угрожаю-



 
 
 

ще зашелестел листьями и пополз к атакующему наглецу.
–  Змеиный язык!  – заорал Индра, выпрыгивая вперед

и нещадно полосуя лезвием разбушевавшуюся раститель-
ность. – Скорее! Нельзя терять ни минуты!

**
Илона не почувствовала боли. Только легкое удивление,

рыбкой скользнувшее на поверхности огромного океана спо-
койного равнодушия.

«Неужели я умру именно так, в зубах непонятного чудо-
вища, пьющего кровь?»

Девка со змеиным хвостом сладострастно выдохнула в
укушенную шею, ловя жадным ртом алый ручеек, сглотнула
раз, другой…

И заверещала, отталкивая Илону в сторону и хватаясь за
рот и горло.

Илона рухнула на землю, как подкошенная. Помрачнение
рассудка стремительно проходило, как предутренний туман
под первыми лучами солнца. Ее охватил ужас. Зажимая од-
ной рукой шею, из которой текла кровь, женщина поползла
в сторону.

– Жжетсссся! – надрывалась полузмея, обхватив себя ру-
ками за щеки и раскачиваясь из стороны в сторону. – Пор-
ченая кровь! Тебя приссссслали, чтобы нас убить!

Остальные гадины выскользнули из зарослей и скинули
плащи: такие же худосочные и патлатые девки с желтыми
глазами и змеиными хвостами вместо ног. Лица их переко-



 
 
 

сились от злости, по обычной на вид коже прошла и схлы-
нула чешуйчатая волна, а на кончиках пальцев показались
когти.

– Убейте ее! – выла предводительница сквозь плащ, кото-
рым она судорожно пыталась стереть с лица чужую кровь. –
Рррразорвите на части!

– С дороги! – раздался вдруг сзади такой знакомый рык.
С зеленого куста кубарем скатился Индра. Едва заметное

глазу движение – и он встал к Илоне полуоборотом, чуть со-
гнув колени. Глаза его почернели, нос заострился. В руке
сверкнул длинный нож.

– Еще одно движение – и я раскрою тебя от брюха до хво-
ста! – рявкнул он змеедевке в лицо. – Пошла прочь!

Та с ненавистью ощерилась, но сокол не остался в долгу,
и тоже показал в ответ проклюнувшиеся клыки. Они с ши-
пением замерли друг напротив друга, одинаково жуткие. Но
теперь парня никто из команды не боялся. Артур тоже под-
скочил к ним, выхватывая нож, и встал за плечом у Индры,
прикрывая с левого фланга.

Илона будто сквозь вату ощутила, как чьи-то руки хвата-
ют ее и оттаскивают в сторону прямо по земле. «И эти джин-
сы сегодня стирать, – мелькнуло где-то на задворках созна-
ния. – Так никаких вещей не напасешься».

– Тише, милая, тише, – зашептал в ухо женский голос.
– Кса… – Илона судорожно закашлялась, разбрызгивая

кровь. – Кса-на…



 
 
 

–  Молчи, не напрягай связки. У тебя прокушена вена.
Хвала всем богам, артерия не задета. Не шевелись, я зажму
рану. Потерпи, просто потерпи…

Удивительно, но боль до сих пор не ощущалась, возмож-
но, от шока. Тело дрожало, будто в лихорадке. Сознание то и
дело проваливалось в густую чернильную хмарь с хаотично
кружащимися перед глазами звездами.

– Мама, мамочка! – голосили сзади, будто сквозь вату.
– Уберите ребенка, – крикнула Ксана, оборачиваясь.
Но поздно. Змеедевки обступали их плотным кольцом. Их

все равно было больше. Оказать серьезное сопротивление
им могли только Индра и Артур.

– Сссссссоколеныша живьем взять, – прошипела, пошаты-
ваясь, главная гадина. Битву взглядов она безнадежно про-
играла, но сила все еще была при ней. – Его плоти и крови
нам хватит надолго. А соплячка – моя…

И в эту же секунду над головой у нее вспыхнула и растек-
лась по воздуху сияющая воронка, из которой рухнул круп-
ный белый кот. Следом с отчаянным верещанием вылетела
кикимора.

– Мистер Киска?! – ахнула сзади Алиса. – Откуда ты тут
взялся?

Самый добрый на свете кот, вчера до ночи намывавший и
согревавший маленьких котят прямо в корзине, распушился
и сталь крупнее почти в два раза. Полосатый, будто чужой,
хвост больше напоминал ершик для мытья стеклянных бу-



 
 
 

тылок.
Мистер Киска с усилием оттолкнулся лапами от макушки

змеедевки и приземлился в траву рядом с Индрой. А дальше
случилось то, чего никто не ожидал.

– Воууууууррррр! – гортанно завыл кот, стуча себя хво-
стом по бокам и с усилием опуская нижнюю челюсть. – Пш-
шшли вон, шалашовки! Рррразорвоуууу!

Змеедевки хором взвизгнули и отпрянули назад. Их пред-
водительница ахнула от ужаса.

А на земле под небольшим белым котейкой вдруг просту-
пила отчетливая тень огромного хищного зверя с оголенны-
ми клыками. И была она, несмотря на полумрак в этой части
кладбища, яркая, как в полдень.

– Узнаешшшшь, – довольно зашипел кот, оскалившись. –
Ну шшшшшто, сссразу тебя здесь покромсссссать или буде-
шшь извинятьссся?

– Простите, господин, простите! – змеедевки попадали на
землю, склонив головы.

Индра и Артур, не опуская оружия, стояли, будто громом
пораженные. Замерли от неожиданности и девчонки. Лишь
кикимора, взглянув на Илону, бросилась к оградке и сорва-
ла с невысокого куста округлый зеленый лист. Вклинившись
под локоть Ксане, она сунула его под куртку, которая уже
набрякла от крови.

–  Это ненадолго остановит кровотечение,  – выдохнула
она. – Но нужно срочно ее зашить. Иначе беда.



 
 
 

– Нам бы всем отсюда сначала живыми уйти, – пробормо-
тала опешившая девушка.

– Уйдем, – шепнула кикимора, придерживая лист на ме-
сте укуса своими птичьими лапками. – Теперь точно уйдем.
Кстати, я Марыся.

– Я слышала про тебя. Ты кикимора. А я – Ксана, дракон.
А эти гадюки кто?

– Ламии, – серое личико скривилось от отвращения. – По-
лулюди-полузмеи, заманивают теплокровных в свои сети и
выпивают досуха. На соколов тоже нападают, а вот драконы
им не по зубам…

– А у нас они откуда? – изумилась Ксана.
– Я бы тоже хотел знать, – процедил Индра, обладавший

прекрасным слухом. – Этим гадюкам запрещено к нам лезть
под страхом смерти.

– Мы к вам и не лезем! – ощерилась предводительница. –
А здесь нам никто не указ, у земного царства нет повелителя,
и запрета никто не накладывал!

– Считайте, что теперь есть, – заявил кот, выгибая спи-
ну. – Пока я здесь, я вас видеть не желаю!

–  Не имеешь права, Большеухий,  – перевела на него
недобрый взгляд змеедевка. – Ты не из этого мира, а значит,
прав у тебя здесь столько же, сколько и у нас. Нам тоже надо
где-то питатьсссся!

– Я много лет уже ношу другое имя, и ты это знаешшшь,
Асцелла, – недобро прищурился Мистер Киска. Человече-



 
 
 

ская речь с каждым словом давалась ему все легче и легче. –
Но эта женщина – мой человек, который меня любит и кор-
мит, а ты на нее напала. Раз ты отказываешшшься соблюдать
здешние правила пррриличия, то придется решать проблему
по законам Разлома.

Он громко и довольно мурлыкнул, сел на задницу и про-
изнес.

– Кровь за кровь, Ассссцелла. Кого ты мне отдашь за нее?
Лица змеедевок посерели.
– Кто он такой? – шепнула Июлия Ксане на ухо. За время

разговора кота с ламиями они с Алисой успели подобрать-
ся поближе. Артур тоже сделал три шага назад и застыл над
друзьями молчаливым истуканом с оружием. Рядом с Ми-
стером Киской остался только Индра.

– А я почем знаю? – выдохнула Ксана. – Может, кот уче-
ный из сказки, который с цепями? Кошек-то в мифологии
едва ли не больше, чем соколов… Но я бы про Илониного
кота никогда такого не подумала! Она его вообще у пьяниц с
поломанными лапами и челюстями забрала, выхаживала по-
чти месяц, кормила из шприца… Чего же он от своих быв-
ших хозяев-живодеров не защитился?

–  Может, сила не сразу проявилась?  – предположила
Июлия. – Болел же долго. Индра тоже не сразу драться стал
и ножом махать…

– Индра сутки всего без сил валялся, а кот – пять лет му-
чился, что ли?



 
 
 

– Так ему и не сломали ничего, а пневмония, если не за-
пущенная, хорошо антибиотиками лечится… Илоночка, ты
что делаешь?! Нельзя спать!

Илона, закрыв глаза, потихоньку сползала головой с Кса-
ниного плеча. Кожа начала приобретать подозрительно вос-
ковую бледность.

– Мамочка, мама, – торопливо зашептала Алиса, глотая
слезы. – Мамочка, не спи…

Белый кот скосил на них глаза и яростно зашипел.
–  Что стоишшшшь, как каменный болван?  – дернул он

хвостом в сторону сокола. – Рррачехляй свои запасы!
Тот, будто очнувшись от дурного наваждения, ринулся

к собравшейся сзади компании. Секунда – и в его ладони
сверкнула стеклянным бочком пробирка с рубиновой жид-
костью. Отточенным движением, будто делал это каждый
день, Индра оттянул Илоне подбородок и влил кровь в по-
луоткрытый рот.

– Надо было сделать это сразу, а не выжидать потери со-
знания, – покаянно вздохнул он. – Теперь лежать будет до
самого вечера.

– Но очухается? – встревоженно спросил Артур.
–  Должна, рана ведь небольшая. Главное – без лишней

тряски в дороге доставить ее домой.
Мистер Киска, как ни в чем не бывало, сидел на заднице

и усердно умывался, поглядывая на сбившихся в кучу и на-
пуганных ламий.



 
 
 

– Асцелла, я жду, – почти нежно мурлыкнул он. – Ты ее
чуть не убила. Даю тебе минуту – или возьму всех. За ваши
черепа маги Иномирья золотом платят, а деньги в наше вре-
мя всем нужны…

– Нет, я возмещу тебе ущерб, господин, – вскочила змее-
девка, а затем кивнула двум своим товаркам. – Эй, вы! При-
ведите эту курицу недощипанную, что в склепе сидит!

Индра рывком вскочил на ноги. Костяшки пальцев, сжи-
мавшие нож, побелели от напряжения – так крепко он стис-
нул рукоять.

– Если это кто-то из наших, я тебя…
– Остынь, сопляк, – бросила Асцелла. – Будешь за каждо-

го в своем мире пупок рвать – не доживешь до совершенно-
летия.

Тем временем две змеедевки, плавно скользя по щерба-
тым ступенькам склепа, вытащили наружу светловолосую
девушку. Она шла, пошатываясь и опустив голову. Видно
было только толстую косу длиной до ягодиц, зеленую рубаш-
ку с оторванными рукавами и коричневые брюки в пятнах
грязи и крови.

–  Забирайте!  – хмыкнула ламия.  – Можно сказать, от
сердца отрываем. Что хотите – то и делайте с ней, хоть на
мясо пустите, хоть кровь сцедите, она тоже раны лечит.

Девушка, которую грубо толкнули в спину, бессильно упа-
ла на колени прямо перед Индрой. Руки были скручены и
связаны за спиной толстой бечевкой, от которой на запястьях



 
 
 

виднелись кровавые полосы.
– Твари, – стиснул зубы сокол, наклоняясь и одним взма-

хом перерубая веревку. Девушка, всхлипнув, начала расти-
рать онемевшие запястья.

– Тише, герой, – сморщил нос Мистер Киска. – В другой
раз отомстишь. А вы валите отсюда к своей рогатой бабушке
на кулички, и, если я вас еще раз увижу, то…

Закончить фразу он не успел – змеедевки исчезли, будто
испарились, не оставив за собой даже примятой травы.

Все, будто по команде, кинулись к Илоне. Она по-преж-
нему лежала на плече у Ксаны, придерживаемая сразу тре-
мя парами рук. Но землистый цвет лица начал потихоньку
исчезать.

Кот залез к ней на колени, прижался к животу и начал
усиленно мурлыкать. Индра осторожно отодвинул куртку с
шеи и выкинул в сторону пожухлый липкий лист. Рана вы-
глядела ужасно. Кровь перестала течь, но вокруг четырех ды-
рок, будто пробитых шилом, начал расходиться в стороны
синюшно-пурпурный отек.

– Надо везти Илону в Восстановительный центр, – заявил
Артур. – Главное – придумать по дороге вменяемую легенду
о том, кто мог ее укусить.

– Скажем, что большая змея, тем более, эти гадины на-
верняка ядовитые, раз уж кровь повелителя не помогла… –
Алиса вскочила на ноги.

– Она бы и не помогла так скоро, Илона ведь человек, а



 
 
 

не сокол, – мягко заметил Индра. – От сиюминутной смерти
спасла, а дальше все надежды на живучесть организма.

– Я тоже могу помочь, – вдруг раздался сзади чуть охрип-
ший женский голос.

Девушка, сидевшая до этого в склепе, смотрела на них
большими и светлыми, как лед, глазами. Симпатичная,
несмотря на разбитую губу и багровую ссадину на скуле. Но
человек, привыкший к идеалам современного мира, не оце-
нил бы ее красоту. Слишком широкие брови, слишком во-
левой подбородок. А мышцам на оголенных руках могли бы
позавидовать и некоторые мужики.

– Я могу помочь, – откашлявшись, повторила она, и при-
двинулась ближе. – Дайте нож.

Друзья растерянно посмотрели на Индру, ожидая от него
указаний. Тот внимательно взглянул на новенькую, а затем
со вздохом облегчения убрал оружие в ножны.

– Прости, крылатая, не признал сразу, – с почтением скло-
нил он голову. – Будем очень тебе благодарны. Только давай
без ножа, у меня серебряные иглы есть.

– Я уже давно не крылатая, – с грустью улыбнулась в ответ
девушка. – И настойку просвирки на самогоне тоже давай,
если есть. Там грязи в склепе по уши, еще не хватало занести
твоей человечке инфекцию.

Она плеснула себе на руки вонючую бурую жидкость из
флакона темного стекла и сосредоточенно растерла по ладо-
ням, особенно тщательное внимание уделяя пальцам. Затем



 
 
 

взяла протянутую иглу, ткнула себя в указательный палец и
скомандовала.

– Откройте ей рот. И держите, пока я не закончу.
Десять алых капель, одна за другой, полетели вниз.
– На первые пару часов хватит, – сказала незнакомка, дуя

на палец.  – Дальше снова нужно повторить. Лучше выби-
раться отсюда поскорее.

– А твое состояние… – начал было сокол.
– Не вызывает опасений, – закончила девушка, ощупывая

ссадину на щеке. – До свадьбы точно заживет. Попить бы
только воды, во рту со вчерашнего дня ни капли. Сутки по-
чти сидела в склепе, еще и избили, гадюки треклятые. Я их
выслеживала неделю, думала, хотя бы одну изловлю. А они
всемером набросились…

– У меня есть вода, – Артур подхватил лямку валяющего-
ся на земле серого рюкзака и протянул ей. – Возьми, там в
кармане бутылка. Ехать-то нам теперь куда?

Девушка ответила не сразу, жадно присосавшись к стек-
лянному горлышку. За минуту она осушила целый литр и
блаженно выдохнула.

– Ко мне домой, – она порылась в кармане и достала клю-
чи от машины. – Вы где припарковались, у дырки в заборе
на северной стороне? Я подъеду туда через пять минут, глав-
ное, доведите свою подругу в целости и сохранности.

– А как мы ее поведем, если она без сознания?
– Сейчас очухается, погодите. Наша кровь действует быст-



 
 
 

рее, чем у соколов, хоть и раны не лечит. Зато яды всякие
выводит на ура…

– Так вы с Индрой не одной расы? – ахнула Алиса и с
жадностью уставилась на незнакомку.

Та посмотрела на девочку, и взгляд ее потеплел.
– Нет, маленькая растрепа, не одной. Тем более, я полу-

кровка.
– Мы тоже! – обрадовалась невесть чему Июлия. – Ты дав-

но узнала?
– С рождения. Я жила в Иномирье… очень давно. А неза-

долго до прихода белобрысых перебралась сюда. Здесь легче
быть самой собой.

– Неудивительно, у твоего племени вообще сложное от-
ношение к чистоте крови, – сочувственно посмотрел на де-
вушку Индра. – Представляю, как тебе доставалось.

– Не представляешь, – отрезала незнакомка. – И давай не
будем про это, к чертям их собачьим. Славные Копьеноси-
цы, прекрасные девы, небесная элита! Леший бы их побрал,
самодовольных баб.

И она презрительно сплюнула в траву.
– Копьеносицы и прекрасные девы? – нахмурилась Кса-

на. – Погоди, что-то очень знакомое, я читала про вас в дет-
стве, точно помню… Да ладно!

Она ахнула от собственной догадки, зажав рот рукой.
– Неужели ты…
– Валькирия, – закончил за нее Индра.



 
 
 

– Полукровка, – недовольно поправила девушка. – Може-
те называть меня Кирой, в вашем мире это мое имя по пас-
порту. И вообще, чего расселись, мы что, в безопасном ме-
сте за чашкой чая? Давайте уходить. Мне за последние сутки
нечисти с избытком хватило.

– Так Илона еще не очнулась…
– Тихо! – вдруг зашипел молчавший до этого Мистер Кис-

ка. – Она просыпается!
В эту же секунду веки Илоны дрогнули, она перекатилась

головой по плечу Ксаны, простонала что-то невразумитель-
ное и открыла глаза.

Взгляд ее был мутным, как после суток, проведенных в
кровати с высокой температурой. Илона с трудом подняла
голову и сфокусировала взгляд на друзьях, жадно уставив-
шихся ей в лицо.

– Где эти… кровососки ползучие? – выдохнула она, а за-
тем вытерла рот и с ужасом уставилась на алые пятна на ру-
ке. – Это что еще за дрянь?

– Не дрянь, а лекарство, – наставительно сказал кот, опе-
рившись передними лапами ей на грудь. – Ты как себя чув-
ствуешь?

За следующие пять слов, вырвавшиеся у Илоны, полага-
лось суточное покаяние с голодовкой для возвращения вы-
соких вибраций. Зато для характеристики всей ситуации и
удивления при виде говорящего животного они подходили
идеально. Правда, дети тут же зафыркали, пытаясь сдержать



 
 
 

смех, но Артур строго посмотрел на обоих, и они умолкли.
– Ты что, говорящий?! – повторила она уже в цензурном

варианте. – Кто ты такой?
– Бывает, и говорю, – важно кивнул кот. – Я тебе потом

все расскажу.
– Господи, лучше бы я не просыпалась, – простонала Ило-

на, хватаясь руками за голову. Встрепанные волосы слиплись
от крови и грязи. – Кто заговорит в следующий раз, табурет-
ка в квартире? И какие чудища еще на нас нападут? Знать
бы, хоть подготовлюсь…

– Чувство юмора в порядке, значит, разум не поврежден, –
довольно подметила Кира и встала на ноги. – Давайте выби-
раться, пока на запах крови еще какую-нибудь голодную бе-
совщину не принесло. Раненую – ко мне в машину, и пацана
тоже, пусть за обстановкой следит.

**
Через дырку в заборе Илона перелезла уже сама, правда,

изрядно пошатываясь. Мысли хаотично кружились в гудя-
щей голове. О том, чем ее лечили Индра и новая знакомая,
она и вовсе запретила себе думать.

Пока доковыляли до машины Артура, подъехала Кира.
Вся компания с удивлением уставилась на мощный «внедо-
рожник» высотой с человека. Старый, весь в заплатах, неод-
нократно побывавший в передрягах, он все равно произво-
дил впечатление.

– Это ж сколько налогов за него платить приходится? – не



 
 
 

выдержал Артур.
– Нисколько, – ответила Кира и пояснила, увидев изум-

ленные глаза. – Льгота у меня, по работе. Без подобной ма-
шины никак.

Она посмотрела на Илону, с головы до ног покрытую гря-
зью, и покачала головой.

– Нет, в таком виде внутрь нельзя. Я одеяло тебе постелю,
не возражаешь? Оно, правда, псиной провоняло, я на нем
позавчера щенков из приюта в лечебницу возила…

–  Не возражаю,  – кивнула Илона. К иррациональному
страху перед еще одним выходцем из Иномирья добавилось
то самое теплое и щекочущее чувство, когда нутром пони-
маешь: это свой. – Ольге из «Верного друга» помогаешь? Мы
тоже с ней знакомы. И как раз позавчера котят подобрали, но
решили уже сами о них позаботиться, вырастить и раздать…

– И правильно, – кивнула валькирия, расстилая по задне-
му сиденью колючее даже на вид клетчатое одеяло. – У них
вспышка энтерита, не до забот о малышне.

– Ох елки, – выдохнула Илона, с трудом забираясь в ма-
шину. – Я как оклемаюсь, приеду, помогу. Для мурлык эта
зараза все равно не опасна…

Белый кот тут же вскарабкался по свисающему краю оде-
яла на заднее сидение и угнездился на коленях хозяйки. А
подошедшая следом Алиса посмотрела на Киру таким жа-
лобным взглядом, что та махнула рукой.

– Забирайся к мамке. Парень, ты поедешь впереди. И не



 
 
 

забудь пристегнуться! А то вы порой как дикие, когда только
из Иномирья приходите…

Назад ехали с куда большим комфортом. Машина на ко-
лесах с грязевыми протекторами шла по бездорожью, как по
асфальтовой трассе. Илона даже не стала спать, а с интере-
сом глядела в окно.

«Универсал» Артура ехал сзади, пристроившись в хвост.
В зеркале заднего вида отражался Индра с сияющими от
восторга глазами. Марку будущей машины, по всей видимо-
сти, он тоже себе наметил. Марыся, превратившаяся в жабу,
восседала у него на плече, как отважный капитан на палубе
огромного фрегата. И – удивительно! – ехали они молча и
без пререканий. Кот сидел на коленях у Илоны и громко, без
перерыва, мурчал, перебирая лапками то по животу, то по
ногам. Илона хотела задать ему десятки вопросов, но сил не
хватало даже на один.

Из леса выехали на трассу, но поехали не в Большие Ло-
пухи, а в центр города. Жаркая погода выгнала людей в
ближайшие леса, и на улицах практически никого не было.
Лишь около полупрозрачных бочек, в которых вместо ква-
са лениво плавали разросшиеся до размеров медузы-цианеи
чайные грибы, выстраивались очереди. Покупатели спешили
запастись жидким здоровьем на всю предстоящую неделю, и
даже весьма негуманный ценник их не отпугивал.

С главной трассы Кира свернула в горку и покатила вверх
по тополиной аллее. В конце пути клыком из волчьей пасти



 
 
 

торчало самое высокое здание в городе, пятнадцать этажей
бетона, стали и стекла. Сужающееся кверху, оно напомина-
ло чей-то острый зуб. Илону затрясло от недавних воспоми-
наний.

Кира оглянулась через сиденье и покачала головой.
– Закутайся в одеяло, хорошо? У тебя, видимо, жар на-

чинается. Ко мне поднимемся, и я тебя поправлю. Только
остальных дождемся.

Артур с девчатами отстал, его машина была не столь ма-
невренная и в горку ползла с трудом. Валькирия припарко-
валась в самом дальнем углу двора, на специально очерчен-
ном квадратике с номером квартиры.

– Сейчас пройдем мимо нашей дворовой Полиции нра-
вов, что бы они не сказали – не обращайте внимания,  –
предупредила она, помогая Илоне выбраться. – Блюстите-
ли у нас хорошие, душевные, просто заносит порой не в ту
степь…

Илона только хотела спросить, что может делать патруль в
жилом дворе, как взгляд ее упал на лавочку у единственного
подъезда. На ней тремя девицами под окном чинно восседа-
ли бабки в разноцветных платочках. Типаж Илона опреде-
лила с одного взгляда и, не выдержав, тихонько рассмеялась.

– Все нормально, у меня таких на работе с избытком, я
привыкла.

Процессия подошла к подъезду и присела на соседнюю
лавку. Бабки уставились на новеньких во всех глаза, разгля-



 
 
 

дывая помятую и чумазую женщину в клетчатом одеяле, по-
чти взрослого парня в зеленой куртке и джинсах, испачкан-
ных травяным соком, и девочку-подростка с белым котом на
руках.

– Кирочка, ты работу уже на дом брать начала? – жалост-
ливо заохала одна из старух, покачивая головой. – Понима-
ем, миленькая, как важно твое Служение, но хорошо ли это,
не будет ли здесь проблем?

– Не будет, Марья Евгеньевна, – отозвалась Кира с улыб-
кой. Вот уж кто прямо лучился благополучием и радуши-
ем, несмотря на грязную одежду! – Мы давно вступили на
светлый путь исправления, как наши многомудрые Великие
завещали, и только тлетворное влияние главы семьи меша-
ет этой женщине очиститься и возвыситься до порядочного
уровня. Но мы уже работаем над этим!

– Ох ты ж несчастная! – наперебой заохали бабки, не за-
бывая, впрочем, шнырять взглядом по Илоне, рассматривая
ее с головы до ног.

–  Не переживай, деточка,  – подслеповатая Марья Евге-
ньевна подошла поближе. – Такое бывает, многие по моло-
дости да по глупости оступаются, главное, теперь головой
думай! Не грех и развестись, сама знаешь, если муж пьет и
бьет, несмотря на вразумления храмового жреца, Великие не
запрещают от него уйти!

– И людей не слушай, – забубнила другая бабуля, в крас-
ном платочке. – Они тебе скажут, что сама виновата и мужи-



 
 
 

ка надо было вдохновлять лучше, но я тебе так скажу, водка
разум портит и вдохновить уже никого не получится. Плюнь
и выбрось из головы. Зато смотри, детки у тебя какие хо-
рошие! Сынишка-то симпатичный, прямо загляденье, тьфу-
тьфу на него!

Индра, поглядев на плюющуюся бабку, на всякий случай
сделал шаг назад.

– Ты его лет в пятнадцать родила, да? – не унималась ста-
руха. – Не печалься, не было у тебя ума, что поделать? Зато
смотри, какая теперь надежда и опора! Главное, сейчас за-
вязывай с этим делом, и от козла своего уходи, а то какой
пример ты дочке подаешь? Что она видит с самого детства?
Пьянки да драки? А сынок? Еще немного и сам начнет к бу-
тылке прикладываться!

Сзади раздалось негодующее фырканье, тут же прерван-
ное ловким и незаметным пинком Киры по ноге.

– Я поняла вас, милая женщина, спасибо огромное за доб-
рые слова, – Илона, стиснув от боли зубы, склонила голову
в поклоне. – О детях не жалею ни капли, а остальное обяза-
тельно исправлю с помощью Киры, как вы и советуете.

– Вот и славно, – заулыбалась довольная бабка, не заме-
тившая сарказма. – Кирочка, а это кто? С машиной своей
куда прут в наш двор?

– Это коллеги из Полиции нравов, – соврала Кира, глядя
на выбирающихся из «универсала» Артура и Ксану с Июли-
ей. – Сами же знаете, с инспекцией в неблагополучные семьи



 
 
 

лучше под прикрытием ходить, в гражданском… Иначе ло-
ви их потом по всем окрестностям.

– Все так деточка, все так, – закивали бабки, с нескрыва-
емым торжеством глядя на ребят, чья одежда тоже была за-
ляпана зеленым соком, а затем на Илону. Пищи для ума и
языка в этот раз подвезли с избытком!

В подъезде было тихо и прохладно. В дребезжащий лифт
было боязно даже ступить одной ногой, но Кира зашла
внутрь без страха, а за ней потянулись и остальные.

– Как хорошо, что он работает, а то пилили бы на самый
верх пешком, с раненой на руках, – сказала она, нажимая
кнопку с номером «15».

– Что эти бабки несли такое?! – зашипел возмущенный
Индра сразу, как закрылись двери. – Как можно было поду-
мать, что у Илоны муж пьет и дерется? Или что я к бутылке
с хмельным прикладываться начну?

– Значит, что я тебя в пятнадцать родила, тебя никак не
смутило? – засмеялась Илона. – Брось, все в порядке. Зато
я узнала нашу новую знакомую. Великолепный и известный
на весь город психолог-реабилитолог и целитель Кира Дмит-
риевна Крылова. Владеет уникальной методикой возвраще-
ния в правильное русло заблудших овец из числа наркома-
нов, алкоголиков и гулящих женщин, даже тех, по кому ис-
правительный труд на шахтах плачет. Мне вот только инте-
ресно, в какую из этих категорий отнесли меня бдительные
гражданки на лавочке?



 
 
 

– Я думаю, в категорию дуробабы, связавшейся с пьяни-
цей и тунеядцем, – Кира тоже рассмеялась в ответ. – Я тебя
тоже вспомнила, мы пересекались на встречах Служителей
сердца. Илона Каменева, разработчик единственной в реги-
оне образовательной программы для неразумных взрослых.
Ты ведь тоже известна на весь город, как наставница, зря
прибедняешься. И я бы в жизни не подумала, что такую, как
ты, понесет на нашу темную сторону.

– Потому что надоело все это терпеть, – Илона зябко пе-
редернула плечами. – По мне, так лучше война, чем смот-
реть, как детей на площадях сжигают и начинающуюся сле-
поту бурьяном лечат.

Кира ничего не ответила, только пальцы, лежащие на руч-
ке лифта, резко сжались в кулак до побелевших костяшек.

**
Контрастный душ и возможность переодеться в чистое

привели Илону в норму. Она даже задержалась в ванной,
воспользовавшись Кириным предложением чувствовать се-
бя, как дома, и с удовольствием намазала вымытые волосы
жирной питательной маской.

Но увиденное в зеркале ей все равно не понравилось, осо-
бенно осунувшееся от переживаний и потери крови лицо. И
даже глаза, выглядевшие на фоне запавших щек и бледных
губ еще больше и ярче, не радовали. Прямо героиня старого
и нынче запрещенного мультфильма «Труп невесты»! Зато
отек на месте укуса почти спал, а дырки от клыков начали



 
 
 

затягиваться.
Из Кириных запасов одежды ей подошли только теплая

клетчатая рубашка и спортивные штаны. Хорошо, нижнее
белье не пришлось просить, сгорела бы со стыда.

Остальные тоже успели умыться и привести себя в поря-
док, и теперь сидели на просторной кухне и пили чай. Валь-
кирия расстаралась, заставив припасами из огромного двой-
ного холодильника весь стол, и теперь с умилением погля-
дывала, как голодные гости наперегонки уписывают бутер-
броды с тремя видами сыра и ветчины, закусывая орехами
и шоколадом.

Жаба довольно пускала пузыри в стоявшей на подоконни-
ке миске с разбавленным вареньем, на этот раз черничным.
Мистер Киска за обе щеки уплетал влажный корм, пустой
пакетик от которого валялся в раковине. Не иначе, как Кира
расчехлила пайку, предназначавшуюся в качестве спонсор-
ской помощи приюту для бездомных животных.

Индра, уже поевший, сидел у открытой балконной двери
и опрыскивал полосы на куртке из крохотного белого бал-
лончика с пятновыводителем. Судя по флакону с этикетка-
ми «из прошлой жизни», хозяйка тоже не брезговала дости-
жениями земной химпромышленности.

Илона с удивлением уставилась на протянутый ей стакан
с водой, имевшей подозрительный розоватый цвет.

– Я подумала, так тебе будет проще, чем прямо из паль-
ца, – с сочувствием сказала Кира и твердо добавила. – Надо,



 
 
 

сама понимаешь. Давай одним залпом.
Илона зажмурила глаза, выпила и похвалила себя: даже

не затошнило.
А дальше Кира налила ей кружку кофе с молоком и уса-

дила за стол, а девчонки попросили рассказать о том, что
произошло на поляне. Илона задрожала и хотела отказаться,
но Кира строго свела брови.

– Говори, нельзя о таком молчать, иначе этот страх оста-
нется с тобой навсегда.

И действительно, стало легче. С каждым словом уходило
напряжение из груди и плеч, а к концу рассказа исчез и про-
тивный холодный комок ужаса в животе.

– Я первый раз слышу о таком, чтобы у человека кровь
была ядовитой для змеедевок, – удивился Индра. – Не про-
верил бы Илону сам еще с утра, решил бы, что она из ваших,
из крылатых.

– Точно не из наших, я бы почувствовала, – покачала го-
ловой валькирия-полукровка.

– Я же съела драконий цветок перед выходом! – осенило
Илону. – Вдруг он так подействовал?

– Никогда не действовал подобным образом, а тут на те-
бе, – саркастически заметил сокол. – Теперь я все больше
хочу дождаться окончания войны, чтобы наши маги вас дос-
конально проверили. Это вообще уже ни в какие рамки не
укладывается.

– Да лучше бы сверхспособности проявились, – вздохнула



 
 
 

Илона. – Вы хоть драться можете. А я бесполезна, только под
ногами путаюсь.

– Мы только учимся, у меня вообще ничего не получилось
в этот раз, – ответила Июлия, с сожалением посматривая на
третий бутерброд: есть по-прежнему хотелось, но в желудок
уже ничего не лезло.

– Вам с Ксаной просто надо тренироваться больше, – тут
же успокоил ее Индра. – Сейчас отдохнем пару дней и зай-
мусь вами. Любая магия на начальном этапе имеет общие
свойства, а уж боевая – вообще идентична у большинства
рас.

Затем он перевел взгляд на Илону и помрачнел.
– Что же касается вас, я бы настоятельно просил больше

не лезть на рожон. Утром вы сказали, что никакой битвы в
ближайшее время не будет, и в итоге в своей беспечности ед-
ва не погибли. Вам с Алисой и Риком нужно быть предельно
осторожными, и ходить в потенциально опасные места толь-
ко со мной.

Илона почувствовала, что заливается краской. Мальчиш-
ка в два раза младше собрался ее защищать и открытым тек-
стом приказывает слушаться себя, потому что он сильнее и
опытнее. Но какие аргументы для возражения подобрать, ес-
ли он действительно прав?

«Я – самое слабое звено в команде, в любой стычке с чу-
дищами первую же сожрут, – мрачно думала Илона, глядя на
бутерброды. Есть не хотелось, аппетит от скорбных мыслей



 
 
 

пропал окончательно. – Обуза, которая может разве что всех
нянчить, кормить и жалеть».

А с другой стороны, этим ведь тоже кто-то должен зани-
маться?

– Парень, я тут подумал… – заговорил Артур. – Вот эти
все твои разговорчики на поляне про упырей всяких, вивер-
нов и прочую дрянь. Как бы нам подробнее про них узнать?
Раз уж они в наш мир прут, как ошалевшие, потому что здесь
их некому остановить. Желательно в картинках и подробно-
стях, как их опознать и как убить.

– Сделаю, – кивнул сокол. – Рисую я не очень, но на паль-
цах объяснить смогу.

– А давайте не забывать, что мы еще живем обычной жиз-
нью, и кому-то утром на работу и в школу!  – напомнила
Июлия. – А Ксане завтра ехать на подписание договора об
аренде помещения для репетиций. Упыри упырями, а если
начнем вести себя непривычно и думать только о предстоя-
щей заварушке, попадемся в два счета.

– И то верно, – кивнула валькирия. – А о какой заварушке
идет речь?

– Мы хотим поднять бунт и придумать, как защитить жи-
телей Иномирья от воздействия белобрысых, – призналась
Илона после недолгого раздумья. – Ты не обязана нам помо-
гать, у тебя все хорошо, только об одном попрошу – не вы-
давай нас моралфагам…

– Я похожа на того, у кого язык, как помело? – обиделась



 
 
 

валькирия. – Если я хорошо устроилась, то исключительно
благодаря труду и собственным мозгам, но никак не дружбе
с моралфагами и любви к новой власти. Мне точно не за что
стыдиться, я выживаю, как могу. Но и плавать в моральном
дерьме с каждым годом тяжелее и тяжелее. Посмотрите на
рамки на стене, как считаете, вот это все нормально?

Стена над кухонным столом была вся увешана дипломами
и сертификатами от различных Гильдий. Тут были Травни-
ки, Гомеопаты, Целители и целый ряд других мракобесов, в
новом мире живущих лучше всех.

– Вот мое последнее обучение, – Кира щелкнула пальцами
по стеклу золотистой рамки. – Лечение пагубных привычек
вытяжкой из десяти священных трав! Высший балл, между
прочим. А там – сертификат, якобы позволяющий мне раз-
говаривать с человеческими болезнями и упрашивать их по-
кинуть организм. Когда я сюда перебралась, за подобные ме-
тоды работы с клиентами меня бы в психбольницу упекли, и
правильно бы сделали. А теперь любой дурак может назвать
себя гуру и нести опасную чушь в массы. И если несчастная
мать больного ребенка поверит ему, а дитя в итоге умрет,
кто будет виноват?

– Мать, – тихо вздохнула Илона. – Недостаточно чиста бы-
ла, недостаточно каялась, медитировала и очищалась. А ди-
тя, как нынче считается, впитывает в себя весь материнский
негатив, оттого и гибнет.

– У нас в доме три года назад малыш от коклюша умер,



 
 
 

так его мама с крыши следом сбросилась, не выдержала. Род-
ственники постарались, каждый день ей напоминали, в чем
она была не права, – Кира стукнула кулаком по столу, аж та-
релки подскочили. – Я потом тоже расстаралась, они у меня
девять месяцев нормально спать не могли, пока не съехали
куда-то…

– Так вот как ты на самом деле лечишь чужие пагубные
привычки? – ахнул Индра. – И никто тебя не вычислил?

– А кто вычислит? Я и кровь сдаю ежегодно. Все в поряд-
ке, в последний раз четыреста семнадцать баллов вышло. А
что кошмары ночные навевать могу, так это не магия, а при-
родное свойство. Мокруха ваша в жабу тоже превращается
без всякого колдовства, – и Кира взглянула на Марысю, за-
дремавшую в пустой миске. – Потому у меня и излечиваются
все. Как пить, да колоться, да бить домочадцев, когда потом
чертовщина всякая спать не дает? У меня в районе нулевая
преступность, и моралфаги это знают. Я же у них внештат-
ный консультант, на бытовуху всякую езжу. Потому и маши-
ну эту могу себе позволить, комиссия от налогов освободи-
ла и вместо предмета роскоши записала ее как рабочий ин-
струмент первой необходимости. Знаете, насколько проще с
ней драчунов, да пьяниц по городу ловить?

– Делааа, – ошарашенно протянула Илона. – Может, ты и
к нам наведаешься? У нас алкоголики тоже покоя другим не
дают, а мы и повлиять не можем…

– Обязательно, – кивнула валькирия. – Думаю, мы теперь



 
 
 

часто будем видеться. Пользы с меня в моем нынешнем со-
стоянии немного, зато драться я умею отменно. Районные
хулиганы на нашу улицу даже не заходят уже лет пять. А те-
перь, с вашего позволения, я заберу Илону на осмотр, надо
понять, не повреждены ли внутренние органы.

**
Закат раскрасил небо в желто-алые оттенки. Из окна боль-

шой квартиры на пятнадцатом этаже виднелись потемнев-
шие сопки и белые перьевые облака, испещрившие небо. Го-
род, лежащий внизу, будто полыхал сотней костров – закат-
ные лучи, отражаясь от чужих окон, добавили зловещей дра-
матичности в общую картину.

Вот уже час Илона сидела на мягком диванчике, пока Ки-
ра ощупывала сквозь рубашку ее тело. Артур с девчонками
уехали по домам, договорившись созвониться утром и дого-
вориться о новой встрече. Дети с котом и кикиморой оста-
лись на кухне, подъедать запасы орехов и шоколада.

–  Все в порядке, кроме ушибленного локтя и разбитой
коленки, – с облегчением выдохнула Кира, заканчивающая
трогать и крутить Илонины конечности. – Отек с шеи спадет
к утру, раны затянутся. Мужу будешь говорить?

– Нет, – Илона покачала головой. Сама мысль о том, что
придется соврать Рику, была невыносима, но иных вариан-
тов она не видела. – Тем более, он только завтра вечером с
дежурства вернется, укус уже заживет. Скажу в общих чер-
тах, что на нас напали, и теперь мы будем изучать и различ-



 
 
 

ную нечисть. А то, что мне едва не оторвали голову, ему луч-
ше не знать, я даже не представляю его реакцию. Потому что,
если бы на него напал упырь, и он едва не погиб, я бы точ-
но…

Договорить она не смогла. Ужас от пережитого, гнездив-
шийся где-то внутри и почти подавленный, вырвался нару-
жу. Илона рухнула на мягкий диван, как подкошенная, и за-
рыдала.

Валькирия, недолго думая, опустилась на колени и сгреб-
ла женщину в охапку.

– Поплачь, не дави в себе, если хочешь, стукни меня, я
сильная, я выдержу, – бормотала она ревущей Илоне в ухо,
раскачиваясь вместе с ней из стороны в сторону, задавая
движению убаюкивающий темп. – А потом все будет хорошо.
И у друзей твоих, и у семьи, и у ребят в богадельне, и даже
у бабок противных. Тебе просто надо принять, что мир – он
разнообразный, понимаешь? И соколы в нем есть, и драко-
ны, и валькирии, и дворфы, и говорящие коты, и чудища с
острыми зубами, куда ж в сказке без них?

Илона дрожала всем телом и молча кивала, постоянно
стукаясь лбом Кире в плечо.

– Сегодня ты будешь спать без снов, и завтра тоже, а по-
том отдохнешь и тоже начнешь тренироваться, и страх этот
исчезнет, и боль отступит, и мы обязательно победим, слы-
шишь? А сейчас плачь. Не бойся, никто нас тут не услышит.

**



 
 
 

Индра стоящий истуканом за дверью, наконец, с облег-
чением вздохнул и вернулся на кухню. Кот и проснувшаяся
Марыся, сидящие рядом на подоконнике, не сводили с него
глаз. Встревоженная Алиса вскочила на ноги.

– Ну, что там? Маме плохо?
– Уже нет, – он присел на стул и вытянул ноги. – Кира вы-

ведет ее из страха, душа и разум не повредятся. А что пла-
чет, так это нормально. Я, когда со стаей упырей столкнулся
в первый раз, тоже ревел. Правда, валькирии, способной по-
мочь, рядом не было. Командир Рагнар поддержал, просто
сидел рядом, пока я не успокоился. А потом заставил зал-
пом выпить кружку подогретого вина с травами и лечь спать.
Страшно было – жуть, из пятнадцати нас трое уцелело. По-
велитель Гаруда с тех пор запретил брать младшие и средние
группы учебного отряда в места, где нечисть обитает.

– Сколько же тебе лет тогда было? – оторопела Алиса.
– Не помню, но мечом уже более-менее владел, это меня

и спасло. Я же пятерых зарубил прежде, чем они толпой на-
валились… А, вспомнил! Почти двенадцать. Месяца три до
дня рождения оставалось. Тогда поздняя весна была, а в го-
рах, где мы дежурили, снег выпал, я этот холод никогда не
забуду, вот сейчас рассказываю, и прямо по коже продира-
ет…

Алису тоже продрало до глубины души, только не от хо-
лода. Ей вдруг захотелось вскочить, обнять Индру креп-
ко-крепко, прижать к себе и тоже заплакать. Потому, что то-



 
 
 

гда он остался жив – и потому, что сейчас он рядом с ней.
Она вскочила – и опрометью кинулась к чайнику, чтобы

залить в него воды из крана, и тем самым занять руки и дур-
ную голову, в которой рождаются подобные желания.

«Мы совсем разные, – обреченно думала она, пока сокол,
не обращая внимания на ее мрачный вид, продолжал рас-
сказ о том, как подоспел новый отряд, уже взрослый, и упы-
рей-таки выследили и перебили. – У меня в неполные две-
надцать была обида на маму, что не купила модные кроссов-
ки из конопляной ткани, а у него – чудища и погибшие на
глазах товарищи. На кой черт я ему? Нечего и думать о том,
что когда-то, может быть…»



 
 
 

 
Глава 15

 
В этот раз Июлия собиралась на работу с особой тщатель-

ностью, даже встала ни свет, ни заря. Выспаться удалось с
трудом, половину ночи снились девки с клыками и змеины-
ми хвостами, почему-то летающие по небу в хрустальных
гробах. А утром в зеркале отразилось бледное измученное
лицо, под глазами пролегли тени. Ох, уж эти сказки и ска-
зочники!..

Зато кожа практически не сияла. А после чашки чая с тра-
вами, которые щедро отсыпал Индра, фея не только переста-
ла светиться, но и взбодрилась. Сразу захотелось заняться
каким-нибудь интересным делом, к примеру, поразгадывать
головоломки, подкинутые последними днями.

Почему взрослый птицечеловек не контролирует на Зем-
ле выплеск магии, а подросток, который сам про себя гово-
рит, что «не самый сильный», ходит незаметным по городу
уже пять дней? И еще Индра вчера попутно цапнул в овра-
ге какую-то железяку размером с ладонь, по его словам, фо-
нившую дворфовской магией. Чтобы вынести ее с кладбища,
пришлось надрать коры с осин в окрестностях. Проверить
бы ее на всевозможные виды излучений, существующих в
земном мире!

Но пришлось ехать на работу, любимую, но с каждым
днем портящую настроение все чаще и чаще. Июлия, как



 
 
 

инженер, отвечающий за технику электробезопасности на
большинстве оставшихся в городе предприятий, не терпела
безалаберности в своем деле. С ней нельзя было «догово-
риться» и попросить закрыть глаза даже на минимальные на-
рушения. Официально такой подход высоко ценился в лю-
бой профессии. По факту же многие коллеги ее не понима-
ли. Совсем уж большой наглости все равно никто не допус-
кал, на мелочи же можно махнуть рукой – время такое, ни
деталей, ни материалов, ни оборудования в нужном количе-
стве не производят.

Поэтому, когда девушку утверждали начальником комис-
сии, созданной для проверки какого-нибудь цеха по произ-
водству продуктов или теплицы для выращивания экологи-
чески чистых овощей, остальные члены группы придумы-
вали любые причины, чтобы не ехать. Потому что знали –
«противная баба» придерется ко всему, а значит, придется
задержаться и после окончания трудового дня. Итогом ста-
нет густо исписанная бумажка с вердиктом «не согласовано,
устранить нарушения…»

А в последнюю проверку склада строительных материа-
лов, одобренных по всем стандартам, и оттого бешено доро-
гих, она и вовсе закатила коллегам и представителю прини-
мающей стороны грандиозный скандал, за который до сих
пор было очень стыдно. Точнее, за свою несдержанность, не
за сам скандал. Как раз его они заслужили, от души поста-
рались.



 
 
 

«Я не буду это подписывать! – бушевала Июлия, потрясая
в воздухе папкой с документами. Присутствующие, с опас-
кой поглядывая на увесистый бумажный талмуд, вжались в
стену и смотрели на нее округленными глазами. – У вас се-
чение проводки в два раза меньше, чем нужно, и расчет-
ной нагрузке она никак не соответствует! Вы хотите, чтобы
склад у вас через месяц выгорел дотла? Ах, нужного мате-
риала в регионе не было? Мы вам для чего три месяца сро-
ку дали? Можно было все необходимое с материка четыре-
жды заказать! А теперь категорически нет, и меня не волну-
ет, что у вас сроки ввода в эксплуатацию горят, вы девяно-
сто дней балду пинали, надеясь на «авось». А пострадают от
вашей безалаберности живые люди. Поэтому, пока не устра-
ните недочеты, допуск не получите!»

Коллеги тогда весь оставшийся день с ней не разговарива-
ли. А когда она вышла в туалет и немного задержалась за две-
рью, услышала о себе уже привычное: «Сдурела баба окон-
чательно, замуж ей надо, а то двадцать пять стукнуло – и од-
на, вот характер и портится». Только раньше это произноси-
лось без злости и со смешками, теперь же – с кипящей нена-
вистью в голосе. Коленька Смирнов пыхтит, бедолага. На-
верняка владельцы склада пообещали ему «благодарность»
за подписанный документ, в надежде, что председателем ко-
миссии в этот раз будет он. Не сложилось.

Ну и леший с ними, зато руководитель отдела контроля и
проверки на ее стороне. И сам сказал, когда она только всту-



 
 
 

пила в должность: «Ничего не подписывай, если не уверена.
Случись чего – ты же первая виноватой останешься». Этому
правилу они и следовала безукоризненно все три года рабо-
ты здесь.

А вообще, положа руку на сердце, она ответственно отно-
силась к взаимодействию с любыми источниками энергии,
причем, с самого детства. Родители ее работали на добы-
че нефти и газа, а здесь чужая безалаберность могла стоить
жизни сотням людей.

«Дочка, я об одном тебя прошу, когда замуж пойдешь –
за любого отдам, какого полюбишь, хоть рыжего, хоть приез-
жего, хоть упрямого, как осел. Только не ленивого рукожо-
па, который не знает, с какой стороны отвертку держать!» –
наставлял девчонку отец. Маленькая, светленькая и боль-
шеглазая Июлька, похожая в детстве на куколку, с шести лет
уже прекрасно знала, с какой стороны держать отвертку и
почему провода отличаются по цветам, приводя в умиление
педагогов. Мальчишки в школе тоже ее уважали, особенно
после того, как она шпилькой для волос вскрыла замок в
учительской, чтобы исправить оценки в журнале. Получили
по первое число тогда все участники сомнительной инициа-
тивы, но зато потом дружили до конца выпускного класса.

А теперь современная женщина должна быть тихой, по-
корной и глупой, смотреть мужчине в рот и делать, что он
скажет. Иначе она не настоящая, не женственная.

«Ну и пошли вы все к белобрысым на перерождение! –



 
 
 

думала Июлия, припарковываясь во внутреннем дворе офи-
са. – Лучше уж совсем замуж не выходить, чем за какого-ни-
будь дурака, который документ, не глядя, подписывает, еще
и за взятку».

Офис стоял в центре города, красивый, со стеклянными
стенами на первом этаже, через которые было видно все, что
творится на улице. Поэтому Июлия очень удивилась, увидев
в фойе странную суету. Тетки из отдела трудоустройства и
денег бегали по светлому и просторному коридору с бумага-
ми в руках, о чем-то переговариваясь, на лицах сияли улыб-
ки.

– Что случилось? – удивилась девушка, снимая куртку в
коридоре.

– Ой, Июлечка, а ты не знаешь? – всплеснула руками доб-
рая старушка, подрабатывавшая гардеробщицей. – Радость
у нас большая! Юрий Александрович вчера на Испытаниях
четыреста девяносто шесть баллов получил, теперь на Пере-
рождение идет! Ему, конечно, немного не хватает, но Вели-
кие сказали, что это не страшно, они заберут его и подтянут
за пару месяцев, и переродится он на наше всеобщее благо, и
будет творить добро и подавать нам пример. Эх, жаль только,
что не узнает он больше ни нас, ни родню, память, говорят,
теряется при переходе…

– А… Великие тоже здесь? – внезапно севшим голосом
прохрипела Июлия.

– Конечно! Час назад приехали, благословили всех жела-



 
 
 

ющих, приказали оформить документы на компенсацию се-
мье, вот девочки-то и бегают. Еще и премию каждому при-
казали выдать. Щедрость их не знает границ!

«И скотство – тоже», – чуть не ляпнула фея, но вовремя
прикусила язык.

Надо успокоиться и взять себя в руки. Июлия кивнула све-
тящейся от радости женщине и пошла к лестнице. Раз они
за главным приехали, то наверняка его кабинета не покида-
ли. Надо пробраться мимо, отметиться у своего непосред-
ственного руководителя и не отсвечивать, пока белобрысые
не уедут из офиса.

Отдел контроля и проверки занимал целый этаж и пред-
ставлял собой огромное пространство, поделенное на кро-
хотные кубики, каждый из которых был огорожен пластико-
выми стенками. Ох, какая была борьба за них пару лет на-
зад, когда сотрудники выясняли, что экологичнее и безопас-
нее для природы – переработанный пластик или натураль-
ное дерево! Едва до драки между отдельными личностями
не дошло. «Пластикофилы» победили, а любителям древе-
сины оставалось только ходить и ворчать под нос, что они и
делали с переменным успехом до сих пор.

В каждом таком кубике размещался офисный стол со сту-
лом, небольшой шкафчик с документами и – веяние ново-
го времени – длинный горшок с многочисленными кактуса-
ми, которые якобы сокращают негативное излучение от ком-
пьютера. Июлия не понимала – как инженеры, умные люди с



 
 
 

высшим образованием, могут верить в подобную чушь? Но
шеф попросил не усугублять настроения в коллективе, и она,
скрепя сердце, молчала. Действительно, от любителей дере-
вянных стен нытья с лихвой хватает.

Шеф уже был здесь. Невысокий, уже лысеющий и доб-
родушный Анатолий Иванович находился по возрасту на
шестом десятке. Когда-то давно женился, а затем развелся,
и долгие годы жил с мамой-врачом (теперь целителем). К
Июлии относился по-отечески, то и дело подкладывая ей в
ящик стола пачки орехов на меду, полезных для разума, шу-
тя при этом: «Кто ж здесь, кроме тебя, еще хоть немного ду-
мать будет?» Девушка тоже относилась к нему с теплотой и
огромной благодарностью. Он ни разу за все время работы
не говорил ей завуалированных гадостей из серии «Июлеч-
ка, а замуж когда, часики ведь тикают!», чем грешили мно-
гие, даже тетки из канцелярии трудоустройства и денег. Хо-
тя, им-то какое дело?

Главное – пережить сегодняшний день. Главного, который
повадился в последний месяц делать недвусмысленные на-
меки, сегодня заберут, и станет намного легче. Может, в туа-
лете отсидеться, сославшись на недомогание? Сказать, что
объелась блинчиков накануне, и от глютена с молоком жи-
вот пучит. Посмеются, конечно, но поймут. Июлия поздоро-
валась с Анатолием Ивановичем, бросила сумку на стул и
шепотом попросилась выйти на полчасика. Тот понимающе
кивнул, и она торопливо удалилась.



 
 
 

В туалете было тихо и прохладно. Откуда-то сверху в от-
крытое окно доносились женские смешки, басовитые муж-
ские голоса и звон бокалов. Не иначе как в кабинете главно-
го проводы на всю катушку затеяли. Ее отдел точно там. Ну
и правильно, пусть хоть весь день сидят, она даже не подни-
мется. Лучше не лезть на рожон, вдруг действие чудо-травы
закончится?

Женский туалет был небольшим: пять кабинок в ряд, на-
против три рукомойника, над которыми вместо зеркала в
стену зачем-то вмонтировали кусок стекла с облицовки зда-
ния. Отсюда прекрасно было видно, кто идет по коридо-
ру, зато заглянуть внутрь туалета не представлялось воз-
можным. Странная конструкция была предметом шуток уже
много лет. Мужики предлагали развернуть ее в противопо-
ложную сторону, женщины возмущенно отнекивались.

Июлия нерешительно встала возле крайней кабинки. И
присесть некуда, кроме как на унитаз. Да и замерзнуть мож-
но уже через час, окно-то открыто. Она уже решила дотя-
нуться и закрыть его, как услышала в коридоре странный
шорох. Обернулась и вздрогнула.

За стеклом, поворачивая туда-сюда уродливую голову,
шаркал ногами ищейка. Это была уродливая тварь высотой
в полтора человеческих роста, отдаленно похожая на страш-
ного тиранозавра рекса из древних времен, только передние
лапы были такими же мощными, как и задние, могли при
необходимости схватить добычу и сломать ей позвоночник.



 
 
 

А потом поднять к пасти, из которой в два ряда торчали зу-
бы, и располовинить несчастного, для верности. Голова, чуть
сплюснутая и удлиненная, напоминала крокодилью. Ходили
слухи, что подобная рептилия могла выследить добычу по
запаху, гнать ее десятки километров, а еще залазить на са-
мые высокие скалы, цепляясь лапами за каменные выступы.

Они прибыли вместе с Великими и делали за них всю
черновую работу. Поймать беглых преступников, выследить
нарушителей или запрещенные вещи, например, книги или
лекарства, или золотые украшения, напугать окружающих
до чертиков, чтобы неповадно было нарушать действующие
правила даже в мыслях – на все эти гадины мастера. И самое
плохое, твари отличались хоть и достаточно примитивным,
но все же интеллектом, поэтому обмануть их было непросто.

Все это Июлия знала по редким рассказам знакомых, пе-
редававшимся шепотом на ухо – на безопасных кухнях, за
семью дверными замками. Люди вообще предпочитали не
говорить о чудищах вслух, вдруг услышат и явятся? И, ко-
нечно же, ими пугали маленьких детей, чтобы те слушались
и вели себя хорошо, «а то придет ночью злой ищейка и ута-
щит». Действовало безотказно и глубоко, до заиканий и ноч-
ного энуреза.

Сейчас, глядя на ящера-переростка, топающего по кори-
дору на задних лапах, Июлия прекрасно понимала детвору,
которая боится его до истерики. У нее самой от ужаса за-
тряслись коленки.



 
 
 

Через секунду тварь замерла и начала принюхиваться.
Огромные кожистые ноздри на конце морды двигались будто
сами по себе. Наконец, ищейка довольно пророкотал «Явил-
ся!», и девушка увидела бледного, как немочь, Колю Смир-
нова, который брел, пошатываясь, на дрожащих ногах прямо
к твари. Следом за ним плыл Великий, как всегда, отстра-
ненный и нечеловечески прекрасный, с волосами цвета мо-
лочной пенки, с худощавым и красивым лицом.

Коля оглянулся на Великого, сложил руки в молитвенном
жесте и упал на колени.

– Пощадите, господин Азаил, – зарыдал он в голос. – Я не
знал! Я не ведал, что творю! Я все исправлю!

– Исправишь, чадо, конечно, исправишь, – ласково отве-
тил Великий бархатистым баритоном, от которого у Июлии
заледенело в желудке.  – Так, как полагается по правилам.
Кто мы такие, чтобы их нарушать? За плохие поступки надо
нести ответственность, дитя мое.

– Нет, – лепетал Коля, закрыв лицо руками и раскачиваясь
из стороны в сторону, будто охваченный безумием. – Нет,
пожалуйста…

Огромная крокодилья морда нависла над ним и с хрустом
сомкнула зубы на плече. Коля истошно взвыл, пытаясь вы-
рваться, но сделал только хуже – кровь хлынула на рубашку,
на руки, которыми он пытался оттолкнуть оскаленную пасть,
на пол. Через несколько секунд он задрожал всем телом и
потерял сознание.



 
 
 

– Уноси отсюда эту падаль, – процедил Великий, изме-
нившись в лице. – И возвращайся, сопроводишь Избранно-
го вместе со мной, пора его забирать. Только кровь с морды
смой, нечего людей пугать.

Ищейка рыкнул сквозь зажатую в зубах добычу и поволок
бесчувственное тело по коридору к выходу. Июлия стояла за
стеклом ни жива, ни мертва. Повинуясь инстинктам, вопив-
шим, что надо бежать, сломя голову, она сделала назад шаг,
еще один… И нечаянно толкнула спиной дверцу кабинки.
Та отлетела внутрь, звонко стукнувшись об унитаз. Июлия
не удержалась и рухнула следом, больно приложившись пя-
той точкой о проклятую фаянсовую вазу, и замерла в сидя-
чей позе, как статуя древнего Мыслителя.

Великий замер и тоже начал водить головой туда-сю-
да, будто принюхиваясь. В конце коридора снова раздались
шлепающие шаги – тварь возвращалась.

– Уходим? – рыкнул ищейка.
– Погоди, – Великий не сводил глаз со стекла. – Нужно

проверить, что там.
Июлию сковало от ужаса, она не могла даже шевельнуть

рукой. Как маленький ребенок, она сжалась в комочек, мыс-
ленно повторяя одну-единственную пришедшую вдруг на ум
фразу: «Меня нет, меня нет, меня нет…»

Огромная уродливая голова рептилии выглянула из-за уг-
ла кабинки. Ноздри ее раздувались, жуткие глаза посмотре-
ли на Июлию в упор. От страха у девушки отнялся язык, она



 
 
 

могла лишь смотреть сквозь слезы на чудище, а в голове кру-
тилось одно: «Меня нет, меня нет, меня нет…»

Ищейка растерянно моргнул:
– Никого, господин, тут пусто.
Великий вынырнул из-за его плеча и тоже уставился на

Июлию.
– Сам вижу, что пусто, – с досадой произнес он. – Прове-

ряй остальные.
Ищейка отошел. Было слышно, как он по очереди толкает

мордой дверцы в кабинках, пока его хозяин стоял прямо над
девушкой с каменным выражением лица.

– И тут никого, господин Азаил. Что же это было?
– Колдовство, идиот, – прошипел Великий с перекошен-

ным лицом. – Неужели запах не чуешь?
Ищейка напрягся, потянул мордой из стороны в сторону,

а затем взревел так, что стены кабинки затряслись.
– Фея! – рычал крокодил-переросток, скаля зубы. – Здесь

была фея!
– Я уж думал, ты безнадежен, – хмыкнул Азаил. – Судя по

едва уловимому запаху, была она здесь несколько дней назад.
Наверняка пряталась в одну из предыдущих ночей, забежав
с улицы, а потом ушла в открытое окно. Проклятые твари, я
думал, мы всех в этом городе уничтожили.

– Может, пришлая? – пророкотал ищейка. – Только раз-
решите мне, и я найду ее, выслежу и убью. Здесь можно не
искать, но я прочешу весь город и где-нибудь да наткнусь на



 
 
 

ее запах, главное – чтобы свежий был.
– Разрешаю, – кивнул Великий. – Но не сегодня и не зав-

тра, дел невпроворот. Начнешь поиски через три дня. А сей-
час идем за Избранным.

Хлопнула дверь туалета, и ящер вместе со своим хо-
зяином прошли по коридору к лестнице, ведущей наверх.
Июлия сползла коленками прямо на грязный пол и беззвуч-
но заплакала от облегчения.

Хорошие новости – ее магия растет, она умеет не только
проклинать, но и отводить глаза недругам. Плохая новость
– теперь за ней будет охотиться день и ночь огромная тварь,
способная перекусить пополам человека за один присест.

«Нужно срочно поговорить с Индрой, – лихорадочно кру-
тилась в голове мысль. – Чай скрывает запах, но буквально
на пару часов, надо придумать что-то еще».

Но сейчас Июлия не могла даже встать на ноги, тело до
сих пор ее не слушалось. Однако неведомые силы были к ней
милосердны и послали спасение – в виде Анатолия Иванови-
ча, сначала смущенно потоптавшегося в коридоре, а потом
рискнувшего войти в женской туалет.

– Июлечка, ты тут? – тихонько позвал он с порога. – У
тебя что-то случилось?

И Июлия, судорожно всхлипнув, зарыдала в голос. Шеф,
забыв о правилах приличия, кинулся к кабинке и всплеснул
руками.

– Девочка моя, ну как же тебя так угораздило? Ты упа-



 
 
 

ла, ушиблась, сломала что-то, тебе больно? Давай попробуем
встать, обопрись на меня…

– Колю… загрызли в коридоре! – провыла Июлия в плечо
субтильному начальнику, тщетно пытавшемуся ее поднять. –
Он плакал, просил пощады, а его ищейка за плечо всей па-
стью схватил и уволок! Я все видела, там кровь по всем сте-
нам и на полу кровь…

Анатолий Иванович замер, неловко поглаживая подчи-
ненную по спине. Затем выпрямился, взял ее за подбородок
и поднял голову, заставляя посмотреть себе в глаза.

– Значит так, моя хорошая, – тихо, но твердо сказал он. –
Ты сейчас берешь себя в руки и умываешься, я приношу
твои сумку и куртку, говорю всем, что у тебя живот прихва-
тило, и мы едем в больницу, поняла? Тихонько, без шума и
пыли, без истерик. Я как чуял, машину у черного входа се-
годня поставил.

– Не хочу в больницу, – так и вскинулась Июлия. – Там
кровь заставят сдавать…

Ее снова затрясло.
– Не заставят, – заявил Анатолий Иванович. – Мы к ма-

тушке моей в Восстановительный центр поедем, она помо-
жет. А я, как вернусь, закажу транспортников, твою машину
отбуксируют из офиса домой. Никто ни о чем не узнает. По-
торопись, буду ждать у черного входа. И через коридор не
ходи, там кровищи действительно немеряно.

Как в тумане, Июлия встала, умылась холодной и пахну-



 
 
 

щей тиной водой из крана, расчесала пятерней волосы и, по-
шатываясь, побрела на улицу. Через десять минут она уже
сидела на заднем сидении допотопного «универсала», судо-
рожно обнимая куртку и сумку. Шеф вырулил из внутренне-
го двора на центральную дорогу и помчался в западную часть
города. Из окна виднелись сначала бетонные жилые коробки
с продуктовыми магазинами-«стекляшками» на первых эта-
жах, затем маленькие одноэтажные домики. Через полчаса
вдоль дороги потянулись картофельные поля.

– В удивительное время живем, – бурчал всю дорогу себе
под нос начальник, вцепившись в руль. – Среди бела дня чу-
дища иноземные по городу шастают, непотребства кровавые
творят, девиц порядочных устрашают до невменяемого со-
стояния. Даже если они и подчиняются господам Великим,
разве это правильно? Девицы молодые – существа нежные,
трепетные, им о радостных вещах думать полагается, а не о
паскудствах клыкастых и реках крови, да простит меня Щед-
рое Мироздание!

Июлия бессильно кивала, хотя, в любое другое время по-
спорила бы насчет нежности и трепетности. Благодарность
ее к доброму Анатолию Ивановичу сейчас вообще не имела
границ. Пусть говорит, что хочет.

Но следующее, что она услышала, заставило насторожить-
ся.

– Колька непутевый, конечно, и сам виноват, но чудищем
травить-то при всех зачем?



 
 
 

– Анатолий Иванович, вы про что?
– Ой, девочка, лучше бы тебе об этом сейчас не думать, но

ты же настырная, все равно рассказать заставишь. Ты под-
пись на той неделе отказалась ставить на допуске северно-
го склада, а Колька переписал документ и вместо тебя се-
бя начальником комиссии поставил. Не спрашивай, как так
вышло, главный согласовал. Видать, поперек горла им всем
твоя принципиальность встала.

А затем шеф тяжело вздохнул, будто собираясь с мысля-
ми.

– Вот только вспыхнул вчера вечером тот склад, как ты и
говорила, проводка не выдержала. Люди не пострадали, а вот
стройматериалы дотла выгорели. Итого всех наказали, рядо-
вых членов комиссии на исправительные работы на десять
лет забрали, прямо ночью. А Кольку-остолопа, начальничка
тупоголового, уже утром с работы, он у бабы какой-то ноче-
вал. Теперь все его имущество отойдет в казну, а сам он… А
шут его знает, Июлечка. Может, и скормят его этим тварям.
Наказание страшное, но я как подумаю, что люди погореть
могли из-за его наплевательского отношения к технике без-
опасности…

Июлию накрыло дурнотой.
– Я могла бы быть на его месте, – с трудом прошептала

она. – Но как же главный наш? Ведь с его ведома это все
случилось!

–  А он неприкосновенный, у него четыреста девяносто



 
 
 

шесть баллов и на Перерождение идет, сама же видела, ка-
кой праздник затеяли, – пробурчал шеф. – И, по-хорошему,
нам даже говорить об этом нельзя. Ибо господам Великим
виднее, кого казнить, кого миловать.

Июлия замолчала, переваривая неприятную новость. Что
ж, наверняка теперь в офисе каждая собака будет соблюдать
правила и законы до последней буковки. Ибо ни одна мзда
за вовремя закрытые глаза не стоит того, чтобы закончить
свою жизнь в зубах чудовища.

Но вот так схватить в пасть и уволочь человека прямо с
работы, среди бела дня?!

Дальнейшие события пронеслись перед ней, будто в гу-
стом тумане. Она смутно помнила, как приехали в неболь-
шой Восстановительный центр в деревеньке за картофель-
ными полями, как жалостливо охала совсем седая старуш-
ка в цветастом платье целителя, как сердилась, умостившись
рядом с ней в машине: «Да что же за страсти творятся? Раз-
ве можно девицам страшилищ зубастых показывать, да еще
и людей кусать на их глазах? А если девчонка от пережито-
го страха потом не забеременеет никогда или родит больно-
го ребеночка? Эдакое идолище поганое еще и сглазить мо-
жет, посмотрит только, а у девицы испуг случится, заикать-
ся всю жизнь будет или под себя ходить, какой срам перед
людьми!..»

Чтобы система слежения не подслушала и не записала



 
 
 

лишнего, договорились, что в кабинете разговоры будут ве-
стись об аварии со смертельным исходом, которую Июлия
якобы увидела. Добрая старушка оформила ей лист нетрудо-
способности аж на два месяца «по причине сильнаго стрес-
су» и  выдала рекомендации, где среди огромного списка
успокоительного бурьяна скромно значились пункты о важ-
ности отдыха, полноценного сна, питания и длительных про-
гулок, а также необходимости исключить на время болезни
«нервные переживания и работу за компуктером». Кровь на
анализ, хвала всем богам, у нее даже не пытались взять. А
затем шеф повез ее домой, клятвенно обещая всю дорогу,
что оформит счет уже к вечеру, чтобы самая умная девочка
в его отделе ни в чем не нуждалась.

– Платье новое купи, порадовать себя тоже для здоровья
полезно, – посоветовал напоследок шеф, тормозя около ее
забора. Затем посмотрел на Июлию и смущенно добавил. –
Ну, или шуруповерт какой, с набором отверток, или что там
еще девицам твоего склада ума надобно…

Через полчаса она уже сидела у себя в комнате, тупо уста-
вившись на опустевшую чашку чая с волшебными травами
из Иномирья. Сил хватило лишь на то, чтобы заварить их и
выпить.

Надо уходить из дому, подсказывал внутренний голос. Ро-
дители теперь из-за нее тоже в большой опасности. Но куда
ей деваться? Ищейка найдет ее везде…

Или нет? Надо поговорить с Индрой и, возможно, с дра-



 
 
 

конами, раз теперь можно встречаться с ними без использо-
вания чешуйки Эльзы. Рептилия все равно начнет искать ее
только через три дня.

Значит, сколько-то времени в запасе еще есть.
**
– Артур, ты серьезно? – жалобно переспросила в телефон-

ную трубку Ксана. – И как мне домой теперь добираться? По-
года же портится. Не могла машина в другой день сломаться?

– Знаешь, она со мной не посоветовалась, когда заглох-
ла, – обиженно буркнул Артур на том конце провода. – Хо-
чешь, возьми такси или дождись автобуса. День ведь только
начался, не комендантский же час на улице.

«Легко сказать! – обреченно думала Ксана, кладя трубку
на старенький аппарат. – Погода дрянь, вот-вот дождь по-
льет. Такси в такое время тройную цену слупят, а она и оди-
нарная не мала. Я на эти деньги блок шоколадок купить мо-
гу. Эх, надо было на другой день насчет помещения догово-
риться».

День не задался прямо с восьми утра. Спала она нормаль-
но, без кошмаров, зато проснулась полностью разбитой. Ло-
мило виски, шею и спину до самого копчика, Ксана с трудом
доползла до душа, где немного взбодрилась под струями го-
рячей воды, а затем долго рассматривала себя в зеркале, по-
ворачиваясь задом – может, хвост прорезается, потому и так
больно? Чем дракон не шутит, мало ли.

Хвоста за ночь не выросло и даже не наметилось, зато ко-



 
 
 

жа огрубела, будто побывала под прямыми лучами солнца.
Хотелось намазаться по уши чем-нибудь смягчающим и аро-
матным. Но даже крем для тела на десяти ценных маслах,
стоивший, как фара на машину супруга, не слишком помог.
Кожа все равно осталась суховатой.

Впихнув в желудок стакан полезной чистейшей воды (на
бутылке было написано «Сей сосуд получил благословение
Великих и наполнен позитивными вибрациями») и кружку
вредного кофе с молоком, Ксана выбралась, наконец, на ули-
цу. Артур уже ушел на работу, и ей пришлось добираться до
города на рейсовом автобусе, набитом дачниками, возвраща-
ющимися с картофельных посадок. В салоне воняло «Благо-
датью» и навозом, и неизвестно, что из этого вызывало боль-
шее отвращение.

Тогда-то Ксана и почувствовала, что дело неладно. К тол-
пе в пригородных автобусах она относилась, как к неизбеж-
ному злу. Не самая высокая цена за жизнь в районе со све-
жим воздухом и соседями за забором, а через не стенку, как
у Илоны. Ну, раздражали ее большие скопления людей – а
кого они не раздражали? Желание обособиться от остальных
осталось у многих еще с былых времен, когда мир трепали
эпидемии одна за другой, и близкое соседство с носителем
заразы могло сыграть роковую роль для жизни и здоровья
любого.

Но теперь она вдруг поймала себя на желании вцепиться
в горло противному мужичку, который на даче явно не тру-



 
 
 

дился, зато курил без перерыва, и теперь пах мерзопакост-
ным табачищем. Он одним своим присутствием вывел де-
вушку из себя так, что зачесались кончики пальцев. Ксана
даже испугалась, вдруг когти начали проклевываться? Сле-
дом заныли мышцы в икрах и предплечьях.

Зато боль помогла ей немного отвлечься от агрессивных
мыслей, она спокойно простояла практически весь путь, за-
жатая между вонючим мужиком и бабулей с колючей расса-
дой малины, которую она так и норовила приткнуть девушке
в бок.

Но в итоге все равно пришлось выйти раньше, иначе бы
эти черенки неминуемо оказались выкинутыми в дверь на
ближайшей остановке.

«Да что со мной такое?! – с испугом думала Ксана, тороп-
ливо шагая по тротуару. – Я что, умом тронулась? Откуда
столько злости? Ну, саженцы и саженцы, куда бы старушка
поставила их в салоне, если ей даже места никто не уступил,
все заняты такими же бабками?»

Ей стало стыдно за свои эмоции, и самое плохое, ярость
внутри не исчезала. Она лишь утихла после быстрой про-
бежки, скрутившись горячим кольцом в районе сердца, как
маленькая змейка, ждущая возможности поднять голову.

Помещение, расположенное в одном из бывших районных
клубов для детских занятий, ей понравилось. Да и район сам
неплохой, хоть и близко к окраине, зато зеленый, три сквера
в шаговой доступности, а в ближайшей чайной все еще про-



 
 
 

дают зеленую матчу-латте. Смущал, правда, опорный пункт
Полиции нравов буквально через дом, зато наверняка и бес-
порядков здесь меньше, чем в центре.

Комнату под занятия вокалом предложили просторную,
без окон, зато с хорошей звукоизоляцией, и даже аппаратура
кое-какая имелась в наличии – старенькие колонки и микро-
фон. Можно показывать младшим девчонкам, как работать
на публику. И пускай по соседству нудные тетки-новопси-
хологи учили клиентуру быть благостными и обретать ду-
ховность по цене две тысячи денег за час, а еще через стен-
ку – исполнялись групповые мантры с учителем, у которо-
го все песнопения были на одну манеру, подозрительно на-
поминающую козлиное блеяние. Если собираться по выход-
ным в обед, то наверняка всех этих просветленцев ее учени-
ки не застанут.

Директор учреждения, называемого «Пространство
добра», сдавал комнаты желающим за адекватную плату, а
еще не терпел скандалистов и не привечал сектантов. И был
он молод, едва тридцать стукнуло.

– Я в двадцать пять лет на Испытаниях сразу за четыре-
ста баллов прыгнул, так и барахтаюсь в этом диапазоне, вот
Великие и сочли меня подходящим руководить помещения-
ми и собирать здесь достойных людей, – смущенно рассказы-
вал он Ксане, будто оправдываясь за то, что не соответствует
внешне статусу руководителя. Лохматый, в очках и теплой
клетчатой рубашке, он больше походил на студента-отлич-



 
 
 

ника прошлых десятилетий.
Но Ксане, уставшей от казенных теток, директор понра-

вился. Вероятно, с ним действительно можно договориться
безо всяких идиотских условностей. Конечно, про драконов
они нигде больше петь не будут, кроме ее дома – от греха
подальше. Жалко будет подставлять этого смешного и обая-
тельного мужчину, даже ненароком.

Договор подписали быстро, особенно директор порадо-
вался выбранным дате и времени, и тут же их согласовал на
отдельном бланке.

– Ксана Рихтер, – улыбнулся он, зачитывая ее подпись. –
Хорошая фамилия, звучная. Я вспомнил, про вас говорила
директриса «Аделаиды», в которой вы до этого занимались.

– Представляю, что она говорила, – смутилась Ксана.
– Да уж ничего хорошего, – засмеялся собеседник. – Она

в принципе не может говорить про других добрых слов, по-
тому что характер у нее жабий. И вообще, ей недолго на по-
сту осталось, после вас еще три нанимателя ушли, она всех
достала своими придирками. Не так сели, не так встали, не
так медитируют, не так Великих восхваляют. А Великим та-
кое неадекватное служение тоже ведь не нужно. Районный
жрец ей два предупреждения вынес, но мы же понимаем, за
третьим дело не встанет. Здесь вас никто не обидит, а если и
попытаются – говорите мне, пожалуйста, я разберусь. Меня,
кстати, Светозаром зовут.

И он протянул Ксане руку, словно равному партнеру, ни-



 
 
 

чуть не смущаясь, как делали большинство мужчин. Ибо
женский пол, если верить «Главной Книге», не может рав-
няться мужскому, он слабее во всех смыслах, и какое тут
может быть равноправие? Поэтому Ксана обрадовалась еще
больше.

– Только я должен предупредить, что в районе у нас по
вечерам не слишком спокойно. Поэтому на день я вам ча-
сы для посещения оставляю и даже добавлю, если нужно бу-
дет. А вот вечернее время, извините, не дам. Не хватало еще,
чтобы вам или вашим ученицам из-за этого навредили.

– Что такое? – встревожилась Ксана. – Воровство? Банди-
тизм? У вас же участок под боком!

– Хуже, – помрачнел Светозар. – Движение «Народный
порядок», слышали про таких?

Ксана не слышала. Хотя, нынче неформальных движений
и течений развелось, как клопов в студенческих общежити-
ях, каждого и не упомнишь. Все равно одно и то же делают
– прославляют новый порядок и новый мир, вот только спо-
собы различаются.

– По мне, если честно, так хулиганы обычные, по которым
исправительные работы плачут, – сердито сказал Светозар. –
Якобы следят за порядком, устраивая самосуд в безлюдных
переулках над теми, кто, по их мнению, недостойно себя ве-
дет. И нет чтобы прицепиться к мужику широкоплечему! Он
же в морду дать может, опасно! Они ловят молодых женщин
и девушек, якобы заботясь об их нравственности, и, хм, учат



 
 
 

уму-разуму, то есть, бьют, заламывают руки, унижают. Од-
ной несчастной руки связали, юбку сняли и на голову наде-
ли, и в таком виде выпнули в людное место. С другой сняли
штаны и отлупили ремнем по ягодицам до кровавых полос,
она сидеть потом неделю не могла. А в Полицию нравов де-
вушки не заявляют, стыдятся…

– А чего стыдного-то? – у Ксаны от злости перехватило
дыхание. – Что нарвались на подонков сильнее себя?

– Ну, вы же знаете нынешние порядки, – покачал голо-
вой Светозар. – Женщины должны блюсти нравственность,
быть скромными, ходить, опустив глаза, говорить тихо, но-
сить платья и юбки до земли. А если штаны надела – значит,
бесстыдница. Вот девчонки и боятся заявлять. Потому что
блюститель запросто скажет: «А зачем же ты, голубушка, в
таком виде вышла на улицу?» А эти отморозки тоже ведь
хитрые, они не калечат, не насилуют и не убивают. Но после
встреч с ними во многих будто что-то ломается. К нам сюда
приходили девчонки совсем юные на беседы к новопсихоло-
гам, как они плакали, я подслушал случайно, сердце оборва-
лось! У самого дочка Василиса, шестой годик ей, так я толь-
ко представлю, что она подрастет и может нарваться на этих
подонков…

Он в сердцах стукнул кулаком по стене, и тут же начал
извиняться за свою несдержанность.

– Я бы за такое тоже шею на бок свернула, – медленно ска-
зала Ксана, переваривая услышанное. – Не просите проще-



 
 
 

ния, я прекрасно вас понимаю. Вечерами заниматься не бу-
дем. А там, может быть, и получится решить эту проблему…

На улице было зябко. В воздухе повисла противная и душ-
ная морось. Ксана, выйдя из теплого помещения, поежилась
и натянула на голову капюшон толстовки. Настроение после
знакомства с добрым Светозаром снова поползло вниз. Вче-
ра они нарвались на кладбище на каких-то неземных чудищ
и очень переживали по этому поводу. А тут – подумать толь-
ко! – свои упыри появились и вовсю резвятся. Человеческое
обличье имеют, кровь не пьют – а последствий от их дей-
ствий столько, что лучше бы пили, было бы право совершен-
но законно оттяпать им голову.

«Вот тебе и славное время, вот тебе и коллективные высо-
кие вибрации, – мрачно думала она, шагая по улице. – Рас-
плодили нечисти похлеще иноземной, и каждый мерзотный
прыщ радеет за чужие честь и нравственность. И не стыдно
же ни капли, наверняка ведь думают, что благое дело совер-
шают».

Она так погрузилась в свои мысли, переходя дорогу и сво-
рачивая в проулок, ведущий к центральному проспекту, что
не заметила, как от угла обшарпанного здания с булочной на
первом этаже отлепилась мужская фигура в серой хламиде
и лениво двинулась за ней.

На проспекте Ксану ждало разочарование – возле оста-
новки проводился ремонт дороги, и автобусы проезжали ми-
мо. Рабочие подсказали, что можно спуститься вниз через



 
 
 

еще один проулок, оттуда доехать до центра и спокойно пе-
ресесть на свой автобус.

Накрапывающая морось тем временем начала превра-
щаться в полноценный холодный дождик. Небо посмурнело,
и стало темно, как вечером. Чертыхнувшись про себя, Ксана
побрела в сторону, куда ей указали мужички.

Проулок оказался длинным, извилистым и мрачным, как
земной путь грешника, не верящего в карму и просветление.
От дождя защищали крыши, практически наползавшие друг
на друга на высоте трех этажей, но и передвигаться прихо-
дилось практически впотьмах.

Зато здесь, несмотря на близость от центрального про-
спекта, было тихо. Тогда Ксана и услышала, что за ней кто-
то идет. Внутри будто развернулась острая пружина, кольну-
ла одновременно в голову и диафрагму: «Опасность!» Рот
мгновенно наполнился едкой слюной. Девушка сплюнула на
щербатую плитку под ногами, и вздрогнула – камень заши-
пел, как раскаленная сковородка, и треснул пополам.

«Что же ты делаешь, идиотка, сейчас тебя и вычислят!» –
ругнулась она про себя и прибавила шагу. Странная фигу-
ра в серой рубахе не отставала. Ксана обернулась – мужик,
высокий и худощавый, с противным длинным носом и жи-
денькими волосенками, заправленными за уши. Нет, лучше
вблизи на глаза не попадаться, девушка, от чьей слюны трес-
каются камни, гарантированно вызовет у него подозрения.

А проклятый проулок все не кончался. Ксана перепрыг-



 
 
 

нула небольшую канавку, обогнула угол старого кирпично-
го дома и перед ней открылся живописный вид на закуток
с тремя контейнерами для раздельного сбора мусора. Здесь
же, у стенки, стояли щербатые цветочные кашпо с высохшей
землей и потрескавшееся зеркало в человеческий рост, ко-
торое до помойки донесли, а куда именно сунуть – не при-
думали.

Из-за контейнера вышел еще один мужчина, тоже худой
и в серой рубахе, еще и расшитой по подолу непонятными
кривыми каракулями. С мерзопакостной улыбочкой он пе-
регородил девушке дорогу. Она обернулась – первый тоже
выходил из-за угла.

И в этот же момент сверху с крыши кто-то прыгнул. По-
лучив неожиданный и резкий тычок кулаком под лопатки,
Ксана не удержалась и упала на колени, но тут же перекати-
лась на пятую точку и начала быстро шевелить ногами, от-
ползая к стенке.

Три мужика в одинаковых серых хламидах, не спеша, под-
ходили к ней с трех сторон, и их выражения лиц не предве-
щали ничего хорошего.

– Вы кто такие? – просипела Ксана, с трудом вставая на
ноги. Голова странно кружилась, во рту явственно ощущал-
ся привкус крови.

– Смотрите, братья, эта стервь смеет не только ходить в
штанах среди бела дня, но еще и заговаривает первой с муж-
чиной, да в таком тоне, – осклабился первый.



 
 
 

– Сам ты стервь! – у девушки в желудке вспыхнул комок
злого жара. – На себя бы посмотрел, крокодилище!

– Еще и хамит, – укоризненно покачал головой второй.
– Нехорошо. Надо поучить девку уму-разуму, а то так ду-

рой необразованной и помрет, – третий скривился и сплю-
нул на землю.

Нет, Ксана не боялась обнаглевших от собственной без-
наказанности утырков. Она теперь драконица, хоть и не спо-
собная превратиться, зато в морду плюнуть может каждо-
му! Но их глаза, лихорадочно блестящие и с расширенными
зрачками, ей решительно не нравились. Что-то в этих вахла-
ках было неестественным, и до отвращения неприятным.

– Какая ж это девка? Девки платья носят, плывут, как ле-
бедушки и молчат, пока их не спросят, – хмыкнул первый,
делая еще один шаг.

Ксана неосознанно выставила вперед ладонь, пытаясь не
подпустить его близко, и длинноносый ловко, будто клеща-
ми, схватил ее за запястье и рванул вниз, заставляя вскрик-
нуть от боли и согнуться.

– А это недоразумение носит штаны и кофту, как у муж-
чины, зыркает злобно, еще и гадости говорит, – продолжал
тем временем подонок, выкручивая девушке руку. От боли в
глазах у Ксаны на мгновение потемнело, и она упала на ко-
лени. – Братья, кажется, это тоже мужик!

«Братья» паскудно расхохотались.
– А я вот и думаю – зачем мужику такая коса? – второй



 
 
 

подонок схватил ее за густой и кудрявый хвост, перевитый
тонкими лентами, сжал и дернул, заставляя запрокинуть го-
лову. – Такие только бабы носят! Надо отрезать, нечего наш
мужской род позорить. Клим, доставай нож!

Ксана не выдержала и завизжала от ужаса и отвращения.
И горячий комок в желудке вдруг взорвался, опаляя из-

нутри грудь и горло. Окружающий мир на секунду расплыл-
ся и снова обрел очертания, только более четкие. Девушка
явственно увидела каплю пота, катившуюся по виску мер-
завца, который держал ее за волосы, торчащие из ушей пуч-
ки волос, воспаленный прыщ на лбу, угреватый нос разме-
ром с хорошую картофелину.

Мужик завизжал недорезанной свиньей, разжал пальцы и
отскочил в сторону. Ксана, недолго думая, ткнула освобож-
денной головой в живот первого мерзавца. Тот хекнул, как
боец на ринге, взвился в воздух, едва не задев ногами девуш-
ку по лбу, и рухнул у противоположной стенки.

Но третий, которого назвали Клим, по-прежнему пер на
нее, махая огромным кухонным ножом. Тело отреагировало
само, Ксана не успела даже ничего подумать. Вот она вска-
кивает, отталкивается одной ногой от земли, а второй бьет
по замахивающейся руке. Лезвие, медленно вращаясь, летит
вниз и утыкается в щель между камнями, мужик с воем па-
дает на колени, хватаясь за хрустнувшее запястье.

А Ксана вдыхает его запах, полный животного ужаса, и
сладкая ярость внутри нее звеняще поет, заставляя дрожать



 
 
 

от предвкушения.
Это ведь так просто – наклониться, схватить ничтожно-

го трусливого червя за шею, поднять в воздух и наблюдать,
как он судорожно хрипит, суча ногами, как синеет лицо, как
пульсирует под скользкой от пота и холодной кожей кровь.
Сжать пальцы, просто сжать – и черные когти вспорют ар-
терию, и ярко-алый фонтан хлынет на камни, и тело, такое
слабое и никчемное, прекратит наконец-то суетливо дергать-
ся…

Зеркало за их спинами отразило тоненькую девичью фи-
гурку, поднимающую на вытянутой руке мужчину в два раза
крупнее себя. Прихваченный за горло, он мычал с присви-
стами и всхлипываниями, бестолково махая руками.

Девушка в зеркале повернула голову. Горящие желтые
глаза с узким вертикальным зрачком посмотрели на Ксану
в упор. По лбу и щекам, будто тоненькие пунктирные ли-
нии, появлялись и пропадали отливающие червонным золо-
том чешуйки.

На ней были серая толстовка с капюшоном и джинсы с
запачканными коленками.

Ксана разжала пальцы и заорала так, что зазвенело в ушах.
Мужик рухнул, приложившись пятой точкой о камни, взвыл
и начал отползать к стене, суча ногами так быстро, что по-
дошвы ботинок проскальзывали по каменным мокрым плит-
кам.

– Бесовка! – надрывался он. – Чудовище! Демон!



 
 
 

Ксану зашатало. Девушка согнулась и оперлась руками о
коленки, пытаясь отдышаться. Что же она делает? Она толь-
ко что чуть не убила человека! Голыми руками!

«Подонка, – зашипело где-то внутри. – Мразь, калечащую
чужие души, никчемного, некрасивого червя, вдруг решив-
шего, что у него есть право судить, казнить и миловать. Он
– пыль под твоими ногами, ничтожество, кормовая база для
настоящего властителя мира. Убей его…»

Горячий комок в желудке снова начал увеличиваться в
размерах.

– Нет, нет, нет, – Ксана пыталась унять дрожащие руки,
а затем резко выпрямилась и заорала в небо. – Я сказала –
НЕТ!

«Я человек. Я сама выбираю свою дорогу. Я не уподоб-
люсь этим скотам и не встану с ними на одну сторону. В лю-
бой ситуации я выбираю оставаться человеком, а не агрес-
сивной ящерицей. Я – сильнее!»

И огненная змейка ярости, разочарованно зашипев, утих-
ла и снова свернулась колечком где-то в районе сердца.

Дождь лил, как из ведра, просачиваясь сквозь щели между
крышами. Стонали, лежа в лужах, Клим и первый мужик, ко-
торый выкручивал ей запястье. Второй, державший девуш-
ку за волосы, сидел в углу, скорчившись и подвывая от ужа-
са. По штанам между ног расползалось желтое пятно. Кса-
на чувствовала тошнотворный запах даже с приличного рас-
стояния.



 
 
 

А за углом гулко и быстро стучали по камням подошвы
тяжелых ботинок.

Светозар выскочил из-за поворота, мокрый и злой, разма-
хивая битой для детской игры в лапту.

– Твари! – взревел он не хуже дракона, окидывая взглядом
и трясущуюся Ксану, и мужиков, и воткнутый между камней
нож. – Уроды моральные, да чтоб вы тараканами в следую-
щем воплощении переродились!

Сидящий в луже Клим попытался вякнуть что-то оскор-
бительное, и даже начал вставать, чтобы поговорить с вновь
появившимся «по-мужски», но тут же получил битой по ли-
цу. Раздался хруст, и он рухнул назад, приложившись еще и
затылком.

Из-за поворота тем временем выбежали две женщины в
бежевой униформе.

Полиция нравов.
Дурнота накатила на Ксану с удвоенной силой. Одна из

теток, темноволосая, высокая и широкоплечая, почти как
валькирия, кинулась к ней…

И подхватила за плечи, придерживая и заставляя опереть-
ся на себя.

– Все в порядке, милая? – заботливо спросила женщина,
доставая платок и вытирая ей лицо. – Великое Мироздание,
да ты же вся дрожишь! Тише, девонька, тише, мы уже тут,
мы не дадим тебя в обиду.

–  Они… – и Ксану прорвало, слезы сами хлынули из



 
 
 

глаз. – Ножом мне угрожали, волосы обрезать хотели, сказа-
ли, что я в штанах, значит, мужик и коса мне ни к чему…

Тетка, сочувственно покачивая головой, забормотала ей в
ухо что-то ласковое. Ксана от облегчения даже не различала
слов.

Блюстительницы не поняли, что она – дракон, приняв ее
за очередную жертву трех подонков.

– Торчки, – презрительно сплюнул Светозар. – Вонь от
«Благодати» стоит с начала проулка! Я как чуял, решил за
девочкой проследить, чтобы она вышла со двора нормально,
выглядываю в окно – а за ней какой-то хмырь в сером при-
страивается. А эти гады в сером ходят, девицы, что наших
новопсихологов посещали, говорили… Я вам позвонил и бе-
гом за ними!

Вторая женщина, плотная и светловолосая, подошла к
трясущемуся у стены мерзавцу и одним движением подняла
его за шиворот в воздух.

– Ты ничего не хочешь сказать мне, мерзоты кусок? – за-
душевным тоном спросила она.

– Она демон! – снова заверещал мужик. – У нее глаза жел-
тые, а морда в чешуе змеиной, она Клима схватила и в воз-
дух подняла!

Ксана не успела даже испугаться, как блюстительница
двинула ему кулаком в живот, и тот с хрипом согнулся, буд-
то в поклоне.

– Змеиные глаза, значит? – прошипела она не хуже гадю-



 
 
 

ки. – Да ты же, скотина, на ногах не стоишь, обдолбанный
своей дрянью! Нормальные люди «Благодатью» землю удоб-
рят, урожай собирают. А вы ею колетесь, нарики проклятые,
а потом мерещится вам незнамо, что! За девкой какого черта
втроем увязались? Скажешь, до дому проводить хотели?

– Она в штанах и кофте растянутой ходит, позорит жен-
ский род, хамит и ругается, не женщина, а мерзопакость ка-
кая-то! – мужик с ненавистью взглянул на Ксану.

И тут же снова получил удар под дых, да такой, что сва-
лился на землю.

– Я, значит, тоже мерзопакость, потому что хожу в шта-
нах и хамлю тебе, козлу вонючему, – нехорошо осклабилась
тетка. – Аленка, ты слышала?

– Слышала, – отозвалась первая блюстительница, погла-
живая все еще дрожащую Ксану по плечу. – А ты, падла, по-
думал, как девчонкам в такую погоду в платьях да юбках пе-
редвигаться? Июнь на носу, а тепла нет! Или девицам надо
все важные органы поморозить, но быть красивой? А в ито-
ге мучиться от хронических воспалений всю жизнь и рожать
дурачков типа тебя, недоделка, потому что нормальные дети
из-за болезни не получатся?

Мужик молчал, валяясь в луже и держась руками за жи-
вот.

– Лелечка, вызывай подкрепление, – скомандовала Але-
на. – Скажи, что в Кирпичном тупичке сразу за магазином
здорового питания торчки благодатные девку поймали, над-



 
 
 

ругаться хотели, глаза желтые им мерещились. Один без со-
знания, второй обделался и воняет, третий просто козел. Как
хорошо, что сегодня дежурство женской бригады! Уж мы их
оформим, так оформим! Нападение на девицу – раз, клеве-
та в ее адрес – два, употребление дурманящего зелья – три,
использование дара пресветлых Великих для столь гнусных
целей – четыре. Как думаешь, исправительными работами
отделаются или на удобрение пойдут?

Мужики под ее тяжелым взглядом затряслись так, что
Ксана услышала перестук зубов.

– Пусть живут, – хмыкнула коренастая Лелечка. – Пора-
ботают на благо общества, отправим их на фабрику лет на
двадцать, утепленные панталоны шить. А до этого на пло-
щадь, только не в костер, а к позорным столбам. Чтобы каж-
дая девчонка, мимо проходящая, в них хотя бы яблочный
огрызок кинуть могла. И я очень надеюсь, что придут те, ко-
го они успели обидеть. И если вдруг разъяренные бабы нач-
нут рвать их на части…

– Мы не будем торопиться на вызов, – совсем нехорошо
улыбнулась Алена. – Надо только оформить проведение воз-
мездия на наше дежурство, а то мужички пожалеть могут
из солидарности, ибо разумения у них нет. Прости, Светоза-
рушка, к тебе это не относится…

– Я понял, – улыбнулся директор «Пространства добра». –
Согласен с вами.

– Вот и славно. Василиска-то твоя как? – вдруг спросила



 
 
 

Алена, как будто не стояла в грязном переулке рядом с за-
держанными преступниками.

– Читает с выражением, – просветлел лицом Светозар. –
И стихи наизусть рассказывает.

– Бери ее завтра на работу, зайдем с пирогом в перерыв,
послушаем, – заулыбалась Лелечка. – И девочку эту сейчас
забирай, хорошо бы домой ее с кем-то отправить. Сдела-
ешь? Мы запишем, что пострадавшую и свидетеля опросили.
Нечего ее мучить, бедолагу, вон как замерзла, аж трясется
вся. А муть про желтые глаза и указывать в протоколе не ста-
нем, еще не хватало бредни невменяемых торчков слушать.

**
Дождь постепенно утихал. Ксана ехала на теплом, хоть

и очень жестком сидении казенной «барбухайки» рядом со
Светозаром. Он старался вести машину аккуратно, но дети-
щу древнего автопрома было столько лет, что на каждой яме
казалось, будто оно вот-вот развалится.

– Я все-таки не поняла, – заговорила, наконец, Ксана. –
Как они вообще додумались «Благодать» использовать в ка-
честве наркотика? Что пьяницы ее пить пытались и умирали
в муках, это всем известно, но такое!..

– Дурная голова всему остальному покоя не дает, – пока-
чал головой Светозар, поправляя очки на переносице. – Вы
еще молоды и время до Великих вряд ли хорошо помните,
тем более, наверняка росли в приличной семье. А я после
института в народной дружине работал, помогали полицей-



 
 
 

ским, и каких торчков мы только не ловили! Были дураки,
которые таблетками от кашля горстями закидывались и дур-
ковали, а были и те, кто чистящее средство для труб себе по
вене пускал…

– Серьезно?! – изумилась Ксана. – Но это же смертельно!
– Конечно, – кивнул мужчина. – Но за свинячий кайф они

бы мать родную продали, не то что свою жизнь. Я с тех пор и
решил – никогда и ничего опьяняющего даже в рот не возь-
му, не то что в себя колоть. Ни спиртного, ни табака, ни, тем
более, вот этой всей дряни. Трезвым жить лучше, думаешь
своей головой, а не дурманом.

«И то правда, – мысленно согласилась Ксана, постепенно
приходя в себя. – Жить надо своей головой. Не дурманом и
не агрессией, которая заставляет тебя убивать других».

Она знала, что ляжет костьми, но не позволит драконьей
ипостаси натворить глупостей. Какой бы сильной она не бы-
ла – разум все равно победит.

Уж она постарается.



 
 
 

 
Глава 16

 
Настроение у Алисы прямо с утра выдалось паршивым,

под стать погоде.
Во-первых, мама строго запретила рассказывать папе про

драку с чудищами. Точнее, про нападение самих ламий го-
ворить было можно и даже нужно, а про то, что они маме
чуть не раскроили шею – нельзя. И получается, что Алисе,
чтобы сберечь папины нервы, придется ему врать. Во-вто-
рых, Индра после случая на кладбище тоже ходил смурной
и погруженный в одному ему известные думы.

Кира отвезла их домой, окинула взглядом кавардак на
всех горизонтальных поверхностях и полные кошачьи лот-
ки, затем посмотрела на Илону, сидевшую без сил на обув-
ном пуфике в коридоре. Через пару минут девочка с Земли и
мальчик из таинственного Иномирья бок о бок шуршали ве-
никами и тряпками, наводя чистоту. Валькирия тем време-
нем поменяла кошкам горшки, выписала легкий, но поучи-
тельный поджопник пушистому куцехвосту, попытавшемуся
спереть со стола кусок сырого мяса, накормила маленьких
и орущих без перерыва котят, заварила Илоне успокоитель-
ный отвар и отправила вместе с кружкой в кровать. А затем
нажарила стейков и к ним целую сковородку потрясающей
картошки, румяной до хруста на зубах, настругала салат из
овощей и исчезла, как добрая фея из сказки про Золушку.



 
 
 

На кухонном столе остался лишь номер телефона, нацара-
панный на тетрадном листе огрызком карандаша, с припис-
кой «Илоне – позвонить утром обязательно и рассказать, как
дела!»

После уборки Алиса очнулась такой голодной, будто не
сидела пару часов назад у Киры в гостях, и не слопала за один
присест пять огромных бутербродов с ветчиной. Мама спала
беспробудным сном. Мистер Киска, лежащий на подушке у
ее головы, лишь недовольно зыркнул зелеными глазищами
в полумраке спальни, мол, нечего ее беспокоить, пусть отле-
жится после кровопотери.

В итоге девочка, оставшись наедине со своими пережива-
ниями и сковородкой картошки, объелась так, что джинсам
в районе живота стало тесно. Индра же едва притронулся к
еде.

– Тебе не нравится картошка? – изумилась Алиса, съев
первую порцию и приканчивая добавку.

– Не знаю, я ее до этого никогда не ел, – пожал плечами
сокол, а затем помялся и спросил. – Тебе точно завтра нужно
в школу?

– А как же? Всем надо в школу, только неучи уроки прогу-
ливают. Тут осталось всего ничего, несколько дней итоговых
контрольных работ. Затем дадут четыре недели желающим
для исправления оценок в лучшую сторону, кому не нужно –
могут на занятия не приходить. А уже потом объявят отмет-
ки и всех распустят на каникулы. В этом году, кстати, выда-



 
 
 

ча годовых результатов выпадает на мой день рождения, так
что будет двойной праздник!

И Алиса мечтательно зажмурилась. Ей очень хотелось но-
вые джинсы с древними рунами, вышитыми на коленках и
якобы защищающими от ран и падений. Сама Алиса в такую
чушь, конечно, не верила, джинсы с вышивкой сами по себе
были очень красивыми. А еще – ароматную лимонную или
персиковую воду, использовавшуюся девицами ее возраста
вместо духов, и большой торт со сливочным кремом. Мама
даже обещала на случай первого «взрослого» юбилея дочки
заказать его у нормальных кондитеров, которые пекут сла-
дости из муки, яиц и сахара, а не растительных заменителей
всех мастей.

Но Индра, напряженный и хмурый, не разделил ее вос-
торга.

– Упыри, Алиса, – напомнил он со странным выражением
лица, на котором явственно читалось: «Ты что, идиотка, ду-
мать в такое время про праздники?» – А еще ламии и Боги
знает, кто, шатающиеся по вашему городу среди белого дня.
Я не всегда буду рядом, чтобы защитить тебя. И мне станет
легче, если ты неспокойное время пересидишь дома.

– Ты с ума сошел? – девочка не выдержала и повертела
пальцем у виска. –Может, вообще теперь не учиться, не хо-
дить в магазин, не гулять с друзьями и не жить, чтобы упы-
ри в процессе не сожрали? Ты бы меня еще на цепь посадил
около дивана или к себе приковал, чтобы уж наверняка ни-



 
 
 

куда не делась и охранять было легче!..
И осеклась, поглядев соколу в глаза. Тот смотрел на нее в

упор, и, взгляд его Алисе не понравился. Возникло подозре-
ние, что идею с цепью он взял на заметку.

– Мама твоя тоже утром говорила: «Мы не на войне, вре-
мя для отдыха есть». И что в итоге? – Индра продолжал гнуть
свою линию. – Едва не погибли, если бы не твой кот. Кстати,
ему бы я тоже не доверял. Ты говорила, он пять лет у вас жил.
Так почему молчал и не признавался, что он – необычный?

–  Ну, ты даешь!  – от возмущения Алиса растеряла все
остатки приличного словарного запаса. А неприличные вы-
ражения использовать было стыдно, все-таки друг. – Мистер
Киска любит нас, мы его от смерти спасли! Хотел бы – давно
уже всех нас уничтожил, сколько раз была возможность! И
вообще, он у нас уже пять лет, а ты…

И прикусила язык.
Но было поздно, Индра прекрасно понял, о чем ему хо-

тели сказать. Он сник и опустил голову над тарелкой уже
остывшей картошки.

«Он у нас уже пять лет. А ты без году неделя, и уже ко-
мандуешь, и вообще, об упырях до твоего появления мы ни
сном, ни духом не ведали. Так кому нам действительно не
стоит доверять?»

Алисе со стыда бросило в жар. Она вскочила и, робея от
собственной наглости, положила руку Индре на плечо.

– Не переживай, пожалуйста, – прошептала она, едва не



 
 
 

утыкаясь носом в лохматый и пахнущий травяным соком за-
тылок. – Я буду вести себя осторожно! За три-четыре школь-
ных дня упыри точно не появятся. И сам подумай, разве
можно жить в постоянном страхе? Вам проще, вы несколько
сотен лет живете, а мы всего по семьдесят-восемьдесят. Вы
годами можете прятаться, а у нас за это время ребенок вы-
растает. Ему под замком расти?

– Нет, конечно, – признал со вздохом Индра через мину-
ту. – Прости меня. Я после сегодняшнего понял, что очень
боюсь, хотя воин соколиной армии не должен выказывать
страх.

– Неудивительно, – кивнула Алиса. – Мы сегодня все здо-
рово струхнули перед этими тетками-кровопийцами.

– Я не перед кровопийцами струхнул, – покачал головой
сокол. – Я за вас испугался. За тебя. И за маму твою. И до
сих пор боюсь, что на вас нападут, а меня рядом не будет.

И осторожно погладил девочку по тыльной стороне ладо-
ни.

Сердце Алисы вздрогнуло и пустилось в пляс.
– Если хочешь, будем расставаться ненадолго, а остальное

время проводить вместе, чтобы упыри точно не напали, –
предложила она.

Но руку с плеча убрала. Хватит для нее неприличного
поведения на сегодня. Наставница Анна Тимофеевна утвер-
ждала, что юным девицам стыдно вешаться на мальчишек.
При этом выпускницам из десятого она говорила совсем



 
 
 

противоположное. Наверное, потому, что им замуж поско-
рее выйти надо, а то еще немного – и перестарки…

– Хочу, – с облегчением кивнул Индра. – И желательно
всех собрать, и маму с папой, и остальных, так безопаснее. А
еще засиживаться до ночи больше не стоит. Невыспавшийся
боец – мертвый боец.

Они торопливо, пока не начался комендантский час и не
отключили электричество, помыли посуду, запихали в сти-
ралку уличные вещи, приняли по очереди душ и переоделись
в домашнее. Индра в трико и футболке Рика выглядел со-
всем худым, а еще – уставшим и осунувшимся. Алисе стало
настолько его жалко, что она не стала возражать, когда па-
рень не только лег с ней рядом на разложенном диване, де-
ликатно накрывшись вторым одеялом, но еще и взял с собой
оба ножа. Маленький сунул под подушку, большой – в щель
возле подлокотника, прямо у себя над головой.

– Ты только меня ночью не зарежь, – пошутила девочка,
поворачиваясь к стенке.

Ответа не последовало.
**
Утром, когда Алиса проснулась по звонку будильника,

она увидела сокола, сидящего в кресле и сосредоточенно вы-
резающего узоры ножом на маленькой деревяшке в форме
старинного веретена.

– Это тебе, – сказал он вместо «доброго утра». – Должно
скрыть тебя, как минимум, от ламий, упырей и прочих кро-



 
 
 

вососов. Носи в сумке или кармане, постоянно.
– Индра, прекращай бредить! – не на шутку рассердилась

девочка. – Ты как наши целители, у них руны и от поноса, и
от запора, и от бесплодия, и от любой болезни. Только потом
люди от рака или диабета умирают без нормального лечения.
Это же натуральное мракобесие!

– Зря ты так, – нахмурился парень. – Эта руновязь во всех
мирах помогает защититься от плотоядной нечисти. Я бы не
предлагал то, что не работает.

– Еще лучше, – Алиса всплеснула руками. – Скроемся от
упырей и приманим на излучение чужеродной магии Вели-
ких с ищейками! Вы свои первые отряды, направлявшиеся
сюда, тоже защищали амулетами и оберегами от всего? То-
гда неудивительно, что они попадались в лапы белобрысых.

– Ты совсем за дурака меня держишь? – обиделся сокол. –
Или мы, по-твоему, неспособны сделать выводы из ситуа-
ции? Завернешь в осиновую кору, излучение станет незамет-
ным, а эффект сохранится.

– А завтра ты мне всучишь волшебное зелье от оборот-
ней, послезавтра осиновый кол от гарпий, а через три дня
– ошейник из серебра, чтобы упыри не укусили? Тогда при-
дется с собой таскать две сумки: одну с учебниками, другую
– с амулетами. Индра, хватит, ничего я из этого брать с собой
не буду, – девочка была непоколебима. – К тому же, сегодня
два урока всего. Я уеду и вернусь, ты даже глазом моргнуть
не успеешь.



 
 
 

Алиса быстро собралась, умылась, почистила зубы и вы-
скочила из дома, не позавтракав, пока упрямый сокол дей-
ствительно не впихнул ей в сумку какой-нибудь осиновый
кол. А потом всю дорогу до школы переживала за свой рез-
кий отказ.

Не обидела ли она парня, который ей так нравится? Забо-
тится же, как может, радоваться надо такому вниманию! Но
нет, радоваться мракобесию вкупе с попытками Индры про-
давить ее сопротивление авторитетом не получалось.

В классе было холодно – отопление уже отключили, а на
улице накрапывал дождь, и температура не поднималась вы-
ше четырнадцати градусов. Алиса хотела есть и спать, к тому
же, голова после вчерашнего вообще не думала об уроках и
цифрах. Как хорошо, что по счетоведению у нее тоже все в
порядке! Вон, даже Егоров сегодня подсел к ней за парту и
жалобным баском попросил списать контрольную «хотя бы
на троечку». Обычно Алиса не жаловала тунеядцев, но сего-
дня сил спорить и ругаться не было, и она просто махнула
рукой – списывай, только не попадись.

О своей щедрости она пожалела на следующем же уроке,
когда Егоров вдруг решил, что нашел себе не только друже-
скую помощь по решению задач, но и свободные уши для
нытья. Его утро тоже не удалось – директор школы обнару-
жила и отняла прямо на входе старенький мобильник. Ко-
нечно, он давно не выполнял свою основную функцию – зво-
нить по нему было невозможно, сотовую связь Великие за-



 
 
 

претили и упразднили с момента своего появления. Но со-
бирать морковку на виртуальных полях и выбивать шарики
по три в ряд все еще получалось. Этим Егоров и занимался в
свободное от уроков время, то есть, практически постоянно.
Но никогда он не приходил в школу, играя на ходу, а тут как
помутнение рассудка нашло. Директор школы, проверявшая
внешний вид учеников у порога, заметила опасную игруш-
ку, когда восьмиклассник только зашел в калитку, и отняла,
сказав, что после обеда отдаст на утилизацию. Ибо эта дрянь
опасна, она облучает неокрепшую детскую психику и вызы-
вает приливы слабоумия, а если долго играть, то и слепоту.

– Зачем ты его вообще в школу взял? – поражалась сидя-
щая сзади Варя Цветкова. – Знаешь, же, как старая карга к
подобным штукам относится. Еще и мозги будет колупать до
конца десятого класса!

– Да я ж откуда знал, что у Гадюковны зрение, как у ор-
ла? – продолжал свой унылый бубнеж Егоров. – Я его в кар-
ман спрятал еще у калитки, а она заметила! И как его теперь
забрать?

– Никак, – сказала Алиса. – И даже не нарывайся, выле-
тишь из школы за дурное поведение. На общественные ра-
боты захотел?

– Это мамин телефон, на память от нее остался, мне что,
молча смотреть, как эта жаба его на утилизацию отправит?

– А так останешься без памяти и со справкой о неполном
среднем образовании, – рубанул правду-матку Скворцов с



 
 
 

соседней парты. – Уймись уже, урок начинается.
Егоров замолчал, но все сорок минут занятия так тяжко

вздыхал, что Алисе в итоге захотелось треснуть его учебни-
ком по лбу. «Тоже мне, нашел проблему, – мрачно думала
она. – Вот бы его во вчерашнюю теплую компанию из клы-
кастых теток со змеиными хвостами!»

Птичья трель звонка вовремя просигналила путь к от-
ступлению. Но радоваться долго не пришлось – в соседнем
кабинете закончились факультативные уроки по женствен-
ности у десятого «В». Алиса прямо у лестницы столкнулась
нос к носу с противной Ленкой Селезневой и ее закадыч-
ной подружкой-тенью Олей, и напряглась в ожидании водо-
пада насмешек вслед. И тут же сама на себя разозлилась. Да
сколько можно терпеть колкости этой дылды? Алиса напа-
дение ламий пережила, Великих обманула, парня из друго-
го мира спасла, неужели не хватит ума и смелости заткнуть
обнаглевшую девчонку, пусть даже и старшеклассницу?

– Эй, Каменева! – раздался сзади Ленкин голос.
Алиса сжала кулаки и обернулась.
– Чего тебе?
– Эээ… Привет, – Ленка, как всегда ухоженная и наряд-

ная, смотрела на нее не с привычной презрительной усмеш-
кой, а с каким-то непонятным любопытством. – Я спросить
хотела, ты на общий выпускной праздник через четыре неде-
ли придешь?

Алиса растерялась. С чего вдруг противной Селезневой



 
 
 

есть до нее дело?
– Планирую, – осторожно ответила она, спускаясь по сту-

пенькам.
Ленка нагнала ее в два прыжка и взяла под локоток, как

закадычную подружку. Оля пристроилась с другой стороны.
Алиса от неожиданности едва не споткнулась.

– А ты это… с парнем своим придешь? – оглянувшись по
сторонам, шепнула Ленка. Поток спускающихся школьников
обтекал их с двух сторон, и никто к разговору не прислуши-
вался.

– С каким парнем? – оторопела Алиса.
– У тебя их несколько, что ли? – удивилась в ответ по-

дружка-тень Оля. – С тем, который тебя позавчера встречал.
Такой высокий, зеленоглазый.

«Это же они про Индру говорят! – сообразила Алиса. –
Точно, он мне тогда сумку нес прямо со школьного двора,
а они увидели! Вот жабы, небось, и растрезвонили уже по
обеим параллелям».

Соблазн согласиться вслух с их выводами был велик. Но
совесть не позволила этого сделать.

– Он не мой парень, он друг семьи, поэтому и живет у нас
дома, – сказала девочка, постаравшись, впрочем, подпустить
туману в голосе. – Приехал в гости обмениваться опытом.

– А надолго приехал? – лицо Ленки тут же озарилось пло-
хо скрываемой надеждой.

– А зачем приехал? – продолжала расспрашивать более



 
 
 

приземленная и дотошная Оля.
Настроение у Алисы и без того было не ахти, а тут и вовсе

испортилось.
– На слет юных Василис приехал. По обмену премудро-

стями, – ехидно ответила она фразой из старого мультика.
– Че? – уставились на нее обе подружки.
«Вот тумбочки ходячие! – едва не взвыла Алиса. – Ну как

можно быть настолько тупыми, чтобы не понять шуток на
уровне детского сада?!»

А затем Щедрое Мироздание, видимо, решило, что пяти-
минутка позора закончена, и послало ей Егорова со Сквор-
цовым, которые задержались в классе, получая дополнитель-
ное домашнее задание, и теперь догоняли остальных.

– Алиска, стой! – Егоров с элегантностью медведя-шатуна
оттеснил Ленку в сторону, не обращая внимание на ее воз-
мущенное шипение, и сам осторожно взял ее за локоть. – Ты
мне задачку поможешь сделать? Я вообще ничегошеньки не
понял…

Алиса за избавление от назойливых старшеклассниц гото-
ва была решать задачки даже кладбищенским упырям. Об-
радованный Егоров так и пошел рядом с ней. Хорошо, сумку
забрать не попытался, вот сплетен было бы на оба класса!

Так они и вышли на улицу: Алиса впереди, за ней хвостом
Егоров со Скворцовым, затем Варя Цветкова и другие ребя-
та. Ленка с Олей чуть приотстали.

Дождь, едва накрапывавший утром, усилился и превра-



 
 
 

тился в мелкую противную морось. Вдобавок поднялся ве-
тер. Девочка посмотрела на галдящих одноклассников во-
круг и ей остро захотелось домой, к родителям и соколу. И
плевать на его настойчивые попытки всех спасти, укараулить
и закрыть под замком. Шут с ним, беспокоится же. Хотелось,
как ни в чем не бывало, сидеть с ним рядом, смеяться над
причудами обоих миров, жуя шоколадные конфеты прямо
из коробки. А еще она обещала показать Индре книжку про
звезды, которую Василий Иванович написал. Вот сегодня и
будет на это время, уроки закончились, уборку сделали еще
вчера, а время только одиннадцать, весь день впереди.

– Там это, дружок твой пришел, – прервал ее размышле-
ния Егоров, показывая пальцем вперед.

Алиса даже не удивилась. Хотя, внезапно нахлынувшие
чувства были противоречивыми: от почти щенячьего вос-
торга («Он пришел! За мной!») до раздражения («Вот зану-
да, небось, и колья осиновые с собой взял, вдруг чудища на-
падут?»). Она сорвалась с места и побежала к Индре, сто-
явшему на уже привычном месте под раскидистой плакучей
ивой. Плевать, что там подумают остальные, надо его преду-
предить, чтобы держал язык за зубами!

Сокол сменил слишком заметную кожаную сумку через
плечо на старый папин рюкзак, в остальном выглядел, как
обычно – те же джинсы, та же куртка. Только чистые, без
единого пятна. Неужели стирку в машинке-автомате освоил?
А высушить вещи когда успел?



 
 
 

– Ты меня каждый день теперь караулить будешь? – заши-
пела Алиса, едва не стукаясь носом в его плечо. – И колья с
собой взял, не поленился?

–  Не догадался,  – огорченным шепотом признался Ин-
дра. Казалось, он не заметил ее сарказма. – Только кинжалы.
Илона еще спит, но с ней все в порядке, я проверял.

– Хорошо,  – вздохнула девочка.  – Ты только веди себя
естественно и про змеедевок с упырями не болтай, а то вдруг
мои одноклассники мимо пройдут и подслушают…

– Эти, что ли? – сокол посмотрел за ее спину и фыркнул. –
Они не просто подслушать могут. Они стоят и целенаправ-
ленно пытаются слушать, о чем мы говорим. И, судя по об-
рывкам фраз, которые я слышу прекрасно, у них не получа-
ется, и они сильно огорчены.

Алиса обернулась.
Мать честная, да тут целая делегация! Стоят метрах в де-

сяти от забора, с ноги на ногу переминаются, друг на друга
зыркают, шепчутся о чем-то. Егоров со Скворцовым впере-
ди, Варя за ними, еще мальчишки из класса, три девочки из
десятого… И нос противной Ленки, торчащий над Вариным
затылком, аж голову запрокинула, только бы все увидеть. Ну
прямо сборище любопытных сплетниц на базаре.

– Они гадости про нас всякие думают, – помявшись с се-
кунду, решила признаться Алиса.

– Ни капли не удивлен, – тихо рассмеялся сокол. – А те-
перь они пытаются хоть что-нибудь разузнать и еще больше



 
 
 

укрепиться в своем мнении. Не дадим же им такой возмож-
ности.

Он аккуратно взял подругу за плечо и повернул лицом к
собравшимся.

– Привет! – громко сказал Индра ребятам.
Передний ряд навостривших уши вздрогнул. Задние ря-

ды забурлили – Ленка, пихаясь локтями, пробивалась побли-
же. Скворцов, недолго думая, ткнул Егорова кулаком в бок,
громко шепча при этом: «Ты спортсмен, гордость школы, вот
и иди!» Даже Алиса услышала и едва сдержалась, чтобы не
расхохотаться.

– Эээ… – Егоров, ставший неожиданно для самого себя
кем-то вроде дипломата и парламентера в одном лице, густо
покраснел. – Это… ты давно приехал?

– Не очень, – спокойно ответил сокол и улыбнулся.
Егоров растерянно захлопал глазами и начал озираться по

сторонам.
– Тьфу, дурак, – раздалось за его спиной практически зме-

иное шипенье. Лена Селезнева наконец-то выбралась впе-
ред.

– Добро пожаловать, – лучезарно улыбнулась она. – Мы
всегда рады гостям. Ты у нас впервые?

–  Впервые,  – кивнул Индра, разглядывая высокую и
стройную девицу с длинными светлыми волосами.

Сегодня Лена была в нежно-розовом платье почти до зем-
ли, густо украшенном по подолу и рукавам зелеными кру-



 
 
 

жевами. В таком наряде она походила на нежный и хрупкий
цветочек в вазе. Алису невольно кольнула зависть. Селезне-
ва не зря имела статус первой красавицы всей параллели.

– И как, нравится у нас? – радушно-заискивающим тоном
спросила старшеклассница.

–  Очень. Леса у вас красивые, холмы вокруг города…
блинчики за углом вкусные. Люди хорошие.

–  Ага, хорошие,  – тут же набычился Егоров, вспомнив
утреннюю обиду. – Телефоны забирают, вернуть отказыва-
ются, еще и воспитательным советом грозят.

– Ты опять за свое? – Варя Цветкова не выдержала и отве-
сила ему подзатыльник. – Хоть бы перед гостем постыдился,
позорник!

– А что позорного? Это Гадюковне пусть стыдно будет! –
возмутился восьмиклассник, оборачиваясь к зданию школы
и грозя кулаком. – Ууу, блин, упыриха старая!

– Упыриха?! – Индра так и подскочил на месте. – У вас в
школе есть упыриха?

– Еще какая! – обрадовался новому слушателю Егоров. –
Директорша наша, Эмма Захаровна Гайдукова. Гадина, ка-
ких мало, вечно орет и на нас, и на наставников, за внешний
вид ругает постоянно. И все ей не так! Джинсы запрещает,
от них якобы болезни бывают, потому что задница преет, в
широких штанах придешь – словно в цирк на работу устра-
иваться, в рубашке темной – как на похороны, в футболке –
как в детский сад, а в короткой куртке – будто на большую



 
 
 

дорогу…
– И везде продвигает идею про телесное наказание в шко-

ле,  – нахмурившись, добавил Скворцов.  – Говорит: «Дети
без розог – как без пряников!»

–  У меня полгода назад сережки с камушками чуть из
ушей не вырвала, заставляя снять, – шмыгнула носом Ма-
ринка из класса Алисы. – Сказала, что в моем возрасте по-
добное только неприличные девушки носят, и моим родите-
лям должно быть стыдно, что они такое своей дочери поку-
пают.

Отчуждение между ребятами треснуло и исчезло, как лед
на речке по весне. Окружив Индру, они наперебой приня-
лись жаловаться на вредную директрису.

– Телефон жалко, – громче всех бубнил Егоров. – Отпра-
вит на утилизацию через два часа.

– Отвратительно, – Индра, слушая рассказы школьников,
хмурился все больше. – В моем… моем городе законом во-
обще запрещено чужие вещи трогать и, тем более, забирать
их у других против воли.

– В тюрьму садят? – недоверчиво хмыкнула Оля, подруж-
ка Селезневой.

– Это в первый раз. Если второй раз попался – руку отру-
бают.

Собравшиеся открыли рты от изумления.
– Ты, наверное, очень издалека, – пробормотал, наконец,

оторопевший Егоров.



 
 
 

– Очень, – согласился Индра. – И мне не нравится, что
здесь другие законы. Неужели блюстители не могут вас от
этого беспредела защитить? Тот, кто обижает незаслуженно
малого и слабого, должен быть наказан.

– Держи карман шире, ага, – засопел Скворцов. – Эти еще
и добавят, мол, взрослых надо слушаться, а если вещи такие
ценные, нечего их в школу с собой носить.

– Точно, надо закрыть под замок и любоваться через стек-
ло, – скривился сокол, а затем подумал с полминуты и ре-
шил. – Нельзя оставлять все, как есть. Куда эта ваша Гадю-
ковна кладет то, что забрала?

– Мобильники и другую мелкую технику до утилизации
хранит на балконе в ведре, накрытом досками, потому что
излучение от них опасно для мозга и психики, – объяснила
Варя и покрутила пальцем у виска. – Больная, что с нее взять.
Вон ее балкон, крайний справа на третьем этаже, торчит из-
за угла.

– Понял, – Индра проследил взглядом за ее пальцем. –
Сможете отвлечь на двор внимание всех, кто находится внут-
ри здания?

– Сможем, – радостно кивнул Егоров, глаза его загоре-
лись. – А ты что будешь делать?

– Полезу внутрь, конечно. Тут главное – быстрота и лов-
кость рук.

– Не получится, – засомневался Скворцов. – В школу чу-
жих не пускают, да и кабинет Гадюковна аж на три замка за-



 
 
 

крывает…
– А зачем нам ее кабинет? – удивился сокол. – По стене

залезу прямо на балкон, там кирпичи торчат, и лестница ста-
рая за углом.

– Ты с ума сошел? – ахнула молчавшая до этого Алиса. –
Это пожарная лестница, она старше меня, ею давно никто не
пользуется! К тому же, там ступеньки начинаются с высоты
в полтора человеческих роста, до них и с разбегу не допрыг-
нуть.

– Посмотрим, – ухмыльнулся Индра. – Занимайтесь де-
лом.

Он быстро ринулся за угол к пожарной лестнице. За пару
метров до нее сокол оттолкнулся ногами от земли и с лег-
костью взвился в воздух, будто взлетел. Алиса не успела вы-
дохнуть, как он повис на нижней ступеньке и, перебирая ру-
ками, пополз наверх, подтягивая тело. Затем выпрямился,
встал на ноги и зашагал наверх.

– Нифига себе, – Егоров разинул рот. – Носится, как шпи-
он из старых фильмов!

– Он спортсмен, – тут же вмешалась Алиса, не дожидаясь,
пока ребята начнут что-то подозревать. – С детства трениру-
ется. Бегает, фехтованием занимается, еще чем-то…

– Оно и видно, – кивнул Скворцов. – Еще, наверное, вся-
кие восточные единоборства практикует. Вон, как плавно
двигается. Главное, чтобы не поймали его, тогда выговором
не отделаемся.



 
 
 

– Не поймают, – пробасил Егоров. – Не дадим. Леха, это,
прости, в общем, для дела надо, сам понимаешь…

И толкнул Скворцова в плечо с такой силой, что тот взвил-
ся в воздух и, дрыгнув ногами, приземлился в центр огром-
ной клумбы прямо под окнами кабинета директора.

– Сдурел, что ли?! – взвыл Скворцов, ворочаясь, как мед-
ведь, в зарослях едва начавшей цвести манжетки.

– Ибо сказано в «Главной Книге», которую Великие при-
несли людям, что Солнце вертится вокруг Земли! – заревел
Егоров, размахивая руками. – А ты мне говоришь, что на-
оборот? Ты этот, как его, супостат!

Леша посмотрел на ставшего вдруг ненормальным одно-
классника, и в глазах его мелькнуло понимание.

–  А наука говорит, что Земля вертится вокруг Солнца,
по слову великого ученого Галилея! – также громко завопил
Скворцов. – За свое открытие он и пострадал безвинно! Сам
ты, Гришка, супостат!

А дальше он вскочил и побежал в центр школьного двора.
Егоров рванул за ним, не особо стараясь догнать, зато топая,
как слон. Остальные ребята ринулись следом.

– Прекратите, вы что делаете? – закричала Варя. – Вы ве-
дете себя недопустимо, здесь школа!

– Караул! – вопил худощавый и юркий Леша, бегая кру-
гами по двору от пыхтящего и здоровенного Гриши Егоро-
ва. – За науку, растоптанную и униженную, мучения и побои
принимаю, как великий Галилео Галилей!



 
 
 

В окнах школы замелькали лица учителей и учеников.
Первые недоуменно взирали на происходящее, вторые хохо-
тали в голос.

Тем временем лохматая голова Индры показалась над
балконом кабинета директрисы. За пару минут он успел за-
браться на крышу, и теперь юрким ужом соскользнул с ко-
зырька вниз, опираясь руками и ногами на торчащие кирпи-
чи. Секунда – и он стоял на балконе, прижимаясь спиной к
стенке. Затем сел на корточки и склонил голову. Открыва-
ет ведро, поняла Алиса. Еще секунда – сокол выпрямился и
поднял руку вверх, показывая зажатый в пальцах мобильник
в сиреневом чехле.

– Аааааааааа! – Алиса заорала от облегчения и ужаса, и
сорвалась с места, вклиниваясь в общий хаос, царящий во
дворе. Великое Мироздание, только бы Гадюковна была где-
нибудь на проверке школьных кабинетов или питания в сто-
ловой!

– Это что такое?! – вдруг взвизгнул пронзительный жен-
ский голос, перекрикивая происходящее.  – Десятый «В»,
восьмой «А!» Вы как себя ведете, олухи безмозглые?!

Эмма Захаровна стояла на своем балконе и вытягивала
шею из-за угла, пытаясь лучше разглядеть происходящее во
дворе. Высокая и тощая, как гарпия, она смотрела на детей,
презрительно щурясь, отчего ее длинный нос казался еще
больше.

Индра вжался в стену на уровне чердака практически над



 
 
 

ее головой. Как хорошо, что правая стенка здания смотрела
на иву у забора! От падения с высоты почти в четыре этажа
его отделял лишь выступающий карниз шириной с ладонь
Алисы, на который он опирался одной ногой. Вторая висела
в пустоте.

Варя Цветкова судорожно всхлипнула. За ее спиной едва
дышала побледневшая Ленка Селезнева.

Гриша Егоров пришел в себя быстрее всех.
– Ой, Эмма Захаровна, здравствуйте! – радостно и громко

проорал он. – А мы тут выясняем, кто прав – ученые или
«Главная книга»!

– Ага, исследования ведем, – поддакнул стоящий в самой
большой луже во дворе Леша Скворцов. – Мы же естествен-
но-научный класс!

Бледное лицо Гадюковны пошло красными чахоточными
пятнами.

– Я вам сейчас покажу науку! – заверещала директриса. –
На уроках бы так старались, идиоты! А ну марш по домам!
Устроили тут перекличку главных недоумков школы!

И вернулась в кабинет, хлопнув дверью балкона так, что
зазвенел козырек на крыше.

«Крак!» – раздалось в наступившей тишине.
Вопль Алисы потонул в общем хоре. Как в замедленном

кино, она увидела Индру, отталкивающегося ногой от кар-
низа, кусок которого тут же оторвался от стены и полетел
вниз. Сокол выпрямился в прыжке, вытягивая руки вперед,



 
 
 

и ухватился за край козырька. Ноги повисли в пустоте.
– Ой, мамочки, – тихо всхлипнул кто-то рядом с Алисой.

Сама она от ужаса не могла выдавить из себя ни слова.
А Индра, осторожно перебирая по козырьку руками, до-

полз до края здания и исчез. Через секунду тоненько задре-
безжала под тяжестью тела старая пожарная лестница.

– Ураааа! – ликующе завопил Гриша Егоров и сорвался с
места. Вся честная компания бегом кинулась со двора, вдоль
опасной стенки и за угол.

Индры во дворе школы уже не было. Он махал им из дыр-
ки в решетчатом заборе, знаками предлагая уходить поско-
рее.

Алиса сама не поняла, как оказалась позади всех. По-
ка она пробралась сквозь забор, ребята уже поднялись на
поросшую одуванчиками полянку за территорией школы.
Из толпы была видна лохматая макушка сокола. Здоровен-
ный Гришка Егоров прыгал вокруг него, как разыгравший-
ся бульдог, потрясая телефоном в вытянутой вверх руке. Ре-
бята пожимали Индре руки, как старому другу, стучали по
плечам, возбужденно вопили и смеялись. А тот улыбался,
радостно и немного растерянно, и пытался отдышаться.

«У него легкие до сих пор не восстановились, а они его
трясут, как погремушку», – охнула Алиса, прибавляя шагу.

Но едва она дошла до кустов, за которыми все и укрылись,
как толпа расступилась, и она увидела волосы Ленки, стру-
ящиеся на ветру золотым водопадом. Стоя к Алисе спиной,



 
 
 

она положила одну руку Индре на плечо, а второй начала вы-
тирать невесомым шелковым платочком пыль с его лица. Со
стороны казалось, что бессовестная Селезнева просто гладит
парня по щеке.

Или не казалось?
А тот замер под ее рукой, как завороженный, не сводя с

мерзавки глаз. И даже не шевелился.
Зато, многозначительно переглядываясь, зашевелились

ребята вокруг. Минута – и на поляне остались только Его-
ров со Скворцовым. И те ушли на край поляны, присели на
поваленное бревно и уткнулись с умным видом в телефон.
Казалось, небеса развернутся и начнется новый Всемирный
потоп – они и внимания не обратят.

Происходящее показалось Алисе нереальным, как дурной
сон.

«Этого не может быть, – лихорадочно роились в голове
мысли. – Это неправда, это ошибка, она же глупая, как проб-
ка, и злая, она никак не может ему приглянуться…»

Но зрение пока еще было при ней, и оно не обманывало.
Если бы Индра захотел, то просто отошел в сторону или ото-
двинул нахалку. Но нет, стоит, руки по швам, только кончи-
ки пальцев подрагивают. Еще немного – и обнимет ее в от-
вет. Он так внимательно смотрел Селезневой в лицо, что ни-
каких сомнений не оставалось.

«Он ведь ничего тебе не обещал,  – зашептал ехидный
внутренний голос. – Сама себе придумала мальчика из сказ-



 
 
 

ки, сама влюбилась, сама решила, что он тебе друг, да пона-
деялась на большее. Посмотри на себя – и посмотри на нее.
Какие они оба красивые, воин-сокол да белая лебедушка. А
ты просто маленькая серая пичужка в кустах у забора».

От стыда и горечи у нее перехватило дыхание. Провалить-
ся бы сквозь землю, но увы, люди магией не владеют. Что
же делать? Тихонько ускользнуть домой, пока никто не ви-
дит? Не стоять же тут, как идиотка, в ожидании, пока о ней
вспомнят. Да и вспомнят ли вообще?

Сзади послышался треск ветки, и на плечи ей легли дев-
чачьи руки. На одном из пальчиков блестело колечко с си-
неньким камнем.

– Ты только не реви, – зашептала в ухо Варя Цветкова. –
Не стоит он того.

«А кто же тогда стоит?!» – едва не вскрикнула Алиса.
И удивленно развернулась.
– Варечка, с чего ты взяла, что я…
– С того, что я не слепая, – тихонько фыркнула однокласс-

ница.
Она была чуть пониже Алисы, черноволосая, с темно-ка-

рими и смешливыми миндалевидными глазами, отличница
из хорошей семьи и хохотушка, легкая на подъем. Но теперь
она смотрела на Алису сочувственно и серьезно.

– Мама моя говорит, что нельзя бегать за парнями, каки-
ми бы они красивыми не были. Они потом нос задирают и
думают, что самые крутые. И ищут себе… кого получше. А



 
 
 

находят жаб всяких, по закону кармы. Вот пускай с Селез-
невой и шастает, если дурак и на внешний вид позарился, а
помойку внутри не замечает. А мы сейчас с тобой тихонько
пойдем в магазин за водичкой, который подальше, через три
дома. Нечего стоять тут и страдать, еще и плакать, много че-
сти им, – Варя сердито поморщилась. – Вот как стоишь, так
и иди, и не оборачивайся. А захочешь реветь – реви. Толь-
ко не здесь, не давай этой гадине еще один повод над тобой
посмеяться.

С этими словами одноклассница взяла Алису за руку, как
маленького ребенка, и повела за собой. И это было правиль-
ным решением, потому что от боли Алиса будто окаменела
внутри, и могла только механически переставлять ноги.

Расплакалась она уже внизу, за поворотом. Школа с про-
клятой поляной осталась позади. Варя ни о чем не расспра-
шивала, она просто отвела ее к магазину, посадила на ска-
мейку, сунула пачку бумажных салфеток с эмблемой «Пере-
работано из древесины в пятый раз» и сбегала за водой. За-
тем помогла умыться прямо из бутылки, протянула шурша-
щую бумажной оберткой шоколадку и со смешком заметила:

– А Скворцов-то не дурак, оказывается. Я думала, он даже
про репку в детстве не читал, а он Галилея знает!

– Может, родители учат? – Алиса шмыгнула носом. – До-
ма, тайком. Мне так папа с мамой биологию дома объясня-
ют…

– А мне – физику, – заговорщически подмигнула Варя. –



 
 
 

Леху-то вряд ли учат, у него отец пьет, а мать паразитов го-
няет и шлаки чистит всем желающим за деньги, не до это-
го ей. Он и читает-то не очень, ему поэтому Львовна вечно
спуску не дает. А у Гришки мама умерла от рака пять лет
назад, он тогда и учебу забросил, до сих пор наверстать не
может.

Варя вздохнула и огляделась по сторонам, не подслуши-
вает ли кто.

– Ей жрец в районном храме промыл мозги, что надо про-
светляться активно, жить в гармонии с природой, есть сырую
пищу, тогда и выздоровеет, а химией лечиться – только хуже
будет, – зашептала она Алисе в ухо. – Гриня потому в этот
телефон так вцепился. Егоровы, когда мама болела, всю тех-
нику выкинули из дома: микроволновку, радио, телеящик.
Потому что они вроде как излучают губительную для орга-
низма энергию, которая рак вызывает. А Гришка мобильник
спрятал, только он и уцелел. Я его сегодня ругала, конечно,
но так жалко было, аж до слез…

Алиса почувствовала, что краснеет. Даже боль разбито-
го сердца немного утихла. Она ведь искренне считала этих
двоих ленивыми неучами. В итоге сама оказалась надменной
задавакой, хуже Селезневой.

– Надо помочь им, что ли, – вздохнула она. – Гришку за-
дачки поучить решать, а с Лехой хотя бы на переменах чи-
тать.

– Надо, – кивнула Варя. – Им бы школу закончить с атте-



 
 
 

статом, а то реально отправят на фабрику тележки возить,
как обезьяну дрессированную. Ну, ты как? Пойдем назад?

– Давай еще немного посидим?
**
За свои неполные семнадцать лет Индра ни разу еще не

чувствовал такого ужаса. Совершенно иррациональный, он
поднимался откуда-то из глубин сознания, заставляя тело
цепенеть. Вот посмеялись бы над ним сейчас старшие това-
рищи по разведотряду, особенно рыжий Гелиос!

– Малой у нас девок больше боится, чем упырей, – ржал
тот однажды на общем привале у костра. – Его на зимнем
балу Изабелла Аусдис во время танца за задницу прихвати-
ла, якобы случайно, так он до конца вечера на балконе отси-
живался, а затем в казармы сбежал!

– Замолчал бы ты, рыжий, – подал голос Юлиан, один из
картографов. – На кой леший такие девки нужны, которые,
не достигнув совершеннолетия, сами тебя за задницу хвата-
ют? Все правильно он сделал. У них на поводу пойдешь –
опомниться не успеешь, как уже женат, а через год и рога в
дверь не пролезут…

Индра слушал разговоры вполуха, начищая в шатре ору-
жие к завтрашнему бою. Обидеться ему бы и в голову не при-
шло, он знал, что Гелиос зубоскалит без злой мысли, просто
от скуки.

Девок он, конечно, не боялся, но от настолько откровен-
ных притязаний становилось не по себе. Вдобавок он нена-



 
 
 

видел прикосновения тех, кто ему не нравился. С упырями
и вправду проще, один взмах – и голова с плеч. А в высшем
обществе надо вести себя иначе: соблюдать сотни приличий,
быть галантным и учтивым, лебезить и притворяться. Хоро-
шо еще, руки целовать знатным дамам не приходилось, как
соколам с Бретонских островов! А то от запаха розовых и
лавандовых эликсиров, которыми красавицы на балах щедро
душили перчатки, даже на расстоянии едва не выворачивало
наизнанку.

В казармах и походах жилось значительно легче. На Зем-
ле, где смертельная угроза в виде белобрысых маячила бук-
вально перед носом, он вообще дышал полной грудью, пере-
живая разве что за людей, с которыми свела его судьба. Ве-
ликое Солнце, до чего же они хрупкие и бестолковые! Как
им объяснить, что чудища из страшных сказок – это не шут-
ки и не выдумки, и их действительно стоит остерегаться?!

Но в текущий момент Индре было не до чудищ. Он навы-
тяжку стоял перед человеческой девушкой и не мог отвести
взгляд от ее лица.

Справедливости ради, девица, представившаяся Еленой,
была хороша: высокая, стройная, длинные волосы, огром-
ные голубые глаза. Вот их сокол и не мог прекратить раз-
глядывать. Потому что такого он не видел никогда в жизни,
чтобы на одну свою ресницу было наклеено три чужих. Ко-
гда Елена, посматривая на него, кокетливо трепетала века-
ми, казалось, будто глаза вот-вот оторвутся от лица и взле-



 
 
 

тят в воздух. Прямо как жуткие бабочки-мохнатки из демо-
нического Разлома, способные целой стаей пожрать челове-
ка за несколько минут. А когда Индра взглянул на ладонь,
по-хозяйски лежащую на его плече – оторопел еще больше:
длинные и нежно-розовые, в цвет платья, ногти тоже были
искусно наклеены, еще и покрыты алмазным напылением.

Уж лучше бы он действительно встретил целый отряд
упырей.

–  Ты весь перепачкался,  – мурлыкала тихонько Елена,
будто гипнотизируя. – Давай зайдем ко мне? Я тут недале-
ко живу, умоешься, согреешься, ты же мокрый весь, вон как
дрожишь…

Дрожал Индра не от холода, но признаваться в этом было
стыдно даже самому себе. В гости к странной девке он не
пошел бы и под действием парализующего волю заклинания.

«Вот сейчас она улыбнется, и окажется, что зубы у нее то-
же ненастоящие, еще и вырванные у кого-нибудь», – мельк-
нуло в голове. Сокол судорожно сглотнул и сделал шаг назад.

– Я не могу, – хрипло выдохнул он. – У меня времени
мало, домой надо, тренироваться…

– Ты же недавно приехал, сам говорил! – удивилась Елена.
– Так мне сюда домой надо, то есть, к Алисе. Дел невпро-

ворот.
Красивое лицо девицы перекосилось, и она действительно

стала похожа на недавно обращенную упыриху.
– Зачем она тебе? Маленькая выскочка, все время вере-



 
 
 

щит и строит из себя умную, еще и с наставниками дружит.
И плачет постоянно.

– Она плачет, потому что ты ее цепляешь, – вдруг подал
голос с бревна Егоров. – От твоих гадостей потом весь день
ходишь, как оплеванный.

– А ты вообще бы помолчал, шкаф дубовый! – разозли-
лась Елена. – Много ты понимаешь! Ну их вон, пойдем от-
сюда.

И она попыталась взять сокола за руку, но пальцы схвати-
ли пустоту.

– Я с ребятами останусь, – твердо заявил Индра, отходя к
бревну. – Некогда мне по гостям ходить.

Девица захлопала своими жуткими ресницами, затем по-
краснела от гнева. Но выдержка у нее была железная, не от-
нять, сокол даже восхитился. Секунда – и по лицу разлилось
надменно-снисходительное выражение.

– Как скажешь. Тогда до встречи. Пока, неудачники!
Она с фырканьем помахала сидящим на бревне восьми-

классникам и ушла по тропинке, вьющейся между кустами.
– Во, а мы сидим и думаем, выручать тебя или сам спра-

вишься, – с ухмылкой сказал Егоров. – Мы, кстати, не по-
знакомились, я Гришка, а это Леха.

– Индра, – парень протянул руку.
– Нифига себе, круто, – восхитился Леша Скворцов, от-

вечая на приветствие. – Это как у индейцев, что ли?
– У индийцев, валенок, – фыркнул Гриша и повернулся к



 
 
 

новому знакомому. – Слушай, тебе Ленка совсем не понра-
вилась? Она ж у нас вроде как первая красавица старших
классов, и на тебя пялилась еще там, у школы. Мы и подума-
ли… А потом смотрим – тебя вот-вот стошнит, аж поблед-
нел весь.

Егоров расхохотался и подвинулся на бревне, уступая со-
колу место между собой и Лешей.

– Не, я понимаю, почему она тебе не понравилась, из нее
вторая Гадюковна однажды с гарантией вылупится, – про-
должил он. – Но на морду-то она ничего…

– Ну так не в морде же счастье, – Индра пожал плечами. –
Она глупая и злая, и ресницы у нее наклеенные, и ногти тоже,
аж смотреть жутко.

– Шутишь?! – округлил глаза Скворцов. – А мы думали,
настоящие! И верили, что она реально по природе такая кра-
сивая, как царевна из сказки.

– Ага, как царевна-лягушка, – скривился сокол, вызвав у
новых знакомых очередной приступ смеха.

– Да и пес с ней, – махнул рукой Егоров. – Ты лучше ска-
жи, чем занимаешься, что такой сильный? Алиска сказала,
бегаешь и еще фехтованием балуешься?

– Не только. И не балуюсь, а постоянно тренируюсь, по
пять часов в день. Бег по часу, не сбавляя скорости, потом
с холодным оружием тренировки, спарринги. А иногда и ле-
дяную речку заставляют переходить с тяжелым мешком за
плечами, приходится кое-где и вплавь…



 
 
 

– А учиться когда? – оторопел Леша.
– С утра. Сначала зарядка, потом полчаса на умыться и

в порядок себя привести, дальше завтрак и учеба. Затем пе-
рерыв на обед и тренировки до вечера, и это в спокойные
дни, – принялся рассказывать Индра, стараясь не сболтнуть
лишнего. – Если на рассвете вставать, все успеваешь …

– Когда?! – хором ахнули восьмиклассники. – Это же тя-
жело!

– Не знаю, я привык, – пожал плечами сокол, недоумевая,
что здесь тяжелого. Знали бы они, как проходят дни, когда
отряд уходит на задание! – Я с шести лет так живу, и, как
видите, еще не заболел и не умер.

– Делааа, – потрясенно сказал Скворцов, растерянно пере-
глядываясь с Егоровым. Видимо, мечты стать таким же силь-
ным и ловким разбились в пух и прах.

– Зато как ты ловко телефон у Гадюковны забрал, она и не
заметила! – Гриша восторженно хлопнул себя по колену. –
И это… спасибо тебе.

Он смутился, шмыгнул носом и продолжил более тихим
голосом.

– Это мамин телефон, я его спрятал, когда она умерла, а то
отец с бабкой выкинули бы. А так хоть память о ней осталась.
Я снимки ее иногда смотрю и говорю с ней, и кажется, будто
она рядом…

От вытащил трубку из чехла и потряс ее. На экране по-
явилась фотография совсем молодой смеющейся женщины



 
 
 

с короткой стрижкой и большими карими глазами.
– Красивая, – чуть улыбнулся Индра, а затем неожиданно

для себя признался. – У меня тоже матери нет…
И почти физически ощутил, как дрогнул в животе про-

тивный холодный ком. Зачем он рассказывает про себя со-
вершенно чужим людям?

Но ребята не стали дальше расспрашивать, лишь смотре-
ли на него с сочувствием и совсем по-доброму, прямо и от-
крыто.

– Это… А хочешь поиграть? – вдруг спросил Гриша, пре-
рывая неловкую паузу.

– Не знаю, я никогда в такое не играл, – смутился сокол. –
Я сотовые телефоны вообще видел пару раз в жизни.

«На лекциях по мироустройству Земли и ее истории».
– Я тебя научу! – оживился Егоров. – Смотри, вот здесь

шарики, их надо собирать по три в ряд одного цвета…
Из кустов внизу пригорка вышла девчонка, которую ребя-

та называли Варварой, а за ней Алиса. Вид у нее был стран-
ный: ссутулившаяся, лицо бледное, глаза покрасневшие.

– Ты не заболела? – встревожился Индра, вскакивая и пе-
редавая мобильник Грише. – Не надо было вообще в такую
погоду никуда идти…

– Как это не надо? – тут же возмутился Егоров. – А теле-
фон мы у Гадюковны как бы тогда забрали?

Но сокол его уже не слушал.
– Я в порядке, – тихо ответила Алиса, но таким голосом,



 
 
 

что стало ясно – ничего не в порядке. – Устала просто после
вчерашнего.

«И после сегодняшнего, – с горечью подумал Индра. – Что
я к ней прицепился со своей защитой, как репей к собаке? У
нее друзья есть, ей и с ними хочется увидеться, о нормальной
жизни вспомнить».

– Я Алису в гости заберу, – подтверждая его слова, сказа-
ла темноволосая кареглазая девочка с длинной косой. – Вер-
нется домой попозже.

– Хорошо, – кивнул Индра. – Только чтобы не по темноте,
а то родители переживать за нее будут.

«И я тоже. Упыри ведь активизируются в ночное время».
– И ты меня так просто отпустишь? – Алиса расстроенно

захлопала глазами. Как будто ожидала другого ответа.
«Великое Солнце, она уже пытается мне угодить во всем,

совсем как жена и дочери дядьки Освальда, – устыдился со-
кол. Дядька был крутого нрава и боялся только повелителя, а
вот законы его, дающие права женщинам, не одобрял. – Пы-
таюсь оградить ее от бед, а сам веду себя хуже любого чудо-
вища».

– Конечно! – горячо воскликнул он. – Зря я на тебя да-
вил с утра. Ты свободна и можешь ходить, куда вздумается.
Только помни, что в городе бывает опасно.

– Это точно, – поддакнул с бревна Скворцов. – Говорят,
времена новые настали, прямо рай на земле, живем счастли-
во, духовности полные штаны, а жуликов на улицах меньше



 
 
 

не стало. Лучше бы и у нас руки отрубали.
– А ты… ты куда пойдешь? К Ленке в гости? – спросила

Алиса, почему-то часто дыша носом.
«Нет, она определенно заболевает, – занервничал сокол. –

Вечером надо заварить побольше заговоренных от лихорад-
ки трав и добавить их не только в чай, но и в таз с горячей
водой, чтобы ноги в нем хотя бы полчаса подержала. Коман-
дир Рагнар говорил, что это лучшее средство от застуды».

– Домой вернусь, – ответил Индра, подхватывая с земли
рюкзак. – Мама твоя отдыхает, в квартире тихо, и это хоро-
шо. Мне подумать надо.

**
Дождь уютно шуршал по оконному стеклу, смывая улич-

ную пыль. В комнате царил мягкий и теплый полумрак, и
казалось, будто все беды и заботы случились очень далеко,
давно и с кем-то другим.

– Так кто же ты на самом деле? – спросила Илона, поче-
сывая теплое белое пузо Мистера Киски, привалившегося к
ее боку.

Вот лежать бы так весь день, в подушках, да под двумя
одеялами. Она продрала глаза, когда Индра ушел встречать
Алису возле школы, обнаружила, что так и заснула в одежде
Киры, лениво встала, приняла душ, почистила зубы и пере-
оделась в пижаму. Подумаешь, уже десять часов утра! Сего-
дня она уж точно ни за какие коврижки не поедет в город.
Она бы и из квартиры не выходила, но нашла утром на кухне



 
 
 

записку с телефоном валькирии, позвонила ей, и та наказа-
ла обязательно выйти из дому хоть в магазин, чтобы не да-
вать власти над собой затаившемуся страху, который внуша-
ет, будто внешний мир кишмя кишит чудищами.

Но пока она лучше еще поваляется пару часов со своим
пушистым спасителем под боком.

– Демон, – ответил кот, насмешливо скаля клыки. – Жил
в Разломе, питался упырями, а как надоело – перебрался в
людской мир.

– Да ладно тебе отшучиваться, – фыркнула Илона. – Ка-
кой из тебя демон? Ты бы тогда своих бывших хозяев, кото-
рые тебя били, сожрал после первой же попытки тебя уда-
рить. И не пришлось бы нам с Риком и Алисой брать тебя
сначала на передержку, а потом оставлять насовсем, потому
что полюбили.

– Тогда кто я? – лукаво прищурился Мистер Киска.
–  С учетом сказочного дурдома, происходящего вокруг

последнюю неделю… Может, кот ученый, который ходит по
золотой цепи, висящей на дубе? Потому и про все миры зна-
ешь, и про правила, в них царящие, про демонический Раз-
лом – в том числе.

– И русалок за хвосты кусаю? Может, и он, – важно кивнул
мурлыка, потряхивая полосатым хвостом.

– А не признался нам потому, что боялся? Вдруг мы ис-
пугаемся и выдадим тебя белобрысым?

– Тоже верно, – кот зевнул и потерся головой о хозяйкину



 
 
 

ладонь.
– Мы бы не признались, честное слово, милый! Наоборот,

может быть, и раньше всю эту борьбу затеяли, с такой под-
держкой, – Илону переполняла нежность и она, не выдер-
жав, чмокнула любимца между ушами. Кот, обычно сопро-
тивлявшийся хозяйкиным объятиям, в этот раз только гром-
че замурчал.

Пока женщина лениво раздумывала, чего она хочет боль-
ше – валяться дальше в постели или выпить чашечку латте с
пенкой, зазвонил телефон, и дилемма решилась сама собой.
Выйдя на кухню, она нажала кнопку на кофемашине и сняла
трубку.

– Илона Владимировна, привет, это я, – раздался голос
начальника. – Тут нам директива сверху пришла, надо вы-
везти ребят на совместный отдых с Домом призрения из Се-
верного района, по десять человек с каждой стороны. От го-
рода недалеко, час езды, палатки выдам, продукты – тоже.
На три дня. Сама понимаешь, без тебя они не поедут, так что
собирайся, завтра выезд в восемь утра.

– Чего? – Илона едва не выронила чашку. – Женя, имей
совесть! Я только трое суток отдежурила, у меня пьяницы
буянили, Кузьминична нервы трепала, еще и выгул всего ле-
жачего отделения прошел! За тройное дежурство четыре вы-
ходных положено по закону!

– Илона, ну надо, тебе ли объяснять? Кому еще ехать, кем
тебя заменить? Что ты предлагаешь сделать?



 
 
 

– Написать Великим заявку о необходимости принятия на
работу еще одного наставника. Потому что еще месяц в та-
ком графике – и я прямо в кабинете сдохну от перенапряже-
ния. Жень, тебе меня совсем не жалко? Я вас всех постоянно
выручаю, а ты и рад, нашел палочку-выручалочку, – Илона
с трудом сдерживалась, чтобы не заплакать.

Куда ей после кровопотери по лесам шастать, присматри-
вая за десятком «взрослых детей»? Она даже сейчас на ногах
с трудом стоит, несмотря на то, что раны на шее полностью
затянулись.

– Илоночка, – задушевно-ласковым тоном протянул Ев-
гений.

«Вот сейчас он мне скажет, что заявку не одобрят, так как
денег под нее не выделено на этот год, и вообще, нечего вы-
пендриваться, все перерабатывают, всем тяжело, время та-
кое, надо потерпеть. И тогда я не выдержу, пошлю его к чер-
товой бабушке, а потом поеду и напишу заявление на уволь-
нение. Две недели как-нибудь отработаю, и провались они
все пропадом. Незаменимыми людьми все кладбища полны,
и я не желаю закончить рядом с ними. Преставиться в зубах
у какой-нибудь иномирной твари будет хоть не так обидно».

– Илоночка, а хочешь в отпуск? – вдруг зашептал в труб-
ку Евгений Валентинович тоном демона-искусителя. – Вот
прямо на следующий день после этой лесной вылазки и на
целый месяц? Приезжай минут на десять раньше, заявление
напиши, тебе Первый круг дает привилегию уйти на отдых в



 
 
 

любой момент. Девочки из канцелярии денег и трудоустрой-
ства поворчат, правда, но я им букетик принесу, все вовремя
сделают.

– Три месяца, – ляпнула Илона, сама обалдев от собствен-
ной наглости. – У меня, если ты помнишь, переработок на
девяносто дней накопилось.

– Два месяца и денежная компенсация за остальное, – от-
рубил шеф. – На больше не отпущу, мы без тебя не справим-
ся.

«Ну и фиг с тобой,  – подумала Илона, кладя трубку.  –
Компенсация, так компенсация, деньги в нашей ситуации
лишними точно не будут»

Настроение сразу поднялось до небес. Захотелось петь и
танцевать, жаль, сил на это не было. Она присела на подокон-
ник с кружкой кофе в руках, заедая горьковатую жидкость
купленными накануне консервированными персиками, до-
ставая их руками прямо из банки. В ее состоянии приторная
сладость зашла «на ура».

Дождь на улице усилился. Из-за угла соседнего дома вы-
скочил Индра, прикрывая голову рюкзаком. Но почему он
один? Тревога тут же застучала в висках. Илона кинулась к
двери и распахнула ее прежде, чем сокол успел забежать в
подъезд.

– Алиса к подруге пошла, – ответил он на невысказанный
вопрос. – Обещала вернуться попозже. Вы как себя чувству-
ете?



 
 
 

– Лучше, чем могло бы быть, – фыркнула женщина, при-
крывая дверь. – Завтра придется с подопечными ребятами
тащиться на выезд в лес, снова на три дня.

– Вам нельзя, – помотал головой Индра, брызги с мокрых
волос полетели в разные стороны. – По-хорошему, еще бы
пару дней отлежаться.

–  Я потом два месяца дома смогу побыть, отлежусь на
жизнь вперед, – засмеялась Илона. – А пока – увы, некому
их вывезти. А они так любят эти походы…

– Тогда я с вами поеду, помогу, – предложил сокол. – Если
они такие же, как Миша, то мы поладим.

– Буду благодарна, – с облегчением выдохнула Илона. Фи-
зически крепкий и дружелюбный парнишка, не смотревший
на ее подопечных свысока, действительно оказался хорошим
помощником. – Переодевайся, с тебя аж льет. А я в магазин
выберусь, Кира сказала, надо обязательно выйти на улицу и
продышаться.

**
Индра отпил еще глоток из чашки с горячим травяным

отваром и устроился на диване поудобнее, свернув ноги, как
принято у соколов из южных провинций. Заправив подсы-
хающую прядь волос за ухо, он задумчиво покусал кончик
карандаша и уставился на пустой лист бумаги.

Задание, с которым он прибыл на Землю, провалено, но
приказа возвращаться не поступало. Значит, его действия
одобряют и с людьми действительно надо сотрудничать. Тем



 
 
 

более, старый дворф не пожелал говорить ни с кем, кроме
Илоны, значит, теперь вся надежда на нее. Нужно как-то по-
казать Гиннару найденную на кладбище железку, уж слиш-
ком она большая и правильно очерченная для куска мусора,
фон излучения подозрительно стабильный. А в момент при-
косновения к ней магическая сила будто притухала, и соколу
это не понравилось. Командир Рагнар не раз говорил: «Если
есть в этом мире дрянь, способная навредить именно тебе,
будь готов, что твои враги однажды ее используют». Маг из
него, конечно, так себе, но лишаться дополнительного пре-
имущества в бою все равно не хотелось.

Индра изобразил на рисунке кривую загогулину и провел
от нее линию к роже с бородой и вытаращенными глазами.
Рисовал он действительно не ахти, Гиннар за такой портрет
гарантированно обиделся бы до конца жизни.

Фея и драконица. Бойкие и смешливые девчонки понра-
вились соколу, будет жаль, если они погибнут от рук бело-
брысых. Но быстрое проявление их силы тоже напрягало.
Они полукровки в четвертом поколении, потому их и не вы-
числили до сих пор. И на тебе, после первого же путеше-
ствия на границу с Иномирьем, еще и без переноса тел, у
обоих полезли наружу расовые особенности их нечеловече-
ских предков. При том, что в них волшебной крови – три
капли на ведро. Индра снова помусолил карандаш, изобра-
зил Ксану и Июлию по разным углам листа (обе получились
намного симпатичнее дворфа), и возле каждой нарисовал



 
 
 

стрелку, направленную вверх. Пусть над непонятным ростом
силы думают маги, а ему надо начинать их тренировать, хо-
тя бы как малышей, только поступивших в учебный отряд.
Валькирия здесь не помощник, она сама полукровка, а ее бо-
евая магия все равно достаточно специфична.

Илона. Сокол завис над листом бумаги. Настолько обыч-
ный человек, что хоть в палату мер и весов помещай. При
этом, даже будучи в дурном настроении, она умудрялась со-
здавать вокруг себя пространство уюта и тепла. Сам того не
замечая, Индра радостно втянулся в ее странные дела и на-
чал задумываться о вещах, которые до этого никогда его не
интересовали. И он прекрасно понимал, отчего подопечные
старики и дети ловят каждое ее слово. Илона ни разу за эти
четыре дня никому не сказала того, что может ранить, уяз-
вить, сделать больно. Сначала он, выросший в солдатских ка-
зармах, где острые и зачастую злые подтрунивания друг над
другом были частью жизни, воспринял эту ее черту за сла-
бость. Но теперь осознал – нет, это тоже форма силы, толь-
ко другая. Именно на ней выращиваются бесстрашные и от-
крытые окружающему многообразию дети, как Алиса. И со-
кол ей отчаянно завидовал, хотя и понимал, что в Иномирье
с его жестокостью так воспитывать малышню нельзя.

Но ведь есть же и другие миры, где не надо жить в ожи-
дании очередного нападения упырей и всегда быть готовым
защищать себя и других? Где роскошь надолго присесть на
мягкий диван с чашкой кофе и книгой в руках доступна каж-



 
 
 

дому, потому что здесь нет магии, а значит, и чудовищ несо-
измеримо меньше? И отдыхать можно, если просто устал, а
не в состоянии «упаду и не встану», когда даже умыться пе-
ред сном нет сил?

Индра сжал в кулаке карандаш, да так, что деревянная
оболочка вместе с грифелем треснула пополам. О чем он ду-
мает? Это мысли труса, подвальной крысы, которая готова
переждать трудные времена под землей, пока другие гибнут!
Но в его ушах так и звенели Илонины слова: «Мы – команда,
мы бережем всех. Особенно, когда война на пороге и каждый
боец на счету». И, надо сказать, ее забота, порой доходящая
до чудачества, действительно помогала быстрее прийти в се-
бя. Юный сокол все еще был слаб после лихорадки и воспа-
ления легких, но таким живым не чувствовал себя уже давно.

А еще вылупившиеся драконята и ламия, которая не смог-
ла сделать даже глотка ее крови. Может быть, это тоже ка-
кой-то дар, обладателей которого в Иномирье просто нет, по-
этому про него ничего и неизвестно?

Индра нарисовал на бумаге остатком грифеля большой
знак вопроса и отложил письменные принадлежности в сто-
рону. И только вытянул затекшие ноги, как на колени ему
прыгнул Мистер Киска. Взирающий на происходящее со сто-
роны наверняка бы пришел в умиление – белый котейка с
полосатым хвостом встал задними лапами на колени зеле-
ноглазого широкоплечего парня, а передними начал когтить
ткань старенькой выцветшей футболки на животе и груди.



 
 
 

Специалисты по поведению животных считали, что зверь та-
ким образом демонстрирует человеку свою глубокую привя-
занность. Жаль, некому из них было прислушаться к после-
довавшему разговору, вот бы удивились!

– Я знаю, кто ты, соколенышшшш, – ощерился кот. – И
сссразу тебе скажу, без церемоний: тронешшшь моих людей
– пожалеешшшшь!

Индра раскрыл рот от изумления, но тут же пришел в се-
бя.

– Кикимора выболтала? – прищурился он, не двигаясь.
– Сам заподозрил, в первый же день, когда ты на кухне

уссстроил переговоры. А потом в сумку твою заглянул и все
понял, – довольно осклабился кот. – Ваша ненорррмальная
семейка поколениями питает слабость к кинжалам из звезд-
ного металла. Интересссно, безумие вашего покойного пред-
ка тоже передается? Сссскотиной был, каких мало, просла-
вился на века…

Индра сглотнул и сжал кулаки.
– Если ты действительно так много знаешь про мою се-

мью, шерстяной комок, то наверняка в курсе, что для нас
это тоже огромный позор. Я также напомню тебе, что имен-
но мы в итоге его и положили, наплевав на все условности и
законы Иномирья. Мы чтим все разумные расы, род людей
– в том числе. И потом – неужели ты думаешь, что у меня
не было возможности перерезать твоей человеческой семье
глотки во сне, если бы я вдруг захотел? Вместо этого я ки-



 
 
 

даюсь на их защиту, оберегаю и помогаю во всем. Не думал,
почему?

– Потому шшшшто скрываешься от белобрысых и тебе
приходится притворяться? – кот невозмутимо продолжал де-
лать лапками свой когтистый массаж.

– Потому что тоже беспокоюсь, глупое животное, – про-
цедил Индра. – И оберегаю я их по собственному желанию.
Хотя, тебе, наверное, даже представить такое трудно? Я ведь
тебя тоже еще вчера распознал. Хозяйка спрашивала, кто ты
такой? Наврал, небось, в ответ с три короба?

– Не наврал, – снова оскалился кот. – Она знает, что я
люблю ее и не боится. Но к тебе это не относится, ссссопляк.
Если ты хоть пальцем их тронешь, я…

И тут на полу около старого шкафа кто-то старательно за-
скреб маленькой лапкой. Индра повернул голову в сторону
звука и ухмыльнулся.

– Ты у себя в прайде порядок навести не можешь, а еще
угрожаешь. Даже мелочь пузатая тебя не слушается. Или ты
не объяснил им, как надо себя вести в приличном доме?

Кот оглянулся и аж зашипел от возмущения. Серо-поло-
сатый котенок из приблудной пятерки деловито зарывал дур-
но пахнущую кучку, лежащую на полу.

В замке входной двери повернулся ключ.
– Я вернулась! – крикнула от двери Илона. – Боже мой,

что за запах?!
Она зашла в комнату и ахнула.



 
 
 

–  Да чтоб вас всех, а?  – лицо женщины вытянулось от
огорчения. – Третий день дома, а до сих пор не поняли, для
чего нужен лоток! Вчера за вами с утра дети убирали, сего-
дня тоже надо?

Даже не раздеваясь, она быстро взяла тряпку и ликвиди-
ровала следы жизнедеятельности маленького паскудника, за-
тем включила стоявшую в углу мойку воздуха и виновато по-
смотрела на сокола.

– Прости, Индра, такое бывает. С малышами всегда труд-
но, пока к туалету их приучишь, все нервы потратишь. Надо
было их не брать, наверное, время тяжелое, я болею, в итоге
вся забота о них повисла на вас с Алисой.

– Ничего страшного, – вежливо ответил Индра, наблюдая,
как Мистер Киска рычит на котенка, а тот в ответ, совершен-
но не боясь, бьет здоровяка лапой по носу. – Они ведь еще
совсем крошки. Со временем привыкнут, просто объяснять
им правила поведения надо доходчивее.

– Сам бы и попробовал, – обиженно проворчал кот, когда
Илона ушла переодеваться. – Такие же невоспитанные соп-
ляки, как и ты, старшшших не уважают.

Индра ничего не ответил на неприкрытое хамство, лишь
прислушался, пытаясь понять, не вернется ли Илона в бли-
жайшие пару минут. А затем встал с дивана и с удовольстви-
ем, до хруста, потянулся.

Он не умел быть таким же заботливым и нежным с ма-
лышней любого биологического вида, как человеческая жен-



 
 
 

щина, которая его приютила. Но сейчас требовались другие
методы воспитания – те, которые он знал на отлично.

**
Серому понравилось здесь. Тепло, уютно, каша в миске,

мягкая лежанка. Убрать бы еще куда-нибудь подальше дур-
ную тетку, которая ругает его за попытку поточить когти о
диван и требует ходить по нужде в странную коробку с круп-
ными опилками! Разбежалась, ага. Надо поставить ее на ме-
сто и объяснить, что именно он будет тут главным, по праву
сильного. И пусть скажет спасибо, что вообще у нее согла-
сился жить. Ему и в предыдущем доме было неплохо, там
не пытались командовать и разрешали делать, что захочешь.
А потом глупая маленькая девчонка их унесла и отдала та-
кой же глупой взрослой женщине. Серый был расстроен, и
поэтому решил мстить. Хозяйка жилья в итоге не выдержит
постоянных куч по всему полу и отдаст их назад, заверил он
братьев и сестер.

Сейчас он стоял посреди комнаты и размышлял, где бы
совершить очередной акт вредительства. Может, на книги,
лежащие на столе? Или на мягкий палас посреди комнаты,
чтобы замучилась стирать?

И тут чьи-то пальцы аккуратно взяли его за шкирку и под-
няли в воздух. Серый в таком состоянии был абсолютно бес-
помощен и машинально принял положение «у матери в зу-
бах»  – свернулся калачиком, запрокинув крохотную голо-
венку и подтянув к животу полосатые лапки с хвостиком.



 
 
 

Но это была не мама. Серый увидел огромные, как озера,
глазищи на безволосом лице. Котенок смотрел в них, не от-
рываясь, и вдруг почувствовал себя маленьким и совсем бес-
помощным. Из глубины зеленых глаз на него глядел один из
Великих Зверей, почитаемых всеми живыми существами на
планете, кроме безмозглых людей. Могущественный, силь-
ный и очень опасный хищник, ходивший по миру сотни ты-
сяч лет назад, умевший превращаться и в сокола, и в рыбу, и
в волка. Серый замер и только еще сильнее поджал под себя
хвостик, когда Великий Зверь заговорил с ним, не открывая
рта.

«Слушай внимательно, маленький поганец, – голос боже-
ства в полосатой головке зазвучал лениво, с легким оттен-
ком благодушия. – От тебя избавились, как от старой тряп-
ки, и ты бы умер от холода и голода в ближайшие пару но-
чей. Но тебя вместе с братьями и сестрами пожалела челове-
ческая госпожа и взяла к себе в дом. И как вы ей платите за
заботу? Недостойным поведением, подобно безмозглой реп-
тилии, которая где ходит, там и гадит?»

Серый только еще больше запрокинул голову, дрожа от
страха.

«Будь моя воля – ты бы сразу после первой такой выходки
летел, раскрученный за хвост, в сторону отравленного бело-
брысыми озера. Но эта женщина о вас беспокоится, и поэто-
му я так не поступлю. Но если ты еще хоть раз сотворишь
подобное непотребство, я тебя съем».



 
 
 

И зеленые глаза Великого Зверя потемнели, а большой
рот, в который как раз пролезла бы голова котенка, оскалил-
ся в нехорошей ухмылке, демонстрируя клыки. Серый при-
крыл веки, парализованный леденящим ужасом, будто кро-
лик в пасти у льва.

В следующую секунду его лапки коснулись пола, котенок
крутанулся на месте и бегом ринулся в стоявшую в углу за
шкафом странную коробку с дырками. Братья и сестры, си-
девшие в корзине, попытались глубже залезть в подстилку,
но ленивый голос Великого Зверя невозможно было не услы-
шать даже на расстоянии.

«А вам, засрррранцам, особое пррррриглашение нуж-
но?!» – рыкнул он.

Зашедшая через минуту в зал Илона увидела картину, по-
разившую ее до глубины души. Пятерка взятых на рынке ко-
тят синхронно журчала, выстроившись в ряд в лотке и выпу-
чив глазенки от усердия.

– Да вы ж мои лапушки! – растрогалась она. – Наконец-то
поняли, как надо себя вести!

– Я же говорил – со временем привыкнут, – добродушно
улыбнулся сидящий на диване сокол.

**
Остаток дня прошел в суматошной подготовке к завтраш-

нему отъезду. Выпив чай с принесенными Илоной булочка-
ми, они в четыре руки разобрали кладовку и достали отту-
да сетку мячей разного размера для подвижных игр, теннис-



 
 
 

ные ракетки и три больших походных рюкзака. Сборы вещей
пришлось прервать на два разговора по телефону, с Ксаной
и Июлией. Обе были встревожены, и обеим срочно требова-
лось поговорить с Индрой. Но после осторожных и непонят-
ных для чужих ушей расспросов решили перенести встречу
на завтрашний вечер и посовещаться прямо на выезде, в па-
латке. В лесу шанс быть подслушанными уменьшался. А что
большая толпа посторонних заявилась на чужой праздник –
так помогать Илоне, имеют право, в конце концов.

Лишь Алиса, вернувшаяся, как и обещала, к вечеру, была
неразговорчивой и сразу же ушла делать уроки. Но Индра
только мысленно выдохнул с облегчением: «Жива, внешне
здорова, рядом с нами, значит, все хорошо», и тут же выбро-
сил все переживания из головы. Хватит ему опекать почти
взрослую девицу, а то ведет себя, как старая нянька, навер-
няка надоел ей хуже горькой редьки.

Последним, когда уже стемнело, вернулся с дежурства
Рик, и снова не с пустыми руками. Сокол зачарованно на-
блюдал, как прямо посреди комнаты с шипением располза-
ется во все стороны огромный матрас.

– Самонадувающийся, со встроенным насосом, еще и дву-
спальный, – похвастался Рик, сидя на диване и почесывая
за ухом Мистера Киску. – Больше не придется тебе ютиться
под потолком, парень, начнешь спать с комфортом. А теперь
рассказывайте, как у вас дела и что интересного произошло,
пока меня не было.



 
 
 

– Много всего произошло, так все и не расскажешшшь, –
довольно мурлыкнул в ответ белый кот.

К чести Рика, его реакция оказалась более спокойной, чем
у жены. Он только отдернул руку и тихонько ойкнул.

– Ты что, говорящий?!
– А также жрущий, спящий и песни поющий, – замурлы-

кал кот еще громче. – Если у вас соколы из иного мира дома
заводятся, почему бы не завестись и котам?

– А эти тоже говорящие? – Рик ткнул пальцем в котят.
– Нет, эти только много гадящие, – фыркнул Индра, падая

на матрас и раскидывая руки в стороны. – Больше никто из
ваших зверей не заговорил, во всяком случае, пока, а дальше
посмотрим. Случилось же у нас многое, и кот ваш прав, с
ходу обо всем и не расскажешь…

– А я никуда не тороплюсь, – Рик подтянул ноги под себя
и сел. – Умираю от любопытства.

Разговор длился до глубокой ночи, после наступления ко-
мендантского часа – при свечах. Сначала Илона рассказы-
вала о разговоре с правителями Иномирья, затем сокол – о
происшествии на кладбище. К его чести, он ни словом, ни
взглядом не обмолвился о том, в какой опасности была хо-
зяйка дома, лишь напирал на то, что схватка была выиграна
благодаря коту. Рик даже не заподозрил, что с его супругой
чуть не случилась беда, списав ее подавленное состояние на
усталость.

– Я этому Финисту крылья при встрече оторву или язык,



 
 
 

если еще раз свои клешни к моей жене потянет,  – серди-
то сказал он в конце разговора, обнимая Илону за плечи. –
И пусть ваш правитель даже не предъявляет потом никаких
претензий.

– Крылья не надо, он без них сражаться не сможет, а вот
язык – пожалуйста, – засмеялся Индра в ответ. – Повели-
тель Гаруда только благодарен будет. А теперь пора ложить-
ся, завтра нам с Илоной вставать ни свет, ни заря.

– А мне с вами можно? – шепотом спросила Алиса.
–  Золотце, сначала доучись,  – твердо сказала Илона.  –

Школа – прежде всего остального, даже если остались по-
следние дни. Мы вернемся, ты даже глазом моргнуть не успе-
ешь.

– И я тогда завтра заявление на отпуск напишу, у меня
тоже дней отдыха накопилось, – зевнул Рик, вставая. – А то,
пока я на складе сижу, у вас все самое интересное происхо-
дит: чудища всякие, коты говорящие, валькирии, девки со
змеиными хвостами…

Насчет «самого интересного» Индра бы поспорил, но
Илона посмотрела на него умоляющим взглядом, и сокол
промолчал.

**
Проснулся Индра с рассветом, как и привык. На диване,

тихонько посапывая, дремала Алиса. Сокол прислушался и
вздохнул с облегчением: девочка не кашляла и дышала с
комфортом, значит, не простыла.



 
 
 

Как удобно было лежать, растянувшись во весь рост! Буд-
то на тугом и плотном облаке, которое равномерно покачи-
валось, убаюкивая. Индра лениво почесал по пузу лежащую
на второй подушке Мурку и попытался перекатиться на бок.
Но у него не вышло: что-то мягко, но настойчиво давило
сверху.

– Не понял? – шепотом изумился он, поднимая голову. –
Это еще что за фокусы?!

Пять крохотных разноцветных мордашек синхронно под-
нялись из скомканного одеяла. Круглые глазенки с обожани-
ем смотрели ему в лицо.

– Вы совсем, что ли, нюх потеряли? А ну брысь отсюда!
Сокол осторожно стряхнул с себя малышей, вольготно

устроившихся прямо на его животе, пока он спал. Но котята,
скатившись на матрас, встали на лапки и замерли.

И до Индры дошло. Сдавленно хрюкая от смеха и пытаясь
не разбудить Алису, он скомандовал:

– Марш на горшок!
Котята тут же шустро спрыгнули на пол и всем табором

поковыляли в указанном направлении.
– Хоррррошая из тебя вышла мамаша, – со смешком при-

щурился лежащий в ногах Алисы Мистер Киска. – Ишь, как
слушаются…

– Не завидуй, мохнатый, – Индра показал коту язык и пе-
ревернулся на другой бок, накрываясь одеялом.

Он не в Иномирье. Он на Земле, в покое и безопасности.



 
 
 

Конечно, рано или поздно придется вернуться назад, испол-
нять и дальше свой воинский и гражданский долг.

Но, пока не приказали воротиться, он ни за какие ковриж-
ки не сдвинется с места до звонка будильника!



 
 
 

 
Глава 17

 
Погода, будто устав от людских причитаний, начала улуч-

шаться прямо с утра. Первыми схлынули за горизонт тяже-
лые свинцовые тучи, скрывавшие небосвод всех оттенков го-
лубого и синего. Затем начала подсыхать земля – день обе-
щался быть очень жарким. Но на лесной опушке у теплого
Майского озера пока царила прохлада. В высокой траве стре-
котали не успевшие одуреть от дневного зноя сверчки.

– Хоть бы не потонули, – качала головой Илона, с беспо-
койством поглядывая на тихое, будто заспанное озеро, сей-
час оглушенное шумом и галдежом.

Неразобранные сумки с палатками и спальниками кучей
валялись на берегу. Взывать к разуму «взрослых детей», до-
рвавшихся до купания в открытом водоеме, бесполезно, по-
ка не наплескаются до залитых водой ушей и сморщенной
кожи на пальцах – не выйдут.

– Тут мелкому дракону по брюхо, – прищурился, глядя
на водяную гладь, Индра. – А самому высокому из ваших
подопечных – по грудь. Да и плавают они, я смотрю, неплохо.
Не думаю, что стоит переживать.

Сокол даже в лесу с комарами, клещами и не просохшими
лужами выглядел так, будто собрался на морской курорт. С
утра, благодаря очередным запасам Рика, он обзавелся свет-
ло-бежевыми парусиновыми шортами по колено, белой фут-



 
 
 

болкой и кепкой цвета хаки, прикрывающей глаза от солн-
ца. Когда он в таком виде зашел рано утром в ворота До-
ма призрения, ожидавшие поездки ребята даже не ответи-
ли на приветствие, настороженно разглядывая незнакомого
щеголя. Спас положение Мишаня, который радостно заорал:
«Это мой друг, он с бабушками опытом обмениваться прие-
хал!» и кинулся к соколу обниматься.

Автобус в этот раз выдали большой, чтобы вместились и
пассажиры, и груз. Индра изрядно оживился, увидев боль-
шой котел для приготовления еды на костре, и тут же пообе-
щал поймать в лесу пару зайцев и сварить из них бульон.
Илону от такой идеи едва не прошиб холодный пот. Хорошо,
что оживленно болтающие воспитанники ничего не услыша-
ли.

– Ты с ума сошел?! – сердито шикнула она, садясь с ним
рядом. – Нам за этих зайцев потом такой штраф платить при-
дется, мало не покажется. Охота же запрещена! Варим кру-
пу, запекаем картошку в костре, можно молока и масла до-
бавить, я в морозильном ларе запас сделала…

– Понял, – кивнул сокол. – Хорошо, я с собой взял мясные
припасы, а то что за еда, картошка да каша?

Илона едва не застонала. Они неисправимы, эти подрост-
ки!

– Слушай внимательно, дружок. В Доме призрения Се-
верного района три наставницы, и каждая – со своими при-
чудами. Поэтому с предложениями сварить бульон из зайца



 
 
 

или пожарить мяса к ним лучше не подходить, визгу будет до
небес, и весь поход накроется медным тазом. Как и со спре-
ем от насекомых, и радиотрубкой, по которой можно в город
звонить. В общем, сложные женщины, и ты с ними лучше
ни в какие диалоги без необходимости не вступай, хорошо?
Мясо потом за озером запечете и съедите ночью, в палатке.

– Хорошо, – удивленно моргнул Индра. – А почему эти на-
ставницы в таком случае работают с людьми, которым нуж-
ны тепло и забота? Вы же говорили, не каждого к ним до-
пускают.

– Не каждого. Но они искренне верят в ту ересь, которую
несут в мир, и считают, что она – во благо. А что там воспи-
танники думают – плевать. Они же неразумные, по их мне-
нию, значит, за них можно решать, как им жить, чем питать-
ся и чем заниматься. В общем, сам увидишь.

Место для стоянки выбрали отличное – огромная поляна,
поросшая купальницей с частичными вкраплениями люти-
ков, за ней небольшая березовая роща, по другую сторону
которой серебряным пятачком блестело озеро Майское. Ав-
тобус высадил прибывших прямо у водоема и укатил в город.

Ребята тут же заканючили, просясь искупаться и раздева-
ясь прямо на ходу. Илона прислушалась – сквозь небольшую,
едва успевшую покрыться молодыми листочками рощицу с
поляны доносились трескотня вальдшнепов, нежное посви-
стывание корольков и вопли Аделаиды Степановны из ин-
терната Северного района. Высокая горластая тетка недавно



 
 
 

отметила шестидесятилетие, но сил и здоровья, особенно на
пакости, в ней было на троих молодушек.

– Гоголев! Я кому сказала, вылези из лютиков, потрешь
глаз ненароком и ослепнешь! Козлова, Сергеева, а вы чего
расселись? Шатер ставить кто будет, господа Великие? Ле-
вадин, олух царя небесного, положи на место спички, пока
пальцы себе не подпалил!..

–  Купаться,  – скомандовала Илона, решив оттянуть по
максимуму встречу с противной бабой.

Об одной мысли о возможном конфликте портилось на-
строение. Таких, как Аделаида, надо сразу ставить на ме-
сто, вежливо, но жестко, иначе гадкий словесный поток не
останавливался до самого вечера. Илона уже научилась за-
щищать своих ребят, которым иногда тоже доставалось под
горячую руку. Но после каждой стычки у нее потом сутки
болела голова.

Увы, Аделаида спустя десять минут нашла их сама, услы-
шав многоголосый смех со стороны озера.

–  Явились,  – заверещала она, забираясь на небольшой
пригорок и взирая с высоты на купающихся парней с дев-
чонками с таким лицом, будто увидела в городском фонтане
стайку лягушат. – Мы там в поте лица носимся, вещи разби-
раем, шатер ставим, а они тут прохлаждаются и бездельни-
чают!

«Ты же и носишься, как оглашенная, всех вокруг заво-
дишь и на суету провоцируешь», – мрачно подумала Илона,



 
 
 

настраиваясь на скандал, но Индра опередил ее.
– Потому что радость – она прежде всего, ибо хвалит ве-

ликого бога Ра. Так в «Главной книге» сказано, что Вели-
кие нам, блуждающим впотьмах, принесли из своих миров,
дабы стали мы однажды такими же добродетельными и мо-
гучими, – обворожительно улыбнулся он, показывая ямочки
на щеках. – Вот и отпустили мы воспитанников на единение
с природой и приведение души и тела к гармонии, с таким
настроем любая работа будет спориться…

«Во завернул!» – обалдела Илона, не успев даже раскрыть
рта, не то что вмешаться.

Аделаида захлопала выцветшими глазами и одернула юб-
ку, так и норовившую зацепиться за ближайшие кусты.

– А ты еще кто такой?! – сощурилась она, глядя на незна-
комого парня сверху вниз.

– Меня зовут Индра, я из столицы, – ответил сокол, с по-
чтением склоняя голову. – Прибыл к вам, чтобы понять осо-
бенности работы наставников в местных Домах призрения и
внедрить у нас самые лучшие практики…

– Значит, вы у себя в столицах будете прохлаждаться и
наши идеи перенимать, пока мы тут работаем?! – захлебну-
лась возмущением тетка.

Илона втянула голову в плечи. Кажется, ругани не избе-
жать. А так хорошо день начинался!

– Не просто перенимать, а внедрять повсеместно, даже в
самых дальних уголках. А лучших наставников ждет пожиз-



 
 
 

ненное Служение в столице и жилье для всей семьи около
заповедника, в экологически чистом районе, уже отстрои-
ли два квартала, – продолжал заливаться соловьем Индра. –
Главное – успеть показать свои наработки первыми, их и рас-
сматривать будут в самом начале…

Аделаида захлопнула рот. Илона почти физически ощу-
тила, как скрипят шестеренками мысли в голове с прилизан-
ными седыми волосами. Тощие руки задрожали от приступа
алчности.

– Парень, ты это, молчи пока про цель своего визита, лад-
но? – тетка, кряхтя, слезла с пригорка и подошла к соколу. –
Девкам моим не надо знать, у них и так все кучеряво, они
молодые, еще себе заработают. Я сама тебе все расскажу и
покажу. А им мы скажем…

– Скажем, что Индра мой племянник и приехал помочь
в лесном походе, а то самим нам с ребятами сложно будет
справиться, – перебила ее Илона. А то напридумывает с три
короба, потом вспоминай, где свое вранье во спасение, а где
чужое!

Аделаида одарила потенциальную конкурентку в битве за
работу в столице и халявный дом у заповедника нелюбезным
взглядом, но все же соизволила кивнуть.

– И все равно надо выгонять ваших недотеп из воды, пока
не застудились, – с неодобрением поджала она губы перед
тем, как уйти. – Не давайте им много воли, а то совсем слу-
шать перестанут. А вам еще палатки ставить.



 
 
 

– Вот ведьма старая, – возмутилась Илона, когда сканда-
листка исчезла в роще. – Такое ощущение, что скажет еще
слово, и посыплются у нее изо рта гадюки да жабы мерзкие,
как у злодейки в сказке…

– Я бы попросила, – раздалось из ближайших кусток него-
дующее квакание.

– Марыся! – ахнула женщина, подскочив на месте. Мысли
о дурной бабе тут же вылетели из головы. – Мы же тебя у
Киры оставили! Прости, пожалуйста, ты Мистеру Киске по-
могла нас спасти, на кладбище перенесла, а мы даже спасибо
в ответ не сказали, еще и забрать забыли!..

Она бухнулась коленями на траву, раздвинула заросли бе-
локопытника, сняла с листа у самой земли крупную зеле-
но-коричневую жабу и поднесла к лицу.

– Ты только меня не целуй, я в принцессу не превращусь, –
довольно булькнула в ответ амфибия. – Я вчера весь день у
Киры и просидела, ванны с вареньем принимая. А сегодня
хотела к вам в гости зайти и увидела, как вы уезжаете, раз-
говор подслушала, ну и решила к вам присоединиться, если
вы не против. Скучно мне в катакомбах, сил нет…

И она горестно выдохнула, пуская пузыри.
– Не против, конечно! – Илона ссадила жабу на землю и

аккуратно погладила по пупырчатой толстой спинке. – Глав-
ное, чтобы тебя другие наставники не увидели, а то визгу бу-
дет на всю поляну!

– Не увидят, я же маленькая, – Марыся хлопнула языком,



 
 
 

поймав подлетевшего комара. – Я раньше вас прибыла, тай-
ными тропами путь меньше минуты занял. Посмотрела, как
та вредная баба на поляне хозяйничает. Умора, они и вправ-
ду шатер взяли с собой, не палатку! Растянули его, как Иван-
царевич – лягушачью шкурку, все цветы помяли, в итоге и
стоит косо-криво, и никакой подстилки под ним нет, замерз-
нут ночью, как гадюки по осени. А, и вот еще что…

Жаба заползла на пригорок и задумчиво посмотрела в
сторону полянки.

– Илона, я тебя спросить хотела – у вас в городе закон, что
ли, какой, чтобы в каждом приюте для стариков и инвалидов
по дворфу было?

– Нет, – удивилась Илона. – А с чего ты взяла, что…
– Где? – Индра стремительно взбежал на пригорок и тоже

уставился на полянку.
– Отсюда не видно, но я вам клянусь, что он там есть!

Сидит у костра, овощи перебирает. Потому и удивилась, они
же обычно семеркой живут. А у вас по одному, и это уже
второй случай…

Догадка пронзила Илону, будто молния. Она поймала на
себе взгляд Индры и поняла, что сокол думает о том же.

– Кажется, не вся септима старого Гиннара попала в лапы
белобрысых, – шепнул он.

– Думаешь, они родственники?
– Уверен. Не бывает таких совпадений. Предлагаю пойти

и самим поглядеть.



 
 
 

Парни с девчатами тем временем начали вылезать из во-
ды, хихикая и стуча зубами. Сразу же попытались взять сум-
ки и пройти через рощу прямо в плавках и купальниках, но
Илона с банкой репеллента встала поперек тропы и сказала,
что с места не сдвинется, пока все не вытрутся и не нама-
жутся.

–  Кровососущих насекомых на листьях в начале лета
огромное количество, того и гляди, вопьется кто-нибудь в
мягкое место, будете потом бегать и вопить,  – объясняла
она, наблюдая, как Женька с усердием размазывает по тощей
спине Мишани бальзам, пахнущий лавандой и розмарином.
Толку с него было меньше, чем от старых промышленных
средств, но их нынче и днем с огнем не сыщешь.

– Мы помним, – кивнула Женя и засмеялась. – Клещ Эль-
вира приглашает на каникулах в лес на шашлыки.

– Вот от Эльвиры, которая нас пригласит сначала на шаш-
лыки, а затем в больницу на отдых, мы и защищаемся, – кив-
нула наставница. – Все готовы? А где Индра?

Ни сокола, ни Марыси у озера не было, как и трех сумок
с палатками. Зато в рощице под торопливыми шагами тре-
щали сухие ветки. Ребята быстро похватали свои вещи со
съестными припасами и побежали следом.

На открытом пространстве всем стало одновременно жар-
ко и прохладно: сверху на макушку светило солнце, снизу го-
лые ноги обдувал легкий ветерок. Посреди цветущей поляны
и вправду стоял серо-бежевый льняной шатер с вышитыми



 
 
 

по полотнищам изображениями, напоминающими лубочные
картинки. Пучеглазые богатыри в золотых шлемах сосредо-
точенно размахивали мечами, побивая кривых и косорылых
трехголовых гадов. Гады были очень похожи на хрестома-
тийного зеленого змия.

Индра в задумчивости стоял у входа, изучая намалеван-
ных на навесе мужика и медведя с кучей репы в руках. Оба
героя выглядели на одно лицо.

– У нас в походах, когда делать нечего, старшие в карты
играют со срамными картинками про селянина и трех руса-
лок, – сказал шепотом сокол, как только Илона встала за его
спиной. – Так вот, смотрю я на это народное творчество, и
кажется мне, что художник их один и тот же рисовал…

– Наша коллективная работа, полюбуйтесь, пожалуйста, –
затараторила подбежавшая Аделаида Степановна.  – Сами
вышиваем, с жильцами нашего учреждения.

– А, так это ребята делали? – смутился Индра. – Тогда
понятно…

– Что ты, нет, конечно! – замахала руками тетка. – Кто им,
неразумным, иголку с ножницами доверит? Взрослые, ува-
жаемые люди вышивали, к каждому пресветлому празднику
картинка, а сверху руны обережные. Все, как наши предки
завещали и как господа Великие распорядились!

– Хмельного при этом точно в рот не брали? – прищурил-
ся сокол. Видимо, картинки и впрямь поразили его до глу-
бины души.



 
 
 

Аделаида Степановна поджала тонкие губы и стала похо-
жей на высушенную мумию.

– Не брали, – обиженно буркнула она. – Господа Великие
хоть и не запрещают, но мы против и в нашем приюте такого
не допускаем. Хватит вон этих олухов, которые от родите-
лей-пьяниц на свет появились, и теперь мучения всю жизнь
принимают.

И Аделаида кивнула на своих подопечных, пятерых пар-
ней и пятерых девчонок. Худые и бледные, в одинаковых вы-
цветших синих футболках и брюках с юбками, они возились
у костра, раскладывая продукты для готовки. Практически
всем одежда была не по росту, у половины волосы свисали с
головы немытыми сосульками.

«Да что же ты несешь, дура старая? – закипело внутри
Илоны возмущение. – От вирусов с бактериями и отравле-
ний химикатами, которым подвергается мать, рождается на-
много больше детей с умственной отсталостью! И вообще,
какая тебе, гадюке, разница?! Они и так всеми пинаемые
и оскорбляемые, но ладно еще, когда бабка полоумная им
вслед гадости шипит. А ты же специалист! Как только язык
до сих пор не отсох?»

Она посмотрела на понурых «детей» Аделаиды, молчали-
вых и печальных, затем на свою разношерстную и пеструю
компанию, которая, едва успев одеться, с любопытством ози-
ралась вокруг и хихикала. Голова закружилась от едва сдер-
живаемой ярости. Хотелось подойти к мерзкой бабе и от ду-



 
 
 

ши треснуть по лбу.
Индра тем временем внимательно осмотрел конструкцию

шатра и снова нахмурился.
– А почему ткань провисает? – дернул он за край, отчего

колышек неподалеку едва не вылетел из земли. – Надо было
до раскроя предварительно выварить ее в воске или хотя бы
сверху в один слой промазать. Без покрытия нельзя, пойдет
дождь, и все вымокнут до нитки. И как так получилось, что
внутри голая земля? У ребят есть спальники? Этого все рав-
но мало, нужно хотя бы доски вместо пола бросить, а сверху
еловый лапник…

– Зачем? – удивилась тетка. – Земля-матушка своих детей
не бросит, согреет и накормит. Грешники только и замерз-
нут. И потом, наши предки-богатыри спали под открытым
небом, плащом укрывшись, и здоровее всех были! Это нын-
че народ обмельчал, подавай ему блага цивилизации, яды да
химию проклятую, босиком по снегу не ходят, костер без
спички не подожгут. Вот раньше…

Тетка продолжала громко разглагольствовать, работая на
публику из подошедших новеньких, не замечая, как Индра
отвернулся лицом к шатру. Илона, стоявшая сбоку, испуган-
но охнула – у парня потемнели глаза и начал заостряться нос.

– Тихо-тихо, дружок, ты что? – ухватилась она за плечо,
обтянутое белой футболкой. – Держи себя в руках, а то здесь
и попадемся. Давай-ка отойдем на пару шагов…

Сокол с трудом дал себя увести.



 
 
 

– Я ее сейчас убью, – еле слышно прошептал он. – О ка-
ких предках она говорит? О тех, которые потомками мое-
го и вашего народов были, поэтому огонь разжигали движе-
нием пальцев и могли не мерзнуть по собственному жела-
нию? А теперь она мучает несчастных детей, пусть даже в
теле взрослых, и калечит их, подтягивая до запредельного
уровня голодом, холодом и лишениями? Сквозь эту тряпку,
из которой скроен шатер, муха пролетит! И посмотрите на
конструкцию, опоры высоченные, полог до земли не достает,
висит внатяжку на веревках и кольях. Их продует в первую
же ночь, а с учетом сна на холодной земле…

–  Надо звонить Кире,  – также тихо ответила Илона.  –
Нас Аделаида не послушает, я в ее глазах все еще молодая
выскочка, работающая без году неделя, а ты и вовсе соп-
ляк неразумный, по счастливой случайности имеющий пра-
во распоряжаться благами, которые она жаждет получить.
Подопечных же она и вовсе за людей не считает. Как мож-
но не давать им рукодельничать? Мои девки такие шикар-
ные носки вяжут – не каждый условно нормальный человек
справится! Я, например, даже браться не буду. И что мне, из-
за глупых предрассудков нужно было отнять у них спицы,
чтобы глаза друг другу не повыкалывали? Но в профессио-
нальном сообществе к ней прислушиваются больше, чем ко
мне. Она же работает в приютах еще с тех времен, когда они
интернатами назывались, почти сорок лет…

– Сколько? – ахнул сокол. – Да я бы ее в темницу страж-



 
 
 

ником работать не пустил, душегубов жалко, она их без соли
съест, или тоже голодом и холодом заморит. Как можно бы-
ло доверить ей самых беззащитных? То-то, я смотрю, дворф
ведет себя тише воды, ниже травы, будто пыльным мешком
прибитый.

– Кстати, а где он? – Илона заозиралась по сторонам.
– Вот, – Индра ткнул пальцем в юношу, сидящего непода-

леку от костра на расстеленном полотенце и медленно раз-
бирающего большой пучок редиски на вершки и корешки.
Будто и впрямь готовил дар для сказочных мужика и медве-
дя. – Вид у него, будто всерьез чем-то болен.

Парнишка, на которого указал сокол, действительно вы-
глядел очень плохо. Худой, бледный, как и все остальные,
он был невелик ростом, и форменный костюм, теперь массо-
во закупавшийся во многих Домах призрения, висел на нем
мешком. Брюки пришлось подкатить, иначе при первом ша-
ге несчастный запутался бы и упал.

Он старательно отделял зеленую ботву от бордовых пло-
дов с белыми носиками, бестолково вертя в руках отдельные
листья. Видимо, почувствовав, что Илона на него смотрит,
дворф поднял голову. Да, сомнений не оставалось. Харак-
терные складки, пролегшие вдоль щек и рта, черные и гу-
стые, хоть и давно немытые волосы, морщины около глаз. Он
выглядел резко постаревшим юнцом, хотя, сколько ему лет,
не знал на самом деле никто.

Парень моргнул и робко улыбнулся. Илона помахала ему



 
 
 

рукой, но дворф тут же опустил голову и снова принялся за
редиску.

– А вы чего ушли? – вдруг очнулась Аделаида. – Я им про
предков рассказываю, а они ворон считают!..

– А мы внимательно слушаем, – заверила Илона. – Аде-
лаида Степановна, а кто это? Его вроде в прошлый поход не
брали…

– Кто? – не сразу сообразила тетка. – Ах, этот? А его и не
брали раньше, директор заставил, мол, сидит парень целыми
днями в комнате, молчит, надо ему развеяться! Учить рабо-
тать он меня будет, идиота кусок! На кой ляд таких брать на
природу, я не знаю. Ему все равно, где сидеть, только куби-
ков насыпь или овощей каких, чтобы к технике не лез, он и с
места не сдвинется. А не дашь – раскрутит все, что можно, в
радиусе пяти метров, будильник ему выдали месяц назад, он
его как разобрал, так мастера с дипломом собрать не смог-
ли! Ручонки бы шаловливые поотрывать, да нельзя убогих
обижать, грех…

Индра одарил наставницу северного Дома призрения та-
ким взглядом, что Илона поспешила встать между ними, по-
ка старая негодяйка сама не осталась без рук.

– А зовут его как?
– А пес его знает. Попробуйте спросить – увидите.
Дворф растерянно заморгал, увидев перед собой делега-

цию из троих человек, и на всякий случай сжался, обхватив
себя за плечи.



 
 
 

– Привет, мой хороший, – ласково сказала Илона, садясь
перед ним на корточки. – Как тебя зовут?

Помятое лицо озарилось робкой радостью.
– Витт, – с трудом произнес он, а затем для верности ткнул

себя пальцем в грудь и повторил. – Витт.
– Вот! – с плохо скрываемым презрением произнесла Аде-

лаида. – Виталий, Витька или Витигис какой-нибудь? Непо-
нятно же! Он больше ничего и не говорит, мычит только.
Мы его так меж собой и кличем ласково: «дурачочек наш».
Попробуйте, может, у вас получится добиться от него хоть
слова.

И она ушла к костру.
Ребята Илоны тем временем проворно ставили палатки

поближе к рощице. Их никогда не ограничивали в неслож-
ных и безопасных бытовых делах, поэтому и обустроиться на
природе они умели без чужого контроля. Пухленькая Женя
еще и покрикивала на мальчишек, воткнувших колышки в
землю недостаточно глубоко.

– Плохо дело, – покачал головой Индра, глядя на двор-
фа, вернувшегося к пучкам редиски. На стоящих рядом он
больше не обращал внимания. – Разум сильно поврежден, и
помочь ему у меня не получится. Я умею исцелять раны, по-
резы, даже несложные переломы, но лезть в голову не стану,
итог непредсказуем.

– Без валькирии точно не справиться, – добавила жаба,
высунув морду из травы. – Как бы нам ее найти? Может, мне



 
 
 

по своим тропам до нее добраться?
– Не надо, я просто позвоню, у меня радиотрубка рабочая

для выездов на природу с собой. В редких случаях разреше-
но ее использовать, так как в лесу случиться может всякое,
и помощь должна поспеть быстро. Только отвлеките эту ста-
рую каргу, а то про могущество предков в уши лить закон-
чит, а про облучение и вред для мозга – начнет…

Забравшись подальше в рощу, Илона набрала номер Ки-
ры. Конечно, тревожить ее было неудобно, наверняка ловит
по городу очередных нарушителей, нуждающихся в возвра-
щении на путь истинный. А тут целый табор на голову навя-
зался, двух дней с момента знакомства не прошло, и опять
чего-то хотят!

Но валькирия отозвалась сразу же. И, послушав с пол-
минуты сбивчивые объяснения, сразу сказала: «Вы на Май-
ском? Буду через двадцать минут, я недалеко».

Когда Илона вернулась, сокол показывал ее воспитанни-
кам, как добывать огонь с помощью сухих палочек и трения,
чем вызвал бурю восторга у Мишки с Илюхой. Пока они по
очереди пытались проделать то же самое, на поляну величе-
ственно въехал огромный и покрытый пылью старый джип.
Благодаря высоким колесам, он мог пройти по каким угодно
дорогам, и даже там, где дорог не было и не предвиделось.

– Это что за новости, грязным корытом с ядовитыми вы-
хлопами, да на чистую поляну?! – взвизгнула сидящая у дру-
гого костра Аделаида.



 
 
 

Но ее тут же заглушил синхронный ликующий вопль Ни-
ночки и Женьки.

– Кирочка Дмитриевночка приехала! – девчонки сорва-
лись с места и побежали к машине.

– Вы ее знаете? – удивилась Илона, глядя, как обе повисли
на шее у вышедшей на поляну валькирии. Та в ответ ласково
трепала их по лохматым после купания волосам.

– Конечно! – оживленно кивнул Мишаня, бросая трут на
землю. – Мы, когда во взрослый приют переводились, она с
каждым из нас встречалась, поддерживала, говорила, чтобы
не боялись, учила, чтобы добрыми были…

Илона только покачала головой. Как же мало она все-таки
знала про былую жизнь воспитанников!

– Ну что, котята, рассказывайте, как живете, – заулыба-
лась Кира, подходя к палаткам.

Мальчишки и девчонки наперебой затараторили, де-
лясь событиями последних дней. Валькирия умудрилась
за несколько минут уделить внимание абсолютно каждому,
приводя Илону в восторженное изумление, а затем тактич-
но попросила собрать в рощице хворост, потому что костер
вот-вот затухнет, а сама она устала, добираясь сюда. Но к ве-
черу обязательно отдохнет, и тоже сходит за ветками, ведь –
какая радость! – она остается здесь ночевать, пока на сутки,
а дальше будет видно.

Обрадованные новостью ребята ринулись в лесок всей
толпой, едва не переломав кусты по дороге.



 
 
 

– А теперь рассказывайте, – понизила голос Кира.
– Мы нашли второго дворфа из той септимы, о которой

тебе рассказывали позавчера, он в невменяемом состоянии,
разум поврежден. А еще вон та чокнутая баба-яга заставляет
своих подопечных спать на холодной земле, чтобы они стали
похожими на былинных богатырей, – Индра кивнул на Аде-
лаиду, бредущую к ним по ковру из купальниц, и не сводя-
щую с гостьи недоброго взгляда.

– Знаю я эту бабу-ягу, – фыркнула валькирия. – Ничего
страшного, есть у меня на нее управа.

И она повернулась к тетке с чарующей улыбкой.
– Доброго здравия вам, Аделаида Степановна! Вы так и

не позвали меня в гости за последние три года ни разу, я и
решила сама ради такого дела вас навестить, посмотреть, как
живут ваши подшефные.

– А что, я обязана была вас звать?! – тетка вздрогнула и
махом перешла в агрессивную оборону.

– Вообще-то да, – Кира улыбнулась еще обворожительнее,
но тон был таким, что Илона на месте старой ведьмы бежа-
ла бы подальше, не разбирая дороги. – Вы же образцово-по-
казательные, самый большой Дом призрения в регионе, зна-
чит, и проверки по моей части у вас должны быть не раз в
три года, как у других, а ежегодно.

– Да мне-то что? – сразу пошла на попятную Аделаида. –
Проверяйте, коли хотите, нам скрывать нечего. Все у нас хо-
рошо, рукоделием занимаемся, шатер вон какой вышили, ре-



 
 
 

бят неразумных на природу вывезли, чтобы силой подпита-
лись от землицы родной…

– Вот с шатра и начнем, – решила валькирия.
А дальше события закрутились со скоростью, которая мо-

жет развиться только с приходом внезапной инспекции на
любое предприятие, где пытаются скрыть нарушения. Доста-
лось и за шатер («Это избушка на курьих ножках, а не ме-
сто для ночлега в климате, где и летом бывают минусовые
температуры!»), и за внешний вид подопечных («Почему у
всех форма старая и не по размеру, у них разве нет другой
одежды? И почему не следите за их опрятностью?»), и за
двух других наставниц, ушедших искупаться с самого утра и
только вернувшихся («Вы считаете допустимым, когда пер-
сонал прохлаждается, а люди с ограниченными возможно-
стями здоровья готовят на всех еду?»).

И удивительно, что при этом лучший городской психо-
лог-реабилитолог Кира Дмитриевна ни разу не повысила го-
лос. Но Аделаида и еще две тетки помоложе, в одинаковых
зеленых платьях, не посмели сказать в ответ даже слова. Да
и сама Илона невольно поддалась сокрушительному во всех
смыслах обаянию валькирии и очнулась, уже сидя в машине
на переднем пассажирском сидении.

– Едем к вам за палатками, я точно знаю, у вас на складе
есть лишние, Женька заявку подавал в прошлом году. Заод-
но и с дворфом старым поговорим, – сказала Кира, выкру-
чивая руль и пытаясь свернуть по буеракам на дорогу.



 
 
 

– Кира, откуда ты знаешь то, что не знаю даже я? – не
уставала поражаться Илона.

– Милая моя, хочешь выжить в сумасшедшем доме – воз-
главь его, – засмеялась валькирия. – Ты в курсе, что белобры-
сые за мной ненавязчиво посматривают, в надежде, что од-
нажды я им выдам на испытаниях 500 баллов, и меня отпра-
вят на Перерождение? Я слишком приметная во всех смыс-
лах, вот и пришлось стать еще и нужной. У меня же с кучей
организаций сотрудничество, и репутация, и деньга не лиш-
няя. Жить-то надо.

Машина выехала на дорогу и помчалась по укатанному
шоссе, по которому даже без асфальта было ездить одно удо-
вольствие.

– Мы же на дворфа даже не взглянули! – вспомнила Ило-
на, оглядываясь назад. – И как там мои ребята без присмот-
ра? На этих куриц никакой надежды, сама же видела. Они
попробуют ту же Женьку заставить что-либо сделать в при-
казном тоне, она их в ответ обматерит, и на этом присмотр
закончится, а проблемы для нас всех начнутся.

– Дворфа я успела и увидеть, и просканировать незамет-
но. Его разум откатился до уровня младенца, который толь-
ко учится говорить. Что-то напугало его едва не до смерти,
вот инстинкт самосохранения и сработал, иначе с ума бы со-
шел. Я смогу раскрутить и вычистить эту дрянь, но нужен
кто-то из соплеменников рядом, когда он очнется. Иначе его
так накроет по выходу задавленными страхами, что не удер-



 
 
 

жим. И за ребят не переживай, Индра с ними остался. Он
толковый, хоть и сноб, впрочем, как все соколы. Тем более,
насколько я поняла, он из разведотряда, это вообще военная
элита, к ним на драной козе не подъедешь…

– Ты хорошо их знала? – с любопытством спросила Илона.
– Я служила с ними, – с грустью улыбнулась валькирия. –

Я же полукровка, матери моей так и не простили, что связа-
лась с человеком. А потом они с отцом умерли, и осталась я
одна в неполные десять. Чистокровные девы мною брезгова-
ли, как водится. Рагнар из рода Сигвальда, который нашим
соседом был, пожалел меня и забрал в казармы. Вы о нем
знаете, как о командире Рагнаре.

– Ты с десяти лет сражалась? – подивилась в очередной
раз правилам чужого мира Илона. – И тоже с упырями?

–  Ну, с упырями не сразу. Поначалу только от мальчи-
шек-задир приходилось защищаться, им же покоя не давала
мысль, что девчонка с ними бок о бок учится драться. Хотя,
валькирии тоже служат Гаруде, но у них свой отряд, они –
наемники и сами по себе. Соколиный король просто самый
щедрый из всех нанимателей. Но все это было не про мою
честь, я полукровка и выскочка, да еще и с отдельной ком-
натой, не кроватью в общей казарме. Пацанва и старалась:
то крысу дохлую в постель подкинут, то меч из ножен выта-
щат и земли внутрь натрясут, а обнаруживалось это только
на тренировке. Рагнар грязного оружия не терпел и не разби-
рался, кто виноват, у него разговор короткий: упал-отжался



 
 
 

тридцать раз, недоволен наказанием – еще столько же.
– Слушай, это же ужас. Как можно ребенку в таких усло-

виях расти?
– Вот только жалеть меня не надо, – фыркнула вальки-

рия. – Нормально можно расти. Я же тоже не медуза мор-
ская, силу какую-никакую имела. Выловила в итоге троих са-
мых отъявленных хулиганов поодиночке и разобралась: од-
ного в ночную вазу головой макнула, второму нос сломала,
да так, что он потом с двумя фингалами полторы недели хо-
дил, а третьему в бадью с мылом червей зубастых натолка-
ла, он утром умываться пошел и едва пальца не лишился.
Воплей было – до небес, а я и говорю – идите, Рагнару жа-
луйтесь, раз так обидно. Конечно, никто никуда не пошел,
иначе ябедами прослыли бы до окончания учебы, зато до-
ставать меня перестали. А потом мы чуть подросли и попали
в первую стычку с демонами Разлома. И вот когда задницы
в бою друг другу прикрывали, а затем, все переломанные,
лежали бок о бок в госпитале почти месяц, тогда и дружба
между нами завязалась настоящая… Хорошее время было,
и зря ты думаешь, что там страшно. Зато такую, как Адела-
ида, давно бы уже прищучили. Здесь хуже, лицемерия боль-
ше, хотя, и Землю я уже полюбила.

– А чего же тогда ушла из Иномирья? – не поняла Илона.
– А меня изгнали, – с нервным смешком призналась Ки-

ра.  – Сначала со службы поперли, а потом из столицы, за
якобы неподобающее поведение. Рагнара тогда в городе не



 
 
 

было, они с повелителем три месяца на границах бои вели, а
когда вернулись, я уже сюда сбежала. Наверное, можно бы-
ло настоять на общественном суде и разобраться в ситуации.
Но я плюнула и не стала, обидно было до зеленых соплей,
что какая-то канцелярская крыса из Верховного совета мою
судьбу одним росчерком пера решила. Я продала дом, остав-
шийся в наследство, поменяла деньги на ваши и перебралась
сюда, тут купила квартиру, получила документы, а через па-
ру лет белобрысые пришли… Но я все равно ни о чем не
жалею. Ну их к лешему, и соколов, и валькирий, и Гаруду с
Рагнаром туда же. Выпендрежники они все.

Оставшийся путь ехали молча. Только на въезде в город
Кира, у которой тоже имелась радиотрубка, позвонила Евге-
нию Валентиновичу, расхвалила в красках работу учрежде-
ния в целом и Илоны – в частности, а затем нежным голо-
сочком, никак не вязавшимся с ее образом, попросила на па-
ру дней выделить дополнительные палатки со склада. Шеф,
естественно, растаял от льстивых слов и согласился.

Гиннар обнаружился у себя в комнате, в той же клетчатой
рубашке, что и три дня назад.

– Тебя еще нелегкая принесла с утра, – проворчал он Ило-
не вместо приветствия, поднимая голову от старой кастрюли,
на прохудившееся дно которой ставил заплатку. – Нет на-
строения сегодня языками чесать.

– А придется, – сказала входящая следом Кира.
Дворф тревожно замер с паяльником в руках.



 
 
 

–  Гиннар, не бойтесь,  – зашептала Илона, пока старик
опять не схватился за оружие. Она прикрыла дверь и прило-
жила палец к губам. – Это Кира, она в курсе ситуации и нам
помогает, мы вместе сражались с ламиями позавчера. И мы
с новостями, только ведите себя тихо, пожалуйста, и не кри-
чите, когда все узнаете. Мы, кажется, нашли одного из вашей
семерки. Он напуган так, что ничего не помнит и не говорит,
даже имя свое. Но на вас очень похож, только помоложе.

И впервые увидела, как вредный старик, у которого для
каждого, кто ему мешал, находилось бранное слово, расте-
рянно заморгал. Инструмент едва не выпал из дрожащей ру-
ки.

– А давайте-ка мы эту штуку выключим, пока пожар не
случился, – охнула Илона, и выдернула вилку паяльника из
розетки. – Дворфа Марыся вычислила, а потом еще Индра
с Кирой осмотрели. Беда в том, что он даже не может объ-
яснить, как его зовут. То ли Виталий, то ли Витя, мы не по-
няли. Тычет себя в грудь и приговаривает «Витт», а выгово-
рить полностью не может…

Гиннар все же уронил на пол кастрюлю, и она, громко
бренча, откатилась к стене. Но никто и не взглянул в ее сто-
рону. Нижняя губа дворфа затряслась, будто он едва сдер-
живал слезы.

– Витт, – прошептал он. – Его так и зовут – Витт. Я думал,
никто не выжил…

Все-таки не сдержался, отвернулся от гостей и быстро вы-



 
 
 

тер глаза.
–  Нам нужна твоя помощь, Гиннар,  – Кира присела на

корточки рядом с инвалидной коляской.  – Я его вытащу,
обещаю, но кто-то из рода должен быть рядом, когда былые
страхи снова проявятся. Тем более, парень из твоей септи-
мы.

И Гиннар кривовато и неумело, но все же улыбнулся.
– Я бы поехал с вами даже при отказе, прямо на коляске

вслед за машиной, – тихо ответил он. – Ну что, крылатая,
поможешь сесть в свой драндулет безногому калеке?

– О чем речь? – Кира даже обиделась. – И коляску в багаж-
ник уложим, главное, чтобы палатки эти треклятые не помя-
лись. Может, и спальники дополнительные попросить?

– И надо в магазин заехать, еще продуктов взять, – вспом-
нила Илона. – Ксана с Июлькой вчера звонили, у них обеих
какая-то беда приключилась. Толком не объяснили ничего,
побоялись, что прослушают. Но, я так поняла, у них сила
просыпается, а контролировать ее не выходит.

– Тогда пусть тоже палатку с собой берут, и гитару, вы же
вроде как песни поете, устроим ребятам концерт, – засмея-
лась Кира. – Их отвлечь надо, чтобы не шарахались рядом и
не любопытствовали, пока я парня вытаскивать буду.

**
В первом магазине продавали недавно привезенный и еще

горячий хлеб. К нему просился пахучий и блестящий сыр
с огромными дырками, и Илона предложила заехать на ры-



 
 
 

нок, где в сумку, кроме вышеупомянутого продукта, будто
сами собой попрыгали с десяток тепличных огурчиков, по
пучку петрушки и зеленого лучка, баклажка свежайшего ко-
зьего йогурта и небольшой брусок масла, предназначенный
смягчить характер печеной в костре картошки. А Кира, при-
парковав машину за самым дальним от ярмарочной площа-
ди углом, с загадочным видом исчезла в веренице складов
и вышла оттуда через несколько минут с тремя банками до-
машней тушенки и канистрой кваса.

– Вы по всему городу будете жратву собирать? – нервни-
чал дворф на заднем сидении. Он не находил себе места, бес-
покойно вертелся и теребил дрожащими руками край одея-
ла, которым прикрывал колени.

– Гиннар, возьми себя в руки, пожалуйста, – строго ска-
зала валькирия, заводя двигатель. – Твой Витт три года тер-
пел и еще несколько часов потерпит, ничего не случится. Все
равно ночью с ним работать надо, когда остальные заснут.
Зато у чужих теток с ребятами не возникнет ненужных во-
просов. Ну, уехали на несколько часов, зато привезли допол-
нительные припасы и спальники с палатками, а что с нами
старик увязался – так мало ли, захотел проветриться.

Но у «чужих теток с ребятами» никаких вопросов не воз-
никло, никто даже не обратил на вернувшихся особого вни-
мания. Разделившись на две команды, они азартно носи-
лись по полю, гоняя мяч. Индра, снявший кепку и повязав-
ший вместо нее на голову футболку, возглавлял эту весе-



 
 
 

лую вакханалию. Илона невольно залюбовалась стройным,
гибким юношей с изумительно ровным загаром, поймавшем
мяч прямо в прыжке. Еще пара-тройка лет – и сокол вытя-
нется, окончательно окрепнет и войдет в полную силу. До
чего же красивый жених будет у какой-нибудь иномирной
девчонки! И воспитан правильно: отважный, честный, спра-
ведливый до зубовного скрежета.

«Повезло его родителям, – размышляла женщина с улыб-
кой. – Или это ему повезло, что нормальные ценности при-
вили? Может, и не такая уж плохая штука их соколиная ар-
мия. А что с упырями с детства сражаются, так наверняка не
по своему желанию, а потому, что нечисти всякой полно, и
лезет она со всех щелей».

Илона представила, что змеедевки водились бы в их горо-
де повсеместно, вплоть до зарослей белокопытника у дома, и
содрогнулась. Тут хочешь, не хочешь, а пришлось бы учить-
ся драться всем, даже местным забулдыгам.

– Племяш у тебя – золото, а не пацан, – с восторгом под-
твердила ее слова одна из наставниц в зеленом платье. – Пы-
тались сначала играть между учреждениями, наши продули
и расстроились, так он их всех быстро переставил поровну и
за каждую команду по очереди играет, чтобы никому обид-
но не было. А между играми гоняет их купаться, чтобы на
солнце не перегрелись. Он с нами останется на все дни? Мы
бы хоть немного тоже отдохнули.

– На все,  – кивнула Илона.  – Главное, чтобы Аделаида



 
 
 

ваша не выступала.
– Не будет, она под березами с мокрым полотенцем на лбу

лежит, голову до солнечного удара напекло, – злорадно на-
ябедничала тетка. Видимо, скандальный характер старшей
наставницы сидел в печенках даже у коллег.

Полдничать пришлось уже на закате, так как быстро уго-
монить разыгравшихся ребят не получилось. Сокол отказал-
ся их обуздать, лишь шепнул: «Пусть носятся, лягут раньше
и заснут крепче». Поэтому Кира с Илоной до самого вече-
ра сидели около шатра с пучеглазыми богатырями, попивая
купленный квас, и занимались важным делом – строили за-
говоры против нынешней власти. Им поддакивала Марыся,
спрятавшаяся в траве под пологом. Место оказалось очень
удобным – и чужих ушей нет, и комаров полчища.

– Логики в твоих подозрениях немного, – заметила пе-
реплетающая косу Кира после рассказа Илоны о том, как
Алиса нашла сокола. Волосы у нее были всем на зависть –
густая пшеничная копна чуть ниже ягодиц, и коса получи-
лась толщиной едва ли не в руку. – Зачем белобрысым детво-
ра? Над иномирцами они опыты ставят или просто издева-
ются. Неужели над несовершеннолетними тоже? Но мораль-
ных уродов, готовых добровольно отдать родное чадо в яко-
бы лучшую жизнь, я что-то не припомню. Тут и дурманящий
порошочек, который сыплют в водохранилище, не поможет.
А похищения детей так просто не скрыть. Можно ругать при-
вивки и антибиотики, лечиться лопухом и подорожником,



 
 
 

воспевать женскую необразованность и покорность, и вооб-
ще творить любую дичь, даже соглашаться с публичным со-
жжением на кострах. Но детеныши – величайшая ценность
у всех разумных рас, и люди здесь не исключение. Тронут
белобрысые подрастающее поколение – и не избежать бунта.

– Я тоже о пропаже детей не слышала, наоборот, их сей-
час всем обществом коллективно воспитывают. Палку пере-
гибают, конечно, зато и безопасности больше, – согласилась
Илона. – Но факт остается фактом – Алису могли забрать,
если бы не счастливый случай и смекалка. А еще они упо-
минали недорослей…

– Как вернемся в город – зайду в центральный участок
Полиции нравов и посмотрю, сколько ребят исчезло за по-
следние десять лет. На Испытания все равно до шестнадцати
лет не берут, кровь ничего не покажет, личность только на-
чинает формироваться. Значит, о том, чтобы забрать их на
Перерождение, не может идти и речи.

– Но Алисе говорили, что у нее есть шанс очиститься и
возвыситься. Что они имели в виду, если не Перерождение?

– Что угодно, – квакнула Марыся, дожевывая очередного
комара. – Не забывайте, что мы не видим всю картинку це-
ликом. И можем запросто упустить ключевую деталь, просто
не догадавшись, что она есть.

– Значит, будем догадываться еще усерднее, – приняла ре-
шение валькирия, а затем обернулась к костру. – Нет, вы по-
смотрите на это трогательное воссоединение!



 
 
 

Гиннар неподвижно сидел в своей коляске рядом с поло-
тенцем, на котором возился Витт. Старик скрепя сердце со-
гласился, что действовать нужно с наступлением темноты,
но ждать решил поблизости от сородича. Тот был не про-
тив – дворф час назад вручил ему мешочек разнокалибер-
ных болтов и гаек. Витт, узрев сокровища, довольно замы-
чал и начал их перебирать.

А Гиннар практически не шевелился, не сводя взгляда с
давно потерянного соплеменника. Только порой утирал пре-
дательскую слезу, тщетно пытаясь совладать с переживани-
ями

– Дядя, почему ты плачешь? – вдруг поднял на него голову
Витт. – Стыдно реветь, ты же взрослый!

–  Дядя не плачет, мальчик мой,  – дворф отвернулся и
шумно сморкнулся в траву. – Ветер сильный, глаза слезятся.

– Кажется, сила рода действительно работает, – обрадо-
ванно зашептала Кира. – У членов септимы очень крепкая
ментальная связь, пареньку становится лучше от одного при-
сутствия лидера. Заговорил, смотрите-ка!

– Интересно, сколько на самом деле пареньку лет, если
Гиннару около пятисот? А то он, может, и не паренек во-
все…

–  Чуть больше ста, молодой ищшо совсем,  – отозвался
Гиннар, который, как оказалось, прекрасно все слышал, но
ругаться на обсуждения за спиной не стал. – Не вся семерка,
которую я с собой привел, до белобрысых дожила, мы ж не



 
 
 

соколы, те и по полторы тыщи лет, бывает, скрипят костьми.
Трое пришло уже потом, на место умерших. А младшой мой
так и вовсе в конце прошлого столетия родился, по нашим
меркам, вчера…

– Родился? – густые брови валькирии поползли вверх. –
Вы же из земли с помощью родовой магии появляетесь! Как
он мог родиться-то?

– Как и ты, – усмехнулся дворф. – В земле нашим детям
просто безопаснее развиваться, но основная физиология у
нас мало чем от вашей и человеческой отличается. Чтобы ты
знала, крылатая, я за время проживания на Земле трижды
был женат. И рядом с последней моей женушкой даже ты
выглядела бы дохлой пигалицей.

Кира удивленно таращилась на дворфа, даже не отреа-
гировав на оскорбительную реплику. А тот лишь вздохнул,
вспоминая былое, и привычно угрюмое лицо озарилось свет-
лой печалью.

– Урсула бой-бабою была, на ринге мужикам носы ломала
только в путь. Рост – во! – Гиннар показал ладонью ввысь. –
Силищи немеряно, буйвола могла ударом кулака остановить.
Я ее как увидел в первый раз, так в зобу дыханье и спер-
ло, как у вороны из здешней басни. До сих пор не понимаю,
почему она на меня тоже внимание обратила, не иначе как
неведомые боги, в которых я все равно не верю, расщедри-
лись и решили мне хоть щепотку счастья в жизни отсыпать.
И сын наш в нее пошел, здоровенный да рыжий. Говорил:



 
 
 

«Вырасту я, батька, и буду тебя на руках носить, чтобы ты
ноги зазря не бил».

И дворф не удержался и снова мазнул по лицу рукавом
рубахи.

– А потом умерла она, и сорока годков не стукнуло, дев-
чонка совсем. Говорил я ей, не жри ты эти анаболики да сте-
роиды проклятые, трижды чемпионкой города была и два-
жды – страны, остановись, хватит. Гонка за титулами беско-
нечна, зато сын мамку свою месяцами не видит. Она и пообе-
щала, мол, в последний раз выступлю и все. До последнего
раза она трех дней и не дожила, ливер внутренний отказал.

«И вправду, ветер что-то разыгрался, так по глазам и
бьет», – подумала Илона, отворачиваясь к шатру и вытирая
внезапные слезы со щек. Сидеть так, опираясь плечом о теп-
лый бок валькирии и слушая вынимающие душу рассказы,
было тяжело, и при этом очень волнующе. Будто волшебная
история действительно сошла со страниц книги и развора-
чивалась совсем рядом, и вот ты уже не читатель, а ее непо-
средственный участник.

– Вырастили мы Зигфрида всей септимой, правда, пере-
ехать пришлось на другой конец континента, слишком мно-
гое на старом месте о былом напоминало. Механиком он
стал завидным, машины людям ремонтировал, с движком,
как с живым организмом обращался, слава о нем по всему
городу пошла и за его пределами. Вот из-за этой известности
нас белобрысые и вычислили. Зима тогда была и глубокая



 
 
 

ночь, я в подпол спустился картошки набрать и тут взрыв…
Дом наш на краю поселка стоял, у самого леса, мы особо не
хотели людского соседства. Поэтому и помощь подоспела,
когда уже поздно было. Я от удара взрывной волной стукнул-
ся башкой о стенку и сознание потерял, а потом очнулся в
руинах. Еле выполз – стены горят, крыша провалилась, мо-
их ребят нет, повсюду кровь и следы этих тварей чешуйча-
тых, которых ищейками кличут. Мальчишки еще четыре но-
вые стазис-капсулы испытывали, по очереди внутрь лазили.
Я вылез – ни капсул, ни пацанов. Потемнело у меня в глазах,
а тут и балка сверху упала, да по ногам. Я от шока и боли не
почувствовал, как выполз и очутился в лесу – не помню. Там
меня и нашли под утро, ноги переломаны и обморожены, вот
и оттяпали в больнице по самые коленки. Я даже внимания
особого не обратил, только о септиме пропавшей думал. Ру-
ки на себя наложить хотел, да духу не хватило. А теперь и
думаю – может, и к лучшему, что не стал этого делать. Кто
бы тогда о нем позаботился?

И старик погладил поросшей черными волосками пятер-
ней Витта по голове.

– Дядя, опять плачешь? – возмутился тот. – Почему?
– От счастья, мальчик мой, от счастья, – криво улыбнулся

в ответ Гиннар.
Вскоре солнце село за горизонт, и комары начали атако-

вать добычу с утроенной силой. Поминая их комариную мать
недобрыми словами, Илона достала из рюкзака очередную



 
 
 

вонючую вытяжку на десяти целебных травах, опрыскала се-
бя и Киру. Старый Гиннар заявил, что дворфам кровопий-
цы нипочем и совершенно нетактично намекнул, что надо
думать не о комарах, а о людях и им подобных, потому что
они тоже голодные.

Илона кликнула упыхавшихся ребят и, невзирая на недо-
вольные вопли, обработала каждого от мошкары, не деля на
своих и чужих. Затем все вместе проворно напихали в про-
горевшие угли картошки, порезали хлеб с сыром и овоща-
ми, а пока готовили, опустошили канистру с квасом. Ужи-
нать сели уже в темноте, когда из-за кустов показались Кса-
на с гитарой на плече, затем Июлия и Артур. Их машина не
смогла проехать до поляны, пришлось бросить ее на обочи-
не дороги.

– А эти что, тоже на Служение в столице и дом претенду-
ют? – насторожилась бледная, как поганка, Аделаида Степа-
новна, которую после солнечного удара мутило, и к еде она
даже не притронулась. – Не место отдыха, а проходной двор
какой-то!

– Это наши друзья, с концертом приехали, – поспешила
вступиться Кира. – Чем вы ребят собираетесь развлекать?
Они же не могут три дня только в озере плескаться, так и
жабры отрастут.

– Они сами себя прекрасно развлекают, – пожала плечами
вредная тетка. – Мужик, которого вы привезли, от нашего
дурачка, я смотрю, весь день не отходит, нашел собеседника



 
 
 

по интеллекту, хе-хе. Предупредите его, чтобы не смел ни-
кому из наших хмельного наливать.

– Геннадий алкоголь не употребляет, с чего вы взяли, что
он пьяница? – рассердилась Илона.

– Он сам тебе об этом сказал? – с презрением хмыкнула
Аделаида. – Ты его слушай больше, что я, не знаю, как за-
булдыги выглядят? За километр видно, что рожа помятая,
да пропитая. В общем, следи за ними, чтобы не начудили.
И музыканты эти пусть не блажат на весь лес, потому что я
уже спать иду.

И мерзкая баба ушла в палатку, воткнутую около трех мо-
лодых и пушистых елочек. В пронизываемом ветрами шатре
она спать, конечно, не собиралась.

– Июлька, вырасти этой гадине типун на языке, пожалуй-
ста, – от возмущения Илона даже не поздоровалась с подо-
шедшими друзьями. – Может, хоть завтра и послезавтра по-
молчит.

– И бородавку на носу, как у ведьмы, – засмеялась Кира.
– Простите, девчата, ничего никому не выращу, – Июлия

присела рядом. – У меня проблема нарисовалась. Большая
такая, зубастая, на тиранозавра похожая.

– И у меня, – Ксана сняла с плеч гитару в чехле и облоко-
тила на ствол ближайшей березы. – Я типуны не выращиваю,
зато могу прибить вашу гадину ненароком. И вас, вероятно,
тоже.

– Все потом, – шикнул Индра, оглянувшийся на жильцов



 
 
 

обеих Домов призрения. – В шатер уйдем, там и обсудим,
все равно никому из них он для сна не понадобится.

Сокол откусил бутерброд с сыром, торопливо прожевал и
добавил.

– Удивительные вы все-таки, люди. Пока мы у вас пере-
нимаем блага цивилизации, вы скатываетесь в темные века.
За несколько лет до прихода белобрысых мы как раз закупи-
ли почти пятьдесят тысяч спальников, предназначенных для
вылазок в горы, чтобы в походах пятые точки не морозить.
А лет пятьдесят назад канализацию в домах начали делать,
с нормальными туалетами. Шатры, конечно, используем, де-
ваться некуда, но такое позорище ни в одном походе бы не
поставили.

– А почему не палатки? – удивилась Ксана. – Они и удоб-
нее, и легче.

– Потому что горят они вместе с теми, кто внутри, за пару
минут, – помрачнел Индра. – У нас большая «пятиместка»,
которую взяли на пробу, вспыхнула в первой же заварушке,
когда демоны искрами пуляться начали. Хорошо, внутри не
только бойцы были, но и огневик, который пламя смог сдер-
жать и погасить. Только ослеп он в ту же минуту, а ребята
все равно обгорели, еще и ядовитого дыма надышались, ле-
жали пластом несколько месяцев. Все выжили и вернулись в
строй, зрение огневику восстановили, но палатки с тех пор
не используем, ну их к лешему, опасно это.

– И давно вы с человечеством, кхм, сотрудничаете? – обо-



 
 
 

млела Илона. – Одно дело, когда вас за богов считают, и со-
всем другое – товарно-денежные отношения.

– Вот как повелитель Гаруда на трон сел, так и начали, –
подмигнул сокол. –Если у двух миров есть, чем обменяться
и поделиться, чего бы не сотрудничать? Главное – держать
все в строгом секрете.

Индра допил чай, ополоснул кружку из бутылки с водой
и убежал к шатру. Стало слышно, как он стучит найденным
под ногами булыжником по колышкам, вбивая их поглубже.
Вскоре полотняные стены были плотно прижаты краями к
земле, а полог отодвинут в сторону, ровно настолько, чтобы
проехала инвалидная коляска. Через минуту Илона увиде-
ла, как Гиннар разворачивается от костра и заезжает внутрь.
Витт сгреб болтики и гайки обратно в мешочек, поднял с
земли полотенце и побрел следом.

– Пойду-ка я, пока они там не сцепились, сначала языка-
ми, а потом и врукопашную, – охнула Илона, вскакивая. –
Кира, присмотри за ребятами, пожалуйста.

Переживала она зря. Сокол и дворф вполне мирно обща-
лись в шатре, не бок о бок, конечно, но и не сидели, набы-
чившись, по разным углам.

– Это что у тебя, неужто миниатюрный ковер-самолет? –
изумился старик, наблюдая, как парень достает из сумки
сверток и разворачивает его в крохотный половичок, шири-
ной едва ли с две ладони. – Наши делали?

– Ваши, – кивнул Индра. – Только это не самолет, а само-



 
 
 

грейка. Есть шанс, что нам всем придется тут спать, а земля
холодная, ни досок, ни лапника. Эта штука не даст никому
замерзнуть.

Он встряхнул узорчатую ткань, и та прямо на глазах нача-
ла разрастаться во все стороны. Минута – и сокол расстилал
по земле тонюсенький, но огромный палас. Свободного ме-
ста у противоположной стенки аккурат осталось только под
коляску и десяток пар обуви.

– Грязными ногами по нему не ходить, стирать сами буде-
те, – тут же предупредил он всех. – Кстати, есть у меня еще
одна интересная вещица, я не знаю, что это, но фонит, как
ваши амулеты.

Индра протянул дворфу найденную на кладбище железя-
ку. Тот лишь раскрыл рот, забыв даже о топчущемся на про-
ходе Витте.

– Это запчасть от укрывателя магии под названием «Зана-
весь», мы его разработали незадолго до того, как попались, –
Гиннар вертел в руках странный предмет, походивший на
железную коробку, только без крышки и с дырявым дном. –
Одна у меня осталась, а две другие белобрысые утащили,
вместе со стазис-капсулами и еще одним изобретением, ко-
торое мы только доделали, но полноценно испытать не успе-
ли. Вы сюда все равно лезете, как прыщ на лоб, и попадае-
тесь, мы и придумали эту штуку, около нее даже небольшой
портал можно открыть и пройти сюда беспрепятственно…

– Так что же ты молчал до этого? – аж подпрыгнул от него-



 
 
 

дования Индра.
– А ты еще со мной поговори, как в прошлый раз, мо-

жет, дойдет, – сердито буркнул дворф. – Вам, соколенышам,
гонору бы вполовину убавить, приятнее в общении станете.
Может, нам и для этого артефакт какой создать? Не стесняй-
тесь обращаться, поможем!

Индра лишь насупился в ответ и прощения просить не
стал.

– «Занавесь» работает даже с учетом одной детали, ме-
талл такой, – продолжал объяснять дворф, как ни в чем не
бывало. – Только если одна финтифлюшка чуть-чуть приту-
шит проявление магической энергии, две укроют с головой
территорию размером с километр. Сейчас покажу, как это
работает.

Он сунул руку под сидение коляски и вытащил оттуда че-
тырехугольную пластину. Затем наложил ее на коробку и до-
стал из нагрудного кармана спичечный коробок, из которого
выудил иголку. Миг – и капля крови с шипением впиталась
в металл.

И коробка слабо засияла изнутри. Тонкий световой луч
выплеснулся из дырки и воткнулся в потолок, вспышки, по-
хожие на солнечных зайчиков, запрыгали по тканным стен-
кам.

– Теперь можете хоть весь лагерь пульсарами спалить, ни-
кто не заметит, пока не уйдем. А вообще, странно все это, –
Гиннар задумчиво поскреб подбородок. – Как деталь, кото-



 
 
 

рую сперли белобрысые, оказалась на кладбище?
– Причем, в том самом месте, где змеедевки Илону чуть не

убили, – добавил Индра. – Там тоже скрывающий морок был,
да такой, что я его не почувствовал сразу. Может, и впрямь
они в сговоре каком?

–  Я же тебе говорил, накличешь на себя беду,  – кряк-
нул расстроенно старик, поглядывая на Илону, успевшую ра-
зуться и сесть. Палас-самогрейка и вправду оказался выше
всяческих похвал, возникало ощущение, что сидишь дома
на диване.

– Давайте, я теперь буду пугаться каждого куста и соб-
ственной тени, – возмутилась она в ответ. – И ничем вам не
помогать.

–  Так и допомогаешься в итоге, что прикопают раньше
времени, – дворф в сердцах хлопнул себя по коленке. – Доб-
ро бы, хоть капля крови иномирной в тебе была. Девки твои
теперь хоть защититься могут, по ним видно, что сила про-
сыпается. А с тебя, не обижайся, толку немного, поэтому
хоть под ногами не путайся.

И что ответить? Илона прекрасно все это понимала, но
менее обидно не становилось. Особенно, когда Индра мог бы
сказать хоть слово в ее защиту, но промолчал.

– Вот только девки силу свою не контролируют и уже на-
творили дел, – сказала Кира, аккуратно отодвигая с прохода
Витта и заходя в шатер. – Пока вы тут языками чешете, мы
ушли на озеро посуду мыть и тоже пошептались украдкой.



 
 
 

Ксана едва не убила торчков, пытавшихся на нее напасть, и
пес бы с ними, но драконья ипостась во время драки полезла
наружу желтыми глазами и чешуей. Обошлось, полиция спи-
сала их бредни на галлюцинации от наркоты. А вот Июлии
повезло меньше, она с ищейкой нос к носу столкнулась. От
страха сила скакнула еще на порядок выше, и наша феечка
теперь умеет отводить глаза даже белобрысым. Вот только
запах ее тварь запомнила и теперь будет преследовать. До-
мой девчонке возвращаться нельзя и где жить – непонятно…

– И Виттке надо где-то жить теперь, – спохватился Гин-
нар. – Он же очнется и как его оставлять в богадельне, еще
и с этой грымзой, которая меня алкашом обозвала?

– Допустим, Витта я могу забрать якобы на реабилита-
цию и поселить у себя, в четырех комнатах как-нибудь раз-
местимся, – подумав, сказала валькирия. – Но с феей и у ме-
ня могут возникнуть сложности…

– А давайте всех в бункер под землей, – вдруг квакнуло из-
под полога. – С этой вот штукой, которая магию укрывает.
У меня места – хоть в футбол играй. И удобства есть, ката-
комбы с таким расчетом строились, чтобы в них могли раз-
меститься не меньше двух сотен человек. Надо только тех-
нику бытовую починить, стиральная машинка лишь одна ра-
ботает, и водонагреватель тоже. Зато есть три холодильника
и огромная кухня с духовым шкафом. Только я ими не поль-
зуюсь, на кой ляд они мне одной? Проще в жабу обратиться
и комарами закусить.



 
 
 

В шатре повисло молчание.
– А ведь это идея, – просиял Индра. – Я там был, места

действительно навалом. Можно и тренироваться, и опыты с
магией проводить, и учиться, Артур все равно про упырей и
других чудищ хотел узнать. Продуктов закупим, у меня денег
здешних хватит, чтобы целый полк все лето кормить.

– Есть там и лекционный кабинет, и медблок с лаборато-
рией, и спортивный зал, и склад с бытовухой всякой, – кив-
нула Марыся, принявшая свой естественный облик. Она по-
чесала худенькой лапкой затылок и призналась со смущени-
ем. – И мне не так тоскливо будет. Только пыли и грязи везде
полно, я-то в одной комнате живу, мне остальные ни к чему.

– Ну, пыль и грязь легче победить, чем белобрысых, – за-
смеялась Кира. – Тогда решено, завтра увожу Витта и Гин-
нара в катакомбы, а потом еду по Домам призрения запол-
нять за них документы, как психолог, взявший их на реаби-
литацию, я имею на это право. С девчонками тоже решим. А
теперь, пожалуй, пора приступать к делу.

У дальнего костра как раз зазвенела гитара и два девичьих
голоса затянули песню о шелкопряде. Мелодия лилась плав-
но и гладко, как глубокая лесная речка в полуденный зной.

– Эх, хорошо поют, – невольно заслушался Гиннар. – Аж
за душу берет.

– И ребята сидят, развесив уши, что наши, что чужие, –
отметил Индра, застегивая полог изнутри. – Даже тетки на
бревне утихли. Лишь бы сейчас никто сюда не сунулся.



 
 
 

– Давайте тогда поторопимся, – Кира встала и с хрустом
переплела и растянула пальцы рук. – Индра, будь наготове,
если что, перехватывай. Гиннар, сиди молча и не вздумай
вопить, какой бы поворот дело не приняло.

Илона на всякий случай заползла в дальний угол, где к ней
прижалась Марыся. Кикимору меленько потряхивало, види-
мо, от волнения. Илона машинально прикрыла тщедушное
тельце полой своей ветровки.

Витт чуть напрягся, увидев, как Индра заходит ему за спи-
ну и садится, опираясь на колени, но тут же улыбнулся, уви-
дев прямо перед собой валькирию.

– Малыш, я сейчас положу руки тебе не голову, а ты не
бойся, хорошо? – ласково шепнула она. – Больно не будет.

– Я не боюсь, – заявил дворф тоном ребенка в детском
саду. – Я же уже большой!

– Вот и славненько, – кивнула Кира, и длинные пальцы
аккуратно сжали его голову с двух сторон.

Сначала она несколько минут растирала круговыми дви-
жениями лоб, затем виски, а после переместилась к макуш-
ке. Витт расслабился, закрыл глаза и, казалось, начал дре-
мать.

Валькирия посмотрела на сокола, тот кивнул в ответ и
расставил широко ладони.

И тело Витта выгнуло дугой. Он судорожно дернулся, пы-
таясь отползти, распахнул некрасивый широкий рот и заво-
пил. Крик прозвучал натужным мычанием – Индра рванул



 
 
 

дворфа на себя, одной рукой зажимая ему рот, а второй об-
хватив за плечи. Тому оставалось только беспомощно дры-
гать ногами.

Витт завыл сквозь чужую ладонь, по лицу потоком застру-
ились слезы.

– Тише, мой хороший, тише, – зашептала валькирия, сно-
ва кладя руку на его лоб. Дворф выпучил глаза от ужаса и по-
пытался дернуть головой, но не вышло, тренированный со-
кол удерживал его, будто клещами. – Я помогу тебе. Пойдем
в твой страх вместе.

И Кира тихонечко запела себе под нос. Голос у нее тоже
оказался красивым, грудным. Странный ветерок, взявшийся
невесть откуда, дунул ей в лицо, трепля выпавшие из косы
светлые пряди. Витт прекратил сопротивляться и кричать,
только плакал и трясся, как в припадке.

Тянулись минуты, неторопливо, как медовая капля по сте-
не стеклянной банки. Илона с Марысей старались даже не
дышать лишний раз. Замер и Гиннар в своей коляске, сжав
руки у груди.

– Готово. Ох, мамочки, – выдохнула, наконец, Кира, убра-
ла руку и начала неуклюже валиться на бок. Илона вскочила
с места и подхватила девушку, не давая упасть.

– Где… я? – вдруг произнес Витт, озираясь вокруг. Взгляд
его стал осмысленным и сфокусированным. – И кто вы?

Ему никто не ответил – Индра, только что извлекший из
кармана пробирку с кровью, отпаивал лежащую на плече



 
 
 

Илоны валькирию. А старый дворф от волнения не мог ни-
чего сказать, только разевал рот, будто выброшенная на бе-
рег рыба.

Витт сам его увидел и тихо ахнул.
– Гиннар? Это правда ты?
– Я, Виттка, я… – и старик, не выдержав, тоже расплакал-

ся.
Над рекой и поляной тянулся белыми клочковатыми одея-

лами ночной туман. Полог шатра отсырел снаружи, но внут-
ри необъяснимым образом сохранялось тепло. Девчонки у
костра прекратили петь – Ксана берегла от влаги гитару. Был
слышен лишь зычный голос Артура, уговаривавшего слуша-
телей пойти спать и обещавшего, что завтра при хорошей по-
годе концерт обязательно продолжится. И ребята, обычно не
слушавшиеся чужих, вдруг согласились. Видимо, сказалась
усталость от насыщенного дня.

– Подопечные ваши ложатся, – прошептала Июлия, при-
поднимая полог. – Ох, ну и иллюминация у вас тут!

– Получилось? – Ксана высунулась из-за плеча подруги.
– Ага, – слабо улыбнулась Кира, продолжавшая лежать го-

ловой у Илоны на плече.
– Гиннар, как же так? – расстроенно качал головой Витт,

глядя на прикрытые одеялом культи. – Это ты… тогда?
Старик кивнул с усилием, продолжая сжимать руку соро-

дича.
Витт вздохнул и, казалось, завис в горестных воспомина-



 
 
 

ниях. Кира напряглась, но зря. Леденящий ужас схлынул,
оставив место печали без конца и края, но она не заставляла
кидаться на окружающих.

–  Когда эти твари пришли,  – дрожащим голосом начал
рассказывать Витт, – ребята дурачились, легли вчетвером в
капсулы, а младший бегал вокруг и ржал: «Белоснежка, дай
поцелую!» А они ему неприличные жесты сквозь прозрач-
ную крышку показывали и хохотали, как идиоты. Я плюнул,
думаю, ну их в пень и вышел за двор, мусор вынести. И толь-
ко на горку поднялся, где контейнеры стояли, внизу бахнуло,
да так, что воронье из леса тучей в небо поднялось. Обер-
нулся – а эти твари Зигфрида схватили и начали ломать кап-
сулы, да ребята поумнее нас оказались. Нажали кнопки и за-
блокировались изнутри. Это же последняя наша разработка
была, «Гроб царевны», там можно в летаргический сон уйти
за считанные минуты. А снаружи ее даже лазером не взять,
не то, что металлом. Я со страху как с ума сошел, в лес по-
бежал, не разбирая дороги, а потом ничего не помню…

– Так получается, остальные тоже могут быть живы? – ах-
нула Илона.

Гиннар растерянно заморгал.
– Могут, – наконец, выдавил он из себя. – Чтоб мне про-

валиться, могут! Только вот Зигфрид…
– Тоже может быть жив, – непререкаемым тоном сказала

валькирия, поднимаясь с места. – Возможно, его мучили, но
вряд ли убили, он ценнее живым, чем мертвым. Это соколов



 
 
 

у них навалом, а он один…
–  Ну, спасибо,  – ядовито сказал Индра, придвигаясь к

Илоне поближе.
– Извини, – лицо Киры смягчилось. – Я просто рассуж-

даю логически. Кто-то же из нас должен сохранять здравый
рассудок. Гиннар, сколько можно лежать в этих ваших кап-
сулах без вреда для здоровья? И могут ли белобрысые сами
их открыть?

– В этих немного, года четыре, – подумав, ответил ста-
рик. – Зато с полным сохранением всех жизненных функций
по выходу. Это всегда было глобальной проблемой, многие
наши клиенты, как бы помягче выразиться, в штаны потом
дули еще месяца три-четыре и хныкали, как дети. Белоснеж-
ку только сия чаша миновала, но дуракам всегда везет, не зря
же поговорка такая есть. Что же касается второго вопроса,
то нет, нужна кровь трех дворфов, а у них только Зиг…

– Поймали вас три с половиной года назад, значит, вре-
мени осталось не так много, – сказала валькирия. – Что ж,
будем думать, как их вытаскивать. И как вообще победить
в этой заварушке. Дел будет по горло, неразгаданных тайн и
вопросов – еще больше, исход – непредсказуемый. Но хоро-
шо то, что нас уже немало. Вы же все с нами?

И она обвела взглядом присутствующих – Ксану, Артура и
Июлию, замерших у входа. Илону, снова севшую с Марысей
в обнимку, Индру, вытянувшегося на паласе во весь рост,
дворфов, жмущихся друг к другу в углу.



 
 
 

Никто не сказал ни слова против.
– Отлично, – улыбнулась Кира. – Значит, вас обоих и ки-

кимору я забираю утром в катакомбы. На месте посмотрим,
как там разместиться и обустроиться.

– Мы тогда тоже переедем, – решил Артур, переглянув-
шись с женой. – Заявление на отпуск завтра напишу, я из
Первого круга, мне сразу его дадут. Тем более, работы сей-
час не особо, коллеги без меня справятся. А Ксане пока толь-
ко на занятия и ездить по воскресеньям. Но у нас кошка, ее
не бросишь…

– И кошку ко мне можно, – кивнула Марыся. – Только с
лотком, а то знаю я их.

– И чтобы ко мне в комнату даже не заходила, – сварливо
заявил Гиннар. – Терпеть эти меховые комки не могу! Чуть
зазеваешься – а они уже нагадят куда-нибудь и шерсти на-
трясут. Нет уж, мне белок да зайцев Белоснежкиных на всю
оставшуюся жизнь хватило.

Туман застелил озеро молочной пенкой. Костры потухли,
от палаток, выстроившихся у рощицы в ряд, доносился бога-
тырский храп Аделаиды Степановны. Чьи-то звуковые часы,
отсчитывая время, тихонько выдали две коротких птичьих
трели.

А в чистом поле, в шатре с пучеглазыми богатырями, вти-
хушку жарила мясо компания заговорщиков против нынеш-
него порядка. Огонек, разожженный магией, не чадил, не
коптил, не оставлял следов и не пытался спалить их времен-



 
 
 

ное пристанище.
– Гиннар, а какую вы еще интересную штуку тогда изобре-

ли? – спросила Илона, прожевав очередной кусочек. – Про-
сто понять бы, могли эту технологию белобрысые использо-
вать или нет?

– Вряд ли, – покачал головой старик. – Там крытая ко-
лесница, что может по земле ходить, по воздуху летать и
по воде плавать. Она тоже кровью включается. Делалась под
конкретного заказчика, мы хотели обменять ее на средство,
которое полностью защищает от воздействия белобрысых и
глушит магический фон даже у взрослых драконов и соколов
– конечно, пока они в человеческой ипостаси. Думали над
этой технологией тоже поработать. Да чего уж теперь…

И он горестно махнул рукой.
–  Таааак,  – Кира, снова переплетавшая лохматую косу,

подняла голову. – А кто у нас заказчик, с такими ценными
средствами? Может, мы тоже найдем, что ему предложить?

– Не вздумай, – вдруг жестко и безапелляционно заявил
Индра. Даже в полутьме было видно, как помрачнело его ли-
цо.

– Смотрю, ты знаешь, о ком я, – ухмыльнулся дворф.
– Не уверен, но догадываюсь, – скривился сокол. – С этой

тварью никакого сотрудничества, обведет вокруг хвоста, гла-
зом моргнуть не успеете. К тому же, он бы не стал разгова-
ривать с иномирцами и даже полукровками, если они долго
жили у нас. Вы отправляли для переговоров человека? Вы



 
 
 

понимаете, как это было для него рискованно?
– Я, по-твоему, вчерашний, что ли? Зигфрид с ним дого-

варивался, он сын человека и дворфа, но пределы Земли не
покидал. К тому же, его попробуй обмани. Этот жулик поль-
зуется сказочными законами и правилами, которые не обой-
ти, у сына моего пытался затребовать сначала «то, чего он
дома не знает». Тот пообещал, а мы как раз заканчивали ос-
нование колесницы клепать, но Зигфрид до этого неделю в
шахте просидел, руду ковырял, и доподлинно не знал, чем
мы занимаемся. Ну и получилось, что тарантайку гад себе и
выпросил. Ох, и гневался, сволочь, да толку?

И старик хрипло рассмеялся, а затем закашлялся.
– Только все равно в итоге не получилось ничего, и колес-

ницу у нас белобрысые забрали, и чешуи его мы не получи-
ли. А штука прелюбопытная, если даже одну под язык по-
ложить, никакое ментальное воздействие тебя не возьмет. У
нас одна такая была, не помню, как досталась, мы ее на семь
частей распилили вдоль, каждая тоньше волосинки. На пло-
щадь даже специально ходили, белобрысых слушали – хоть
бы хны.

– Да о ком же речь? – не выдержала Ксана, до этого рас-
терянно переглядывающаяся с подругами.

– Я так понимаю, о Великом Полозе, – тихо ответила Ки-
ра. – Ох, рисковали вы, ребята, я бы к нему на поклон разве
что с секирой за спиной пошла или с копьем.

– Жить хотелось, – пожал плечами старый дворф. – Мы



 
 
 

почти семь лет сидели, как мыши в подполе, решили, что
хватит… Кто ж знал, что так все обернется?

– Это не тот Великий Полоз, что в наших сказках был? –
спросила Илона, напрягая память. – Мы изучали этот миф в
институте, он любопытен тем, что создан очень поздно, все-
го два века назад. Змей якобы владел всеми золотыми запа-
сами в недрах гор, где помещики заставляли работать кре-
постных крестьян. Там много всего было – и Хозяйка мед-
ной горы, и ящерки, которые самоцветами плакали. Но ведь
понятно, что это измученные издевательствами люди сами
себе придумали утешительную байку о тех, кто их защитит!

–  Ну, вот она и ожила, эта байка,  – вздохнула Кира.  –
Змеиный царь, якобы готовый поделиться несметными бо-
гатствами с самыми смелыми и удачливыми – действитель-
но коллективное человеческое мифотворчество, рожденное
из злобы и ярости в адрес угнетателей. И идея вроде бла-
гая, а получилась на таком душевном настрое самая настоя-
щая гадина. Индра прав, даже думать о переговорах не сто-
ит. Обыграть гада можно только на его поле, но в хитроспле-
тениях легенд черт ногу сломит.

– А если отказаться играть? – спросил Артур. – Кто меня,
взрослого человека, может заставить? Детский сад какой-то!

– Тоже опасно. Законы волшебной сказки непреложны во
всех мирах, обман у таких, как мы, карается потерей жиз-
неогня, – объяснила валькирия. – Да и людям будет неслад-
ко. Однажды молодой старатель девку малахитовую обма-



 
 
 

нул, пообещал жениться, да не сдержал слово. Вдобавок вы-
яснилось, что у него невеста просватанная в соседней дерев-
не. Девка обиделась, но виду не подала, наоборот, подари-
ла на свадьбу молодым шкатулку с украшениями. В итоге
дочь их младшая умом тронулась, когда нашла эти сокрови-
ща сомнительные, все кольца да бусы перебирала. Причем, в
жизни же повезло по тем временам, ее барин забрал с собой
в столицу и жениться собирался, уж больно красивой была.
Так она его и зарезала на пиру, прямо при царице. Я, гово-
рит, Хозяйка и велела мне царицу показать, а ты что под-
строил – меня ей показывать?! Шкатулку потом в печи со-
жгли вместе с украшениями, но семья все равно в итоге сги-
нула за пару поколений. Думаю, не в побрякушках дело.

Илона лишь покачала головой в ответ и подумала, что те-
перь в жизни не поверит ни одной сказке.

– Пора спать, – скомандовал Индра, выглядывая на ули-
цу.  – Рассвет через три часа, а мы еще глаз не смыкали.
Витт, помоги лидеру своей септимы спуститься с коляски и
забраться в спальник.

Он щелкнул пальцами и крохотный костерок моменталь-
но потух, не оставив после себя ни дыма, ни запаха.

**
Вылазка в лес планировалась на трое суток, но уже к обе-

ду второго дня небо затянуло подозрительными тучами, по-
дул мерзкий, пронизывающий до костей ветер. Воспитанни-
ки Илоны тут же зашмыгали носами и жалобно запросились



 
 
 

домой, где их ждали объятия горячей ванны, свежие поло-
тенца и булочки с повидлом на полдник. Удивительно, но
Аделаида согласилась с ними и приказала своим подопеч-
ным тоже собираться.

– Нехороший будет дождь, – обреченно квакала Марыся,
прячась в жабьем обличии в сумке Индры. – Опять мои ля-
гухи заболеют, коростами покроются, не иначе, как белобры-
сые опыты проводят…

– Наберем воды и исследуем, – утешила ее Июлия. – У нас
трое ученых в команде, думаю, докопаемся до истины.

Автобусы за подопечными двух Домов призрения прие-
хали быстро, и Аделаида перед посадкой внутрь едва успела
сварливо шепнуть Индре: «Ты не забудь, парень, за меня по-
ходатайствовать, чтобы дом мне в столице дали и должность!
В шатре нашем всю ночь спали, значит, понравился?»

За оставшуюся половину дня Илона успела вернуть вос-
питанников в приют, а Кира отвезла дворфов и Марысю в
катакомбы. Июлия выпила две кружки чая с травками Ин-
дры и тоже поехала домой с Ксаной и Артуром – за вещами.

Бункер в лесу встретил новых жильцов облаками пыли и
кучами мусора. Как хорошо, что девчонки догадались на об-
ратном пути прикупить на рынке метелок и швабр! Зато в
предбаннике около душевой с пятью кабинками монотонно
гудели сразу три стиральные машинки. За круглыми стек-
лянными окошками в облаках пены крутились одеяла и по-
душки.



 
 
 

– Готово! – сидящий на полу Витт радостно помахал при-
бывшим разводным ключом. Он ремонтировал раковину,
прикручивая к ней снизу металлический сифон. – Скоро бу-
дет, как новенькая! Сейчас здесь закончу и Гиннару пойду
помогать, они с кикиморой на складе роботы-пылесосы на-
шли, их только чуть-чуть подшаманить надо. Хлам из ком-
нат вытащим и крупный мусор уберем, а потом пусть техни-
ка работает.

Дворф выглядел свежим и довольным жизнью, даже
скорбные складки на порозовевшем лице разгладились. Он
успел принять душ и переодеться в зеленый защитный ко-
стюм, который также нашел на складе, и теперь выглядел,
как обычный мужчина лет тридцати, недавно очнувшийся
после тяжелой болезни. А что худоват и ростом не выше Кса-
ны – так не всем же быть великанами.

– Как ты себя чувствуешь? – спросила она, с любопыт-
ством озираясь по сторонам.

– Отлично, только есть охота. Но Кира с Индрой уже уеха-
ли в город за продуктами, сейчас вернутся и я такой ужин
забабахаю – недовольных не будет! Готовить люблю, страсть
просто, – смущенно признался Витт. – Гиннар, правда, гово-
рит, не мужское это дело…

– Больше его слушай, сексиста, – пробурчала Июлия. – Он
мне тоже заявил сегодня, что мозги, заточенные под науку –
это, конечно, хорошо, но к ним бы еще и руки не из пятой
точки. Прямо как ваш подземный правитель Гандальв, тоже



 
 
 

считает, что от баб толку никакого.
– Старики, – добродушно махнул рукой Витт. – Поворчат

и перестанут.
За хлопотами не заметили, как наступил вечер. Надышав-

шись пылью, Илона, Ксана и Июлия решили немного прогу-
ляться втроем. Марыся как раз показала им один из выходов,
ведущий к речушке Ладной и старым оврагам, из которых
добывали глину.

Место и впрямь оказалось козырное, правда, идти до него
пришлось почти два километра по сосновому бору. Хорошо,
лесная тропинка оказалось широкой и ровной, будто сама
стелилась под ноги. Пахло нагретой землей и смолой. Солнце
клонилось к закату, и комары обрадовались подругам, как
дорогим гостям.

– К речке лучше близко не подходить, вообще сожрут. Да
и у оврагов делать нечего, провалимся в два счета, – Июлия
хлопнула кровососа, усевшегося на руку, и с огорчением
уставилась на пятно. – Вот гады, хуже упырей!

– Смотрите, а тут до дороги недалеко, – Ксана посмотре-
ла влево. Действительно, примерно в километре пролегала
трасса, за которой вдали загадочно мерцали вечерние огни
города. – Интересно, автобусная остановка рядом есть? На
машинах все же не наездишься, рискованно. У нас колыма-
га, тем более, постоянно ломается, поменять бы, да денег не
особо…

– Тише, – вдруг шикнула Илона, хватая обеих за руки. –



 
 
 

Вон там вдоль тропинки кусты шевелятся.
И действительно, заросли шиповника впереди трещали

так, будто внутри ворочалось что-то крупное.
–  Медведь, что ли?  – испуганно попятилась назад

Июлия. – От него же не удрать так просто, он быстрее чело-
века бегает. Вот леший!

Из поросшего нежными розовыми цветками кустарника
высунулась чешуйчатая харя с оскаленной пастью. Лепестки,
будто маленькие балеринки в пачках, полетели по воздуху,
осыпаясь на землю.

Ищейка вышел на поиски феи раньше, чем велели хозяе-
ва. И преуспел в этом деле с первой же попытки.

Девушки завизжали хором, да так, что у Илоны заложило
уши. Тварь довольно взревела, выпрыгивая на тропу. Июлия
машинально выставила руки вперед…

Тон рева сменился – тварь взлетела в воздух, дрыгая ла-
пами, и приземлилась, судя по звуку, в яму за кустом.

– Бежим! – закричала Июлия, бросаясь назад по тропе.
Через несколько минут за спиной снова раздался негодую-
щий рык. Троица уже успела взобраться на пригорок, спу-
ститься с него и скрыться на лесной опушке. И Илоне вдруг
пришла в голову шальная мысль.

– Июлька, давай куртку! Дуйте к трассе, а я в лес. Он тебя
одну не видел, значит, будет ориентироваться на запах, а нас
трое, мы его запутаем.

Подруги рванули в разные стороны, как зайцы, судорож-



 
 
 

но петляя между кустами. Тварь действительно застряла на
том самом месте, где они разделились, гневно шипя. Илона
успела отбежать почти на полкилометра, когда сзади раздал-
ся топот и треск веток под когтистыми лапами.

Ищейка выбрал свою жертву, пусть и неправильную.
От ужаса у Илоны пересохло в горле. Бегать быстро она

умела, несмотря на лишние килограммы, но выносливости
ей не доставало. На различных идиотских соревнованиях
между интернатами она проходила скоростные трассы толь-
ко спортивным шагом, иначе моментально перехватывало
дыхание и кололо под ребрами.

«Догонит, тварь, – судорожно всхлипнула она, сползая ед-
ва ли не на четвереньках с небольшого скалистого холма, за
которым начинались овраги с глиной. – Прав был Гиннар,
война еще не началась, а меня уже прикопают…»

Додумать она не успела – камень под левой ногой преда-
тельски треснул и пополз вниз. Взвизгнув, Илона взмахнула
руками, не удержала равновесие и покатилась следом.

Овраг, неглубокий, но сырой, приветственно распахнул
влажную пасть в ожидании добычи. Илона рухнула вниз,
приложившись спиной, от удара из легких вышибло воздух.
Она не могла даже закричать, и только бестолково вороча-
лась, пытаясь хотя бы сесть. Не получалось, проклятая ями-
на была вырыта словно под ее рост, а локти, на которые она
пыталась опереться, застревали в чавкающей глине.

Сверху посыпались камни – ищейка топал по холму, рыча



 
 
 

и принюхиваясь.
– Помогите, – невесть кому прошептала Илона сквозь ка-

тившиеся по лицу слезы. – Помогите, пожалуйста…
А затем земля дрогнула и сомкнулась над ее головой.
**
Индра заметил бегущих по полю девушек еще издалека.
– Это еще что за леший? – выдохнул он, глядя в открытое

окно. – Кира, останови у поворота!
Даже на расстоянии сокол понял, что случилась беда. Кса-

на и Июлия неслись вперед, будто за ними гнались все демо-
ны Разлома. Индра выскочил из машины и ринулся им на-
встречу.

Поравнявшись с ним, девчонки остановились и зарыдали
в унисон от облегчения и страха.

– Что случилось? – ахнул сокол, хватая Июлию за плечи. –
Говори же, не молчи!

– Ищейка, – залепетала фея сквозь слезы. – Пришел за
мной, а Илона сказала разделяться, забрала у меня куртку,
чтобы запахом его сбить, а он…

Дальше Индра не слушал. Зеленые глаза потемнели, а за-
тем вспыхнули желтым сиянием, нос заострился.

– Держи! – рявкнул он, выхватывая из сумки один из кин-
жалов, и сунул торбу в руки Июлии. – И бегом к валькирии
в машину, обе!

Миг – и сокол будто растаял в воздухе.
Он несся вперед быстрее, чем в прошлый раз, когда мчал-



 
 
 

ся по болоту с Алисой на руках. Тогда его подгоняли кураж
и веселье, теперь же – леденящий душу ужас.

«Только бы успеть, – набатом билась в голове мысль. –
Только бы успеть…»

Запах чешуйчатой твари Индра учуял еще с тропы. Но
мерзковатый душок свежерастерзанной плоти к нему не при-
мешивался. Сокол с облегчением выдохнул, затем оглянул-
ся по сторонам и взобрался на пригорок. Точно, ищейка по-
топтался здесь, затем ушел в лес. Катакомбы ему не найти,
это точно, по словам старого дворфа, «Занавесь» скрывала
не только магию, но и звуки, и даже запахи.

Зато след Илоны терялся прямо под его ногами. Не иначе,
бес какой плутает. Сокол сел на траву, опираясь на ладони,
и снова начал принюхиваться.

Едва слышный жалобный плач он услышал только спустя
пару минут. Вскочив с места, Индра вихрем слетел вниз, ед-
ва касаясь земли.

Под ногами ощерился тонкогубым ртом овраг, маленький
и узкий, размером с человека. Из него торчала встрепанная
голова Илоны, волосы и лицо были облеплены грязью.

– Вы не ранены? – кинулся он к женщине. – Дайте руку,
ну же!..

Одним рывком сокол вытащил Илону наружу и усадил в
траву. Обхватив ладонями ее заплаканное лицо, Индра без
церемоний, как профессиональный целитель, наклонял го-
лову вправо и влево, нажимал на макушку, ощупывал заты-



 
 
 

лок, шею и плечи.
– Не тошнит от удара? – допытывался он. – Живот не бо-

лит? Руки-ноги шевелятся?
– Д-да, – выдохнула Илона, дрожа и отбивая зубами че-

четку.
– Что произошло? – продолжал расспрашивать сокол. –

Он кинулся на вас, и вы упали? Он не заметил вас и ушел?
– Индра, я не знаю, – шепнула Илона. Ее глаза, большие,

серо-зеленые, смотрели на парня с изумлением и ужасом. –
Ищейку я видела только в самом начале тропы, а потом бе-
жала вперед, не разбирая дороги…

– Илона, возьмите себя в руки, пожалуйста, и объясните
нормально, – не выдержал сокол. – Он гнался за вами, а по-
том? Я понимаю, что ищейка напугал вас мало не до смерти,
но все же…

– Не ищейка, – помотала головой Илона и снова всхлип-
нула. – Земля.

– Что – земля? – не понял Индра.
– Земля, – тихо повторила Илона. – Я звала на помощь, и

стенки оврага сдвинулись, будто закрывая меня. А затем, ко-
гда дышать стало нечем, я взмолилась о свободе и глотке воз-
духа, и они раздвинулись сами собой… Индра, мне страшно.
Неужели я начинаю сходить с ума от переживаний?

Сокол ничего не ответил, переваривая услышанное, затем
сел рядом в траву и несколько минут молчал.

– Надо идти, – сказал он, наконец. – Время позднее. В



 
 
 

безопасном месте поговорим и попробуем понять, что с вами
приключилось.



 
 
 

 
Глава 18

 
Весна, на прощание подарив жителям города бело-розо-

вые облака цветущих вишневых деревьев в парках, уступи-
ла права лету. Первую неделю, как назло, снова был холод и
дождь, но Алису это не печалило – теперь не надо вставать
ни свет, ни заря, тащиться в школу на занятия, а по вечерам
делать уроки. Учеба кончилась, отметки объявят аж через
двадцать один день, и можно хоть немного расслабиться.

Но полноценного отдыха не клеилось. Трудно насладить-
ся долгожданными каникулами, когда раздрай и снаружи,
и внутри. Индра по-прежнему старался ненавязчиво отсле-
живать ее перемещения по городу, однако теперь ограничи-
вался короткими уточнениями, напоминающими расспросы
равнодушной матери. Да, все хорошо, да, поела и выспалась,
не замерзла, ничего не болит, упырей не видела. Получив
утвердительные ответы, он как будто терял к подруге инте-
рес. И это расстраивало Алису больше первоначальной по-
пытки давящего контроля. Тогда хотя бы верилось, что она
ему небезразлична.

С противной Ленкой сокол точно не встречался, Алиса
знала. Селезнева больше с ней не разговаривала, но нена-
видящий взгляд в спину ощущался безо всякой магии. Мо-
жет, она и подкараулила бы восьмиклассницу в темном углу
в последние учебные дни, чтобы задать пороху, но за Али-



 
 
 

сой хвостом таскался Егоров, благодаря ей вытянувший та-
ки счетоведение на удовлетворительную оценку, а из школы
она уходила с Варей.

Индра в школе больше не появлялся. Конечно, у него сей-
час куча дел, они с мамой и Марысей нашли второго дворфа,
а те переехали в катакомбы вместе с Ксаной и Июлией и те-
перь пытались ужиться друг с другом. Алиса пару дней назад
случайно подслушала, как дядька Гиннар высказывал Ксане,
что бабы нынче пошли – срам один. Нет, чтобы у плиты сто-
ять и кормить тех, кто будет сражаться и изобретать в бит-
ве с белобрысыми, они еще и вперед мужиков лезут во вся-
кие заварушки и суют носы к технике. Ксана на пару секунд
онемела, а затем выдала в ответ такую тираду о равноправии
мужчин с женщинами и о том, куда дворф может деть свое
непрошенное мнение, что старик подавился чаем, а Алиса
до конца дня ходила пунцовая. Зато про готовку с тех пор
никто не заикался.

Витт в общении оказался намного приятнее, он вообще не
думал о том, кто должен стряпать, а сам все время возился на
кухне. От него пахло то румяным булочным духом, то остро-
вато-колючим укропом, то подкопченной солью с паприкой,
а один раз – и настоящей стручковой ванилью за сумасшед-
шие деньги. А еще он постоянно напевал, когда готовил. В
ноты почти не попадал, но слушать все равно было радостно,
настолько он весь лучился тихим земным счастьем человека,
который избавился разом от большинства тягот и лишений.



 
 
 

Индра же целыми днями пропадал или в лаборатории, где
папа с Артуром и Июлией могли до ночи копаться в про-
бирках и разных металлических устройствах, или в учебном
классе, где рассказывал представителям мира Земли о раз-
личной нечисти. Витт, тоже присутствующий на этих стран-
ных, но безумно интересных уроках, неплохо рисовал, и они
с Индрой теперь работали в паре: сокол объяснял, а дворф
изображал мелом на старой зеленой доске реалистичных чу-
дищ, одно страшнее другого. Кира, заезжавшая в гости, хо-
хотала в голос над его художествами и говорила, что попро-
сит после победы над белобрысыми нарисовать ей таких же
уродцев на листах бумаги. Потому что она обязательно от-
кроет исправительный кабинет для пьяниц и будет им пока-
зывать всякую нечисть, чтобы те пугались до икоты и с зеле-
ным змием больше не дружили.

А по утрам Индра занимался бегом по лесу или трениро-
вался в большом пыльном зале с кучей старых штанг, гантель
и висящими в углу боксерскими грушами. Оборудование он
не трогал, заявив, что нет ничего лучше веса собственного
тела, но было видно, что нагрузки ему не хватает. От скуки
он принялся гонять Ксану с Артуром и Июлией, натаскивая
всех троих на владение холодным оружием. Практического
толку с этого было чуть: фея и драконица просто-напросто
боялись его ножей. Но сокол уверял, что страх со временем
пройдет, главное – успеть отточить хотя бы начальные навы-
ки до того момента, когда драться придется уже всем.



 
 
 

В этом мире не было места для наивной человеческой дев-
чонки без способностей. На носу война, до развлечений ли
теперь? Но Алиса до сих пор вспоминала дни, когда мож-
но было часами сидеть рядом и болтать обо всем на свете.
Головой она понимала, что ее страдания глупы, а вдобавок
и эгоистичны, но сердце не желало принимать во внимание
здравый смысл. Правда, если до случая с телефоном Гришки
Егорова оно радовалось каждому знаку внимания от сокола,
как бесценному подарку, то теперь словно окаменело от го-
ря. И никому ведь не пожалуешься, что на душе тоска, мама
с папой точно начнут задавать неуместные вопросы. Остава-
лось только бродить по пустым и до конца не отмытым ко-
ридорам неприкаянной тенью в компании Марыси.

«Мама говорит, первая любовь редко бывает взаимной, –
сказала Варя в тот злополучный день, когда Алиса сидела у
нее в гостях. – Так что не расстраивайся, статистика – вещь
неумолимая, хоть в нее и не верят теперь».

И Алиса потихоньку свыклась с этой идеей. Если заговор-
щиков не вычислят и не убьют белобрысые, то однажды она
станет взрослой, закончит институт, несмотря на все препо-
ны, и выйдет замуж. А красивый иномирный юноша с зеле-
ными глазами останется воспоминанием о прошлом, и спу-
стя годы появятся силы думать о нем с улыбкой и нежностью,
безо всякой грусти. А что сейчас душа рвется в клочья, так
это просто надо пережить.

С этими мыслями девочка открыла ключом дверь кварти-



 
 
 

ры и вошла внутрь. Сегодня хотелось побыть здесь, в тиши-
не и уюте. Катакомбы давили своей мрачностью, высокими
потолками и отсутствием окон, куда мог проникать дневной
свет.

Но дома, как назло, были Индра с Кирой. Неделю назад
на Илону с подругами напал ищейка, им удалось уйти жи-
выми и невредимыми, но маме померещилось, что ей помо-
гает сама земля, и она настолько струхнула, что потом сут-
ки провалялась пластом без сил. Самым большим ее стра-
хом, возникшим после работы со стариками, стало возмож-
ное повреждение рассудка. Неудивительно, что земля, кото-
рая якобы подчинилась ее воле, напугала маму до истерики.

Валькирия осмотрела Илону еще в тот злополучный ве-
чер. Проблем с головой не выявила, зато подтвердила, что
все системы организма работают на пределе, и практиче-
ски насильно уложила пациентку в кровать, разрешив только
есть, читать и мыться. В полупостельном режиме мама про-
вела почти неделю и отчаянно скучала. Папа прибегал до-
мой только поздно вечером, у него хватало дел в их тайном
укрытии. А дочь не могла никак ее поддержать или развлечь.
Самой бы не разреветься в неподходящий момент. И толь-
ко верный Мистер Киска проводил с хозяйкой дни и ночи,
успокаивающе мурча на соседней подушке.

Сегодня сокол и валькирия, видимо, делали контрольную
проверку маминого состояния. Илона выглядела достаточно
бодро, глаза блестели, щеки порозовели, как два ранних яб-



 
 
 

лочка. А когда ее спросили о самочувствии, она пожалова-
лась, что еще одна неделя в режиме «жрать и лежать» – и
она точно не пройдет ни в одну дверь, а если вдруг захочет
попрыгать на крыше бункера, та точно обвалится вредному
Гиннару прямо на голову.

– Я думаю, можно вас отпустить на волю, – сказал сокол,
отсмеявшись. Идея с прыжками по крыше почему-то очень
его позабавила. – Тем более, погода налаживается, а вам на-
до чаще гулять.

– Да уж, жаль терять хорошие деньки, – подтвердила Ки-
ра. – Никак не могу привыкнуть, что здесь и летом бывает
ледяной дождь, а порой и снег, который губит только распу-
стившиеся цветы.

– А в Иномирье теплее? – заинтересовался Рик.
– По-разному. Драконы живут в горах и на побережьях,

где есть скалы, там тепло. Дворфы обитают под землей, им не
особо важен климат. А наш народ заселил все стороны света.
Погода в целом, как здесь, на севере вечная зима и снежные
равнины, на юге – жарища и пустыни. Но в Аквиллариуме
сейчас уже абрикосы, наверное, поспели, а по вечерам в ко-
ролевские сады прилетают светлячки, – Индра мечтательно
вздохнул, а затем, увидев недоуменные взгляды, поспешил
объяснить. – Аквиллариум – это столица соколиного госу-
дарства, одно из основных чудес Иномирья. Видели бы вы
наши скверы и парки! А летающую чародейскую академию?
А рынки, на которые съезжаются торговцы обоих миров?



 
 
 

Точнее, съезжались, пока белобрысые не захватили Землю.
– Неужели люди приезжали торговать? – изумилась мама.
– Представители всех рас, кроме людей. У вас ведь своих

сказочных существ хватает. Предки Июлии, например, жи-
вут на Земле, только в подпространстве, в которое можно
через Пустые холмы попасть, но оно отсюда очень далеко, на
островах около другого края континента. И вряд ли теперь
феи оттуда даже нос высовывают, а раньше постоянными го-
стями у нас были, редкие травы привозили для ворожбы. И
атланты еще диковинками всякими торгуют, да морскими
деликатесами. Повелитель Гаруда их не любит, но въезд в
город не запрещает. Говорит, личная неприязнь не должна
мешать всеобщему процветанию.

– А за что не любит? – заинтересовалась Алиса. Все же
сокол рассказывал о таких занятных вещах, что даже сердеч-
ная боль на какое-то время отступила.

– А они трусы, – фыркнул Индра. – Белобрысые на Землю
не в первый раз приходят, много тысячелетий назад они уже
попытались навести здесь свои порядки и даже единый ма-
терик раскололи. Атланты могли бы им противостоять, зна-
ний и магии у всей расы хватало. Они предпочли скрыться
в океане и отрастить жабры, оставив врагу пустую планету
на поругание. Только им тоже без разумных существ тут де-
лать нечего, покрутились они, да и ушли, испакостив климат
до возникновения ледникового периода. А потом и люди по-
явились…



 
 
 

– Тише! – вдруг зашипела Кира, отскакивая от окна. Тол-
стая коса взлетела в воздух и стукнула хозяйку по спине, но
та даже не обратила внимания. – Отойдите все!

И торопливо дернула за веревочку, заставляя рулонную
штору опуститься до самого подоконника.

– Что случилось? – пискнула Алиса.
–  Ищейки,  – одними губами прошептала валькирия,

всматриваясь наружу сквозь узкую щелочку между двумя
рулонами. – Да сразу двое! И белобрысый с ними, и трое мо-
ралфагов. Неужели нас вычислили?

– Илона не выходила из дома неделю, так что вряд ли…
– неуверенно начал Индра.

– Зато мы с тобой бегаем туда-сюда, – перебила его валь-
кирия. – Может статься, пришли за нами.

**
Илона увидела, как Алиса испуганно вжалась в диван, и ее

сердце дрогнуло от тревоги. Женщина на цыпочках подошла
к окну и высунула нос между шторками.

Получилось разглядеть лишь кусок подъезда из дома на-
против, старую лавку с выбитой посередине доской и угол
детской площадки. Ребятня, с утра азартно гонявшая по дво-
ру на велосипедах, сейчас притихла и сжалась в разновоз-
растную толпу у качелей. Даже отсюда Илона видела, как у
малыша Славика с третьего этажа дрожит нижняя губа и тря-
сутся перепачканные в земле коленки.

Ищейки сердито перерыкивались, нюхая воздух. От их



 
 
 

шевелящихся огромных ноздрей становилось не по себе. Бе-
лобрысый – такой же ослепительно красивый, как и осталь-
ные его сородичи, в белых одеждах и с волосами цвета мо-
лока – что-то ласково говорил детворе, но они все равно ис-
пуганно жались друг к другу, даже подчиняющее обаяние не
помогало. Дети боялась огромных ящериц, похожих на ти-
ранозавров: таких же страшных, с маленькими злыми глаза-
ми и широкой пастью, полной зубов.

– Они не собираются к нам, – шепнула Илона. – Морал-
фаги в третий подъезд дома напротив зашли. Неужели у нас
настолько опасный преступник в районе, что его надо задер-
живать с этими тварями?

Через несколько секунд из подъезда раздался истошный
детский визг и женский плач. Илона со смятением и ужа-
сом увидела, как один из блюстителей вытаскивает за шкир-
ку Ритку. Голубое платьице с оборками задралось, обнажая
голые шишковатые коленки, ноги волочились по земле. Сле-
дом вывели ссутулившегося Ваньку. Тот, увидев двух ищеек,
округлил глаза и попытался вырваться, но блюстители толь-
ко сильнее заломили ему локти за спину, заставляя согнуть-
ся едва ли не пополам. У одного в руке болталась холщовая
сумка, набитая странными предметами с острыми углами.

– Да что же это делается, люди?! – выла бегущая следом
тетка Маринка, в фартуке и с поварешкой в руках. Косынка,
прикрывавшая волосы, сползла с головы и бестолково бол-
талась на шее. – Да за что же нас? Мы честные и добропоря-



 
 
 

дочные, медитируем каждый день, чистую пищу употребля-
ем, жертвуем каждый месяц на нужды районного храма Ми-
лосердной Вселенной, жрец подтвердит… В чем мы прови-
нились, сиятельный господин Великий?

И она, глотая слезы, уставилась на белобрысого. Тот не
удостоил ее даже взглядом, только протянул требовательно
руку к одному из блюстителей. Авоська взлетела и поплыла
по воздуху, провождаемая изумленными взглядами малыш-
ни около качелей. Долетев до Великого, она перевернулась,
повинуясь движению ладони, и на землю посыпались яркие,
хоть и очень потертые книги, прямо в полете распадаясь на
куски. Покореженной бумажно-картонной кучей они осыпа-
лись на землю у края белоснежного плаща.

Прежде, чем до Илоны дошел весь трагизм ситуации, она
успела разглядеть ярко-оранжевую обложку с молодцем в
шапке с пером, свалившуюся сверху.

Сказки. А наверху – история про Финиста Ясного сокола,
точно такая же была у нее в детстве.

Дети у качелей взвизгнули.
– Не говорим ли мы день и ночь, о юные и неокрепшие

разумом чада, что запрещено славить бесов, отдавая им свое
внимание? Каждый, кто читает сказки, служит отвратитель-
ной нечистой силе, поворачиваясь спиной к свету и добру,
которыми нас щедро одаряет Вселенная. Вы ведь знаете это?

Ритка с Ванькой притихли под строгим и внимательным
взглядом, тетка Маринка замерла, зажав подолом фартука



 
 
 

рот. Только глаза бегали туда-сюда, поглядывая на детей и
ищеек.

– Это не наше, господин Великий, – затараторила она, на-
конец. – Это, наверное, кто-то дал во дворе, а дети по нера-
зумению в дом притащили…

Холодные голубые глаза налились серебром.
– Так что же ты, женщина, не объяснила им в свое время,

как эта дрянь опасна и вредна?
Тетка беззвучно ахнула и осела на траву около подъезда.
– Никто мне не давал… – вдруг раздался тоненький Рит-

кин голосок. – Я сама… нашла и принесла.
Девочка с трудом держалась на ногах, коленки тряслись от

ужаса, но она все равно стояла прямо, насколько позволяла
рука блюстителя на ее плече. Тоненькие пальчики сцепились
у груди, губы сжались в одну линию.

– Врет, – тихо шепнула Кира собравшимся в комнате. –
Я отсюда чую, что врет, покрывает кого-то из вон той пест-
рой кучки у площадки. Но дети почти не подвержены воз-
действию белобрысых, я давно это заметила. А сама она вряд
ли расскажет. Если только не начнут пытать…

Илона не выдержала и кинулась к шкафу, на дверце кото-
рого висела кофта.

– Я оденусь и выйду, поговорю с ними. Покажу знак Пер-
вого круга, объясню, что дети хорошие и правильные…

– Рехнулась?! – зашипела валькирия, отскакивая от окна и
точно также хватая Илону за шкирку, как и полицейский на



 
 
 

улице – Ритку. – Тебе что, больше всех надо? Решила в один
момент все испортить и нашу миссию поставить под удар?

Илона замерла на пороге.
– Что же делать тогда?
– Сидеть молча и не отсвечивать, – отрубила Кира. – Я на

тот свет пока не тороплюсь, как и Индра, и тебе не советую.
У нас здесь еще куча дел.

Илона едва не зарычала от досады, грудь жгла бушевав-
шая ярость. Как можно просто смотреть, когда на твоих гла-
зах творится худшее злодейство? Наказывать жестоко самых
невинных и слабых, попутно пугая до полусмерти тех, кто
вообще непричастен? За старые потертые книжки, в которых
и половины слов не разобрать?

Но валькирия действительно права. Оставалось только
беспомощно наблюдать, как белобрысый с каменным лицом
щелкает пальцами, и бумажная куча у его ног вспыхивает
пламенем. Как уходит следом за полицейскими шатающая-
ся тетка Маринка – прямо в фартуке и с поварешкой в судо-
рожно стиснутых пальцах. Как уводят смурного Ваньку, со-
гнувшегося в три погибели и зажатого между двумя блюсти-
телями, как молча идет на тоненьких своих ножках Ритка,
смотря вперед и не мигая, чтобы не заплакать.

Впереди процессии плыл, едва касаясь земли, Великий.
Замыкали ее две огромные мерзкие ящерицы. На выходе из
двора одна из них ударила хвостом по совсем молоденькому,
в один ствол, кустику сирени. Нежное бело-зеленое облако



 
 
 

вздрогнуло и с треском повалилось на землю. Дети у качелей
вскрикнули, а тварь обернулась и заревела, разевая уродли-
вую пасть. Маленький Славик не выдержал и сомлел, без со-
знания опускаясь на траву.

– Ушли, – Илона снова схватила кофту. – Вы как хотите,
а я на улицу. У всей малышни родители на работе, и може-
те думать, что мне больше всех надо, но сейчас им помочь
некому, кроме нас.

Уже в коридоре ее нагнал Рик, и женщина внутренне сжа-
лась, ожидая, что муж сейчас тоже попросит остаться. Вме-
сто этого он молча принялся обуваться. Жаркий яростный
комок под ребрами, мешающий дышать, сменился щекочу-
щим теплом. Когда главный человек в жизни на твоей сторо-
не, что бы не случилось – это стоит любых сокровищ мира.

Взявшись за руки, они вышли из сырого обшарпанного
подъезда на улицу. Здесь светило солнце, истошно чирика-
ли воробьи, купаясь в лужах, по растрескавшемуся асфальту
расхаживали с важным видом голуби. Бабочка-махаон, тре-
пеща пятнистыми крылышками, покачивалась на ярко-жел-
том цветке одуванчика, высоко над домами с радостно-тре-
вожными воплями носились стрижи.

О произошедшем напоминали только посеревшие лица
детей, сгрудившихся около очнувшегося и с трудом сидяще-
го Славки, поломанный куст сирени да нещадно дымящая
куча картона и бумаги. Обгоревший по краям лист взлетел
в воздух и проплыл у Илоны перед глазами. На узнаваемой



 
 
 

с трудом картинке сидела царевна-лягушка со стрелой в па-
сти.

– Тетя Илона! – наперебой заголосила детвора, подбегая
и протягивая руки.

Илона не была приверженцем идеи, что людей нужно лю-
бить просто по факту существования. Честно сказать, в ми-
ре было не так много людей, которых она действительно лю-
била. Но к детям это не относилось. Она никогда не гоня-
ла расшумевшуюся под окнами малышню, не читала нудных
нотаций и охотно отвечала на любые, даже самые странные
вопросы, не высмеивая и не осуждая. Поэтому дети посто-
янно таскались за ней хвостиком, помогая кормить бездом-
ных кошек и собак, и слушая занимательные истории о до-
стижениях воспитанников.

Женщина обняла каждого, напряженно всматриваясь в
напуганные глаза, конопатые и поцарапанные мордашки.
Рыжий Генка из второго подъезда, пухленькая Маша из тре-
тьего, вихрастый Лешка – сосед тетки Маринки… Самы-
ми старшими из дворовой тусовки были близнецы Темка и
Анечка, закончившие второй класс.

Белобрысым все равно, что малышня теперь много ночей
подряд не будет нормально спать, плача навзрыд от ночных
кошмаров. Кто-то больше никогда не совершит в жизни ни
одного смелого поступка, даже если очень захочется – страх,
пережитый и загнанный внутрь в раннем детстве, отнимет
все силы, подобно укусу ламии. И мысль об этом заставляла



 
 
 

кипеть от мощной, поглощающей разум ярости. Как будто
драконом была она, Илона, а не Ксана.

Но дети, доверчиво притулившиеся к ней и к Рику, не
должны увидеть ее состояние, им и так сегодня досталось.
Нужно быстро переключить их на что-то радостное и доброе,
пока испуг окончательно не укоренился в их душах. Ило-
на ласково потрепала русоволосых близнецов по вихрам, по-
смотрела на вышедших следом Индру с Кирой, прокашля-
лась и заговорила непривычным для себя голосом, ласковым
и тягучим, как ведущие детских программ, шедших по теле-
визору.

– Ребята, а давайте все вместе поможем бедному дереву?
Нужно подвязать треснувший ствол, полить корни и собрать
поломанные ветки. Кто принесет мне ведерко водички?

– Я! – хором заверещали близняшки и Маша, и ринулись
по домам.

Валькирия спустилась с подъездного крыльца, взяла че-
тырехлетнего Славика на руки и что-то зашептала ему в ухо,
покачивая из стороны в сторону. Малыш постепенно пере-
стал дрожать и с восторгом смотрел на ласковую, красивую
тетеньку с длиннющей светлой косой. Индра подошел к Ило-
не и быстро зашептал в ухо, пока оставшаяся ребятня отпра-
вилась собирать обломанные ветки.

– Я ночью выйду, когда все будут спать, и сращу ствол,
завтра и следов не останется. Даже колдовать не придется, у
меня специальный эликсир есть, трех капель хватит. Только



 
 
 

корни надо полить, как следует, потом соединить поломан-
ные части и чем-то подпереть, чтобы до заката все не рухну-
ло.

– Отлично, – с благодарностью кивнула Илона. – Спасибо
тебе, дружок.

Близнецы с Машей тем временем приволокли три пласти-
ковых ведерка с водой, по дороге от усердия расплескав ед-
ва ли не половину. Но и оставшейся хватило с лихвой. По-
ка Индра выливал воду под куст, стараясь обильно намочить
каждый корешок, Рик поднял с земли цветущий ствол. Вет-
ки жалобно заскрипели, цветы посыпались на землю целы-
ми гроздьями. Молодое деревце, посаженное два года назад
добрыми старушками из Маринкиного подъезда, будто пла-
кало от боли, меленько подрагивая листиками.

–  Бедная ты, бедная,  – тихо прошептала Илона, с тру-
дом сдерживая слезы и поглаживая пальцами светло-зеле-
ную влажную сердцевину с лохмотьями коры по краям.

Спасти деревце действительно могло только чудо из ино-
го мира. Никакая здешняя сила не заставила бы срастись то,
что переломилось пополам. Пока Рик бегал домой за тугими
бинтами и старой футболкой, порванной на тряпки, а потом
придерживал сверху ветви, Илона плотно примотала друг к
другу обе части ствола. Затем муж вынес топорик, обтесал
поломанные ветки и собрал из них хлипенькую опору. Си-
рень в итоге встала вертикально, то и дело кренясь в раз-
ные стороны, как пьяная. Но деревце было совсем молодень-



 
 
 

ким, а бинты – широкими и крепкими, и узел Илона завя-
зала на совесть. Оставалось молиться всем богам, чтобы эта
конструкция не рухнула до заката.

Женщина выпрямилась, потирая спину, и оглянулась. Де-
ти столпились около Киры и та, ласково воркуя, как бы
невзначай гладила по волосам то одного, то другого, неза-
метно очищая их разум от пережитого ужаса. Алиса, выбе-
жавшая следом, насобирала из поломанных веточек пышный
букет сирени и пообещала мальчишкам и девчонкам прорас-
тить из него кучу черенков, чтобы потом засадить с ними
вместе весь двор. Индра же просто спросил с хитрой улыб-
кой: «Мелюзга, шоколада хотите? Я угощаю!», и тем самым
окончательно превратил плохой день в хороший.

«Вот бы взрослые проблемы также решались, пачкой мо-
роженого или шоколадкой», – вздыхала Илона минут через
двадцать, наблюдая за счастливой детворой с перепачканны-
ми коричневым мордашками и пальцами. Сама она сидела
на лавке и ощущала себя дряхлой бабкой, которую ничего в
жизни уже не радует. Какие там прогулки? После сегодняш-
него пропало вообще всякое желание выходить из квартиры.

Но завтра она обязательно наведается в катакомбы и
украдкой поговорит со старым Гиннаром. Идея, пришедшая
на ум, была настолько абсурдной, что обсуждать ее не стоило
ни с кем, кроме него. Да и сам дворф, скорее всего, сначала
повертит пальцем у виска и пошлет ее подальше.

Что ж, Илона знала, на какие болевые точки ему надавить.



 
 
 

Совестно было даже думать об этом, но иного пути она не
видела.

**
– Да что ж за пакость такая? – Ксана с шипением потерла

забинтованное запястье, и тут же смутилась под укоризнен-
ным взглядом мужа. – Арт, ну чешется же!

– А ты нос почеши, – посоветовал Артур. – Помогает от-
влечься.

– Не помогает, – буркнула девушка, усаживаясь в кресло,
стоявшее в углу.

Кухня оказалась самым уютным помещением во всем бун-
кере. Здесь действительно стояли мебель и техника, которые
считались новейшими десять лет назад, и сейчас не успели
устареть. Духовой шкаф жарил и запекал еду в разы быст-
рее и лучше, чем плитка у Рихтеров дома. А огромный двух-
створчатый холодильник, доверху набитый продуктами, стал
местом паломничества для всех невольных квартирантов.
Отлично работала вытяжка, воздух на кухне всегда был све-
жим, даже не верилось, что расположена она под землей.
Огромный тяжелый стол овальной формы теперь был накрыт
скатертью и заставлен вазочками с конфетами и печеньем, в
заварнике не переводился вкусный чай с иномирными трав-
ками: утром – для бодрости, вечером – для хорошего сна.
А в одном из встроенных шкафчиков обнаружилась кофе-
варка, умеющая взбивать молочную пенку прямо в кружке.
Неудивительно, что все резко полюбили здесь собираться и



 
 
 

за разговорами засиживались допоздна.
– Наука вам теперь будет: с химозой непонятной работать

только в перчатках, – Гиннар выразительно постучал себя
пальцем по лбу. – Эх вы, ученые, с перцем толченые! Думать
надо было!

– Гиннар, ну кто знал, что дождевая вода, о которой Ма-
рыся говорила, на самом деле ядовита? – нахмурился Ар-
тур. – Я ее голыми руками собирал, и хоть бы хны. А дев-
чонки случайно расплескали ее и вытерли тряпкой, которую
потом под краном выжали, она и брызнула…

Июлия только всхлипнула, едва шевеля забинтованными
кистями рук. Ладони покрылись волдырями, которые непри-
ятно саднили. Ксане повезло больше – точечные следы от
капель больше напоминали сыпь, а не ожоги, много попало
только на запястье.

– А то, что у кикиморы лягухи от этой водички короста-
ми покрылись, вас не смутило? – ехидно поднял кустистые
брови старый дворф.

– Так Марыся же не покрылась, – напомнил Витт. – И я
тоже помогал эту воду собирать, даже прыщика не вскочило.
В чем между нами разница? Если по происхождению – так
все мы с иномирной кровью в жилах. И больше всех попло-
хеть, по логике вещей, должно мне – я не гибрид двух рас,
как девчата. Не верю я, что именно у дворфов и кикимор
иммунитет к какой-то гадости, которая влияет на потомков
драконов и фей.



 
 
 

– А если не в крови дело, тогда в чем? – Артур почесал
затылок. – Может, в специфике магии?

– Или в ее наличии, – сидящая на углу стола Марыся под-
прыгнула, отчего стоящая рядом чашка едва не скатилась на
пол. – Может, этот странный дождик призван выявлять в го-
роде тех, кто колдует? Белобрысые наверняка понимают, что
по анализу крови всех иномирных не выловить. Испытания
ведь раз в двенадцать месяцев проходят, а за неполный год
парочка мальцов типа Индры могут такого наворотить, что
караул. Я же не колдую много лет, только тайными тропами
хожу и в жабу превращаюсь, ну так это наше природное, тут
волшебство не нужно. И у дворфов как таковой магии нет,
есть сила, которой они напитывают созданную технику и ар-
тефакты, без специальных заговоров и воздействий. А дев-
чата колдовали пару дней назад, вот и стали уязвимыми.

– А лягухи твои тоже колдовали? – прищурился Гиннар.
– Не знаю, – ошарашенно пробормотала Марыся. – Я у

них не спрашивала. Но уверена, что нет, они обычные ам-
фибии.

– Тогда теория не имеет под собой основания, – вздохнул
Артур. – Жаль, конечно, версия была очень логичной.

Он глотнул из кружки кофе и захрустел сахарным крен-
дельком, пачку которых привезла с утра Кира.

– Только логичные версии нихрена в наши дни не рабо-
тают, – Гиннар наполнил щербатый стакан заваркой из чай-
ника, по цвету напоминавшей мазут, отхлебнул и блаженно



 
 
 

прищурился. – А вот в действиях белобрысых логики мало,
если подумать, но почему-то именно мы сидим в подполе,
как тараканы, а не они.

Он поскреб пятерней под подбородком и продолжил.
– Я за три года в богадельне много всякого обмозговал.

Белобрысые вроде как ратуют за возвышенные чувства, вы-
сокие энергетические вибрации, чистоту тела, мыслей и ду-
ши, и прочую просветленческую чушь. Если люди все это
обретут, то достигнут их уровня развития со всеми причи-
тающимися плюшками, ведь так?

Собравшиеся синхронно кивнули.
– А теперь следите за руками, – Гиннар повертел в возду-

хе узловатыми пальцами с черной каемкой под ногтями. –
Прививки, антибиотики и прочие пилюли принимать вред-
но, полы мыть с хлоркой и другими подобными вонючками –
тоже. Это ж все химия и травит организм. При этом хмель-
ное стоит во всех магазинах, пей – не хочу. И вроде попле-
вывают моралисты вслед пьяницам, но не агрессивно, боль-
ше для порядка. Разве оно не вреднее таблеток? Но добро-
порядочные граждане скорее за пакет с сахаром сожрут, чем
за бутылку водки. Сотовые телефоны запрещены, радио и
спутники – тоже, якобы излучают чего-то на голову нам, от
этого раки и поносы развиваются. Зато зомбоящик едва ли
не в каждом доме, так как телевещание у нас безвредно. С
каких это пор одни электромагнитные волны хуже других?

– И «Главная книга», – задумчиво сказал Артур. – По су-



 
 
 

ти, калька со священных трактатов из разных религий. И
жрецы при храмах – те же проповедники, что и были. Но
старые книги под страхом казни и читать, и держать в до-
ме запрещено, а служителей бывших церквей или пожгли в
первые же годы, или на отработки отправили, лет на трид-
цать-сорок. Зачем надо было так заморачиваться, не про-
ще ли оставить все, как есть? Слишком много совершенно
ненужных телодвижений.

– И золото под запретом, тяга к роскоши не поощряется
и сурово наказывается, – добавила Ксана. – Но вы видели
эти льняные платья с вышивкой, которые якобы будят жен-
скую энергию в обладательнице? Во мне они только жабу бу-
дят, прости, Марыся. Цены – закачаешься, золотое кольцо
дешевле бы обошлось! Но платье – необходимость для по-
рядочной женщины, которая не должна экономить на себе,
иначе муж будет экономить на ней. А за обручальное колеч-
ко, как у Илоны, которое она теперь дома прячет, можно на
костер попасть.

– Всячески воспевается женская красота, а ум теперь не
нужен, и образование тоже, – вздохнула о больном Июлия. –
Учат наплевательски, чтобы худо-бедно производства необ-
ходимые работали. А девочкам уже со школы внушается, что
главное – выйти замуж и подчиняться супругу.

– А супруг подчиняется Великим и воспитывает детей в
том же ключе, – кивнул Артур. – Гиннар прав. Они говорят о
силе, о красоте и чистоте души, но по факту из людей делают



 
 
 

покорное и глупое стадо, которое не должно роптать и мно-
го думать. При этом нашими новыми хозяевами все равно
поощряются человеческая уникальность, разработки всякие
интересные или творчество. У таких людей сразу количество
баллов на Испытаниях резко прибавляется.

– Может, не надо им столько народу на Перерождение? –
Ксана вылезла из кресла и взяла со стола кружку с кофе. – Не
думаю, что они хотят облагодетельствовать все человечество
от мала до велика.

– А я зуб даю, что не хотят они на самом деле никого обла-
годетельствовать, – крякнул старый дворф и залпом осушил
стакан с остатками чая. – Люди же с концами уходят на это
их Перерождение, но никто не доказал, что они на самом де-
ле стали белобрысыми. Их могут тоже мучить эксперимен-
тами, как соколов. Или вообще жрать заживо, шут его знает.
От этих тварей всего можно ожидать.

**
Индра вышел из квартиры Каменевых в темноте, дождав-

шись наступления комендантского часа. Передвигаться но-
чью было безопаснее – сделать крюк через западную часть
города, уйти в поля, затем в лес, пройти по краю топкого бо-
лота и снова в поля, под которыми и находился один из вхо-
дов в бункер. Почти пять километров расстояния не пугали,
он бегал быстро и бесшумно, ни один человек в темноте не
смог бы его ни услышать, ни разглядеть.

Сокол постоял на крыльце подъезда, с удовольствием вды-



 
 
 

хая горьковато-острые запахи мокрой земли после прошед-
шего под вечер дождика. Теперь несчастной сирени точно
хватит воды на восстановление. А сам он завтра проспит ми-
нимум до десяти утра, уж больно суматошным выдался день.

Индра улыбнулся своим мыслям. Его люди. Такие неуго-
монные, трепетные и хрупкие. Возня с ними иногда утомля-
ла. Что за привычка совершенно себя не беречь и мчаться,
сломя голову, навстречу очередным приключениям на соб-
ственное седалище! Ладно бы, еще жили, как соколы или
драконы, так срок их короток – сто лет максимум. Витту в
этом году стукнуло сто сорок, и он считался среди дворфов
совсем юным, драконьему повелителю Мангусу едва пере-
валило за двести, и далеко не все подданные считали его
решения по-настоящему мудрыми. А повелитель Гаруда во-
лею злого рока взошел на трон в неполные двадцать два,
став самым молодым правителем в истории соколиного го-
сударства. Люди же в двадцать-тридцать лет уже владели ре-
меслом, что позволяло им стать мастерами, заключали бра-
ки, рожали детей. Им бы беречь свое хрупкое тело и психи-
ку от переживаний, вести себя тише воды, ниже травы, тогда
есть шанс прожить дольше. Нет, что Илона, что Алиса порой
вели себя так, будто у них в запасе еще минимум тысяча лет.

Но человеческая неукротимая жажда жизни, бьющая че-
рез край, пьянила Индру и восхищала. Парень решил, что и
после выполнения миссии будет регулярно навещать новых
друзей. Тем более, сам хочет остаться на Земле на какое-то



 
 
 

время. А хоть бы и до конца их жизней, у него-то вся веч-
ность впереди, и не одна. И к себе в гости их сводит, главное
– заранее заказать охранные амулеты.

Вот только Алиса всю неделю его сторонится. Сокол
вздохнул. Нехорошо получилось, совсем забыл про девчон-
ку, которая почти трое суток его, больного, обихаживала, по-
ка родители занимались взрослыми важными делами. Реше-
но, завтра Каменевы всей семьей обещали приехать в бун-
кер, и там он улучит момент и обязательно вызовет Алису
на откровенный разговор. И извинится, если и вправду чем-
то обидел.

Резкий запах травы после дождя ощущался терпкой кис-
линкой на языке. Хотелось лечь под какой-нибудь куст и ды-
шать, растворяясь в зеленых и смолистых ароматах, и пусть
мокрые капли стекают на лицо и за шиворот – плевать. Но
еще больше хотелось крепкого чая с куском шоколадки. Ин-
дра нехотя тронулся с места. Надо сделать, что обещал, и ид-
ти в катакомбы, где есть запасы и того, и другого.

Сокол бесшумно скользнул к сиреневому кусту, присел
на корточки и начал осторожно распутывать узел, который
днем затянула Илона. Сырая ткань плохо поддавалась, а
рвать ее он не хотел – вдруг дерево от тряски окончательно
повалится на землю. Наконец, бинты мокрой тряпкой упали
на землю.

Сонной одури как не бывало. Раскрыв от удивления рот,
Индра уставился на ровный ствол без единого надлома. Со-



 
 
 

кол провел рукой по гладкой сероватой коре и почувствовал,
как весело и бодро шумит внутри молодого кустика древес-
ный сок. Никаких повреждений не осталось, ни внешних, ни
внутренних.

Ладони моментально вспотели. От выпрямился и с трево-
гой взглянул в темное окно квартиры на первом этаже, отку-
да недавно вышел.

«Жаль, что у меня нет ни единой капли магической си-
лы, – пару дней назад горестно вздыхала Илона во время оче-
редного осмотра. – Я бы тогда радовалась, что могу управ-
лять землей. А вместо этого переживаю, что кукушкой по-
ехала».

Индра только пожал плечами. Земляной дар редок даже
среди соколов, его носители очень крепки и сильны, вдоба-
вок обладали железным здоровьем и спокойным характером.
Ничего из этого у Илоны не было. Да и кровь не могла обма-
нуть, человеческое происхождение не оставляло шансов на
волшебный дар.

Но теперь от волнения у него встали дыбом волоски на
руках и чуть ниже затылка. Забыв про Алису, про шоколадку
с чаем и про все остальное, он ринулся к дороге. Придется
сделать еще один небольшой круг, чтобы найти тот защит-
ный пятачок в лесу, окруженный осинами, который показы-
вала кикимора.

Нужно срочно сообщить своим последние новости.
**



 
 
 

Деревья тихо шелестели вокруг, роняя холодные капли на
землю, на траву и на макушку сокола, засевшего на пеньке.
Прошедший дождь заставил молчать и птиц, и насекомых.
Только в глубине леса нежно посвистывал соловей, его пение
запутывалось в мокрых кронах деревьев и отдавалось эхом.

– Я клянусь, господин мой и повелитель, что не мог оши-
биться, – шептал Индра. Вокруг никого не было, казалось,
он говорит сам с собой. – Мои выводы подтвердила и валь-
кирия. Илона – человек вплоть до десятого колена, без еди-
ной капли иномирной крови в жилах. Но я не верю в такие
совпадения. Даже самые наши могучие чародеи не разбуди-
ли бы к жизни замерших в яйце драконят. И земля, которая
скрыла ее от ищейки, и сросшееся дерево… Я уж думал, где-
то в одной из квартир появился источник живой воды, ко-
торой мы случайно полили корни, но ведь она не залечива-
ет переломы, сначала нужна вода мертвая. Прости, Рагнар, я
тебя не расслышал, повтори еще раз. Да, я пробовал ее кровь
на вкус, иначе не стал бы голословно утверждать. Может ли
быть такое, что у человеческой расы появилась своя магия,
о которой мы не знаем?

Ветер продолжал баюкать кроны деревьев. Из-под куста
можжевельника высунулся заяц, посмотрел на незваного го-
стя, покачал задумчиво ушами, шевельнул теплым серо-ро-
зовым носом и ускакал прочь.

– Я понял, повелитель, не выдавать себя, не говорить о
возможном даре, наблюдать. Что?.. Уважаемые советники,



 
 
 

простите, но вы уверены? Использование артефакта такой
силы опасно для неподготовленного, и как он подействует на
Илону – неизвестно. Тем более, она вряд ли позволит мне им
воспользоваться, значит, придется снова ее усыплять. Мне
кажется, это вредно…

Сокол помолчал с минуту, затем ссутулился и поник.
– Я понял, повелитель. Как прикажете. Сделаю все воз-

можное.
**
Уезжая из дома, Илона на всякий случай зарядила довер-

ху автоматические кормушки и поилки, выдававшие кошкам
еду, сменила наполнитель в лотках. Хорошо, что котята пре-
кратили гадить по углам и начали нормально себя вести. А
еще они таскались за Индрой хвостиком, оккупируя его ко-
ленки всякий раз, когда он садился на любую горизонталь-
ную поверхность. Илона для смеха предложила соколу за-
брать их с собой в Иномирье, когда все закончится. А тот, не
поняв, что она шутит, подумал несколько секунд и внезапно
согласился.

Конечно, стоило бы подумать о возможном негативном
воздействии от появления нового биологического вида в чу-
жом мире. Мало ли, сожрут каких-нибудь волшебных мы-
шей, приносящих удачу. Или принесут в себе земные ви-
русы, которые мутируют и станут опасными для тамошней
фауны. Но голова Илоны была занята совершенно другим.
Идея, сначала показавшаяся бредовой, теперь не давала ей



 
 
 

покоя. Потому и собиралась она тщательно, сначала позабо-
тившись о кошках, потом – о себе. Главное – чтобы муж с
дочкой ничего не заподозрили.

К подбору наряда она тоже подошла серьезно. Конечно,
вертелась в голове мыслишка о красивом платье, но была тут
же отметена за негодностью. Не на свидание же собралась, в
самом деле. Перерыв весь шкаф, она нашла зеленый костюм
с брюками на резинке и толстовкой с капюшоном. Утеплен-
ный и мягкий, он согревал и при минусовой температуре,
если надевать на термобелье из старых запасов. Но за окном
было начало лета, пусть и прохладного, поэтому к костюму
добавились лишь тонкая куртка и бежевые ботинки для по-
ходов по лесным тропам. Неизвестно еще, сколько идти при-
дется. Только бы дворф согласился помочь!

До бункера их добросила Кира, заодно захватившая с со-
бой кучу продуктов. Илона при виде полного багажника сму-
тилась и предложила возместить часть денег, тем более, от-
пускные перевели на счет еще вчера. Но валькирия отмах-
нулась: «Да брось, я же не свои трачу. Индра спонсирует, он
у нас богатый, оказывается. И ты ему не вздумай предлагать
возврат, обидится смертельно, я уже попыталась».

Ехали в этот раз другой дорогой, а если точнее, то пря-
мо по лесу и буеракам. «Внедорожник» после сорока минут
тряски в горку выбрался на удивительное место – скалистую
площадку, возвышавшуюся над землей примерно на уров-
не трехэтажного дома. От площадки между большими, по-



 
 
 

росшими мхом валунами, петляла вниз едва заметная тро-
па. Аккуратно сойти по ней, не переломав ноги, наверняка
бы получилось с маленькой толикой удачи, а вот скатиться
кубарем, свернув шею – с гарантией. Поэтому Илона только
постояла на краю, с удовольствием дыша свежим воздухом
и рассматривая раскинувшуюся внизу долину.

А посмотреть было на что. Бескрайнее травянистое море
сливалось с горизонтом, постепенно сужаясь в поросший бе-
локопытником и шиповником залив, по краям которого воз-
вышались невысокие зеленые холмы. То тут, то там торча-
ли скалистые выступы, внешним видом напоминая зубцы из
короны Кощея Бессмертного.

– Медвежья долина, – сказала Кира, встав рядом. – Люди
сюда даже не суются без нужды.

Очередной вход в катакомбы был совсем рядом, но маши-
ну там припарковать не получилось, поэтому сумки с едой
пришлось тащить на себе. Проход вел прямиком в коридор
около кухни. Витт, чистивший картошку, отсалютовал при-
бывшим ножиком.

– Остальные в лаборатории с утра сидят, волну ловят.
– Какую волну? – не понял Рик.
– Магическую. Она, как оказалось, очень похожа на ва-

шу электромагнитную. Артур нашел измеритель магнитного
поля, начал испытывать, а он вдруг среагировал не только на
холодильник с духовкой, но и на кикимору. Правда, интен-
сивность поля оказалась невысокой, у Ксаны с Июлией вы-



 
 
 

ше. У нас с Гиннаром по нулям, у Артура – тоже. Вот они
там все и развлекаются с девяти часов, как глаза продрали.
Индра только спит до сих пор, явился ночью, мокрый и за-
мученный, будто на нем демоны Разлома всю ночь верхом
ездили.

– Это он вчера поломанную сирень во дворе сращивал,
неужели все силы потратил? – тут же встревожилась Ило-
на, высыпавшая огромную пачку зернового кофе в банку на
столе. Где валькирия ее раздобыла, выяснить так и не уда-
лось. – Он говорил вчера, что не придется колдовать, элик-
сиром обойтись можно. Еще и промок по дороге, а у него
воспаление легких, только кашлять перестал. Хоть бы не за-
студился, бедолага…

– Не застудился, – раздался из-за спины сонный, но весе-
лый голос. – А вот насчет проснулся – не уверен. Кофе вы-
пью и точно скажу.

Индра стоял в коридоре в футболке и старых спортивных
штанах Рика, нечесаные каштановые кудри отливали в свете
ламп рыжим. На ногах смешно покачивали ушками-помпо-
нами мягкие тапки в виде зайчика, в руке была зажата пу-
стая кружка с заспанной мультяшной совой. Сова и сокол в
человечьем обличии были так похожи внешне, что Илона не
удержалась от смеха.

– Ты только не подсаживайся на эту дрянь, потом нас твои
родичи по голове не погладят, – предупредила Кира.

– Уже поздно, – зевнул парень, ополаскивая кружку под



 
 
 

струей воды и засовывая под краник кофемашины. – Вы ме-
ня подождите только, ладно? Я тоже хочу посмотреть, чем
там наши светлые головы уровень магии измеряют.

В лаборатории царил беспорядок. Только шкаф в центре
сверкал идеальной чистотой, сияли стоящие в ряд пробир-
ки, зеркально блестела поверхность металлического стола.
Ксана, Артур и Июлия склонили головы над небольшим пря-
моугольным прибором, на экране которого плясали цифры.
Гиннар в инвалидной коляске сидел по другую сторону сто-
ла, записывая показания.

– Индра, иди сюда, – помахал рукой Артур. – И вы, ребята,
тоже, нам катастрофически не хватает испытуемых.

Результаты Каменевых тоже оказались по нулям, у Киры –
тройка. Зато у Индры прыгающие цифры слегка перевалили
за десятку.

–  У кикиморы с валькирией, значит, троечка, и они не
колдуют,  – Гиннар изучал сделанные карандашом записи.
Буквы прыгали по листу, как пьяные. – У феи восьмерка, она
вчера колдовала. У драконицы пятерка с натяжкой, колдова-
ла она три дня назад. У пацана больше десяти, и колдовал
он…

– Не колдовал, артефакт проверял, – ответил сокол, при-
хлебывая из кружки. –Хотел понять, не отсырел ли он в бо-
лоте, когда я сумку уронил.

– То есть, это даже не твое излучение, а какой-то неведо-
мой железяки? – расстроенно присвистнул Гиннар.



 
 
 

– Могу принести ее и показать, заодно проверите, – пожал
плечами Индра. – Но не раньше, чем я проснусь.

Он побрел в угол, зевая и шаркая пушистыми тапками по
кафельному полу. Постоял в задумчивости над заваленным
кучей барахла креслом, повздыхал и повернул назад. Види-
мо, решил, что уборка не стоит затраченных усилий. Оста-
новился у шкафа, задумчиво потыкал пальцем муляж чело-
веческого черепа, стоящий на верхней полке.

– Не совпадает, – огорченно вздохнула Июлия, сверяясь
с записями дворфа. – Я колдовала вчера, а Индра не колдо-
вал вообще. Может, замерять каждый день уровни тех, кто с
иномирной кровью, и записывать?

– Тогда хорошо бы указывать и взаимодействия с теми же
артефактами, – задумчиво сказал Рик, присоединяясь к дру-
зьям. – И режим дня. Индра не выспался, может, так бы за
двадцатку перевалило.

–  Ага, что сожрал, где поспал, чем помылся. Только и
будем заниматься писаниной с утра до вечера, – скривился
дворф, а затем рявкнул на бредущего сзади сокола. – Пацан,
не мельтеши вокруг, а? Раздражает.

– Стоп! – вдруг ахнула Июлия, оборачиваясь. – Пройдись
еще туда-сюда, пожалуйста.

Индра смерил обоих недоуменным взглядом, дескать,
определитесь уже, мельтешить или нет, но просьбу выпол-
нил.

– Нестабильное поле, – тихо шепнула Июлия, наблюдая,



 
 
 

как прыгают по экрану цифры. Затем перевела его на Киру. –
Также тройка с натяжкой, даже меньше на сотую часть. Ин-
дра, подойди. Ага, молодец, а теперь замри. А теперь снова
отойди на шаг.

Цифры выделывали экране кренделя, прыгая от двойки
до десятки. Причем, оказалось неважным, двигался сокол
или нет, и насколько близко стоял.

– Интересно, – Артур тоже склонился над экраном. – Ин-
дра, ты нам нужен, побудь пока с нами, хорошо? Попробуем
разные варианты.

Индра обреченно посмотрел на Каменевых, дольше всех
почему-то на Алису, и присел на высокий табурет во главе
стола.

– Вот и пробуйте, а я поехал завтракать, – Гиннар сложил
письменные принадлежности на стол. – С утра не жрамши,
а время уже обеденное, между прочим!

Поскрипывая колесами инвалидной коляски, старый
дворф выехал за дверь. Илона обернулась.

Трое ученых, валькирия, драконица и Алиса окружи-
ли сокола, негромко переговариваясь. Марыся крутанулась
волчком на столе, превратилась в жабу и попрыгала к изме-
рителю. Увы, ее показания на экране не изменились, даже в
другой ипостаси.

Это было последним, что Илона увидела, тихонько вы-
скальзывая из лаборатории. Гиннар уже проехал добрую
часть пути и собирался выворачивать к кухне.



 
 
 

– Гиннар, постойте! – торопливо зашептала она, подбегая
сзади. – Мне надо с вами поговорить, наедине.

Женщина ухватилась за ручки коляски и повезла ее даль-
ше мимо выходов к кухне и спортзалу, ближе к складам. Тут
точно не было чужих ушей.

– Чего тебе? – недоуменно уставился Гиннар, когда она
смахнула с деревянного ящика строительный мусор и при-
села напротив.

– У меня к вам просьба, – сказала Илона, набираясь сме-
лости. А потом выдохнула, пока сомнения не одолели окон-
чательно. – Расскажите мне, как найти Великого Полоза.

Дворф раскрыл рот и стал похожим на старую ворону.
– Сдурела совсем? Мало тебе приключений на задницу за

последние дни, хочешь еще одно себе найти? Или думаешь,
что смерть два раза мимо прошла и в третий тоже повезет?

– Он что, жрет людей?
– Нет, просто обманывает, а потом требует непомерную

цену. Сказок не читала, что ли? Обведет вокруг хвоста, и
«мама» сказать не успеешь!

– Я так-то дипломированный специалист по литературе и
родному языку, если что, – напомнила Илона, облокачиваясь
на пыльную стену. Костюм было жалко, но начавшую ныть
спину – еще жальче. – Неужели пятилетний опыт учебы в
университете не поможет мне договориться с гадом?

– Илона! – старик в сердцах хлопнул себя ладонями по
коленкам. – Ему почти две сотни лет! Что ему твой универ-



 
 
 

ситет? Или ты думаешь, он дурак и не учится все это время
новому? Полоз – властитель всего золота на планете, и уж
ему белобрысые точно нипочем. Как царствовал, так и про-
должает царствовать. Вылезет изредка на поверхность разве
что, по делу или по зову. Но позовешь его – берегись, отку-
паться придется. И что он потребует – никому не известно.
Нет уж, дудки. Пропадешь с концами, а мне потом еще один
камень на душу.

Дворф сердито ухватился за колеса, пытаясь развернуть
коляску.

– Гиннар, ну пожалуйста! – зашептала Илона торопливо. –
Вчера с нашего двора ищейки с моралфагами семью увели,
младшей девчонке только девять зимой стукнуло! За книж-
ки со сказками! Теперь вот сижу, гадаю, сожгут их или со-
жрут? Кира велела не высовываться, но сколько можно?

Старик понурил голову и не ответил. А Илона вскочила и
начала нервно ходить туда-сюда по коридору.

– Они и детей не щадят, Гиннар! Июлькиного коллегу на-
чали рвать прямо на работе, и с малышней наверняка то же
самое происходит, только в другом месте, чтобы народ не
бунтовал. А мы тем временем прячемся под землей, как кро-
ты, все выжидаем лучшего момента. Но что, если он не на-
ступит? Допустим, откроем мы портал, пройдут в него соко-
лы в человеческой ипостаси, и сколько их будет? В час по
чайной ложке, в день по одному? Да и какой с них толк в ны-
нешнем положении? Белобрысые девять тысяч бойцов уни-



 
 
 

чтожили в первый же год, что им наши силы, если они моз-
ги соколам туманить умеют? А тем временем ваша септима
задохнется в Белоснежкиных гробах, и я не говорю уже о
младшем сыне, который у них в лапах…

– Довольно, – сжал кулаки дворф. – Ты прямо без ножа
по живому режешь, не совестно?

– Совестно. Но сидеть на пятой точке и ждать у моря по-
годы мне тоже совестно. У нас есть шанс заполучить цен-
ный дар, который поможет укрепить союзников, обеспечи-
вающих боевую силу. Если гад говорит только с людьми –
так я пойду и поговорю.

– Только как бы за этот дар самым ценным платить не при-
шлось, – пробурчал Гиннар. – Илона, вот зря я думал, что
ты баба неглупая. Такие вещи предлагаешь, что спросить хо-
чется, нет ли у тебя часом справки, как у дурачков твоих.
Меня ж соколеныш потом удушит, если что-то случится.

– А вы ему скажите, что я вас заставила, – фыркнула жен-
щина с облегчением. Кажется, получилось. – А дуракам ве-
зет, вы же сами говорили. Значит, и мне повезет. Расскаже-
те, как к нему добраться?

Старик оглянулся по сторонам, затем тяжело вздохнул.
– Живет гад под горами самоцветными, что до белобры-

сых Уральскими назывались. Но ходит под землей, куда
угодно. У него в каждом лесу свои поляны для змеиных сва-
деб. Они, правда, осенью проходят, но тогда к ним лучше
вообще не лезть, задушат. Сейчас начало лета, змеи просну-



 
 
 

лись и наелись, но еще не нагуляли силу, до их главного
праздника больше недели, может, и получится у тебя …
Только обычными тропами к ним не попасть, медведь рань-
ше схарчит, чем дойдешь. Я тебе дам клубок, кинешь его
перед собой и беги, куда он покатится. Он как бы по краю
мира ведет, не видно тебя будет ни людям, ни зверям, пока
не остановишься.

Илона приблизила ухо к лицу старика, внимательно запо-
миная рассказ.

Полозу прислуживали змейки, и нужно было добраться
до любого кубла, чтобы попросить провести к хозяину. По-
сле уговора выбираться по тому же клубку, ни в коем случае
не оборачиваясь, иначе шанс застрять где-то между мирами
увеличивался в геометрической прогрессии.

– Пока вроде ничего сложного, – ободряюще улыбнулась
Илона, замечая, как мрачнеет с каждым словом старик. – Не
оставит же он меня в плену, не отдав ничего взамен?

– Не должен, – пожал плечами Гиннар. – Но неужели ты
готова стать разменной монетой в его игре?

– Нет, и надеюсь, ума-разума мне хватит, чтобы его обыг-
рать, – и Илона встала. – Отдайте мне клубок и идите зав-
тракать. Только не проболтайтесь никому. Начнут стыдить и
останавливать, весь настрой собьют.

Тихонько они проехали по коридору в другую сторону и
завернули за угол, к комнате, где обитали дворфы. Илона
только хмыкнула, глядя на идеальный порядок на кроватях



 
 
 

и завал проводов с запчастями от различной техники – на
столе. Гиннар покопался в старом чемоданчике и извлек на-
ружу потертый серый клубок из ниток.

– Выйдешь и сразу кидай, – наставлял он. – В долину са-
ма не спускайся, еще не хватало, чтобы зверь какой на пути
встретился.

Илона благодарно кивнула, а затем побежала наружу.
На улице было прохладно и влажно. В воздухе висела про-

тивная липкая морось, одуряюще пахло цветками болиголо-
ва и звездчаткой. Лопухи призывно махали зонтиками, буд-
то приглашая выйти на тропу.

Здесь, под открытым небом, стало не по себе, аж коленки
затряслись. Куда она идет? А если и вправду затребует Вели-
кий Полоз непомерную цену, что не расплатишься? В сказ-
ках он добрый, золотом оделяет бедняков, да боится, что ис-
портит людей жадность, только сказки лгали, Илона теперь
окончательно это поняла. Доверять мнению Индры с Кирой
было намного логичнее, у них и опыта в разы больше.

Но иного выхода Илона не видела. Сидеть в катакомбах
действительно можно до бесконечности, Кира так и будет ис-
полнять роль извозчика, таская продукты, Витт – готовить,
Гиннар – ворчать, Индра – постоянно переживать и хва-
таться за оружие, ожидая нападения упырей. А время шло,
неуловимо просачивалось сквозь реальность, и невозможно
было отделаться от ощущения, что вместе с ним уходит что-
то важное. Да, их маленькая компания заговорщиков креп-



 
 
 

нет и учится новому, но ведь и белобрысые с каждым днем
становятся все сильнее.

Значит, надо идти на опережение. С волшебной чешуей
можно действительно собирать армию, перетаскивая сюда
драконов и соколов, они не будут больше поддаваться воз-
действию Великих. Индре повезло – он просто за эти дни ни
разу не попадался им на глаза. О том, что могло случиться,
если бы все же попался, не хотелось даже думать.

Илона вздохнула и покатала по ладони клубок, намерева-
ясь кинуть его на землю.

– Ой, а ты куда? – раздался из-за спины голос кикиморы. –
Как-то ушла быстро, остальные даже не заметили…

Марыся стояла у входа, почесывая кончик носа и удивлен-
но моргая желтыми совиными глазами.

Да чтоб тебя! Илона едва не зашипела с досады. Малень-
кую любопытную нечисть не уговоришь помочь, она ведь то-
же за всех беспокоится.

Оставалось идти на хитрость.
– Маря, ты мне друг? – спросила Илона с улыбкой.
– Конечно, о чем речь! – торопливо закивала кикимора.
– Я готовлю нашим большой сюрприз, но ты не должна

болтать, поняла? Поклянись, что не расскажешь никому из
тех, кто остался внизу, куда я пошла. Ни словом, ни текстом
на бумаге, ни любыми другими способами коммуникации.

Острые ушки кикиморы встали торчком от любопытства.
– Клянусь! – подпрыгнула она. – А куда ты пошла?



 
 
 

– Иди сюда, – Илона поманила Марысю к себе и тихо шеп-
нула ей на ухо несколько слов.

Мокруха так и села в траву. Цвет лица ее, и без того се-
ровато-зеленый, стал подозрительно напоминать родное бо-
лото.

– Ты с ума сошла?! – заверещала она тоненько. – Это опас-
но, он же страшный, он злой, погубит тебя!

– Великие скорее нас погубят, – сказала Илона, надевая на
голову капюшон и потуже затягивая шнурки под горлом. –
Ты пойми, нельзя вечно прятаться под землей. У нас вчера
во дворе девчонку увели на казнь за книжки со сказками,
у Гиннара септима в плену мучается, а время идет. Мы так
ничерта и не поняли до сих пор ни про белобрысых, ни про
их силу. Чешуя Полоза решит, как минимум, одну проблему.

– Но какой ценой? – не отступала кикимора. – Ты уверена,
что заплатишь ее?

– Так надо знать для начала, что за цена. За спрос не бьют
в нос. Узнаю – расскажу и решим, согласны мы или нет.

– Я тебя не пущу! – Марыся прыгнула вперед и загородила
тропу. Пепельные волосы, больше похожие на мех какого-то
зверька, встали дыбом. – Пропадешь ни за грош!

– Давай, – легко согласилась Илона. – Мы же не знаем, как
далеко распространяется действие скрывающего артефакта
Гиннара, заодно и проверим. Если после колдовства завтра
же по всему лесу начнет шастать табун ищеек, значит, под
прикрытием только сам бункер. Лягушек твоих опять съе-



 
 
 

дят, не жалко?
У кикиморы растерянно вытянулось лицо. Илону, снова

ткнувшую друга в больное место, на мгновение охватил жгу-
чий стыд. Но ему тут же на смену пришла злость. Да сколь-
ко можно перед ними расшаркиваться? Уже давно была бы
в пути!

– Все будет хорошо, Маря, – уверенно сказала она. – Не
беспокойся.

А затем клубок упал в траву, Илона сделала шаг следом и
растворилась в туманной бело-зеленой пелене.

Марыся упала в траву лицом и обреченно завыла. Покляв-
шись молчать, она сама себя поймала в ловушку. Только лю-
ди могли обманывать направо-налево, кара за ложь, конечно,
их настигала, но уже потом. Те, кто волей или неволей стали
героями сказок, должны были нерушимо держать слово. Да-
же если кому-то близкому грозила смертельная опасность.

Кикимора прорыдала почти четверть часа, когда в голову
пришло решение, такое простое, что она в сердцах хлопнула
сама себя по недогадливому лбу. Высморкавшись в валяю-
щийся рядом лист лопуха, Марыся вытерла глаза и исчезла,
сама побежав по изнанке ткани реальности привычною тро-
пой.

Илону уже не догнать, да и смысла никакого в этом нет.
Женщина забыла, что в квартире в Больших Лопухах остал-
ся еще один их сообщник, на которого клятва не распростра-
нялась. И хвала всем богам, он тоже умел и слушать, и рас-



 
 
 

сказывать.
**
Илона всегда думала, что параллельные миры, если они

существуют, пестрят красками ярче здешних. А путь до них
представлял бы собой портал, где все сияет неземным све-
том, или наоборот, растекается чернильной туманной тьмой.
И идти по нему можно веки-вечные, если оступишься и свер-
нешь не туда.

Во всяком случае, портал, которым они ходили в Ино-
мирье из каминного зала в драконью усыпальницу, соответ-
ствовал этим параметрам.

Сейчас все было не так. Она шла, а вокруг проносились
всполохами зелено-желтые и коричневые пятна, сливаясь в
сплошной коридор. Будто едешь в поезде на бешеной скоро-
сти через густой лес и смотришь в окно на летящие мимо
деревья. Только под ногами была привычная тропа, по бо-
кам которой густо рос молоденький хвощ вперемешку с ед-
ва распрямившимися побегами папоротника. Серый клубок
бодро катился вперед и лишь нетерпеливо подпрыгивал, как
живой, когда она сбавляла скорость, чтобы не устать раньше
времени. Оставалось смотреть под ноги, на уже заляпанные
грязью, но безумно удобные бежевые ботинки. Вот побегала
бы она сейчас тут в платье!

И когда дыхание начало сбиваться от торопливой ходь-
бы, а крохотные брызги глиняной грязи появились и на шта-
нинах, клубочек вдруг высоко подскочил в последний раз и



 
 
 

юркнул в карман на животе Илониной толстовки. Женщина
подняла голову и огляделась по сторонам.

Вокруг шумел лес. Высоченные лиственницы подпирали
макушками небо, снизу покачивали пушистыми ветвями мо-
лодые елочки в колючих зеленых платьях. Пахло смолой и
влажной хвоей. Тропа под ногами оказалась усыпана мягки-
ми рыжими иголками. То тут, то там валялись коряги, по-
росшие изумрудным мхом.

И на них, свернувшись клубками, дремали черно-серые
гадюки с узорчатыми спинками. Вот одна подняла плоскую
голову и уставилась на незваную гостью. Тоненький язычок
затрепетал у основания острой морды.

Илону моментально прошиб холодный пот. Она и забыла,
как боится змей. С самого детства все, что ползает и ядови-
то кусается или душит жертву с помощью собственного те-
ла, вызывало у нее оторопь. Даже четвероногие и клыкастые
хищники из семейства кошачьих не пугали так, как пресмы-
кающиеся. В конце концов, теплокровные звери, покрытые
мехом, хотя бы красивее.

Но раз уж пришла, глупо поворачивать назад.
– Здравствуйте! – сказала она, стягивая с головы капю-

шон. – Меня зовут Илона. Простите за беспокойство, я ищу
Великого Полоза для очень важного разговора. Проводите
меня к нему, пожалуйста.

Теперь подняли головы гадюки на всех корягах.
«Что я несу, идиотка, змеи же глухие! – отругала Илона



 
 
 

сама себя. – Забыла курс биологии средней школы! Но как
же с ними теперь поговорить? А Полоз, получается, тоже
глухой? Да ну, чушь какая-то, Гиннар бы предупредил».

Змейка с ближайшего бревна скользнула на землю и вытя-
нулась поперек тропы. Она была упитанной и крупной, дли-
ной больше полуметра. Глядя на Илону, гадюка кивнула и
поползла вперед. Тут же с коряг начали скатываться осталь-
ные. Тропа запестрела серо-черными узорчатыми телами.

Первая змея снова подняла голову, немигающие желтые
глаза с вертикальным зрачком укоризненно уставились на
Илону. «Так ты идешь или нет?» – словно вопрошали они.

В мире сказок наука биология, видимо, не работала. Ило-
на тихонько выдохнула, расслабляя закаменевшие плечи, и
побрела следом за жуткими провожатыми.

Идти оказалось недалеко. Тропинка, забирая чуть ввысь,
петляла между поросших мхом коряг и камней, хвойные
иголки хрустели под ногами. Змеиная река плавно и быст-
ро текла вперед. Илона не успела даже устать, когда деревья
внезапно расступились, и она очутилась на огромной поля-
не.

Здесь открытого пространства было столько, что рядом
легко встали бы два пятиэтажных дома. С трех сторон по-
ляну окружили невысокие каменистые холмы, с четвертой
шумела, перекатываясь по камням, речушка. То тут, то там
вразброс валялись булыжники, гладкие, без единой трещи-
ны.



 
 
 

А в середине поляны, на лесном ковре из мха, лежал
огромный и плоский розовато-серый валун. На нем, скре-
стив ноги, сидел человек в ярких узорчатых одеждах. На
зеленых кафтане и брюках сверкали россыпи драгоценных
камней, хитро вплетаясь в вышивку золотой нитью. Каж-
дая чешуйка на серовато-зеленых сапогах переливалась, как
драгоценный камень. Золотом блестели даже волосы и боро-
да, вьющаяся крупными кудрями до середины груди.

И глаза. Большие, едва ли не в половину лица. Жидкий
металл будто плескался в них, завораживая, заставляя гля-
деть на причудливое сияние, не отрываясь. Неземная кра-
сота, пронизывающая восторгом и ужасом до самых глубин
души. В них отражались вековой покой, который не в силах
потревожить ничего на свете, и голод, вечный и бесконечный
голод старого, хоть и не самого древнего бога, противостоять
которому тоже оказалось невозможным.

Илона запоздало поняла, почему людям нельзя прихо-
дить к Великому Полозу. Против гипноза сказочного змея
не устоять, если в тебе нет ни единой капли магии. У двор-
фа-полукровки сила была специфической, но, видимо, дава-
ла иммунитет против воздействия гада.

А вот она, человек вплоть до десятого поколения, оказа-
лась абсолютно беззащитной перед существом, читающим ее
мысли, как открытую книгу.

– Илона, значит, – прошелестел человек, и золотая боро-
да его едва уловимо качнулась. – Ну, здравствуй. Давно не



 
 
 

приходили ко мне в гости девицы, еще и по доброй воле.
– Здравствуйте, – Илона усилием воли едва заставила се-

бя прикрыть веки. Сияние металла исчезло, стальная хватка
в ее голове смягчилась. – Я не стала бы вас беспокоить, но у
жителей двух миров беда, и нужна ваша помощь, чтобы по-
бедить общего врага…

– Как интересно, – хмыкнул Полоз, подходя. Илона слы-
шала, как шуршит трава под его ногами. – Открой же глаза,
не бойся. Вести разговор нужно честно и правдиво, а не как
тот рыжий наглец, который впарил мне бесполезную колес-
ницу три года назад, так еще и не отдал ее до сих пор.

– Он в плену, возможно, уже и мертв, – поспешила Ило-
на оправдать незнакомого ей сына Гиннара. – Так бы обяза-
тельно отдал…

– Жив он пока что, – усмехнулся золотоволосый. Глаза
его неотрывно смотрели на Илону, заставляя разум растечь-
ся медовой патокой. – Я это чувствую. Пусть старик не бес-
покоится. Но довольно о них, хочу узнать о тебе. Кто ты и
зачем пришла?

Илона едва не рассмеялась. Видит же ее насквозь и задает
такие вопросы! Пытается поймать на вранье, что ли?

–  Я Илона Каменева, человек. Мы с друзьями боремся
против Великих. Но наши враги сильны и очень опасны. Со-
колы не выдерживают их воздействия, а они наша боевая си-
ла, без них не победить. Нужна ваша чешуя, если вы согла-
ситесь обменять ее на… что-нибудь, – сказала она, аккурат-



 
 
 

но подбирая каждое слово.
– Ясно, – змей в человеческом обличии сделал еще шаг. –

А ты знаешь, девица Илона, что с соколами мы извечные за-
клятые враги? И ты имеешь наглость просить за них?

– Не за них, – покачала головой Илона. – За людей. Бело-
брысые сжигают на кострах даже наших детей, не щадя нико-
го. За книжки со сказками! Разве вам не тяжело без энергии,
которую дает детвора, читая народный и волшебный фольк-
лор? Вы ведь сам в какой-то степени герой легенды! Разве
не лучше будет их победить и вернуть все, как было?

– Присядь, девица, – качнул бородой Полоз.
Через мгновение Илона, даже не поняв, что произошло,

плюхнулась сначала на колени, а потом и пятой точкой на
мшистый ковер. Раскрыв рот, она смотрела, как меняется
стоящий перед ней мужчина. Вот он прижал руки к телу и
плавно качнулся, и перед глазами блеснул не расшитый зо-
лотым узором камзол, а чешуя, переливающаяся на солнце.
Вот прямо из земли поднялась одна узорчатая дуга, чуть по-
одаль – вторая, затем – третья…

Замерев, как лесная мышка, Илона сидела в круге из ко-
лец, свитых длинным телом гигантского пресмыкающегося.
Сколько же в нем метров, пятнадцать или двадцать? Таких
змей не могло существовать на планете, слишком холодный
климат не оставил им шансов. Однако вот оно, попирание
всех возможных законов дикой природы. Стоит, качает че-
ловеческой головой на гладком извивающемся теле. И смот-



 
 
 

рит неподвижными глазами, в которых плещется бескрайнее
золотое море.

– Видишь ли, милая, мне Великие не мешают, я в их сто-
рону не лезу, и они ко мне нос не суют. И что мне до твоего
племени и сказок, когда меня питает сама земля? Я не про-
паду, даже если сгинет весь ваш род, – насмешливо проше-
лестел Полоз. – Однако есть у вас, людей, важное преимуще-
ство, без которого жизнь станет не такой интересссссной…

Узорчатое туловище вздрогнуло и обвилось вокруг жен-
щины кольцами, которые пока не сжимали, но уже скользи-
ли по спине и плечам. Страх застыл в горле ледяным комом,
не давая нормально дышать.

– Ты хороша, девица, – шелестел тем временем змей над
ее левым ухом. – У тебя доброе сердце и горячая кровь, ты
отважна и мудра, в разговоре вела себя учтиво и ни разу не
солгала. Я исполню твою просьбу, дам твоим друзьям чешуи,
сколько сами унесут, хватит на целое войско. Но ты оста-
нешься со мной. У тебя теплое и мягкое тело, оно согреет
меня там, под землей…

– Вы хотите… хотите съесть меня? – оторопела Илона,
тщетно пытаясь унять дрожь в руках.

–  Зачем съесть?  – удивился Великий Полоз.  – В же-
ны возьму. Холодные змеицы уже опротивели, а девушек в
жертву мне в последний раз приносили больше полутора со-
тен лет назад. Дочь моя, Золотой Волос, рождена от союза
с одной из них. Только умыкнул ее подлый человечишка,



 
 
 

сквозь камень под озеро ушли, не достать. И жены мои умер-
ли, век их короток, не то, что мой. А сам я не могу никого
украсть, великий Закон сказки запрещает. Но ты пришла по
доброй воле, так что…

«Так что сама себя загнала в ловушку, из которой не вы-
браться, – поняла Илона. – Вон, и гадюки окружили поляну
огромной толпой. Вряд ли для того, чтобы просто меня по-
приветствовать».

– Оставайся, – журчал над ухом вкрадчивый голос. – Бу-
дешь в золоте ходить, на золоте есть и спать. Ты высока, дер-
жишь спину прямо, твоя кожа светла и чиста, твои бедра ши-
роки, а живот похож на перевернутую чашу, значит, здоро-
ва и родишь мне крепких и красивых детей. А союзники на
войне сами справятся, ведь какой толк с тебя в бою? Так,
смех один.

– Я не… – женщина тщетно пыталась подобрать слова.
Что сказать змею, если из двух вариантов она бы выбра-

ла быть проглоченной заживо, нежели выйти за него замуж?
Нашелся ценитель пышнотелой красоты, ничего не скажешь.
От одной мысли о супружестве с ползучим гадом ее замути-
ло от отвращения. Но нельзя, ни в коем случае нельзя про-
являть эмоции, иначе живой не уйти.

– Я не девица, – наконец, выдохнула Илона. – Не знаю,
какой смысл вы вкладываете в это слово, но в человеческом
мире оно имеет конкретное значение. И в этом плане я, из-
вините, лет пятнадцать как не девица, потому что давно за-



 
 
 

мужем, и у меня дочь. И даже если это вас не остановит, то…
Последний козырь был ее многолетней болью, скрывае-

мой даже от друзей. Но сейчас молчание могло стоить сво-
боды.

– Я не могу иметь детей, – призналась она, и постыдной
горечью свело горло. – Первые же мои роды прошли неудач-
но, врачи спасали ребенка, а здоровье матери пошло по оста-
точному принципу. Так что, извините, но в этом вопросе я
не смогу ничем помочь.

–  Шшшшштоооо?  – вздрогнул и закачался гигантский
змей.

Глаза на человеческом лице потемнели от гнева. Недолго
думая, он наклонился и совершенно бесцеремонно ткнулся
головой Илоне в живот. Его прикосновения были ледяными
и ощущались даже через теплую толстовку.

А затем он взвыл и больно ударил женщину хвостом по
спине. Илона рухнула, как подкошенная, едва не ткнувшись
лицом в землю.

–  Пуссссссстоцвет!  – ревел гад, запрокидывая голову в
небо. Человеческое лицо вытянулось в узкую змеиную мор-
ду. – Люди попытались подссссунуть мне пусссстоцвет! Это
осссскорбление для всего нашего рода!

Зашелестела трава под множеством десятков гадючьих
тел. Они подняли головы и покачивались в такт движениям
своего хозяина, готовые в любой момент броситься в атаку.

– Великий Полоз, постойте! – закричала Илона, вскаки-



 
 
 

вая на ноги. Опьяняющий дурман разом схлынул с разума. –
Никто меня не посылал, я сама пришла, я не думала, что…

И осеклась. Глаза твари, повернувшейся к ней, пылали
черной, дремучей злобой.

– Ты бесссполезное создание, – прошипел Полоз. – Ты по-
тревожила мой покой зазря, тебе нечего мне предложить. И
ты будешшшь наказана за своеволие, сгниешь под землей и
никогда не вернешшшься к друзьям. Если только…

Гигантская чешуйчатая морда приблизилась к женщине,
внимательно вглядываясь в ее лицо.

– Я вижу всссе твои страхи и радости, все заботы и меч-
ты,  – снова тихо прошелестел змей.  – У тебя есть дочь
Алисссса, через три недели у нее первое совершеннолетие.
Когда я только появилссся на свет, в этом возрасте уже выда-
вали девок замуж. Пусссть она придет ко мне сама, по доб-
рой воле, и я дам вам то, что вы просите.

Илона подумала, что ослышалась. А затем ноги подкоси-
лись, и она рухнула на колени.

– Алиса еще ребенок! Она даже школу не закончила, ка-
кой может быть замуж?

И за кого, за огромную гадюку с бородой? За чудовище,
при одном взгляде на которое оторопь берет? Да приведи
ему тысячу девиц, он никогда не превратится в прекрасного
принца, так и останется гадиной подколодной!

– Я всссе сказал, – презрительно прошипел Великий По-
лоз. – Даю одни сутки. Или к завтрашнему полудню девчон-



 
 
 

ка будет здесь, или я лягу кольцами вокруг вашего жалко-
го подземного укрытия, и вытяну всех наружу, и тогда уже,
не обесссссудь, придушу и съем за один присест. А девица
Алиса все равно станет моей женой. И не сссмейте покидать
лес, в котором прячетесь, иначе пожалеете, что на свет ро-
дились!..

И с этими словами гигантский змей вспыхнул золотым
сиянием и исчез. Через минуту поляна полностью опустела,
только гадючьи хвосты зашуршали в траве.

И лишь Илона осталась стоять на коленях около розового
валуна, охваченная отчаянием. Пытаясь помочь чужой де-
вочке, она накликала беду на собственную дочь.

Уж лучше бы чешуйчатый гад и вправду сожрал ее зажи-
во.

В кармашке на животе внезапно зашевелился волшебный
клубочек. Он выпрыгнул наружу и ласково, как котенок,
ткнулся Илоне в испачканную ладонь, намекая, что при лю-
бом раскладе дома лучше, чем на проклятой поляне.

– Пожалуйста, милый, доведи меня обратно короткой до-
рогой, если это возможно, – прошептала Илона, едва сдер-
живая слезы. – Нет у меня сил долго идти…

Клубочек тут же соскочил на землю и покатился вперед.
Миг – и она шагнула в туманную чернильную хмарь, совер-
шенно непохожую на путь сюда. Один шаг в беспроглядной
клубящейся тьме, другой, третий…

Илона снова стояла на каменистой площадке у входа в ка-



 
 
 

такомбы, с которой все и началось. Над зелено-коричневы-
ми сопками алел закат. Около уха тут же противно заныли
вездесущие комары.

– Сколько же меня не было? – тихо ахнула она, оглядыва-
ясь по сторонам.

– Вернулась! – раздался чей-то крик из-за невидимой в
скале двери, и наружу высыпали сначала Рик с Артуром, за-
тем Ксана, Июлия и Кира. Из травы показались головы Ма-
рыси и Мистера Киски.

– Илона, ты рехнулась? – сразу же заорала Кира, выпры-
гивая вперед и хватая подругу за плечи. – Ты цела? Ты пла-
кала? Великое Солнце, ну чем ты думала?! Как можно было
пойти к этому страшилищу, мы же говорили, что он мерза-
вец, каких мало! Еще и клятву с кикиморы взяла, хорошо,
она догадалась к тебе домой сгонять и коту все сообщить!
Индра тебя шесть часов по всему лесу искал, сам только вер-
нулся, на ногах еле стоит от усталости! А Алиса? С обеда
плачет без перерыва! О ней ты подумала прежде, чем идти
туда, откуда можешь не вернуться?

– Подумала, – с трудом кивнула Илона. – Да так подумала,
что лучше бы где-нибудь в начале пути со скалы свалилась,
глупой головой вниз. Не натворила бы дел.

На этих словах силы покинули ее окончательно. Илона
уткнулась носом валькирии в плечо и зарыдала.

**
Крохотные электронные часы на полке со специями про-



 
 
 

били десять часов вечера. От чашки со свежезаваренным
успокаивающим настоем шел пар. Илона, вымытая и пере-
одетая в найденные на складе камуфляжную футболку и
брюки, до сих пор дрожала от холода и пережитого ужаса.
И даже два шерстяных одеяла, в которые ее закутали Рик и
Кира, не согревали.

Никто не упрекнул ее ни словом, ни взглядом. А Гиннара,
запричитавшего: «Я же предупреждал, что так и будет, нет,
решила детишечек спасти, жалко их стало, вот теперь хоть
обжалейся по самую маковку!», сокол заткнул одной тихой,
но очень жесткой фразой. И удивительно, но за старого двор-
фа не стал вступаться даже Витт.

Илона тупо глядела на цветочный узор кухонной скатер-
ти, не поднимая головы. Смотреть в глаза друзьям и семье
было невыносимо стыдно. Особенно Алисе, сидевшей рядом
и державшей мать за руку.

– Еще раз, – сказал Рик. – Нашу девочку хочет взять в
жены коронованная гадюка с бородой, так?

–  Так,  – мрачно кивнул сокол, сидя в углу и начищая
до блеска оружие. Видимо, этот ритуал, проводимый после
каждого подобного происшествия, успокаивал нервы. В дру-
гое время Илона обязательно бы пошутила, что парень скоро
протрет в лезвиях обоих ножей дырку, но сейчас даже мысли
о веселье казались кощунственными.

– И мы ничего не можем сделать?
– Ничего, – покачала головой Кира. – Илона не отказала



 
 
 

Полозу сразу и наотрез, а так как до четырнадцати лет за де-
тей решают родители, считается, что согласие она дала. За-
кон волшебной сказки нарушить нельзя. Другое дело, что гад
воспользовался своей силой и заведомо заставил ее сделать
однозначный выбор. Откажи ему Илона – и искали бы мы ее
по всем лесам еще месяц, а потом нашли бы только обгло-
данные косточки.

– Да к чертям собачьим ваш закон! – взорвался Рик, вско-
чив с места. – Закроемся в квартире и забаррикадируемся
изнутри, пусть приходит и выкуривает нас, то-то белобрысые
порадуются! Ищейкам жратвы в виде ползучего гада надол-
го хватит!

– Он не даст вам выйти из леса, – тихо вздохнул Индра. –
Я уверен, хотя бы пара гадюк уже дежурит в ближайших ку-
стах, как только вы выйдете наружу, тут же ему сообщат. Да-
же на машине Киры вы не успеете добраться и до опушки.

– Тогда что делать? – спросила Ксана. – Индра, твои со-
родичи могут нам помочь?

– Нужен портал, а у меня его нет. Можно попытаться свя-
заться с Рагнаром, но на это уйдет время. Я бы предпочел
сначала укрепить бункер изнутри. Главная задача – сохра-
нить Алису и Илону, Полоз будет охотиться в первую оче-
редь на них.

– Гад говорил, что вытащит нас отсюда, но как? – наконец,
подала Илона голос. Говорить было тяжело, нос распух после
недавних рыданий, голова раскалывалась от боли. – Он ведь



 
 
 

только золото может вытягивать на поверхность земли. Но в
бункере вряд ли найдется хоть одно золотое колечко.

– Зато в наших телах оно есть, – сказала кикимора, приту-
лившись к вазе с цветами. – К тому же, это чучело наверняка
может управлять и другими металлами. А в организме чело-
века почти вся таблица Менделеева. Как думаете, на каком
элементе мы сломаемся и сдохнем от болевого шока или че-
го-нибудь еще похлеще? Даже представлять себе не хочу, что
будет, если Полоз начнет тянуть из нас, например, железо.

– Мам, я не хочу, чтобы вы умерли в мучениях, – дрог-
нувшим голосом сказала Алиса. – Можно отдать меня змею,
а потом Индра соколов позовет, и они меня спасут…

– Исключено, – заявил Артур, пока никто не успел рас-
крыть рта. – Они могут просто не успеть, а к тому времени
останутся от тебя рожки, да ножки. Нужна придумать что-
то другое.

С этими словами ученый глотнул из кружки остатки чая,
подошел к раковине и открыл кран, намереваясь помыть по-
суду.

Через секунду он отскочил в сторону с громким воплем.
Кружка упала на пол и разбилась вдребезги.

Из крана в раковину вместо воды плюхнулось черно-се-
рое змеиное тело, которое тут же подняло голову и зашипе-
ло, разевая пасть с ядовитыми клыками. Миг – и голова га-
дюки отлетела в сторону, срезанная кинжалом из звездного
металла.



 
 
 

–  По всей видимости, Полоз обойдется без пыточных
изысков типа вытягивания из нас различных природных эле-
ментов, – процедил Индра, подбирая с пола окровавленный
нож. – Я думаю, его змеи уже везде засели, вплоть до венти-
ляционной шахты.

– Оттуда им внутрь не попасть, через решетки и мелкая
змея не просочится, – сказала Марыся. – Можно перекрыть
везде воду и молиться, чтобы не пролезли по канализацион-
ным трубам. Иначе будет не жизнь, а сказка, ни умыться, ни
в туалет сходить.

– У нас и так сплошная сказка вокруг, только очень страш-
ная, – хмыкнул Витт. – Предлагаю хотя бы один туалет не пе-
рекрывать, я вкручу внутрь одностороннюю заслонку, чтобы
распахивалась только на слив. А в кран на кухне вставлю до-
полнительный фильтр.

**
Пока взрослые разбрелись по комнатам, проверяя венти-

ляционные шахты, Алиса решила остаться на кухне, ведь в
этой работе толку от нее было мало.

«Столько суеты и все из-за меня. И из-за мамы, – с горе-
чью думала девочка. – А ведь я бы тоже пошла к чудищу ра-
ди спасения малышни со двора. Ритку жалко и Ваньку жал-
ко, хоть он и противный».

На плечо ей легла теплая ладонь с длинными узкими паль-
цами. Алиса вздрогнула от неожиданности и тут же покрас-
нела.



 
 
 

– Надо поговорить, – шепотом сказал Индра, склоняясь к
ее уху. – Не здесь.

Алиса молча кивнула, пытаясь унять перестук сердца,
подпрыгнувшего к самому горлу. Ну что за дурацкий орган,
уже все ведь решено и десять раз проанализировано. Не нуж-
на она ему нисколечко, целую неделю даже не подошел ни
разу.

«Или все же нужна? – думала Алиса, семеня за соколом
по пыльному коридору с едва светящимися лампочками. –
Но почему бы не поговорить на кухне, если там все равно
никого не осталось?»

Нет, Индра зачем-то увел девочку в свою комнату, распо-
лагавшуюся в той части бункера, которая возвышалась над
поверхностью земли.

Здесь тоже не было ни единого окна, но дышалось легче –
не возникало ощущения давящего камня над головой. Алиса
оглянулась по сторонам. Топчан с надувным матрасом, ко-
торый принес папа, застеленный тонким спальником. Боль-
шая и плоская подушка. Зеленое потертое кресло из Мары-
синой комнаты. Письменный стол с лежащей на поверхности
сумкой, из которой уже выкатились несколько пузырьков с
разноцветными эликсирами. Здесь же лежал второй нож, по-
меньше размером.

– Тебе не жалко снадобья так бросать?
– Что?.. – Индра едва взглянул на содержимое сумки. – А,

леший с ними. Алиса, я хочу, чтобы ты осталась здесь, пока



 
 
 

мы будем разбираться с проблемой. Гад имеет под землей
больше силы, чем над ее поверхностью. Вдобавок я еще днем
обрызгал стены настойкой астры, змеи ее ненавидят, ни одна
сюда даже не сунется.

– Ты шутишь? – округлила глаза девочка. – А в туалет как
ходить? А умываться? Около кухни хотя бы унитаз с водой
есть! И что мне тут, просто сидеть? Ни книг, ни карандаша
с бумагой, чтобы хоть порисовать…

– Потерпишь, – непререкаемым тоном сказал сокол. – Се-
рьезно, ты же взрослая девица и должна понимать, что при-
шла напасть похлеще белобрысых. Можешь поспать, все рав-
но ночь на дворе, а я сюда до утра не вернусь. Завтра тебе
понадобится много сил.

– Вот сам и терпи! – Алиса снова рассердилась, от нахлы-
нувших ранее теплых чувств не осталось и следа. – Мне упы-
рей твоих хватило в прошлый раз. И ты прав, я действитель-
но взрослая, и могу сама решать, где мне находиться. И я
хочу быть с остальными. А спать не хочу.

– Значит, вот как, – Индра прищурился, выражение его
лица стало непривычно жестким. – Тогда, надеюсь, ты потом
осознаешь, что все это делается для твоего же блага.

Алиса не успела даже выдохнуть, как сокол уже стоял к
ней вплотную. Огромные зеленые глазищи смотрели, каза-
лось, в самую душу, и девочке вдруг стало очень страшно. А
затем Индра наклонился к ее лицу и дунул в лоб.

И Алиса почувствовала, как слабеет тело, как становят-



 
 
 

ся ватными ноги и голова. Сокол подхватил опадающую дев-
чонку на руки, уложил на кровать и накрыл одеялом. По-
следнее, что она услышала перед тем, как погрузиться в дре-
му без сновидений, был звук затвора, вошедшего в пазы на
двери с наружной стороны.

**
Время тянулось тихо и неторопливо, вечер уступал свои

права ночи. За толстыми стенами бункера дул ветер, прого-
няя остатки туч и высушивая влажную траву. Высокое небо
засияло звездами, будто царь всех змей высыпал на синее
покрывало щедрую горсть бриллиантов.

Где же он, тот добрый змеиный повелитель, в какой из ска-
зок? На Земле гадами правил лишь Великий Полоз, и не бы-
ло в нем ни крупицы добра, а только лишь равнодушие, гор-
дыня и злоба. Наверняка смеялся он над ничтожными лю-
дишками, судорожно пытавшимися в эту ночь защититься
от него всеми возможными способами.

Но люди и нелюди, объединившиеся волею судьбы для
важной миссии, старались об этом не думать. Пока осталь-
ные готовились к предстоящей осаде, сокол снова заварил
успокаивающий чай и, не слушая ничьих возражений, за-
ставил каждого выпить по кружке. Дескать, завтра тяжелый
день, поэтому сегодня надо выспаться, змеи ночью все равно
плохо видят, а значит, не нападут.

Когда часы пробили полночь, все уже разбрелись спать, и
даже Мистер Киска задремал в ногах у Рика. За столом на



 
 
 

кухне осталась только Илона, кутающаяся в теплое одеяло.
Она выключила свет, оставив только настольную лампу в зе-
леном абажуре и, сидя в кресле, неподвижно смотрела в од-
ну точку.

Сокол, завершающий ежевечерний обход, удивленно
остановился в дверях.

– Вы почему еще не спите?
– Не могу, – с горечью призналась Илона. – Я твоего чая

третью кружку только что допила, не берет он меня. Только
веки прикрою – и эта мерзкая змеиная рожа с бородой прямо
перед глазами стоит. Где Алиса?

– Спит у меня в комнате, там безопаснее. Я все стены за-
лил настойкой, которую змеи боятся.

– Хорошо, – кивнула Илона и, помолчав, спросила. – Ин-
дра, ты тоже считаешь меня идиоткой?

– Не считаю, и никто не считает. – помотал тот головой. –
На самом деле вы оказались смелее всех нас, не побоявшись
ради спасения детей пойти к чудищу на поклон. Просто не
повезло, гад оказался хитрее. Надо было всем вместе идти.

– Тогда бы он и носа не показал, – вздохнула женщина. –
Индра, за что он ваш род ненавидит?

– За то же, что и мы ненавидим змей, – ответил сокол,
садясь рядом. – Если верить легендам, наш предок, Огнен-
ный Волх, рожден от богини, которая в нашем мире являет-
ся олицетворением земли-матушки, и змея Горына, обманом
взявшего ее в жены. С тех пор и борются в каждом из нас



 
 
 

две сущности, одна добрая, а другая злая. Огненный Волх
мог бы вырасти злодеем, каких белый свет не видал, но он
пошел по стезе добра, став великим воином и защитником
Иномирья. Теперь и мы берем с него пример.

– Но не все ведь идут по этому пути? – Илона попыталась
улыбнуться, беседа хоть немного ее отвлекала. – Тиран ваш,
про которого ты рассказывал, он ведь выбрал другую доро-
гу?

– И тем самым едва не уничтожил оба мира, – печаль-
но кивнул Индра. – Со злыми силами договариваться очень
опасно, плата за могущество будет неподъемной.

– Да уж, – шмыгнула носом Илона. – И как жаль, что я
сегодня поняла это задним числом.

Включился и тихонько загудел холодильник в углу. Мер-
цали красным светом цифры на экране кухонных часов.
Торопиться было некуда, и Илона, поддавшись душевному
смятению, снова заговорила.

– Я до сих пор помню день, когда узнала, что у меня будет
ребенок. Вот мы с Риком тогда струхнули! – она тихонько
рассмеялась. – Планировали же пожениться попозже, когда
учебу в институте закончим, и хотя бы немного денег зара-
ботаем. А тут внезапно бабах – и сюрприз, в стиле «отдай
то, чего дома не знаешь». Спасибо, тогда нам не встретился
на пути гад с подобной просьбой. Но все равно было страш-
но. Мне только стукнуло девятнадцать, а Рику – двадцать,
хороши родители, сами только со школьной скамьи слезли.



 
 
 

Помню, как рыдала, что платье на свадьбу у подружки при-
шлось взять, ведь деньги на детскую коляску оказались нуж-
нее. Дурой я была, да?

Индра ничего не ответил, но во взгляде его была такая со-
чувственная нежность, что Илону прорвало. И она, взрослая
тетка, вдруг выложила несовершеннолетнему юнцу все.

И как сначала казалось, что все хорошо, а затем все резко
стало плохо. И как еще вчера гуляла по парку, поглаживая
живот, а сегодня уже ехала в операционную на холодной ка-
талке, у которой дребезжали колеса, и как проваливалась в
тяжелый наркоз, полный кошмаров и чудовищ похлеще По-
лоза. И как страшная правда расколола ее жизнь на две по-
ловины. Как кричала врач, сообщившая новость: «Дура! На-
шла, о чем реветь, скажи спасибо, что и ты, и дочь выжили!»
И как она же потом советовала: «Мужу ничего не говори,
бросит. Для чего ты ему такая нужна? Найдет себе другую,
которая сможет выносить и родить». И как страшно было
рассказывать все Рику, но молчать было еще мучительнее.

– А он сказал тогда: «Лично мне и одного младенца по
горло хватит, главное, что ты осталась жива», и отправился
менять дочке подгузник, – Илона всхлипнула. – И с тех пор
казалось, что беда отступила, подумаешь, своих детей боль-
ше не будет. У меня чужих, но родных при этом – целый
этаж в Доме призрения. И так было до сегодняшнего дня,
пока змеиный царь не предложил стать его женой. Наверное,
думал, что оказывает мне великую честь. Увы, я оказалась



 
 
 

непригодна даже для гадюки-переростка.
– Я знаю одно, – глаза Индры гневно сверкнули в темно-

те. – Однажды, когда я полноценно окрепну и наберусь сил
после лихорадки, то поймаю этого урода за бороду и выпу-
щу наружу все кишки. А вам все же надо поспать, госпожа
Илона, хоть немного.

– Не могу, – она опустила голову. – Внутри все будто ко-
лом встало, расслабиться не получается. Видишь, даже трав-
ки твои не действуют.

– У меня есть еще одно средство, – сказал Индра спустя
минуту. – Усыпит быстро и с гарантией. Только не пугайтесь
ничего.

И он вытащил из кармана джинсов бумажный сверток, из
которого извлек наружу серебристый гребень сказочной кра-
соты, усыпанный драгоценными камнями.

–  Что это, неужто артефакт, которым старые ведьмы в
сказках погружают в сон невинных девочек? – не удержав-
шись, хихикнула Илона.

– Почти, – улыбнулся сокол. – Вообще, это дворфовское
изобретение, способное вырастить на пути врага непролаз-
ную стену. Но оно почти разряжено, так что препятствия со-
здать не выйдет. А вот погрузить в дрему, когда настолько
плохо на душе, что самому не получается заснуть – вполне.

Парень встал у Илоны за спиной, и рука с гребнем за-
скользила по ее волосам. Прикосновения были плавными и
бережными, острые зубцы даже не доходили до кожи головы.



 
 
 

Илона с первого же движения почувствовала, как слипаются
глаза.

– А ты тут… сам справишься? – заплетающимся языком
спросила она.

– Справлюсь, – шепнул Индра, продолжая расчесывать ей
волосы. – Я со всем справлюсь. Главное, чтобы вы заснули
покрепче.

Что-то в его словах царапнуло Илону, но сопротивляться
воздействию чужеродной магии не было сил. Через минуту
уставшая и замотанная женщина уронила голову на руки и
провалилась в сон.

**
– Алиса, очнись! – кто-то хлопал девочку по щекам кро-

хотными ладошками. – Очнись, ну пожалуйста!
Алиса с трудом разлепила тяжелые веки и увидела Мары-

сю, сидящую у нее на груди.
– Вставай, Алиса! – умоляла она. – Бежим отсюда! Вре-

мени совсем мало!
– Куда бежим, зачем? – не поняла девочка. – Полоз же

караулит снаружи, со змеями.
– К лешему его, пойдем моими тропами, по краю мира.

Скорее вставай, пока соколеныш не вернулся! – кикимора
проворно соскочила на пол.

Алиса приподнялась и села. Кто-то уложил ее в кровать
прямо в одежде и кроссовках, еще и одеялом накрыл. Неуже-
ли Индра? Он же…



 
 
 

– Он усыпил меня, – ошарашенно пробормотала она. – И
запер. Но зачем?

– И я бы хотела знать, зачем. А также зачем он соврал, что
у него нет портала и он не может никого позвать на помощь.

– Что? – Алиса махом очнулась и соскочила с постели. –
Но почему? Он бы мог позвать взрослых соколов, и те бы
меня защитили…

– А защитили бы? – хмыкнула ее маленькая подружка,
перебирая тоненькими, почти паучьими лапками пузырьки
с эликсирами, разбросанные по столу. – Вот, бери, оранже-
вый увеличивает силу и ловкость на порядок, а зеленый со-
храняет разум от любого воздействия, правда, всего на час,
но и то хлеб. Пригодятся.

Как в тумане, Алиса протянула руку и взяла два флакона с
волшебными снадобьями. Она все еще ничего не понимала,
но уже начала догадываться, что парень, в которого ее уго-
раздило влюбиться по уши, совсем не так прост, как казался
на первый взгляд.

– Он не тот, за кого себя выдает, – будто читая ее мыс-
ли, торопливо зашептала кикимора. – Я не могу сказать всей
правды, но знай, твой друг очень опасен. И я совсем не уве-
рена, что Индра посадил тебя под замок ради защиты от По-
лоза. Может, как раз наоборот? У него портал, он призовет
на помощь пару взрослых соколов, которые ради горсти че-
шуи с уникальными свойствами забудут даже о вражде со
змеями, и благополучно передаст тебя гаду, пока наши спят



 
 
 

беспробудным сном. Ты знаешь, что он сегодня сыпанул в
чай не одну ложку сон-травы, а целых три?

Алиса не верила своим ушам, и не хотела верить. Но тре-
вога билась внутри головы пожарным набатом.

Все сходилось. Разница в отношении к ее семье и Кире –
и к дворфам с кикиморой, с которыми он порой разговари-
вал надменно, через губу. Попытки контролировать каждое
ее действие и упорное навязывание то охранного амулета, то
еще какой-нибудь подобной дряни с волшебными свойства-
ми. Может, чтобы потом по этим предметам легче было ее
отыскать, если надумает сбежать?

– Получается, он все это время врал мне, что друг? И что
я… ну, важна для него? – девочка укусила себя за нижнюю
губу, чтобы не разреветься на месте. Треснувшее от нераз-
деленной любви сердце окончательно разбилось вдребезги и
осыпалось осколками, каждый из которых словно резал Али-
су изнутри.

– Прости, – кикимора с грустью вздохнула. – Потом по-
плачешь. В тихом и безопасном месте. А сейчас пора ухо-
дить.

– Погоди, – Алиса метнулась к столу и схватила лежащий
около сумки кинжал из звездного металла. – Большой у…
него, а маленький я заберу. С ножом безопаснее.

Она знала, что не сможет, даже если захочет, причинить
Индре какой-либо вред, но оружие все равно пригодится.
Вдруг и вправду где-нибудь на пути встретится подлый зме-



 
 
 

иный царь, жаждущий заполучить ее в жены?
–  Марыся, я знаю, что делать!  – Алиса встрепенулась,

сбрасывая остатки сна. – Мы пойдем и пригрозим Полозу,
что убьем его, если он не отстанет от нас с мамой! И пусть
дает чешую просто так, за оскорбление! Нечего было обзы-
вать маму пустоцветом!

Кикимора изумленно захлопала глазами.
– Кажется, душевные болезни и вправду передаются гене-

тически, – наконец, сказала она. – Мать идет к чудищу дого-
вариваться и терпит неудачу, дочь идет к тому же монстру,
но уже сражаться. Ты же боевые ножи только на картинках в
учебнике видела! Кого ты собралась им напугать?

– Нет, Маря, я все продумала, – Алиса почти физически
ощутила, как под кожей растекается огонек азарта. – Мама
не смогла противостоять гипнозу Полоза, потому что пошла
к нему без защиты, но у меня ведь есть эликсир! И еще один,
который в десять раз увеличивает силу и ловкость. Догова-
риваться гад не захотел, может, получится напугать? А не
выгорит – так мне в любом случае пропадать, он же нас в по-
кое не оставит. Он хотел, чтобы я сама к нему добровольно
пришла? Так приду! А насчет сопротивления на месте уго-
вора не было.

Марыся молчала, и только тонкие пальчики ее нервно
дрожали.

–  Ты пойми,  – убеждала девочка,  – нам рассчитывать
больше не на кого. Сама же говоришь, соколы не помогут,



 
 
 

скорее, наоборот. Да и драконы, я думаю, тоже в этой си-
туации не на нашей стороне, Полоз же вроде как их даль-
ний биологический родич. Я бы просить у них поддержки не
рискнула, тем более, сейчас. Поэтому бежим.

И Алиса, подхватив кикимору на руки, припустила к вы-
ходу. Только бы сокол не встретился по дороге!

**
Индра знал, что все сделал, как надо.
«В чрезвычайной ситуации спасаем первыми женщин и

детей, – наставлял бойцов разведотряда командир Рагнар пе-
ред эвакуацией окраинной деревеньки, на которую надвига-
лась упыриная стая из Разлома. – Мы не теряем время, мы
не спрашиваем, чего они хотят и не выслушиваем истерики.
Особенно, если враг на пороге и каждая минута на счету».

Сокол до сих пор помнил сварливую бабу, чьей птичьей
ипостасью была сорока, которая вцепилась мертвой хваткой
в огромную корзину с бельем и голосила на всю улицу, что не
собирается бросать на поругание нечистым все, что нажито
непосильным трудом. Тогда Индра, плюнув с досады, просто
сгреб двоих ее маленьких сыновей в охапку и потащил по
узкой тропе в убежище на скалах, невзирая на крики за спи-
ной и детский ор, исполняемый дуэтом. По пути он думал,
что оглохнет, а заодно и ослепнет – один из мальков, зажа-
тый в подмышке, так и норовил заехать дерзкому похитите-
лю пяткой в глаз. А уже потом, в безопасном месте, передав
ревущих навзрыд мальчишек целительницам, долго клялся



 
 
 

товарищам по отряду, что собственные дети у него появятся
не раньше, чем через сто лет, или вообще никогда, потому
что жить в филиале лечебницы для умалишенных нет ника-
кого желания.

Бабу нашли через трое суток после нападения, обглодан-
ную до самых костей. Нетронутая корзина с бельем стояла
у ее головы молчаливым памятником глупости и жадности.
Мальчишки были отправлены в столицу, где их передали на
воспитание новой семье.

И теперь Индра точно знал, что в этот раз все сделал пра-
вильно. Бегая по лесам в поисках Илоны, он устал, как соба-
ка, и сил уговаривать Алису у него не нашлось. Пусть потом
обижается, что погрузил в сон и запер. Нет у него возможно-
сти разжевывать девчонке, словно маленькой капризной ма-
лышке, какая опасность ей грозит. Потом сама все поймет.

Только отчего же так погано на душе, хоть волком вой?
Перед Илоной тоже было мучительно стыдно. Сокол ис-

пользовал гребень с минимальным временем воздействия,
чтобы не навредить, но в ее состоянии и одна минута может
сыграть роковую роль. Гнев бурлил внутри: на командира, на
советников, слушавших доклад и давших ему это задание,
и даже, страшно сказать, на собственного повелителя. Жаж-
да победы над белобрысыми настолько затмила сородичам
разум, что они оказались готовы пожертвовать ценными со-
юзниками. В том, что у Илоны тоже есть какой-то волшеб-
ный дар, сокол больше не сомневался. И теперь переживал,



 
 
 

что магические эманации артефакта могли необратимо по-
вредить ее рассудок.

И перед остальными совестно. Сколько можно бесконеч-
но опаивать сон-травой тех, кто ему помогает?

«К лешему все, – свирепо думал Индра, шагая по коридо-
ру к своей комнате, чтобы встать на караул у двери и охра-
нять Алису. – Победим ползучего гада, перемещусь домой
на пару дней, потребую собрать совет и выскажу этим напы-
щенным индюкам все, что думаю об их идеях. Повелитель и
Рагнар поймут. А потом вернусь сюда и признаюсь во всем.
Хватит, надоело».

Он обогнул коридор и замер перед распахнутой настежь
дверью в комнату. Выхватив из-за пояса нож, сокол на цы-
почках вошел внутрь, оглядываясь по сторонам.

Змеиных следов не было, настойка на лепестках астры ра-
ботала на совесть. Зато запахи Алисы и кикиморы, переме-
шавшись друг с другом, плыли в воздухе по направлению к
выходу.

Индра со всей силы ткнул кулаком в деревянный шкаф у
стены и зарычал. Нижнюю губу царапнули проклюнувшиеся
клыки.

– Убью мерзавку! – заорал он, хватая сумку со стола и
кидаясь к выходу.

Но на улице, под пронизывающим ветром, сокол остыл.
Нельзя в такой ситуации действовать сгоряча! Он глубоко и
медленно подышал несколько минут, затем тщательно заго-



 
 
 

ворил закрывшуюся за спиной дверь от проникновения чу-
жих и бросился вниз по тропе в поисках следов. Какие там
гадюки? Сейчас бы его не остановила и дюжина медведей.

Парень знал, что мокруха недолго будет двигаться по сво-
им тайным тропам, не хватит силенок тащить за собой почти
взрослую девицу. Поэтому ждал и принюхивался. И через
несколько минут ветер донес до него знакомый запах свет-
ло-русых волос Алисы. Ого, далековато ушли, километра за
два точно. Но разве это расстояние для того, кто умеет бе-
гать быстрее человека?

Индра усмехнулся, закинул сумку за спину и ринулся в
погоню.



 
 
 

 
Глава 19

 
В этой части леса стояла гнетущая тишина. Ни пения ноч-

ных птиц, ни журчания ручья, ни треска сверчков в зарослях
травы. Только скрипели и покачивались деревья – корявые,
почти лысые сосны, напоминающие во мраке сказочных чу-
довищ. В колючих ветвях запутывались клочья тумана.

Алису не покидало ощущение, что все это происходит не
с ней, что она просто застряла в старом кино с дополненной
виртуальной реальностью. Вот сейчас она снимет шлем-оч-
ки с головы и очутится дома, на родном диване, с Муркой
под боком. В окне будет видно соседний подъезд с поломан-
ной лавочкой и слышно тетку Маринку, поймавшую Ваньку
на курении, и визжащую по этому поводу на весь двор. А че-
рез три недели день рождения, получение паспорта и – ура
– можно хоть на месяц устроиться на работу, чтобы уже на-
копить на велосипед с кучей скоростей.

Но нет, в самой что ни на есть обычной реальности тетку
Маринку с детьми наверняка уже сожрали ищейки, а сама
Алиса идет по ночному лесу с кинжалом из звездного метал-
ла в руках, прячась и от общего врага, с которым не смогли
справиться ни дворфы, ни люди, и от бывшего друга. И со-
провождает ее волшебный помощник, прямо как в маминых
книгах по исследованию сказок.

– Жаль, что ты не превращаешься в коня, на котором мож-



 
 
 

но доскакать до края света и летать по воздуху, – вздохнула
девочка, ссаживая кикимору на землю.

– Я тебя и так больше двух километров протащила по из-
нанке мира, – ответила Марыся, тяжело дыша. На лбу от на-
пряжения выступили капельки пота. – С летающими конями
нынче туго, это тебе к соколам надо, у них пегасы есть.

– Мы от них только что удрали, – сказала Алиса, огляды-
ваясь по сторонам. – Во всяком случае, надеюсь на это. Но
куда теперь идти? Клубочка у нас с собой нет, а гадюки но-
чью спят, да и звать их не хочется, если честно…

– Говорят, если сильно захотеть, то можно и самой дойти,
куда угодно, без магических артефактов и проводников, –
Марыся присела на мшистую кочку. – Вот подумай сама, хо-
чешь ты к Полозу или нет?

Алиса подумала. Идти к гаду не хотелось совершенно.
– Я сейчас лучше бы дома спала в теплой кровати. Но ведь

и герои из легенд вряд ли по доброй воле шли сражаться с
драконами, у них просто не было иного выхода. Они бились
за что-то важное, за любовь, например, или за сокровища.
Или за царский трон.

– Тогда думай, – лукаво улыбнулась кикимора, – за что
будешь биться ты. Говорят, когда защищаешь самое дорогое,
что есть в твоей жизни, это придает огромное количество
сил. И даже закон волшебной сказки будет на твоей стороне.

– За маму, конечно! – Алиса даже не стала размышлять. –
И за остальных. И за Иномирье, потому что его жителей тоже



 
 
 

жалко. И даже за лягушек твоих…
Марыся часто-часто заморгала и шмыгнула носом.
– Спасибо, – осипшим голосом шепнула она.
– Всегда пожалуйста, – засмеялась девочка. И страх, ле-

дяным кулаком сжимающий сердце, ослабил хватку. – Но на
одном желании защитить далеко не уйдешь. Надо, наверное,
выпить зелья, что мы унесли, и уже тогда двигаться к Полозу.

Она достала из кармана флакон с зеленой настойкой, за-
щищающей разум. Содержимое сосуда сразу шибануло в нос
густым медово-травяным духом. Как же его пить? Один гло-
ток или залпом до дна? А если передозировка случится, как
с лекарствами из аптечки? И ладно, если рвота с диареей, а
вдруг рога вырастут или хвост?

А если сделать глоток, то хватит ли его, чтобы защитить
разум от магии змеиного царя? Алиса едва не застонала от
досады. Как жаль, что не догадалась в свое время выведать у
Индры больше про свойства эликсиров, сейчас бы не сидела
и не гадала.

– Марыся, а как его пить? – девочка прикрыла пузырек
пробкой и села рядом с кикиморой. – Я боюсь, вдруг пере-
борщу?

– Понятия не имею, – с огорчением призналась та. – Я по
иномирным снадобьям не спец. Но они разные, какие-то на
один прием делаются, а каких-то буквально каплю надо, и
хранятся они долго. Например, сок чудодейственных ягод.

– Эта штука на ягоды не похожа, – Алиса повертела фла-



 
 
 

кон в руках. – Скорее, луговые травы и мед. Но мало ли, ка-
кие там еще компоненты в составе, вдруг их тоже по капле
надо?

– Не надо, – раздался из-за спины тихий знакомый голос,
от которого волосы едва не встали дыбом. – Пей смело, здесь
как раз одна порция.

Индра стоял всего в паре метров от места их отдыха, при-
слонившись спиной к стволу корявой сосны. Слиться с тем-
нотой ему помогал надвинутый на голову капюшон куртки,
из-под которого торчали непослушные каштановые кудри,
да защитного цвета штаны, заправленные в армейские бо-
тинки на шнуровке. Сокол стоял неподвижно, сунув руки в
карманы, и взгляд его был задумчивым и печальным.

Алиса вскочила на ноги.
– Не подходи! – крикнула она, вцепившись обеими рука-

ми в нож. – Я знаю все про тебя, мне Марыся рассказала! У
тебя есть портал, ты соврал родителям и остальным! Поче-
му, Индра? Не потому ли, что хотел позвать своих сороди-
чей и обменять меня на эти дурацкие чешуйки?

Индра вздрогнул, сделал маленький шаг к девочке и про-
тянул руку.

– Алиса, не глупи. Отдай нож. Ты ничего мне не сделаешь,
а сама поранишься.

– Я сказала, не подходи! – девочка попятилась. Марыся,
пискнув, скользнула за ее спину, и Алиса, не заметив этого,
наступила кикиморе на ногу.



 
 
 

Взвизгнув, мокруха дернулась и отскочила, тряся в воз-
духе мохнатой лапкой с острыми коготками. А девочка, бес-
толково взмахнув руками, рухнула в траву. Нож, кувыркаясь,
взвился в воздух…

И замер, перехваченный за оплетенную кожаным шнуром
рукоять.

–  Смотри,  – Индра раскрутил кинжал и подкинул, нож
взлетел над его головой, повернулся лезвием к земле и ри-
нулся вниз – прямо в подставленную ладонь.

Алиса ахнула, но острое лезвие замерло буквально в сан-
тиметре от кожи, плавно покачиваясь в воздухе, будто его
держала невидимая сила.

– Нож заговорен и не может причинить мне вреда, – ска-
зал Индра, перехватывая рукоять. – А вот тебе даже за по-
пытку напасть на меня он бы отсек руку. Никогда больше не
бери это оружие без спроса, слышишь? Ты даже не представ-
ляешь, насколько оно опасно.

Алису бросило в жар. Как глупо и бессмысленно она мог-
ла сейчас пострадать! Отрезанную конечность не прирастить
ни в одном из миров, это она помнила отлично.

А Индра поднял из травы брошенные ножны, сунул
внутрь кинжал, спрятал за пояс и протянул девочке ладонь.
Она только покачала головой, пытаясь отползти еще дальше.
Марыся за ее спиной тихонько заскулила от ужаса.

Сокол перевел взгляд на кикимору.
– Ты понимаешь, что едва не натворила? По собственному



 
 
 

скудоумию чуть не погубила Алису! Вывести ее в лес, фак-
тически к Полозу в пасть…

– Конечно, надо было оставить ее у тебя под замком, спя-
щую, чтобы твой драгоценный папаша сам отдал ее змею! –
взвилась кикимора в ответ.  – Потому и удрали, чтобы не
ждать, помилует он нас или нет.

– Замолчи! – рыкнул Индра, и глаза его потемнели. – Ни
слова больше! Ты понимаешь, о чем и о ком ты говоришь
в этом лесу, где царство змея фактически безраздельно? У
меня и мысли в голове не было взывать к отцу, зато как мы
теперь пойдем назад – и богам неизвестно!

– Так ты не хотел обменять меня на чешую? – оторопела
Алиса, все еще сидящая на земле. – А на самом деле охра-
нял? Но почему тогда врал остальным? И зачем запер, не
лучше ли было просто находиться рядом… со мной?

И она всхлипнула от облегчения и навалившейся тревоги.
Индра тяжело вздохнул, а затем опустился в траву напротив
подруги.

– Исчезни! – приказал он дрожащей кикиморе. – Живо!
Дважды повторять не пришлось. Марыся будто раствори-

лась в воздухе.
– Зачем ты с ней так? – Алиса непроизвольно сжала кула-

ки. – Почему ты вообще постоянно ей грубишь?
– Потому что она пустоголовая нечисть, которая думает

не головой, а… – Индра смутился. – Инстинктами, в общем.
Увела она тебя из убежища, а куда? Где тебе спрятаться, она



 
 
 

не сказала?
– Нет, а я и не спросила, – смутилась Алиса.
– Ага, – невесело усмехнулся сокол. – Обе хороши, ничего

не скажешь. Потому и нужен за всеми вами глаз, да глаз. Но
тебе простительно, ты еще ребенок, а вот она…

– Я не ребенок, – выделяя каждое слово, медленно произ-
несла девочка. – Хватит уже. Мне через три недели паспорт
получать. А сто лет назад меня бы уже замуж выдали в де-
ревне какой-нибудь…

– Так и сейчас выдадут, если не придумаем, как скрыть-
ся от змеиного царя, – Индра снова вздохнул, будто устав-
ший от жизни старик. – Послушай меня. Я клянусь, что не
помышлял о том, чтобы тебе навредить, ни словом, ни ду-
хом. Тем более, не хотел выдать сородичам, чтобы заполу-
чить чешую. Я всегда думал только о твоей безопасности, и,
если обидел невольно, прости меня. И пусть мне свидетелем
будет Великое Солнце – я говорю правду.

И над протянутой ладонью солнечным зайчиком закружи-
лось и погасло полупрозрачное соколиное перышко.

– Что же касается портала, то я его утаил специально, что-
бы воспользоваться при случае. Понимаешь, подозрения ки-
киморы небеспочвенны. Именно поэтому я даже пальцем ее
не тронул, хотя, признаюсь, отвесить пару подзатыльников
очень хотелось.

Индра помолчал, будто собираясь с духом.
–  Мой народ устал от войны и энергетического голода,



 
 
 

и даже среди членов Высшего совета могут найтись те, для
кого свобода и жизнь человеческой девчонки окажутся до-
статочной разменной монетой, если обмен идет на оружие,
способное противостоять воздействию белобрысых. Повели-
тель будет против, я ручаюсь, и решающее слово останется за
ним. Но советники могут действовать скрытно. И признать-
ся уже постфактум. Я не мог допустить, чтобы это произо-
шло, и побоялся даже сообщать своим о том, что Полоз пред-
ложил нам сделку. Зато во время завтрашней атаки мы мог-
ли бы все вместе уйти в Иномирье, но к дворфам или драко-
нам, они бы нас не выдали.

– И ты пошел бы против своих ради нас? – изумилась Али-
са. – Но тебя бы наказали или даже казнили!

– Руки коротки, – дрогнул сокол уголком рта. – В любом
случае, продержались бы до момента, как повелителю Гару-
де все станет известно, а тогда уже никто нас тронуть не по-
смеет. Но вернуться назад мы теперь не сможем. Я уверен,
Полоз уже знает, что ты вышла из укрытия. Но мы все еще
можем сбежать… вдвоем. И я клянусь, что буду защищать
тебя от любой напасти, и никому не дам в обиду.

Алиса едва не рассмеялась. Вот те слова, за которые она
еще вчера отдала бы все! Те, о которых она неосознанно, но
отчаянно мечтала. И даже сейчас у нее дрогнуло сердце.

Но какое-то совершенно новое чувство, спокойное и раз-
меренное, словно само время, древнее, как мир вокруг, на-
полнило ее изнутри. И оно было сильнее наивной, почти дет-



 
 
 

ской влюбленности.
То, чего она так давно ждала. Умиротворение и покой. Си-

ла, будто обнимающая ее за плечи и шепчущая: «Иди, все
будет, как надо».

И любовь. Ко всем, кто наполнял ее жизнь смыслом. Роди-
тели и их друзья, оставшиеся в катакомбах. Ребята из шко-
лы, наставница по чтению Евгения Львовна, кошки, Ритка
из соседнего подъезда и остальная дворовая ребятня…

Все они стоили того, чтобы за них сражаться с белобры-
сыми. И если для получения важного компонента для борь-
бы придется победить волшебного змея – что же, так тому
и быть.

А больше всех стоил схватки красивый юноша с зелеными
глазами из иного мира, сидящий рядом и с беспокойством
вглядывающийся в ее лицо. Даже если он никогда не узнает
о ее чувствах и не ответит взаимностью.

– Индра, я верю тебе, – тихо сказала Алиса. – И ты меня
прости, что не слушалась, у тебя опыта ведь больше. Но и
маму я понимаю, меня тоже тошнит от происходящего, и я
тоже уверена, что мы зря теряем время.

Она оттолкнулась рукой от земли и встала, глядя на соко-
ла сверху вниз.

– Я не буду прятаться и бегать. Тем более, не найдя ме-
ня, Полоз уничтожит всех остальных, и родителей – тоже.
Поэтому я все же попрошу у тебя нож и разрешения выпить
еще один эликсир, который увеличивает силу и ловкость в



 
 
 

десять раз. Змей отказался договариваться и требует, чтобы
я добровольно к нему пришла? Что ж, приду. Но он об этом
пожалеет.

Индра вытаращил глаза, будто с ним заговорила ожившая
статуя. А затем расхохотался.

– Ты собралась драться с Великим Полозом? Еще и моим
оружием? Алиса, да ты куренка ткнуть не сможешь!

– Не смогу, потому что куренок не хочет на мне жениться
и не обещает сожрать в случае отказа близких мне людей и
нелюдей. Поэтому рука не дрогнет, не переживай. Да, опыта
у меня маловато, я только с дядей Артуром пару раз ножи в
мишень метала, и то давно. Поэтому и нужен эликсир.

Из-за тучки на несколько мгновений вышла луна, осветив
удивленное лицо сокола.

– Если ты хочешь сказать, что у меня с головой не все
в порядке, то не беспокойся, Марыся уже об этом любезно
сообщила. Но я чувствую, что смогу, понимаешь? Не знаю,
чем это объяснить, но Маря говорила, что силы прибавля-
ются, когда тебе есть, кого защищать. С таким настроем сла-
бые люди шли побеждать чудовищ, чтобы вызволять своих
близких и любимых из плена, и побеждали.

– Путь героя, – кивнул Индра. – Явление из далекого про-
шлого, когда желание было настолько мощным, что притяги-
вало к обладателю не только силы для своего исполнения, но
и удачу. Так древние богатыри могли в одиночку одолеть це-
лое войско врагов. Но в наши дни о нем практически никто



 
 
 

не слышал. И я не уверен, что сейчас именно этот случай.
Полоз очень опасен, даже я не полез бы с ним в открытый
бой без крайней нужды. А ты, человеческая девочка, совер-
шенно без страха готова идти к нему?

– Ну, страх есть, конечно, – со смешком призналась Али-
са. – Вот только что я теряю? Он сильнее нас, ты сам гово-
ришь, значит, победит в любом случае, и придется выходить
за него замуж. Но я хотя бы буду знать, что сражалась и за-
щищала тех, кто мне дорог. Родителей, остальных… и тебя.

Она помолчала, набираясь смелости, и добавила.
– Считай, что я иду в бой за то, чтобы ты в будущем мог

пробовать сладости по всей Земле, не опасаясь ни белобры-
сых, ни упырей. Чтобы не путешествовал с оружием в руках,
и не был постоянно готов сражаться с неведомыми чудища-
ми, а гулял, смотрел достопримечательности, знакомился и
дружил с теми, кто тебе по душе. Я хочу, чтобы ты был спо-
койным и счастливым. Этой причины достаточно?

Даже в бледном лунном свете стало видно, как смутился
сокол, и как порозовели его щеки.

–  М-да,  – тихонько фыркнул он, наконец, поднимая на
Алису сияющие глаза. – Слышали бы сейчас тебя мои това-
рищи. Не достигшая возраста даже первой зрелости девчон-
ка идет в бой со змеем, спасая одного из членов элитного
разведотряда! Ты хочешь, чтобы меня на смех подняли?

И парень одним движением вскочил на ноги.
– Нет уж, идем вдвоем. Есть у меня один план, должен



 
 
 

сработать.
– Так что же ты раньше молчал?!
– А мне только сейчас он в голову пришел, – Индра хитро

прищурился. – Но не спрашивай, заранее ничего не скажу.
Просто доверься мне, хорошо? Нож я тебе дам, зелья разде-
лим поровну, мне они тоже пригодятся. Но сначала нужно
найти открытый водоем, хочу попросить помощи у кое-кого.
Кажется, в той стороне есть небольшое озеро.

**
Индра уверенно шел через темный лес, как будто знал

здесь каждый куст. Алиса едва поспевала за длинноногим
соколом, но признаться, что ей тяжеловато вот так мчаться
сквозь буераки и кусты, когда вокруг не видно не зги, ее не
заставил бы и змеиный царь.

Потому что парень крепко и при этом очень бережно дер-
жал ее за руку. Потому что при каждом постороннем шорохе
он становился так, чтобы прикрыть подругу собой. А когда
в какой-то момент Алиса, слегка подмерзнув в тонкой вет-
ровке, нечаянно шмыгнула носом, Индра снял с себя куртку
и натянул на нее, оставшись в одной футболке.

– Ты сам не разболеешься снова? – охнула она, продевая
ладони в длинные рукава. От куртки, доходившей ей до се-
редины бедра, умопомрачительно пахло теплом, сушеными
травками и почему-то медом.

– Уже нет, – помотал головой сокол. – Мы на месте.
Они вышли из жуткого соснового бора с корягами и вста-



 
 
 

ли на пригорке. Внизу расстилалось крохотное озерцо. Ветер
шелестел ветвями ближайших кустов, по черной воде шла
рябь. Рваные облака сказочными птицами тянулись по ноч-
ному небу.

– Теперь надо подождать, пока не появится луна, – сказал
Индра. – Уже недолго осталось, вон та туча почти схлынула.

А затем он натянул капюшон своей куртки Алисе на голо-
ву и притянул ее к себе, согревая в объятиях.

Сердце Алисы рухнуло в пропасть, жар застучал в висках.
Что он делает?! В бой надо идти в спокойном состоянии, что-
бы не наделать ошибок. Для этого разум должен быть холод-
ным и невозмутимым. Но как сохранить даже каплю само-
обладания, когда парень, который так ей нравится, склонил
голову и сопит прямо в затылок, и теплое дыхание ощуща-
ется даже через ткань? Когда прямо под ухом размеренно и
ровно бьется его сердце, когда жестковатая ткань его новой
футболки царапает щеку, а собственные руки предательски
сомкнулись в замок вокруг его талии?

«Вот предложил бы кто умереть сейчас прямо на месте,
согласилась бы, – думала Алиса, чувствуя, как алеют от сму-
щения щеки. Хорошо, в темноте ничего не видно. – Или на-
всегда превратиться в статую на берегу. Стояла бы так и сто-
яла целую вечность…»

Сокол поднял голову и шевельнулся.
– Пора, – шепнул он. – Времени мало.
И Алиса увидела огромную яркую луну, сияющую над



 
 
 

озером. По воде бежала, переливаясь жидким серебром,
лунная дорожка. И трава вдоль тропинки, ведущей к водое-
му, сверкала, будто осыпанная мельчайшими блестками.

– Волшебный час, когда ночное светило может дать нуж-
ный резерв для дела, – принялся объяснять Индра, расшну-
ровывая ботинки. – Здесь нас никто не почувствует и не по-
тревожит, даже Полоз, его власть у воды теряется. Но все
равно, пока я буду занят, сиди здесь, мало ли, что…

Парень выпрямился, взял себя за бока и потянул футбол-
ку наверх, обнажая мускулистый торс.

– Ой! – стыдливо пискнула Алиса и тут же отвернулась.
Сзади раздался смех, затем звякнула пряжка ремня. За-

шуршали штаны, сброшенные на землю около левой ноги
Алисы, сверху легла свернутая в трубочку футболка, из кото-
рой торчала резинка спортивных трусов. Ох, мамочки! Али-
са снова почувствовала, что густо заливается краской.

– Не подглядывай! – расхохотался сокол, будто разгадав ее
смущение, и убежал к воде. Через несколько секунд раздался
едва уловимый плеск.

– Очень надо, – возмущенно пробурчала вслед Алиса.
Она сделала два шага и села в серебристую траву, пытаясь

прислушаться к тому, что происходит за спиной. Бесполез-
но. Лишь шуршали редкие камыши у воды и сонно пописки-
вала в кустах потревоженная птаха. Минуты тянулись долго
и томительно. А вдруг он утонул? Или чудище какое утащи-
ло под воду? Сказочный мир плотно соприкасался с челове-



 
 
 

ческим даже под пятой Великих, и Алиса не удивилась бы
такому исходу событий.

Спустя пару минут луна поднялась выше, и девочка уви-
дела собственную тень на траве и песке. Наверняка и озеро
будет, как на ладони. Неужели нельзя взглянуть на происхо-
дящее хоть одним глазком? Индра же не запретил смотреть,
успокаивала себя Алиса, а просто глупо пошутил.

Набравшись смелости, она повернулась лицом к воде и
онемела от восхищения. Лунная дорожка мерцала, словно
сундук с сокровищами. От поверхности озера поднималась
легкая дымка, а волны плескали в песчаную отмель.

Индра стоял по пояс в воде спиной к берегу, и вода, игно-
рируя напрочь все законы физики, скользила вверх по ши-
роким плечам, по тугим узлам мышц, гладила по волосам,
оборачивалась спиралью вокруг торса, стекала вниз по по-
звоночнику. Его тело сияло в лунных лучах, словно соткан-
ное из света.

Сокол медленно погрузился в воду, оставив над водой
только макушку, а затем резко выпрямился и развел руки в
стороны. Волны с шипением отпрянули, будто их оттолкну-
ла огромная невидимая рука. А над струящейся серебряной
гладью медленно поднялся в воздух полупрозрачный силуэт
женщины с длинными волосами. Она зависла перед Индрой,
покачиваясь, и золотые блики вспыхивали на эфирном теле.

Парень сложил руки перед собой в молитвенном жесте.
Плечи его дрогнули, будто он что-то торопливо говорил.



 
 
 

Женщина невесомо колыхалась в пустоте, на полупрозрач-
ном ее лице замерло задумчивое выражение. А затем, когда
Индра замолчал и почтительно согнул шею в поклоне, улыб-
нулась, обхватила его голову руками и поцеловала в макуш-
ку.

Вокруг головы сокола заплясали искры. Они путались
светлячками в мокрых прядях, вспыхивали, гасли и тут же
загорались снова. Индра поднял голову, и на мокрых воло-
сах засиял тонкий венец.

От восторга у Алисы защипало в горле. Ни в одном языке
мира не хватило бы слов, чтобы описать красоту происходя-
щего. А призрачная женщина отодвинулась, будто любуясь
на проделанную работу, склонила голову в ответ и исчезла,
рассыпавшись кучей искр.

Алиса тут же опустила глаза и торопливо отвернулась.
Пусть не думает, что она подсматривала, а то возомнит еще
о себе всякого!

Через минуту Индра выскочил на берег. Алиса слышала,
как он торопливо возится за ее спиной, натягивая одежду.
Наверное, околел до костей, вода ведь холодная.

– Готово, – сказал он, и девочка повернулась.
Сокол стоял в двух шагах, спокойный и уверенный, будто

не чувствуя холода. Влажные кудри после купания завились
мелким бесом, никакого венца на них не было и в помине.

Но зеленые глаза сияли в темноте, как у кошки. И сам
он выглядел так, будто стал старше на пару лет. Выше ро-



 
 
 

стом, шире в плечах. Островатый подростковый подбородок
и тонкий нос чуть сгладились, как у взрослого. Не мальчик,
но юноша.

И кожа его продолжала светиться, только изнутри, едва
уловимо. Алиса могла поклясться, что это не обман зрения.

– Нравлюсь? – усмехнулся сокол, показывая белоснежные
зубы.

Отпираться было бесполезно, девочка смущенно хихик-
нула и кивнула.

– Это хорошо, – одобрил Индра. – Значит, и для боя я
готов.

– Только не говори, что ты решил произвести впечатление
своим внешним видом на Великого Полоза, – так и покати-
лась со смеху Алиса.

– Я, надеюсь, что нет, – фыркнул сокол. – Змеиный царь
мне точно без надобности. Мне главное, чтобы я производил
впечатление на тебя.

–  Зачем?  – захлопала глазами Алиса. Двусмысленность
его слов смущала. Потом слишком больно осознавать, что
снова себе все напридумывала.

– Потому что это самое важное в моем плане, только тогда
есть шанс победить гада.

Сокол поднял с земли сумку, повесил на плечо и достал
оттуда еще один флакон, только наполнен он был не жидко-
стью, а серым порошком.

– Алиса, слушай внимательно. Пока я не даю тебе сигнал,



 
 
 

ты в драку не вступаешь. Я попробую сначала заговорить ему
зубы, вдруг получится.

– Это и есть твой план? – разочарованно взвыла девочка.
– Нет, но есть шанс, что удастся просто уйти, так как зме-

иный царь сам от тебя откажется. Поэтому сиди и поддаки-
вай, пока я не подам сигнал к бою, даже если я буду нести
совершенную, на твой взгляд, дичь. И еще…

Индра подошел ближе и протянул на ладони пузырек.
– Может статься, что схватки не миновать, и мы начнем

проигрывать. Поэтому, если поймешь, что гад берет вверх –
беги с той поляны в лес, не оглядываясь, только кинь за спи-
ну хотя бы щепотку, тогда змеям станет дурно и они не будут
тебя преследовать. А там высыпай содержимое на землю и
жди. Помощь обязательно придет.

– Так почему сейчас этого не сделать?
– Потому что это средство для крайней нужды. Во фла-

коне пепел махового пера из крыла… одной важной птицы.
Не задавай вопросов, прошу тебя, просто доверься мне. Я
обещаю, после боя мы вернемся в безопасное место и там я
расскажу тебе обо всем. А пока не могу. У леса есть уши, и
мало ли, кто может услышать наш разговор.

Алисе сразу стало тревожно. Она и забыла за прошедший
час, как опасна затея, в которую оба ввязались. Но с каждым
шагом крепла и уверенность в том, что все обязательно будет
хорошо. Надо только пережить предстоящую встречу и уйти
живыми и невредимыми.



 
 
 

Поэтому она без колебаний приняла руку сокола и пошла
за ним по тропе вдоль озера. Миг – и оба скрылись в высоких
кустах.

Камыши у воды вздрогнули, из зеленого частокола острых
листьев показался длинный нос кикиморы. Марыся с трево-
гой смотрела ребятам вслед, качая головой.

**
Поляна, на которой днем побывала мама, светилась за де-

ревьями, словно на ней горели десятки костров. Последний
участок тропы Алиса проходила одна, и с каждым шагом
страх все больше давил на грудь. А вдруг не получится? И
пропадут тогда вдвоем за здорово живешь.

Усилием воли девочка отогнала от себя тревожные мыс-
ли. Наставница Анна Тимофеевна на занятиях несла обыч-
но феерическую чушь, которую родители называли приклад-
ным мракобесием, но в одном она была права: нельзя думать
о плохом перед важным делом, не потому, что мысли мате-
риальны, а просто сам себя накрутишь и неминуемо совер-
шишь ошибку, которая окажется роковой.

Алиса вздохнула, раздвинула игольчатые ветки, пахну-
щие смолой, и шагнула на поляну.

На зеленом мшистом ковре лежали светящиеся камни
разных размеров, от крохотного, что помещался в ладошку,
до огромного булыжника, способного раздавить автомобиль.
С трех сторон поляну обступали скалистые холмы, с четвер-
той покачивали ветками вековые лиственницы, под которы-



 
 
 

ми журчала речушка.
Полоз ждал ее, сидя на огромном и плоском розовом ва-

луне в центре поляны. Как мама и описывала – высокий, в
зеленых сверкающих одеждах, с кудрявой золотой бородой.
Нечеловек в человечьем обличии.

Глаза его, огромные и немигающие, полные вечного голо-
да, были страшны, как первородный грех.

– Девица Алисссса, – задумчиво прошипел он, будто про-
буя ее имя на вкус. Казалось, вот-вот из едва заметных в бо-
роде губ высунется и дрогнет черный раздвоенный язык. –
Пришла даже раньше, чем я ожидал. Что-то больно ты худо-
вата для невесты.

«Так прекращай этот балаган и отпусти меня!» – чуть не
ляпнула девочка в ответ. Зелья, которые они с Индрой по-
делили пополам, работали даже в меньшей дозировке. Оба-
яние гада ни капли не действовало, Алиса явственно видела
перед собой чудовище, мерзкое и смертельно опасное.

– А я вам для супружества или в качестве еды? – все же
пробормотала она, не сдержавшись.

– Еще и дерзишь, – хмыкнул Великий Полоз, подходя бли-
же. Трава шуршала под его ногами и не приминалась. – Пло-
хо нынче девиц воспитывают, я смотрю. Гордые, непокор-
ные, своевольные. То ли дело, в былые времена! Ходили дев-
ки, опустив глаза долу, перечить мужьям не смели…

– Так я могу идти домой? – обрадовалась Алиса.
И ойкнула от неожиданности, когда Полоз вдруг очутился



 
 
 

рядом. Она не доставала ему даже до плеча.
– Твой дом теперь здессссь, – змей смотрел ей в глаза, не

мигая. – Отсюда не возвращаются, если пришли по доброй
воле. Скажи спасибо, что отпустил твою мать в обмен на те-
бя, заморыша. Ничего, поживешь десяток-другой лет в теле
змейки, поумнеешь, а там, глядишь, и жена из тебя хорошая
получится, тихая да ласковая…

Ледяной ужас пронзил девочку от макушки до пяток. А
гад уже тянул руку к ее голове, и Алиса нутром ощутила –
как только он ее коснется, вся защита эликсира тут же про-
падет.

«Надо было еще глотнуть», – слабо трепыхнулась на за-
дворках сознания мысль.

Над головой в вышине раздался пронзительный соколи-
ный крик. Полоз вздрогнул и медленно повернулся к центру
поляны.

– Не так быстро, змеиный царь, – ощерился сидящий на
розовом камне Индра. Совершенно по-хозяйски сокол обло-
котился локтем на небольшой уступ, поджав под себя правую
ногу. – Я вижу, девица не очень довольна судьбой, которую
ты ей предлагаешь.

– Шшшшшто? – поперхнулся от неожиданности Полоз. –
Как ты смеешшь здесь находиться, соколеныш, да еще и си-
деть на одном из моих надземных тронов? И какое твое ссс-
собачье дело, какую судьбу я готовлю вздорной человече-
ской девке?



 
 
 

– Где хочу, там и нахожусь, – ответил Индра, свешивая
ноги с камня и болтая ими в воздухе. – На кой леший тебе,
старому крокодилу, девица?

– Тебя не спросссил, – злобно зашипел змей в человечьем
обличии. – Не все же вам одним баб наших к себе таскать.
Десять лет без вас, нахалов, жили припеваючи, и на тебе,
опять заявились!

– А что, у тебя баб сильно прибавилось за эти годы, по-
ка нас не было? – прищурился Индра. – Нет же, девки как
боялись тебя, так и боятся. Хороша идея – требовать себе
девчонок в качестве жертвы за найденное золото на приис-
ках! Но сейчас она уже не работает, да? Люди изобрели тех-
нику, способную прокопать землю на всю глубину, внедрили
в свою жизнь науку и научились обходиться без твоих мило-
стей.

– Недолго им осталось, – дрогнул бородой Полоз, лицо его
запестрело сияющими чешуйками. – Белобрысые всех под
себя сомнут и весь прогрессссс уничтожат. А с ними уж как-
нибудь договоримся…

– Ну, этому точно не бывать, – парень ухмыльнулся. – По-
рубим в капусту и белобрысых, и гадов, типа тебя. И девку
эту ты тоже не получишь.

Полоз яростно зашипел и скользнул к центру поляны.
– Много о себе мнишь, соколеныш. Почему это не полу-

чу? Шшшто мне помешает?
– Моя воля, – Индра спрыгнул на землю и выпрямился



 
 
 

– стройный, широкоплечий, зеленоглазый, любо-дорого по-
смотреть. – Девицу я тебе не отдам. Потому что она мне са-
мому по нраву.

Что? Алиса едва не поперхнулась, сдерживая возглас
удивления.

– Посмотри на себя, – продолжал сокол, отходя в сторону
от камня. Пальцы он на всякий случай держал на рукояти но-
жа. – Ты старая образина, скрывающаяся под личиной чело-
века, тебе почти две сотни лет. Что ты можешь предложить
девчонке? Золото да самоцветы? Ими не согреешься. Под-
земную нору, где она зачахнет без солнца? Или себя, дрях-
лого чешуйчатого гада, на которого даже плюнуть противно?

Полоз онемел от чужой наглости, только смотрел на незва-
ного гостя желтыми немигающими глазами.

– И посмотри на меня. Я принадлежу к одному из самых
древних народов в обоих мирах, к верховной касте воинов.
До достижения возраста зрелости мне осталось чуть больше
года, а за моими плечами уже с десяток подвигов, о которых
можно слагать легенды. Что же будет, когда я войду в самый
расцвет? Ах, да, и главное, – сокол хмыкнул. – Я силен и
красив. Когда Алиса достигнет совершеннолетия, я женюсь
на ней, введу в свой род и в свой дом. Я дам ей силу, о ко-
торой она пока даже не помышляет, и она проживет не одну
сотню лет молодой и здоровой. И о нашей любви тоже сло-
жат легенду, я уж постараюсь.

Алиса покраснела до корней волос. Жар прилил к ее ще-



 
 
 

кам.
«Он же говорил, что будет нести любую чушь, чтобы сбить

Полоза с толку, а ты просто сиди и поддакивай,  – тут же
услужливо напомнил внутренний голос. – Так что уймись».

Но как можно спокойно слушать то, о чем даже мечтать
было страшно, потому что не сбудется, и как потом жить
дальше? Сердце выпрыгивало из груди, хотелось сорваться с
места, бежать и кричать от радости.

А Индра, видимо, решил добить Полоза окончательно, и
посмотрел на Алису долгим взглядом. И столько нежности
было в его глазах, что девочка всхлипнула и прикусила гу-
бу, стараясь совладать с эмоциями. Больше всего ей хотелось
подбежать к нему и обнять, и никогда не отпускать.

– Посмотри, как она глядит на меня, – сокол повернулся к
ошалевшему змею. – Как думаешь, кого из нас она выберет?
Я думаю, ответ очевиден, не правда ли? Так не позорься и
отпусти ее. Подавись своей чешуей, можешь хоть сожрать ее
в качестве закуски. Может, ты и договорился с матерью Али-
сы, силой заставив ее дать тебе согласие, но со мной такого
уговора не было. Девчонка – моя.

Тишина воцарилась над поляной, только трава загадочно
шуршала за спиной. Неужто гадюки активизировались, на-
плевав на ночь?

– Ты наглый ссссопляк, которого не научили вежливости
в детстве, – наконец, пришел в себя Полоз. Его тело изогну-
лось дугой, из-под земли полезли золотые кольца. – Я сожру



 
 
 

тебя в качестве закуски, и даже костей не оставлю! А что ка-
сается девчонки, то мне все равно, куда она смотрит, после
пары лет змейкой она забудет не только тебя, но и родителей.

И змей, сменив обличие и раззявив пасть, кинулся к со-
колу. Алиса взвизгнула, но зубы гада схватили пустоту – Ин-
дра взлетел в прыжке над землей и встал ногами на розовый
камень, служивший змею троном.

– Ты же в курсе, что у наших народов общий предок? –
насмешливо спросил он у беснующейся внизу твари. – Ко-
торый также однажды украл девушку и силой взял в жены?
Но вот незадача, дева оказалась богиней и оставила нам дар,
позволяющий сражаться с твоим племенем даже юным и сла-
бым, если они защищают то, что дороже жизни.

– Замолчи! – заревел Полоз, оттолкнувшись хвостом от
земли и кидаясь на камень.  – Не сссмей произносить это
вслух!..

Но поздно. Змей прыгнул на валун, а Индра кубарем ска-
тился с него, но тут же встал на ноги и обнажил кинжал. Да-
же небольшой, длиной меньше локтя, он все же был серьез-
ным оружием. Лезвие из звездного металла засветилось, буд-
то усыпанное алмазами.

– Выходи, идолище поганое, на бой за красную девицу, –
нараспев произнес сокол и взмахнул рукой.

И вздрогнула земля, и вспыхнули ярким светом камни,
и замерли опасливо у края поляны черные змеиные тела. А
Алиса, стиснувшая рукоять маленького кинжала, вдруг по-



 
 
 

чувствовала, как слабеет ее хватка и сами собой разжимают-
ся пальцы. И легкий ветерок, пронесшийся по кустам, неве-
домо как шепнул ей на ухо: «Жди. Это не твоя битва».

– Я призываю в свидетели нашу земную матушку, поро-
дившую Огненного Волха, и клянусь небом и землей, огнем
и водой, что буду сражаться за девицу Алису до последнего
вздоха, – сказал Индра, и глаза его налились черным. – И не
отступлюсь, пока не отступишь ты – или пока я не погибну.

– Так сдохни же, щенок! – и Полоз кинулся с камня вниз.
Кувырок – Индра, встав вполоборота, полоснул гада вы-

тянутой рукой. Не попал, отскочил в сторону от летящей на
него разъяренной туши весом не менее тонны. Змей на ско-
рости врезался головой в попавшийся на пути камень, злоб-
но зашипел и свернулся кольцами, готовясь к новому прыж-
ку.

– Ты стар и неповоротлив, – насмехался над Полозом Ин-
дра, поигрывая кинжалом. – Нажрал за двести лет пузо боль-
ше драконьего, тебя змейки кормят, добычу ловят и прино-
сят. Когда ты в последний раз охотился? У тебя силенок не
хватит даже оленя поймать!

– На тебя, молокососа, хватит, – рыкнул гад, снова кида-
ясь в атаку.

Змей и сокол закружились по поляне. Первый был боль-
ше и явно сильнее, но второй – легче и проворнее. Вот По-
лоз попытался схватить противника за ногу, но парень ки-
нул кинжал в воздух, всплеснул руками и взвился следом ры-



 
 
 

жеперым соколом-дербником. В полете когтями подхватил
оружие за рукоять, ринулся на землю, стукнулся, перекатил-
ся через бок и снова поднялся человеком.

«Все же какой он задавака! – переживала сидящая в траве
Алиса. – Бей и беги, так нет, он выделывается, силы тратит».

Индра и вправду красовался, понимая, что девочка смот-
рит на него, не сводя глаз. Он словно танцевал по траве и
камням, и гадюки опасливо шарахались в сторону, когда он,
взмахивая лезвием, приближался к краю поляны. Полоз же
не успевал атаковать, подводило собственное тело, огромное
и неповоротливое. А магия змея, подавляющая волю и ра-
зум, не работала – мешало действие эликсира.

И тогда он свирепо взмахнул хвостом и зашипел. Ближай-
ший камень осыпался мелкими осколками, которые взви-
лись в воздух и полетели соколу в голову. Тот успел увер-
нуться, но часть все же попала в цель.

– Жульничаешь, гадина? – презрительно спросил Индра,
утирая кровь со лба и разбитой губы. – Тебе это все равно
не поможет.

Алисе стало тревожно. Что-то было не так. Тьма вокруг
поляны начала сгущаться, а золотые камни засветились с
утроенной силой. Она попыталась вскочить, но нечто запре-
дельное и пока непонятное мягко удержало ее и шепнуло в
ухо: «Еще не время».

«А когда будет время, после того, как его убьют?» – ярост-
но подумала девочка. Ответа, естественно, не получила.



 
 
 

Сокол начал выбиваться из сил. Его легкие до сих пор не
пришли в норму, к тому же, пот вперемешку с кровью из сса-
дины на лбу заливал глаза. Он тяжело дышал, но все же ста-
рался не терять бдительность, наблюдая за действиями змея.

Это его и подвело. Когда он в очередной раз приблизил-
ся к краю поляны, из кустов прыжком вылетело серо-черное
извивающееся тельце и скользнуло по руке, впиваясь в нее
гадючьими клыками. Взвыв от боли и злости, Индра сунул
ладонь в рот и сплюнул на землю кровь вперемешку с ядом.
Он отвлекся всего лишь на несколько секунд…

Но было уже поздно. Огромный змеиный хвост ударил
парня по ногам, тот отлетел в центр поляны, ударился спи-
ной о розовый валун и со стоном сполз на землю.

Алиса закричала. Хруст при соприкосновении спины с бу-
лыжником стоял в ушах. Что он повредил?! Позвоночник?
Ребра? Шею? Не понять и не разглядеть, потому что Полоз,
бесшумно скользнув по траве, заключил Индру в смертель-
ные кольцевые объятия.

–  Ты просчитался, соколеныш,  – довольно зашипел он,
стискивая вяло сопротивляющееся тело. – Не было ведь в
тебе силы защитить девку, и богини твои ничем не помогли,
ни одна, ни вторая. Клялась Алиссса тебе в любви? Нет, вы
даже не целовались, иначе не смог бы я тебе ничем навре-
дить. Ты ведь не уверен в ее расссположении к тебе, но ре-
шил рискнуть и спасти несчастную просто так, за красивые
глаза, потому что жалко стало, да? Так знай – тебя жалеть



 
 
 

будет некому. Задушшшу и скормлю змейкам, и сородичи
не найдут даже твоих костей.

Индра побледнел так, что на шее и руках, которыми он су-
дорожно пытался хотя бы чуть-чуть ослабить змеиную хват-
ку, набухли вены. Тяжело дыша, он повернул голову к Алисе.

– Бе-ги… – выдыхал он воздух порывистыми толчками. –
Бе-ги…

В его мутных от боли глазах не было ничего, кроме отча-
яния. И на мгновение Алисе показалось, что она видит над
поляной призрачный силуэт – не тот, что был над озером, а
другой, совсем неяркий, едва уловимый. Женщина в длин-
ных темных одеждах и с покрытой головой парила в воздухе,
беспомощно покачиваясь и прикрыв лицо руками.

И девочка поняла, что выскочить с поляны и высыпать та-
инственный пепел на землю она, конечно, успеет и сама спа-
сется, вот только Индре не поможет даже чудо. Проклятый
гад через пару минут переломит его пополам или задушит, и
за это время никто не успеет прийти на помощь, тем более,
из другого мира.

Холодная и острая ярость заклубилась в груди. Ах, клят-
ву тебе надо, страшилище старое?! Алиса вихрем вскочила с
земли, оцепенение исчезло, как по волшебству. Эликсир ли
это был или чья-то добрая воля, она не понимала, но разве
есть разница, когда самое дорогое для нее существо мучи-
тельно умирало в скользкой хватке Полоза?

Алиса не успела даже мысленно оформить свое желание



 
 
 

до конца, а кинжал из звездного металла, слушаясь и пови-
нуясь, вылетел из руки и вонзился в золотой змеиный хвост
по самую рукоять. Гад вздрогнул и распрямился, Индра рух-
нул на землю. Огромный змей поднял голову над поляной
на высоту с двухэтажный дом и злобно ощерился, глядя на
Алису.

– Решшшила спасти своего дружка, маленькая мерзавка?
Значит, первую и проглочу. Действительно, какая мне раз-
ница, жениться или сожрать тебя без соли и сахара?

– Подавишься, – процедила в ответ Алиса, на ощупь от-
купоривая спрятанный за спиной пузырек. Миг – и горсть
золы полетела прямо в надвигающуюся сверху раззявленную
пасть.

Змей взревел так, что задрожали скалы вокруг. Отчаян-
но тряся головой и чихая, он заметался по поляне, сшибая
мелкие деревца и камни. Гадюки испуганно порскнули в раз-
ные стороны, чтобы не оказаться раздавленными собствен-
ным господином. Трава вокруг розового валуна была серой
от просыпавшегося пепла. Алиса едва успела прыгнуть свер-
ху на сокола, прикрывая его собой. Действие это выглядело
бессмысленным, Полоз мог даже случайно убить обоих уда-
ром хвоста. Но как только девочка прижалась к Индре, ей
сразу стало легче, будто огромная гора свалилась с плеч.

– Что ты… наделала? – прохрипел Индра с трудом. Его
грудь тяжело вздымалась, воздух из легких выходил с при-
свистом, в уголках рта запеклась темная кровь. – Убьет…



 
 
 

обоих…
– Молчи уже, герой, – прошептала Алиса, просовывая под

его затылок левую ладонь.
Не было времени понимать, достойно она поступает или

нет, не было сил стыдиться или смущаться. Все это казалось
совсем неважным перед лицом жизни и смерти. Алиса на-
клонилась к бледному лицу Индры и быстро, пока визжащий
раненым кабаном змей не пришел в себя, ткнулась пересох-
шим от волнения ртом в ссадину на его нижней губе.

Что было потом, девочка точно не помнила. Кажется, со-
кол вздрогнул, его зеленые глаза расширились от изумления.
Но все, что он бы мог сказать или сделать, оказалось уже
неважным. Алиса, по-прежнему придерживая его за заты-
лок, подняла голову к небу и шепнула охрипшим голосом.

–  Земная матушка, хранившая его, бывшая свидетелем
его клятве, услышь и меня. Я клянусь!..

И грянул где-то невдалеке гром.
И время остановилось.
Замер вытянувшийся едва ли не в струнку змей, качав-

шийся над поляной. Его морда перекосилась от боли и яро-
сти. Не шевелились кусты и деревья вокруг, не шелестел ли-
стьями ветер, померкло сияние огромных камней.

Гудела земля под ногами. Гудело у Алисы в ушах, словно
кровь, циркулировавшая по телу, искала выход. У Индры,
лежащего головой на ее ладони, застыла стекающая со лба
на висок алая струйка.



 
 
 

Девочка аккуратно положила парня на землю, выпрями-
лась и встала. Едва уловимый розовый свет струился вокруг,
словно падая с неба. И в нем снова возник полупрозрачный
образ женщины в покрывале, смотревшей на Алису нежно
и печально.

– Земная матушка, – у девочки дрогнул голос. – Я Али-
са Каменева, и я не знаю правильных слов клятвы, но я все
равно клянусь. Не только огнем и водой, небом и землей, но
и всем, чем только захотите, я готова на все, только бы Ин-
дра был жив и здоров, потому что для меня он очень-очень
важен…

И тут же себя одернула, почувствовав фальшь. Не то!
Неправильные слова, не выражающие, по сути, ничего, мама
с папой ведь для нее тоже важны, просто по-другому. Не об
этом надо говорить на поляне перед богиней, у которой Ин-
дра просил защиты!

Женщина, подтверждая ее слова, укоризненно покачала
головой.

– Зачем, дитя? – раздался в ушах Алисы тихий шепот. –
Ему сейчас очень больно, а там больше не будет ни боли, ни
тоски, ни печали. Его мятежный и непокорный дух, наконец,
обретет покой, которого он так долго искал…

– Но там не будет ни радости, ни смеха, ни веселья, ни
друзей! – парировала Алиса. – Ему семнадцати не исполни-
лось, у него вся жизнь впереди! И я очень хочу, чтобы он
остался жить!



 
 
 

– Зачем? – прошелестело в ответ.
– Потому что… – девочка всхлипнула и распрямила пле-

чи. – Потому что я люблю его. И всегда буду любить.
И всегда любила, даже не зная, и ждала. Осознание этого

факта озарило ее разум, как молния в летний день. Не веря в
сказки и богатырей из легенд, вызволяющих невест из беды,
она все равно едва не умерла от восторга, когда увидела его
в куче подушек пару недель назад рано поутру. Не потому,
что очаровалась и влюбилась с первого взгляда, как дурочка
из романтической новеллы.

А потому, что узнала, сама того не осознавая.
– Ты уверена, дитя? – лукаво взглянула на нее богиня, по-

крывало заколыхалось в воздухе. – Громкие слова требуют
большой жертвы. Что ты готова отдать в подтверждение сво-
их слов?

Алиса невольно вздрогнула. Что она просит? Жизнь в об-
мен на жизнь? Нет, тогда весь смысл произошедшего теряет-
ся. Индра уже, по сути, предложил свою жизнь за нее, когда
вступил в неравный бой с Полозом. А у нее самой нет ничего
ценного, что можно было бы отдать. Ни долгих лет впереди,
как у соколов, ни феноменального ума, ни сказочной красо-
ты, ни великого здоровья, ни магической силы. Она просто
девчонка, которая даже не достигла совершеннолетия.

У нее ничего нет, кроме любви.
– Я буду всегда любить его, – медленно сказала Алиса. –

Раз жители Иномирья питаются нашими мыслями о них по-



 
 
 

сле прочтения сказок, значит, я буду думать о нем день и
ночь до конца своих дней, наделяя силой для героических
подвигов и свершений.

– Даже если он встанет и уйдет сейчас с поляны, не обер-
нувшись? Ты понимаешь, что обрекаешь себя на одиноче-
ство до самой смерти и берешь на себя обязательство не тре-
бовать ничего взамен? У тебя не будет мужа, не будет де-
тей. Не будет счастья, о котором ты мечтаешь. Вся твоя сила,
вся твоя страсть будет отдана мужчине, которого, вероятно,
ты больше не увидишь никогда, и который наверняка будет
счастлив… не с тобой.

Алиса представила безрадостные перспективы и всхлип-
нула, но тут же взяла себя в руки и твердо заявила.

– Согласна.
И зажмурила глаза, пытаясь сдержать рвавшиеся наружу

слезы.
Холодное, но ласковое прикосновение к щеке заставило

ее снова вздрогнуть.
– Да будет так, дитя, ты сделала свой выбор, – раздался

в ушах нежный голос иномирной богини, матери Огненного
Волха. А затем она хихикнула, совсем как молодая девица,
и добавила. – Матушке привет передавай, и скажи, пусть не
беспокоится ни о чем.

Раздался негромкий хлопок, и Алиса открыла глаза. Розо-
вое сияние не исчезло, нежные, словно предрассветные лучи
дрожали вокруг, падая с небес.



 
 
 

– Ты очень рисковала, – раздался с земли негромкий го-
лос.

Индра сидел, опираясь на обе ладони, и смотрел на нее
внизу вверх, и взгляд его был непривычно задумчивым.

Удивительно, но у Алисы даже не возникло желания про-
валиться со стыда сквозь землю. Конечно, он все слышал, а
как иначе? Цена, отданная за его жизнь, действительно вы-
сока, и девочка понимала, какой это важный дар. Смеяться
над ее чувствами он точно не станет. Насчет всего остально-
го…

А, леший с ним, пусть все будет, как будет.
– Риск не имеет значения, – со спокойно грустью сказала

Алиса. – Главное, что ты жив.
– И ты не пожалеешь о том, что сделала?
За пределами розового потока, льющегося сверху, бесно-

вался огромный змей, силясь проникнуть внутрь, и злобный
рев его доносился до Алисы, как сквозь толщу воды.

– О чем? – хмыкнула она. – Что привязала себя к тебе безо
всякого права даже просить о том, чтобы иногда видеться и
быть твоим другом? Не пожалею. Главное – не угробь себя
раньше времени и будь счастлив.

«Даже если и не со мной».
Индра откинул голову назад и тихо рассмеялся. А затем

протянул руку.
– Помоги мне встать.
Не отпуская ее ладонь, сокол с трудом оперся на розовый



 
 
 

валун и заговорил.
– Матушка тебя испытывала, Алиса. Говорят, истинная

любовь должна пройти через трудности и не растаять, только
тогда она может считаться настоящей. И если воззвать к ней
без отчаянного желания помочь тому, кто тебе дорог, она
просто не откликнется.

– Постой, но тогда получается…
Алиса открыла рот и тут же захлопнула его, сраженная

неожиданной догадкой.
Земная матушка появилась на поляне еще до того, как она

воззвала к ней. А это значит, что…
Индра, поймав ее взгляд и неожиданно залился румян-

цем.
– Ты…
– Да, – выдохнул он и смущенно опустил глаза. – Кажется,

и я тоже.
– Но… – от нахлынувших эмоций Алиса даже не обрадо-

валась услышанному. – Почему ты сразу не сказал? Ведь гад
тебя почти победил именно из-за того, что мы… не погово-
рили! Я не знаю, как ты вообще на ногах держишься, ты же
сломал, как минимум, пару ребер, когда падал!

– Потому что я сам только час назад это понял, – с тихим
смешком признался сокол. – В лесу, когда ты заявила, что
пойдешь за меня сражаться со змеем. Ты была похожа на ма-
ленького встрепанного птенчика, который собрался залезть
в пасть крокодилу. И взрослый человек, ну, или нечеловек,



 
 
 

должен был покрутить пальцем у виска и не допустить это-
го. А у меня в эту минуту чуть сердце из груди не выпрыг-
нуло. Но я не поверил своим ощущениям, думал, слишком
уж невероятно даже для героя из сказки. Но сейчас, когда я
услышал, что ты говорила земной матушке…

Индра осторожно протянул вторую руку, перепачканную
в крови и дрожащую от усталости, и провел кончиками паль-
цев Алису по щеке.

– Поэтому я еще раз спрашиваю: ты понимаешь, на что
подписалась? Ведь теперь нам придется быть вместе до кон-
ца дней. И отказаться друг от друга мы не сможем, для нас
такая участь станет хуже мучительной смерти. А с учетом
разницы наших мировоззрений может быть… очень сложно.
Ты точно готова на такие перемены?

– Как-нибудь договоримся, – рассмеялась Алиса. Голова
закружилась от нахлынувшего восторга. – Только не закры-
вай меня больше под замок, пожалуйста. И не защищай, давя
авторитетом. Если сражаться с кем-то, то только вместе.

– Вместе… – эхом протянул Индра, а затем устало вытер
лоб и шепнул. – Время на исходе, еще немного и сила, данная
мне луной, пропадет. Надо поспешить.

Он тяжело оперся спиной о камень, затем с выдохом вы-
прямился, и глаза его засияли серебром, как вода под вла-
стью ночного светила. Сокол медленно поднес руку Алисы к
лицу, едва ощутимо прикоснулся к тыльной стороне ладони
губами и заговорил размеренным спокойным голосом, как



 
 
 

будто не испытывал мучительной боли.
– Госпожа Алиса из рода Каменевых, я, Индра из рода Ай-

варсов, клянусь до конца своих дней любить вас, почитать и
защищать, делить с вами пополам силу, кров, постель и ку-
сок хлеба. И лишь мое сердце будет целиком и полностью
принадлежать вам. Станете ли вы однажды моей женой… –
он запнулся и, не удержавшись, хихикнул, – когда мы под-
растем и достигнем совершеннолетия?

Пространство между ними заискрило тысячей мерцаю-
щих серебристых пылинок. Алиса замерла от переполняю-
щего душу счастья, огромного и настолько бескрайнего, что,
казалось, ее вот-вот разорвет на части.

– Стану, – выдохнула она, пока и вправду не разорвало.
Нужные слова пришли сами собой, словно их кто-то под-
сказал. – Индра из рода Айварсов, мое сердце – ваше, пока
смерть не разлучит нас.

«Надеюсь, это случится не в ближайшие десять ми-
нут, – мрачно буркнул внутренний голос, заставляя переве-
сти взгляд на Полоза, который в бессильной ярости щерился
за стеной розового сияния. – Откуда у него вообще клыки,
если полозы в учебнике по биологии беззубые?»

Серебристые пылинки ярко-ярко засияли и закружились
в танце, сливаясь в тоненькую ленту. Она извивалась в воз-
духе, выписывая замысловатые кренделя, а затем поплыла к
руке девочки и обвилась вокруг запястья, приятно щекоча
кожу. Конец ленты переполз на запястье сокола и заскользил



 
 
 

вниз, завязываясь в узел.
На мгновение одуряюще запахло скошенной травой, солн-

цем, спелыми лесными ягодами, мокрыми после выпавшей
росы листьями. Блестящая ленточка, оплетшая и связавшая
два запястья, вспыхнула и погасла.

Чтобы оставить после себя прямо на коже тоненькие брас-
леты-письмена на руническом языке, непонятном Алисе.

– Татуировка? – удивленно ахнула девочка, разглядывая
узор.

– Вроде того, – кивнул Индра, отпуская ее руку. – Вместо
помолвочного колечка у вас, людей.

И согнулся, схватив себя за грудь и закашлявшись. Розо-
вый поток света вспыхнул в последний раз и впитался в зем-
лю без остатка.

Стало темно, как перед самым рассветом. Исчезло мощ-
ное присутствие чего-то волшебного, потустороннего, все-
могущего. Осталась поляна с пеплом под ногами и помя-
тым хвощом, едва мерцающие золотые камни и разъяренный
змей, трясущий кончиком хвоста, словно в нервном припад-
ке. И раненый парень, держащийся за плечо Алисы, дыша-
щий с тяжелым свистом.

Небо над головой полыхало всеми цветами радуги, скру-
чиваясь в клубящуюся воронку. Снова прогремел гром.

– Значит, все-таки жених и невеста? – с издевательским
презрением ощерился змеиный царь. – До самой сссмерти,
говорите? Будем считать, что ваше желание исполнится, вы



 
 
 

умрете в один день! Потому что плевал я на ваши законы
волшебной сказки, и на богинь тоже плевал, мне здесь никто
не указссс…

Алиса обняла и прижала к себе накренившегося Индру,
стараясь не сильно сдавливать поломанные ребра. Умирать
с ним рядом было не страшно, только очень обидно, что все
закончится вот так.

Протяжный птичий крик всколыхнул лес вокруг скал и
поляны, заставляя вздрогнуть саму землю. Небеса разверз-
лись, и из туманной воронки вылетела птица размером со
взрослого человека, полыхающая огнем. Размах крыльев,
позволяющих свободно скрыть два автомобиля, поражал.
Неужели сказочный феникс пришел на помощь?

Но тут иномирный гость увидел змея, разинул крючкооб-
разный клюв, вытянул широкие лапы с желтыми когтями и с
гневным клекотом ринулся в почти вертикальное пике. По-
лоз вытаращил от ужаса глаза и, забыв про детей, рухнул пу-
зом на землю и быстро заскользил прочь. Но тщетно. Птица
легко подхватила гадину когтями и взмыла в воздух.

Нет, не феникс, запоздало поняла Алиса. Папа не зря с
ней тайком занимался по старым учебникам и водил на при-
роду показывать птиц. На помощь детям пришел беркут, са-
мый огромный представитель семейства ястребиных.

Он же – олицетворение мифического золотого орла.
– Это что, соколиный правитель? – тихонько ахнула де-

вочка. – Он и есть твоя важная птица? У тебя настолько вы-



 
 
 

сокий статус в родном мире, что ты можешь позвать на по-
мощь вашего короля?

Нехорошее предчувствие кольнуло внутри.
Индра проследил за ее взглядом и фыркнул.
– Позвать-то могу, конечно. Правда, за сегодняшнюю си-

туацию получу по первое число. Но ничего страшного, силь-
но гневаться не будет, он в юности и похлеще чудил…

– Он тебя не казнит? Не посадит в темницу? – испугалась
Алиса, наблюдая, как мотает змея огромный орел, подкиды-
вая жирную тушу в воздух и полосуя когтями. Полоз над-
рывно верещал на одной ноте и судорожно извивался всем
телом.

– Шутишь? – захохотал было Индра, и тут же с хрипом
схватился за бок. – Не казнит, конечно. Посадить под замок
разве что может. Только не в темницу, а просто в покоях за-
крыть на недельку, чтобы неповадно было. А что еще? Не
знаю даже. На охоту не возьмет? Не очень-то и хотелось, осо-
бенно после сегодняшнего. На летний дворцовый бал не пу-
стит? Да провались они к демонам в Разлом, эти балы, тер-
петь их не могу. Послушает, наконец, своих древних, как
плесень, советников и выпорет меня первый раз в жизни?
Так поздновато почти в семнадцать лет начинать…

Индра, склонив голову на плечо Алисе, продолжал рас-
суждать о возможных карах, не замечая, как вдруг похоло-
дели ее руки.

– Так что не переживай, тебе точно не попадет, тем бо-



 
 
 

лее, ты даже возраста первой зрелости не достигла, а значит,
вся вина на мне, – закончил он, а затем изумленно замор-
гал, вглядываясь в застывшее лицо подруги. – Алиса, что с
тобой?

– Он… – девочка силилась сказать хоть пару слов, но от
волнения язык не слушался, – Он твой… твой…

Индра вздохнул и отстранился, снова облокачиваясь спи-
ной на розовый валун.

– Я же говорил, что будет сложно, – дернул он уголком
разбитого рта. – Что ж, по крайней мере, одну из моих тайн
ты теперь знаешь.

**
Илоне снился липкий, затяжной морок без начала и кон-

ца, в котором она бежала по лесу, и трава вокруг издеватель-
ски шуршала мелькавшими гадючьими телами. Внезапный
звон расколотил дурной кошмар на мелкие кусочки. Вздрог-
нув, она вынырнула из сна и подняла тяжелую голову от сто-
ла.

– Прости, – виновато шепнула Кира, глядя на валяющу-
юся на полу разбитую чашку. – Проснулась полчаса назад и
все. Дай, думаю, хоть чаю глотну, прихожу, а ты тут…

Валькирия была одета, будто и не ложилась. И лишь
встрепанная коса, да бледное красивое лицо выдавали, что
она хотя бы пыталась вздремнуть.

– Я сама не помню, как заснула, – зевнула Илона и про-
терла глаза. – Индра тут сидел, мы разговаривали, Алиса в



 
 
 

его комнате спала. А потом меня словно пыльным мешком
по голове стукнуло. Не надо было иномирные успокаиваю-
щие травки пить, вот уж дрянь забористая, не чета нашему
бурьяну!

Она тяжело встала и пошлепала к зеркалу на стене. Без-
душный предмет отразил действительность, как она есть:
нечесаную осунувшуюся харю с заострившимся носом и
слипшимися ресницами на опухших от рева веках.

– Тьфу, – не выдержав, сплюнула Илона. – Светились бы
глаза – и в соколиной армии сошла бы за свою. Или лучше
сразу в упыри подаваться? Кира, есть расческа с собой?

В широченных карманах зеленых военных брюк у валь-
кирии было все необходимое, даже маленькая пачка бумаж-
ных носовых платков и флакончик с сывороткой для лица.
Вот уж кто не забывает о внешнем виде даже перед лицом
смерти!

«Надо перенять эту хорошую привычку, – думала Илона,
сосредоточенно плеская себе в лицо холодной водой. – Если
переживем новый день…»

Отражение в зеркале не сильно изменилось, но хотя бы
распахнулись глаза и разгладились непослушные волосы.

– Вы чего полуночничаете? – донесся из коридора сонный
и недовольный голос Рика.

– А сам-то? – раздалось хоровое негодующее фырканье
Ксаны и Июлии.

– Доброе раннее утро, – сказала Кира вошедшим и улыб-



 
 
 

нулась. – Кофе варить?
– Совсем раннее, – зевнула заспанная фея. – Четвертый

час ночи! Я спать не могу, мне тревожно. Словно что-то слу-
чилось.

Остальные согласно закивали.
– Невроз это, – заявила Кира. – Дворфы и Артур спят,

как ни в чем не бывало, и правильно делают, у нас завтра
битва и лучше отдохнуть. Да и дети с кикиморой и котом
тоже наверняка десятый сон видят. Кстати, где они?

– Индра вроде говорил, что забрал Алису к себе в комна-
ту, – вспомнила Илона. – Он там чем-то стены обработал от
ползучих гадов. Мистер Киска спал с Риком в комнате. А где
Марыся, я даже не знаю…

Топот маленьких ножек раздался по коридору вперемеш-
ку со странным стуком. Первым на кухню залетел давешний
клубочек, который в нетерпении заскакал по столу.

– Малыш, ты чего? – удивленно спросила Илона, как у
живого. Клубок тут же прыгнул к ней на коленки и нетерпе-
ливо задрожал.

– Беда! – Марыся ворвалась следом, и лицо ее было таким
же опухшим от рева, как вчера у Илоны. Кикимору мелень-
ко потряхивало, серые волосы встали дыбом. – Ой, горе-то
какое!.. Ой, лишенько!..

– Кто бы подумал иначе, – помрачнела Ксана. – Хороших
новостей нам нынче не положено. Не томи уже, что случи-
лось?



 
 
 

– Там это… – кикимора запнулась, а затем снова зарыда-
ла. – Я Алису забрала с собой, ее Индра усыпил и запер, что-
бы не сбежала, а я испугалась, что он соколов позовет и они
ее Полозу в обмен на чешую отдадут, и увела ее в лес…

– Что-что ты сделала? – ахнула Илона.
– Что Индра сделал? – не поверил своим ушам Рик.
– А ну, тихо все! – рявкнула над их головами валькирия.

Воздух вокруг будто сгустился на мгновение. – Сели у сто-
ла, внимательно слушаем и не перебиваем. Марыся, расска-
зывай все!

– Я боялась, что он ее отдаст и потому увела, а он на самом
деле хотел ее спасти, – зачастила кикимора, вытирая мокрые
щеки. – А Алиса решила, что тоже не хочет сидеть и ждать у
моря погоды. И они с молодым соколом пошли Полоза уби-
вать, вот!

Воцарилась гнетущая тишина. Илона вскочила первой,
опрокинув стул.

– Куда? – рявкнула валькирия, преграждая ей выход.
– Детей спасать!
– Илона, уймись, – Кира крепко обхватила ее за плечи. –

Мы вторые сутки творим лютую дичь, ведущую к ухудше-
нию всей ситуации именно потому, что не думаем головой
наперед. Куда ты помчалась без оружия, без теплой одежды?

–  Пока будем собираться, гад детей прикончит или со-
жрет! – Илона с отчаянием взглянула на побледневшего му-
жа.



 
 
 

– А так он сожрет нас всех одним скопом, потому что ни-
какого сопротивления мы не окажем, – твердо сказал Рик,
хотя руки его дрожали. – Я на склад, мы с Артуром позавче-
ра ящик «глоков» нашли, все в солидоле, пару почистили и
зарядили, как чуяли, что понадобятся. Пока собирайтесь.

Ксана с Июлией, не умеющие стрелять, похватали с маг-
нитных полок самые большие кухонные ножи и начали за-
ворачивать их в полотенце, чтобы никто не порезался в пу-
ти. Илона пила воду, постукивая зубами о краешек стакана –
ее била крупная дрожь. Валькирия торопливо выспрашива-
ла Марысю о произошедшем за последние несколько часов.

– Ничего не понимаю, – призналась она. – Соколенышу
верю, что действовал без злого умысла, хотя он однозначно
что-то скрывает. Но Индра не враг нам, я чувствую. А с озе-
ром и луной вообще ситуация очень непонятная…

– А что не так? – спросила Июлия, набирая в бутылку пи-
тьевую воду.

– Начнем с того, что это любовный ритуал, если Марыся
все правильно поняла. Причем, мужской. Они просят бла-
гословения у лунной богини, чтобы та помогла им стать бо-
лее привлекательными и очаровать избранницу, если девуш-
ка, например, колеблется или равнодушна. Но зачем это Ин-
дре, который идет драться и которому, по-хорошему, вооб-
ще в подобные часы на озеро и носа сунуть нельзя? Это иг-
ры взрослых мальчиков. Но богиня отозвалась, и почему? –
Кира задумчиво почесала нос и замерла. – Ах ты ж коряга



 
 
 

лесная!
Валькирия привалилась к стене и сделала несколько шум-

ных вдохов и выдохов, чтобы успокоиться.
– Он решил обхитрить Полоза по закону сказки и идет на

встречу с ним в роли жениха Алисы, потому что по всем ка-
нонам лишь добрый молодец имеет право бросить вызов чу-
дищу, требующему в жены человеческую девушку! – выпа-
лила она. – Тогда есть шанс, что сработает «Путь героя», это
еще один феномен, когда даже самому слабому дается шанс
на победу, если он защищает свою любовь. Но…

Она помрачнела и взглянула на вошедшего Рика, на ходу
застегивающего поверх куртки кобуру.

– Ритуал не даст ему силы. Оба должны быть дорослыми,
то есть, совершеннолетними, и… в отношениях. Или хотя бы
любить друг друга. Наверное, он понадеялся, что получится
обмануть змея, но не выйдет. Если он вступит в бой, Полоз
убьет его.

«Великое Мироздание, как я устала от всего этого, – обре-
ченно подумала Илона. – Пусть они пропадут уже пропадом,
все эти сказки, легенды, ритуалы, феномены и чудовища! А
не дернула бы меня нелегкая идти вчера к гаду, и ничего бы
плохого не случилось!»

– Надо идти, – сказала Ксана, плотнее завязывая шнурки
на ботинках. – Мы еще можем успеть. Кучей и змеюку бить
легче.

Клубочек, будто ожидая этих слов, соскочил со стола и



 
 
 

покатился к выходу. На этот раз он увел всех шестерых на
волшебную тропу прямо из бетонного коридора.



 
 
 

 
Глава 20

 
Скалы вокруг змеиной поляны тряслись и протяжно сто-

нали, как живые. Высоко в небе, в грохочущих черных тучах,
сверкала всеми цветами радуги воронка, словно сотканная
из тумана.

– Портал из Иномирья! – заорала Кира в ухо Илоне, пе-
рекрикивая грохот. Они лежали на животе на самом краю
скалы, куда их и вывел клубок. – Я не представляю, какая
мощь должна быть у того, кто его открыл и проник к нам
даже сквозь магию белобрысых!

Ответ не заставил себя долго ждать – прямо перед их ли-
цами с пронзительным воплем взмыл в небо полыхающий
огнем беркут, зажимая в когтях огромного змея. Тот вере-
щал раненым василиском из старого запрещенного фильма
о мальчике со шрамом, заглушая даже раскаты грома.

Кира проводила обоих ошарашенным взглядом.
–  Ребята, вам какую новость говорить сначала, плохую

или очень плохую?
– Да что ж такое? – не выдержал Рик, подползший с дру-

гого края. – Хоть одна хорошая новость есть? Где дети?
– Дети живы! – валькирия ткнула пальцем вниз. – Во вся-

ком случае, пока…
– Так это же хорошо! – выдохнула Илона с облегчением. –

Заберем их сейчас и уйдем! Ох, выпорю обоих, когда домой



 
 
 

вернемся, за самоуправство!
Конечно, рукоприкладством в отношении малых и слабых

она в жизни не занималась, и всячески порицала тех, кто
считал, что детям нужны телесные наказания. Но пережива-
ния за двоих неслухов за последние сутки достигли своего
пика, и очень хотелось даже просто помечтать о том, чтобы
задать им хорошую трепку!

– Тогда тебе стоит вернуться домой и заготовить поболь-
ше розог, – хмыкнула валькирия. – Потому что наши чрез-
вычайно активные юные негодники добились-таки своего, но
с последствиями на всю оставшуюся жизнь.

– Чего добились? – не поняла Илона, свешиваясь вниз.
Внизу около розового камня-трона, усыпанного пеплом,

стояли растерянные дети. Индра бессильно поник головой на
плечо Алисы, а та придерживала его за талию и провожала
расширенными от ужаса глазами огненную птицу.

А еще обоих окутывало едва заметное глазу розовое сия-
ние. И даже сверху было видно тоненькие блестящие брасле-
ты на руках. Илона сощурила глаза. Нет, не браслеты – над-
писи прямо на коже.

– Я даже не знаю, как вам сказать, друзья, – Кира посмот-
рела сначала на Рика, а потом на Илону и смущенно хихик-
нула. – В общем, вы сильно не серчайте, ведь главное, что
все живы, да? А с возникшими проблемами потом разбере-
тесь, в сравнении с тем, что могло быть, это мелочи…

– Да не томи уже! – не выдержав, рявкнула Илона. – Что



 
 
 

с ними не так?
– С ними как раз все прекрасно. Только как бы вам ска-

зать… Алиса замуж все-таки вышла, только по иномирному
обычаю, и не за гада, а за доброго молодца из сказки. Их,
сопляков отчаянных, не только лунная богиня услышала, но
и соколиная земная матушка, что появляется лишь перед ис-
тинно влюбленными и венчает их своей силой. Видать, Ин-
дра и впрямь за нее в бой пошел, как за невесту, и оба на
краю гибели оказались, но готовы были жизнь друг за друга
отдать, вот матушка и помогла. Ибо шанс, что она с первого
раза услышит даже взрослых соколов, мизерный, а тут… Ой,
умора, не могу!

И Кира, не выдержав, истерически захрюкала, уткнув-
шись в ладонь.

– Чтооооо? – вытаращился на нее Рик. – Как это замуж
вышла? Ей четырнадцати нет!

– А Индре больше года до совершеннолетия, но кого это
волнует, если сразу две богини и великий закон сказки на
их стороне? – Кира вытерла выступившие от смеха слезы. –
По верованиям народа соколов они благословлены свыше,
и никто эту связь разорвать не в силах, ни короли, ни дру-
гие боги. Редкий дар, драгоценнее любой магии – подлинная
любовь. Я одного понять не могу, как вы не заметили, что у
вас два влюбленных голубка под крышей завелись? Не будь
у них взаимных чувств, ритуал бы не сработал…

– Что у вас там творится, мы ничего не слышим! – про-



 
 
 

кричала сзади Ксана.
– У нас внезапная свадьба! – ответила Кира и снова за-

тряслась в едва сдерживаемом хохоте. – Не сейчас, конечно,
а чуть позже, когда подрастут…

И тут Илона не выдержала.
– Какая, к лешему, свадьба?! – заорала она, перекрикивая

гром и порывы ветра, и вскочила на ноги. – Какие влюблен-
ные? Я их обоих сейчас за шкварники и под замок!..

«А ведь они спали на одной кровати несколько раз,  –
некстати вспомнила она и похолодела. – Неужели успели на-
творить глупостей? Да ну, чушь какая-то, они же дети! Да и
Индра бы никогда не…»

И почти физически ощутила, как ехидно гогочет внутрен-
ний голос, тот самый, что постоянно предупреждал ее о воз-
можных последствиях.

– Убью обоих! – и Илона ринулась вперед. Кира едва успе-
ла вскочить следом и подхватить ее за локоть. Обе с визгом
поехали на подошвах ботинок вниз по каменистой насыпи,
а затем скатились в кусты у края поляны.

Полыхающая оранжевым птица как раз закладывала оче-
редной вираж прямо над ними. Толстый змеиный хвост про-
свистел едва ли не в полуметре от их синхронно пригнув-
шихся к земле голов.

– Ты, кажется, тоже хотела волшебный талант? – проши-
пела в ухо Илоне валькирия, кряхтя и потирая отбитую ко-
ленку. – Так у тебя он есть – искать себе и нам на все воз-



 
 
 

можные места свежих приключений! Вот чего тебе наверху
не сиделось? Потом поговорите спокойно и все обсудите!

– Я им уши сначала оборву, – свирепо заявила Илона. –
Особенно Индре!

–  За то, что он твою дочку спас от участи хуже, чем
смерть?

– За то, что занимались, пока мы не знали… непонятно
чем! – Илона аж поперхнулась от возмущения.

– Я уверена, что ты себя накручиваешь и ничего такого
между ними не было, – твердо сказала Кира, усаживаясь в
траву. – И вообще, это сейчас наша самая маленькая пробле-
ма из всех.

–  А какая самая большая?  – тут же напряглась Илона,
вспомнив слова о плохой и очень плохой новостях.

Огненный беркут, наконец, замер над скалами и разжал
когти. Огромное чешуйчатое тело рухнуло вниз на зеленый
мох, да так и осталось лежать, судорожно подрагивая хво-
стом. Змеиная морда с клыками подернулась рябью и сме-
нилась на человеческую голову с пыльной золотой бородой,
болтающейся, как грязная тряпка. Под левым глазом с вер-
тикальным зрачком наливался фиолетовым здоровый синяк.

Птица победно заклекотала, и в небе снова грянул гром.
Огненные всполохи на крыльях погасли, и стало явственно
видно, что перья даже в предрассветной темноте отливают
ярким золотом.

– А этот индюк самодовольный что здесь забыл? – ахнула



 
 
 

Илона.
– А сама как думаешь? – и валькирия усмехнулась.
Огромного золотого орла окутал сизо-фиолетовый вихрь,

а когда он схлынул, в небе, паря на широких белых крыльях,
завис соколиный повелитель Гаруда. Безоружный, но в кожа-
ном доспехе с сияющими пластинами, надетом поверх сине-
го мундира. Темно-русые волосы в беспорядке рассыпались
по плечам, красивое, как у мраморной статуи, лицо искази-
лось от бешенства.

– Индра! – заревел он с высоты так, что позавидовал бы
и разъяренный медведь. – Ты что опять натворил, своеволь-
ный мальчишка?!

Парень вздрогнул, но тут же, стиснув зубы, выпрямился и
прижал Алису к себе. Он смотрел на приближающегося спа-
сителя, не опуская глаз и задрав подбородок. И Илоне, бу-
дучи матерью почти четырнадцатилетней девчонки, узнала
бы этот фирменный дерзкий взгляд у кого угодно.

Именно так ершистые подростки, нарушившие очередной
запрет, смотрели на рассерженных их поведением родите-
лей.

Илона ахнула и зажала рот ладонью, сраженная догадкой.
Конечно же! Соколиный правитель лишь в одном случае мог
бы рвануть, сломя голову, на помощь постороннему сорван-
цу даже в параллельный мир, наплевав на все возможные
опасности и на шанс быть плененным Великими.

Если сорванец на самом деле ему совершенно не посто-



 
 
 

ронний.
«А мы с девчонками еще гадали, откуда у Индры столько

денег, и почему он на рынке и в магазине даже не смотрит на
цены. Неудивительно, если у тебя папа – король самой бо-
гатой страны Иномирья… Вот это мы вляпались!» – Илона
тихо застонала.

Гаруда опустился на землю, шевельнул плечами и крылья
за спиной исчезли. Менее угрожающим от этого он не стал.
Алиса побледнела и спрятала лицо у Индры на груди.

Повелитель прекрасно знал обычаи своей страны, ему
хватило одного взгляда на подростков, чтобы тоже осознать,
что произошло. Его глаза налились темной синевой, как небо
перед бурей. Невесть откуда взявшийся порыв ветра пронес-
ся по поляне, взъерошив двум ослушникам волосы.

– Вы, – медленно и хрипло начал он, наступая на опешив-
ших Индру с Алисой, – два неразумных сосунка, не думаю-
щие головой, нарушившие все возможные запреты, воззвав-
шие к силам, о которых не должны были даже и помышлять
до совершеннолетия…

Он нервно выдохнул и тут же взревел снова.
– У вас и голов столько нет, чтобы можно было отрубить

их за все, что вы тут натворили!..
И Илона не выдержала. Нет, она тоже очень хотела пого-

ворить с неслухами по душам и жалела, что под рукой нет
подходящего прута или крапивы, чтобы отстегать две тощие
непослушные задницы! Но рубить головы?!



 
 
 

А еще в глубине души она прекрасно понимала, что Ин-
дра действительно спас ее несмышленую дочь от ползучего
гада и всех последствий брака с ним. Да и выбор между мер-
зопакостным змеем и красивым юным соколом был очеви-
ден. Но сначала она все равно оборвет ему уши, ибо заслу-
жил! За то, что не сказал о себе всей правды с самого начала,
и за то, что мог натворить наедине с юной, но любопытной
и чрезмерно доверчивой девушкой.

Верная главному принципу последних дней «сначала де-
лай, потом думай», Илона скинула руку валькирии с плеча и
рванула из кустов на поляну.

– Не ори на них! – рявкнула она. Плевать на церемонии и
на разницу в статусах! Спасибо, кланялись уже в прошлую
встречу, и что из этого вышло? – Надо было раньше вмеши-
ваться, пока они ничего не натворили! А творили они, меж-
ду прочим, спасая друг друга и нас от Полоза!

– Мама?! – ахнула Алиса, поднимая голову.
Повелитель перевел взгляд на Илону, и она впервые уви-

дела его глаза так близко. Ярко-синие, как васильки, нечело-
вечески прекрасные и страшные. Как разительно они отли-
чались от лениво-равнодушных немигающих очей Полоза! У
Гаруды сильных эмоций хватало с избытком. Как бы не снес
голову и ей под горячую руку…

Под его нехорошим прищуром Илона враз почувствовала
себя маленькой, чумазой и совершенно негодной для разго-
вора с птицей столь высокого полета. Женщина прекрасно



 
 
 

понимала, как выглядит сейчас: растрепанная, с красными
от недосыпа и слез глазами, в камуфляжных штанах и курт-
ке, в ботинках, которые от постоянной беготни по лесам и
болотам вот-вот запросят каши.

Наконец, соколиный правитель скривился в ядовитой
усмешке.

– Так это ты все подстроила? Решила в рамках сотрудни-
чества, – это слово он выплюнул с особым презрением, – за-
одно устроить судьбу своей дочурки и выдать ее замуж за од-
ного из видных женихов королевства? Хотя, чему я удивля-
юсь? Вы, люди, всегда найдете способ, как из самой глубокой
грязи прыгнуть повыше, воспользовавшись чужой бедой.

Наверное, надо было сдержаться и объяснить, что он
неправильно все понял. Предложить спокойно обсудить сло-
жившуюся ситуацию, поискать пути ее решения, как сделал
бы разумный человек. Как сделала бы сама Илона еще две
недели назад, в жизни без драконов, соколов, валькирий, чу-
дес и магии, самой обычной и привычной до зубовного скре-
жета. И как сделала бы мудрая главная героиня любой вол-
шебной сказки.

Но сейчас Илона настолько устала, что все переживания,
все бессонные и тяжелые ночи, наполненные кошмарами, го-
ловными болями и безысходностью, вдруг превратились в
полыхающее пламя. А на его сдерживание не осталось ника-
ких сил.

– Нет, я не знала, что он твой сын, – она сама поразилась



 
 
 

стальным ноткам в голосе. – Мы просто нашли его и спас-
ли от воспаления легких, выхаживая с помощью лекарств,
за которые вся наша семья могла бы трижды погореть на по-
зорной площади. Мы просто налаживали диалог с дворфом,
который соколиное племя ни видеть, ни слышать не хотел,
просто ввязывались в кровавые стычки с ламиями, ищейка-
ми, волшебными змеями и прочей нечистью, как будто у нас
и без этого не было проблем. Знаешь, зачем мы ходили к
Полозу, повелитель? Чтобы чешуи добыть, которая твоему
войску позволила бы сохранять разум от воздействия бело-
брысых и скрывать магию. А он затребовал в уплату сначала
меня, а потом мою дочь. Индра спас ее от этой участи, а как
– уже дело десятое. Но я была не в курсе их идеи, иначе за-
ранее заперла бы обоих под замок.

Гаруда недоуменно моргнул, и Илона поняла, что сын ему
не сообщал, в каком состоянии попал на Землю. Сияющая
синева в глазах противника начала утихать, но женщину уже
было не остановить.

– Вы же обещали помочь! Вы – драконы, дворфы, соко-
лы! – дрожа от ярости, выкрикнула она. – Тогда почему же
ищут выход из сложившейся ситуации и разгребают послед-
ствия дети, да бабы, да калеки безногие, да мужики, которые
нас любят и поэтому тоже рискуют своими жизнями ни за
грош? Нас кусают и гонят по лесам чудовища, о которых мы
только в сказках читали! Мы болеем, ранимся и едва ли не
гибнем, и все равно пытаемся что-то сделать, пока вы сиди-



 
 
 

те в безопасности во дворцах за высокими стенами, на теп-
лых подушках и тронах, спите в уютных кроватях, не боясь
за себя и детей! Это ли не доказательство, что нам можно
доверять?! А тебя волнует лишь то, что я хочу Алису, кото-
рая еще совсем ребенок, пристроить замуж за царского на-
следника?!

Слезы обиды перехватывали горло, но она все же закон-
чила.

– Да пропадите вы пропадом, с сокровищами, царством и
наследием, не хочу и не хотела, я даже не знала, кто он такой!
И вообще, катитесь со своим сотрудничеством к…

Фольклорный элемент, к которому Илона недрогнувшим
языком отправила сомнительных союзников, с земной ма-
тушкой не имел ничего общего. Но, судя по тому, как вытя-
нулось от изумления лицо сокола, сей материнский архетип
был прекрасно известен и в его мире. Вот только вряд ли кто-
то за всю историю правления повелителя Гаруды осмеливал-
ся даже мысленно предложить ему отправиться по этому ад-
ресу.

Белоснежные крылья снова выметнулись из плеч, налетев-
ший порыв ветра едва не сбил Илону с ног. Нос иномирного
гостя заострился, он ощерился, показывая клыки, отвернул-
ся от детей и шагнул в ее сторону.

Илона не успела даже испугаться, только инстинктивно
вытянула вперед обе руки, пытаясь не подпустить разъярен-
ного противника. Правда, какой в этом толк, если он одним



 
 
 

ударом способен выбить дух даже из Полоза, не то, что из
слабой человеческой женщины?..

Именно тогда она и ощутила это второй раз. Первый раз
был в овраге, где она пряталась от ищейки. Гул крови в теле,
гул земли под ногами.

А через долю секунды сотни мелких камушков под нога-
ми взлетели вверх и закружились вокруг нее, словно кольца
из пыли и льда вокруг планет – газовых гигантов. Вскрик-
нув, Илона подняла ладони к лицу, пытаясь защититься от
неведомой магии.

Камни рванули вперед, как живые, и выстроились в вися-
щий прямо в воздухе импровизированный заслон. Чья это
дурная воля, неужто змея или сокола? Но Полоз так и ва-
лялся поодаль, закатив глаза. А Гаруда отшатнулся назад,
уставившись на Илону с яростью, к которой примешивались
недоумение и…

Страх?!
Рядом раздался треск, и огромный булыжник с примесью

золотой руды, способный размозжить голову даже мамонту,
медленно поплыл в воздухе под правый локоть Илоны. Се-
кунда – и второй такой же повис под левым локтем, словно
весил легче пушинки.

Ошарашенная женщина медленно опустила руки, и заве-
са схлынула вниз, уплотнившись у самой земли каменным
валиком. Гул в голове не утихал. Настырный соколиный по-
велитель снова попытался шагнуть вперед, а затем резко от-



 
 
 

скочил в сторону – острые каменюки ласточками взлетели
вверх, едва не оттяпав ему кончик носа.

– Не… подходи, – едва выдавила из себя Илона, охвачен-
ная паникой. Что за чертовщина здесь происходит?!

Сокол глядел на нее со смятением. Он сделал шаг назад
и медленно вытянул перед собой обе ладони, словно демон-
стрируя, что в них нет оружия. Илона тяжело дышала, на лбу
выступила испарина. Булыжники под локтями и каменная
завеса снова медленно осели на землю.

Повелитель Гаруда открыл рот, но не успел сказать ни сло-
ва, как сзади раздался жалобный крик Алисы. Оба синхрон-
но повернулись в ту сторону.

Индра, не дожидаясь окончания родительско-межрасово-
го конфликта, рухнул Алисе в объятия, повиснув на ней са-
мым неприличным образом. Илона только хотела громко
возмутиться, как парень захрипел, лохматая голова откину-
лась на бок, изо рта обильно хлынула кровь, пачкая дочке
одежду. Глаза его бессильно закрылись.

С криком, больше напоминающим звериный, нежели че-
ловеческий, Гаруда рванул к сыну и выхватил его у Алисы,
да так резко, что девочка не удержалась и упала в траву. Да-
же не оглянувшись ни на кого, правитель подхватил юношу
на руки и взмыл в небо – к порталу, все еще полыхающему в
облаках. Миг – и радужная завеса схлопнулась за его спиной.

Илона осталась стоять на поляне, растерянная и ошелом-
ленная. Ощущение нереальности происходящего не покида-



 
 
 

ло ее. Но нет, вот камень, который противно колет в пятку,
он совершенно осязаем. Вот ссадина на руке – зацепилась за
колючую ветку, когда падала вниз. И болит же, зараза, по-
настоящему. Оглянувшись по сторонам, женщина увидела
Киру, выбирающуюся из кустов и девчонок с Риком, сполза-
ющих со скалы. Муж держал на мушке едва шевелящегося
Полоза, но рука с пистолетом от волнения ходила ходуном.

– Мама! – зарыдала Алиса громко, обреченно, отчаянно. –
Мамочка, как же так?!

Пошатываясь, Илона добрела до дочери, рухнула на коле-
ни и обняла ее до хруста в костях – теплую, живую, неразум-
ную, до боли родную, пахнущую лесом, иномирными зелья-
ми, страхом и волшебством.

– Что же вы наделали, дети? – еле слышно прошептала
она.

Через пару минут Кира бесцеремонно потрясла обеих за
плечи.

– Надо уходить. Я уверена, прорыв заслона между мирами
и открытие портала почуяли белобрысые со всего континен-
та, и максимум через полчаса они будут здесь. Вставайте же,
ну!.. В бункере нареветесь. Я вас догоню минут через пять.

– Я поведу! – длинный нос кикиморы высунулся из тра-
вы.  – Только клубочек разрядился, поэтому пойдем моей
тропой, за час доберемся. Быстрее не выйдет, вас много, а
я одна…

– А как же Индра? – Алиса вскочила на ноги, ухватила



 
 
 

валяющуюся неподалеку сумку сокола и прижала к себе. – Я
не уйду без него!

Валькирия посмотрела на девочку с сочувствием.
– Боюсь, милая, Индре сейчас не до тебя. Я уверена, его

состоянием уже занимаются лучшие целители Аквиллари-
ума. Потом он обязательно вернется и все наладится…

Знакомые мужские руки обхватили Илону за плечи,
небритый и чуть колючий подбородок уткнулся в ямку меж-
ду шеей и плечом. Она едва сдержалась, чтобы не развер-
нуться и самой не зареветь в объятиях Рика, так же жалобно
и надрывно, как до этого голосила Алиса. Но нет, нельзя, они
взрослые, а значит, сначала придется решить хотя бы часть
навалившихся проблем.

–  Пойдем, солнышко, пойдем,  – ласково забормотала
Июлия, аккуратно беря Алису за плечо. Ксана взяла девочку
под руку с другой стороны и они побрели мимо светящих-
ся булыжников к выходу с поляны. Следом шел Рик, крепко
держа жену под локоть.

Оставшись одна, Кира подняла из травы забытый Индрой
кинжал из звездного металла. Без своего кровного владель-
ца он не сиял, будто россыпь алмазов, но все равно резал от-
менно. Нехорошо ухмыльнувшись, она взмахнула клинком
и шагнула к валяющемуся змею.

**
На середине дороги Илону снова прорвало. Переживания

и дурные мысли бурлили фонтаном, мешая трезво рассуж-



 
 
 

дать.
– Какое может быть замужество?! – бушевала она, напле-

вав на темный лес вокруг и потенциальную опасность в виде
разнообразных чудовищ. Здесь, под густыми кронами дере-
вьев, рассветом даже не пахло. – Тебе нет четырнадцати, ты
не закончила школу! А как же университет?

–  Одно другому не мешает,  – отчеканила дочь, упрямо
поджав губы. – К тому же, мы все равно женаты по обычаю
Иномирья, так Кира сказала. А у нас поженимся, когда мне
исполнится восемнадцать…

Валькирия, чей народ издавна славился смелостью и от-
вагой, под взглядом Илоны стушевалась и втянула голову в
плечи.

–  А ты зачем ее подучаешь?  – напустилась Илона на
подругу. Накопившаяся усталость последних дней пыхтела
внутри разъяренным драконом и желала выплеснуться, на
кого – дело десятое. – Я не пущу ее в Иномирье! Чтобы цар-
ственный папаша жениха ей там голову отрубил?! Слышала
же его и видела, он припадочный, хуже Финиста!

– Он просто сам переживает, ситуация-то из ряда вон вы-
ходящая, – мягко попыталась объяснить Кира. – Вот и со-
рвался. Все будет нормально, договоритесь со временем, все
обсудите…

– После того, как мама невесты на всю поляну отправила
его в места, куда и упыри носа не показывают? – захихикала
бодро семенящая впереди кикимора.



 
 
 

– Он первый начал, – парировала Илона. – Самодоволь-
ный напыщенный индюк! Подумать только, решил, что я на-
рочно дочку его драгоценному отпрыску подсунула! Небось,
еще и с надеждой, что рано или поздно сама Алиса станет
королевой!

–  Ну, так он точно предположить не мог, не придумы-
вай, – насупилась Кира, будто оскорбляли ее любимого дя-
дюшку. – У соколов нет прямого наследования трона от отца
к сыну, правителем становится самый достойный, а не самый
титулованный. Достойного ищут через определенный риту-
ал, очень сложный и смертельно опасный, остальные претен-
денты просто гибнут… И даже если бы наследование суще-
ствовало – Индра, если я правильно помню, по счету четыр-
надцатый, ему место отца не светит ни при каких раскладах.

– Ничего себе, – невольно присвистнула Ксана. – Это ж
какая женщина родила ему четырнадцать детей?

– Так их четырнадцать и есть, женщин, в смысле. У пове-
лителя по одному ребенку от каждой, пятеро дочерей и де-
вять сыновей, – принялась загибать пальцы валькирия. – Ес-
ли, конечно, никого за время моего отсутствия не прибави-
лось.

– Чего?! – Илона едва не поперхнулась от новой перемен-
ной в сложном уравнении. – У них что, многоженство? Час
от часу не легче! Алиса, ты слышала? Готова быть любимой
шестой женой у господина соколиного принца? Или не ше-
стой, а десятой, например…



 
 
 

– Такого не будет! – нервно заявила Алиса. Судя по всему,
ей тоже не понравилась мысль о прямых конкурентках. – Он
сам сказал, что мы будем вместе всю жизнь!

– Ну так одно другому не мешает, – ядовито усмехнулась
Илона, отмахиваясь от Рика и упорно не замечая укоризнен-
ных взглядов подруг. – Ничего, придем домой, я тебе паран-
джу сошью, чтобы глаза одни сквозь сеточку торчали. Чего
там сочинять, все до нас уже много веков назад придумали,
и фасон, и модель! А то, на дай боги, муж будет недоволен,
что на его жену посторонние пялятся. Хотя, наверное, без
подобных нарядов можно обойтись. Он тебя просто в баш-
ню повыше закроет и станет наведываться в гости раз в ме-
сяц, иначе остальные жены обидятся. Запер ведь в спальне
несколько часов назад, ему не привыкать, такой юный, а уже
понимает, как надо себя с невестами вести, чтобы не рас-
слаблялись…

Алиса, и без того слушающая мать с каменеющим лицом,
не выдержала. Нижняя губа ее дрогнула, и девочка, едва
сдерживая рыдания, бросилась вперед по тропе.

– Высказалась? Легче стало? – сердито взглянул на жену
Рик, а затем махнул рукой и кинулся вдогонку за дочерью.
Ксана с Июлией побежали следом.

Кира же наоборот, остановилась и укоризненно взглянула
на Илону.

– Ну что ты несешь? Какое многоженство? Какая паран-
джа? Тебя злая муха укусила, а несчастная девчонка тут при



 
 
 

чем? У нее жених на пороге жизни и смерти, она вне себя
от переживаний, а ты еще и добавляешь ей боли сверху? Что
ты за мать такая?

– Мать-ехидна, конечно же, а как иначе! – взвилась Илона
окончательно. – Чему мне радоваться? Что дочка моя, как
в глупой фантастической книжке, замуж за сказочного ца-
ревича выходит? Который ее и нас всех обманывал? И чей
отец считает нас чем-то вроде грязи под ногами? Прости, я
по твоему совету начала, наконец, думать наперед! Как дол-
го она проживет в Иномирье, прежде чем серьезно постра-
дает? Мало ли, надоест своему прекрасному принцу и тот
действительно ее в башне закроет, с глаз долой – из сердца
вон. Или упыри сожрут, которых там на квадратный кило-
метр выше крыши. Да мало ли напастей для человеческой
девчонки в мире, где заправляет элитная солдатня, которая
от простой отличается только наличием сундуков с сокрови-
щами, но никак не убеждениями?! В таком социуме женщи-
на ценна, пока может рожать без перерыва и оставаться кра-
сивой, она не имеет права болеть, стареть и быть несчастной,
иначе ее ждет забвение. Алиса, к тому же, не владеет магией,
значит, будет находиться в самом низу иерархической лест-
ницы. Ни одна мать в здравом уме не хотела бы такой жизни
для дочери! Так почему же людоедка и злодейка, не желаю-
щая собственному ребенку счастья, здесь именно я?

И с этими словами Илона села в траву и заплакала.
Кира минуту смотрела на нее с растерянностью, потом



 
 
 

тяжело вздохнула, примостилась рядом и начала гладить по
плечу.

– Я тебя уверяю, Индра не такой, каким ты его себе при-
думала со страху. Тем более, ритуал, через который они про-
шли, не оставляет места для других жен и мужей. Это пред-
назначение на всю оставшуюся жизнь. Подумай о хорошем!
Теперь Алиска твоя проживет не семьдесят-восемьдесят лет,
как обычные люди, а намного дольше. Она забудет про бо-
лезни и старость, все ее дети родятся легко и вырастут здо-
ровыми и крепкими, магия отца их сбережет. Разве это не
здорово?

Илона только бессильно кивала, давясь слезами.
– Что же касается людей, то мальчик никогда не думал о

них плохо. Как можно, если у него бабка по матери – чело-
век? Ему из-за этого доставалось с самого детства, в лицо
никто не оскорблял, конечно, а за спиной несли… всякое, –
валькирия поджала губы. – Особенно после того, как мать
ушла, и он целыми днями плакал, а советники своими пога-
ными языками шептались, что мальчишка ущербный, и хо-
рошего воина из него не получится, поэтому идеальным ре-
шением будет организовать ему падение со скалы или что-
то в этом роде… Я потому его и не признала сразу, мы же
виделись больше десяти лет назад.

Илона, слушавшая Киру вполуха, не сразу сообразила, о
чем идет речь. Но когда поняла, слезы моментально высохли.

– Мать его что, бросила?! – она аж поперхнулась от него-



 
 
 

дования. – Небось, потому и отдали его в учебный отряд в
шесть лет, чтобы глаза царственному папаше во дворце не
мозолил?

– Нет, чтобы он постоянно был под присмотром Рагнара,
это гарантированно спасло бы его от покушения, – Кира под-
тянула коленки и положила на них подбородок. – Отец не
всегда ведь во дворце находится. А тогда еще и демоны из
Разлома перли, как лягушки из болота по весне, его месяца-
ми в столице не было. Мать я бы тоже не стала осуждать, там,
как у вас, людей, говорят, все сложно. Она была очень храб-
рой и веселой, и выгодно выделялась среди остальных, да
простят меня боги, жен повелителя. Поэтому он ее и прибли-
зил к себе, вопреки законам. Не самого знатного рода, еще и
полукровка! Говорят, там любовь была настоящая, причем,
взаимная.

– А чего же ушла тогда эта замечательная женщина? – уди-
вилась Илона, вытирая нос.

– Она хотела быть единственной, – пожала плечами валь-
кирия. – А это в имеющихся условиях оказалось невозмож-
ным, сама понимаешь.

– Не понимаю! – отрезала Илона. Острая жалость к Ин-
дре загасила все остальные эмоции, от злости не осталось и
следа. – Как можно было бросить собственного ребенка из-
за проблем с мужиком, даже его отцом? С другими бабами
хороводится, подумаешь, трагедия мирового масштаба! Да
и плевать, есть же сын от того, кто тебе дорог, думай о нем,



 
 
 

если уж такие… условия.
«Я бы хотел, чтобы у меня была мама, как вы», – вспомни-

лись его слова на кладбище. Илоне стало нестерпимо стыд-
но, аж горло перехватило.

– Ты не думаешь, что он именно с вами впервые за долгие
годы почувствовал, каково это – жить в нормальной семье? –
вдруг спросила Кира, будто прочитав подругины мысли. – С
мамой и папой, которые ворчат, заставляют пить таблетки,
не позволяют есть много сладкого и ходить без куртки, но
все равно в каждом их жесте, в каждом их действии – забо-
та? Пусть он сильнее вас всех, вместе взятых, но он действи-
тельно еще ребенок. Которого долго не принимали в родном
дворце, зато легко и быстро приняли в другом мире. А Алиса
вдобавок спасла ему жизнь. Как думаешь, был у него шанс
не полюбить вас?

– Ох, мама дорогая, – Илона всхлипнула и тоже села, об-
няв колени и уткнувшись в них носом. – Как же нам всем
теперь дальше жить?

– Нормально жить, – засмеялась валькирия. – Вернется –
обсудим, что дальше делать. Он у нас жених видный, с состо-
янием. Купит себе квартиру с моей по соседству, поступит
в университет вместе с Алисой и останется на Земле, совет-
никам папенькиным на радость. И от бракованного царского
отпрыска избавились, и убивать никого не пришлось. Пас-
порт мы ему справим, экзамены выпускные экстерном сдаст,
ничего сложного, пары лет на освоение школьной програм-



 
 
 

мы хватит…
– Но уши я ему все равно сначала оборву! – пригрозила

Илона, вспомнив про вранье. – Чтобы в дальнейшем непо-
вадно было.

– Договорились, – хмыкнула Кира, вставая. – Пошли до-
гонять остальных.

Илона замешкалась. Видеться сейчас с дочерью, которой
она наговорила отборных гадостей, не хотелось, стыд и так
накрывал с головой.

– Кир, я погуляю немного, ладно? – жалобно попросила
она. – Побуду одна, мысли в порядок приведу…

Валькирия тревожно нахмурилась.
– Как одна? Лес темный вокруг, мало ли, нападет кто. А

у тебя и оружия с собой нет.
– Так я ни стрелять, ни резать не умею, зачем оно мне? –

фыркнула Илона. – Я ненадолго. Ты ж меня потом найдешь?
– В любой точке леса. Но все равно – как же ты одна?
– Я останусь, – Марыся, про которую все забыли, высунула

длинный нос из травы. – Буду молчать и не отсвечивать.
– Ну, хорошо, – наконец, согласилась Кира. – Я тогда на-

ших догоню.
И она убежала по тропе вперед. Через минуту светлая ма-

кушка с длиннющей косой скрылась в пушистом ельнике.
Илона протяжно застонала и повалилась на тропинку спи-

ной вниз.
«Кто меня за язык дернул? – отрешенно думала она, глядя



 
 
 

в светлеющее небо. – Кто вообще меня потянул ввязываться
в эту войну? Привели бы парнишку в чувство и отправили
домой восвояси, и горя бы не знали…»

Но тут же вспомнила Ксану с Июлией, которые после зна-
комства с драконами попались бы на первой же проверке
крови. Маленькую Ритку, уходившую на верную смерть мол-
ча, чтобы не выдать друзей, притащивших запретные сказки.
Бабулек в богадельне, пьющих бурьян вместо необходимых
лекарств. Илюху, которому отказали в лечении глаз. Лживо-
го гуру, выманивающего у народа деньги за якобы чудодей-
ственные статуэтки и лечебные корешки. Подонков, напав-
ших на Ксану за то, что ходит в брюках. Идиотский серти-
фикат об умении говорить с болезнями у валькирии над сто-
лом на кухне. Обугленные учебники, которые кикимора лю-
бовно разбирала по страничкам и чистила только вручную,
чтобы не повредить хрупкую обложку.

И сгоревшую на костре за использование антибиотиков
семью. Мальчишку, ровесника Индры, чье лицо женщина
до сих пор иногда видела в кошмарах. Обреченное, бледное
от переживаемого ужаса – и непокорный взгляд, и гордо за-
дранный подбородок. Он так и умер, не опуская головы.

А она, взрослая баба, лежит унылым бревном в траве, кор-
мит комаров и страдает! Да провались они все пропадом,
и белобрысые, и статусные иномирцы, раздувшиеся от соб-
ственной важности, как ядовитые морские рыбы. Хотят чу-
жими руками жар загребать – пусть их. Она в любом случае



 
 
 

сделает все, что может. Просто ради того, чтобы не совестно
было просыпаться по утрам и вспоминать юного сокола, ко-
торый готов был погибнуть ради спасения Алисы от ковар-
ного змеиного царя. Жаль, что у нее нет никаких магических
сил, она просто человек, аж в десятом поколении.

Но все же – чья неведомая добрая воля защитила ее на
поляне? И тогда, в оврагах? В странные совпадения Илона
не верила и не собиралась верить.

– Марыся, ты видела, как камни летали? – шепотом спро-
сила она у деликатно шевелящейся неподалеку травяной
кочки.

– Видела, – зеленая копна моргнула двумя круглыми жел-
тыми глазами. – Мы все видели…

– Как ты думаешь, что это было? Кто нам помог? – Ило-
на начала подмерзать, валяясь на холодной земле, поэтому
встала и начала разминать затекшие ноги. – Полоз не мог,
соколы тоже. У девчонок не та магия, чтобы камни двигать.
Я думаю, может, это ты?

– А я думаю, что ты, – кикимора выбралась из травы и
лукаво улыбнулась. – Кому ж еще?

– Но я не маг. Индра говорил, во мне нет ни капли вол-
шебства, и Кира тоже. Люди не могут колдовать и никогда
не могли…

– Но это ничего не значит, – пожала остренькими плеча-
ми Марыся. – Мы же не знаем, как могла мутировать чело-
веческая популяция. За последние десять лет многое изме-



 
 
 

нилось. Вдруг «Благодать» на людей так действует? Ты же
овощи и фрукты, выращенные на ней, употребляешь?

– Тогда торчки, напавшие на Ксану, были бы сильными
колдунами. Не бьется, – покачала головой Илона.

–  Ну, может, какие-то другие условия поспособствова-
ли, – Марыся почесала затылок. – Ты же знаешь, что челове-
чество – продукт миллионов случайных совпадений. Магия
у вас вполне могла зародиться тем же способом. И исследо-
вать этот феномен можно столетиями. Но я предлагаю вари-
ант проще. Попробуй поднять вон тот камень.

И мокруха указала на серый мшистый валун у молодого
ельника. Здоровенный, размером с Илону, он весил не мень-
ше двух тонн.

– Как поднять, руками?
– Нет, разбежаться и стукнуться головой, авось, сдвинет-

ся. Ты же специалист по сказкам! Протяни руку и прикажи
ему воспарить вверх. Во всяком случае, драконы так и дела-
ют. Причем, двигают даже горы молча, силой мысли.

«Но я же не дракон, – обреченно подумала Илона, протя-
гивая ладонь к каменюке. – Великое Мироздание, как же хо-
рошо, что я тут одна, вот мои бы сейчас посмеялись. Мать
родная сначала ругалась, как торговка на рынке, а потом с
ума сошла от волнений, возомнила себя магом и пытается
колдовать!»

Булдыган ехидно скалился огромной трещиной над поту-



 
 
 

гами глупой человечки, и не подумав сдвигаться с места. Да-
же трава вокруг не шелохнулась.

– Чувствуешь что-нибудь? – шепнула кикимора, ушки ее
встали торчком от любопытства.

– Чувствую, – мрачно призналась Илона. – В туалет хочу,
а еще голова заболела.

– Так на кой ты леший напрягаешь мышцы шеи и живота,
чтобы спазмом скрутило? – возмутилась Марыся. – Магия
должна идти от сердца!

– Луч, что ли, представить, идущий от сердечной чакры
в руки, как в медитациях просветленных недоумков? Брось,
ну чушь же собачья! Не маг я и не буду им никогда. Мы зря
теряем время. Пошли наших догонять.

– Попробуй еще раз, – кикимора оставалась непреклонна.
Илона вздохнула и попробовала. Ничего не поменялось.
– Может, условия другие нужны? – не сдавалась Мары-

ся. – Ты тогда испугалась сильно. Вдруг надо повторить?
–  Иди ты,  – сердито ответила женщина.  – Мне перво-

го раза хватило. Лучше бы вернуться потом на поляну и
осмотреть окрестности на предмет чужой магии, но это уже
с Кирой, и когда белобрысые оттуда уйдут. Она же сказала,
непременно явятся…

Камень шевельнулся.
– Смотри, смотри! – маленькая кикимора аж подскочила,

указывая на него корявым пальчиком. – Получается, просто
с запозданием!



 
 
 

Булыжник со скрежетом треснул на части и раскатился в
разные стороны. Уродливая чешуйчатая харя поднялась из
обломков, словно восставший из могилы демон. С бугристой
головы на землю посыпались сухие хвойные иголки.

– Фея! – заревел ищейка. – Я нашел тебя!
**
Рассветное солнце осветило расщелину с тремя источни-

ками золотым сиянием. Безоблачное небо с остатками ед-
ва видневшихся звезд постепенно меняло оттенок на бо-
лее светлый. Наверху в густых хвойных зарослях задиристо
цвиркали корольки.

В самой же расщелине около запруды с водой белого цве-
та расстилался густой ковер незабудок. На поверхности при-
родного бассейна, как на стакане с кофе, расплывались мо-
лочной шапкой мелкие пузырьки.

Из трещины в розовато-серой скале, расположенной на-
против пенной ванны, плевалась тягучей струйкой черная,
как нефть, жидкость. Чья-то старательная рука вкопала вни-
зу трубу, чтобы ни капли странной субстанции не попало на
почву, но здесь земля все равно была сухой и безжизненной.
Струйка падала в металлическое жерло, рядом с которым на
вбитом в камень штыре висели металлический ковшик и по-
тертая перчатка из толстой кожи.

В середине ущелья, деля его ровно на две половины, зве-
нел ручеек с обычной водой, и крохотные капли, повисшие
в воздухе, переливались подобно драгоценным бриллиан-



 
 
 

там. Но темноволосому мужчине в кожаном доспехе, вихрем
выскочившему из портала, было не до красоты вокруг. Он
сложил белоснежные крылья, заставляя их исчезнуть, затем
осторожно снял с плеча совсем юного парня. Тот бессиль-
но перекатился по земле, грудь его вздымалась и опадала со
свистом.

Воин надел на руку перчатку, наполнил черной жидко-
стью ковшик и осторожно, чтобы не уронить ни капли, под-
нял парня за голову. Посудина прижалась к окровавленному
рту. Раненый сделал крохотный глоток и вздрогнул всем те-
лом. Зеленые глаза расширились от ужаса, он замычал, пы-
таясь оттолкнуть чужие руки, но тщетно, мужчина был на-
много сильнее. Схватив страдальца за подбородок, он с си-
лой раскрыл ему рот и влил в горло странное питье до по-
следней капли.

Юноша выгнулся дугой, захрипел, а затем упал на землю
и затих. Остекленевшие глаза неподвижно глядели в небо.
Пальцы скрючились в предсмертной судороге, на посинев-
ших губах выступила пена.

Не обращая на происходящее никакого внимания, во-
ин опустился рядом на колени, вытащил из-за пояса нож и
несколькими движениями располосовал на бездыханном те-
ле одежду. Грязная и окровавленная куртка была отброшена
в сторону, следом полетели лохмотья футболки. Еще один
взмах ножом – и шнурки на ботинках расползлись пополам.
Зеленые брюки постигла та же участь.



 
 
 

Мужчина дернул одну из штанин вниз, хмыкнул, увидев
спортивное нижнее белье на широкой резинке, и отложил
нож в сторону. Очень тщательно ощупал грудную клетку, на-
хмурился, задержав ладонь с правой стороны. Вторая ладонь
скользнула на впалый живот. В таком положении он и замер,
подобно статуе древнего героя, скорбящего над телом погиб-
шего соратника.

Томительно тянулись минуты. Воин не шевелился, опу-
стив голову, словно к чему-то прислушиваясь. Наконец, он
опустил каменные от напряжения плечи и медленно, с яв-
ным облегчением, выдохнул. И в эту же секунду из пенной
запруды поднялся вверх невысокий столб воды. Мужчина
поднял мертвого юношу на руки, перенес на цветущую неза-
будками половину ущелья и опустил руки. Худощавое тело с
негромким плеском погрузилось в жидкость молочного цве-
та и пошло на дно.

Крылатый вернулся к первому источнику, снова надел
перчатку и взял с ближайшего валуна оставленный ковшик.
Камень тут же треснул и осыпался на землю горстью песка.
Воин аккуратно повесил посудину на место и принялся чи-
стить перчатку, хотя, казалось, на ней и без того нет следов.
Сначала он пересыпал кожу получившимся мелким песком
и долго тер, переворачивая с одной стороны на другую, за-
тем принялся отряхивать. Он почти закончил, когда вода в
молочно-белой запруде снова забурлила.

Юноша вынырнул на поверхность, судорожно отплевыва-



 
 
 

ясь и хватая ртом воздух. Кажется, он пытался кричать, но у
него получалось только надрывное сипение.

– Какого… демона, отец? – едва прохрипел он в переры-
вах между приступами кашля. – Зачем мертвую воду… пря-
мо внутрь? Неужели нельзя было просто окропить то, что
повредилось?

И осекся под тяжелым взглядом воина в кожаном доспехе.
– Ушибленная грудная клетка, четыре сломанных ребра,

три выбитых позвонка, – начал перечислять соколиный пра-
витель Гаруда спокойным тоном, будто находился у себя во
дворце, а не у тайных источников где-то на окраине Запре-
дельного леса, кишащего волками размером с добрую коро-
ву. – Разорванная селезенка, повреждение печени и кишеч-
ника. Ах, да, осколком ребра серьезно задето легкое. Какие
из этих мест я должен был окропить, чтобы помочь тебе вы-
жить?

Он сделал вид, что задумался.
– Знаю, какие! Голову твою неразумную, а также задни-

цу, которую вечно тянет на приключения. Вот только вряд
ли это спасло бы тебе жизнь. Наверное, с детства надо было
регулярно кропить, как считаешь?

Индра сник. В душе боролись друг с другом стыд перед
отцом, которому он врал и которого ослушался, страх пе-
ред смертью, что едва не случилась с ним по-настоящему,
и ярость. Как смели забрать его от Алисы и унести в Ино-
мирье? Она, наверное, плачет теперь, места себе не находит.



 
 
 

Сердце от отчаяния будто стиснуло железным капканом.
–  А еще ты перенес серьезную лихорадку всего пару

недель назад, после которой сразу встал на ноги и начал бе-
гать и сражаться, хотя нужно было возвращаться домой и ло-
житься в лазарет. Почему ты не вернулся?

Парень молчал, сжав губы и смотря на отца исподлобья.
– И что мне с тобой прикажешь делать?
– Отпустить назад, к невесте, – тихо ответил Индра.
– К невесте! – передразнил отец. От его спокойной цар-

ской уверенности не осталось и следа.  – Хворостиной бы
вас обоих по мягкому месту и под домашний арест на год
посадить! Какая, к лешему, невеста? Соплячка малолетняя,
небось, еще и школу человеческую не закончила!

Индра шмыгнул носом, набираясь храбрости, и выпалил.
– Однако даже своей властью ты, отец, не можешь пойти

против воли земной матушки. Она нас благословила, а это
значит, что мы женаты. Даже если по возрасту еще… не вы-
росли.

Весело журчал ручей, разделявший ущелье с источника-
ми пополам. Молчал укоризненно повелитель Гаруда, при-
сев на камень около бассейна с живой водой. Молчал и его
сын, хотя, грудь раздирало от переживаний. Как там семья
Алисы? Как она сама? Что теперь будет? Валькирия не смо-
жет без его помощи защитить всех, а фея с драконицей еще
слабы, они тренировались по-настоящему лишь неделю!

– Я одного не понимаю, – вздохнул, наконец, соколиный



 
 
 

правитель. – Зачем тебя понесло к гаду? Заставил бы дев-
чонку с матерью осесть дома, хоть даже и под замок, и по-
звал нас на помощь.

– Я так и хотел сделать, – смущенно признался Индра, по-
нимая, что гроза, похоже, миновала. – А Алиса сбежала с
помощью кикиморы, и назад мы вернуться уже не могли. А
потом она заявила, что пойдет за меня биться с Полозом…

Повелитель едва не поперхнулся от неожиданности.
– Девка, не достигшая возраста первой зрелости, отправи-

лась сражаться с чудищем, к которому и закаленные в боях
солдаты не рискнули бы идти в одиночку. А ее мать без стра-
ха кидается на одного из самых сильных боевых магов Ино-
мирья, который в ее глазах хочет обидеть бедных детишек, –
хмыкнул он. – Я думал, проблемы с умалишенными челове-
ческими женщинами закончились на Марьюшке, ан нет…

– Они не такие!  – вспыхнул Индра.  – Они совершенно
нормальные, просто устали от власти белобрысых тварей и
очень переживают. У госпожи Илоны соседских детей ищей-
ки забрали за сказки, может, и сожрали уже. Она после этого
не выдержала и пошла к змею на поклон…

– А чего ж к нам за подмогой не обратилась? – удивился
Гаруда. – Она может теперь напрямую с Иномирьем связать-
ся, и чешуя дракона не нужна.

Индра подумал, подбирая слова.
– Они все обижены вашим первым приемом, – наконец,

признался он. – Всерьез боятся, что вы вместо белобрысых



 
 
 

захватите власть, и будет еще хуже, чем теперь. Потому что
вы женщин не уважаете.

– Ты посмотри, какие мы нежные, – насмешливо произнес
отец. – И как же нам следовало с ними разговаривать?

– Как с равными, – терпеливо принялся объяснять Ин-
дра. – Мы отвыкли от людей и давно не общались с ними
тесно, по-настоящему.

– Ты шутишь? В Аквиллариуме четверть браков от обще-
го количества – с человеческими женщинами, куда уж, кхм,
теснее?

– Это все равно не равные отношения, – стоял на своем
парень. – А ведь у людей есть, чему поучиться. Но мы только
покупаем их лучшие изобретения, не перенимая опыт.

– Рагнар после их Главной войны почти десять лет изучал
человеческую медицину в университете…

– Так с тех пор все поменялось. Они могут застарелую ли-
хорадку вылечить пачкой пилюль и дают людям, у которых
сахарная болезнь, жить практически столько же, сколько и
здоровым. У них удобная обувь, которую не чувствуешь на
ноге, ткани, сохнущие на свежем воздухе за час. Лампы, от
которых светло, как днем. А еще у них есть ракеты, на кото-
рых они летают к звездам и телескопы, позволяющие смот-
реть на Солнце! Ты знаешь, что это на самом деле раскален-
ный газовый шар, который освещает еще много других пла-
нет?

– Знаю, конечно, – кивнул отец, и губы его тронула слабая



 
 
 

улыбка. – Но пойди-ка, расскажи об этом нашим селянам.
К тому же, ежегодные ритуалы в Солнечном храме работа-
ют, без них мы бы уже голодали всем континентом, людской
энергии-то нет, сказки никто не читает.

– Тем более нам с ними надо дружить. Я и займусь этим,
буду налаживать отношения между двумя народами, сначала
тайно, а там разберемся.

– Ты сначала выздоровей, – тут же нахмурился повелитель
Гаруда, вспомнив о более насущных проблемах. – И я все
равно не понимаю, почему ты сам нас не позвал на помощь?
Ладно, девчонка, у нее храбрости – хоть отбавляй, а ума пока
что ни капли, но ты-то? Разведчик, военная элита!

Индра снова сник и погрузился в воду по самый подборо-
док, словно ища в себе силы сказать нечто важное, но очень
болезненное.

– Я думал, у меня получится, – наконец, шепнул он. – Что
ипостась проявится перед лицом смерти, как получилось с
превращением в сокола.

Суровое выражение исчезло с лица правителя. Он погля-
дел на сына печально и сочувственно.

– Не вышло?
– Даже намека не было, – горестно ответил Индра и шмыг-

нул носом.
– Ну и леший с ней, – сжал губы отец. – Хватит экспери-

ментов. Еще не хватало в итоге погибнуть.
Индра глядел на него из воды, и острая, безбрежная тос-



 
 
 

ка плескалась в зеленых глазах, под которыми снова залегли
болезненные тени.

– Знаешь, госпожа Илона, мать Алисы, служит в интерес-
ном заведении, где живут люди с особенностями развития,
так их называют на Земле. Или по-другому: с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Не калеки и убогие, как у нас,
в людском мире так их называть и вовсе стыдно. Вот думаю к
ним попроситься, я ведь тоже, если верить некоторым твоим
советникам, из их числа, – горестно усмехнулся он.

– Не говори ерунды!
–  Почему?  – продолжал Индра треснувшим голосом.  –

Неужели лучше жить здесь и выслушивать постоянно, что
сын великого Гаруды, сокол по происхождению, до сих пор
не обрел боевую ипостась, поэтому он… ущербный и дефек-
тивный? И надо было удавить его в колыбели, чтобы не по-
зорил семью?

В небе над их головами грянул гром. Лицо правителя ис-
казилось от гнева, глаза вспыхнули злым бирюзовым сияни-
ем.

– Кто говорит? – рявкнул он. – Отвечай! Я лично вырву
язык каждому – прилюдно, на главной площади, чтобы непо-
вадно было даже думать о тебе такое!

Индра в ответ пригорюнился еще больше.
– И чем тогда мы с тобой будем лучше тирана Стратора? –

спросил он прямо. – Ради чего ты нарушил закон, подняв
оружие на собственного отца и моего деда, который сошел с



 
 
 

ума и творил лютую дичь направо и налево? Ради чего все
же рискнул пройти ритуал, уже получив власть волей боги-
ни? Ведь никто бы и так не посмел перечить ей. Разве не для
того, чтобы подданные по-настоящему тебя приняли, с ува-
жением и почтением, а не плевали с ненавистью в спину? И
не для того, чтобы дворфы и драконы стали нашими союз-
никами, а люди питали Иномирье добрыми мыслями, а не
ужасом, который отравил в итоге оба мира? Неужели стоит
снова начать насаждение авторитета огнем и мечом?

Повелитель Гаруда ничего не ответил, лишь невесело
хмыкнул. Затем встал с камня и протянул сыну руку.

– Вылезай. Уже продрог, небось, до костей. После полного
цикла воскрешения всегда очень холодно.

Индра, шатаясь и постукивая зубами, выбрался на сушу.
Гаруда щелкнул пальцами, и прямо из воздуха материали-
зовался и упал на протянутую руку алый плащ с теплой
подкладкой, подбитый горностаевым мехом. Накинув его на
дрожащие плечи юного сокола, повелитель усадил его прямо
на незабудковый зелено-голубой ковер, а затем сел рядом и
со вздохом прижал мокрую голову к своему плечу.

И юношу будто прорвало.
– Я устал доказывать, что я достойный гражданин нашего

государства, что защищаю его не хуже других. Я могу ужом
извернуться, но судить меня будут только по происхожде-
нию и по тому, что я не могу! Я стал членом разведотряда в
пятнадцать лет, потому что показал себя храбрым и мудрым



 
 
 

вровень со взрослыми? Я сражаюсь с упырями с одиннадца-
ти лет? Плевать, у меня же нет боевой ипостаси, я не могу
вести битву с воздуха, а значит, все равно неполноценный! –
горячился Индра, вздрагивая всем телом и силясь не запла-
кать, совсем как в детстве. – Зато людям плевать на мой изъ-
ян, понимаешь? Они ведь действительно смотрят на личные
качества и на дела, по ним и судят. Я две недели жил с ни-
ми в квартире, которая размером с лачугу селянина, но меня
принимали, как любимого родственника. Лечили, кормили,
одевали, водили гулять по городу. И помогали во всем, даже
с дворфом диалог вели, потому что у него на соколов зуб, и
со мной он беседовать не захотел. И не попрекнули ни разу
тем, что на меня уходит много денег, хотя, у них невысокий
достаток. Мне пришлось настоять, чтобы делить с ними тра-
ты. И я не говорю уж о том, какой опасности они подверга-
ются ежедневно, спасая меня. Госпожа Илона за неполные
две недели чуть не погибла трижды: от зубов змеедевок, от
ищейки и в тисках Полоза. Защитить их дочь – самое малое,
чем я мог им отплатить.

–  Ну и защитил бы,  – снова вздохнул Гаруда, поглажи-
вая сына по голове. – Жениться-то зачем? Я бы еще понял,
будь девчонка красавицей, каких в мире не найти или хотя
бы происхождением из знатной семьи. Обычный воробушек,
задиристая пичужка. Может, расцветет с возрастом, но я бы
на это особо не надеялся. А еще человеческие жены горды
и непослушны. В башне такую не закроешь, сбежит. Стоило



 
 
 

ли связываться?
Индра отстранился и недовольно поджал губы.
– Я не собираюсь запирать Алису в башне, это раз. И два –

каких девиц мне в невесты надо, по твоему мнению? Таких,
как Изабелла, которая полгода назад посреди бального зала
прямо в танце ухватила меня за задницу и предложила… –
юный сокол побагровел от возмущения – Предложила уеди-
ниться в алькове и, кхм, пошалить? Это, по-твоему, достой-
ная для меня партия?

– Узнаю женщин рода Аусдис, – осклабился отец, не об-
ращая внимания на сыновнюю вспышку гнева. – Время идет,
а их методы не меняются. Бабка ее, Лорелия, подходила ко
мне ровно с таким же предложением несколько столетий на-
зад, и тоже на балу. Только я еще младше был, шестнадцать
едва стукнуло. А ей уже исполнилось девятнадцать, и она
только вышла замуж за лорда Аусдиса. Младшая ее сестра,
Церцелла, охмурила Финиста, и дело шло к свадьбе, но ка-
кой был итог – ты знаешь. Смотрю, внучка не отстает. Ви-
дать, уже подучили ее не дожидаться возраста зрелости, по-
ка видный жених в другие руки не уплыл. В алькове вас бы
и застукали непременно, как пить дать, и подняли бы все-
ленский плач на весь дворец, что принц девицу совратил, и
пришлось бы в жены ее брать. Вот ведь… лягушки озерные.

И соколиный правитель расхохотался. А потом махнул ру-
кой.

– Ладно, леший с ними, с хитрыми бабами. Женись, на



 
 
 

ком хочешь, кто я такой, чтобы идти против воли земной
матушки и мешать счастью младшего сына? И на Землю пе-
реезжай потом, если желаешь. О деньгах и жилье не думай,
все будет. Главное, невеста твоя малолетняя, судя по всему,
растет с правильными моральными ценностями. А ум… ну,
будем считать, что когда-нибудь прибавится.

– Ты серьезно? – Индра просиял.
– Благословляю, – кивнул отец, и лицо его стало серьез-

ным. – Но должен также напомнить, что ты еще и мой под-
данный, а значит, должен неукоснительно соблюдать законы
Иномирья, а не Земли. Сам знаешь, какое у нас отношение
к человеческим девчонкам, которые горделивы и своеволь-
ны, но при этом во многом слабее и доверчивее наших. За-
тащишь Алису в койку до ее полного совершеннолетия – я
тебе собственноручно голову оторву.

Щеки парня моментально стали одного цвета с плащом, в
который он кутался, пытаясь согреться.

– Отец, ты что? – начал он заикаться, как будто пойман-
ный прямо в момент нарушения. – Я бы никогда не… Даже
не подумал бы! Я чту закон, и голова у меня на плечах, а не
там, где у рыжего Гелиоса!..

И оскорбленно надул губы.
– Ну прости, – смягчился повелитель. – На всякий случай

предупреждаю. Сам же знаешь, я думаю не только о нас с
тобой, но и о благополучии всего государства. Кстати, о ее
матери. Ты сделал то, что я приказывал?



 
 
 

– Да, – кивнул Индра, все еще пытаясь справиться с эмо-
циями. – В кармане штанов… которые ты располосовал по-
полам!

Он гневно вскочил с места.
– Сядь! – тут же остановил его отец. – Ты на ногах не дер-

жишься. Сам посмотрю.
В широком кармане, застегиваемом на молнию, обнару-

жился серебряный гребень, завернутый в кожаную тряпицу.
Между острыми зубцами блестели запутавшиеся рыжеватые
волоски.

– Отлично. – кивнул Гаруда. – Если магии в крови не об-
наружено, посмотрим через волосы. Они таят в себе даже
скрытую силу, которую нужно будить. Займемся все вместе,
с дворфами и драконами. Пусть ищут любые следы.

– Ты тоже думаешь, что у госпожи Илоны есть дар?
– Я уверен. Хотя, могу поручиться головой, что магии в

ней ни капли, мне даже кровь ее пробовать не нужно. Но
отдельные элементы управления землей ей почему-то под-
властны. Только контроль над ними нулевой, – хмыкнул со-
кол, пряча гребень в кошель на поясе. – Возможно, мы не
прогадали, связавшись с этой семейкой. Посмотрим, что за
таланты они скрывают.

– Мне нужно к ним, – жалобно сказал Индра. – Валькирия
одна не справится с их защитой. А вдруг белобрысые напа-
дут? К тому же, их всех тренировать надо!

– Надо, – рассеянно кивнул отец. – Но о том, чтобы к ним



 
 
 

сейчас возвращаться, не может быть и речи. У тебя жар, я его
чувствую даже на расстоянии. Пока не пройдешь лечение у
целителей и не восстановишь легкие, никаких путешествий.
Проблему с их защитой и тренировками я сам решу.

И он пронзительно засвистел, сунув в рот два пальца. По
ущелью прокатилось сердитое лошадиное ржание, отдаваясь
эхом от скал. Солнце, неподвижно висящее в утреннем небе,
на долю секунды заслонили огромные ярко-медные крылья.

Отцовский пегас гневно стукнул копытом о камень, посы-
пались искры. Он дернул рыжей головой и дохнул пламенем
подошедшему хозяину прямо в волосы, не опаляя их.

– Нахал, – ласково сказал повелитель, почесывая жеребцу
шею. – Свезешь нас с этим добрым молодцем в столицу? А
то ему жениться скоро, а он помирать собрался. Надо спасать
ситуацию, пока не поздно.

Он проворно запахнул на дрожащей худощавой фигуре
плащ, закутывая заодно и голые ступни, подхватил парня,
как будто тот ничего не весил, и посадил его на спину коня.
Через мгновение пегас с двумя седоками взмыл в небо.

– Отец, – шепнул Индра уже на высоте. – Мне все не дает
покоя мысль о том, что бабка Изабеллы делала тебе нескром-
ные предложения. Ты ведь доложил о произошедшем ее му-
жу или хотя бы правителю Стратору? Он, конечно, сволочь
первостатейная, но ведь позор пал бы сразу на оба знатных
рода, и ее, и супруга! Нельзя такое поощрять!

– Не доложил, – ответил Гаруда, придерживая одной ру-



 
 
 

кой сына перед собой, а второй держась за гриву.
– Почему? – изумился сын.
– Ну… – и соколиный правитель вдруг смутился. – Пото-

му что я не отказался. Не смотри на меня так. И закрой рот,
ворона залетит.

– Но… опешил Индра, снова густо краснея. – Это же кон-
фликт уже между тремя родами, ведущий к междоусобице!
И связываться с чужой женой позорно для благородного во-
ина!

И Гаруда совсем по-мальчишески расхохотался.
– Эти слова еще раз доказывают, что мой сын умнее сво-

его отца, – ласково ответил он. – Думаешь, в шестнадцать
лет меня волновали такие высокие материи? Я был зол, как
демон, на всех этих высокопоставленных баранов, и хотел,
чтобы они все друг друга поперерезали, желательно за один
присест. О государстве я думал в последнюю очередь. Дошло
до меня, что я чуть не натворил, уже потом, когда сам при-
нял власть. Кстати, Лорелия через месяц после моего вос-
хождения на трон попросила о встрече, где намекала на вся-
ческое покровительство ее мужу с моей стороны в обмен на
собственное молчание.

– Какая наглость, – возмутился Индра. – Неужели ты по-
шел у нее на поводу?

– Если я стал править в двадцать один год, это не значит,
что ума у меня еще не было, – хмыкнул отец. – Я ответил, что
готов смиренно принять общественный позор и выплатить



 
 
 

лорду Аусдису компенсацию за поруганную честь в размере
половины своего состояния. У нее был шанс вручить мужу
полкоролевства – но саму бы ее прилюдно четвертовали за
блуд, законы мы тогда еще поменять не успели. Почему-то
эта достойная женщина решила, что не настолько любит сво-
его супруга, чтобы делать такие щедрые подарки.

– Да ты был коварным властителем, как я посмотрю, – ти-
хо засмеялся Индра, постукивая зубами. – Меня что-то зно-
бит. Можем немного снизиться?

– Мы и так летим над самыми деревьями, сынок. У тебя
просто снова началась лихорадка. Потерпи, до Аквиллари-
ума осталось полчаса.

Когда волшебный конь опустился в дворцовых садах, у
Индры от жара уже начало мутить разум. Он хрипло поста-
нывал и проваливался в тяжелое туманно-красное марево,
то и дело кашляя.

– Целителей в покои принца! – приказал повелитель Га-
руда слугам, пытающимся унять храпящего жеребца и уве-
сти его в конюшню. – И Рагнара туда же, немедленно!

Главный дворцовый целитель уже бежал навстречу при-
бывшим, проворно перебирая толстенькими ножками.

– Бедняга, – заохал он, с жалостью глядя на Индру. – Что
случилось?

– Сразился с Великим Полозом и пострадал, плюс заста-
релая лихорадка с воспалением легких – торопливо объяс-
нил правитель. – Скажи своим, пусть готовят зелье из пото-



 
 
 

гонных ягод, да непременно свежего урожая.
– Сей же час будет сделано, – поклонился целитель.
Индра, лежащий на руках отца, вдруг снова пошевелился.
– Алиса… – тихо простонал он. – Али-ссса…
– Что это с ним? – испугался толстяк. – Кого он зовет?
–  Не знаю. Бредит, наверное,  – пожал плечами Гаруда,

уже собираясь взлететь, чтобы добраться до комнаты сына
по воздуху, а не через скопление дворцовых лестниц. – По-
торопись! Лечение не терпит отлагательств, и так две недели
потеряли.

**
Илона не успела даже открыть рот и заорать, как кикимо-

ра прижалась к ее ноге и схватилась за коленку. Перед глаза-
ми все завертелось и поплыло зеленовато-коричневыми спо-
лохами.

Вывалились они через минуту на очередной лесной поля-
не, поросшей клевером. Впереди прямо по курсу из земли
торчала скала высотой в три этажа. Судя по всему, недавно
произошел оползень, который засыпал часть поляны мелки-
ми и крупными булыжниками.

Марыся тоненько застонала и осела в траву. Из носа у нее
хлынула зеленая кровь.

– Не могу, – прошептала она. – Сил уже нет. Я даже на три
километра тебя от этой твари не увела! По запаху нагонит
минут через десять!

– Маренька, маленькая моя, – сердце Илоны дрогнуло от



 
 
 

жалости. – Ты сама уйти сможешь?
– Я тебя не брошу! – вскинулась мокруха, утирая нос.
– И не надо. Беги к ребятам, у них оружие. К тому же,

Кира двигается быстрее человека. Мы далеко от них?
– Не очень, – прислушавшись, ответила кикимора. – Мы

даже ближе к бункеру, чем они.
– Беги к ним, зови на помощь. Иначе пропадем обе зазря.
Марыся, шмыгнув носом, растворилась в ельнике. И Ило-

на почувствовала, как враз наваливается отчаяние, как де-
ревенеют от усталости мышцы, как дрожат руки. Она одна,
из средств защиты только камни вокруг. Надежды на то, что
неведомая сила снова ей поможет, никакой.

Женщина мысленно приказала себе не ныть и, кряхтя,
попробовала забраться на скалу. Может, на высоте ищей-
ке будет сложнее до нее добраться? Но ничего не вышло,
уставшее тело словно налилось свинцом и не слушалось. Она
только исцарапала себе ладони в кровь.

«Вот они, булки и шоколадки твои, – с ненавистью поду-
мала она, чихая от поднявшейся пыли. – Ими, отложивши-
мися в жир на животе и бедрах, тварь и закусит с радостью».

Илона вжалась в скалу, которая нависла над головой, как
балкон в южном курортном городе, цветочков только не хва-
тало. Подняла булыжник подлиннее и поострее, сжала в ку-
лаке. Второй рукой она дотронулась до расселины за спи-
ной. Холодный камень успокаивал нервы. Если валькирия не
успеет – что ж, придется принять бой и постараться хотя бы



 
 
 

ранить мерзкого ящера, прежде, чем он сожрет ее.
Именно тогда она снова почувствовала в теле гул, как пе-

ред землетрясением. Кровь прилила к вискам и зашумела в
ушах. Стало жарко.

«Неужели все-таки инсульт?  – испуганно охнула Илона
перед тем, как провалиться во тьму.  – Предупреждала же
Нелли Михайловна, что надо себя поберечь и не переживать
ни о чем…»

А дальше вспышка яркого света резанула по глазам. Сот-
ни тысяч каменных осколков впились в тело, она закричала
от боли и не услышала себя. Перед глазами замелькали кар-
тинки.

Вот странный зверь выходит из воды на сушу, осторож-
но переступая чешуйчатыми лапками. Вот человекоподоб-
ные существа в шкурах загоняют мохнатого мамонта, потря-
сая копьями. Вот разъяренный раненый мамонт становится
на дыбы, втаптывая охотников в грязь.

Обнаженный мужчина в самом расцвете сил и здоро-
вья готовится метнуть диск. Бородач с белоснежном длин-
ном одеянии что-то усердно записывает пером на зеленова-
том листе бумаги. Молодая женщина в коротеньком хито-
не, увешанная цветочными ожерельями, танцует на мрамор-
ных ступенях у высокой колонны. Рыжеволосый воин с яр-
кими зелеными глазами, парящий в небе на темных крыльях,
смотрит на нее с высоты и улыбается.

Корабль, переплывший бурю, исчезает в смертельном во-



 
 
 

довороте. Пушки, грохочут с берегов, ядра, падающие в мо-
ре и отравляющие воду, делают ее непригодной для жизни.
Выстрел – падает на землю олениха, ее детеныши бестолко-
во мечутся вокруг умирающей матери. Выстрел – смуглый
охотник срезает бивень у убитого слона и уходит, даже не
оглянувшись на брошенную тушу. Выстрел – и взмывает в
воздух, а затем опрокидывается в снег рыжая лиса, разбрыз-
гивая по белому полотну алые капли крови. Илона чувству-
ет их боль и кричит, кричит страшно, надрывно, тянет руки
вперед, желая остановить эту чудовищную вакханалию, но
не может.

Львица, обглодавшая у охотничьей тропы пойманную ко-
сулю, несет ее остатки детенышам в пещеру. Лебедь выго-
няет из места гнездования семью уток. Пчелы, разъяренно
жужжа, кусают медведя, посмевшего залезть в их улей. Тыся-
чи поденок роятся в воздухе, исполняя брачный танец. Вол-
чица, худая и длинноногая, игриво кусает крупного самца за
шею.

Круг жизни. Все исходит из земли и уходит в землю, пи-
тая собой других. И так было всегда, пока не появились люди
с их изобретениями, убивающие планету. Взамен та насла-
ла на них катаклизмы и эпидемии. Но как только люди на-
чали приниматься за ум, и Земля задышала чуть спокойнее,
явились другие. Те, что сильнее и опаснее человека. Они за-
ливали ядами воду и почву, которая не могла сопротивлять-
ся столь сокрушительному воздействию, и давала урожай по



 
 
 

несколько раз в год, но он был отравленным, и нес живым
существам слабость и безволие. Народилось и выросло но-
вое поколение зверей и птиц, которое практически не давало
потомства. Многие виды животных оказались на грани вы-
мирания.

Умирали и люди. Илона видела тела, что сжигали у широ-
кой реки в краю, где круглый год стояла жара. Они гибли сот-
нями тысяч от инфекций и паразитов. Видела постаревших
от тяжелой работы женщин с обветрившимися руками, со-
бирающих скудный урожай винограда и плачущих – этого не
хватит даже на несколько бочек вина, значит, их семьи в этом
году ничего не заработают, придется голодать. Видела при-
юты для душевнобольных: страшные обшарпанные комнаты
с железными кроватями, на которых лежали худые, как щеп-
ки, мужчины и женщины. Над ними, бьющимися в припад-
ках, вместо лечения на разных языках читали «Главную кни-
гу» храмовые жрецы. Везде одна и та же сцена, просто раз-
ные декорации. Видела детей с рахитными животами, с це-
ребральным параличом, с пятнистой от перенесенной оспы
кожей. Некоторых из них матери кормили только фруктами
– в надежде, что чистое питание исцеляет. И плакали, и мо-
лились, желая отдать свои силы в обмен на здоровье ребен-
ка, и ненавидели себя за плохую карму, из-за которой якобы
и случилась эта беда.

А затем пространство сжалось в зелено-голубой шар,
неподвижно висящий в черной пустоте. Великий с совер-



 
 
 

шенным лицом ангела, в белых одеждах и с длинными воло-
сами, с улыбкой сдавил его ладонями, и шарик начал высы-
хать и сплющиваться. И Илона ощутила гнев, который по-
лыхнул по телу факелом, выжигая усталость, боль и оцепе-
нение.

– Не трогай, сволочь, – прохрипела она севшим голосом. –
Убери свои грабли от моей планеты.

Сияющее великолепное существо увидело ее и ощерилось
тысячей острых, как бритва, зубов, лицо вытянулось в че-
шуйчатую рептильную морду. Раззявив пасть, тварь прыгну-
ла.

– Я сказала – не трогай! – заорала Илона, вне себя от яро-
сти, и рука ее с зажатым камнем дернулась вперед.

Видение рассыпалось на тысячи острых осколков, по-
прежнему впивавшихся в тело, но боли больше не было. В
руках оказался тот самый шарик, прохладный и шерохова-
тый на ощупь. Илона плакала, и гладила его поверхность
сбитыми в кровь ладонями, и возвращались на поверхность
Земли голубые моря и зелено-коричневые горы, и звенел в
ушах журчащий смех, и легкий ветерок перебирал ее спу-
танные волосы.

– Ты поможешь мне? – спросил нежный, почти детский
голосочек.

– Да, – согласие родилось в груди прежде, чем разум его
осознал. – Да!

И яркая вспышка снова ударила по глазам, мираж растаял



 
 
 

клочьями тумана. Та же поляна, та же скала. Камни, осыпав-
шиеся у ног. Острый осколок, зажатый в кулаке.

И уродливая серая гадина высотой с полтора человека,
высунувшая морду из ельника. Ноздри рептилии ходили хо-
дуном.

Илона больше его не боялась.
**
Жажда крови гнала его вперед, он искал днями и ночами

без устали, и в итоге нашел. Хозяин разрешил сожрать пар-
шивое создание, а феи-полукровки, хоть и были очень при-
ятными на вкус, попадались редко.

Женщина стояла на поляне, словно ожидая его – рыжая,
мягкая, ароматная. Она была ранена, запах крови разносил-
ся по лесу на целый километр. Он облизнулся, живот све-
ло сладкой судорогой. Но тут же, дернув носом, изумленно
зарычал. Благоухание человеческой самки манило, не давая
сбиться со следа, но вблизи он понял, что не узнает его. Та-
кое он еще ни разу не пробовал на зуб.

– Как же ты мне надоел, – с досадой сказала она. В ее го-
лосе не было ни капли страха.

– Ты не фея, – рыкнул он возмущенно.
– Нет, дорогой мой, я еще хуже, – она осклабилась, почти

как поганые крылатые твари из соседнего Иномирья, подня-
ла руку в воздух и щелкнула пальцами.

Как на него обрушилась многотонная горная порода, он
уже не почувствовал…



 
 
 

**
Ксана за эти сутки устала так, что едва держалась на ногах.

Ощущение, будто вся компания заговорщиков попала в дом
умалишенных, не покидало ее ни на минуту.

Старшая и такая разумная подруга сошла с катушек пер-
вой: сначала в одиночку отправилась к змеиному царю, под-
ставив всю команду, затем ее дочь пошла этого же змея уби-
вать в компании с другом из иного мира, и в итоге они ока-
залось женаты по закону сказочного королевства. К тому же,
внезапно выяснилось, что он принц. Или царевич, тут уже
кто какие книжки в детстве читал. Илона, переживающая за
Алису до трясучки, пришла в ярость и сцепилась в словесной
перепалке с соколиным правителем, который тоже не обра-
довался последним новостям.

Теперь о совместном союзе против белобрысых не могло
быть и речи. Вот ведь история, нарочно не придумаешь и
роман не напишешь! Ксана едва не плакала от переутомле-
ния и отчаяния. Может, хоть драконы помогут, с ними раз-
ругаться вдрызг еще не успели. Но с Илоной надо серьезно
поговорить. Эмоции свои все-таки надо контролировать и на
других не выплескивать. На Алисе вон лица нет, идет, за та-
туировку на запястье держится.

– Не расстраивайся, котенок, – ласково бормотала идущая
с ней рядом Кира, которую Илона прогнала под предлогом
желания побыть одной. – Все будет хорошо, мама смирилась,
и повелитель тоже смирится. Против собственной богини он



 
 
 

не пойдет.
– У меня запястье болит и огнем будто жжет, – пожалова-

лась Алиса.
А затем вдруг вскрикнула и согнулась пополам, баюкая

руку. Кира обхватила ее за талию и усадила в траву, знака-
ми показав остальным, что паниковать нельзя. Поэтому Рик
молча опустился рядом и положил голову дочери к себе на
колени. Девочка тряслась, будто в лихорадке, по щекам гра-
дом катились слезы.

Валькирия же молча наблюдала с каменным лицом, за
тем, как татуировка темнеет на глазах. Алиса тоненько по-
скуливала от боли.

Через минуту-другую чернота схлынула, цвет узора снова
сменился на серебристый. Кира с облегчением выдохнула.

– Не плачь, маленькая, – гладила она Алису по волосам. –
Твоего жениха отец, скорее всего, в источниках с мертвой и
живой водой искупал. Это очень больно, просто невыноси-
мо, даже ты, находясь в другом мире, его состояние почув-
ствовала. Видать, крепко ему в драке с гадом досталось.

– Он будет жить? – всхлипнула Алиса.
–  Теперь будет. Но поваляться в кровати ему придется

несколько недель, я думаю…
Июлия неожиданно вскрикнула – прямо ей в руки из

невесть откуда взявшейся дырки в пространстве вывалилась
обессиленная кикимора.

– На Илону напал ищейка, – просипела она, кашляя. – На



 
 
 

поляне в километре отсюда.
– Я же говорила, нельзя оставлять ее одну! – ахнула Ки-

ра, вскакивая на ноги. – Не человек, а ходячая мишень для
проблем! Где она?

– В той стороне! – махнула лапкой Марыся, не слезая с
рук феи.

– Догоняйте! – крикнула валькирия, выхватывая из ножен
на поясе кинжал Индры, и побежала.

Весь гнев на подругу у Ксаны как ветром сдуло. Она бе-
жала вперед, не разбирая дороги и думала об одном – только
бы успеть. Пусть Илона сердится и ругается хуже, чем ста-
рый Гиннар, плевать. Только бы тварь ее не сожрала…

Километр преодолели за семь минут. Запыхавшиеся, дро-
жащие от усталости, они вывалились на поляну разношерст-
ной кучкой: сначала Кира с ножом, следом Рик, на ходу сни-
мающий пистолет с предохранителя, затем Ксана с Алисой
и Июлия с кикиморой на руках.

Посреди зеленой лужайки возвышалась куча обломков
скального грунта, увенчанная огромным плоским камнем.
На нем, как на теплом одеяле, сидела, поджав ноги, Илона, и
рассветное солнце золотило рыжеватую всклокоченную ма-
кушку. Женщина была покрыта пылью с ног до головы, но
выглядела целой и невредимой.

– Привет, – она помахала рукой пришедшим, как ни в чем
не бывало.

– А где ищейка? – изумленно спросила Кира, озираясь по



 
 
 

сторонам.
–  Под камнями,  – Илона показала пальцем вниз.  –

Несчастный случай.
И нехорошо ухмыльнулась.
Прежде, чем Ксана успела задать вертящийся на языке во-

прос, Марыся радостно взвизгнула.
– Я же говорила! Это ведь ты?
– Нет, – помотала головой Илона и осторожно спрыгнула

на землю. – Это сама земля.
– Не понял? – нахмурился Рик, на всякий случай держа

каменную кучу на мушке – вдруг тварь выберется?
– Земля наша – живая, – с нежностью улыбнулась ему же-

на. – И мы теперь дружим, я обещала помочь ей избавиться
от белобрысых, а она взамен меня защищает, и не только…

Друзья растерянно переглянулись. Взгляды у всех сразу
стали подозрительно ласковыми и тревожными.

«Тронулась,  – с ужасом поняла Ксана, разжимая руку
Алисы. – Великое Мироздание, все-таки повредилась умом
от пережитого!»

– Илоночка, милая, – вкрадчиво начала Кира, пряча кин-
жал. Судя по ее действиям, валькирия тоже решила, что у
подруги не все в порядке с рассудком. – Давай мы все вме-
сте сейчас пойдем в бункер и подумаем, как тебе помочь. Ты
устала и перенапряглась, я понимаю, слишком много испы-
таний для неокрепшего разума…

Илона смотрела на друзей, насмешливо поджав губы.



 
 
 

– Эх, вы, господа неверующие. Небось, решили, что я как
Финист, кукушечкой поехала? Ну вот, смотрите.

Она вытянула руки вперед. Правая ладонь взвилась над
головой и перевернулась. И огромный булыжник на верхуш-
ке обвала поднялся в воздух, а затем плавно опустился на
землю. Пальцы левой ладони Илона отвела вниз и меленько
затрясла ими в разные стороны.

Каменистая кучка расползлась на две половинки. Из-под
завала показалась чешуйчатая окровавленная лапа.

– Дальше раскапывать? – деловито осведомилась Илона. –
Но имейте в виду, полный вид расплющенной гадины вам
может не понравиться…

– Не надо, – прохрипела Ксана, борясь с тошнотой. Июлия
оказалась впечатлительнее – она едва успела ссадить Мары-
сю на землю и броситься в кусты, зажимая рот.

– Это что получается? – Рик опустил пистолет, продолжая
таращиться на жену. – Ты можешь управлять землей? У тебя
все-таки есть магия?

– Я ею не управляю, – терпеливо повторила Илона, как
ребенку. – Я с ней дружу. Она сказала, что поможет нам по-
бедить белобрысых. Потому что ей они тоже крепко насоли-
ли. Но расскажу подробнее в бункере, чтобы все слышали.

Валькирия хмурилась все больше.
– А точно ли ты наша подруга, жена и мама? – спросила

она с подозрением. – Как-то неожиданно это все. Это только
в дурацких старых сериалах, что люди раньше снимали, су-



 
 
 

перспособности у героев проявляются резко, как понос. Мо-
жет, ты очередная ловушка белобрысых?

Все тут же напряглись. А Илона вздохнула и начала гово-
рить.

– Я Илона Каменева, через полгода мне тридцать четы-
ре, замужем, есть дочь. Рост метр и семьдесят два санти-
метра, вес семьдесят девять килограмм. Волосы русо-рыжие,
глаза серые, размер одежды сорок восьмой. Работаю в Доме
призрения Южного района. В анамнезе бронхиальная астма.
Тревожность повышенная, сон нарушен, неконтролируемая
тяга к кофе и булкам с шоколадом. А ты – валькирия, слу-
жившая в армии соколиного правителя, ты сломала нос сво-
ему обидчику в десять лет, а потом тебя выгнали…

– Достаточно, – со смущением и облегчением кивнула Ки-
ра. – Наша Илона, теперь я точно уверена. Иди сюда, обни-
маться будем.

Солнце поднималось все выше, припекая макушки шесте-
рым людям и одной кикиморе, прижавшимся друг к другу на
поляне. В траве стрекотали сверчки, в сосновом бору вокруг
поляны распевали пестрые птахи, во все горло прославляя
новый день. Бабочка с желтыми крыльями попыталась сесть
Марысе на нос, отчего та моментально расчихалась.

– Не нужны нам больше знатные иномирцы с их самомне-
нием, – шептала друзьям Илона. – Пусть подавятся своими
обещаниями помочь. Сами справимся. Если Индра вернется
и продолжит нас тренировать – хорошо, если нет – что же,



 
 
 

придется самим.
– Он вернется! – тут же заявила Алиса. – И обязательно

поможет.
– Будем ждать, – фыркнула Илона в ответ. – Но уши я ему

все равно для порядка оборву, чтобы знал, как врать. Ну что,
друзья, собираемся домой?

– А чешую Полоза кто-нибудь взял? – запоздало вспом-
нила Алиса.

– А то! – недобро оскалилась валькирия, доставая из ши-
роченных карманов сверток и расстилая на траве. – Вот че-
шуйки, тут минимум триста штук, хватит на всех. Вот кусок
кожи, вот клочок бороды, а вот клык, с которым он расстал-
ся, когда посмел раззявить на меня пасть во время сбора че-
шуи…

– Ты что, его полностью общипала? – изумилась Июлия,
все еще зеленая от тошноты. Она то и дело поглядывала за
спину, на каменный завал, под которым погребло ищейку.

– Конечно! Чешуя нам и так нужна, а борода из чистого
золота, да и клык пригодится, на амулет какой-нибудь. Что,
вам его уже жалко?

– Надо было еще и хвост гаду оттяпать, на котлеты, – сер-
дито заявила Илона. – Чтобы неповадно было козни плести
в отношении людей. Посидел бы еще лет двести под землей,
подумал о своем поведении.

– Не догадалась, – с кровожадным огорчением призналась
Кира. – Может, вернемся?



 
 
 

– Нет уж, лучше домой, я думаю, он и так сделал правиль-
ные выводы, – Илона тоже похлопала себя по карманам и
вытащила горсть раскрошившихся таблеток. – Ох, елки, это
же антибиотики, которыми мы Индру лечили! Но ему уже не
надо, можно смело выкинуть.

И с этими словами женщина вывернула карман и высыпа-
ла растолченные таблетки наружу. Легкий ветерок подхва-
тил лекарственную пыль и шаловливо сыпанул к куче кам-
ней, прямо на торчащую из-под нее зеленую лапу. Раздалось
шипение и лапа, булькая, начала усыхать прямо на глазах. В
воздухе отчетливо запахло свернувшимся белком.

Присутствующие уставились на происходящее, как деви-
цы на наглого мыша, залезшего прямо при гостях на обеден-
ный стол и деловито пробующего хозяйскую закуску.

– Не потому ли использование антибиотиков белобрысые
запретили? – моментально сообразила Июлия. – Не из-за то-
го, что они якобы травят человеческий организм…

– А из-за того, что травят их самих! – закончил Рик. –
Ребята, кажется, мы нашли против гадов еще одно оружие.

– Надо все проверить, как следует, – Кира тут же шагнула
к камням и взмахнула ножом, отрубленная лапа ищейки с
влажным плюхом перекатилась по земле. – Пакетика целло-
фанового с собой нет ни у кого? Жаль, придется в лопух за-
вернуть. Проведем в бункере испытания на все, что они за-
претили: на золото, на другие лекарства, на бытовую химию,
сунем по пальцу в каждый раствор… Июлия, да что ж у тебя



 
 
 

желудок такой нежный? Одно слово – феечка!
**
Пока добрались до бункера, пока выслушали порцию

справедливых упреков от Артура, кота и обоих дворфов, по-
ка сгрузили добытую лапу и куски змеиной шкуры в лабо-
раторный холодильник, приняли душ, почистили зубы и пе-
реоделись, наступил полдень. Жара стояла такая, что скала,
под которой находились катакомбы, раскалилась от зноя.

Алиса отнесла сумку Индры в его комнату, заправила
смятую постель и навела порядок. Она не сомневалась, что
ее возлюбленный вернется, и готова была ждать, сколько
угодно. А возвратиться в чистоту и комфорт ему будет при-
ятно вдвойне.

Затем все устроились на кухне, где было уютно и прохлад-
но, несмотря на работающую плиту. Витт, обнаружив утром,
что большая половина жильцов пропала, поступил благора-
зумнее всех: не стал никого искать и покидать безопасное
укрытие. А нервы свои успокаивал любимым процессом –
готовкой. И теперь компания заговорщиков радостно упле-
тала уже по второй булке с корицей, запивая кофе с моло-
ком. Противень стремительно пустел, но еще один допекал-
ся в духовом шкафу.

– Вы себе аппетит не испортите перед обедом? – качал
головой худенький дворф, но было видно, что ему приятно.

– А мы на каникулах! – фыркнул Рик, намазывая сдобу
вареной сгущенкой прямо из банки. – Чудищ всех победили,



 
 
 

недругов разогнали, секреты и тайны раскрыли, можно же
хоть пару дней просто отдохнуть?

–  Еще раз,  – Гиннар продолжал недоверчиво хмурить-
ся. – Соколеныш вступил в бой с ползучим гадом и оказался
принцем, да еще и волею богини женатым на нашей маляв-
ке? У Илоны есть дар управления землей, а ищейки боят-
ся антибиотиков? Слишком много приключений для одного
дня.

– Я тоже так думаю, – слабо улыбнулась Илона. Она си-
дела в кресле в углу кухни, вытянув гудящие ноги и обни-
мая прижавшуюся Алису. – Но судьба нас не спросила, чего
мы хотим. Поэтому и на том спасибо, что уже дали. Дождусь
обеда и лягу спать, сил моих больше нет. Вторые сутки на
ногах.

– Поспи, конечно, – ответила валькирия, развешивая взя-
тые ночью ножи на их законное место над кухонным сто-
лом. – Мы тоже отдохнем. Я надеюсь, хотя бы сегодня обой-
дется без происшествий…

Стены кухни едва ощутимо вздрогнули. Странный порыв
ветра пронесся по кухне, едва не уронив со стола вазу с цве-
тами. Блюдо с булками подпрыгнуло, звякнули чашки, Витт
застыл столбом, держа в руках вытащенный из духовки про-
тивень.

– Портал, – одними губами шепнула Кира. – Из Иноми-
рья. Открылся в комнате Индры.

– Вернулся!.. – Алиса сорвалась с места, но у двери замер-



 
 
 

ла и попятилась назад.
Грохот тяжелых шагов по коридору не был ни капли по-

хож на тихую и плавную поступь юного сокола. Подошвы бо-
тинок стучали по бетонному полу, звеня эхом в пустоте. Те,
кто шли сейчас к кухне, не прятались и не осторожничали.

– Четверо, – шепнул Рик, на всякий случай беря с раз-
делочного стола колотушку для мяса.  – И, судя по звуку,
огромные, как танки. И вооружены.

Друзья оттеснили за спины Алису и старого дворфа, с ко-
торого в драке не было никакого проку. Однако Илона заме-
тила, что валькирия стоит в расслабленной позе, даже не по-
думав вытащить кинжал Индры из-за пояса.

Ботинки с металлическими набойками прогрохотали за
поворотом. Через три секунды незваные гости перешагнули
порог кухни и выпрямились, щурясь с непривычки под яр-
ким светом ламп. В кухне сразу стало тихо и очень тесно.

Их и вправду было четверо – высоченные, широкоплечие,
одетые в одинаковую армейскую форму, практически как у
живущих в бункере – футболки и штаны защитно-зеленого
цвета, черные высокие ботинки со шнуровкой и замком на
внутренней части. За спинами – рюкзаки, с подобными Рик
ездил в командировки, пока работал в самолетостроении.

Вот только на широких поясах у каждого висели по два
больших кинжала, чьи ножны переливались драгоценными
камнями. За один такой на новой Земле можно было при-
сесть на всю жизнь по статье «тяга к роскоши», поэтому ни-



 
 
 

кто в здравом уме не стал бы выставлять подобное оружие
напоказ.

– Добрый день, – чуть хриплым басом сказал предводи-
тель. Он был ощутимо старше остальных, но зрелый возраст
выдавали лишь седые волосы, стриженные ежиком, да колю-
чий взгляд. Красивый, как все соколы, скуластый, серогла-
зый, с широкой челюстью. Футболка была ему слегка не по
размеру, туго обтягивая накачанные грудные мышцы и пле-
чи. Мужчина с хищным прищуром оглядел онемевших хо-
зяев. – Кто из вас Илона Каменева?

«Да, не простил повелитель Гаруда длинный мой язык, –
невесело хмыкнула Илона. – Надо же, какие мы обидчивые,
целую делегацию прислал. Хоть бы не при Алисе голову-то
рубить попытались…»

Она понимала, что земля ей поможет справиться и с этой
напастью, но заварушка выйдет нешуточная. Поэтому жен-
щина аккуратно отодвинула мужа в сторону и вышла вперед.

– Это я.
Сероглазый великан шагнул навстречу и смерил Илону

оценивающим взглядом. М-да, такого и каменной плитой с
одного удара не перешибешь…

А затем он улыбнулся и протянул широченную ладонь для
приветствия.

– Меня зовут Рагнар из рода Сигвальда, вам всем я изве-
стен как командир Рагнар. Нас прислал повелитель Гаруда,
чтобы помочь вам подготовиться к сражению с белобрысы-



 
 
 

ми тварями и защитить от излишне настырных и зубастых
чудищ.

Его рукопожатие оказалось крепким, но бережным.
– Также повелитель приказал мне заняться лично твоими

тренировками и научить контролю над силой. Пока не слу-
чилось… непредвиденного, – и Рагнар белозубо усмехнулся.

Из-за спины командира высунулась рыжая голова.
– Повелитель сказал: «Научите госпожу Каменеву держать

силу в узде, пока она не уронила какую-нибудь скалу наше-
му войску на головы прямо в битве с белобрысыми. А то мне
одного скорбного разумом хватает с лихвой, еще с десяток я
не выдержу», – хитро сощурился красавец-сокол с желто-ко-
ричневыми кошачьими глазами, тонким носом с едва замет-
ной горбинкой и пухлыми губами.

От коллективного мужского хохота на полках зазвенела
посуда. Невольно рассмеялись даже Ксана с Июлией. Осталь-
ные просто с облегчением выдохнули и тоже заулыбались.

– А без главного клоуна разведотряда до сих пор ни одно-
го приключения не обходится, как я смотрю, – насмешливо
сказала Кира, дождавшись, пока стихнет табунное ржание.

– Кирка! – восторженно заорал рыжий. – Ты тоже здесь?
Как я рад!

Секунда – и валькирия едва не стукнулась головой об по-
толок, подхваченная соколом под мягкое место и поднятая
ввысь.

– Гелиос, отпусти, уронишь, – засмеялась она. – Я тоже



 
 
 

рада тебя видеть.
Уже очутившись на земле, валькирия торопливо пред-

ставила еще двоих: Юлиана и Даррена, темноволосых, зеле-
ноглазых и неуловимо похожих, оказавшихся двоюродными
братьями.

– О, я смотрю, мы вовремя, – оживился младший из бра-
тьев, Даррен, поглядывая на Витта, так и стоящего у плиты с
противнем булок. От выпечки шел густой хлебно-коричный
дух.

– А тебе лишь бы пожрать, – фыркнул Юлиан. – Снача-
ла нужно разместиться и руки помыть с дороги. Всему вас,
балбесов молодых, учить приходится.

– Как вы прошли незамеченными сквозь портал? – с лю-
бопытством спросил Рик, доставая из шкафа еще четыре
чашки. – Вас же белобрысые вычислят в два счета.

– В человеческом обличии не вычислят, жаль, мы рань-
ше до этого сами не додумались, перли напролом, в боевой
ипостаси, – ответил Рагнар и показал зажатую в руке колбу
с треснувшим стеклом, набитую светящимися осколками. –
К тому же, у вас здесь защита стоит, а у Индры оставался
неиспользованный портал, мы на него вот этой штукой и на-
целили проход из одного мира в другой. Ну что, найдете в
вашем подземном дворце место еще для четверых?

– Конечно, – кивнул Артур. – Около комнаты Индры как
раз есть еще четыре свободных, и они большие, можно хоть
в одной всем вместе поселиться, если так комфортнее.



 
 
 

– Хотите, я вас провожу? – шагнула вперед Алиса.
Рагнар перевел взгляд на девочку и снова заулыбался, в

уголках серых глаз появились едва заметные морщинки.
– Смотрите, парни, неужели перед нами маленькая неве-

ста нашего принца?
– Ой, – пискнула Алиса, но прятаться за спины родителей

не стала. – Здравствуйте!
Соколы тут же выстроились перед ней в ряд, а затем син-

хронно приложили правые ладони к груди и на миг склони-
ли головы. Девочка моментально покраснела, как аленький
цветочек, удивленная и смущенная.

– Нам налево по коридору, – наконец, она взяла себя в
руки и выскользнула из кухни. Четверка прибывших напра-
вилась за ней.

– Ну, хвала богам, – улыбнулась с облегчением Кира и
опустилась на стул около Илоны. – Кажется, повелитель тоже
смирился с ситуацией.

– Интересно, с чего это вдруг он расщедрился на такую
царскую охрану для нас, простых смертных?  – хмыкнула
Илона. – Неужто мои слова задели его за живое?

– Думаю, все проще, ему стало стыдно, – захихикала валь-
кирия. – Ты же правду сказала, хоть и очень обидную.

**
Вечер наступил будто сам собой. Казалось, вот только за-

кончили кормить и обустраивать соколов, выдав со склада
постельные принадлежности и запасную одежду. Даже на Ра-



 
 
 

гнара нашлись три комплекта сменной формы. Правда, Кира
осталась недовольна и в итоге заявила, что крепкие мужи-
ки, одетые в стиле земных военных былой эпохи, гаранти-
рованно вызовут нездоровый интерес Полиции нравов, если
появятся на улицах, поэтому надо завтра прямо с утра ехать
в торговый центр на окраине города и закупаться. Заодно и
продуктов набрать побольше, ибо попробуй прокорми такую
ораву.

Командир тут же извлек из кармана толстую пачку мест-
ных денежных купюр самого высокого достоинства и протя-
нул ей, сказав непререкаемым тоном: «На хозяйство. И если
у вас есть дежурства по кухне, моих оболтусов тоже ставьте
в наряд, они умеют и готовить, и посуду мыть».

«Оболтусы» за его спиной мигом пригорюнились, но спо-
рить с начальством не стали.

Илоне понравился Рагнар, хоть он и сразу сократил между
собой и остальными дистанцию, называя всех на «ты». Он не
погнушался взять веник и вымести свою комнату, проигно-
рировав услуги робота-пылесоса, затем рявкнул на подчи-
ненных, когда те после чая с булками попытались улизнуть
из кухни, побросав немытые кружки в раковину. А ближе
к вечеру, увидев, как мучается с разделкой огромного гуся
Витт, аккуратно, но настойчиво забрал у него нож, выпотро-
шил птицу за пару минут и порубил на равные кусочки.

А вот поведение молодых соколов весьма смущало. Они
практически открыто пялились на Июлию, тыкая друг друга



 
 
 

локтями в бок, как мальчишки-хулиганы, и задирали друг
друга, порой не стесняясь в выражениях.

–  Наплачемся мы с ними,  – ворчала украдкой Ксана.  –
Они вообще, по-моему, берегов не видят.

– Девчонки, ну делайте скидку, парни выросли в казар-
мах, хоть и выходцы из благородных знатных родов, – успо-
каивала подруг Кира.  – Пообтешутся в приличном обще-
стве, привыкнут. Все равно им нет равных, как стратегам, да
и бойцы они великолепные, повелитель действительно при-
слал лучших. И не забывайте – в ответ на неприятные сло-
ва всегда можно просто дать в лоб. Они стерпят, не обидчи-
вые…

Илона, поулыбавшись про себя услышанному разговору,
выскользнула на улицу. Алел закат, обещая на завтра дол-
гожданную прохладу, над верхушками скал с тревожными
криками носились стрижи, гулко посвистывал в лесной ча-
ще соловей-красношейка. Женщина села прямо на теплые
камни, придерживая кружку с кофе, и широко зевнула. Хо-
телось спать, но она понимала, что сейчас не уснет, слишком
взбудоражена произошедшими событиями.

Рагнар вышел следом из темного коридора через несколь-
ко минут, с наслаждением потянулся в разные стороны, и
только потом взглянул на сидящую на земле Илону.

– Мне показалось, что у тебя есть много вопросов, – без
обиняков начал он. – Может быть, я смогу ответить хотя бы
на некоторые?



 
 
 

Вопросов у Илоны действительно было много. Спросить
бы про их предыдущий опыт войны с белобрысыми и ищей-
ками, про выплески магии, который они не контролируют,
про нестабильное электромагнитное поле сокола-подростка.
В конце концов, узнать больше про тирана, который в свое
время испортил жизнь населению сразу двух миров.

Но она спросила совсем другое.
– Как Индра?
– Выживет, – с грустной улыбкой кивнул Рагнар. – Прав-

да, потрепал его гад, врагу не пожелаешь, недели три будет
лежать в постели. Бредил сильно. Девчонку твою звал.

Илона виновато шмыгнула носом. Напридумывала же се-
бе всяких глупых гадостей!

– И не бойся, не обидит он Алису, – будто прочитал ее
мысли командир. – Если уж их земная матушка благослови-
ла, то будет у них любовь, да именно такая, о которой в сказ-
ках пишут, и счастье великое. Далеко не каждый испытает в
жизни и жалкое его подобие.

– Я верю, – кивнула Илона, мучительно соображая, при-
знаться в своих страхах или нет, и все же решилась. – Меня
пугает это ваше многоженство, если честно…

– Ты белены, что ли, объелась? – грубовато буркнул Ра-
гнар после секундного замешательства. – Какое, к лешему,
многоженство? Да, у нас есть на юго-востоке континента
несколько провинций, где живут племена, у которых знатные
да богатые могут иметь несколько женщин, если способны



 
 
 

их обеспечить, и исключительно с согласия всех остальных
жен. Но мы в столице подобное не поощряем. Варварство
какое-то, честное слово.

И он неодобрительно поджал губы.
– Погоди, а как же четырнадцать женщин повелителя, ро-

дивших ему по ребенку? – не поняла Илона. – Кира говори-
ла…

– Кира, значит, – усмехнулся командир. – В нашем мире
она звалась Кирия, дочь Димитрия Крылова. Папа с мамой
при выборе имени родному чаду ни капли не заморачива-
лись. Так вот, повелитель – исключение из правил, и я тебя
уверяю, он этому не был рад. Более того, идея исходила от
меня, и ты бы слышала, какими словами он меня изругал,
когда я это предложил!..

Илона навострила уши, готовясь слушать очередную пре-
красную и наверняка грустную сказку. И не прогадала.

После низвержения тирана Стратора королевство находи-
лось в упадке. Так как воины-соколы приносят клятву на
крови своему повелителю и с этого момента не могут сопро-
тивляться его приказам, даже самым чудовищным, им при-
ходилось несладко. Безумец заставлял собственное войско,
призванное защищать мирных жителей от чудовищ, творить
страшные вещи. В том числе, истреблять женщин и детей,
чья вина была лишь в том, что они не желали терпеть власть
психопата. А еще соколы совершали регулярные набеги в че-
ловеческий мир, сговариваясь с людьми-отступниками, за-



 
 
 

бирая золото и красавиц, оставляя за собой выжженные пу-
стоши и горы трупов.

Самые благородные представители воинского сословия
рано или поздно кончали с жизнью, не выдержав количества
загубленных невинных душ на собственной совести, осталь-
ные забывались в выпивке и ядовитом дурмане. Магия стала
иссякать, ведь люди ненавидели соколов, своих давнишних
покровителей, и почти перестали рассказывать друг другу
легенды и предания. В Иномирье настал голод, дети когда-то
непобедимого народа рождались хилыми и больными.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения под-
данных, стал приказ Стратора бросать всех, как он выразил-
ся, слабых и никчемных новорожденных ублюдков со скалы,
оставляя лишь здоровых. Один из его сыновей поднял бунт,
победил отца и стал правителем, получив в наследство разо-
ренную страну, в которой то и дело возникали междоусоби-
цы.

– Вот ты представь, голод такой, что брат на брата идет,
сосед на соседа, за кусок хлеба удавят, а за сундук с золотом
– тем более, – тихо объяснял Рагнар, присев рядом с Ило-
ной на корточки. – Дети, едва научившиеся ходить, уже ра-
ботали в полях, а если от тяжелого труда становились кале-
ками – просили подаяния на улицах. А их матери продава-
ли себя любому желающему за медную монетку, чтобы на-
кормить семью ужином. Столько лет прошло, а до сих пор
страшно вспоминать. И вся эта разруха досталась правите-



 
 
 

лю, у которого с момента вступления в возраст второй зре-
лости не прошло и четырех лет! Он делал все, что мог, без
отдыха и сна мотался по провинциям, пытаясь своей магией
землю исцелить, чтобы урожая на всех хватило и народ го-
лодать перестал. Только ни у кого не хватило бы сил быст-
ро восстановить то, что столетиями уничтожалось. В общем,
чуть не умер однажды повелитель Гаруда от истощения, ле-
жал почти месяц пластом, и мы поняли, что рисковать боль-
ше нельзя. После этого я и предложил решение…

На первый взгляд, идея казалось простой и очень логич-
ной. Из каждой провинции, которых ровно тринадцать, взять
девицу посимпатичнее из древнего или хотя бы сильного ма-
гически рода и сойтись с ней на какое-то время. А после рож-
дения ребенка отправить назад со всеми почестями. В итоге
мать принца или принцессы становилась еще богаче, чем бы-
ла, и вдобавок имела право распоряжаться дальнейшей жиз-
нью по собственному усмотрению, даже выйти замуж, за ко-
го хочется.

Дитя же наследовало провинцию и становилось в ней пол-
ноправным властелином, когда подрастало. На руку играло
и то, что у соколов все отпрыски действующего повелителя
имели развитый магический дар прямо с рождения, который
мог питать родную землю и отца, и матери. Параллельно был
выпущен свод законов, среди которых – запрет на вражду
кровных братьев и сестер. А за подстрекательство к междо-
усобице и употребление дурмана – смертная казнь на месте,



 
 
 

без суда и следствия. Все это помогло за несколько десяти-
летий навести в государстве порядок.

– А что же девицы? – спросила Илона. – Неужели все были
рады свалившемуся на них счастью?

– Мы никого не неволили, – прищурился Рагнар. – Ты же
его видела. Сама как думаешь, против были девчонки?

Илона задумалась и поняла, что вряд ли. Если только сре-
ди невест не попадалось совсем клинических дурочек. Ро-
дить ребенка от красивого, как древний полубог, мужика,
наверняка еще и щедрого, уехать домой фактически короле-
вой-матерью с богатыми дарами – да за такое дело красави-
цы еще и волосья друг другу повыдергивают, чтобы конку-
ренции меньше было!

Интересно, как в их числе оказалась мать Индры? Та са-
мая четырнадцатая то ли невеста, то ли жена? Она ведь не
знатного рода, Кира сама говорила. Надо спросить при слу-
чае.

– Я развеял твои страхи по поводу судьбы наших несмыш-
ленышей? – спросил Рагнар и, дождавшись кивка, сказал. –
А теперь у меня есть вопрос. Как ты колдуешь?

– Я не колдую, я дружу с землей, – уже в который по счету
раз принялась объяснять Илона. – Она меня слышит и по-
могает…

– Как интересно, – хмыкнул Рагнар. – А далеко ли про-
стирается ваша дружба? Я слышал, ты на ищейку скалу об-
рушила.



 
 
 

– Да, и это было несложно. Далеко ли простирается – не
знаю, если честно. Я же еще не тренировалась.

– Я хочу посмотреть, – заявил командир. – Попроси зем-
лю соорудить, например, каменную беседку у входа. Вон там,
где солнце греет весь день.

– Большую или маленькую? – Илона встала и вытянула
руки вперед.

– Большую лучше. А то, уж извини, но тоскливо под зем-
лей. Мы же наполовину птицы, воздух любим и окна огром-
ные, чтобы небо было видно. Будем хоть иногда выходить с
парнями и отдыхать.

Илона сосредоточилась и попробовала представить себе
беседку – с круглой крышей, с лавочками внутри, с крепки-
ми каменными столбами. После трех бесплодных попыток
она закрыла глаза, чтобы ничто постороннее не отвлекало,
опустилась на колени и коснулась ладонями земли. Но бесед-
ка все равно представлялась смутно. Вместо этого душу грыз
червячок вины. Соколов было жалко. Она прекрасно помни-
ла, как Индра старался выбраться в лес или в город при лю-
бой возможности. И комнату в бункере выбрал из тех, что
находились повыше. Конечно, им некомфортно в замкнутом
подземном пространстве.

Куда бы поселить парней? Может, предложить им пожить
в квартире в Больших Лопухах? Нет, сволочная соседка за-
ложит новых квартирантов моралфагам при первом же удоб-
ном случае. Да и постоянно бегать туда-сюда до убежища не



 
 
 

выйдет, какая из них тогда охрана и защита?
Из потока мыслей ее выдернуло удивленное шипение Ра-

гнара.
– Ты что, упыря тебе в бок, творишь?!
Илона открыла глаза.
А затем и рот.
Скала, в которой был скрыт вход в катакомбы, прямо на

глазах тянулась в высоту, превращаясь в каменную крепость
высотой в пару этажей, с крышей, поросшей травой и дере-
вьями. Часть отвесного склона стала стеной с множеством
квадратных отверстий, которые моментально затягивались
тоненькими полупрозрачными пластинками слюды и квар-
ца. Сразу на двух уровнях появлялись и расширялись двер-
ные проемы, причем, на втором этаже шире, чем на первом
– для размаха крыльев.

Ошарашенные лица троих оставшихся внутри соколов
выглянули в одно из окон второго этажа. Рядом сам собой
обустраивался и зарастал плющом каменный балкончик.

– О чем ты думала, когда создавала эту, с позволения ска-
зать, беседку? – раздался над ухом голос Рагнара.

– Я? – Илона захлопала глазами. – Мне просто вас жалко
стало, что вы будете сидеть под землей! Индре тоже не нра-
вилось, но он терпел…

– Видимо, теперь не будем, – хмыкнул командир. – Ну что
ж, спасибо за заботу.

На первом этаже распахнулось слюдяное окошко, из ко-



 
 
 

торого высунулся нос Гиннара.
– Илонка, ты чего там колдуешь без предупреждения? –

заорал он сердито. – Не баба, а обморок, одни напасти с то-
бой! На кой ляд стены было двигать и бункер из земли под-
нимать? Все комнаты на одну сторону теперь переползли, хо-
рошо, мебеля не поломала! А если бы покалечила кого?

Илона и без того была очень смущена произошедшим, по-
этому справедливый упрек старого дворфа задел ее за жи-
вое.

– Да чтоб ты… – начала она сквозь зубы и одернула себя. –
Будто я это контролирую! Пытаюсь же, как лучше!

Через секунду раздался грохот, и голова Гиннара в окне
с воплем исчезла.

– Стой на месте! – приказал Рагнар, а затем подбежал к
окну, прижался спиной к стене и осторожно заглянул внутрь.

И тут же застыл, кусая губы и пытаясь сдержать смех. С
минуту он понаблюдал за суетой внутри, а затем вернулся на
прежнее место.

– Скажи, красна девица, – подозрительно ласково начал
он, – а о чем ты думала на этот раз?

– Ни о чем, – жалобно залепетала Илона, на всякий случай
пятясь.

– Ага, – осклабился Рагнар. – А ворчливый старик, значит,
сам собой сквозь землю провалился?

Илона ахнула, прижав ладони к запылавшим от стыда ще-
кам, и метнулась вперед. Рагнар едва успел перехватить ее



 
 
 

за локоть.
– Успокойся, без тебя справятся. Он цел и невредим, там

высота от силы метр, он вместе с колесницей своей и упал
ровненько. Его парни мои сейчас вытаскивают, а он тебя ко-
стерит при этом срамными словами. Погоди с часок, пускай
остынет, тогда извинишься.

– Я безнадежна, да? – тихо спросила Илона. – И опасна?
– Контроль разума над эмоциями прежде всего! – Рагнар

наставительно поднял вверх указательный палец. – У тебя
это будет основа основ. Завтра с утра и начнем. Постарайся
сегодня хорошо выспаться.

Они стояли рядом, любуясь заходящим за сопки солнцем.
Удивительно, но даже прожорливые комары в этот раз тяну-
ли свои заунывные песни, не приближаясь. Может, соколи-
ная кровь им не по вкусу?

– Рагнар, как думаешь, мы победим?
– А это ты мне сама скажи, – без тени насмешки ответил

командир. – Вот прямо сейчас попробуй почувствовать, ка-
кие у нас шансы.

Илона, уже ничему не удивляясь, сомкнула веки и попы-
талась вслушаться в происходящее у себя внутри, стараясь
не обращать внимания на бурчащий в ожидании ужина жи-
вот и шальной круговорот мыслей.

Но услышала не изнутри, а снаружи. Невероятно уютное,
щекочущее тепло волной хлынуло в тело через ноги, плесну-
ло в низ живота, в грудь, кисти рук и предплечья, защекотало



 
 
 

шею, наполнило голову без остатка, как бескрайний океан.
Оно вымыло всю тревогу, всю усталость, очищая от скверны,
но не той, о которой постоянно твердили людям белобрысые,
а той, которой Илона наполнялась каждый день, живя в ми-
ре, отравленном ядом страха, лжи и лицемерия. Все напуск-
ное, душное, колючее исчезло, будто растворилось.

Земля говорила с ней, грела пятки сквозь подошвы бо-
тинок и показывала картинки. Вот буквально в километре
бежит сквозь заросли медведь, вот роет норку молодень-
кий кротенок, вот сонно попискивают мыши, укладываясь
на ночлег, вот качает ушами заяц, прячась в кустах. Именно
они истинные хозяева планеты, жившие здесь много тысяче-
летий. А Великие – паразиты на ее теле.

Илона открыла глаза и с улыбкой ответила.
– Мы победим.



 
 
 

 
Часть вторая. Противостояние.

 
Глава
1
Рассвет медленно занимался над вершинами дальних гор,

подсвечивая острые синеватые пики красным, из-за чего ка-
залось, будто они полыхают, объятые драконьим пламенем.
В небе над Аквиллариумом торжественно плыло здание ма-
гической академии Золотого крыла. Ежеминутно на поса-
дочные мостики садились важные филины с густыми бровя-
ми, желтогрудые соловушки, трепетные белоснежные лебе-
душки, голубки, формой хвоста напоминавшие нежные кре-
мовые пирожные. Мгновение – и вместо птиц по мостикам
шли парни и девицы, закидывая сумки с учебниками и тет-
радями на плечо, махая встреченным знакомым и сердечно
обнимаясь с друзьями.

Внизу тоже начинала кипеть жизнь. Басовитый голос за-
зывалы из пекарни «Толстый фазан» доносился аж с сосед-
ней улицы. У господина Мебиуса были три крупные ресто-
рации в разных частях города и пекарня практически у само-
го дворца. Как раз хватало времени в небольшие перерывы
между тренировками сбегать к доброму старику, у которого
для «господ соколят» был нанят отдельный булочник. Ибо
прожорливые мальчишки оставляли жителям округи пустые
полки уже к полудню.



 
 
 

Индра тяжело вздохнул и отлип от окна. С глухим раздра-
жением оглядел свои покои. Только спальня была размером
с квартиру Каменевых, не говоря уж о купальне за золоченой
дверью, в пол которой был вмонтирован небольшой мрамор-
ный бассейн, и отдельном кабинете с библиотекой для учебы
и других важных дел.

Но юному принцу было невыносимо тесно и тяжело. Три
недели он сидит взаперти, смиренно слушаясь отца и целите-
лей, которые по-прежнему считали, что он до конца не опра-
вился. Подумать только, даже на прогулку в сад его выводят
на рассвете или в сумерках, в сопровождении охраны и ле-
каря, и в удобной одежде, чтобы нигде не запнулся и не упал.
Как старика или беспомощного калеку!

«Еще рано, потерпи, – твердил ежедневно повелитель Га-
руда, как только сын очнулся и начал задавать вопросы. –
С твоими людьми все в порядке, с девчонкой тоже, живы и
здоровы, тренируются. Рагнар их гоняет, уже начали делать
успехи».

«Знаю я, как он их гоняет, – невольно фыркнул Индра в
первый раз. – С ним и зеленая мартышка ратному делу на-
учится».

Теперь смеяться не хотелось. Он устал от однообразия
дней. Подъем и омовение, прогулка вдали от всех, затем зав-
трак и осмотр целителей, длившийся порой до полудня, бес-
конечные настойки и кристаллы, прикладываемые к груди.
Обязательный послеобеденный сон, снова осмотр и ужин,



 
 
 

прогулка, омовение, сон.
Первую неделю, когда боль и кашель мучали беспрестан-

но, такой режим дня вполне устраивал. Индра понимал, что
действительно пережил серьезную встряску, и терпел даже
свое унизительное одеяние – простую рубаху до колен, под
которой не было ничего. Так помощникам главного целите-
ля было легче каждые три часа обтирать страдающего от ли-
хорадки принца уксусным настоем, а еще помогать мыться.
Сам он с трудом удерживал в руках даже щетку для тела.

Почуял Индра неладное на второй неделе, когда пришел
в себя и обнаружил, что молоденькие служаночки, принося-
щие завтрак, обед и ужин, смущенно хихикают, встречаясь с
ним взглядом. Девицы вели себя странно: заходили в покои
с распущенными волосами, что не допускалось при работе с
готовой едой, а еще от них пахло цветочными одеколонами,
которые продавались в женских лавках.

– Вы герой и великий воин, мой принц, нет никого пре-
краснее и сильнее вас. Вы победили коварного змеиного ца-
ря, о ваших подвигах известно каждому в столице, все вос-
хищены, – проворковала одна из служанок, когда он спро-
сил, какая муха их всех укусила. – Если вдруг вам потребует-
ся что-либо деликатного толка, буду рада оказать содействие
во всем, что вашей душеньке угодно!

И так завлекающе взглянула черными знойными очами
из-под пушистых ресниц, что лежащий в постели после обе-
денного сна «герой и великий воин» моментально натянул



 
 
 

одеяло по самый нос.
Был бы рядом рыжий Гелиос из рода Ульвара, он бы в два

счета объяснил Индре, что тот лопух и остолоп, раз смуща-
ется и теряется, когда вот они, нежные птички, сами в руки
плывут. А остальные еще бы и обидно поддакнули. И самое
неприятное – красавицы с призывным взглядом и алеющи-
ми от ягодной краски губами действительно будоражили в
принце неведомые ранее чувства.

… О том, что есть разнообразные и весьма затейливые
способы обойти прямой приказ повелителя «не делить ло-
же с девками до наступления срока зрелости», старшие то-
варищи по разведотряду охотно просветили его в первый
же месяц службы. В подробностях. А потом хором ржали,
как пегасы из дворцовой конюшни, наблюдая за реакцией
мальчишки, переливающегося от смущения всеми оттенка-
ми красного.

Командир Рагнар случайно услышал, о чем они рассказы-
вают неоперившемуся пятнадцатилетнему юнцу, и в наказа-
ние на следующий же день отправил всех в ближайшую де-
ревню, помогать селянам молотить хлеб. «Руками побольше
поработаете, да на свежем воздухе, чтобы дурные думки из
головы выветрились! А то языком о всяком бесстыдстве тре-
паться, я смотрю, вы тут все у меня мастаки», – горячился
он.

Но дело было сделано. Непристойные мысли пьянили и не
давали покоя. Вот только существовали они будто сами по



 
 
 

себе, в отрыве от реальной жизни. В ней девки, смотрящие
на него, как на кусок яблочного пирога с сахарной патокой,
вызывали лишь досаду. А Алиса, его нечаянная невеста…

В мечтах Индры об их взаимоотношениях всегда присут-
ствовал третий элемент. Свора упырей, или злобный демон,
или еще какая напасть. И она – юная, тоненькая, сероглазая,
отчаянно нуждающаяся в защите. А Индра, как герой всех
возможных легенд, спасал ее то от одной твари, то от другой,
а то и от целого войска врагов. От этих мыслей у него сжи-
малось сердце и пускалось в пляс. Алису хотелось обнять и
закрыть от остального мира, не пуская к ней ни боль, ни хо-
лод, ни недругов.

Об остальном думать было… противно. Зря отец пережи-
вал.

От разброда в мыслях становилось еще поганее. В итоге
принц не выдержал и, дрожа от стыда, признался во всем
старому наставнику, который с детства занимался с ним чте-
нием и письмом. Тот оказался единственным, кому позво-
лили навещать заболевшего молодого господина. А еще на-
ставник Генвор в свое время обрел настоящую любовь волей
земной матушки, и его счастливый брак с госпожой Мариан-
ной длился уже без малого триста лет.

– Друг мой, прекрасное и чистое дитя, не печальтесь, умо-
ляю вас, – ласково поглаживал он по волосам Индру, уткнув-
шегося после сбивчивого рассказа носом в подушку. – Ваша
невеста ведь совсем еще ребенок! А вы – ее защита, надежда



 
 
 

и опора, и сейчас это ваша основная миссия. Все будет, мой
дорогой, поверьте тому, кто уже через это прошел. И всепо-
глощающая любовь, и страсть без остатка, о которой пишут в
книгах. Просто не сразу! Сейчас предназначение само защи-
щает ее и вас от непоправимого, пока не повзрослеете оба.
Не рвите себе сердце, дорогой мой мальчик, а то старый Ген-
вор сейчас заплачет вместе с вами…

Через час, когда отец пришел его навестить, наставник вы-
шел навстречу, аккуратно затворив за собой дверь в покои
принца. Индра навострил уши.

–  Нехорошо, повелитель,  – деликатно, но укоризненно
шептал наставник Генвор. – У молодого господина наречен-
ная в мире людей осталась, а тут прислуживающие девушки
перед ним крутятся, смущают всячески, одеколониями все
комнаты провоняли. Пахнет, как в вашем розарии, а ему чи-
стый воздух надобен. Еще и красками глаза и губы мажут,
когда принцу завтрак носят, точь-в-точь жрицы храма Уте-
шения! Срам какой, да простит меня Великое Солнце…

Больше девицы не появлялись. Еду стала приносить лич-
но главная повариха Рогнеда, полная осанистая женщина с
суровым лицом. И вновь томительно потянулись однообраз-
ные дни, и жизнь кипела лишь за окном высокой башни, где
находились его покои.

«Тюрьма, – мрачно думал Индра, меряя шагами комнату.
После настойчивых просьб ему все-таки выдали приличное
домашнее одеяние со штанами. Но то, в чем он прибыл, бес-



 
 
 

следно кануло. – Как в том невеселом анекдоте у людей – и
последние трусы забрали».

Вид огромных резных зеркал, мягких диванов и кресел,
оббитых бархатом, тяжелых портьер на окнах, позолоченных
кранов в купальне вынимал душу. Принц многое бы отдал за
то, чтобы вернуться в крохотную двухкомнатную квартирку
на Земле, с тесной ванной, с унитазом в каморке, в которой
во дворце хранились бы только швабры для мытья полов. К
любимым людям, полукровкам и кошкам. Даже назойливых
котят уже хотелось сграбастать в охапку и перецеловать каж-
дого в мягкие затылки.

Раздался легкий хлопок дверью, и в покои зашла малень-
кая служаночка в сером чепце, едва волоча огромный поднос
с еще дымящимися сырниками, мисками сметаны и варенья,
с пузатым чайником. Индра напрягся. Опять девки хвоста-
ми крутить начали? Но потом взглянул внимательнее и по-
нял, что девчонке не больше двенадцати, да и держалась она
скромнее остальных. Большие и живые глаза на нежном ли-
чике с полупрозрачной от чистоты кожей смотрели просто,
без выкрутасов. Он уже расслабил плечи, как служанка по-
ставила поднос на стол и затараторила полушепотом, сложив
ладошки в молитвенном жесте.

–  Господин принц, простите великодушно за беспокой-
ство, я здесь специально, хозяйка Рогнеда занята, отправила
меня… Сегодня ночью во дворец прибыл ваш двоюродный
дядя по матери, жрец Солнечного храма земель рода Айвар-



 
 
 

сов, – девочка помедлила и с отчаянием выпалила. – Забрать
вас домой хочет! Сейчас он завтракает, а потом собирается
сюда прийти!

«Куда домой? – удивился было Индра. – Я ведь никогда
там не жил, мой дом Аквиллариум…»

И осекся, так и не проронив ни слова.
Значит, вот как отец решил проблему с появлением

неожиданной невесты? Не на Землю его отправят, а в захо-
лустье, к родственникам, которых он не видел уже более де-
сяти лет, с тех пор, как неизвестно куда сбежала мать! Ду-
мает, на вольном выпасе его попустит от большой и вечной
любви? С глаз долой – из сердца вон?

От ярости парня заколотило.
А девочка тем временем подошла совсем близко и протя-

нула в пахнущей хлебом ладошке пузырек с темной жидко-
стью.

– Вот, господин, не побрезгуйте, это хорошее зелье, мы
у аптекаря на Старых углах купили. Всеми поварятами сло-
жились, всей кухней, дневной заработок каждый отдал, оно
очень хорошее! Уложит вас с лихорадкой минимум на час,
безо всяких последствий. Встанете потом, как огурчик! А
завтра что-нибудь придумаем еще, чтобы вас не увезли…

Индра сглотнул. В горле защипало от нежности.
– Тебя как звать? – ласково спросил он.
– Алеся, господин принц,  – она растянула темно-серую

юбку в стороны и поклонилась.



 
 
 

Значит, полукровка от человеческой женщины и жителя
столицы. И не сокола, те не отдают детей в услужение дру-
гим. Наверняка из семейства синичек-строителей или тете-
ревов-поваров. Заработки во дворце у них достойные, но и
зелье, которое девочка принесла, стоило дорого. Индра знал
цены в аптеке на Старых углах. Снадобьями там торговали
очень качественными, за некоторые из них платили сунду-
ками с драгоценными камнями. Лихорадочное зелье стоило
минимум пять золотых монет.

– Спасибо, Алеся, – тихо сказал он, принимая подарок. –
Тебя не накажут?

– Не, – она помотала головой. – Если только не узнают,
что это мы с поварятами крысу в подпол с винными бочками
запустили. Рогнеда теперь ловит ее и бранится, на чем свет
стоит, потому и не пришла…

«Значит, девчонка рискует из-за меня потерять работу и
вылететь из замка, еще и с сообщниками», – сообразил Ин-
дра и встревожился еще больше.

– Присядь, – он похлопал по огромной кровати, и Алеся
смущенно села на самый краешек, сложив руки на коленях. –
Я очень благодарен тебе и твоим друзьям за помощь. Но могу
я узнать, зачем вы так рискуете ради меня?

Девочка замялась, а затем быстро подняла на него глаза
и выпалила.

– Господин принц, а правда, что у вас на Земле человече-
ская невеста осталась, которую вы от змеиного царя спасли,



 
 
 

и что это из-за нее вас отсюда не выпускают?
И светлые щечки, покрытые золотистыми веснушками,

зарумянились от смущения.
Индра читал девчонку, как открытую книгу. Дара телепа-

та у него не наблюдалось, но для этого не надо быть семи пя-
дей во лбу, достаточно внимательно наблюдать за происходя-
щим. Как не старался отец, к полукровкам в государстве от-
ношение было заметно хуже, нежели к обычным гражданам.
Разве что детям соколов, правящей воинской касты, везло
больше, чем отпрыскам тех же синичек. Нет, официально их
не притесняли, но вот такая Алеся могла, когда подрастет,
выйти замуж разве что за булочника, и то не за каждого. Доб-
рый к соколятам господин Мебиус скорее удавится, чем поз-
волит одному из внуков, чистокровных фазанов, жениться
на ней. О том, чтобы на нее взглянул, как на будущую неве-
сту, кто-то из разведотряда, не могло быть и речи. Симпа-
тичной девочке светила разве что роль содержанки, без пра-
ва требовать что-либо еще. Но она не из таких, видно же, что
держится скромно и с достоинством.

Но наверняка легенды о славных подвигах великих героев
будоражили душу и ей. Девица понимала, что сказки о вои-
телях, спасающих принцесс, не про ее честь – происхожде-
нием не вышла. Но не мечтать ведь сердцу не прикажешь!

А тут сын повелителя Гаруды, ослушавшись отца, встре-
чается с жительницей Земли, еще и спасает ее из лап чуди-
ща. Индра смотрел в светлые глаза маленькой стряпухи, и



 
 
 

видел в них всех тех незаметных служек, которым частенько
достается от их знатных хозяев ни за что, ни про что, и для
которых он, мятежный принц, невольно стал символом на-
дежды на лучшую участь. Если уж птица столь высокого по-
лета не побрезговала простой человечкой, может, и осталь-
ные со временем перестанут?

Индра никогда не относился к дворцовой прислуге свы-
сока, но ему все равно стало очень стыдно.

– Не так все было, Алеся, но я тебе расскажу, – подмигнул
он, принимаясь за завтрак, ведь лихорадочное зелье нельзя
принимать на пустой желудок. – На самом деле это невеста
меня спасла. На ней ведь Полоз жениться хотел, а я не дал,
вызвал его на бой. Но гад меня сильно покалечил, ты сама ви-
дишь, я три недели почти не выхожу из покоев. Кстати, имя
моей невесты очень похоже на твое, ее зовут Алиса. Так вот,
когда змей уже ломал мне грудную клетку, Алиса воззвала к
земной матушке с просьбой спасти мою жизнь. В обмен она
предлагала свое сердце, готовая любить меня до конца дней,
даже без надежды на взаимность…

Алеся только хлопала глазами, зажав рот краем фартука,
чтобы ненароком не взвизгнуть от волнения.

– И земная матушка услышала ее. Поэтому по факту она
мне вовсе не невеста, а жена. Пусть мы еще совсем юны, но
наш союз благословлен свыше. И даже отец ничего не может
мне запретить, он просто не пойдет против воли богини, по-
нимаешь? С дядей сложнее, на жреца и правитель не имеет



 
 
 

права надавить. Но ты права, я что-нибудь придумаю, вот
только зелье твое выпью.

Девочка восхищенно присвистнула, совсем как хулиган из
окраинных кварталов, и тут же снова смутилась. Но, увидев,
что Индра засмеялся, с облегчением заулыбалась и сама.

– Ты только не болтай об этом особо, поняла? Поварятам
на кухне можешь рассказать, вместе же участвовали. Пере-
дай им также мою благодарность. И вот еще что… Скажи,
не обижают ли тебя?

– Нет, господин принц, – девочка помотала головой, от-
чего из-под чепца выбились светлые кудряшки. – Если и на-
казывают, то справедливо, по делу. Мы не ропщем.

– За что наказывают? – ее ответ Индре не понравился.
– Ну… – она задумалась. – Муку если рассыплю, так гос-

пожа Рогнеда по рукам бьет и растяпой называет. Или ес-
ли кто из нас блюдо готовое уронит, того велит не кормить
ужином. И главный повар еще часто орет и называет нас без-
дельниками и дармоедами. А больше ни-ни!

Сокол вспомнил, с каким усилием Алеся тащила завтрак
на явно тяжелом для ее возраста и телосложения подносе. И
в глубине души снова всколыхнулась ярость.

– Дай мне руку, – потребовал он.
Девчонка вздрогнула и протянула ладошку – беленькую,

с тонкими пальчиками и коротко остриженными розовыми
ноготками. Сокол осторожно поднес ее к губам и дунул в
середину.



 
 
 

Над ладонью на мгновение засветилось и пропало соколи-
ное перо.

– Запомни, Алеся, – твердо сказал Индра. – Никто больше
не имеет права тебя бить, даже Рогнеда. Теперь моя магия
обернет ее удар против нее самой. А с главным поваром я
потом поговорю, нечего браниться на тех, кто слабее. А пока
беги и не попадайся никому на глаза.

Девочка неловко поклонилась и убежала, улыбаясь до
ушей. Индра же глядел ей вслед и хмурился. Две недели,
проведенные на Земле, явственно обнажили проблемы, ко-
торые он раньше не замечал – тотальное бесправие слабых,
несмотря на все попытки отца внедрить правильные законы.
Их всего лишь перестали притеснять в открытую.

«Возьму-ка я эту Алесю себе в услужение, как одолеем бе-
лобрысых. – думал он, выпив зелье и прислушиваясь к изме-
нениям внутри организма. – Придумаю ей легкое дело, что-
бы было время на учебу, пусть грамоту освоит, как следует, и
считать научится. Назначу жалование побольше, чтобы ско-
пила хорошее приданое, а там, глядишь, и найдем ей в мужья
славного героя из соколов, о котором мечтается. Одно дело
жениться на кухонной девчонке и совсем другое – на одной
из помощниц принца. Главное – выбраться из всей этой пе-
редряги сейчас…»

Внешняя дверь в покои хлопнула, раздались голоса.
Стражник отворил вторую дверь, и в комнату зашел сначала
отец с большой тканевой котомкой в руках, а затем жрец Во-



 
 
 

дан, его дядька. В золотом одеянии, пухлый и важный, как
индюк.

– Чадо мое, я рад тебя видеть в добром здравии, – проба-
сил он нараспев. – Собирайся. Сегодня мы едем домой, как
по закону и полагается. Там и восстановишься окончательно,
и начнешь новую жизнь… Не дело это, с чудищами сильнее
себя сражаться.

– Он сокол, Водан, – подал голос повелитель Гаруда, весь
напряженный, как скала. – Его удел – жить сражениями.

–  Не в столь юном возрасте, повелитель,  – церемонно
склонил голову жрец. – Зря вы позволили мальчишке уйти
так рано из учебного отряда. И, тем более, послали на Зем-
лю. Нет у него разума еще. Подумать только, с Великим По-
лозом в одиночку сразиться!

– Ты говори, да не заговаривайся, – лицо отца помрачне-
ло. – Все у него в порядке с рассудком, если сразился с га-
дом, значит, на то были причины!

– Простите, повелитель, – жрец тут же пошел на попят-
ную. Все же совсем наглеть не стоило, за оскорбление цар-
ствующей особы можно и головы лишиться. – Но закон есть
закон. Все ваши дети уже давно уехали на родину своих ма-
терей, и только Индра задержался. Нужно исправить эту си-
туацию, пока не случилось и вовсе непоправимого.

И отец на секунду, но все же опустил глаза. Закон есть
закон, и если тот, кто его придумал, не собирается выпол-
нять собственные заветы, то как поддерживать порядок в го-



 
 
 

сударстве?
Но Индре тем временем стало заметно хуже физически –

и лучше на душе.
– Не могу я уехать, дядя, у меня снова началась лихорад-

ка, – побелевшими губами шепнул он. – Я уже переживаю,
что это может быть заразно. Вдруг я привез с Земли неведо-
мую хворь?

Жрец толстым зайцем отпрыгнул к двери, видимо, вспом-
нив человеческую поговорку: «На Бога надейся, а сам не пло-
шай». Отец же наоборот, подошел ближе и приложил ко лбу
прохладную ладонь.

– Снова жар, – процедил он. – Да что же это такое? Водан,
займись другими делами. Ты вроде собирался посетить глав-
ный храм? Можешь отправляться, потому что сейчас Индра
уж точно никуда не поедет. Я позову целителей.

Жрец торопливо поклонился и вышел.
– Не надо целителей, – зашептал торопливо Индра, пока

отец не вышел следом. – Я здоров, через час пройдет.
И он вытащил из-под одеяла опустевший флакон из тем-

ного стекла. Отец изменился в лице.
– Ты что, рехнулся? – зашипел он. – Ты понимаешь, какая

это опасная дрянь? Кто принес, признавайся?
– Не признаюсь, – мотнул головой упрямец. – И я никуда

не поеду. Меня Алиса ждет.
– Подождет, – непререкаемым тоном сказал повелитель

Гаруда и поставил котомку на пол. – Вот вещи. Как очнешься



 
 
 

– изволь собраться побыстрее.
И вышел, хлопнув дверью. Через полминуты в замке про-

вернулся ключ.
Глубокое отчаяние захлестнуло Индру. Кому теперь до-

верять, если даже родная кровь поддерживает тебя лишь на
словах? Да, отец отправил Рагнара и еще нескольких соко-
лов в помощь людям, но все его благословления на брак не
стоили и ломаного гроша.

«Вот назло им всем открою окно и выброшусь вниз голо-
вой, пусть потом плачут и снова кропят меня мертвой и жи-
вой водой, плевать, – кипели в воспаленном лихорадкой ра-
зуме мысли, недостойные взрослого. – А умру, так еще луч-
ше, пусть им станет стыдно!»

Насладившись жалостью к себе сполна, он начал посте-
пенно приходить в чувство. Жар спал, хотелось пить и в туа-
лет. Но первое, что сделал Индра – это подошел к двери и
запер ее со своей стороны. Захотят войти – пусть выбивают.
Грохоту будет на всю башню, отец наверняка опозорится, но
ни капли не жалко.

Задержавшись в купальне, где за узорчатой ширмой сто-
ял вполне себе современный по меркам Земли унитаз, а за-
тем напившись воды из кувшина со льдом, Индра вернулся в
опостылевшую спальню и увидел оставленную повелителем
котомку с вещами. Даже в путь-дорожку любимого сына со-
брал, не поленился! Сокол в сердцах пнул ее так, что она в
полете раскрылась и одежда бесформенной кучей плюхну-



 
 
 

лась на пол.
Футболка и зеленые камуфляжные штаны, почти такие

же, как те, в которых он бился со змеем. Черные ботинки на
шнуровке и с замком. Один из них вольготно развалился на
той самой паре трусов, которую принц уже успел оплакать.
Вещи были чистыми и со всем тщанием выглаженными, от
них едва уловимо пахло лимонной настойкой для свежести
белья. Индра ахнул и тут же вытряс из котомки все осталь-
ное.

Зеленая ветровка на замке. Еще одна футболка: огромная,
явно не по размеру, черная и со странной демонической ха-
рей на груди. У хари было человеческое лицо, но стоящие
иголками волосы, острые зубы, подведенные черным глаза и
свекольный румянец на щеках. Нет, это определенно не на-
ряд для поездки в провинцию к родственникам матери, те в
обморок упадут, надень он подобное в их присутствии.

Что дальше? Четыре пачки земных денег: две с красными
купюрами, самыми дорогими в обиходе, одна с зелеными,
одна – с желтыми. Большой сверток с обмотанными в тряпи-
цы эликсирами, набитый под жвак. Переносной портал, за-
ряженный на один переход. Запасной кинжал из звездного
металла.

А на самом дне лежал предмет, от которого у Индры пе-
рехватило дыхание: редчайший и очень дорогой оморочный
артефакт «Горе Василисы». Нет, создать его не составляло
особого старания даже сельским девкам, особенно с помо-



 
 
 

щью ведьмы, но и работал он от силы час. А тут явно потру-
дились дворфы. Внешнее сходство фигурки с принцем было
потрясающим, аж оторопь брала.

К ноге ее была привязана записка. Индра дрожащими ру-
ками развернул тонкий клочок бумаги и пробежался взгля-
дом по строчкам, выведенным изящным, чуть прыгающим
почерком.

«Я могу спасти тебя от всего, кроме собственно приду-
манного закона. Видят боги, не хотел никому навредить. Но
жрец не отстанет по-хорошему, а по-плохому мы не можем,
ты правильно сказал, мы не тираны. На первое время запасов
хватит, одежду докупишь. Береги себя и невесту, сынок».

У Индры защипало в глазах. В какой уже раз за утро ему
становится стыдно? Спасибо, что хоть на этот раз лишь за
себя.

Отец не предавал его. Но все равно придется бежать вти-
хушку, пока настырный дядя посещает главный храм. В за-
пасе есть максимум три часа.

Индра заметался по комнате, как раненый заяц, но через
несколько минут одернул себя. Нельзя в таких делах суетить-
ся, обязательно что-то забудешь! В обыденную реальность
его моментально вернуло амбре юношеского тела в самом
расцвете сил, когда он поднял руки, чтобы достать с полки
книгу иномирных легенд с живыми картинками для Алисы,
и случайно втянул носом воздух около подмышки. Тут же
едва не сплюнул с досады. Собрался в гости к девушке, же-



 
 
 

нишок! Мигом сорвал с себя пропотевшие тряпки, запихал
под кресло и побежал в купальню.

Здесь он сначала придирчиво выбирал мыло из множества
жестяных коробочек на мраморном столике, кривясь от цве-
точных запахов. На кой леший воину сделали запас средств,
которые больше подойдут девицам, а то и благородным да-
мам? Вот эта густая теплая роза очень хорошо будет смот-
реться на Илоне, ей как раз по возрасту и статусу. А нежная
пудровая сирень смягчит взрывной характер драконицы…

Сокол улыбнулся собственным мыслям, сгреб коробки в
кучу и отнес к двери, чтобы не забыть. Будут его земным
соратницам подарки из иного мира. Мужчинам захватит пе-
рьевые ручки, которые можно заправлять чернилами, и брас-
леты из кожи, дворфам – камушки для работы, их народ сла-
вился любовью к рубинам и изумрудам. Дурной кикиморе,
на которую вся злость у сокола уже прошла, он привезет то-
паз, который ее лесная братия считает почему-то священным
минералом.

На столе около мраморного бассейна осталась лишь ко-
робка самого простого мыла, сваренного на настое мяты и
смородинового жмыха. Индра плюхнулся в воду, тщательно
вымылся с головой, ополоснулся и взял в руки соляной кри-
сталл, призванный защищать от неблагородных телесных за-
пахов.

«Все-таки у людей такие штуки интереснее и пользовать-
ся ими проще», – думал он, с ностальгией вспоминая геле-



 
 
 

вые дезодоранты и зубную пасту в тюбиках из тайных запа-
сов Илоны. Сейчас, как и вчера, и все три недели подряд,
пришлось чистить зубы смесью угля с перемолотой травой.

Наконец, он вымылся, оделся и обулся, набил котомку по-
дарками, кинув сверху сверток с маленькими пряниками на
меду, которые высыпал из вазы на столе. Остался один шаг.
Индра взял с полки упаковку серебряных игл и раздвинул
тканевые лоскуты на груди фигурки, обнажая железное серд-
це. Да уж, не поскупился отец, заряда хватит минимум на
целую неделю.

Сокол кольнул себя в палец, и первая капля крови момен-
тально впиталась в механизм. Крохотные шестеренки в серд-
це вздрогнули и завращались. Теперь самое главное: чтобы
устройство полноценно заработало, Индре нужно заплакать.
И печаль должна быть искренней, иначе ничего не выйдет.
Парень глубоко вдохнул, выдохнул и начал снова прокручи-
вать в мыслях воспоминания последних трех недель – раз-
дирающую боль, когда мертвая вода двигалась внутри тела,
бессилие, одиночество, жгучий стыд, когда его, с трудом сто-
ящего на ногах, мыли в купальне слуги, в том числе, и моло-
дые девки. Алису, которая наверняка не спит ночами, пока
он тут прохлаждается. Старенькую рябую кошку, любившую
спать на соседней подушке, по мурлыканью которой он тоже
отчаянно скучал. Шоколадки в магазине Больших Лопухов,
которые он ел сам и угощал детей во дворе. Илону с Риком,
постоянно напоминавших о том, чтобы он выпил противные



 
 
 

и горькие, но действительно исцеляющие таблетки. Худень-
кого дворфа, который не только помогал на лекциях по чу-
дищам, рисуя упырей одного страшнее другого, но и украд-
кой подкладывал прожорливому подростку самые большие
куски мяса, ведь тренировки отнимают много сил…

Слезы хлынули потоком, будто кто-то открыл, наконец,
невидимую заслонку. Они капали и капали на тельце в руках,
и через пару минут оно вздрогнуло и зашевелилось. Ожив-
ший вольт поднял голову и уставился на принца большими
зелеными глазами, светящимися, как болотные огоньки.

Индра вдохнул и быстро-быстро затараторил нужную
формулу, стараясь не сбить дыхание.

– На, куколка, покушай, да моего горя послушай, – шеп-
тал он, всхлипывая и продолжая кропить кровью из пальца
железное сердце. – Жрец хочет забрать меня в дом, который
мне не дом на самом деле, а хочу я вернуться в тот дом, ко-
торый был моим целые две недели… Помоги мне избежать
погони!

– Никуда я не поеду! – звонко и отчетливо сказала кукла
голосом Индры. И добавила ехидно. – Дядя, идите лесом, да
к лысому пню!

Парень не выдержал и расхохотался с облегчением, выти-
рая мокрые щеки. Получилось! Он снова убежал в купаль-
ню, где торопливо умыл лицо, расчесался и привел себя в
порядок.

Вот теперь пора.



 
 
 

Он сжег записку отца, чтобы замести следы и не подста-
вить его, положил артефакт на кресло у двери, повесил ко-
томку на плечо, окинул прощальным взглядом комнату и ак-
тивировал портал.

«До встречи, Аквиллариум!  – подумал он, делая шаг в
клубящееся фиолетовое марево.  – Надеюсь, в следующий
раз вернусь сюда с победой».

**
– То есть, как это – закрылся и никого не пускает? – воз-

мущенно шипел жрец Водан на растерянных стражников. –
Мало ли, чего он не хочет! Надо ехать!

– Двери ломать не буду, даже не настаивай, – отрезал по-
велитель Гаруда, сложив руки на груди. – Еще не хватало
опозорить принца на всю столицу, да и нас обоих заодно. Хо-
чешь прослыть злодеем, от которого мальчик, покалеченный
в битве со змеиным царем, спрятался в собственных покоях?

Водан тяжело вздохнул и снова постучал.
– Индра, открой немедленно! – потребовал он. – Твое по-

ведение является неподобающим для принца! Ты как себя
ведешь?

– Дядя, идите лесом! – отчетливо донеслось из-за двери. –
Вам надо – вы и отправляйтесь. А я никуда не поеду!

Из-за спины раздалось фырканье, но, когда разозленный
жрец обернулся, стражники по-прежнему стояли навытяж-
ку, словно по команде «смирно».

– Ах ты, сопляк невоспитанный! – взорвался Водан и за-



 
 
 

молотил кулаками по двери. – Открой сию же минуту!
– Не открою! – отчеканил голос. – Идите к лысому пню!
–  Безобразие!  – всплеснул руками толстяк.  – Никакого

уважения к наместнику Солнечного бога! Ужасно своеволь-
ный мальчишка!

– И не говори, – фальшиво-сочувственно поддакнул соко-
линый правитель. – Столько сложностей с ним, весь в мать
пошел.

Жрец побагровел, но сдержался и молча проглотил
шпильку. Затем сник и махнул рукой, мол, разбирайтесь с
вашими отпрысками сами.

Через час золоченая колесница храма с земель рода Ай-
варсов покинула столицу. Повелитель проводил ее взглядом,
едва сдерживая желание сплюнуть через левое плечо и по-
стучать по ближайшему дереву, совсем как суеверные селя-
не.

«Хвала богам, от одной напасти избавились, – думал он,
направляясь к выходу, чтобы самому уехать из дворца в ка-
зармы. – Теперь можно спокойно готовиться к большой за-
варушке с белобрысыми».

**
Воздух, наполненный запахами подвявшей от жары зеле-

ни и цветущего разнотравья, пьянил и будоражил обоняние.
Индра брел по пояс в белокопытнике, поднимаясь из долины
в сопку, к бункеру. На середине пути он на секунду остано-
вился, почувствовав, как пружинит воздух впереди. Улыб-



 
 
 

нулся – все-таки поставили защиту от чужих людей и зверей,
чтобы не было ничего видно ни с земли, ни с воздуха. Он
сомкнул веки, дабы ничего постороннего не отвлекало, и на-
ощупь двинулся вперед. Наконец, давящее ощущение тяже-
сти и страха исчезло. Принц открыл глаза и ахнул.

Скала стала выше почти на три этажа, превратившись
в полноценную крепость – с окнами, дверьми и каменны-
ми балконами, которые успели зарасти вьюнком. Индра ед-
ва сделал несколько шагов, как из травы выпрыгнуло серое
ушастое тельце и с воплем повисло у него на штанине.

– Я рад тебя видеть, маленький засранец, – фыркнул со-
кол, поднося к груди подросшего за три недели котенка. Тот
блаженно жмурился, когтил лапками ткань ветровки и звон-
ко урчал. Остальная четверка выбежала следом и живо взо-
бралась прямо по одежде на плечи и руки. – Я смотрю, вас
всех сюда перевезли. Надеюсь, вы научились гадить снару-
жи, а не внутри здания?

– Не совсем, но мы над этим работаем, – раздался с верх-
него этажа веселый голос Юлиана. – Можно, я не полезу к
тебе петь песни и обниматься, как эти странные, но очень
забавные звери, а просто скажу, что тоже рад тебя видеть?

Через пять минут Индра уже успел зайти на кухню, пожать
руку хлопочущему у плиты Витту, сердечно обняться с Ки-
рой, сунуть ей котомку с подарками, чмокнуть в нос разва-
лившуюся на кресле Мурку и наполнить кружку божествен-
ным напитком из кофемашины.



 
 
 

– Я три недели его не пил, – признался он. – И штанов не
надевал. И зубы нормальной пастой не чистил.

– Тогда я с тобой целоваться не буду, малой, – заявил с
усмешкой заходящий на кухню Гелиос, вытирая раскраснев-
шиеся лицо и шею маленьким полотенцем. Следом шел та-
кой же пышущий жаром Даррен. На обоих были совершенно
земные футболки и спортивные штаны с кроссовками. Ви-
димо, бегали по окрестностям, как привыкли делать каждое
утро на родине.

Индра в ответ тут же отправил товарища по разведотряду
целоваться со старыми упырихами, присовокупив к сердеч-
ному пожеланию несколько бранных слов, как тоже привык
делать в казармах Иномирья. Но первый раз в жизни отве-
том ему был не мужской смех, а укоризненная тишина.

– Ты только при Алисе с Илоной такого не произноси, хо-
рошо? – попросила Кира и выразительно подвигала бровя-
ми. – Мы и без того боремся с вашей нецензурщиной и по-
хабщиной, как можем. Но ладно, у этих лбов здоровых ни
стыда, ни совести. А ты все-таки принц, да еще и несовер-
шеннолетний. Будущая теща не поймет.

Индра фыркнул и покаянно склонил голову. Но Гелиос,
который до сих пор возмущался новыми порядками, не со-
бирался сдаваться без боя.

– Можно подумать, вашей Илоне что-то из сказанных слов
незнакомо, – обиженно оттопырил он нижнюю губу. – Она
меня неделю назад такими выражениями отчитала, каких и



 
 
 

Рагнар до этого не слышал!
– Ну так высшее литературное образование обязывает все

знать. А ты сам виноват, – валькирия оставалась непреклон-
ной. – Девчонки нехорошими словами ругаются изредка и
исключительно по делу, а не разговаривают сплошным тек-
стом, как вы.

– А за что тебе перепало? – немедленно заинтересовался
Индра, прихлебывая кофе из кружки.

– А они фею смущают и дразнят, – тут же наябедничала
Кира. – Илоне надоело, вот и вступилась за подругу.

– Я бы попросил! Не «они», а конкретно рыжий, – укориз-
ненно заметил Даррен, садясь в кресло и перекладывая Мур-
ку себе на колени. – Мы так, больше наблюдатели. А вот Ге-
лиос да, смущает… Тем, чем в известной человеческой по-
говорке ежика лесного пугают.

Оба переглянулись и тут же паскудно загоготали, как ма-
лолетние хулиганы, которых ловила, но не догнала Полиция
нравов. Привычное равновесие было восстановлено.

Когда до Индры дошло, что парни имеют в виду, он по-
чувствовал, как снова краснеет, на этот раз не только от сты-
да за обоих, но еще и от злости.

В кухне мигнул свет. Присутствующие с опаской устави-
лись на принца, у которого потемнели глаза.

– Гелиос, ты совсем уже с катушек съехал? – тихо и очень
зловеще спросил он. – Или вы к девкам деревенским на ка-
никулы приехали, которые безмерно рады богатым и щед-



 
 
 

рым господам соколам, и готовы ради этой щедрости на все?
Или у нас в бункере открыли новый храм Утешений, а я и не
в курсе? А может, ты на званом вечере в академии Золото-
го крыла, где подвыпившие чародейки охотно окажут свою
благосклонность тому, кто повыше и посимпатичнее?

– Малой, ты чего? – оторопел Гелиос.
– Я тебе в отряде «малой», и то максимум на оставший-

ся год! – рявкнул Индра. – А здесь я тот, кого повелитель
сделал ответственным за налаживание дипломатических от-
ношений между Землей и Иномирьем. А ты, пока я валялся
три недели в лихорадке, решил за Июлию взяться? Да уж,
упущение с ее стороны, оказаться единственной незамужней
девицей среди земных женщин, нам помогающих! Ты же от
нее теперь не отцепишься, верно?

Гелиос сначала растерянно заморгал, а затем нахмурился.
– А теперь напомни мне, о великий и ужасный принц Ин-

дра, разве я когда-нибудь хоть одну девчонку тиранил или
неволил? – также зловеще спросил он. – Или жаловались,
что я силой действовал? А может, я подонок хуже Стратора,
на которого и пожаловаться страшно?

–  Нет,  – неохотно признал Индра спустя несколько се-
кунд. – Но, я надеюсь, ты понимаешь, что здешние девицы
отличаются от тех, с которыми ты имел дело в Иномирье.
И нельзя с ними общаться, как ты привык, если не хочешь
опозорить нас перед союзниками.

– Уже понял, – хмыкнул Гелиос, махая рукой в сторону



 
 
 

присутствующих и плюхаясь на стул, поближе к вазочке с
конфетами. – Даю слово, что не обижу твою драгоценную
феечку. Просто она изначально меня неправильно поняла, а
теперь дуется.

– Вот не надо заливать, а? – Индра закатил глаза. – В неко-
торых вопросах ты выражаешься яснее некуда, даже я на ее
месте понял бы тебя правильно!

На этот раз к хоровому ржанию присоединилась и вальки-
рия. Рыжий сокол демонстративно надулся и шагнул к полке
с чашками, но тут же замер, благоговейно пропуская к сто-
лу Витта с подносом, на котором еле уловимо покачивался
огромный пышный бисквит.

«Интересно, по какому случаю праздник?» – подумал Ин-
дра. Но вслух спросил совсем другое – то, что больше вол-
новало его в текущий момент.

– Где Алиса? И остальные?
– Девчонки в городе, Артур с Риком и Гиннаром в лабора-

тории с утра засели, сейчас им лучше не мешать, они опять
какую-то дрянь испытывают. Алиса в школе, и тоже пробу-
дет до обеда.

– Тогда я за ней, – Индра залпом допил кофе, сунул в рот
хрустящее печенье и встал.

– В таком виде? – укоризненно взглянула на него Кира. –
И с пустыми руками?

– А что не так с моим видом и руками? Вроде все на месте,
ни одну по дороге не потерял.



 
 
 

– Ну, смотри, – валькирия пожала плечами. – Вам, мужи-
кам, виднее. Но я бы к своей невесте на день рождения хоть
с букетом пришла, тем более, после трехнедельного отсут-
ствия…

– Что?! – Индра замер, открыв рот.
Конечно, у нее сегодня день рождения! А он, погружен-

ный в свои проблемы, благополучно об этом забыл!
–  Меня, значит, отчитал за неподобающее поведение, а

сам про праздник своей избранницы и не вспомнил, – тут же
ввернул шпильку дующийся Гелиос.

– Прекратите ссориться, – попросил Витт, осторожно раз-
резая пышный корж изогнутой кондитерской струной. – Ху-
же нет, когда над выпечкой спорят или ругаются! Лучше бы
помогли с украшением, ему еще до вечера пропитываться.

Взрослые соколы охотно поднялись с мест. Индра же не
пошевелился, растерянный и огорченный.

– Я никакого подарка ей не приготовил, – признался он. –
Кроме книжки с живыми картинками, но это просто так, не
на праздник…

– Если это легенды о происхождении Иномирья, то ты лет
на десять опоздал, – фыркнул Даррен, доставая из холодиль-
ника миску с ягодами. – Она же не малышка, а девица, уже
достигшая возраста первой зрелости.

– Девкам драгоценные камушки надо дарить, да подоро-
же, они это дело очень любят, – блеснул опытом Гелиос. –
Могу одолжить из своих запасов, я и бриллиантов с собой



 
 
 

захватил, и изумрудов парочку…
– И что она с ними делать будет, в лоб себе воткнет? Это

не Иномирье, а Земля, и девушки нынче пошли другие, я
тебе не раз об этом говорила, – напомнила Кира. – Надеюсь,
ты фее еще ничего из своих запасов не предлагал?

– Нет, но хотел, – признался рыжий сокол. – Думал, мо-
жет, хоть так сговорчивее станет.

– Лучше у меня сначала спроси насчет подобных вещей, –
валькирия снова подняла брови домиком. – Иначе, не ровен
час, окажется у тебя твой драгоценный запас в… Тьфу, уже и
я с вами скоро выражаться начну хлеще помойного гоблина!
Индра, собирайся и поехали в торговый центр. У тебя деньги
здешние есть?

– Навалом, – просиял парень, вскакивая.
– Вот и отлично, заодно тебя прибарахлим. Все-таки в на-

рочито армейском стиле не стоит ходить по городу, привле-
кая ненужное внимание. Старших молодцев мы уже пере-
одели, теперь с тобой разберемся. И насчет подарка у меня
идея есть. Только никому не показывай, сколько у тебя денег
с собой, чтобы у окружающих не возникло вопроса, откуда
они у подростка…

**
Итоговое собрание подошло к концу, восьмые классы

гуськом выходили из актового зала. В коридоре стоял гул,
школьники смеялись и возбужденно переговаривались, ра-
дуясь окончанию учебного года.



 
 
 

Алиса понуро брела сквозь толпу, опустив голову. Не ве-
селило ничего, даже новые джинсы с вышивкой и голубая,
по-девичьи нежная рубашка с рукавами-фонариками, от-
крывавшая тоненькую шею и изящные ключицы. Мама вче-
ра водила ее в парикмахерскую, где мастер обстриг кончики
волос хитрым способом, позволяющим прядям красиво за-
виваться, и утром собственное отражение в зеркале привело
девочку в восторг.

Но ненадолго. Потому что Индра до сих пор не вернулся,
а без него ничего не имело смысла. Ее нечаянный жених был
жив, она чувствовала. Но, может, он лежит до сих пор в ла-
зарете под бдительным присмотром целителей? Или заперт
суровым отцом в темнице за самоуправство? Или на самом
деле у принца все хорошо, и он забыл о своих клятвах? По-
думаешь, ритуал! Может, на самом деле он большого значе-
ния не имеет. Взрослые соколы наперебой утешали девочку
и говорили, что Индра обязательно вернется. Но с момента
его исчезновения прошел почти месяц, и от возлюбленного
не было ни единой весточки.

«Хоть бы записку какую написал, неужели и руки после
драки с Полозом отсохли?», – мрачно думала Алиса, шагая
по коридору. Даже выставленные хорошие оценки не приба-
вили счастья в жизни. Это Егорову со Скворцовым хорошо,
они просто в следующий класс перешли – и уже восторга до
небес. Вон, в кафе за блинчиками собрались. И Алису с со-
бой звали, пообещав угостить в честь дня рождения. И шо-



 
 
 

коладку большую вдвоем подарили, еле в рюкзак влезла. Ва-
ря тоже расстаралась, заказав у мастеров специально для нее
теплые носки с кошачьими мордочками.

Но и друзья с их сюрпризами по-настоящему не радова-
ли. Чтоб ему провалиться, зеленоглазому мерзавцу, навсе-
гда укравшему, как демон из страшной сказки, не только ее
сердце, но и душу! Ребятам Алиса сказала, что Индре при-
шлось срочно вернуться домой, а о большем они не спра-
шивали, но смотрели так сочувственно, что становилось еще
хуже.

– Где же твой друг, Каменева? – ехидно прошипела подо-
шедшая сзади Ленка Селезнева. – Что-то давно не приходил.
Уехал, не попрощавшись? Потому ты и ходишь бледнее по-
ганки?

Ну что за гадина? Хуже Полоза! Стоит, вся из себя кра-
сивая, в нежном сиреневом платье, в модном и бешено до-
рогом венке из живых роз, а как рот откроет, так плевать-
ся хочется. Алиса почувствовала, что злые слезы сами собой
наполняют глаза.

– Отвали от нее, – угрожающе пробасил знакомый голос.
Гриша Егоров, раскрасневшийся от злости, влез между

ними.
– Ты нашла себе нового дружка? – фыркнула как ни в чем

не бывало Лена. – В этот раз прямо по разуму, ничего не
скажешь.

– И даже двоих дружков, – подошел с другого бока Леша



 
 
 

Скворцов. – Настоящих дружков, а не то, что ты своим за-
битым пакостями мозгом напридумывала. Не твое собачье
дело, куда Индра ушел. Раз ушел, значит, надо. Тебе забыл
доложить!

Лена удивленно захлопала густыми ресницами, но тут же
рассвирепела.

– Скворцов, ты совсем нюх потерял? Или позвать наших,
чтобы они тебе объяснили, как надо со старшими разгова-
ривать?

– Пусть попробуют, – набычился Гриша. Со своим ростом
и телосложением он был сильнее любого десятиклассника. –
А ты вообще бы не квакала, Селезнева. Правильно Индра
сказал, что ты эта, как ее… Жаба, в общем, сказочная!

– Что? – поперхнулась Лена и выпучила глаза, да так, что
и вправду стала похожей на царевну-лягушку. – Да он… Да
я…

И осеклась, услышав, что голоса вокруг смолкли. Десятки
глаз с любопытством наблюдали, как зашатался под Леной
пьедестал первой красавицы старших классов. А из-за спин
мальчишек отчетливо донеслись чьи-то с трудом сдержива-
емые смешки.

– Да пошли вы все! – вскричала она и побежала по кори-
дору в класс, вытирая злые слезы. Платье развевалось, как
флаг на старинной башне.

Дверь хлопнула. Коридор взорвался смехом.
– Давно пора было поставить Ленку на место, – скривился



 
 
 

Леша. – Ну что, пойдемте в кафе? Оценки отметим, Алису
поздравим. Хочешь, Варьку с собой бери…

– Алиса, – странным голосом позвала Варя, стоявшая у
окна.

Девочка подошла и сердце у нее ухнуло в пятки.
На привычном месте под старой раскидистой ивой сто-

ял Индра. Измученный после болезни, он выглядел бледным
и уставшим, только глаза сияли, как два сказочных изумру-
да. На нем были новые темно-синие джинсы, серая спортив-
ная толстовка на замке и белые кроссовки. За спиной мая-
чил прислоненный к дереву велосипед.

Сокол, кусая губы, с тревогой вглядывался в окна школы.
Не помня себя от волнения и счастья, Алиса кинулась

вниз по лестнице. Друзья, радостно заулыбавшись, побежа-
ли следом. Но на выходе из школы Варя перегородила им
путь отставленной ногой и выразительно фыркнула. Покивав
с понимающей ухмылкой, парни приотстали.

…Алиса вылетела во двор ласточкой, не чуя под собой
земли, не понимая и не слыша ничего вокруг. Она бежала
вдоль здания и клумб, в которых еще недавно валялись Гри-
ша с Лешкой, отвлекая Гадюковну. Но девочку не покидало
ощущение, что это происходило в прошлой жизни.

В нынешней есть два мира, земной и сказочный, перепле-
тенные на веки-вечные. И она теперь – часть обоих.

Индра нежно и чуть виновато смотрел на нее, не отрыва-
ясь.



 
 
 

– Ты такая красивая, – сказал он.
– Я тебя убью, – выдохнула девочка, закусывая дрожащую

нижнюю губу, чтобы не разреветься. Только сейчас она окон-
чательно поняла, как за него переживала.

– Убивай, – легко согласился сокол и протянул к ней руки.
… – Ну что там, целуются? – прошипел Лешка Скворцов,

пытаясь выглянуть из-за плеча Гриши и не высунуться при
этом из коридора около входной двери.

– Не-а, – недоуменно покачал головой Егоров. – Обняла
его и вроде плачет. А он ее по голове гладит.

– А вам лишь бы целовались, да? – возмущенно шепнула
Варя. – Вот две сороки любопытные! Маленькая она еще!
Можно подумать, вы сами уже успели с девчонками поцело-
ваться!

Парни синхронно смутились и предпочли оставить репли-
ку без ответа.

– Варька, пошли, в общем, блинчики с нами хавать, – Его-
ров закинул опустевший после сдачи учебников рюкзак на
плечо. – Ребята нас потом догонят, мы Алису предупредили.

**
Сквер за школой все никак не кончался. Или же Алисе

просто не хотелось отсюда уходить? Так бы и брела лени-
во по заросшей тропинке, сжимая пальцы Индры, дыша ле-
том, солнцем и теплом, чувствуя, будто за спиной вырастают
невидимые крылья, а на сердце исчезают железные обручи,
которые раньше не давали ему разорваться от горя.



 
 
 

Больше никто не представлял для нее опасность в этом
мире. Даже белобрысые.

– Значит, госпожа Илона все-таки имеет дар управления
землей? – удивленно качал головой сокол. – Я и не поверил
сначала, что это она крепость построила.

– Мама не любит слово «управляет». Говорит, это дружба,
и земля наша – живая. Я не очень понимаю, как это, но ей
виднее, наверное… А ты как себя чувствуешь?

– Я долго болел, но сейчас полностью выздоровел. При-
шлось сбегать из дворца. Отец помог, он тоже на нашей сто-
роне. Надо собраться вместе и обговорить важные моменты,
в Иномирье уже все потихоньку готовятся к стычке с бело-
брысыми.

– Сегодня соберемся на мой день рождения, заодно и во-
енные планы обсудим. Кстати, а велосипед твой откуда? – за-
поздало вспомнила Алиса, обратив внимание, как легко па-
рень катит одной рукой железного «коня». – Я не знала, что
ты умеешь на нем ездить.

– А что там уметь? – удивился сокол. – Я за час и научил-
ся, пока из магазина до школы добирался. Только он не мой,
а твой. Кира сказала, ты вроде бы хотела себе эту штуку…

Алиса ахнула, зажав рот рукой. Это же дорого! Подобные
модели для покупки она не рассматривала, зная, что они сто-
ят целую зарплату, мамину или папину, а ей таких денег и
за все лето не заработать.

– Вообще, я хотел подарить тебе колесницу, почти как у



 
 
 

Артура, только поменьше. Даже присмотрел одну в салоне,
куда Кира заезжала проверить мотор, – зашептал Индра ей в
ухо, горячее дыхание обожгло кожу. – Но валькирия сказа-
ла, что тебе по земным законам можно будет управлять ею
только с восемнадцати лет. Подождешь четыре года?

Алиса потеряла дар речи. Он реально хотел купить ей ма-
шину? С ума сошел, что ли? Разве можно так бездумно тра-
тить деньги, даже если ты очень богатый?!

А Индра, видимо, приняв ее молчание за согласие, удо-
влетворенно кивнул.

– С Днем Рождения, жена.
И наклонился к ее лицу. Сердце Алисы затрепетало, как

заяц. А Индра осторожно коснулся губами сначала кончика
ее носа, затем лба…

А потом поднял голову и улыбнулся.
– И все. Потому что ты мелкая еще, сначала вырасти.
– Чего? – Алиса подскочила на месте. Стало невероятно

радостно, жарко и при этом немного обидно. – Это кто тут
мелкий?

Зеленоглазый мерзавец, любимый до дрожи в ногах, захо-
хотал и рванул вперед. Алиса пустилась за ним, уронив ве-
лосипед в траву, но разве способен человек догнать сокола?

Он остановился сам, неожиданно развернувшись, схватил
ее в объятия и закружил в воздухе. Алиса визжала от востор-
га, пока им не сделала замечание какая-то тетка из-за забора,
и оба смущенно прекратили «заниматься непонятно чем».



 
 
 

– Ой, кстати, мама нам уши грозилась оборвать примерно
с такой же формулировкой, – вспомнила со смешком Алиса,
когда они выходили из сквера. Велосипед Индра катил ря-
дом. – Не подумай, она в итоге успокоилась и очень за тебя
переживала, и тоже ждала. Но поначалу рассердилась силь-
но. Сказала, будете заниматься… всяким, уши оборву обо-
им.

– Боюсь, не получится, – фыркнул Индра. – Если мы будем
заниматься тем, о чем думает твоя мама, моих ушей ей не
достанется. Потому что сначала отец оторвет мне голову. У
нас в Иномирье законы суровее ваших.

– Ужас какой! А жить мы будем где, когда станем взрос-
лыми, там или тут?

– На Земле, я надеюсь. В доме Киры, я уже узнал, там
есть много больших квартир на продажу. Главное – победить
белобрысых. А сегодня как следует отметить твой день.

– Отличный план, – кивнула девочка. – Только пойдем, с
ребятами полчасика посидим? В том кафе с блинами. Они
по тебе тоже скучали.



 
 
 

 
Глава 2

 
В открытую форточку спальни даже сквозь задернутые

шторы со двора отчетливо доносились пение птиц, вереща-
ние соседской детворы и ругань дворника Вениамина Петро-
вича, сердечно благословляющего плохой кармой того, кто в
очередной раз оставил пакет с мусором на газоне у подъезда.
Но даже это не портило отличного настроения.

Илона блаженно жмурилась, лежа в одиночку на огром-
ной кровати. Как хорошо, что сегодня не нужно вскакивать
ни свет, ни заря! Надоело каждое утро пить очередной ино-
мирный чай, потому что кофе Рагнар разрешил употреблять
только в обед, и то одну чашку. Утомили гимнастика и «лег-
кая» пробежка, после которой во время принятия душа у
нее тряслись коленки, да и полезный завтрак практически
без хлеба тоже начал раздражать. Булки командир ей вооб-
ще есть запретил, мол, от них клонит в сон и падает концен-
трация.

После завтрака были тренировки с песком и камнями.
Бесконечные «восьмерки» и круги в воздухе, бесконтактное
жонглирование огромными булыжниками. Рагнар особенно
полюбил одну забаву – подкидывать по одному каменюки
величиной с кулак, чтобы она успевала подхватить каждый
силой мысли и встроить в уже вращающееся над головой ка-
менное кольцо. Цель упражнения – продержаться, как мож-



 
 
 

но дольше, а затем успеть вовремя отскочить в сторону, ко-
гда концентрация терялась и они летели на пол.

Потом снова душ, потому что после тренировок всю одеж-
ду можно было выжимать, сытный обед и еще более сложное
задание: лежать несколько часов, но не засыпать, а наоборот
– тренировать ментальную энергию через взаимодействие
собственного сознания с духом земли. Илона позволяла теп-
лому, щекочущему и живому потоку унести себя за пределы
спальни и исследовала пространство совершенно неведомы-
ми ей доселе органами чувств. Она смотрела на мир из сте-
ны бункера, из травинок, растущих в скале, из камня, кото-
рым подпирал открытое окно своей комнаты Юлиан. Самый
старший и серьезный из всей троицы сокол часто проводил
свободное время за книгами и картами окрестностей, кото-
рые сам сначала составлял, а затем дополнял.

Со временем Илона научилась «уходить» из катакомб на
пару километров, слыша все, что происходит вокруг, до ма-
лейшего мышиного писка. Со сном больше проблем не воз-
никало, женщина едва успевала по вечерам донести голову
до подушки. Физическая усталость стала почти постоянной
ее спутницей.

Справедливости ради, Рагнар оказался отличным руково-
дителем, никого не обижал и не ущемлял, наоборот, делал
людям серьезные поблажки, Илона это прекрасно понимала.
Со своих ребят он драл три шкуры: они и бегали, и по дере-
вьям лазали, и по земле ползали каждый день на расстояние



 
 
 

не меньше километра, возвращаясь с тренировок чумазые,
как черти. Стиральные машинки работали целыми днями на
износ.

Почти не отрабатывал провинности только Юлиан, пото-
му что просто их не допускал. Гелиосу и Даррену везло мень-
ше. В первый раз, когда они почти на десять минут задержа-
лись с пробежки (было скользко после дождя), и Рагнар тут
же заставил их принять упор лежа и отжаться по тридцать
раз, Илона от души пожалела уставших и грязных парней,
кряхтящих в мокрой траве. Но сочувствие кончилось бук-
вально через пару дней, когда троица молодых соколов на-
пугала Июлию. Итогом стал новый спонтанный скачок спо-
собностей феи и грандиозный скандал, который по накалу
страстей запросто тянул на межмировой.

А началось все с речушки, что текла рядом с бункером.
Точнее, с тихой заводи, который Илона обнаружила в двух
шагах от катакомб еще до появления гостей из Иномирья.
Путь к ней преграждали заросли борщевика, поэтому никто
из людей сюда носа не совал. Но у Рагнара оказались с собой
эликсиры, которые вывели всю ядовитую поросль за полови-
ну часа, оставалось убрать и сжечь жухлые побеги.

Невысокий и весело журчащий водопад стекал в скали-
стую чашу размером с кухню Каменевых, но неглубокую –
маленькому Витту по подбородок, здоровенным соколам по
грудь. Солнце освещало ее с утра и до позднего вечера, так
что вода в теплые деньки успевала прогреваться уже к по-



 
 
 

лудню. Неудивительно, что каждый участник команды хотя
бы полчаса в сутки с удовольствием плескался в природном
бассейне, смывая усталость после физических нагрузок.

Конфуз случился, когда Июлия с Ксаной и Илоной задер-
жались по делам в раскаленном от жары городе до самого
вечера. Упарившиеся девчонки весь обратный путь мечтали
о том, как приедут, натянут купальники и окунутся в про-
хладную воду. Июлия измучилась больше всех, поэтому, по-
ка остальные разбирали сумки с продуктами и кормом для
многочисленных кошек, которых сюда перевезли уже две се-
мьи, фея быстро переоделась, схватила полотенце и ринулась
к лесной речушке.

Особенностью берега в этом месте был постоянный шум,
состоящий из грохота падающей воды и несмолкаемого ше-
леста огромных лопухов. А особенностью членов элитного
разведотряда соколиного повелителя Гаруды – купание по-
сле тренировок в ближайших речках и озерах в самом, мож-
но сказать, натуральном виде. В конце концов, кого им стес-
няться, не друг друга же?

Поэтому столкновение одной невнимательной от устало-
сти девицы и трех сказочных витязей в состоянии «в чем
мать снесла» нос к носу на узкой тропе в зарослях белоко-
пытника стало неожиданностью для обеих сторон. Позже,
когда все страсти улеглись, рассерженная Июлия оправдыва-
лась перед подругами, что, наверное, ослепла и потеряла ра-
зум от неземной красоты гостей, вот и повела себя неучти-



 
 
 

вым образом. А именно – завизжала и автоматически уда-
рила потоком воздуха, как ищейку в лесу. Вот только соко-
лы взмыли гораздо выше ящера и пролетели не менее деся-
ти метров, а затем громко плюхнулись в реку, подняв тучи
брызг.

На крики живо прибежали Рагнар и Илона. Перед их
взглядом предстала занятная картина – красная от гнева фея
вопила пожарной сиреной, стоя над заводью, в которую по-
чти по самые глаза погрузились фыркающие от смеха парни.

Рагнар, узнав, что случилось, удивленно уставился на де-
вушку.

– Июлия, ты голого мужика никогда не видела?
– Видела! – рявкнула та в ответ.
– А чего орешь, будто вурдалак за бок цапнул?
– Потому что так близко ни разу еще не видела, – заржал

из воды Гелиос.
– Неправда! – еще больше разозлилась Июлия. – Просто

наши мужики не бегают в общественных местах в непотреб-
ном виде, смущая окружающих! Вы что, и со второго этажа
без штанов спускались?

– Так не по общему коридору же, а на крыльях, с балко-
на! А твоих шагов мы просто не услышали! – пытался оправ-
даться Юлиан. – Чего сразу драться-то?

– Я нечаянно, – тут же пошла на попятную фея. – Просто
не ожидала… Это ненормально, в конце концов, мы же не
ходим нагишом перед вами!



 
 
 

– Ее рыжий напугал, он ближе всех стоял, – сообщил при-
сутствующим Даррен, а затем, подумав секунду, дополнил в
красках, чем именно рыжий мог напугать девчонку.

От хорового гоготания с ближайших деревьев посрыва-
лись, испуганно каркая, вороны. Улыбнулся даже Рагнар, за-
метив, что в провинциях после подобных случаев девицы
очень быстро выходят замуж за тех, с кем столкнулись слу-
чайно на лесной тропинке у озера. И поскольку официаль-
ное супружество несет пользу любому государству, ненор-
мальным считать это нельзя. А Гелиос вдобавок предполо-
жил, что хитрые девки наверняка не случайно бегают около
водоема в момент купания мужчин. На этой фразе у Июлии
вытянулось лицо, а ресницы задрожали от обиды.

И тут Илона решила, что с подруги хватит, и заявила, что
провинции остались в Иномирье, а здесь Земля, где суще-
ствуют правила приличия, которые не зря придуманы умны-
ми людьми. И лично ее, живущую почти пятнадцать лет в
счастливом браке, голозадые мужики не могут чем-либо ни
напугать, ни удивить. Но, кроме взрослых, в бункере есть
еще и дети. И если в следующий раз в такой же ситуации ока-
жется Алиса, до своей свадьбы ни один из соколов не дожи-
вет, потому что она моментально придавит всех троих кус-
ком ближайшей скалы.

Хулиганы мигом устыдились и прекратили смеяться.
Смущать нежную и скромную девочку-подростка, по уши
влюбленную в их младшего товарища, никому не хотелось.



 
 
 

Поэтому парни бесшумно скользнули в камыши, росшие у
воды, и взмыли оттуда рыжеперыми птицами, которым шта-
ны действительно были без надобности. Фея сердито махну-
ла рукой и отправилась остывать в душ. Окунаться в речку
у нее пропало всякое желание.

Ближе к вечеру, когда шутки Гелиоса о том, что Июлия,
как честный человек, теперь обязана на нем жениться, почти
довели девушку до белого каления, деликатный Витт пред-
ложил поставить у выхода, ведущего в купальню, переклади-
ну и повязывать на ней полоски ткани, синие или красные.
В зависимости от того, мальчики или девочки заняли бере-
говую территорию. И конфликт сам собой сошел на нет.

Но если бы все проблемы решались так просто! На следу-
ющий же день троица соколов слегла пластом.

– Это фея нас из мести прокляла, я знаю, – стонал Даррен,
поминутно свешивая голову с кровати к ведру, стоявшему
на полу. – Меня с обеда полощет, а Юлиан из туалета второй
час выйти не может!

Гелиос кряхтел без слов, прикрывая мокрым полотенцем
отекшие веки, будто покусанные пчелами.

Июлия сидела, ни жива, ни мертва, и клялась без переры-
ва, что она не при чем, и у нее даже в мыслях не было нико-
му вредить. А командир смотрел на нее с нехорошим при-
щуром, и по лицу явственно читалось – не верил.

В итоге Илона пришла узнать, по какому поводу случился
очередной сыр-бор, и ей хватило одного взгляда, чтобы по-



 
 
 

нять – дело не в проклятии. Работа в Доме призрения с теми,
кто порой до старости вел себя, как подросток, добавила ей
в копилку весьма разнообразного жизненного опыта.

– Признавайтесь немедленно, чего нажрались втихомол-
ку? – напустилась она на парней, отодвигая опешившего от
ее натиска Рагнара в сторону.

– Ягод… – прогундосил Гелиос, сопя опухшим носом. –
Красных таких, мясистых, Кира вчера ящик привезла, ска-
зала, можно салаты делать. А мы их час назад просто так
приговорили…

– Вы серьезно втроем слопали ящик помидоров? – ахну-
ла Илона. – Разве можно есть в таком количестве фрукты и
овощи, которые в вашем мире не растут?

– Ну все же их понемногу ели, и ничего, – прохрипел Дар-
рен, снова свешиваясь над ведром.

Илона с выражением лица, которое говорило яснее любых
слов, повернулась к Рагнару.

– Это проклятие вызвано аллергией или отравлением, по-
множенными на безалаберность. Лечится промыванием же-
лудка подсоленной водой и несколькими таблетками, от диа-
реи и от аллергии, Марыся из здешней аптечки выдаст. Как
им станет легче – можно выписать розги для профилактики,
если вы такое у себя в отряде практикуете. Чтобы не объ-
едались незнакомой флорой и фауной без предварительных
проб.

– Не практикуем, но, кажется, придется, – сконфуженно



 
 
 

ответил Рагнар, а затем поднял стонущих подчиненных и по-
вел к туалету.

Больше двух суток после этого соколы вели себя тише
воды, ниже травы. Илона успела даже испугаться, вдруг и
вправду непривычный продукт серьезно подорвал иномир-
цам здоровье? Но нет, совсем скоро они очухались, и острые
шуточки с неизменным налетом похабщины возобновились.

Однако Илона все равно не могла на них сердиться. Пар-
ни, конечно, были оболтусами, особенно двое младших, но
все их хулиганские выходки не имели под собой злой основы
и явно были предназначены для работы на публику. Тем бо-
лее, в серьезных обстоятельствах они вели себя совершенно
по-иному.

Илона зевнула и перекатилась на другой бок, вспоминая
две ситуации, после которых ее отношение к молодым соко-
лам кардинально изменилось. Первая случилась где-то через
неделю после их появления. Накануне Илона перегрелась на
солнце и плохо спала, поэтому встала с головной болью и
ощущением, будто всю влагу из тела вытянул безымянный
злой дух. Рагнар в ответ на жалобное лепетание о том, что
она устала и плохо себя чувствует, лишь сурово свел брови,
сказал: «Жидкости побольше выпей» и отправил Илону на
пробежку.

На завтрак она пришла позже всех, когда на кухне никого
не осталось, и практически ничего не съела – от усталости
тошнило и знобило, аж зубы стучали. В это же время на по-



 
 
 

роге появился Гелиос, свежий после тренировки и душа, и
донельзя довольный жизнью.

– Ого, – ехидно оскалил он зубы. – Я смотрю, совсем за-
ездил тебя наш командир.

Илона в ответ даже не разозлилась на скверную шутку,
просто не осталось сил.

– Заездил, – согласилась она спокойно. – И что?
Рыжий сокол неопределенно хмыкнул, затем подошел, на-

клонился и быстро коснулся губами ее лба. Илона едва успе-
ла открыть рот, чтобы спросить, что он творит, а воспален-
ный мозг будто окатила прохладная морская волна. Голов-
ная боль растворилась в небытие, сознание прояснилось, ды-
шать стало легче.

– Это что было такое? – ахнула она, рассматривая свои
пальцы, которые вдруг прекратили дрожать.

– Прямая передача силы, – охотно ответил Гелиос, нали-
вая в стакан воды. – На, попей и посиди минут десять, уля-
жется, как родная, сможешь тренироваться до вечера. А на
Рагнара не сердись. Мы же все понимаем, что времени до
грандиозной заварушки мало осталось, надо использовать
его с толком.

И ушел из кухни, насвистывая себе под нос.
«Даже гадость на прощание не сказал», – подивилась Ило-

на, привыкая к новым ощущениям.
Второй случай произошел спустя пару дней. Илона как

раз держала концентрацию, перепрыгивая сознанием из кам-



 
 
 

ня в камень на берегу около речки, когда уловила тихий, но
очень горький плач.

Рыдала сидевшая на большом валуне Алиса, и она была не
одна, всхлипывания заглушало басовитое воркование Дар-
рена. Дочку свою Илона отчетливо не слышала – та сидела
ближе к водопаду, и шум воды заглушал ее шепот. Зато речь
сокола лилась прямо в уши.

– Что ты, птичка маленькая, – бормотал Даррен, неловко
поглаживая девочку по плечу, – не мог Индра забыть о те-
бе. Скорее всего, принц болеет тяжелее, чем мы думали. Не
плачь.

Алиса пробормотала что-то неразборчивое, уткнувшись
лицом в ладони.

– Да какие могут быть красавицы, которые лучше тебя?! –
искренне возмутился зеленоглазый сокол.  – Видела бы ты
тех красавиц! Мы после облавы на волкодлаков принесли го-
лову их вожака во дворец, чтобы повелителю и другим при-
дворным показать, так визг стоял, в тронном зале чуть стек-
ла не повылетали! Им упыря дохлого покажи – в обморок
упадут. На кой леший они ему нужны? Ты на змеиного ца-
ря выйти в бой не побоялась, и сердце свое отдавала земной
матушке за его жизнь, думаешь, он после такого сможет тебя
забыть? Не плачь, ласточка, вернется твой жених обязатель-
но, и все у вас будет хорошо…

Дальше Илона не стала греть уши и тактично утекла
сквозь камни в землю, наблюдать, как кроты роют норки, и



 
 
 

преисполняться благодарностью к молодым раздолбаям, ко-
торые оказались намного лучше, чем девчонки себе напри-
думывали. За дочку им вообще следовало сказать отдельное
спасибо, потому что никто больше не относился к ней с та-
ким трепетом и заботой, как родители и эти трое. Как-то
Юлиан наткнулся на Алису, прикорнувшую на кухне с книж-
кой со сказками, и поинтересовался с усмешкой, не поздно-
вато ли ей читать такое в почти 14 лет.

– Не поздновато, – серьезно ответила девочка. – Я вашу
страну своей энергией питаю, чтобы хоть немного перепало
Индре, и он поправился скорее.

Юлиан растроганно хмыкнул и не стал ничего говорить в
ответ. Но с тех пор все трое окружили девочку ненавязчи-
вым вниманием, приглядывая за ней и порой сопровождая в
город. Надо ли говорить, что именно у Алисы с ребятами не
было вообще никаких проблем? Они понимали друг друга
с полуслова и за прошедшие три недели ни разу не поссори-
лись.

Дворфы и ученые тоже не теряли времени даром. Выяс-
нилось, что у взрослых соколов тоже есть электромагнитные
поля, приборы возле них зашкаливали. Только у Рагнара оно
было ровным и стабильным, хоть и достаточно высоким.

– Я все-таки уже птица в возрасте, мне больше тысячи
лет, – признался командир, повергая этой новостью Артура
с Риком в шок. – Было бы стыдно не уметь контролировать
свои выплески. Обалдуи мои, кстати, энергетически мощ-



 
 
 

нее, но пока своей силой управляют плохо, потому и почув-
ствовать ее легко. И в бою они меня разве что втроем одо-
леют.

– Получается, на разведку сюда вам надо было отправлять
или детей, или стариков, чтобы белобрысые их не учуяли, –
задумчиво сказал Артур. – М-да, безрадостная картина вы-
рисовывается.

Дело оставалось за малым – придумать, как скрыть ино-
мирцев от вражьего поиска, причем, без применения магии
или артефактов.

С оружием против ищеек дело продвигалось гораздо
быстрее. Лапа чешуйчатой твари, распластанная на мелкие
кусочки, охотно съеживалась и ужаривалась от воздействия
золота из бороды Полоза и антибиотиков, а также не терпела
влияния хлоросодержащих жидкостей для мытья полов, ре-
пеллентов против кровососущих насекомых и других чудес
старой химической промышленности.

– Экие они у нас чувствительные, химические ожоги от
нескольких капель, – довольно сопел старый дворф, записы-
вая результаты очередного эксперимента. – Кстати, если сде-
лать пули с золотым напылением, сработают не хуже, чем
серебро против упырей. Можно парой выстрелов огромную
тушу с ног свалить.

– Потому и запретили они все, что можно, – соглашал-
ся Рик. – Жаль, живого ищейки нет, сравнить не получится.
Воткнули бы в одну лапу вакцину от гриппа, а в другую –



 
 
 

антибиотик…
– Какой ты коварный, – смеялась Июлия. – Достаточно

для начала облить их старой краской для волос.
…Про работу Илона и думать забыла, и очнулась только к

концу третьей недели, когда примерила свою форму сотруд-
ника Дома призрения и обнаружила, что одежда ей велика.
Весы, к ее вящей радости, показали минус пять килограмм.
Рагнар же восторгов не разделил, а наоборот, нахмурился и
долго держал ее за запястье, просчитывая ритм пульса. А за-
тем без долгих разговоров отправил Илону на пару дней до-
мой, в Большие Лопухи, наказав кофе не пить, сладкого не
есть и как следует отдохнуть.

– Переборщили мы с тобой. Так и выгореть недолго.
– Но я никогда так хорошо себя не чувствовала, – удиви-

лась Илона. – Устаю сильно, этого не отнять, зато голова не
болит и почти месяц ни насморка, ни кашля.

– А сердце за головой не поспевает, – Рагнар оставался
непреклонен. – Скачет, как заяц по бездорожью.

И добавил с ухмылкой, отвечая на еще незаданный во-
прос.

– Рика с тобой не отпущу, даже не проси. Тебе надо вы-
спаться.

И отправил ее восвояси, выдав с собой три разных элик-
сира, которые нужно было добавлять по десять капель в каж-
дое питье. А смущенная последним высказыванием Илона
молча его послушалась.



 
 
 

«Видимо, я и вправду устала, – думала она, лениво потя-
гиваясь. – Как можно было употреблять без опаски все эти
снадобья, особенно после случая с помидорами? Хорошо,
если на неведомую иномирную диковинку вылезет обычная
аллергия, а не крылья с клювом».

Но все же – насколько прекрасно заниматься больше су-
ток исключительно своими делами! Вдобавок с готовкой на
праздник Алисы очень помог Витт, сказав, что обидится, ес-
ли девочке закажут именинный торт где-то на стороне, когда
он учился кондитерскому делу у лучших мастеров Европы.
Правда, было это в начале прошлого века, но здесь же никого
не волнуют подобные тонкости? Оставалось дождаться дев-
чонок, поехавших за подарками, и обещавших забрать Ило-
ну с Алисой на обратном пути. Вот только дочка задержива-
ется со школы уже на полчаса. Может, с одноклассниками
зашла в кафе?

Подруги явились минут через десять в компании Киры,
что встретилась им в торговом центре час назад, и затребо-
вали прохладной воды с лимоном, мягких подушек под спи-
ну и разговора о наболевшем без чужих ушей.

– Сыта по горло их манерами, – сердилась Ксана. – Лад-
но, два младших идиота, но сегодня и Юлиан выдал прямо с
утра. Ковыляю на кухню, живот болит, настроение на нуле,
а он смотрит с жалостью, и спрашивает, мол, лунные дни у
тебя? Хорошо, кроме нас никого не было, я со стыда чуть на
месте не провалилась! Тебе, говорю, какое дело? А он усмех-



 
 
 

нулся так понимающе, достал из пакета с травяными запаса-
ми зеленые пилюли, на шарики похожие, протянул и говорит
– две штуки в день, уже к обеду станет легче.

– А что тебя смущает? – не поняла Кира. – У него три
старшие сестры, и одна из них – целительница. Кому разби-
раться, как не ему? Помогло же?

– Помогло почти сразу, но… Постой, они что, такие вещи
обсуждают? – ужаснулась Ксана. – Но это же неприлично!

– А чего неприличного? Особенно, если в боевой коман-
де девки есть, например, валькирии. Представляешь, в ка-
кой-нибудь заварушке скрутит ей живот, а она на одной из
центровых позиций, прикрывает магов или самого прави-
теля? Вся операция прахом пойдет, и товарищи погибнут.
Правильно целители сделали, что дали ребятам с собой еще
и средств от столь деликатной проблемы. По-хорошему, ко-
мандир отряда должен был изначально озаботиться и выдать
вам таблетки вместе с инструкциями…

У Ксаны с Июлией вытянулись лица. Видимо, они мыс-
ленно благодарили всех богов, что не пришлось разговари-
вать об этом еще и с Рагнаром.

– Однако, правильные какие целители, – хмыкнула Ило-
на. – Обо всех возможных проблемах позаботились, уважаю.

– А как иначе? Это только в фантастических книжках ге-
рои не кашляют, не страдают диареей или запорами, не цеп-
ляют вшей, не мучаются аллергией на укусы насекомых. Мы
же все живые, – валькирия лукаво посмотрела на подругу. –



 
 
 

Ты со своим гипертрофированным опекунским инстинктом,
наверное, выдала бы бойцам с собой еще и пару бутылочек с
детским питанием. Вдруг они кого-то маленького и несчаст-
ного подберут по дороге?

– Нет, я со всеми вами теперь злобный циник и мизан-
троп, который в сказки не верит. Выдала бы антигельминт-
ных таблеток, противовирусных, антисептика пару литров…
Ах, да, и мешок средств, препятствующих нежелательному
зачатию.

Девчонки так и покатились со смеху.
– Илона, я тебя не узнаю, – Кира открыла рот от удивле-

ния. – Наверное, ребята на тебя тоже плохо влияют.
– Нет, я просто думаю много и сразу наперед, – Илона по-

жала плечами. – Один Финист пятьсот лет назад, шарясь на
Земле по бабам, влип в историю, которая едва не стала се-
рьезной проблемой для обоих миров. А тут сразу три велико-
возрастных бугая, у которых тестостерон скоро из ушей по-
льется, если судить по их поведению. Вспомни, как мы про-
езжали пару недель назад мимо парка, где девчонки из Про-
светленных йогой на лужайке у забора занимались. Я дума-
ла, эти олухи себе шеи свернут! А с учетом того, что они
красивые и наверняка женскому полу умеют зубы заговари-
вать… Я бы на месте Гаруды всерьез озаботилась дисципли-
ной в собственной армии, потому что, если это члены элит-
ного разведотряда, боюсь себе представить, какова обычная
крылатая пехота.



 
 
 

– Они просто перед вами выпендриваются, потому что на
их выходки реагируете, – защищала старых друзей вальки-
рия. – Со мной они себя так не ведут.

– Зато меня уже достали, – посетовала Июлия. – Я только
выдохнула, что на работе месяц не надо появляться и смот-
реть на некоторых коллег, распускающих передо мной хво-
сты, как на тебе – и дома похожее светлое счастье нарисова-
лось!

– Я тебе сколько раз говорила – дай ты рыжему в лоб. Он
меня тоже в детстве дразнил, я ему нос сломала, живо нор-
мальным стал.

– Так он один из трех твоих товарищей? – ахнула Илона. –
А остальные двое?

– А остальные в первом отряде были, который после на-
шествия белобрысых на Землю с разведкой ушел. Считают-
ся пропавшими без вести, но мы же понимаем, что на самом
деле случилось…

Все тут же замолчали и пригорюнились.
– Они нормальные, честное слово, – продолжала убеждать

девчонок валькирия. – Просто молодые еще. Юлиану пять-
десят, и он самый старший, с Гелиосом мы ровесники, нам
по тридцать пять, Даррену тридцать. Но эти цифры ничего
не значат ни у валькирий, ни у соколов, мы взрослеем гораз-
до позже, сами же видите. Рагнару больше тысячи, а выгля-
дит он, как холеный детектив или искатель приключений из
старых голливудских фильмов. А парни… они и есть парни.



 
 
 

Любимые семьями, балованные, но они хорошие.
– Индра был другим, – напомнила Июлия.
– Индра травмирован с самого детства, и все его благород-

ство, обостренное чувство справедливости и желание защи-
щать слабых растет из невроза, – вздохнула Кира. – Принц
всю жизнь доказывает себе и другим, что достоин быть сы-
ном своего отца, несмотря на происхождение. Это очень
удобно для других, но каково ему самому?

Снова помолчали, задумавшись о невеселом.
– Я уже переживаю за пацана, – призналась Ксана. – Вер-

нулся бы поскорее.
– Может, и вернется, – загадочно произнесла валькирия. –

И станет у нас в крепости хоть немного спокойнее…
Зазвонил телефон. Илона чертыхнулась и поднялась с ме-

ста.
– Мам, не переживай! – торопливо затараторила в трубку

Алиса. – Мы домой уже идем! Мы сначала в кафе с ребята-
ми были, потом с велосипедом в автобус не пустили, пошли
пешком, звоним с телефона-автомата у торгового центра…

– Мы – это кто? – уточнила Илона.
На том конце провода повисло молчание, затем раздался

тихий шепот и писк Алисы.
– Госпожа Илона, это я, – услышала женщина в трубке

юношеский голос, от которого ее пробрала дрожь. – Вы мне
только уши сразу не обрывайте, как обещали, хорошо? А то
бойцу на войне без ушей никак. Мы ничего плохого не дела-



 
 
 

ли, а об остальном я расскажу всю правду, честное слово!
Илона поймала себя на том, что невольно улыбается во

весь рот.
– Домой иди скорее, чудо в перьях, – выдохнула она, ощу-

щая, будто с плеч упала огромная гора. – Мы тебя три неде-
ли ждем, уже сердце не на месте.

– Домой?.. – голос сокола дрогнул. – Уже лечу. Будем мак-
симум через полчаса.

**
– Я не могу считаться полноценным воином, потому что

до сих пор не получил боевую ипостась, – рассказывал Ин-
дра, отхлебывая из кружки вожделенный кофе с молоком.
Говорить правду было трудно, но с каждым словом станови-
лось легче. – Советники отца считают, что я дефективный
– родился слабым, много болел, часто плакал, с трудом об-
рел птичье воплощение, и то, когда оказался на пороге жиз-
ни и смерти. Наверное, будь я филином или даже простым
воробьем, которому только зерно перебирать, все бы, даже
повелитель, вздохнули с облегчением. Но я сокол, а значит,
мой удел – воин, защитник своей страны и всего Иномирья,
который сражается и побеждает.

Девчонки слушали его, открыв рты, и только Кира, навер-
няка уже знавшая эту историю от бывших товарищей по от-
ряду, сочувственно качала головой.

– Но, кроме соколиного обличья, у каждого воина долж-
на быть боевая ипостась. Она всегда приходит спонтанно, и



 
 
 

до сих пор неизвестно, что провоцирует инициацию. Просто
в какой-то момент юных соколят скручивает от боли, они
падают и кричат. Выглядит со стороны жутко,  – невесело
хмыкнул Индра. – Зато после пары часов мучений ты слива-
ешься со своим естеством, со своей природной силой и об-
ретаешь полноценное могущество – крылья и боевую магию.
И теперь можешь сражаться с высоты. Ведь основное наше
преимущество – битва с неба. Какой толк от воина, который
не может взлететь? А могу только в птичьем состоянии, но
разве можно в нем полноценно драться? Любая тварь бело-
брысых перекусит меня пополам.

– Так еще, может, не время? – спросила Алиса, прижав-
шись щекой к его плечу.

– Может, – кивнул Индра. – На это и надежда. Инициация
должна пройти до восемнадцати лет, хотя, большая часть со-
колят получает боевую ипостась уже к пятнадцати. Но я дей-
ствительно родился слабым, и отец говорит, надо просто по-
дождать. Вот и жду, осталось чуть больше года. И я, наконец,
обрету могущество… или стану у себя на родине никем.

–  Дикарские нравы,  – поморщилась Июлия.  – Ты силь-
ный и отважный, настоящий защитник безо всех этих фин-
тифлюшек.

–  Это здесь, на Земле. Но не в Иномирье,  – терпеливо
напомнил сокол и тяжело вздохнул. – Впрочем, я получил
разрешение жить здесь, когда стану взрослым. Буду налажи-
вать отношения между двумя мирами. Хоть какой-то из ме-



 
 
 

ня выйдет толк.
Но в зеленых глазах мелькнула такая глубокая тоска, что

Илона поняла – до конца своей длинной жизни принц поне-
сет эту тяжелую ношу. Словно потерял пальцы на руке. И
вроде жить можно, но меч держать не получится, а значит,
и в кастовом обществе, где правят воины, ты действительно
никто.

– Индра, вот мне, если честно, плевать, есть у тебя крылья
или нет, – с жаром сказала она. – Главное – у тебя есть зо-
лотое сердце и сильный характер. Я рада, что все случилось
так, как случилось, хоть и очень злилась поначалу.

Илона взяла со стола опустевшую кофейную кружку и, не
удержавшись, наклонилась и чмокнула парня в лоб.

– А вообще я очень надеюсь, что однажды стану тебе хо-
рошей тещей, – засмеялась она.

У Индры дернулся кадык на горле, он с шумом втянул но-
сом воздух и быстро заморгал.

– Вы мне почти как мама, – признался он, – и я уверен,
что теща из вас выйдет замечательная. А я всегда вас буду
защищать, что бы не случилось… И вас тоже.

И сокол с нежностью посмотрел на притихших Ксану с
Июлией.

– Все, прекратите, я сейчас заплачу! – шутливо замаха-
ла руками Ксана. – Давайте собираться и ехать, Рагнар ра-
ди праздника тренировки отменил, но все равно дел у нас
по горло. Отметим, наконец, возвращение нашего блудного



 
 
 

птенчика и день рождения его невесты.
**
И праздник удался. Наверное, так всегда и бывает, когда

находишься в компании людей, которые неожиданно стали
тебе ближе всех на свете. Даже если кто-то из них и вовсе
не люди.

Витта, желающего угостить своими кулинарными шедев-
рами всех присутствующих, включая кошек, пришлось уса-
живать за общий стол насильно. Серый котенок из пятерки
приемышей, воспользовавшись суетой, стащил со стола от-
бивную и с утробным воем, достойным, по словам Рагнара,
верховных демонов Разлома, уволок ее в коридор.

– Удивительное животное, – покачал головой Гелиос, гля-
дя ему вслед. – Ведет себя, как наглая эгоистичная скотина,
которой весь мир принадлежит по праву рождения, но все
его любят и прощают. Потому что такой обаятельный и ми-
лый гад, словами не передать, и даже сердиться не хочется.

– Ты сейчас только что описал себя, – хмыкнула Кира под
общий хохот остальных.

Рыжий надулся и сделал вид, что очень увлечен куском
именинного торта.

Алиса тем временем любовалась у себя в комнате на сов-
местный подарок соколов и дворфов – новенький и очень
легкий кожаный доспех, подогнанный точно по девичьей фи-
гурке и украшенный золотыми пластинами.

– Получается, от укуса ищейки он меня тоже защитит? Раз



 
 
 

золото для них опасно…
– И от укуса, и от случайного попадания стрелы или пули,

и от некоторых видов магии, – Индра рассматривал доспех
со странным выражением лица, будто не рад подарку. – От
души заклинаний навешали, не поскупились.

– Ты чего? – не поняла девочка.
– Хотел бы я, чтобы ты носила любую другую одежду, не

так важно, платья или штаны, – со вздохом признался он. –
Только не воинские атрибуты, потому что это значит, что мы
на пороге битвы, и я не могу тебя полноценно защитить. И
мне очень стыдно.

– Ты с ума сошел? Конечно, мы на пороге битвы! Предла-
гаешь мне отсиживаться за вашими спинами?

– Предложил бы отсидеться в Иномирье, теперь оно те-
бя примет, как мою невесту. Но я же обещал нигде тебя не
запирать и делить все тяготы и невзгоды на двоих, – горько
усмехнулся сокол. – Только пообещай и ты мне, что не бу-
дешь лезть на рожон.

Алиса подумала секунду и пообещала, что не будет. В са-
мом деле, жалко ей, что ли? Где та война, может, и обойдет-
ся еще.

Затем они вернулись на кухню, где Кира как раз выстави-
ла на стол подарки Индры из Аквиллариума. Пряники при-
говорили вместе с тортом за несколько минут, сравнивая ла-
комства двух миров, и выяснили, что человеческие слаще,
а иномирные – нежнее, но хороши и те, и другие. Поэтому



 
 
 

всех победителей состязания с удовольствием съели, запив
чаем.

Рагнар же заинтересовался футболкой с демонической ха-
рей.

– Это моя, – со смехом признался он. – Я думал, после
того случая повелитель ее выкинул подальше…

– После какого? – немедленно заинтересовались осталь-
ные.

– Мы пятьдесят лет назад решили развеяться на Земле
после очередной крупной заварушки с тварями Разлома. Хо-
тели посмотреть в очередной раз, как люди живут. Тогда
в вашей стране одна власть сменялась другой, а в столице
был огромный фестиваль с известными музыкантами со всей
планеты, – охотно начал рассказ командир соколов. – Наро-
ду было – тьма! Волосатые мужики в цепях и кожаных шта-
нах, которые у нас только жрицы храма Утешений надели
бы, девки тощие, черным раскрашенные, еще и хмельным от
них разило, аж закусить хотелось. Музыка понравилась, под
такую хорошо в бой идти. Девки – не очень, зато мы им при-
глянулись. Срам один, мы тысячу лет назад человеческих де-
виц на праздники Колеса года по полям и лесам ловили, а
теперь они нас ловят…

И Рагнар неодобрительно покачал головой. Илона не вы-
держала и рассмеялась, уже понимая, чем закончится столк-
новение двух кардинально разных социокультур.

«Вот и почувствуйте себя на месте девок, за которыми вы



 
 
 

столетиями гонялись, не спрашивая, чего они хотят, – зло-
радно подумала она. – Так вам и надо!»

– В общем, повисли на повелителе две вертихвостки пат-
латые, которых дома наверняка родители пороли мало, и да-
вай хватать за руки и, стыдно сказать еще, за что. Он и рявк-
нул на них бранными словами. Девки рассердились, позвали
таких же хмельных сопляков и заявили, что мы их обидели.
Те сразу в драку. Мы им пару подзатыльников выписали и
ушли. Но заблудились по пути к выходу, людей же тьма бы-
ла. Коридоры какие-то, музыка грохочет, все в дыму, а неко-
торые уже и на полу валяются, дурмана перебрав. В общем,
вышли на улицу, а там нас уже толпа ждет. Орут непотреб-
ства всякие, кулаками машут…

Рагнар укоризненно посмотрел на фыркающих подчинен-
ных и закончил.

– Показали мы крылья и клыки, толпу как ветром сдуло.
Потом в ваших газетах писали, что на фестивале было явле-
ние то ли ангелов, то ли демонов. В итоге решили, что виной
всему коллективное помешательство из-за грибов ядовитых,
да выпивки дрянной. А повелитель тогда сказал, что лучше
уж с демонами Разлома развеиваться, там мечом взмахнул –
и голова с плеч. А людей бить вроде как стыдно, они же сказ-
ки читают. Вот только настроение этим походом мы испор-
тили себе надолго. Это сейчас смешно, а тогда злость взяла
за живое.

– Эти точно ничего не читают, – скривился Рик. – Вам



 
 
 

просто не повезло на наших местных упырей нарваться, они
без клыков и кровь не пьют, но натура такая же. Мы сами
на подобных концертах бывали, и музыку тяжелую тоже лю-
бим, но никогда ни на кого не вешались и не напивались до
зеленых соплей.

– Вы просто не с теми представителями человечества об-
щались. – поддержала мужа Илона. – У нас и нормальных
хватает, кто сам живет хорошо и другим помогает. Мы ведь
тоже эволюционируем, как и вы.

– И я очень этому рад, – усмехнулся Рагнар, глядя на ста-
рого дворфа, явно недовольного присутствием зверинца на
кухне. Котята, впятером не осилив огромную отбивную, с
азартом гоняли ее остатки по полу.

– Скоро в тарелки вам гадить начнут, – пробурчал Гиннар
молодым соколам, наперебой гладившим Мурку, что лежала
у Индры на коленях. – Вы ее еще под хвост поцелуйте!

– Не ругайся, – мурлыкнул Мистер Киска. – Мы все тут
равны.

Насчет кота долго спорили, брать его за общий стол или
нет, и если нет, то не будет ли это дискриминацией разумных
существ. В итоге уступили край столешницы им с кикимо-
рой. Та в уже привычном жабьем виде сыто клевала носом
над блюдечком с малиновым вареньем.

– Кстати, я до сих пор не услышал, кто ты такой, – перевел
тяжелый взгляд на кота Рагнар. – Ученых твоих сородичей
я видел, в Иномирье их не то, чтобы много, но хватает. Так



 
 
 

они покрупнее раза в четыре и толще…
– Я живу не для того, чтобы жрать, – высокомерно проце-

дил Мистер Киска. – И болел поначалу долго, мои люди под-
твердят, они меня у пьяниц забрали с переломанными нога-
ми.

– Ох, ну не серчай, – примирительно сказал командир. –
Поборешься с мое с демонами, еще и не таким подозритель-
ным станешь.

– Понимаю, – сделал одолжение кот, царственно махнув
хвостом. Манеры у него было – всем иномирным правителям
на зависть.

**
Ночь накрыла звездным одеялом лес и его окрестности.

Илона, прогуливаясь по округе, по колено вымочила штаны
в росе, но радости это не убавило.

Сила множилась с каждым днем, прав был рыжий, и Раг-
нар тоже прав. Чем больше тренируешься и правильнее от-
дыхаешь – тем лучше. Шелест травы сплетался в ее голове в
разные голоса, рассказывающие истории, от которых невоз-
можно было оторваться.

«Главное – не переборщить, – лениво думала Илона, под-
нимаясь по тропинке наверх, к крепости. – А то у земли рас-
сказов интересных – на миллионы лет, всей жизни не хватит,
чтобы их выслушать».

– Дети разведены по комнатам и уложены спать, – с улыб-
кой доложила Кира, сидевшая на берегу речки. – Индра пе-



 
 
 

ред сном обложился всеми котами, каких нашел, даже Яську
Ксанину прихватил. Сказал, они уют вырабатывают и успо-
каивают лучше травок в чае. Продырявят они ему матрас од-
нажды когтями.

– Новый купит, – фыркнула беззаботно Илона. – Он же
богатый, может матрасы хоть каждый день менять.

Где-то в долине в глубине леса глухо тренькал соло-
вей-красношейка. По траве стелился туман, обещая хоро-
шую погоду и на завтра.

– Не хочется, чтобы это все прекращалось, – призналась
Илона, садясь рядом с валькирией. – Даже тройка крылатых
балбесов уже не раздражает, зато в их защите уверена, как
в себе. Но скоро война, а еще рано или поздно надо возвра-
щаться на работу, и пока даже представить сложно, что из
этого хуже.

– Ну, с работой мы разберемся, я всем выпишу бумаги от
Полиции нравов о том, что вас временно привлекли к содей-
ствию с органами правопорядка, и вы трудитесь на секрет-
ном задании на благо родной земли. Денежное довольствие
вам сохранят, по закону обязаны. С заварушкой сложнее, ко-
нечно…

– Но она, я надеюсь, начнется не совсем скоро. Мы же не
готовы совершенно!

– К военным действиям нельзя быть полноценно готовы-
ми никогда, – посуровела валькирия. – Ты была готова, ко-
гда ламии располосовали тебе шею мало не до смерти? Ес-



 
 
 

ли бы не Индра, отдавший тебе единственный флакон с кро-
вью отца, и не моя кровь, ты бы просто не выжила. Поэтому
надо, по возможности, подстраховаться от всех вероятных
проблем. Оружие, припасы, эликсиры, пилюли для девок, да
простит меня Великое Солнце…

Из-за спины прямо под скамейку скатился крупный бу-
лыжник. Илона оглянулась.

Рик стоял в пяти шагах, изображая книжный соляной
столп, онемевший от услышанного.

– Что ламии с тобой сделали? – переспросил он. – И по-
чему я об этом узнаю постфактум? Это тогда, на кладбище,
когда ты якобы просто устала от битвы?

Илона вскочила на ноги.
– Рик, я не хотела…
– Нет, хотела, – тихо ответил муж. – Иначе не солгала бы.
А затем он развернулся и ушел в крепость. Илона, уже по-

нимая, что ее ложь во спасение превращается в чудовищную
химеру, кинулась следом.

Нагнала она Рика уже в коридоре. Схватила за плечо. Он
неловко остановился, будто каменный истукан. Затем пере-
вел на жену полный отчаяния и боли взгляд.

– Ты соврала мне, чтобы я не переживал, да?
– Да, – залепетала Илона, – чтобы обезопасить тебя, чтобы

ты не пострадал вместе со мной, чтобы не волновался…
– Спасибо, мамочка, – ядовито ответил муж. – Это именно

та забота, которую я от тебя всю жизнь и ждал.



 
 
 

– Рик, зачем ты так?.. – у Илоны дрогнула рука, сжимаю-
щая его плечо.

– А как надо, родная моя? Соглашаться и терпеть? Сво-
им враньем ты избавила меня от сопричастности к вашим
делам, к вашим заботам о мире, который является и моим,
и которому я тоже хочу помочь. Но зачем? Сиди в лаборато-
рии, перебирай пробирки, обо всем важном тебе расскажут,
если сочтут нужным.

– У каждого из нас свои задачи, – Илона еле сдержива-
лась, чтобы не заплакать. – И на вас сейчас вся надежда, ес-
ли докопаетесь до истины, мы победим белобрысых. А мы с
девчонками в центре всех заварушек, потому что у нас есть
магия и мы сильнее, мы защитим вас от чудовищ…

Рик вздрогнул, как от удара.
– Спасибо, что напомнила, – сжал он губы. – Действитель-

но, я всего лишь лабораторная крыса, чего со мной считать-
ся?

– Ты что несешь? – аж подпрыгнула женщина. – Ксана во-
обще дракон-полукровка, она троих мужиков чуть не убила
одним махом, а Артур – человек, и нормально это восприни-
мает! Он ведь тоже, как ты выразился, лабораторная крыса!

– Но Ксана ему не врет, – напомнил муж, усмехнувшись.
И эта усмешка стала последней каплей.
– Так он ей и мозги не канифолит на эту тему! – взорва-

лась Илона. – Скажи я тебе, что меня едва не сожрали, ты бы
мне всю плешь проел, чтобы не ходила никуда, потому что



 
 
 

опасно, одни чудища кругом!..
И осеклась. Лицо Рика стало белее холодильника на кух-

не.
– Так вот значит, как ты обо мне думаешь? Не знал, что

я настолько душная и трусливая свинья. Прости, больше я
тебя своим беспокойством не потревожу.

Муж развернулся на пятках и стремительно рванул в ла-
бораторию. Через минуту за поворотом хлопнула дверь.

Илона осталась стоять посреди пыльного коридора, осве-
щенного лишь тусклой лампочкой. От потрясения ее охва-
тил ступор, в горле пересохло. Женщина тщетно попыталась
издать какой-либо звук, но не вышло, голосовые связки вы-
давили лишь жалкое сипение.

На негнущихся ногах Илона с трудом дошла до их с Риком
комнаты, где стояли две сдвинутые вместе кровати, и упала
лицом в подушку.

Что же она натворила?!
**
Время летело вперед стремительной ласточкой, что гоня-

ется в небесах за мошкарой. Не успели оглянуться, как ми-
новала середина лета, окрестные поля запестрели лютиками,
ромашкой и люпинами, а папоротники в лесу поднялись вы-
ше колена. Речка слегка обмелела, и заводь в зарослях бело-
копытника начала наполняться медленнее, зато и вода про-
гревалась за пару часов.

Ксана сидела на каменном балконе второго этажа под



 
 
 

крышей из прутьев, оплетенных вьюнком, и лениво попи-
вала квас, который валькирия привезла из города час на-
зад. Напиток пришелся по душе всем, кто жил в крепости,
двух пятилитровых канистр едва хватало на сутки. Гиннар
по привычке ворчал, мол, не напасешься на вас, проглотов,
дешевле самим бражку гнать, но Кира тут же ему напомнила,
что больше всех пьют как раз те, кто вкладывается финан-
сово в общий котел, а бражку он может гнать и употреблять
сам, потому что остальным такая дрянь и даром не нужна.

– Хорошо-то как, – вздохнула Июлия, опираясь спиной
о прохладную скалу и вытягивая вперед загорелые ноги в
коротеньких шортах. – Так бы и сидела вечность, особенно
после новости, что на работу пока не надо, и вообще, мы на
правительственном задании. Кира, это надолго?

– До конца лета точно, а дальше как сама решишь, – зев-
нула разморенная полуденной жарой валькирия. – Эх, хо-
роши наши мальчики, ничего не скажешь. Любо-дорого по-
смотреть.

С высоты отлично просматривались и речка в зарослях
белокопытника, и крутоватый подъем на огромное поле, по-
росшее люпинами. Сейчас на нем тренировалась тройка мо-
лодых соколов. Гелиос, босой и в одних штанах, обрезанных
по колено, как раз завис на высокой деревянной перекладине
вверх ногами, держась только правой рукой, литые мышцы
на обнаженной груди блестели от пота. Темно-рыжие воло-
сы трепал сильный ветер, созданный совместным тандемом



 
 
 

Даррена и Юлиана. Но им все равно пришлось постараться,
сбросить товарища с брусьев получилось только минут через
пять.

– Получается, братья управляют воздухом? А рыжий? –
полюбопытствовала Июлия.

– А по нему не понятно? – усмехнулась Кира. – Вот уж
чья боевая стихия видна за версту!

Воздушники тем временем окружили тяжело дышащего
Гелиоса, усиленно работая ладонями, под которыми форми-
ровалось кольцо урагана. Ксана замерла, с тревогой ожидая,
что сейчас ветер подхватит парня и швырнет сначала в воз-
дух, а затем на землю. Их тренировочные методы заставляли
ежиться даже спокойного, как танк, Артура.

Но рыжий сокол ничем не выдавал своего беспокойства,
наоборот, ссутулил плечи и склонил голову, меняя положе-
ние тела на более устойчивое. И расплавленная медь засияла
в глазах.

Шквал огня рванулся из резко расставленных в стороны
ладоней и вошел в воздушный вихрь, как нож в масло. Мгно-
вение – и волна ревущего пламени, усиленная ветром, по-
лоснула обоих братьев по лицам и вытянутым рукам, те син-
хронно вскрикнули и отшатнулись. Ксана от волнения вско-
чила с табуретки, но пламя тут же погасло, оставляя на по-
ляне лишь хохочущую троицу. Парни с азартом тыкали друг
друга кулаками в плечи и возбужденно переговаривались, но
о чем – на балконе было не расслышать.



 
 
 

– А какие у соколов вообще есть стихии? – заинтересова-
лась драконица.

– Чаще всего они воздушники и огневики, водных намно-
го меньше, земных – вообще единицы, хорошо, если штук
десять на всю страну. И они, кстати, в прямом бою очень
неповоротливые, в небе – тем более, зато свалить с ног их
нереально. И есть еще светлые и темные князья…

– Это как? Злые и добрые? – не поняла Июлия.
– Нет, ночные и дневные, как вазы, – показала язык Ки-

ра. – Одни легко управляются со светом, другие с темнотой.
Могут с эмоциями чужими работать, светлые всех утихоми-
ривают, а темные – наоборот, злят и раззадоривают. Это ес-
ли совсем топорно объяснить. Но к добру и злу оно все не
имеет никакого отношения. Стратор, отец нынешнего пове-
лителя, был светлым князем, если что. Это не помешало ему
стать чудовищем во плоти, которое боялись оба мира.

– А Гаруда?
–  Тоже светлый. Говорят, Стратор возненавидел своего

сына прямо с момента, когда тот обрел боевую ипостась.
Не иначе как почуял прямого конкурента. Зато потом, когда
его уничтожили, именно сила нынешнего правителя в самом
начале помогала стране восстановиться. Гаруда успокаивал
подданных и лечил землю – насколько ресурса хватило. А
хватило его от силы на несколько лет. Пришлось другие ме-
тоды пробовать…

– Ага, четырнадцать женщин, мы уже в курсе, – засмея-



 
 
 

лась Ксана. – Ну, а темных много?
– Ни одного, – и Кира вздохнула. – Стратор методично

уничтожал всех темных князей в своем королевстве и выре-
зал под корень семьи, где они появлялись. Такая боевая ипо-
стась не проявлялась ни у кого больше пятисот лет. Тьма и
свет – извечные союзники, при объединении им многое под
силу, но они также и антагонисты, и в прямой стычке могут
друг друга одолеть или просто покалечить до смерти. Потому
деспот и решил перестраховаться, чтобы защитить власть.
Обычные стихийники темным и светлым не страшны.

Внизу на входе заскрипели колеса, и Гиннар, сопровожда-
емый Риком, выкатился на пригорок. Дворф показывал муж-
чине на ладони несколько разнокалиберных пуль, сияющих
на солнце золотом, и что-то объяснял, а тот с умным видом
качал головой.

Кира тут же помрачнела.
– Они с Илоной так и не разговаривают?
– Разговаривают, но исключительно о бытовых вещах, по

необходимости, – ответила Июлия, подливая еще кваса из
бутылки. – И ночует он в лаборатории, кушетку поставил и
там спит. А Илона ходит с красными глазами, не иначе как
плачет втихомолку.

– Вот я так и думала, что зря она ему врет, – пробормотала
Кира тихонько, чтобы внизу не услышали. – Договорились
бы как-нибудь о своих переживаниях. Теперь конечно ему
обидно.



 
 
 

– А я все равно не понимаю, – сердито заявила Ксана. –
Мы на пороге большого шухера, а он решил обидеться. Ху-
же нет, когда в команде разлад. Я думала, его Рагнар при-
струнит, но нет, он еще больше Илону начал гонять. Проси-
ла Артура с ним поговорить, он отказался…

– И правильно сделал, нечего лезть в чужие отношения
взрослых людей, – подняла указательный палец валькирия. –
Оба хороши, никто первый не идет мириться, значит, все их
устраивает. И Рагнар делает самое правильное, что возмож-
но в такой ситуации – заставляет Илону думать не о пробле-
мах, а о тренировках. От повышенной нагрузки любая ханд-
ра из головы выветривается. Главное, чтобы не натворили
сейчас еще больших глупостей на фоне обиды друг на друга
и не расплевались окончательно.

– Да ну, у них общая дочь и крепкий брак, они любят друг
друга. Не совсем же оба с ума сошли, – неуверенно пробор-
мотала Июлия.

– Я тоже на это надеюсь. И вы не забивайте чужими ссо-
рами голову, они взрослые, сами разберутся. Давайте лучше
полюбуемся еще разок на наших мальчиков. Как хорошо, что
дворфы купол-невидимку над окрестностями натянули и это
безобразие не видят ни люди, ни белобрысые!

Соколы на поляне как раз пытались поднять столб пла-
мени, усиленный потоком воздуха. У Даррена он взметнул-
ся на высоту пятиэтажного дома, но тут же опал практиче-
ски до земли. А Юлиан разделил поток на несколько частей,



 
 
 

продемонстрировав зрителям настоящий огненный фонтан.
И удивительно, что ни одной опасной искры не долетело до
травы и цветов.

Июлия не выдержала и свесилась с балкона, пытаясь рас-
смотреть состязание получше. Гелиос поднял на нее взгляд,
тут же прекратил тренировку, сделал шаг вперед, поднял ла-
донь с трепещущим огоньком и осторожно дунул.

Искра полетела в сторону девушек, крутясь волчком и
сияя ярко-ярко, как звезда на августовском небосводе. За-
вороженные, они уставились на диковинку. Искорка росла в
размерах и потихоньку превращалась в прозрачный шарик,
похожий на мыльный пузырь, внутри которого что-то шеве-
лилось. Как только сфера долетела до балкона, она лопнула,
и огненные брызги разлетелись в стороны, не причиняя ни-
кому вреда.

Прямо перед лицом Июлии зависла толстенькая ящери-
ца с короткой мордой и кокетливыми большими глазами. Ее
шкура отливала всеми цветами осенней листвы, а хвост све-
тился, подобно уголькам в костре.

Ящерка томно взглянула на девушку, растянула пасть в
подобии улыбки и издала звук, похожий на птичий стрекот.

–  Какая хорошенькая!  – ахнула Июлия, протягивая ла-
донь. – Она не кусается?

– Не должна. Это саламандра, дух огня. Сотворенные ма-
гами звери обычно безопасны, если не созданы специально
для боя. Но эта малышка к нам пожаловала явно с друже-



 
 
 

ственными намерениями.
Словно подтверждая слова Киры, ящерка опустилась на

ладошку и нежно курлыкнула, повернув головку набок и
внимательно рассматривая фею. В блестящих черных гла-
зах отразилось нежное личико с выгоревшими на солнце
бровями и светлыми волосами, с золотистыми конопушками
на изящном носике. Июлия, онемев от восторга, осторожно
прижала саламандру к себе и начала поворачиваться, чтобы
показать зверушку подругам.

Ящерка перескочила на плечо, пробежалась по ткани фут-
болки к ключицам – и нырнула в вырез на груди.

Взвизгнув, фея завертелась волчком и захлопала себя по
телу ладонями, пытаясь поймать маленькую нахалку. Но ку-
да там – саламандра для своих габаритов оказалась удиви-
тельно проворной. Она высунула мордашку из другого рука-
ва, снова скользнула в декольте, пробежалась лапками с ко-
лючими коготками по животу и выскочила наружу, где тут
же взмыла в воздух и ринулась к хозяину, хохочущему на
поляне, словно демон-инкуб, не вышедший из пубертатного
периода.

На животе Июлии под футболкой проступил отпечаток
ладони, словно перепачканной в саже. Ладонь определенно
была мужской, сомнений ни у кого бы не возникло.

Глаза девушки потемнели.
– Ах ты, скотина бесстыжая! – взвилась она, вне себя от

ярости.



 
 
 

И прежде, чем Ксана с Кирой успели ее подхватить,
Июлия взобралась на край балкона и прыгнула. И полетела
с визгом.

Только не вниз, а вперед.
–  Убью паскудника!  – вопила фея, размахивая руками.

Стоящие внизу Рик с Гиннаром только рты открыли, прово-
див ее взглядом.

Троица на поляне с любопытством смотрела на фею, про-
летевшую через реку, не касаясь воды. А затем, переглянув-
шись, парни со смехом бросились врассыпную, братья – по
земле, Гелиос – в небо, превратившись в птицу.

– Стой, индюк неощипанный! – и Июлия ринулась вдо-
гонку.

«Вот только нового повода для скандала нам и не хвата-
ло», – охнула Ксана и кинулась на выход.

– Куда ты? Без тебя разберутся, – Кира прихватила дра-
коницу за плечо, заставляя остановиться.

–  Разберутся? Да они сейчас поубивают друг друга!
Июлии не справиться с Гелиосом, а она не остановится, пока
не задаст ему взбучку!

– Я тебя умоляю, – хмыкнула валькирия. – Сядь на ме-
сто и попей еще кваску. Ситуация хороша и своевременна.
Самое главное – у феечки на фоне сильной встряски снова
скакнул вверх дар, и теперь она может летать. А рыжий ее
и пальцем не тронет. Во-первых, он не сволочь, во-вторых,
с ним на эту тему Индра еще в день своего возвращения се-



 
 
 

рьезно поговорил. Если же он даст ей себя стукнуть, то…
Кира сдула с запотевшего стакана пенную шапку, сдела-

ла глоток и с интересом прищурилась, наблюдая, как над по-
ляной с нежно-сиреневыми люпинами разъяренная Июлия
тщетно пытается догнать сокола в птичьей ипостаси.

– То? – нетерпеливо одернула ее Ксана.
– То повелитель скажет нам спасибо, – закончила Кира. –

Потому что позор крылатому воину, которого может отлу-
пить фея-полукровка. И лучше пусть это вскроется сейчас,
чем во время заварушки с белобрысыми.



 
 
 

 
Глава 3

 
– Илона, хватит витать в облаках. Сосредоточься.
Снова ничего не получается. Илона вздохнула и попро-

бовала еще раз поднять повыше три розоватых булыжника,
принесенных с речки в тренировочный зал. Но камни по-
прежнему болтались на уровне коленей и постоянно падали
на бетонный пол, поднимая тучу пыли.

«Мыли же тут недавно, откуда снова грязь? – мрачно ду-
мала Илона, утирая пот со лба.

Как не одергивали ее кикимора с Рагнаром, в трениров-
ках она все равно невольно напрягала то шею, то живот, буд-
то каменеющие мышцы могли ей хоть как-то помочь в под-
нятии тяжестей ментальной силой. До сих пор с трудом осо-
знавалось, что магия здесь, на расстоянии вытянутой руки,
и совершенно реальна. Илона была материалистом до моз-
га костей, верила в науку, в официальную медицину былой
эпохи, а также в то, что большую часть проблем со здоровьем
и в отношениях можно решить регулярными физическими
нагрузками, ограничением обжорства и честными разгово-
рами по душам.

На практике же собственная жизнь неслась под откос, и
прописные истины не помогали. Одна маленькая ложь из
лучших побуждений привела прямиком в адову бездну, при-
вычный и родной мир словно раскололся пополам. Муж мно-



 
 
 

го дней обращался к ней только по необходимости, холод-
но и отстраненно. При окружающих они соблюдали правила
приличия и делали вид, что ничего не случилось, но так то-
порно, что не замечали этого только Индра с Алисой. Влюб-
ленные и счастливые, в своем нынешнем состоянии они не
заметили бы и ищейку, вдруг вставшего у кого-то из них за
спиной.

Остальные тактично не задавали вопросов, и Илона была
им очень благодарна, но в то же время поговорить о случив-
шейся беде ей оказалось не с кем. Да и что ей скажут? Са-
ма виновата, надо было не врать? За прошедшую неделю она
успела пожалеть об этом тысячу раз. Но подойти и покаять-
ся в случившемся не хватало духу, да и злость мешала. Муж
ведь тоже ее обидел.

«Пятнадцать лет вместе прожили, были друг другу надеж-
дой и опорой. Неужели это конец?»

Глаза снова заволокло слезами.
– Илона, ты что творишь?!
Рагнар сидел неподалеку на гимнастических «козлах» –

высокий, с прямой спиной, прямо-таки дышащий силой и
могуществом. Вот уж у кого нет никаких проблем, лишь за-
дача – успеть рявкнуть вовремя на того из подчиненных, кто
больше всех напрашивается на воспитательные меры.

Камни, зависшие у пола, медленно и с глухим стуком би-
лись друг о друга.

– Это намек на моих балбесов, у которых разума не боль-



 
 
 

ше, чем у этих булыжников? – хмыкнул командир соколов. –
Я перед тобой какую цель поставил? Поднять на уровень го-
ловы и закрутить вихрем. А ты что делаешь? Не выспалась
сегодня, что ли? Надеюсь, булок не наелась втихомолку?

Илона отрицательно помотала головой. Булок хотелось
немилосердно, да вприкуску с тортом послаще и пожирнее, а
на десерт пару килограмм черешни. Но обновляющуюся фи-
гуру было жалко, поэтому она держалась из последних сил.

– Ладно, леший с тобой, – махнул рукой Рагнар. – Пробуй
вон с той кучкой, что помельче. Несобранная ты сегодня. Не
нравится мне твое состояние.

«Можно подумать, мне оно нравится, – с тоской подумала
Илона. – Уже неделю такая свистопляска, все из рук валит-
ся».

Осколки скалистой породы лежали в противоположном
углу мусорной кучей, серой и некрасивой. Илона попыталась
сдвинуть ее с места, но тщетно. Ощущение силы пропало,
как будто его и вовсе не было. Зато заныло в голове – про-
тивной надоедливой ломотой, после которой начинают бо-
леть виски, да так, что спасает только холодный компресс и
полное спокойствие.

Илона закрыла глаза и попыталась на расстоянии ощу-
тить под пальцами энергетическую оболочку камней. Обыч-
но этот фокус удавался без труда, но сегодня явно был не ее
день. Земля ничего не слышала и не собиралась слушать.

«Никому я больше в этом мире не нужна,  – невольно



 
 
 

всхлипнула она. Острое чувство жалости к себе накрыло с
головой. – Лучше бы я и вовсе на свет не родилась, чем жить
вот так…»

Пальцы будто кольнуло иглой. Через мгновение резкий
толчок откинул ее к стене, от удара о которую едва не вы-
шибло дух. Рагнар со всей мочи вдавил ее в потрескавший-
ся от старости цементный раствор на кирпичной кладке, по-
могая себе раскинутыми крыльями. Илона забилась в ужасе,
силясь закричать, но сокол прижал ее еще крепче, вздраги-
вая и тяжело дыша.

А затем протяжно застонал и сделал шаг назад на шатаю-
щихся ногах. И Илона с ужасом увидела кровь на больших
серо-сизых перьях. Рагнар оттолкнулся руками от стены и
согнулся, уткнувшись лбом ей в плечо.

– Вурдалак тебя задери… – прошептал командир, дыша с
присвистом. – Ты что творишь, умалишенная? Вытаскивай
теперь по одному, и не смей в обморок падать, пока все не
достанешь!..

Из перьев торчали уродливые и бугристые, но все равно
острые каменные ножи. Некоторые из них пробили крыло
навылет.

– Сложились из кучи скального мусора в углу и летели в
тебя, – хрипло выдохнул Рагнар, встретившись с ее ошара-
шенным взглядом. – Хорошо, что я двигаюсь и соображаю
быстрее человека. Не бойся, очухаюсь в любом случае. А вот
выжила бы ты – большой вопрос. Три из них целились прямо



 
 
 

в голову…
Илону прошиб холодный пот. Понимание, что она могла

сейчас умереть на месте, накрыло с головой, коленки задро-
жали.

– Ну?.. – рыкнул Рагнар сквозь стиснутые от боли зубы.
Нос заострился, как у Индры в приступах гнева, а проклю-
нувшиеся клыки оцарапали до крови нижнюю губу.

Этого хватило, чтобы устыдиться собственной слабости.
В самом деле, командир ценой здоровья спас ей жизнь, а она
бьется в истерике. Илона нырнула под дрожащую руку и вы-
скочила за его спиной.

– Только ради всех богов, не тяни, выдергивай рывком! –
прошипел из-за плеча Рагнар. – Жалость в таком деле только
вредит.

Ран было семь или восемь. Один из осколков, страшный
и кривой, как орудие пещерного человека из палеонтологи-
ческого музея, успел вывалиться сам, и проделанная им ды-
ра затягивалась на глазах, оставляя после себя лишь уродли-
вые бурые пятна на светлых перьях. Илона взялась за оско-
лок под лучевой костью, потянула на себя, и он с влажным
хрустом вышел наружу. Рагнар закашлялся и выругался.

– Дальше, – сипло скомандовал он.
Пахло пылью, сыростью и кровью вперемешку с дорогим

мужским дезодорантом, стоившим в магазине натуральной
косметики, как шасси от самолета. Ну, дают! За несколько
недель жизни на Земле успели не только приодеться, но и в



 
 
 

уходовые средства людей клювы свои засунуть. Илона стара-
лась думать обо всякой ерунде, даже о ценах в магазинах ор-
ганики, только бы не зацикливаться на тошнотворном аро-
мате разделываемого мяса и не слышать тихие стоны постра-
давшего по ее вине мужчины.

На последнем кинжале, выдернутом прямо из плечевого
сустава крыла, Илона не выдержала. Увидев белеющую кость
в ореоле розовой плоти и переломанных перьев, она уронила
окровавленный камень, зажала рот и опрометью кинулась в
угол.

– Ты ж моя нежная лебедушка, – насмешливо съязвил Ра-
гнар, наблюдая, как ее выворачивает наизнанку над мусор-
ным ведром. – Вот все вы смелые, пока мясо с кишками на-
ружу не увидите. Как же ты в заварушке участвовать собра-
лась?

– С закрытыми глазами! – еле слышно прошептала Илона,
опираясь рукой о стену и пытаясь отдышаться.

– Правильно, мало одному мне досталось, надо и осталь-
ных ребят покалечить, – скривился командир, отхлебывая
из маленького пузырька рубиново-красную жидкость. – Не
смотри так, это кровь повелителя, она исцеляет раны за счи-
танные минуты. Хочешь, кстати?

Илона в ответ простонала два неприличных слова и на-
гнулась над ведром еще ниже.

– Ах, прости, тебе моей крови хватило, я вижу, – продол-
жал с издевкой сокол. – Тогда отдышись, попей водички и



 
 
 

выкладывай, о чем думала, когда все это произошло. Почему
земля, бывшая тебе другом, надеждой и опорой, вдруг стала
врагом, желающим убить?

Илона вздрогнула. Неужели?..
– Потому что я захотела, чтобы меня не было.
Затем сделала несколько шагов до столика с бутылкой во-

ды, глотнула, стуча зубами о стеклянное горлышко, и села
на пол. Перед глазами все плыло, голова трещала по швам.

Рагнар пару минут ошарашенно молчал, затем сменил
ипостась на человеческую, чтобы подзажившие крылья ис-
чезли, подошел и присел рядом.

– Я бы спросил, не рехнулась ли ты окончательно, но бо-
юсь услышать утвердительный ответ,  – начал он осторож-
но. – Поэтому хочу лишь спросить, стоит ли оно того? Что
бы у тебя не произошло, обязательно нужно решать пробле-
му вот так, уйдя из жизни окончательно?

Илона, сгорая от стыда, уткнулась лицом в ладони.
– Пойми, земле все равно, в каком варианте бытия ты бу-

дешь дружить с ней, и есть ли у тебя физическое тело. Ду-
ша бессмертна, только путь ее лежит в царство мертвых, где
она обретет покой. Но тебя планета не отпустит, останешься
здесь неприкаянным духом, который постепенно озлобится
и потеряет рассудок. О друзьях ты подумала? А о девчонке
своей? О муже?

– Я не хотела умереть, и мысли такой не возникало ни-
когда, я что, ненормальная?  – всхлипывая, пробормотала



 
 
 

сквозь пальцы Илона. – А мужу я все равно больше не нуж-
на…

И отчаяние, переполнившее душу, выплеснулось наружу
горючими слезами, а слова полились потоком. О том, как
соврала самому близкому, желая оградить его от боли, и
как эта боль превратилась в обжигающую обиду, разруша-
ющую твердыню, крепче которой, казалось, нет ничего на
свете. Как многолетний союз с любимым человеком не смог-
ли развалить незапланированная дочь, затем невозможность
иметь других детей, безденежье, непонимание окружающих
по многим вопросам. Они все равно устояли, укоренились
друг в друге еще больше, а там и дела потихоньку налади-
лись, даже с учетом власти белобрысых.

Но теперь все пошло прахом из-за одной сиюминутной
лжи, рожденной из страха. И что делать дальше на обломках
былой жизни, оказалось совершенно непонятным.

– Как я могу ему доверять, если он, зная, насколько нам
всем тяжело, так себя ведет? – всхлипывала Илона, уткнув-
шись в рукав рубашки, уже промокший насквозь. – Да, я по-
ступила, как идиотка, но это ведь не повод наказывать меня
безразличием! Неужели он не знает, что это больно?! Лучше
бы ругался и кричал, но только не молчал, будто все закон-
чилось, и это ясно любому, кроме меня!..

Рагнар глядел на нее, как смотрит на дурного щенка-под-
ростка старый волкодав, весь в шрамах и с седеющей шер-
стью.



 
 
 

–  Какие же вы, люди, все-таки детишки!  – огорченно
вздохнул он. – Развиваетесь семимильными шагами, строите
дома высотой до облаков, летаете в небо без крыльев, лечи-
те друг друга без магии, добываете золото и камни с помо-
щью техники, научились преобразовывать энергию в свет и
тепло, но разума это вам так и не прибавило. Вы же живете
максимум по сотне лет, но продолжаете тратить драгоценное
время на ссоры и обиды, когда лучше бы расходовать его на
любовь и радость…

Илона в ответ зарыдала еще горше.
– Ну-ну, не реви, – Рагнар с ласковым вздохом уставшей

многодетной матери погладил ее по голове. – Горе ты мое
луковое.

И, помявшись с половину минуты, спросил.
– Первый он у тебя?
–  Чего?  – Илона подумала, что ослышалась.  – В каком

смысле? Эммм…
И почувствовала, как краска заливает щеки.
– Значит, первый, – покачал головой седой сокол. – Пло-

хо.
– Почему?
– Потому.
«Ну, вот и поговорили, – подумала Илона, чувствуя, как

внутри закипает гнев. – Как они надоели своими однослож-
ными ответами, когда ощущение, что тебя послали подаль-
ше, становится постоянным».



 
 
 

– Не знаю, как в вашем мире, – заговорила она звенящим
от обиды голосом, – а у нас считается нормальным и пра-
вильным, когда люди ждут и ищут того, о котором мечтается
с детства, и кого ты всегда узнаешь из сотен тысяч других. И
пусть он будет первым и единственным. Ты сам сказал, мы
слишком мало живем. Неужели лучше менять партнеров на-
право и налево, особенно если ты с юности знаешь, что те-
бе такое не подойдет, и для этого не обязательно пробовать?
Личная жизнь на то и личная, чтобы никто посторонний не
совал в нее нос, потому до других мне дела нет, пусть жи-
вут, как хотят, никого судить не собираюсь. Но для себя я
решила, что вот так – правильно. А теперь, оказывается, это
плохо?

От досады слезы быстро высохли. Остались звенящая пу-
стота в голове и слабость в теле. Илона снова глотнула воды,
пытаясь унять предательскую дрожь в конечностях.

Рагнар посмотрел на нее с непривычной теплотой.
– Прости старого циника, девочка. Конечно, и у нас это

считается правильным. Какой мужчина не будет рад подоб-
ному отношению к себе со стороны любимой женщины?

Сокол снова помолчал, а затем вдруг спросил.
– Ты знаешь историю нашей академии Золотого крыла?
Илона очень удивилась перемене темы, но не подала виду.
– Которая летает по небу? Слышала про нее, но историю

не знаю…
– Она не всегда летала по небу, когда-то стояла на зем-



 
 
 

ле. И училась в ней огненная колдунья, сила которой была
велика. Храбрая девчонка, красавица и умница. И мужа на-
шла себе под стать, любила его с детства, и боги к ним ми-
лосердны оказались, он тоже ее полюбил. Казалось, удача на
ее стороне – богатство, любимый супруг, трое детей, один
краше другого. А затем и пост ректора академии. Да только
ушел муж на Землю, славы геройской искать, и не вернул-
ся. Нашел себе женщину в вашем мире, здесь и осел. Гово-
рят, устал жить в тени талантливой жены. Девочка вчераш-
няя поплакала, потом взяла себя в руки и стала жить дальше.
А через месяц здание академии рвануло в воздух, с тремя
ближайшими кварталами. Повезло несказанно, что накану-
не в Аквиллариуме отмечали праздник Великого Солнца, и
практически все жители столицы по храмам толпились. По-
гибли чуть больше двух сотен горожан, среди них были и де-
ти. А могли бы сгореть заживо тысячи… Академию отстро-
или новую, но с тех пор совместными усилиями столичных
магов летает она по небу, от греха подальше.

Илона слушала, онемев от ужаса. Как, наверное, тяжело и
горько было выжившим соколам оплакивать близких, ушед-
ших по дурости брошенной жены!

– Она была разумной и спокойной с самого детства, – Ра-
гнар будто прочитал ее мысли.  – Просто мир перевернул-
ся, когда единственный, которого девочка любила и желала
больше жизни, ушел. С тех пор почти пятьсот лет существует
негласное правило – не выходить замуж чародейкам за пер-



 
 
 

вых возлюбленных. Привязка идет по всем фронтам, и ду-
шевная, и плотская, и ментальная. Слишком уж это опасно,
особенно для сильных в магии женщин. Думаешь, хотела она
умереть, еще и забрав с собой две сотни жизней? Нет, просто
в какой-то момент она тоже пожелала исчезнуть и «чтобы это
все прекратилось». Оно и прекратилось… самым простым и
легким способом.

– Рагнар, но нельзя же по одной тетке, сдвинувшейся на
супруге, судить обо всех остальных! – возмутилась Илона.

– Так если бы она одна такая была! Просто лишь ей уда-
лось спалить на почве глубокого отчаяния целый район.
Мужчины все же к этому проще относятся – бросила их за-
зноба, пойдут в таверну, напьются хмельного меда да вина,
получат в жбан по пьяной лавочке, и уже на душе легче. Жен-
ский пол сложнее и строение души у него запутаннее, так
наши маги говорят. Потому и не знаешь, когда и где может
рвануть, а заранее соломки не подстелешь…

– Мне не нравятся такие мысли, – твердо сказала Илона. –
От них прямо попахивает дискриминацией, причем, и муж-
чин, и женщин. Мы все разные. И ваш пол может тосковать
на почве неразделенной любви, и мы способны держать се-
бя в руках. Я просто не думала, что в магии все настолько
серьезно. Впредь буду себя контролировать лучше. Я просто
очень устала…

Некстати она вспомнила о дочке, и от мучительного сты-
да жар прилил к лицу. Об Алисе ведь действительно прак-



 
 
 

тически не думалось в эти горькие дни – счастлив ребенок,
светится от радости, и хвала всем богам, накормлен, напоен,
выгулян в приятной компании, чего еще желать? И зачем к
ней лезть со своей кислой миной?

– Помни об ответственности, – строго сказал сокол. – Ты
жена и мать, а еще друг и наставница для большого количе-
ства обездоленных людей. В конце концов, зверьки твои пу-
шистые как будут без тебя? Они же калечные через одного…

– Рагнар, я живу с ощущением ответственности за весь
окружающий мир едва ли не с детства, и профессию выбра-
ла помогающую, и на работе выкладываюсь на все сто, куда
уж дальше? – рассерженно парировала Илона. – Забыла уже,
когда была просто женщиной без хлопот и забот. Наверное,
никогда.

И сокол задумался на минуту. А затем улыбнулся.
– Вот в этом и кроется загвоздка. Желая защищать и за-

ботиться, ты стала мамочкой даже для собственного мужи-
ка. Это противоестественно по сути своей, а потому отвра-
тительно в любом из миров, отсюда ссоры и непонимание.
Поэтому на сегодня отменяем все тренировки, и ты едешь из
бункера подальше выполнять одно важное задание. Сейчас
озадачу Кирию, чтобы не давала тебе сачковать.

– Рагнар, но ведь и здесь дел по горло…
Сокол моментально превратился в привычного команди-

ра солдафонов, пусть и крылатых.
– Прекратить разговорчики! – рявкнул он, и уже тише до-



 
 
 

бавил. – Не спорь со мной. Это именно тот случай, когда я,
как старший по возрасту и званию, действительно знаю луч-
ше. И насчет Рика не думай и не хандри. Поговорю я с ним,
чуть позже.

А затем он протянул мозолистую ладонь, потрепал ее по
волосам, как мальчишку-сорванца, встал и пошел к выходу.
Илона, подавившись смешком, затрусила следом.

«А ведь у него не только разведчики, но и учебный отряд
под началом, – вспомнила она. – Сотни соколят, выросших и
ставших воинами на его глазах. Интересно, скольким из них
он вытирал сопливые от слез носы после первых битв с чуди-
щами, скольких помирил после стычек и защитил в трудную
минуту от совершенно взрослых напастей? Если подумать,
может статься, что всех…»

– Рагнар, а у тебя есть жена и дети? – вдруг спросила Ило-
на неожиданно для самой себя.

– Жена была, очень давно, – ответил сокол, и в глазах его
мелькнула тоска. – С детьми не сложилось, и хвала всем бо-
гам…

– Почему?
– Потому что жену мою убили по приказу сумасшедше-

го Стратора много столетий назад, – с грустью ответил Ра-
гнар. – Она имела дар, представлявший для него угрозу. А
были бы дети – уничтожил бы их тоже. После этого я и ре-
шил, что хватит с меня. Боролся с собой долго и в итоге сло-
мал обезоруживающее подчинение тирану, ушло оно с ча-



 
 
 

стью жизнеогня, но это и к лучшему. С повелителем Гарудой
мы его и свергли.

Илона молчала, ошарашенная новостью.
– Поэтому контроль прежде всего, – внимательно посмот-

рел на нее сокол. – Нельзя допускать потери разума, особен-
но, если владеешь магией. Цена может оказаться слишком
высокой не только для тебя, но и для целой страны, или даже
мира.

**
Сначала Рагнар отправил Илону переодеться для поездки

в город и пообедать, но наказал сильно не наедаться. Затем
они вышли к поросшей белокопытником реке, где из тихой
заводи торчали четыре головы: рыжая, две темных и одна
светловолосая, с длинной косой.

– Кирия, поди сюда! – зычно крикнул Рагнар. – Дело есть.
Девушка недоуменно переглянулась с бывшими сослу-

живцами, но послушалась. Вода стекала по спортивному си-
нему купальнику и длинным ногам. Илона, глядя на перека-
тывающиеся под кожей валькирии канаты мышц, вдруг осо-
знала, что она ненамного слабее соколов.

Рагнар отвел Киру в сторону и шепнул ей на ухо несколь-
ко слов. Кира взглянула на подругу, довольно хихикнула и
кивнула. Тогда командир сунул руку в карман джинсов, до-
стал оттуда свернутые трубочкой красные купюры и протя-
нул ей. Илона, сгорая от любопытства, подошла поближе, но
оба тут же сделали вид, что ничего не произошло.



 
 
 

Затем Рагнар перевел взгляд на троицу, плещущуюся в
речке, и лицо его помрачнело.

– Почему у Гелиоса синяк на скуле и ссадина на подбород-
ке? Я же говорил во время спаррингов не лупить друг друга
по голове и лицу! Нам что, одного отбитого Финиста мало?

Кира посмотрела на рыжего и прыснула в кулак.
– А это не ребята, а Июлия. Он к ней ручонки шаловли-

вые попробовал протянуть, ну и она его в ответ тоже при-
ласкала от души. И умно поступила, догнать поганца в пти-
чьей ипостаси не получилось, так она, зная, что парни после
тренировок остывать и плескаться пойдут, около воды их и
подкараулила, прямо в лопухах.

Илона вздрогнула. Только еще одного серьезного кон-
фликта людей с иномирцами не хватало!

Но Рагнар вдруг довольно ухмыльнулся.
– А, ну если феечка, то так ему и надо. Давно пора было.

Ну, давай, дуй собираться.
Кира, зажав деньги в кулаке, убежала в крепость, оставляя

за собой мокрые следы босых ног.
Илона перевела взгляд на командира.
– Ты не накажешь Июлию за драку в команде? – с тревогой

спросила она. – Рыжий сам виноват, напрашивался давно…
В глазах Рагнара заискрил смех.
– Когда Гелиосу из славного рода Ульвара исполнилось

восемнадцать, отец устроил в честь младшего сына пир.
Неудивительно – подающий надежды юноша, которого при-



 
 
 

няли в разведотряд; сильный, рассудительный и смелый, гор-
дость всей семьи. Вот только ближе к концу праздника вы-
шел парень из дому, якобы прогуляться перед сном, и про-
пал. Спустя три дня поисков мои ребята нашли его в главном
храме Утешений Аквиллариума и силком притащили в ка-
зармы, хмельного и с головы до ног перепачканного в жен-
ской краске для губ. Мы быстро отправили его в бани, при-
ходить в чувство и отмываться. Но тут явился разъяренный
отец…

Илона рассмеялась.
– И начал убивать дитятко, дорвавшееся, наконец, до всех

радостей взрослого гражданина?
– Ну, не сразу, – усмехнулся сокол. – Сначала он орал,

словно баньши с Бретонских островов, что, если хоть одна из
жриц понесет от рыжего дитя, то он лично их поженит, что-
бы неповадно было сыну уважаемого семейства шарахаться
по злачным местам. На что не успевший протрезветь сопляк
прямо в лицо папаше заявил, что в мире уже тысячи лет су-
ществуют средства защиты от этой напасти, и отцу в его по-
чтенном возрасте стыдно о них не знать. Вот после этого и
начался процесс убивания…

Илона едва не согнулась пополам, стараясь сдержать хо-
хот.

–  Ума-то с момента совершеннолетия не прибавляется,
как по волшебству! Зачем ждать разумного поведения от
вчерашнего подростка? Надо было напоить чаем и положить



 
 
 

спать, утром дать водички, подождать, пока голова переста-
нет болеть, а уже потом вести беседу до тех пор, пока не пой-
мет, в чем именно был неправ.

– Так откуда ему знать, как детей воспитывать, если зани-
мались ими сначала мамки-няньки, а потом армия? Водич-
ки, конечно, рыжему с утра никто не поднес, вот еще, бало-
вать засранца. Сам поднялся и сходил, когда невмоготу ста-
ло. Потом я уже с ним разговаривал, долго и поучительно.
В итоге с тех пор он ни разу хмельного в рот не брал и в
храмах Утешений ноги его не было. Но шляться по бабам
не перестал, смазливый же, щедрый и не дурак. В академии
Золотого крыла девицы от него в восторге были, не знал он
ни единого отказа до сегодняшнего дня, еще и лучших вы-
бирал, не абы кого. Жениться ни на одной не собирался, у
Ульваров в роду заповедано верность супругам хранить, он и
не торопится. Зачем, если любая в его объятия и так упадет,
нужно лишь немного постараться?

– Получается, Июлия первая, кто ему отказала? – порази-
лась Илона.

– Не просто отказала, судя по побитой физиономии. Он
же привык общаться с чародейками, которые не особо пе-
реживают о моральных устоях. А Июлия из другого теста:
драгоценных камней и сундуков с золотом ей не надо, доро-
гих платьев и иных подарков – тоже, на красоту его незем-
ную и речи медовые ей плевать, феечка на поступки смотрит
и поведение. А здесь рыжий подкачал, мы же все понима-



 
 
 

ем. Поэтому я только рад, что это произошло. Получить от
ворот поворот от девчонки, которая нравится, в его случае
неприятно, но донельзя душеспасительно. Может, хоть так
ума прибавится. Но хватит болтать. Я вижу, Кирия ушла за-
водить свою машину. Отправляйтесь в город, и чтобы я вас
здесь в ближайшие сутки не видел.

**
В город приехали аккурат к обеду, но куда везла ее Кира,

Илона так и не поняла. Подруга лишь ограничилась корот-
ким: «Увидишь».

На центральных улицах было удивительно много патрулей
Полиции нравов, и даже пару раз попались Великие с ищей-
ками.

– Фею ловят, – шепнула валькирия после того, как блю-
ститель проверил у нее документы и, улыбнувшись знако-
мой фамилии, взял под козырек и посоветовал беречь себя. –
Ориентировка поступила задерживать всех, кто чрезмерно
пахнет цветами, и брать пробы крови. Рептилоид же отпра-
вился ее ловить и пропал. А затем нашли его с отрублен-
ной лапой и поднялись на дыбы, весь лес прочесывали, по-
ляну змеиного царя истоптали вдоль и поперек. Теперь бо-
ятся, что фея силу обрела и опасна.

– А чего же ты нам не сказала? – ахнула в ужасе Илона. –
Июлия даже не подозревает об этом!

– Зачем? Зря волновать только. Отвар из иномирных тра-
вок она пьет, цветами не пахнет, да и в город всего раз в



 
 
 

неделю выбирается, на ваши занятия по вокалу. У вас же вы-
ступление скоро?

– Через две недели, на фестивале. Соколы против, гово-
рят, не надо бы нам в такой ситуации лишний раз толпой
светиться, но девчонки устали от ожидания войны и требуют
хоть чего-то, оставшегося от нормальной жизни.

– И я прекрасно их понимаю. Ничего, сходим все вместе,
развеемся. Там еще самая большая городская ярмарка бу-
дет? Я их с детства обожаю! – Кира мечтательно зажмури-
лась, и тут навигатор в машине приятным мужским барито-
ном сказал: «Сударыня, мы прибыли».

В конце улицы, куда они заехали, стояло двухэтажное ро-
зовое здание. Вывеска изображала сказочно красивую деви-
цу с табличкой: «Неземное блаженство» в руках. На клумбах
около здания пышными купчихами в юбках-кадках стояли
кудрявые пеларгонии, крыльцо было увито зеленым плющом
с лаковыми листьями.

– Ты меня что, в подпольный дом терпимости привезла? –
напряглась Илона.

– Тьфу на тебя! – сплюнула валькирия. – Рыжий, что ли,
покусал? Откуда такие мысли в голове? Салон красоты это,
для женщин, чьи мужья и любовники максимально прибли-
жены к новой власти и потому не страдают от недостатка фи-
нансов. Тут удаление волос с ног какой-то хитрой сахарной
пастой стоит почти твой недельный заработок.

– Тогда что мы здесь делаем? И как же тяга к роскоши?



 
 
 

По новым законам люди должны быть равны в материальных
благах! Неужели они не боятся наказания?

– Ты же хорошо знаешь историю, вспомни – всегда были
те, кто ровнее других, – Кира пожала плечами. – А мы будем
гулять не на свои, так что все в порядке.

– Мы будем гулять здесь? Это и есть задание Рагнара?!
– Оно самое. Он сказал: «Сходите с Илоной в бани, где по-

чтенным горожанкам делают массажи, умащивают горячи-
ми маслами и прочими вашими женскими штучками, пусть
отдохнет от забот и вспомнит, кто она есть на самом деле».
Конечно, имел в виду он то, что есть в Аквиллариуме. С по-
правкой на Землю это как раз салон красоты. Вылезай, нас
ждут.

На крыльце уже стояли две девушки в длинных зеленых
платьях из чистого льна. Воркуя, они повели гостий внутрь
– в комнату, где было темно и прохладно, горели соляные
светильники, якобы обеззараживающие воздух от вредных
низких вибраций, а еще пахло лимонным маслом с каки-
ми-то терпкими листьями. Здесь же стояли кушетки, накры-
тые узорчатыми покрывалами, каждая была огорожена шир-
мой. Илона вдохнула нежный аромат чистых горячих поло-
тенец, опрысканных лавандовой водой, и внезапно поняла,
как сильно устала, и как хочется просто выспаться в тишине
и покое. Если кто-нибудь вдобавок помассирует затекшие от
напряжения шею и плечи, будет вообще сказка.

Кира сразу же выложила из кармана принесенные купю-



 
 
 

ры, от количества которых у Илоны едва не случился ступор,
и начала водить пальцем по карте услуг, отпечатанной на
тонкой и пахнущей дамасской розой бумаге. Неужели валь-
кирия бывала здесь раньше? Но разве это целесообразно,
тратить такие деньги на уход за собой?

«Нет, надо все спустить на мешки риса и картошки, что-
бы семье на полгода хватило, вот это будет правильно, а то
вдруг в магазине продукты закончатся. А ты на себе давно
уже крест поставила», – ехидно прошипел внутренний го-
лос. Илона приказала ему заткнуться и с улыбкой шагнула к
крайней кушетке.

**
После обеда палящее солнце затянуло облаками, в возду-

хе запахло дождем. Июлия сидела на пригорке, поглядывая
на купальню. Хоть бы гроза началась! Одуряющий зной на-
чал утомлять, вот уж точно – макушка лета.

Тихий омут, манящий прохладной водой, был занят чер-
тями, явно по какой-то ошибке природы воплотившимися в
красивых мужчин с крыльями. Глядеть на них было досадно
и стыдно. Ну почему рыжий ведет себя, как последняя ско-
тина? Чем она ему не угодила, или наоборот, угодила?

Девушка потерла ноющее запястье. К чести Гелиоса, ко-
гда она выскочила из лопухов, искусанная лесными клопа-
ми, и от этого злая еще больше, отвесила ему оплеуху и про-
шипела: «Я на тебе тоже след оставлю», он не сказал в от-
вет ни одного плохого слова. Лишь ойкнул, схватившись за



 
 
 

щеку. Июлия развернулась и ринулась в крепость, содрога-
ясь от мысли, что разобиженный паскудник кинется следом.
Но нет, обошлось, только братья цинично расхохотались ей
вдогонку.

Видимо, Гелиос понимал, что перешел все адекватные
границы. Но теперь ей самой было мучительно стыдно. Ки-
ра давно советовала дать ему в лоб, но Июлия не понимала,
как взрослые и умные люди могут решать проблемы с помо-
щью рукоприкладства, ведь всегда проще поговорить. Прав-
да, с рыжим разговаривать было бесполезно. Он подшучивал
над всеми, кроме Алисы, но именно фее доставалось больше
других. Так что поделом, сам напросился!

Из-за спины раздался скрип колес. Старый дворф на ин-
валидной коляске вкатился на поросшую скудной травой ка-
менистую площадку и закурил трубку, которую сам и собрал
из подручных средств. Артур метко назвал его изобретение
«дендрально-фекальным творчеством», но трубка действи-
тельно была хороша – она не давала едкого вонючего дыма,
от которого плевались все остальные. Особенно зеленогла-
зые братья-соколы, наглухо не переносившие запахов спирт-
ного и табака.

Гиннар хитро зыркнул на нее слегка раскосыми черными
глазами из-под густой челки, отросшей уже ниже бровей.

– Ждешь, когда еще удастся энергии дернуть? Правильно,
все равно с этих лбов никакого толку, на них пахать можно,
а они бездельничают целыми днями.



 
 
 

– Неправда, они тренируются с утра до вечера, – маши-
нально вступилась за парней Июлия, и вдруг спохватилась. –
Постойте, о чем вы? Какой энергии?

– Ты не поняла, что два часа назад произошло? – удивил-
ся старик, попыхивая трубкой. Сизое колечко дыма улетело
вверх.

– Я не понимаю даже, о чем вы говорите, – нахмурилась
фея.  – Никогда никаких чужих энергий не тягала, я и не
умею.

– Да здрасьте, – ухмыльнулся Гиннар. – Ты не помнишь,
при каких событиях твоя сила резко возрастала?

Июлия задумалась.
– При стычках с соколами. Но я ничего у них не брала, я

бы почувствовала!
– Не просто в стычках. Там было ключевой момент. Ду-

май, – снисходительно сказал дворф и выпустил в воздух це-
лую стайку дымных колечек.

– Да откуда же я знаю? То, что они были втроем?
– Нет, конечно, – старик буравил ее взглядом, колючим,

как угольки. – Ты и вправду не догадываешься, в чем суть
твоей силы?

– Я даже не знаю, кто я, – пожала плечами Июлия. – Дра-
коны говорили, что не пикси и не фейри, скорее всего, луго-
вая феечка. Но я потом сказки у Илоны проштудировала и
узнала, что это мелкие человечки с крыльями, как я могу от
них произойти?



 
 
 

– Никак, – кивнул дворф. – Ты этих ящериц тупоголовых
больше слушай. Откуда им знать, если Веселый народец ни-
когда не жил в Иномирье, а только на Земле, просто в под-
пространстве, называемом Пустыми холмами? Я их за пять-
сот лет жизни на другом конце континента навидался по са-
мые уши. Фейри ты, зуб даю. Я еще в первый раз заподозрил,
когда ты этих троих в водичку задом кверху уронила. А се-
годня уже убедился, посмотрев, как ты рыжего по небу гоня-
ла. Вы сначала пялились на их мускулы, пока соколеныши на
дармовщинку силой разбрасывались по всей округе, а потом
рыжий к тебе хитростью прикоснулся… Не догадываешься?

Гиннар посмотрел на растерянную девчонку и ощерился,
показывая крупные желтоватые зубы.

– Эх, ты, фиалка нежная. Жизненную силу ты с него дер-
нула, что в первый раз, когда он в непотребном виде у реч-
ки к тебе ближе всех стоял, что во второй, когда через со-
творенную скотину дотронулся. Потому и твоя магия после
каждого подобного случая возрастает.

– Серьезно? – ахнула Июлия. – Но разве так бывает?
– Твои дальние родственнички тысячелетиями до смер-

ти уматывали земных парней и девушек, питаясь их си-
лой. Пойми, бессмертным быть – то не подвиг, а вот сохра-
нить молодость и красоту намного сложнее, – втолковывал
дворф. – Думаешь, просто так фейри даже в страшных ле-
гендах описываются, как существа, прекраснее которых нет
никого на свете? Дурачки сами к ним стремились, потому



 
 
 

что встреча с жителями Пустых холмов якобы сулила такое
неземное блаженство, что ни в сказке сказать, ни пером опи-
сать. Цена, правда, высока непомерно – назад никто не воз-
вращался. Приключение оказывалось последним в их ник-
чемной унылой жизни, но когда глупых людишек подобное
останавливало?

Девушка молчала, переваривая услышанное. А Гиннар
вдруг спросил.

– Дай, угадаю, замужем ты не была и жениха у тебя нет,
а которые были – сбегали, не выдержав и пары месяцев, или
же начинали тяжело болеть?

Июлия вздрогнула.
– Значит, верно, – поднял брови старик. – Ну, вот тебе

три здоровых иномирных лба, выбирай любого, им ничего
не будет, это не люди-слабаки.

– Для чего выбирать? – не поняла Июлия. – И потом, я
все равно не собираюсь замуж. Чтобы мною помыкали всю
жизнь и самостоятельности не давали? Хватит, наслушалась
уже от ухажеров, что профессия у меня не женская и мозги
слишком умные для такой красавицы.

– Ну так не выходи, – кивнул Гиннар. – Тебе сила нуж-
на? Летать и дальше хочешь? А иллюзии сложные создавать
и мозги людям зачаровывать? А молодость и здоровье со-
хранить без трат на эти ваши женские штучки-дрючки и без
кровопийства паскудного, как у соколов? Для этого не обя-
зательно замуж тащиться.



 
 
 

– Тогда я не понимаю, что я должна сделать, и при чем
тут вообще иномирные лбы…

–  Эх, ты, цветочек аленький, колокольчик недогадли-
вый, – снова усмехнулся дворф. – Правда не понимаешь? Ну,
иди сюда, на ушко скажу.

И с ехидным выражением лица прошептал девушке в ухо
несколько слов.

Июлия вытаращила глаза, а затем вскочила с места, пере-
пугав лесных пташек, порскнувших из ближайших кустов в
разные стороны с заполошным чириканьем.

– Вы-вы-вы что с-с-себе позволяете? – от возмущения она
начала заикаться. – Да я никогда в жизни!.. Вы за кого меня
принимаете?!

– Ну, как хочешь, – дворф даже не удивился ее реакции. –
Но на всякий случай имей в виду, рыжий – самый сильный из
всей тройки. Из него веревки такие вить можно, что энергии
на столетия хватит.

А дальше он развернулся и неторопливо поехал в кре-
пость, насвистывая скабрезную песенку.

«Они просто сговорились вдвоем! – бушевала девушка,
целенаправленно возвращаясь через другой вход, чтобы ни
с кем не пересечься. – Подшутить решили или думали, что
я теперь этому гаду на шею кинусь? Да черта им лысого!..»

Но в глубине души рос страх. С мужчинами у Июлии дей-
ствительно не складывалось, несмотря на то, что была она
и красавицей, и умницей, и характер золотой – если верить



 
 
 

родителям и друзьям. Потому что действительно – или бо-
лели, или уходили, обвинив ее в том, что она мотает нервы,
капризничает и требует слишком многого.

«Ну их в пень-колоду, слабаков, ни один тебя не стоит», –
наперебой убеждали подруги, и Июлия скрепя сердце согла-
шалась. Не везет, такое бывает. Сильные все на перерожде-
ние ушли, наверное.

А теперь получается, она просто тянула из своих мужчин
энергию, подобно страшному суккубу из древних легенд, по-
тому они и чахли? Июлию заколотило от ужаса. Нет, если
магия фейри должна подпитываться вот так, как старик объ-
яснил, еще и не стесняясь в выражениях, то ну ее к лешему!
Обойдется как-нибудь без полетов и иллюзий. Научилась ху-
до-бедно ударную волну делать, и на том спасибо, для защи-
ты хватит.

Июлия ушла к себе в комнату, отдышалась с полчаса,
успокоилась, попила чаю из иноземных травок и вспомни-
ла, что обещала Витту помочь с готовкой ужина, но благо-
получно об этом забыла. Переодевшись в синюю мешкова-
тую униформу механика, привезенную из дому, она заплела
косу, умылась и привела себя в порядок. Из зеркала на нее
смотрела хорошенькая голубоглазая девчонка с выгоревши-
ми до льняной белизны волосами. Критически оглядев отра-
жение, фея на всякий случай застегнула рубашечный ворот
на все пуговицы, чтобы даже крамольных мыслей ни у кого
не возникло.



 
 
 

По пути на кухню Июлия вспомнила, что Витт собирался
стряпать пироги с рубленой зеленью и курицей, а мука как
раз закончилась, и зашла на склад, где хранились припасы.
Взяв ящик поменьше, с семью килограммовыми пакетами,
девушка обмотала ручки куском валявшейся здесь же плен-
ки, чтобы те не впивались в пальцы, и понесла его по кори-
дору.

До кухни оставалось два поворота, когда дверь душевой
открылась и оттуда вышел Гелиос, вытирая мокрые волосы
полотенцем. Июлия тут же опустила глаза, пытаясь проско-
чить мимо, но рыжий загородил ей путь.

– И заметь, я ни слова за оплеуху тебе не сказал, – оска-
лился он. – И даже не обиделся на все те слова, которыми ты
меня сгоряча назвала.

Июлия едва успела затормозить, чтобы не врезаться в
него.

– Уйди с дороги!
Гелиос и ухом не повел, рассматривая фею прищуренны-

ми глазами, так похожими на кошачьи.
–  Вот скажи мне, чем я тебя обидел?  – спросил он.  –

Неужели я одним своим видом тебе противен, что ты меня
избегаешь? Я же к тебе со всем уважением…

Нет, вид его противным не был. Даже сейчас, в полиняв-
шей от постоянных стирок майке-алкоголичке и шортах до
колена, сокол выглядел бойцом какого-нибудь спецназа на
отдыхе. Хотя, нет, не выглядел – слишком ухоженный, воло-



 
 
 

сы блестят похлеще, чем у многих девушек, да и ресницы
им же на зависть: темные, густые, с идеальным завитком. Ни
единой веснушки на чуть тронутой солнцем коже. И глаза в
полумраке коридора точь-в-точь оттенка свежезаваренного
красного чая с липой. И пахнет от него липовым цветом…

Июлия потрясла головой, прогоняя наваждение, и сердито
засопела.

– Руки распускать ты тоже начал исключительно из ува-
жения? Еще и через ящерицу заколдованную, на которую я
купилась, как на милую зверушку! Я и погладить хотела, и
девчонкам показать! А ты!..

Нет, голос все-таки предательски дрогнул от обиды.
Гелиос сморщил нос и растерянно заморгал.
– Я же просто пошутить хотел, думал, тебе понравится.

Ты шуток не понимаешь?
–  Отвратительных и пошлых – не понимаю,  – отрезала

Июлия, чувствуя, как от треклятого ящика в руках начина-
ют ныть плечи. Зато он служил замечательным бастионом от
рыжего, пытающегося нависнуть над ней, словно книжный
дамский искуситель над невинной жертвой.

«Уронить бы тебе его на ногу!» – мстительно подумала
фея. Но не стала, за охромевшего бойца Рагнар по голове
явно не погладит.

– Странная ты, – пожал вдруг плечами сокол. – Ни одна
девица до тебя против не была.

И почему-то именно эти слова возмутили Июлию больше,



 
 
 

чем издевательская ситуация с ящерицей.
– Так и вали к своим девицам, которые против не были,

чего ко мне пристал, как банный лист к ягодицам? – вскипе-
ла она. Пакеты с мукой в ящике подпрыгнули от тряски. –
Мне родители совсем иные ценности привили, знаешь ли!
Если я фейри, это не значит, что…

И прикусила губу. Вдруг Гелиос с братьями не знают о
свойствах ее магии? А узнают – и тогда от их похабных шу-
точек вообще не скрыться!

«Буду в лоб каждого бить, как Кира и советовала. Не по-
нимают они слов», – свирепо подумала она.

Рыжий тем временем примирительно поднял ладони.
– Понял я, понял, не вопи, – и тоном рокового соблазни-

теля с замашками вокзального шулера-наперсточника спро-
сил. – А хочешь себе ящерку? Я могу сотворить такую, что
будет жить очень долго. Они совсем ручные, если их чаще
гладить и спать с ними бок о бок.

– Иди ты лесом со своими ящерками, сам с ними и спи, –
окончательно разобиделась фея. Нет, этого шутника ничего
уже не исправит.

– Да я не в том же смысле! – сокол всплеснул руками. –
Что же ты такая…

Но какая, он закончить не успел. На шум из-за поворота
на кухню выскочил Витт.

– Июлия, ты с ума сошла? – ахнул он возмущенно. – Зачем
одна здоровый ящик схватила, надорваться хочешь?



 
 
 

Он выхватил у девушки муку и тут же напустился на Ге-
лиоса, как рассерженный петушок – на огромного волкодава.

– А ты почему встал столбом, помочь не мог, что ли? Дев-
чонка таскает тяжести, а тебе и дела нет!

Гелиос смерил низкорослого Витта надменным взглядом.
– Она фея-полукровка, если ты забыл, и физически силь-

нее тебя. И недавно толкнула троих бойцов в воду с рассто-
яния почти в десять метров.

– Ну и что? Она же девушка, а мы мужчины! Эх, ты, –
укоризненно припечатал рыжего дворф и засеменил на кух-
ню, топоча под тяжестью ящика.

Июлия рванула за ним, не оглядываясь. Не хватало еще
остаться с похабником наедине!

–  Гелиос из рода Ульвара!  – вдруг прокатился эхом по
коридору рассерженный голос командира. Фея невольно
вздрогнула. – Встань перед мной, как лист перед травой, же-
ребец безмозглый!

**
Спустя полчаса Гелиос зашел на кухню разгоряченный и

злой, хлопнул дверцей посудного шкафа, включил кофема-
шину. Та сердито заворчала, темно-коричневая жидкость за-
била в фарфоровые стенки большой чашки. Рыжий щедро
долил в нее молока и замер столбом, призадумавшись над
чем-то.

Витт, с усердием стучащий гладким комком теста по при-
сыпанному мукой столу, поднял на него глаза.



 
 
 

– Ты такими темпами однажды шкаф с посудой себе на
голову уронишь, если будешь вымещать на нем досаду. Он
тебя не поймет, он деревянный.

Сокол рассерженно скривился в ответ.
– Ты хоть не начинай мне мораль читать. Я взрослый уже,

сам знаю, как мне жить.
– Что-то не видно. Зачем ты ее дразнишь?
– Да кто ее дразнит? – рявкнул Гелиос. – Пошутил неудач-

но, да какая за мной вина, я же не хотел ее обидеть! Еще и
от Рагнара влетело! Никто до сих пор не дулся, а тут смот-
рите-ка, на драной козе не подъедешь, поцеловать даже бо-
язно, нос еще откусит в отместку.

– Не подъедешь, – кивнул Витт. – Если ты хочешь с ней
нормальных отношений, а не постоянных конфликтов, ме-
няй тактику. Видишь же, Июлия не из того круга девиц, к
которому ты привык.

– Можно подумать, ты в девицах что-то понимаешь, – сар-
кастически хмыкнул рыжий.

– Представь себе, понимаю. А Июлия вдобавок мой друг.
И к тебе она, кстати, тоже относится лучше, чем могла бы.
Ты над ней подтруниваешь, она только огрызается и плачет,
а могла бы магией своей воспользоваться, как раз в тон твоих
шуточек…

– И что она мне сделает со своими фейскими штучками? –
с насмешкой поднял бровь Гелиос, отпивая из кружки.

– Например, затуманит разум, чтобы ты до конца жизни



 
 
 

хотел целоваться только с ящерицами своими. Или еще луч-
ше – с командиром… Эй, ты чего? Да что ж ты нервный
такой? Еще и скатерть заплевал, только вчера поменяли! –
Витт бросил тесто на стол и кинулся к рыжему, который по-
давился кофе, и теперь судорожно кашлял.

– А что… она может… с командиром?! – с трудом про-
хрипел сокол в перерывах между похлопываниями по спине.

– Может, – не задумываясь, соврал Витт. – Доведешь ее
– и заворожит. Фея же.

– Я ничего плохого не хотел, честное слово, – с тоской
сказал рыжий, восстановив дыхание.

– Тогда попробуй хоть раз в жизни поставить себя на ме-
сто девушек. Ты себя слышишь? Только одно – я, я, я. Го-
воришь о себе без умолку. А спроси хоть раз женщину о ее
чувствах…

– … И уже она будет болтать без умолку от заката до рас-
света, – закончил Гелиос со смешком. – Нет уж, это время
можно провести с большей пользой или удовольствием.

– Ну, тогда не пеняй на Июлию, что она не хочет с то-
бой иметь никаких дел. Ей нравятся заботливые парни. А ты
несчастный ящик не догадался помочь донести.

– Тебе-то откуда знать?
– Я ее друг. И у меня нет предубеждений насчет женской

болтовни, – напомнил Витт, раскатывая тесто по столу и лов-
ко вырезая большим стаканом круги.

Рыжий молча наблюдал, как дворф орудует ложкой, рас-



 
 
 

кладывая по будущим пирожкам начинку, одну половину зе-
лени с вареным яйцом, другую – с курицей.

– И с чего же мне, по-твоему, надо начать, о великий зна-
ток женских сердец? – наконец, спросил он с ехидцей.

– С тона, которым ты разговариваешь с людьми и нелю-
дьми, – нахмурился Витт. – Ты же нормальный, зачем хо-
чешь казаться хуже и противнее, чем есть на самом деле? А
что касается земных девчонок, то они любят заботу и внима-
ние, как женщины любого из миров. Вот только надо понять,
в чем конкретно выражается забота для каждой. Попробуй
для начала, например, подарить цветы.

– Ты шутишь? – рассмеялся Гелиос. – Соколы дарят цве-
ты только женам и невестам. Девушкам, к которым есть са-
мые серьезные намерения. Такими вещами мы не разбрасы-
ваемся.

– Надо же, – подивился дворф. – Век живи, век учись. А
что вы дарите тем, с кем, хм, просто весело проводите вре-
мя?

– Драгоценные камни, золото, платья, расшитые самоцве-
тами, шубы из зверей,  – рыжий задумался.  – Я однажды
жеребенка пегаса подарил брату девицы, которая мне при-
глянулась. У меня в конюшне как раз народились вороные:
смешные такие, тонконогие, ласковые… Другой девке при-
вез редкие опалы, которые твой народ добывает только в
полнолуние в Ледяных горах.

– Это ж не напасешься сокровищ в итоге, – присвистнул



 
 
 

Витт.
– Ну так и я не нищий, – пожал плечами сокол. – Правда,

отец возмущаться начал, что я сокровища семейные на баб
проматываю, теперь гуляю только на свои. Повелитель щед-
ро платит за службу, много я не потерял.

– И не жалко тебе тратить деньги на таких женщин?
– Мои женщины, кстати, из приличных, просто со свобод-

ным от установок мировоззрением. Имеют право, в конце
концов. Что же касается денег… Для чего они еще нужны?
Дом у меня огромный, слуг пара десятков, конюшня с пега-
сами, оружие с доспехами самые лучшие. Куда мне еще тра-
тить? Или сидеть, как сквалыга, трястись над богатствами
день и ночь? Это же скучно. И потом, мне все время некогда,
я в военных походах по несколько месяцев, бывает, пропа-
даю, и каждый раз не знаю, вернусь или нет. И если не вер-
нусь – кому мне оставлять все эти несметные богатства? А
девицы очень украшают эту жизнь, поэтому я рад, что они
есть.

Витт только покивал, старательно слепляя края очередно-
го пирожка.

Рыжий зевнул. Досада на фею и командира почти прошла,
на кухне было уютно, и уходить отсюда он не хотел.

– А тебе какие девчонки нравятся? – спросил он у дворфа,
подперев щеку рукой.

– А смеяться не будешь?
– Не буду, что я, дурак невоспитанный? У каждого свои



 
 
 

вкусы, и осуждать их не стоит никому, это же неприлично.
Витт оставил недолепленные пирожки, аккуратно вытер

руки полотенцем и достал из кармана блокнот с надетым на
картонную обложку карандашом.

– Гиннар когда-то был женат, а его любимая участвовала
в боях без правил и часто брала нас с собой. Мне там не нра-
вилось, много крови, драк, сломанных носов и челюстей. Но
однажды она взяла нас поболеть за своих подруг на конкурс
бодибилдеров, и я в тот день думал, что умру от восхище-
ния. После этого я и начал рисовать.

И дворф со смущением протянул Гелиосу блокнот. Тот
открыл, и брови у него едва не полезли на лоб.

– Эммм, – протянул рыжий в растерянности, но сказать
что-то социально одобряемое требовала ситуация, и он ре-
шился. – Девицы, конечно… интересные. Великое Солнце,
да у них же обхват плеча шире моего!

Он перелистнул страницу.
– А у этой челюсть почти как у Рагнара…
– Говорю же – красавицы, каких мало, – вздохнул Витт. –

Женщины и сила – самое лучшее сочетание на свете. Я от
него в восторге.

– Это точно, таких девчонок в нашем мире и не сыскать, –
не покривил душой рыжий. – Даже валькирии им в подметки
не годятся.

Он начал листать дальше и наткнулся на еще одну картин-
ку, с пейзажем, изображающим долину под крепостью.



 
 
 

– Он не доделан, – предупредил Витт. – Никак не могу
разобраться, что с ним не так, не получается достоверности.

Гелиос взглянул пристальнее.
– У тебя светотень вбок уползла, и штриховка слишком

тяжелая для природных изображений. Смотри, как надо, –
и карандаш в его пальцах запорхал, оставляя на бумаге сле-
ды. – Тут ничего сложного, главное – руку правильно дер-
жать. Вероятно, этот карандаш для тебя слишком длинный,
потому и не выходит правильно, надо его укоротить.

– Ты умеешь рисовать? – поразился Витт.
– Умею, конечно. Моя матушка раньше преподавала ху-

дожественные искусства в главной школе Аквиллариума. Не
за деньги, конечно, ради благодетельности. Считается, что
писание картин украшает жизнь не только мастера, но и то-
го, кто на эти картины любуется. А я не любил сложные и
скучные изображения, вот комиксы человеческие – это да! –
рыжий тихо рассмеялся.  – Мы с ребятами, будучи еще в
учебном отряде, нарисовали как-то комикс про Рагнара, уби-
вающего упырей десятью разными способами. Получилось
смешно, вся казарма животы надорвала. А Рагнар почему-то
обиделся, и мы потом три дня зерно перебирали…

Гелиос отложил блокнот в сторону и взялся за кружок те-
ста, ловко скрепляя его края в косичку.

– А еще я умею лимонный пирог делать. Дядька мой по-
чти тридцать лет назад забрал из вашего мира женщину, ко-
торая была при смерти, и женился на ней. У них быстро ро-



 
 
 

дились близнецы, а за мной как раз некому было присматри-
вать, нянек в доме родителей я выводил из себя, а в учебный
отряд по малолетству не брали. Я и жил у дядьки почти три
года. И тетушка Анна все время готовила мне лимонный пи-
рог, который больше ни у кого не получался – ни у мамы, ни
у стряпух наших. Пришлось самому научиться, – продолжал
он говорить за работой.

Витт не сводил с него внимательного взгляда.
– Почему ты Июлии не рассказывал про это все? Про пи-

роги, про конюшню свою с жеребятами, про рисование. Это
же интересно, по-настоящему интересно, и раскрывает тебя
с лучшей стороны.

– Да ну, – отмахнулся сокол. – Никому из девиц интересно
не было, а теперь вдруг что-то изменится?

**
Закат раскрашивал небо разноцветными полосками. Ры-

жая, красная, малиновая, синяя, они плавно перетекали друг
в друга, как слои на десерте, что едва уловимо дрожал от по-
стукивания ложечкой о край стеклянного стакана.

– Хорошо-то как, – вздохнула Кира, позевывая украдкой.
Они сидели на террасе одного из летних ресторанов, ко-

торый в обычной Илониной жизни ей был не по карману. Но
сейчас, как метко заметила валькирия, гуляли не на свои, а
посещение красивой и вкусной едальни, оказывается, тоже
входило в их задание. Как и поход в дамский магазин.

Сначала Илона подумала, что ослышалась, и подруга



 
 
 

неправильно все поняла.
– Куда нас Рагнар послал? Платье мне выбрать?
– И проследить, чтобы ты не вцепилась в очередные шта-

ны, – хмыкнула Кира. – Платье любое, какое хочешь. Но что-
бы было похоже на платье. И если скажешь, что попахивает
гендерной дискриминацией, я тебя за нос укушу.

Нет, Илона не сказала. Платье, так платье. Действительно,
не на свои же покупает.

А затем она долго стояла в примерочной одного из самых
дорогих магазинов на центральной улице, рассматривая себя
в зеркало. От легко мнущихся нарядов из льна Илона сразу
отказалась, из-за гадкого свойства ткани показывать таким
же помятым лицо. Зато нежный хлопок с шитьем ручной ра-
боты заставил ее сердце биться от восторга.

И теперь Илона смотрела на себя в зеркало и не вери-
ла. Русо-рыжие локоны тяжелой волной падали на плечи и
спину. Сначала их долго чем-то попеременно мазали, потом
растирали шелковым лоскутком, потом завивали, и резуль-
тат того определенно стоил. Брови дугой, длинные ресницы,
нежный румянец на щеках, будто светящаяся изнутри кожа.

Платье, словно живое, струилось по ногам, обнимало торс
и замечательно сидело на груди. Да, не юная девочка, не тон-
кая и звонкая, но зачем ей талия, которую можно обхватить
двумя руками? Она женщина и мать.

В зеркале Илона увидела, наконец, ту, про кого давно за-
была за вереницей дел и забот.



 
 
 

«Неужели я действительно такая красивая? И ведь можно
помнить об этом и ходить в салоны, не обязательно в такие
дорогие, есть же и те, что по карману. Главное – снова не
сорваться и не думать о том, что мешок картошки или риса
стоит столько же…»

Некстати она вспомнила про Рика. Как жаль, что он ее
сейчас не видит! В горле предательски защипало. Нет, хва-
тит, она не позволит дурным воспоминаниям и мыслям ис-
портить вечер.

Теперь они с Кирой, красивые и посвежевшие, нежились
в закатных лучах за столиком ресторана. Мимо проходили
мужчины, и Илона понимала, что они задерживают на них
с валькирией взгляд. Это не то, чтобы очень радовало, но
приятно удивляло.

Но вот в конце улицы показалась серебристо-белая повоз-
ка, плывущая над дорогой. Илона напряглась, но Великие
промчались мимо, даже не повернув головы.

– Мне кажется, мы опять теряем время, – вздохнула она,
глядя белобрысым вслед.

– Ты снова за свое? – хмыкнула валькирия. – Наслаждайся
вечером, потом о делах подумаем.

– Ты же знаешь, я так не могу. И вообще, мне в голову
пришла очередная идея. У тебя можно будет сегодня пере-
ночевать?

– Да, Рагнар сказал, чтобы мы в крепости сегодня не по-
являлись. По-моему, он надеется, что мы найдем, как бы



 
 
 

поприличнее выразиться, симпатичных приятелей на остав-
шийся отрезок дня. И тем самым окончательно приведем се-
бя в бодрое состояние духа.

– Чего? – возмутилась Илона. – Он нас за кого принимает?
Вот ему надо, пусть себе и ищет. Или тебе тоже требуются
подобного рода приятели?

– И даром не сплющились, – поморщилась валькирия. –
Но чего же ты хочешь?

– Я подумала и решила, что мне нужен дракон.
Кира ошарашенно взглянула на подругу.
– Ты уверена? Я, конечно, не навязываю свое мнение, но,

говорят, драконы в деле приятелей на вечер не слишком хо-
роши, очень уж эгоистичны…

– Кира, ты с ума сошла? – сердито зашипела Илона, да так,
что на них оглянулись из-за соседнего столика. Женщина тут
же понизила тон. – И кого из нас покусал рыжий? Нужна од-
на конкретная тысячелетняя ящерица мужского пола, кото-
рая нам еще с прошлой встречи задолжала. Потому мне и
нужно лечь спать там, где не потревожат, то есть, у тебя.

– Айрел, что ли? Конечно, его можно дозваться, он при-
дет, особенно после спасения драконят. Но зачем он тебе?

– Пусть отведет меня к атлантам. Не верю, что в Иноми-
рье не живет хотя бы одного. Но соколиный правитель их
не любит, а дворфы вряд ли близко общаются с морскими
жителями, они по части гор и подземелий большие спецы,
а вода им не по душе. Значит, остаются драконы. Вот пусть



 
 
 

Айрел и устроит мне встречу с представителем народа, ко-
торый когда-то ушел от белобрысых в океан. Иначе так и бу-
дем топтаться на месте.

**
На этот раз Илона очнулась в пещере, стены которой бы-

ли усыпаны светящимися ограненными кристаллами, а пол
гладко выметен. Да и душка сырости и плесени, бессменного
спутника всех подобных расселин и ниш в скалах, тоже не
ощущалось. Где-то за спиной журчала вода.

– Привет! – Айрел выскочил из-за поворота, как чертик
из табакерки, широко улыбающийся, в помятой одежде и с
растрепанными черными волосами. В уголке рта алел отпе-
чаток губной помады.

– Ой, – смутилась Илона. – Я не вовремя тебя позвала?
Дракон в человечьем обличии взглянул на свое отражение

в большом кристалле, отполированном до блеска, охнул, вы-
тер рот и перестегнул пуговицы на рубашке.

– Ты даже не представляешь, насколько вовремя, – фырк-
нул он. – Я как раз лихорадочно соображал, как бы потак-
тичнее сбежать, чтобы обид потом не было. Все эти полите-
сы и соблюдения правил приличия даже в весьма неприлич-
ных делах здорово утомляют.

Айрел быстро расчесал пятерней волосы, завязал их в
хвост и уставился на гостью.

– Ты иначе выглядишь, – заметил он. – Совсем иначе. Буд-
то у тебя тоже проснулась магия.



 
 
 

– Проснулась, – кивнула Илона в ответ. – Мне столько на-
до тебе рассказать!

Она подошла к дракону и тоже уставилась на свое отраже-
ние в кристалле. Действительно, волосы стали более густы-
ми и волнистыми, хоть и совсем не выросли, как у подруг.
Глаза сияли, кожа стала загорелой, словно после отдыха на
морском курорте. А еще изменилась одежда. На Илоне бы-
ли широкие штаны и туника с обрезанным наискосок подо-
лом, ворот которой спадал на грудь красивой драпировкой.
Все вместе выглядело как длинное платье со шнуровкой по
бокам, но стоило сделать шаг, и становилось ясно, что это
костюм, и очень уютный.

И цвета. Зелено-коричневые, а если приглянуться, то
можно увидеть, как по ткани, словно живые, ползут ввысь
веточки с почками и листиками.

– Я почему-то уверен, что нам надо к океану, – тихо шеп-
нул дракон, стоящий за ее плечом. – Прямо ноги сами гонят.
Давай поторопимся, а по дороге все мне расскажешь.

Шли не меньше получаса по длинным извилистым кори-
дорам, чьи стены были усыпаны переливчатыми кристалла-
ми. Но путь за разговорами оказался легким и быстрым, Ай-
рел слушал с почти детским восторгом и задавал десятки во-
просов. Конечно, сначала он не поверил в то, что рассказа-
ла Илона, поскольку тоже не чуял в ней магии. Пришлось
продемонстрировать новые умения, на расстоянии вытащив
один камень из стены, подкинув в воздух и запихнув на ме-



 
 
 

сто.
Дракон так и сел на огромный валун, удачно подвернув-

шийся на пути.
– Удивительно, – прошептал он. – Неужели у людей появ-

ляется своя магия?
– Может быть, – кивнула Илона. – Кикимора наша гово-

рит, что люди могли эволюционировать. Мы живем тысячи
лет, меньше чем вы, дворфы и соколы, но пора бы уже и у
нас проявиться чему-то диковинному, а то обидно даже.

Шум океана они услышали издалека. А когда вышли из
пещеры, у Илоны захватило дух от восторга.

Берег был тропическим. Вокруг зелеными пятнами рас-
кинулись небольшие пальмовые рощицы с кричащими в вет-
вях пучеглазыми мартышками, а песок у берега оказался
усыпанным разноцветными раковинами. Желтоватый питон,
гревшийся на обкатанных водой валунах, увидел незваных
гостей и поспешил скрыться в ближайшие кусты.

– Даже тут они тебя боятся, – подавился смешком дра-
кон. – Видать, крепко вы Полозу наваляли. И поделом гаду,
он и нас последнюю сотню лет ни во что не ставил. Так что
тебе нужно здесь?

– Я хочу поговорить с атлантами. У вас в Иномирье живет
хоть один?

– Живет, – кивнул Айрел. – Вон там, в маяке. Вроде как
посредник между морскими и сухопутными, если догово-
риться о сотрудничестве – это к нему. Только он со стран-



 
 
 

ностями, я думаю, существование вдали от собственного на-
рода наложило свой отпечаток. Попробуй с ним поговорить,
может, и добьешься чего-нибудь. А я здесь подожду, он лю-
бит одиночество, а двое гостей – это уже много.

Илона кивнула и пошла вперед, к стоящему на скале ка-
менному маяку с огромным кристаллом на вершине. Види-
мо, он и выполнял роль лампы, освещающей по ночам бухту,
в которую заходили корабли. Правда, сейчас ни одного даже
на горизонте не маячило. Может быть, не сезон мореплава-
ния? Но погода благоволит, вон, жара какая, и вода гладкая,
словно бирюзовое стекло.

На скалу пришлось подниматься, камешки сыпались из-
под ног, но Илону это не пугало. Она хорошо чувствовала
– оползня не будет. Даже Иномирье принимало ее, как до-
рогую гостью, хотя здесь она бы вряд ли уронила булыжник
кому-нибудь на голову.

Атлант ждал ее, сидя на скамеечке в тени сооружения. У
него были синеватая кожа, огромные полупрозрачные глаза
и светлые волосы, копной падавшие за спину. Описанных в
Главной книге третьего волшебного ока, длинного роста и
плоского носа не наблюдалось и в помине. Человек и чело-
век. Ну, синий, и немного похожий на губастую рыбку из
старого мультика, так поживи-ка тысячи лет в морской воде!

Он поднял голову от ветхой книги с потертыми листьями
и улыбнулся, показывая мелкие зубки.

– Я ожидал тебя, живая.



 
 
 

– Меня? – удивилась Илона, на всякий случай оглядыва-
ясь по сторонам, чтобы понять, в какую сторону драпать в
случае неприятностей. – А вы разве мертвый?

– О, нет, – покачал головой атлант. – Старый Оллин всего
лишь тронулся умом от переживаний за будущее обоих ми-
ров. Но не бесноватый, не трясись, кидаться и кусаться не
буду. Чай, не упырь.

Илона с облегчением выдохнула.
– Живая – это твой дар, а не состояние тела и души, –

продолжил Оллин. – Ты поможешь победить исполинов.
– Я? – Илона открыла рот. – Но я ничего не умею, вчера

только чуть себя не угробила. Земля меня не слушает, какой
из меня земляной колдун?

– Ты не земляная, ты живая, – снова заявил старик. – У
тебя нет силы. Только дар. Сама ты ничего не сделаешь, но
и они без тебя ничего не смогут…

– Так в чем мой дар? – не выдержала Илона. – Я не пони-
маю!

– В том, что ты живая, я же сказал, – атлант начал раздра-
жаться, лицо его дернулось судорогой. – Кто из нас выжил
из ума?

–  Хорошо, как скажете,  – Илона вспомнила, что людей
с психиатрическими особенностями лучше не заводить, и
примирительно подняла руки. – Помогите нам, пожалуйста.
Мы не можем начать войну с Великими, так как не понимаем
их силу и происхождение. Они прилетели на космическом



 
 
 

корабле, но всячески скрывают это и гробят научный про-
гресс, и книги запретили…

–  Знания против них – смертельное оружие,  – покивал
Оллин. – Конечно, они его запретят.

Он захлопнул ветхий том в руках и встал.
– У вас были главные книги, не та, которая сейчас, а дру-

гие. Ищите в них ответы.
А затем атлант повернулся и ушел в здание маяка, по-

старчески шаркая правой ногой.
Илона с недоумением посмотрела ему вслед, подождала

несколько минут, не вернется ли. А солнце тем временем на-
чало немилосердно припекать. Поэтому Илона махнула ру-
кой и начала спускаться вниз.

– Ну что? – спросил стоящий под пальмой Айрел. – Уда-
лось чего-нибудь добиться?

– Не знаю, нес какую-то чушь. Про исполинов, про книги.
Вот как это понять?

– А как хочешь, так и понимай, – хмыкнул дракон. – Это
только у Змея Горыныча на три головы разум один. А Оллин
очень мудр, порой даже слишком… Ты как себя чувствуешь?

– Жарко, – пожаловалась Илона, заходя в тень раскиди-
стых листьев. – Как вы живете в таком пекле?

– Нормально живем. Но сейчас раннее утро и температура
не превышает ваших двадцати градусов по Цельсию. Я ду-
маю, твое тело сигналит, как в прошлый раз, что пора воз-
вращаться домой. Садись, я тебя усыплю и отправлю назад.



 
 
 

– Кстати, как дети? Выжили? – спохватилась Илона, уса-
живаясь на теплый песок и прижимаясь спиной к шершаво-
му стволу пальмы.

– Все в порядке, – Айрел невольно заулыбался. – Зеленые
подросли, летают, начали охотиться. Багряная еще малышка
и живет в человеческой ипостаси, но уже ходит и ест обыч-
ную пищу. Теперь ей ничего не грозит. Ты не представляешь,
как мы тебе благодарны, и теперь я знаю, как вернуть хотя
бы часть этого долга.

А затем он присел на корточки и дунул Илоне в лоб. Пах-
нуло соленым морским ветром вперемешку с ароматом раз-
битого кокосового ореха, а перед глазами вспыхнула и за-
вертелась целая Вселенная с мириадами галактик. Млечный
путь засиял в огромном черном небе, приближаясь и вспы-
хивая крупными, как белые черешни, звездами.

Где-то там был и ее дом. Илона закрыла глаза и позволила
невидимому теплому потоку нести себя вперед.

…Проснулась она от птичьего чириканья за окном. В этот
раз пробуждение было правильным – томным, ленивым, пол-
ным неги. Илона сладко потянулась, хрустнув суставами.

«Как бабка старая, ничего не болит с утра – и уже сча-
стье, – подумала она, поправляя застежки выданной Кирой
пижамы на груди. – Для полного счастья не хватает только
кофе и сырников, которые готовит Рик…»

Удивительно, но мысли о муже, отношения с которым за-
шли в тупик, больше не вызывали у нее стреляющей в висок



 
 
 

боли и не заставляли трястись от одной мысли, что отноше-
ниям конец. Почему-то Илона была уверена, что все обер-
нется, как надо. Тем более, примириться-то успеется всегда,
а вот перемены к лучшему, особенно в складе ума и харак-
тера – процесс не быстрый, значит, неизбежны и новые ссо-
ры. Рагнар прав, хватит опекать собственного супруга. Он ей
муж, любовник и отец общего ребенка, а не великовозраст-
ный сынок, нуждающийся в защите от злого и жестокого ре-
ального мира.

Илона откинула одеяло и села на зеленом диванчике, где
сладко проспала всю ночь. Солнечные лучи лились сквозь
стекло, освещая золотом квадрат на полу, в котором стоя-
ло мягкое кресло. Из него торчала подозрительно знакомая
встрепанная макушка с завязанными в хвост черными воло-
сами.

– Доброе утро, спящая красавица, – прищурился Айрел,
оборачиваясь. – Ну и горазда же ты дрыхнуть! Хорошо еще,
не храпишь.

Илона подскочила, натянув одеяло по самую шею.
– Ты что тут делаешь? И как сюда попал?
– Хозяйка пригласила, – дракон зевнул и приподнялся. На

нем были синие джинсы и серая футболка, и в этих простых
базовых вещах он выглядел моложе. Симпатичный мужчина
спортивного телосложения, на вид не больше тридцати, как
молодым соколам. Даже не верилось, что он старше Рагнара
и тысячу лет назад жрал людей.



 
 
 

«Интересно, чем тысячу лет назад занимался на Земле Ра-
гнар?» – подумала Илона, а потом вспомнила рассказы ко-
мандира про то, как девок по лесам гоняли, и с грустью осо-
знала, что наверняка ничем социально приемлемым в совре-
менном мире. Ибо нравы тогда были суровые, и ты или им
соответствуешь, или не выживаешь.

– Точнее, мы с сестрой попросились в гости, а Кира не
отказала. Теперь они с Эльзой на кухне второй час лясы то-
чат,  – со смешком сказал Айрел.  – Сестренка все тряпки
валькирии перемерила, которые ей оказались длинны по ро-
сту и малы по размеру, и теперь требует везти ее в магазин
за покупками.

–  Но… зачем вы прибыли?  – продолжала не понимать
Илона. – Ты не подумай, что я вас гоню, но вы очень риску-
ете.

– Не переживай, мы в человеческой ипостаси прошли, нам
соколиный повелитель уже сообщил, что это безопасно. Пор-
тал открыли за городом, Кира нас на машине забрала, пока
ты спала. А дальше будем в катакомбах отсиживаться и лиш-
ний раз в город не соваться. Только одежды вашей современ-
ной сейчас по пути купим. Что же касается твоего вопроса,
то прибыли мы затем, чтобы помочь. Соколы вовсю уже с
вами сотрудничают, а мы что же, отстанем? Вставай скорее
и пошли думать, чем позавтракать. А то я отступлю от своих
эволюционных правил и тебя все-таки съем.

И Айрел расхохотался. Илона тоже.



 
 
 

– А ты сырники готовить умеешь? – вдруг спросила она.
– Умею, – дракон даже не удивился вопросу. – Мы очень

любим молочные продукты и всю выпечку из них. Если у
валькирии есть правильная сковорода и качественный тво-
рог, то угощу вас уже через полчаса.

– Давай, – кивнула Илона. – А то мы скорее втроем с го-
лодухи съедим тебя. Эволюция живых видов, знаешь ли.

**
В крепость вернулись к обеду, когда солнце стояло в зени-

те и нещадно палило прибывшим в непокрытые затылки. По-
этому гостей спешно повели в прохладную кухню, угощать
квасом и лимонадом со льдом и мятой.

–  Тесновато скоро нам будет,  – качала головой Илона,
оглядываясь по сторонам. – Витт, я раздвину попозже стены,
хорошо? Нас уже шестнадцать, плюс Мистер Киска и Мары-
ся.

– Может, проще отдельную столовую прирастить с внеш-
ней стороны? – предложила Эльза, с восторгом рассматри-
вая вышивку на своих новых джинсах. – Я по магии тоже
земляная, помогу тебе. Вечером и займемся.

«Я же не земляная», – запоздало вспомнила Илона.
И вдруг поняла, что об этом никому нельзя говорить.

Странное определение «живая» вертелось на языке, не то-
ропясь наружу. Лишь при мысли о Рагнаре внутреннее со-
противление исчезло. Да, ему, пожалуй, можно рассказать,
остальным пока ни слова.



 
 
 

– Ой, у нас новые девчонки! – оживился Даррен, входя на
кухню. Следом шли остальные соколы. – Надеюсь, красави-
ца, ты не будешь вредничать, как наша феечка?

Эльза подняла голову и смерила молодого нахала задум-
чивым плотоядным взглядом. Даррен, разглядев у рыжево-
лосой красотки вертикальные зрачки, слегка побледнел.

– Нет, я не вредничаю, я сразу откусываю головы таким
сссоплякам, как ты, – весело ощерилась драконица. – Почти
пять сотен лет я эту традицию соблюдаю и вряд ли буду ме-
нять.

– Извини…те, – буркнул Даррен, тут же потупив взгляд.
Рагнар, зашедший последним, взглянул на Илону и одоб-

рительно хмыкнул.
– У вас какие-то новости? Раз уж явились вчетвером.
– Новостей не очень, но есть странный совет от атланта,

чей народ видел белобрысых вживую – искать истину в глав-
ных книгах. Но не в той, что сейчас, а в тех, что были раньше.

– И как это понимать?
– Мы сами пока не знаем. Зовите остальных, будем ду-

мать.
Через час на кухне было яблоку негде упасть. Со стола

убрали вазочки с печеньем и конфетами и сняли скатерть,
чтобы завалить всю его площадь старыми книгами, с пожел-
тевшими от времени и обгоревшими страницами.

– Если берем за основу нынешнюю «Главную книгу», зна-
чит, искать надо в мировых религиях. Потому что больше



 
 
 

никакие книги главными не считались, – заявила Марыся,
сидя на углу столешницы.

– Не знаю, я не религиозный человек, – пожал плечами
Артур. – По-моему, вера в доброго старика на облачке хоро-
ша исключительно для детей.

– Или для тех, кто пережил тяжелую утрату и пытается
хоть в чем-то найти смысл жизни, – тихо дополнила вальки-
рия. – Или еще по тысяче других причин, которые нас и не
должны волновать. Марыся права, ответ искать нужно явно
не в учебнике по физике.

– Атлант говорил об исполинах, – сказала Илона. – Жаль,
нельзя компьютерным поиском воспользоваться, вычислят в
два счета.

– Тогда ищем вручную, – кивнула Ксана. – Какие книги
у нас есть?

– Все, что были запрещены первыми. Библия, Тора, Ко-
ран, сказки…

– Я думаю, надо начинать с первых трех. И с тех глав или
частей, что были написаны ранее всего, – Артур зашелестел
страницами.

Гелиос склонился над его плечом и прочитал:
– Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил

Иуду и братьев его… Не понял, а бабы-то где?
Молодые соколы переглянулись и захохотали.
– Вы нормальные?! – тут же зашипела на них Ксана. – Это

исторический и культурный памятник, тут все иносказатель-



 
 
 

но! Вам палец покажи, тоже ржать начнете.
– Давай мне, я читаю быстрее человека, даже на неродном

языке, – Индра взял Библию в руки. – А то эти балбесы не
дадут нам спокойно работать.

– Чего это не дадим? – обиделся рыжий и взял в руки дру-
гую Библию, в обложке потемнее. – Ищем исполинов, я пра-
вильно понял?

На какое-то время все погрузились в поиск. Рыжий рас-
чихался над своей книгой от поднятого в воздух облака пы-
ли, и Марыся тут же забрала ее с шипением: «Еще бацилла-
ми своими все забрызгай!».

– Боишься, что они вступят в схватку с бумажными кле-
щами, что вольготно поселились между букв и в обложке? –
хмыкнул Рагнар.

– Нет, опасаюсь, что начнут активно строить клещам глаз-
ки и размножаться, у рыжего иначе не бывает, – отрезала ки-
кимора.

Гелиос нахмурился, в воздухе отчетливо запахло очеред-
ным межвидовым скандалом.

– Тихо! – вдруг рявкнул Индра. – Я нашел.
Сын соколиного правителя вглядывался в текст на ветхом

листе бумаги, и лицо его мрачнело с каждой минутой.
– Только не говори, что у тебя две новости, плохая и очень

плохая, – напрягся Рик, сидевший с ним рядом.
– У меня новость не просто плохая, а хуже некуда, – по-

белевшими губами произнес парень. – Здесь написано, что



 
 
 

на заре времен ангелы, сыны неба, спустились к дочерям че-
ловеческим, и зачали от них великих исполинов. Те сначала
поели все приобретение людей, а потом, когда люди не смог-
ли их прокормить, принялись за них самих…

– Я надеюсь, это тоже иносказание? – тихо спросил Витт.
– Корня с два, – буркнул старый дворф, со звуком захло-

пывая уже бесполезную книгу сказок. – Говорил же я, от этих
тварей всего можно ожидать… Читай дальше, пацан, и рас-
сказывай нам. Только без этой тягомотины, кто кого родил
и убил, ладно?

– Если без тягомотины, то поздравляю вас, уважаемые со-
юзники, мы в глубокой… – Индра в последний момент по-
косился на Рика, затем на Илону, смутился и продолжил –
… неприятной ситуации. Всякий народ в любом из миров
считает себя произошедшим либо от бога, либо от его детей,
но в случае с белобрысыми это полная правда. Как бороться
с детьми «сынов неба», я не представляю себе.

– Но ведь вы тоже потомки бога? – напомнила Июлия.
– Огненный Волх все же был рожден по образу и подобию

человека, как и его родители, даже у отца-змея была челове-
ческая ипостась. А тут потомки ангелов, если я правильно
помню вашу мифологию, – ответил Юлиан. – Да, по одной
линии они отпрыски людей, а по другой… Разве что наш по-
велитель знает, что из себя представляют ангелы, и как да-
леко простирается их могущество. Но что от себя они могли
передать детям, не ведает никто.



 
 
 

На кухне воцарилось неуютное молчание, прекратили
скакать даже котята, прижавшись разноцветными мохнаты-
ми клубочками к ногам Индры. Тот машинально почесал Се-
рого за ухом.

– Нефилимы, – нарушила общую тишину Илона, и все тут
же уставились на нее. – Я вспомнила, как они называются.
Страшные и жадные твари, не останавливающиеся в своем
желании жрать ни перед чем. И, если я правильно помню ле-
генду, впоследствии их всех уничтожили, а горе-папаш из-
гнали из Рая, лишив всех преференций. У них нет и полови-
ны родительской силы, к тому же, они должны бояться свя-
щенных реликвий, неважно, каких религиозных течений.

– Получается, не всех уничтожили, – ответил Рагнар. –
А еще в книге написано, что изначально исполины были ро-
стом по три тысячи локтей, если перевести в современную
меру, это больше трех с половиной километров. Вы може-
те себе представить такую махину? Они бы скорее начали
жрать друг друга.

– Вероятно, они уменьшились с развитием своей цивили-
зации, точнее, наоборот – с ее регрессом, – подняла палец
кикимора. – Если кормовой базы на всех не хватит, то при-
дется эволюционировать или вымирать …

– Мокруха, выражайся по-человечески, ты в стае библио-
тек выросла? Тебя не понять без мозголомки! – скривился
старый дворф.

Та смерила его укоризненным взглядом, но переиначила.



 
 
 

– Если они сожрали всех людей и зверей на планете, то на-
ступил голод, и часть нефилимов отбросила копыта, осталь-
ные приспособились. Вполне могли уменьшиться в размерах
и ослабеть, тогда придется пользоваться подручными сред-
ствами, в том числе, и техникой. Вот скажите, – и кикимора
повернулась к соколам, – вам нужен космический корабль?

– На кой хре… ой, леший он нам нужен? – удивился Дар-
рен, стушевавшись под взглядом Юлиана.  – Если в иной
мир или на другую планету нужно попасть, мы порталами
пойдем. Главное, чтобы маги координаты нужные выставили
и дали достаточно кристаллов, которые вокруг нас надолго
воздушно-тепловую оболочку сохранят, иначе задохнемся и
замерзнем за минуту…

– Вот именно! – у Марыси загорелись глаза. – Если есть
магия и достаточно ресурса для ее работы, корабль не ну-
жен! У людей магии нет, значит, им необходим корабль для
инопланетных путешествий. У белобрысых есть магия и она
якобы сильнее нашей, но и корабль тоже есть, а зачем? Не
затем ли, что они не так сильны, как хотят показаться? А на-
учный прогресс запретили по максимуму просто для того,
чтобы их не раскрыли?

Все затихли, обдумывая слова кикиморы. Наконец, Гин-
нар поднял голову и улыбнулся.

– Дай-ка мне эту книгу, пацан, – и он протянул к Индре
руки. – Покручу-поверчу на досуге, вчитаюсь, подумаю. Мне
кажется, знаю я, как можно этих тварей одолеть. Буду думать



 
 
 

день и ночь, пока они Зигфрида моего и остальных ребят не
сожрали…

– Получается, наших парней они тоже жрали? – спросил
Юлиан, сжав кулаки.

–  Вряд ли, иначе не закрыли бы по максимуму нашим
трем народам доступ на Землю,  – включилась в разговор
Эльза. – Я думаю, они боятся нас и для еды мы непригодны,
может, ядовиты или что-то в этом роде. Скорее всего, едят
они только людей.

– И детей, – вздрогнула Алиса и крепко сжала ладонь же-
ниха. – Вот для чего им нужны были дети.

– Сегодня же проверю сводки по пропавшим, – вскочила
Кира. – Поеду в главный офис Полиции нравов и посмотрю,
скажу, у моих забулдыг малышня вторые сутки дома не по-
является, и я переживаю. Но насчет одного я точно уверена
– не на перерождение отправились все те, кого они забирали.

– Значит, главного нашего съели? – ахнула Июлия, и валь-
кирия с сочувствием погладила ее по плечу. – И Кольку то-
же?

– Боюсь, что да, милая. Но мы придумаем, как их остано-
вить, обещаю. А пока давайте отвлечемся от этой новости на
текущие дела, нервы и так на пределе. Еще не хватало пре-
кратить спать по ночам от переживаний.

Все тут же последовали мудрому совету и разбежались:
Индра с Алисой – гулять, молодые соколы – на очередную
тренировку, позвав с собой Айрела, Ксана с Июлией и Эль-



 
 
 

зой – в купальню, Рик с Артуром и Гиннаром – в лабора-
торию, кот и кикимора увязались за ними. Витт принялся
мыть посуду, Кира уехала в город. Просить ее привезти ква-
су или каких-либо сладостей из магазина в этот раз не стали,
последние новости отбили аппетит всей компании.

Илона, переодевшись в своей комнате в привычные джин-
сы с рубашкой, аккуратно разгладила платье на плечиках в
шкафу, а потом не удержалась и прижалась к нему щекой.
Ткань до сих пор нежно пахла дорогущим массажным мас-
лом, напоминая о полном радости и неги вчерашнем дне.

А затем она распустила по плечам так и не переставшие
виться после сна волосы, и не стала их закалывать. Женщи-
на она, в конце концов, или нет? Вот прямо завтра, если ни-
чего не помешает, поедет и купит себе уходовую косметику
для лица, как у Киры, и плевать, что она по цене равна двум
мешкам с рисом или одному – с хорошим кошачьим кормом.
Хватит, о себе тоже надо помнить. Особенно, если пользова-
ние такими вещами действительно приносит удовольствие.
А если впереди битва с нефилимами и шанс у команды за-
говорщиков погибнуть выше, чем победить, на кой леший
тогда запас риса и корма?

«А теперь поднимусь на второй этаж и тоже посмотрю с
общего балкона, как наши парни тренируются, – подумала
Илона. – Говорят, это очень красиво».

Но балкон был занят. Под побегами плюща, разросшими-
ся уже на метр в длину, сидел в плетеном кресле Рагнар. Он



 
 
 

перевел взгляд на Илону и снова довольно хмыкнул.
– Я же обещал, что знаю, чем тебе помочь.
– Спасибо, – улыбнулась она в ответ. – Но откуда ты знал,

что мне нужно именно это? Ведь не каждой женщине такие
развлечения по вкусу.

– Мне больше тысячи лет. Ты думаешь, я не научился за
прожитые годы понимать в каждый конкретный момент, что
нужно вашей сестре?

– Ну, знаешь, наши мужчины порой до старости не пони-
мают даже своих женщин, не то что чужих.

– Так жили бы тысячу лет, и тоже бы все понимали. Ты
мне лучше скажи, как там старый Оллин? Совсем разумом
тронулся?

– Вероятно, да, медикаментозная помощь нашего мира по
нему уже плачет, – тут же взгрустнула Илона. – Я не стала все
рассказывать остальным, почему-то решила только тебе. Он
сказал, что я живая, в этом мой дар, а силы у меня никакой,
потому я бесполезна в бою, но именно я помогу победить
вам белобрысых.

И запнулась, увидев, как взглянул на нее командир.
– Живая, значит? – произнес он вдруг охрипшим голосом.
– Это плохо? – тут же попятилась к стенке Илона.
– Никому про это не говори, поняла? Ни слова, – Рагнар

резко вскочил, схватил ее за плечи, и в потемневших гла-
зах заплескалась странная, почти болезненная ярость. – Это
для тебя опасно, прежде всего. Но если все действительно



 
 
 

так, как я предполагаю, и старый атлант еще не окончательно
рехнулся…

– То я действительно могу помочь вам победить?
–  Только ты и можешь,  – тихо ответил командир соко-

лов. – И, боюсь, это наш единственный шанс. Поэтому никто
не должен знать об этом разговоре, ни одна живая душа. Ес-
ли с тобой что-то случится, все может пойти прахом.

– И мне тоже не скажешь о том, кто я или что я? – начала
догадываться Илона.

– Не скажу. Извини, девонька. Придет безопасное время,
и ты обязательно все узнаешь. А пока пусть остальные про-
должают думать, что ты земляной маг.

Рагнар, наконец, взял себя в руки и отошел, пытаясь вос-
становить дыхание. Видимо, слова атланта поразили даже
непоколебимого и уверенного в своей силе тысячелетнего
воина.

Или же дали ему новую надежду на лучшие дни для обоих
миров?

– Если тебя схватят белобрысые, – еще раз повторил он, –
то нам всем крышка, и уповать будет не на кого. Береги себя.
И никаких больше мыслей о смерти!



 
 
 

 
Глава 4

 
Гелиос из рода Ульвара вторую неделю пребывал в дурном

настроении, совершенно ему не свойственном.
Молодой сокол имел относительно безоблачное прошлое

и заслуженно ожидал приятное будущее – если, конечно, не
сгинет с концами во время очередного задания. Но жало-
ваться было не с руки, радость бытия ощущается лучше, ко-
гда понимаешь, что можешь умереть в любой день. И зачем
тогда тратить время на хандру и печаль?

Он даже к хмельной браге прикасался в первый и послед-
ний раз аккурат на свое совершеннолетие, а потом как от-
вернуло. Лежать пластом двое суток, умирая от раскалыва-
ющей череп головной боли, а потом еще неделю приходить
в себя – да провались оно сквозь землю, такое удовольствие.
В жизни есть более изысканные наслаждения, за которые не
нужно потом расплачиваться здоровьем и потерянным вре-
менем.

Но сейчас он хандрил непривычно долго. А все из-за тре-
клятого Мангуса Громовержца и его подарка одной наивной
феечке-дурочке, которая разве что от восторга не визжала,
увидев, как из крохотного сияющего камушка, брошенного в
вазу с водой, тянутся вверх бордовые крупные розы с оран-
жевой каемкой, каждый лепесток – с девичью ладонь. И пах-
ли они почему-то спелой малиной, точь-в-точь, как ягода,



 
 
 

растущая в садах отца.
– Волшебный сюрприз тебе от нашего повелителя, – объ-

яснил с улыбкой Айрел, глядя на зардевшуюся Июлию. – В
знак особого расположения. Этот сорт только драконы мо-
гут выращивать, у других не получается, чтобы и цвет был
такой, и аромат. Кстати, бутоны светятся по ночам, а стебли
совершенно не колются, иголок у них нет.

Фея хотела даже забрать вазу в спальню, но остальные
упросили оставить, уж больно хорошо драконий подарок
смотрелся на кухонном столе, наполняя помещение чудес-
ным ароматом.

А Гелиос с тех пор лишился покоя.
– Как ему не совестно! – бушевал рыжий сокол, оставшись

наедине с Виттом. – Он никогда на ней не женится, бесчест-
ная крылатая скотина, драконьи правители не выбирают сво-
ими королевами полукровок и людей! Обведет феечку во-
круг пальца, сделает своей любовницей в лучшем случае, а
она развесит уши и будет ему верить!

– Не ты ли хотел сделать то же самое? – спросил дворф
с усмешкой.

– Так я и не собирался ей врать! Сразу бы объяснил весь
расклад, и пусть решает сама.

– Июлия – девушка взрослая и в отношениях состояла,
наверняка она в курсе, какими бывают мужчины. К тому же,
он ничего ей пока не предлагал, – попытался утешить его
Витт. – Может, она ему тоже симпатична, как друг.



 
 
 

– Держи карман шире, ага. Друг, – буркнул рыжий, недо-
верчиво скривившись. – И какая она взрослая, ей двадцать
пять едва стукнуло!

– Люди взрослеют раньше соколов и драконов, ты забыл?
А еще мне кажется, у вас с Марысей одна и та же вторая
ипостась, только у нее снаружи, а у тебя изнутри.

– Это как?
– В смысле, жаба, которая тебя давит. Потому и бесишься.
– Неправда! – сокол поджал губы. – Мне абсолютно все

равно. Хочет якшаться с драконами царских кровей – пус-
кай, кто я такой, чтобы ей мешать?

Но в глубине души он понимал, что товарищ прав. Жаба
давила немилосердно, будто была размером с доброго слона.

«Она просто глупая девка, не стоящая внимания, поза-
рившаяся на льстивые посулы», – распалял он гневом сам се-
бя, надеясь, что это поможет унять щемящую тоску в груди.
Получалось плохо. Он то и дело вспоминал первую встречу
с феей, когда они втроем с подругами пришли говорить с
правителями. Гелиос был в свите повелителя Гаруды, и на
Июлию обратил внимание сразу же. Храбрая и красивая дев-
чонка стояла в тронном зале в своих сверкающих полупро-
зрачных юбках, гордо задрав точеный носик, хотя коленки у
нее тряслись от страха. И он отлично помнил, что ей сказал
на прощанье король Мангус.

«Замуж захочешшшь – ссскажи…»
Врет же, как дышит, ящерица красномордая! Обманет



 
 
 

девчонку, запудрит мозги! Гелиос со злости ткнул кулаком
в стену в коридоре, да так, что с нее посыпалась старая шту-
катурка. Рагнар, шедший мимо, покосился на воспитанника,
усмехнулся ведомым одному ему мыслям и исчез за поворо-
том.

«Ничего, день-другой пройдет, цветы завянут, а там и ра-
зум у феечки на место встанет», – успокаивал себя рыжий
сокол.

Но проклятые розы вопреки всем законам природы и не
думали вянуть, с каждым днем становясь еще краше и аро-
матнее. Густой малиново-травяной дух настигал стражду-
щих выпить кофе, перекусить и поболтать еще в коридоре
около кухни.

Гелиоса тошнило от этого запаха. Но на кухню он все рав-
но заходил, подолгу сидел в кресле, нервно поглаживал ста-
ренькую Мурку и гипнотизировал ненавистные цветы про-
жигающим взглядом. Увы, испепелять их было нельзя, в луч-
шем случае Июлия обидится еще больше, в худшем – развя-
жется межгосударственный конфликт. Кто он такой, чтобы
вставать на пути верховного дракона?

Но что-то же его мучило, не давая спать и нормально ды-
шать? Неужели та самая вульгарная внутренняя жаба, о ко-
торой говорил дворф? Рыжий засопел от досады.

– Гелиос, скрывай свои эмоции тщательнее, а то пламя
скоро из ушей польется, – хмыкнул стоящий на пороге Ин-
дра.



 
 
 

Тот поднял на младшего товарища по отряду сияющие
злой медью глаза.

– Малой, хоть ты мне нотации не читай, и без них тошно…
– Я тебя понимаю, – вдруг перебил его Индра. – И по-хо-

рошему обязан доложить о возникшей проблеме команди-
ру и своему отцу, чтобы тебя вернули домой, пока не спро-
воцировал разлад между двумя самыми сильными народами
Иномирья.

А затем он подошел ближе и заговорил тихо, чтобы даже
из коридора слышно не было.

–  Но я тебе не только соратник, но и друг, хоть ты до
сих пор на меня дуешься. И поэтому дам совет – поговори
со смешными пушистыми зверьками, используя частицу Ог-
ненного Волха в своем сердце. Они его слышат, уважают и
подчиняются.

– Зачем мне с ними говорить? – удивился рыжий, тоже
понизив голос. Глаза его сверкнули любопытством.

– Они, знаешь ли, очень любят прыгать и сшибать с высо-
ких поверхностей разные вещи, даже ценные, – подмигнул
Индра. – А еще почему-то обожают жевать траву и цветы,
хотя, мне это непонятно, кошки же хищники, хоть и малень-
кие совсем…

– Они так желудок от шерсти чистят, – машинально поде-
лился Гелиос наблюдением последних дней, а потом замер.
По лицу расползлась улыбка, сначала робкая, а затем злорад-
ная. – Я тоже тебя понял, друг. Спасибо. Но с кем мне пого-



 
 
 

ворить? Вот эта почтенная старая дама вряд ли согласится,
она хорошо воспитана.

И рыжий почесал за ухом устроившуюся на его коленях
Мурку.

–  Начни с малышни. Серый слушает только меня, но в
его помете еще четверо, и среди них две самочки. Бери лю-
бую, у тебя с женщинами отлично получается находить об-
щий язык. А другие помогут уже в процессе.

Спустя час Витт, зашедший на кухню, застыл в проходе от
изумления. Гелиос молча играл в гляделки с самой крохот-
ной из котеночьей пятерки девчонкой-трехцветкой, юркой и
немного пугливой. Трехмесячная кошечка сидела прямо на
столе, на свежей скатерти, а воин-сокол, подперев ладонями
лицо, смотрел на нее почти влюбленными глазами.

– Гелиос, ты что творишь? – возмутился дворф. – Это хо-
рошо еще, что Гиннар не видит, как кошки по столам лазят.
Она лапами этими в лотке роется, куда гадить ходит, а мы
потом отсюда же есть будем.

– Она их моет потом, – отозвался рыжий, не отводя неж-
но-просящего взгляда от киски. – Очень чистоплотная деви-
ца. Мы разговариваем, погоди немного, сейчас закончим.

Через пару минут кошечка довольно замяукала и спрыг-
нула рыжему на колени, потеснив Мурку. Та зашипела, дер-
нула хвостом и ушла спать в соседний угол, на плетеный
стул. Малявка широко зевнула и легла на ее место, громко
мурча.



 
 
 

– Ну, ты даешь, такая маленькая, а прямо бестия, – тихо
рассмеялся сокол, затем подумал и добавил. – Вот Бестией
и будешь.

Ужин накрывали в летней пристройке-столовой, которую
в начале прошлой недели сообща сотворили Эльза с Ило-
ной. Драконица подкатывала камни, Илона лепила из них
стены с кварцевыми окошками, узорчатый высокий потолок
и подпирающие его балки, гладкий пол из скальника, кото-
рый удобно было подметать. Даже огромный стол – и тот был
из цельного валуна, только с удобными выемками для ног си-
дящих. Конечно, вариант не для холодного времени года, но
находиться здесь в жару было несказанно приятно. От везде-
сущих комаров и прочих летучих кровопийц помогали под-
вешенные по стенам и на входе пучки трав. Дворфы провели
сюда электричество, прикатили маленький холодильник на
колесиках, найденный на складе, загрузили его бутылками с
лимонадом, водой и квасом – и с тех пор на кухне не толпил-
ся никто, жильцы заходили лишь взять тарелку с едой или
налить в кружку чай, а потом спешили в столовую, где можно
смеяться во все горло, шуметь и болтать. Здесь же девчон-
ки по вечерам пели под гитару, готовясь к выступлению на
предстоящем фестивале, соколы тайком от Рагнара играли в
карты со срамными картинками и читали старые человече-
ские комиксы, коих у кикиморы имелось с избытком, а Витт
в перерывах между готовкой еды усердно рисовал в блокно-
те живую природу.



 
 
 

А сегодня к ужину все настолько устали от дневного зноя,
тренировок и бесконечных экспериментов в лаборатории,
что внезапное отсутствие вечно клянчащих котов под нога-
ми коллективно восприняли как счастливую случайность, а
то и дар свыше. Дар оказался с подвохом, которая вскрылся,
когда Витт пошел на кухню за десертом – и громко выругал-
ся оттуда совершенно несвойственными его характеру бран-
ными словами.

Перед лицами сбежавшихся едоков открылась поражаю-
щая картина: шикарные драконьи розы валялись на столе и
полу, переломанные и пожеванные. Взрослые кошки, даже
слепая Ласточка и глухая Уля, почти не покидавшие ком-
нату Илоны, лакомились зелеными иномирными дикороса-
ми с воистину королевским достоинством, никуда не спеша.
Мурка с Ксаниной Яськой сразу с двух сторон объедали ли-
сточки на длинном стебле, нервно косясь друг на друга.

Котята пировали на столе, шумно чавкая бордовыми ле-
пестками. Маленькая трехцветка сидела верхом на повален-
ной на бок вазе, как юный правитель Македонский на спине
коня Буцефала. Захваченные окрестности, во всяком случае,
она обозревала с такой же гордостью.

Но оскорбительнее всех себя повел куцехвост с дурным
характером, тоже принадлежащий Илоне. Капризный и ис-
теричный кот не любил сидеть на руках, зато обожал всяче-
ские пакости. И сейчас он, пушистый, как шарик, возлежал
на огромной куче лепестков, обвалившихся в процессе по-



 
 
 

едания, подобно нежной невесте в первую брачную ночь. Вот
только при виде нагрянувших людей и нелюдей кот повел
себя не как стыдливая девица: смерил всех презрительным
взглядом, кашлянул и демонстративно выблевал съеденное
прямо на скатерть.

Илона тут же взревела раненым драконом и схватила по-
павшую под руку огромную ложку-шумовку с крупными
дырками. Четвероногие хулиганы моментально бросились в
бега, но было уже поздно – капризный королевский подарок
безвозвратно погиб.

Июлия рыдала больше часа, и никто из присутствующих
не мог ее утешить.

– При чем тут правитель Мангус? – жалобно всхлипыва-
ла она над мусорным ведром, из которого торчали пожеван-
ные стебли. – Мне впервые в жизни просто так подарили бу-
кет цветов, понимаете? Без каких-либо ожиданий взамен ти-
па поцелуя или отношений, или еще чего похуже! Еще и на-
столько красивые! А эти сволочи шерстяные их сожралиии-
ии!

– И блевать ими теперь будут до утра, по всем горизон-
тальным поверхностям, – угрюмо подлил масла в огонь Гин-
нар. – Не пускайте их в спальни, а то наделают сюрпризов
прямо на подушках. Говорил я, нечего скотине делать вме-
сте с людьми…

– Да ладно тебе, они же не со зла, – пытался утешить фею
Айрел. – Хочешь, я еще попрошу букет прислать?



 
 
 

Гелиос с Бестией на руках, благоразумно устроившийся
за холодильником, тут же напрягся.

– Не хочу, – горько сказала Июлия. – Что он обо мне поду-
мает? Первый подарок и пары недель не прожил, его кошки
сожрали, несите новый? Нет, это бессовестно и нетактично.
Тем более, он наш союзник.

– Мы тоже союзники, – некстати напомнил Даррен.
– Ага, от вас только смешков, да пошлостей всяких и до-

ждешься, да гадостей исподтишка, как от тех самых котов
шкодливых, – вздохнула фея.

А Гелиос вдруг ощутил рождающееся в груди чувство, ко-
торое до этого испытывал лишь изредка в детстве.

Жгучий стыд.
И сам виноват, ведь не маленьким неразумным животным

предъявлять претензии о содеянном. Кошки все сделали так,
как он попросил, а теперь еще и Илона на них ругается.

Рыжий сокол не выдержал витающего в кухне напряжения
и вышел на улицу. Здесь он ласково дунул урчащей малявке
в затылок и отпустил ее с рук на землю.

– Зря я это затеял, но все равно спасибо тебе, – тихо шеп-
нул он.

Кошечка подняла ввысь пятнистый носик, разглядывая
доброго великана, в котором живет ее Великий Зверь, по-
терлась тощей спинкой о его ноги и ускакала в траву, задрав
хвост.

– Жалко девчонку, – услышал Гелиос задумчивый голос



 
 
 

Даррена.
Ему что-то ответил Юлиан, но с улицы было не разобрать.
– Да ладно, здесь обычаи другие. Можно не дарить лично

в руки, а просто нарвать и поставить в вазу. Леший с ними,
красиво же и вправду. Наверное, схожу попозже, вот только
чай допью. На тренировочном поле за купальней вроде ко-
локольчики росли. Не королевские розы, но хоть что-то…

Конец фразы рыжий слушал уже на бегу.
Когда заплаканная Июлия спустилась на кухню за ино-

мирными снадобьями, скрывающими ее фейскую сущность
от ищеек и Великих, она прямо с порога учуяла терпкий за-
пах луговых и лесных трав. Ядренее всего разили листья па-
поротника, которыми был украшен букет из лиловых коло-
кольчиков и люпинов. Выглядели они так, будто их драли
вместе с корневой системой, предварительно помяв, а потом
просто обрезали ненужное ножом.

Гелиос, как раз закончивший запихивать цветы в вазу и
придававший им более-менее презентабельный вид, шарах-
нулся от кухонного стола, как жрец Великого Солнца от де-
вицы из храма Утешений, но быстро понял, что его уже за-
стукали с поличным.

– Я это… – замямлил он, вдруг растеряв всю находчи-
вость в беседах с противоположным полом. – Принес вот…
Пусть будут, красиво же!

Июлия недоверчиво поглядела на него, ожидая насмешек,
а потом тихонько вздохнула.



 
 
 

–  Ага, красиво. Жаль только, лесные и полевые цветы
недолго срезанными стоят, завтра завянут уже.

– Да? – деланно удивился Гелиос, вдруг поняв, что про-
видение само подкинуло ему тему для светской беседы. – А
у нас колокольчики по две-три недели стоят, пока цвет не
поменяют, но и тогда их лепестки используются в некоторых
снадобьях. Правда, только наши колокольчики, которые моя
семья уже столетия выращивает, беря пример с прародителя
Ульвара, сильного земного мага. Обычные, наверное, тоже
вянут, я их не собирал никогда.

– А зачем вы их выращиваете? – тут же заинтересовалась
Июлия, с детства любившая цветы.

– Для снотворного зелья, – охотно продолжил диалог ры-
жий. – С настоем на его лепестках крепче спишь и при этом
просыпаешься без сонливости и вялости. Это снадобье мла-
денцам дают, когда у них зубки режутся, и старикам, ну
и бойцам, которые после сражений плохо спят. Такое тоже
не редкость. Вот пойдешь на деревню, где упыри население
вместе с детьми малыми заели, потом глаза закрыть жутко.

– Ужас какой, – вздрогнула Июлия, едва не расплескав на-
ливаемый в кружку чай. – А лепестки, поменявшие цвет, от
чего?

– От поноса, – помявшись, признался Гелиос. – И зря ты
смеешься, в военных походах чего только не бывает. Помню,
ходили мы как-то на вурдалаков…

Стоявшие в коридоре Витт с Индрой переглянулись, од-



 
 
 

новременно показали друг другу оттопыренные большие
пальцы и свернули к выходу, чтобы пройти в столовую не из
кухни, а по улице.

Но дождаться увядания колокольчиков Июлия не успе-
ла. Через пару дней они с Ксаной и Илоной разъехались по
домам, готовиться к предстоящему фестивалю, до которо-
го оставались ровно сутки: переписывать по десятому кругу
заявки, повторять репертуар с другими участниками ансам-
бля, отглаживать костюмы для выступления, высыпаться и
отдыхать.

По мнению командира Рагнара, ради ярмарочных гуля-
ний и возможности попеть со сцены не стоило высовываться
из безопасного убежища в кишащий нефилимами город. Но
формально девчонки не имели отношения к армии повели-
теля Гаруды, а значит, приказать им остаться он не мог. По-
этому просто ворчал себе под нос, как старый дед, а Илона в
ответ посмеивалась и предлагала сопровождать их на празд-
ник, чтобы самому хоть немного развеяться.

– Конечно, пойду, и ребят своих возьму, – хмурился Ра-
гнар. – Одних вас оставлять, что ли? Схарчат еще по пути
домой.

–  Прямо на площади и схарчат,  – поддакнула Илона.  –
Брось, им совершенно невыгодно проявлять на людях свою
хищную натуру. Они же Великие, боги, сошедшие с небес.
Смотрите лучше, чтобы вас не вычислили.

Об этом соколы не беспокоились. Гиннар, трое суток си-



 
 
 

девший над своими разработками и томиком Библии, нако-
нец, придумал идеальный способ защиты, не только помога-
ющий устоять перед воздействием белобрысых, но и скры-
вающий магию иномирцев и полукровок. Из чешуи Велико-
го Полоза и волос из его же бороды он создал золотую крас-
ку, которой все живущие в крепости сделали татуировки на
прикрытых одеждой местах. Драконы с соколами выбрали в
качестве рисунка изображение Солнца, дворфы – гаечный
ключ, Ксана и Июлия – цветы, Илона – схематический рису-
нок кота.

– Она правда защитит? – спрашивала Илона у Витта, за-
канчивающего набивать ей выбранную картинку чуть ниже
ключицы. Машинку для этих целей тоже собрали дворфы –
крохотную, похожую на шариковую ручку, с тоненькой иг-
лой. – Такая маленькая…

– Правда, – серьезно кивнул дворф. – Но по анализу крови
все равно нас могут опознать, а Июлию – еще и по запаху,
об этом надо помнить.

Валькирия, обмотав татуировку куском мягкой ткани,
сразу же поехала в город, взяв с собой Гелиоса. Там они
рискнули пройти по центральной улице рядом с белобрысы-
ми, и те даже не среагировали. Не почувствовал ничего и
рыжий.

– Они говорили с кем-то, а мне хоть бы хны, – хвастал-
ся вечером сокол в кругу друзей. – Можно передавать дико-
винку нашим.



 
 
 

И две полуторалитровые стеклянные бутылки, доверху
наполненные золотой краской, с величайшей осторожностью
были отправлены грузовым порталом повелителю Гаруде.
Теперь у него тоже появилась возможность защитить войско
от воздействия нефилимов.

Рик после отъезда жены бессильно слонялся из угла в
угол. Работа не клеилась, спать по десять часов в сутки опро-
тивело, тренировки забыться не помогали. От нечего делать
он лениво перебирал новое совместное изобретение двор-
фов и людей – крохотных жучков, работавших в режиме пе-
редатчика, через которых можно было общаться друг с дру-
гом. С виду они действительно напоминали уродливых на-
секомых, с кучей ножек и жвал, а еще включались, заползая
в ухо.

Кого обвинять в сложившейся ситуации, кроме себя? Ко-
нечно, обида была очень сильной и справедливой, но ссо-
риться и, тем более, расставаться с женой Рик не хотел. Она
долгие годы была ему самым близким человеком на свете,
и никакие конфликты не могли разбить их отношения. Но
только запал гнева у него иссяк, и мужчина решил, что при
случае поговорит с супругой, как та вдруг куда-то пропала
на целые сутки, затем вернулась похорошевшая и довольная
жизнью, еще и с двумя драконами – и с тех пор практически
не оставалась одна. А еще, по мнению Рика, Илона слишком
много времени проводила с соколами. И ладно бы молодые,
они хоть и по возрасту к ней ближе, но балбесы балбесами,



 
 
 

чуть умнее дворовой детворы, которую жена вечно опекала.
Тысячелетний командир элитного разведотряда повели-

теля Гаруды, выглядевший как киношный полицейский, что
по щелчку пальцев побеждал банду жуликов, – вот, кто од-
ним своим присутствием заставлял Рика напрягаться, хотя,
до сих пор ничего плохого не сделал.

Да, Рик был на первых тренировках Илоны, Рагнар сам
пригласил посмотреть, чем занимается его супруга за закры-
тыми дверями спортзала. Рику хватило одного камня вели-
чиной с табуретку, пролетевшего прямо над макушкой, что-
бы мысленно плюнуть через левое плечо три раза и больше
не приходить. Самое непристойное дело, которое Илона мог-
ла здесь совершить, это уронить булыжник на голову – себе
или своему наставнику.

Но теперь жена общалась с Рагнаром чаще остальных, а
подчиненные командира недвусмысленно хихикали об этом
за их спинами. И Рик с каждым днем мрачнел все больше.
В Илоне он был уверен всегда – но не теперь, когда своими
же руками ее оттолкнул, обижаясь и демонстративно не идя
на примирение.

Не решит ли супруга, всегда любившая в мужчинах спо-
койствие и рассудительность, что взрослый сокол для нее
лучшая партия? Он и полторы тысячи лет прожить может.
При этом выглядит максимум на сорок пять, даже с полно-
стью седыми волосами, и здоровья с магической силой у него
в избытке. И саму Илону он способен продержать около себя



 
 
 

пару сотен лет, прибавив ей молодости. А Рик ей что даст?
Скандалы, да обиды?

Тошнотворно-ядовитые мысли разъедали изнутри, лишая
покоя. Но подойти и поговорить с женой Рик страшился.
Вдруг окажется, что его подозрения – не пустой звук, и она
скажет об этом уже в лицо?

Настроение на сегодня было испорчено окончательно, и
обедать он не пошел – пропал аппетит. Так и сидел в оди-
ночку, начищая металлическим жукам спинки до блеска, ко-
гда дверь в лабораторию дважды хлопнула, сначала открыв-
шись, а затем – затворившись.

Вот уж точно поговорка звучит, вспомнишь нечистого, он
и явится! Стоит – здоровенный, косая сажень в плечах, щу-
рит серые миндалевидные глаза. Что ему здесь понадоби-
лось?

– Рагнар, ты что-то хотел? – все же вежливо осведомился
Рик, отрываясь от дела.

Тот кивнул и шагнул ближе.
– Я тут подумал, – сразу перешел он к делу, – что после

окончания заварушки заберем мы, наверное, девчонку твою
с собой. В Иномирье ей лучше будет, чем на Земле.

– Ни в коем случае, – нахмурился Рик. – Алиса несовер-
шеннолетняя, ей еще два года в школе учиться, а потом в
университет поступать. У вас ей что делать, упырям хвосты
крутить? Вот исполнится хотя бы восемнадцать, тогда и бу-
дем думать…



 
 
 

– Ты не понял, Алиса – девчонка принца, и пусть он ре-
шает, когда ее забирать, – терпеливо и чуть высокомерным
тоном, как дурачку, объяснил Рагнар. – А мы заберем твою
девчонку.

Он хмыкнул и добавил для совсем непонятливых.
– Девчонку-Илонку.
Рик замер на месте.
А Рагнар, как ни в чем не бывало, продолжил.
– На кой леший ей за тобой замужем быть? Ты ее не лю-

бишь, уже которую неделю не разговариваешь с ней по-че-
ловечески, ночуешь здесь, на походной койке. Не нужна она
тебе. А у нас женщина с такой магической силой найдет себе
мужа из воинов очень быстро, станет достойной гражданкой
Аквиллариума, богатой и статусной. Да, не эталонная краса-
вица, но это и не нужно, она и без точеной фигуры хороша.
Из таких получаются отличные жены, ласковые, нежные и
порядочные.

Он смерил надменным взглядом Рика, потерявшего дар
речи, и выдал контрольный удар в голову.

– А, может, я и сам на ней женюсь, почему нет? Я вдовец
и сейчас свободен, у меня два подвала сундуков с золотом,
огромный особняк в столице рядом с дворцом повелителя и
три дома поменьше в разных частях страны, слуги, роскошь.
Будет Илона на золоте есть, в драгоценности и парчу рядить-
ся, на балах сидеть около трона правителя, на резном стуле с
шелковой подушечкой. Занятие ей придумаем по душе, по-



 
 
 

строю школу какую-нибудь, пусть девчонок грамоте учит…
Рик вскочил, опрокинув стул.
Ему было плевать, что сокол сломает его пополам одним

ударом. Ярость, давно и тщательно подавляемая, выплесну-
лась наружу ударной волной, отключая остатки разума и са-
моконтроля.

– Да ты охренел, что ли? – севшим от злости голосом про-
сипел он, забыв про субординацию, культуру речи и этикет.

В следующую же секунду Рик отлетел к стене, о которую
больно стукнулся лопатками и приложился бы затылком, ес-
ли бы не Рагнар, схвативший его за шею.

– Нет, это ты охренел! – рыкнул Рагнар, показывая клы-
ки. – Жена тебе для чего дана? Чтобы любить ее, беречь и
уважать! А ты, паршивец, что творишь? Доводишь девчонку
до умопомрачения от горя и тревоги, и она в итоге думает
такое, что ей вообще в голове держать нельзя!

– Тебе какое дело? – рявкнул в ответ Рик, вцепившись
соколу в руку. – Сами разберемся в своих отношениях без
посторонних, мы люди взрослые!

– Оно и видно, – паскудно ощерился тот. – Поэтому она
две недели назад исчезнуть пожелала, и земля ее от послуша-
ния великого чуть не убила на месте. Дочку сиротить раньше
времени тебе не жалко?

И Рик застыл от ужаса. Если бы не чужая рука, по-преж-
нему удерживающая его за шею, он бы бессильно сполз по
стене вниз – колени неожиданно подкосились.



 
 
 

– Она… что пожелала?
– Чтобы ее не было. Потому что любит тебя, остолопа, и

находиться в разладе ей невыносимо, – буркнул Рагнар, раз-
жимая пальцы. – Может, не допустила бы она и мысли такой,
да усталость и переживания подкосили. Ей поддержка твоя
важна, как никогда раньше, а ты наоборот, в самый омут ее
загоняешь, чтобы с гарантией захлебнулась под гнетом забот
да вины. Что же ты за муж? Ладно бы соколом был, они в
неполные тридцать пять дурни дурнями, один рыжий чего
стоит. Но ты же человек, взрослый мужик, дочка вот-вот за-
муж выйдет. А ведешь себя, как капризный мальчишка, ко-
торому конфету обещали и не дали.

– Неправда, – прошептал Рик, огорошенный происходя-
щим. Потрескавшийся кирпич неприятно холодил спину, но
сделай он шаг – и неминуемо упал бы на пол, так дрожали
ноги. – Не в конфете дело. Она мне соврала в важном, надо
было просто пропустить мимо ушей? Ничего, родная, пусть
тебя дальше упыри жрут, мне про это знать не обязательно?

– А почему не сказала, как думаешь? – спросил Рагнар, и
сам же ответил. – Да потому, что ты бы и шагу ей не дал сту-
пить. Проявить силу и закрыть ее под замок у тебя духу бы
не хватило, а махнуть рукой на происходящее совесть не да-
ет. Значит, давил бы на нервы, уговаривая не лезть в непри-
ятности, а то и просто ныл, с тебя станется.

– Не ныл бы! – вспыхнул Рик. – И закрывать бы не стал, я
что, тиран? Мы договорились когда-то все тяготы и невзгоды



 
 
 

вместе делить. А получается, каждый занят своим делом, и
необязательно ставить друг друга в известность о происхо-
дящем.

– Неужто отпустил бы к упырям? – иронично хмыкнул
седой сокол.

И мужчина сник. Он не знал ответа на этот вопрос.
– То-то и оно, – поднял брови Рагнар. – Да, с покладистой

и тихой женой всегда проще, но тебе досталась сильная и
смелая женщина. Это великая радость, но одновременно и
большие сложности. И здесь есть только один вариант удач-
ной жизни – сказать: «Да, сокровище мое, я тебя понимаю и
принимаю, будем бить упырей вместе». Не отпускать в бой,
самому при этом оставаясь в сторонке, и не запирать в баш-
ню, а действительно делить с ней все тяготы и невзгоды. Или
чудища клыкастые в эту категорию не входят?

Рик молчал. Самым страшным чудовищем в его жизни
был поедающий заживо стыд. Упыри ему и в подметки не
годились.

– Я физически не очень сильный, с детства плохо умел
драться и не любил, – в отчаянии признался он. – Да, ходил
тренироваться, мог защитить себя и семью, но все равно по-
сле каждой стычки или скандала тошно. И сейчас мне рядом
с вами сложно, и от этого еще горше. Вы бойцы, а я лабора-
торная крыса, попросту трус.

– Слушай сюда, – нахмурился Рагнар. – В рукопашную не
ходить и морды не бить – то не трусость. Не всем дано быть



 
 
 

соколами, в мире и других птиц хватает, хвала всем богам.
Без мудрецов и изобретателей мы десять лет с тварями бе-
лобрысыми воевали, и какой толк? Пятую часть армии по-
ложили ни за медный грош. Каждый для поставленной зада-
чи важен, даже молодой дворф, которого парни мои за мел-
кий рост и неказистость сначала не уважали, поганцы глу-
пые, а теперь души в нем не чают. Потому что очень важно
после разведки и тренировок приходить усталым, как соба-
ка, и знать, что тебя накормят ужином, а если и руки не слу-
шают – нальют чашку чая, да доброе слово скажут, да пошу-
тят весело. Это, скажешь, мелочи? А я тебе отвечу – из таких
мелочей зачастую и складывается победа. И себя не прини-
жай, у каждого свое поле боя, у жены твоей одно, у тебя –
другое. Но все наши битвы ведут к общему выигрышу, сме-
каешь?

Рик с усилием кивнул.
– Так ты меня проверял, – догадался он.
– Не без этого, – ухмыльнулся командир. – Теперь вижу,

что любите друг друга по-настоящему, как надо. Просто ма-
ленькие вы еще и глупые, хоть и с дитем подросшим. Но
смотри, помирись с ней! Будет она и дальше с мокрыми гла-
зами ходить – я тебе голову оторву, а потом и вправду найду
ей нового мужа из своих ребят постарше, да поразумнее. С
ее даром нельзя печалиться, понял меня?

Рагнар хлопнул растерявшегося Рика по плечу и вышел,
оставляя того догадываться, шуткой были последние слова



 
 
 

или нет.
**
Летний фестиваль «Дружба народов» традиционно про-

водили в полях за городом, чтобы гости могли максимально
воссоединиться с природой. Раньше некоторые наотдыхав-
шиеся до свинского состояния люди оставляли за собой ку-
чи мусора и бутылок. Но с приходом к власти Великих ал-
коголь на общественных праздниках был под запретом, му-
сор же собирали в контейнеры, а потом отправляли на пере-
работку. За порядком бдела Полиция нравов, чьи сотрудни-
ки штрафовали за выкинутую бумажку прямо на месте про-
исшествия, а за попытку подраться и поскандалить момен-
тально увозили в участок.

Поэтому теперь Илона фестивали и ярмарки любила. Да,
и там царила атмосфера торжествующего мракобесия, но на
нее всегда можно закрыть глаза. На пьяных, громких и пло-
хо пахнущих завсегдатаев массовых гуляний прошлой эпо-
хи, активно жаждущих «хлеба и зрелищ», закрывать глаза
было сложнее.

Место выбрали приятное – большое поле в трех километ-
рах от города, в окружении молодой березовой поросли, про-
хладная речка в двух шагах, практически за деревянной сце-
ной с брезентовым шатром, спасающим от солнцепека. Воз-
ле нее на скамейках отдыхали посетители, вокруг которых
бойко сновали торговцы-лотошники в вышитых «под стари-
ну» рубахах, предлагая яблоки в карамели, горячий сбитень,



 
 
 

да холодный квас.
Машины на территорию ярмарки не пустили, пришлось

парковаться за забором. Хорошо, не попросили оставить ав-
томобили валькирии и феи на обочине трассы. Кира забла-
говременно похлопотала о пропусках для участников фести-
валя и о провозе реквизита, которого было всего ничего, но
зато он давал право подъехать поближе.

– Может, все-таки оставить колесницы на дороге? – на-
стороженно оглядывал окрестности Рагнар из окна Кирино-
го внедорожника. – Как потом выбираться в случае массовой
драки?

Он нервно поскреб налепленные бороду с усами, позво-
лявшие не выделяться из толпы слишком молодым для свое-
го возраста и цвета волос лицом. Покосился на сидящих ря-
дом и хихикающих Илону с Ксаной.

– Если снова скажете, что мне идет, и надо так ходить все-
гда, я вам носы оторву, паразитки, – ругнулся командир, но
беззлобно, больше для порядка.

– Рагнар, а как же традиции в бой идти при бороде, яко-
бы предки безбородых воинов на битву не пускали, потому
что удачу она приманивает? В «Главной книге» пишут, и в
«Славянских Ведах» тоже, – полюбопытствовала Илона.

– Потому что разума нет, а туда же, на предков кивают, –
усмехнулся Рагнар. – Вот ты сама подумай, на кой леший бо-
родой трясти в битве, чтобы враг за нее ухватил, да головой
об камень стукнул? Или и вовсе в нее плюнул, тем самым



 
 
 

опозорив перед родом? Насчет безбородых, пожалуй, верно
то, что не пускали в бой сопляков малолетних, у которых на
лице и щетина не пробилась. А насчет удачи… Грязная бо-
рода манит вшей, это я точно могу сказать. Удача же любит
чистый и ясный рассудок, способный думать наперед и про-
считывать разные варианты развития событий.

– Получается, все придумывают?
– А то! «Славянские Веды», тьфу ты, пропасть! Сколько

лет на белом свете живу и в двух мирах бываю, такого не
припомню. Другие Веды были, так они и близко не славян-
ские…

Кира, сидевшая за рулем рядом с Гелиосом, рассмеялась.
Настроение у нее было хорошим, накануне она выяснила,
что за десять лет в городе пропали всего четверо детей. Дво-
их потом нашли живыми, остальным повезло меньше, но
нефилимы не имели к этому никакого отношения.

– У нас в принципе людей немного пропало, – сообщила
она остальным. – От болячек хронических, да гриппа с бак-
териальными пневмониями раз в десять больше умерли.

Вопрос о том, кого же на самом деле едят белобрысые, и
едят ли вообще, оставался открытым.

– Может, они за сотни тысяч лет перестали употреблять в
пищу живых существ? Среди нас же они активно продвигают
эту идею, – вспомнила Илона.

– Вряд ли. Это как упыри вдруг стали бы питаться травой.
Нет, мы снова что-то упускаем, будем думать.



 
 
 

На фестиваль поехали не все. Дворфы и драконы оста-
лись в бункере, помогать Артуру в лаборатории. Юлиан тоже
остался, так как не любил массовые развлечения.

Зато девчонки и Индра с Алисой жаждали веселья и гото-
вились к празднику загодя. Гелиос с Дарреном официально
были командированы беречь и защищать союзников из мира
людей, а по факту тоже надеялись развлечься. Рагнар забав
не желал и с радостью оставил бы всех в крепости под соб-
ственным присмотром, но молодежь требовала выгула, и он
скрепя сердце согласился. Поехал с выступающими и Рик,
так как с Илоной поговорить до концерта не вышло, а ждать
вечера он уже не хотел.

– Вы поглядите! – оживился Гелиос на выходе из маши-
ны. – Там на поляне столб с петухом на верхушке, кто зале-
зет, тому и приз. Вон, мужик не долез, съехал вниз и ругает-
ся неприличными словами, я аж отсюда слышу. Я тоже хочу!

– Ругаться неприличными словами? – фыркнула Илона,
вытаскивая из багажника машины аккуратно сложенный ко-
стюм.

– Нет, петуха достать, – смутился рыжий. – Уж я-то про-
ворнее человека, точно до верхушки доберусь.

– И выдашь нас всех неземной силой и ловкостью, – мрач-
но подытожил Рагнар. – Не вздумай, я запрещаю. Гулять гу-
ляйте, но сливайтесь с толпой. Вон у ворот другой мужик
ходит, яблоки печеные продает, можешь его осчастливить и
купить пару штук.



 
 
 

– Я что, корова травоядная? – надулся Гелиос. –Эти бы
яблоки да гусю в живот, да закоптить с пряностями, ну или
в поросеночка тоже можно… Интересно, тут мясо, жареное
на вертеле, продают?

–  Ни в коем случае,  – замахала руками Кира.  – Пыта-
лись первые годы, да просветленные гости скандал подняли.
Мы, говорят, тут коллективные медитации проводим на бла-
го всех окружающих, от духовной и телесной скверны про-
странство чистим, а рядом жрут плоть невинно убиенных
зверей, разве так можно? С тех пор и не жарят.

–  Позавидовали, небось,  – разочарованно протянул ры-
жий.  – С голодухи животы бурчали, аж просветляться не
могли, вот и возмутились. Тоже мне радость – медитировать
на пустой желудок!

Но дальше ворчать ему не дали – подошли остальные, и
группа заторопилась ко входу. Ксана спешила больше всех
– на ярмарке ее ждали остальные участники ансамбля, кото-
рые были совершенно не в курсе происходящего. И она хо-
тела заранее поведать им легенду о друзьях, приехавших в
гости к семье Каменевых и пожелавших помочь с подготов-
кой к выступлению. Драконица торопливо проскочила через
ворота и побежала к шатру организаторов, чтобы узнать, где
им разместиться.

Остальные особо не торопились, с интересом разглядывая
окрестности. Из-за забора уже доносились крики и смех де-
тей, громкие голоса ярмарочных зазывал, а еще запахи яб-



 
 
 

лок в жженой карамели и сладкой ваты, которую продавали
только с пометкой «Содержит сахар, вредящий вашему здо-
ровью».

На воротах висел огромный плакат с кривым и поче-
му-то многолучевым символом Солнца – коловратом. Ге-
лиос ткнул Даррена в бок, предлагая полюбоваться на дико-
винку.

– Это что за холера? – изумился младший брат Юлиана.
– Не поверишь, коловрат, якобы древний символ Солнца.

То есть, его описанный образ в Главной книге, – объяснила
Кира.

– А что, человеческие учебники по истории и культуре
славян под запретом?  – удивился Рагнар.  – Коловрат, как
символ Солнца, всего век-полтора назад придумали. А это
вообще не он, а какая-то сороконожка, свернувшаяся в круг.

– Это целый, я бы даже сказал, Евпатий Коловратий,  –
сказал Даррен, и они с рыжим заржали, как лошади.

–  Может, все же Коловрат?  – попыталась их вразумить
Илона. – Был такой богатырь в тринадцатом веке…

– Не-а, именно Коловратий, – прохрюкал Гелиос, схватив-
шись от смеха за живот.

– У народа соколов это словосочетание имени и фамилии
изменено и означает другое, – смущенно призналась Кира и
шепнула подруге на ухо несколько слов.

– Серьезно? – изумилась Илона и покраснела. – Я смотрю,
у соколов эта тема, хм, в фаворе…



 
 
 

– Исключительно у солдатни. Приличные граждане таки-
ми словами не выражаются, разве что на рынке, если торго-
вец жуликоватый обманет.

Из ворот вышла пожилая женщина в синем платье, рас-
шитом по подолу красными узорами.

– Молодые люди, ведите себя прилично,  – возмутилась
она, глядя на хохочущих Гелиоса с Дарреном. – Вы смеетесь
над священным символом, что Великие нам принесли одна-
жды, и который, будучи знаком Солнца, освещает нам путь
во тьме незнания.

– А нам наставники говорили, что книга – лучший светоч
на дороге к истине, – попытался было возразить Даррен, но
Кира ткнула его в бок локтем.

– Книги раньше писались неправильно, за истину выда-
вались глупости разные, тайному мировому правительству
угодные, – тетка осуждающе покачала головой. – Правиль-
ную мудрость нам принесли лишь господа Великие.

– Лучше бы они мяса на праздник принесли, ну как без
нормальной еды? – продолжал сокрушаться Гелиос.

Женщина сбледнула с лица.
– Вы зачем такие вещи говорите, хотите, чтобы язык от

нечестивых речей отсох? – напустилась она на обоих пар-
ней. – Вы артисты или гости? К какой группе вы принадле-
жите? Я сообщу о вашем недопустимом поведении руковод-
ству!

Назревал скандал, но тут Илона вспомнила, что уже виде-



 
 
 

ла эту тетку, и решение пришло мгновенно.
– Варвара Никифоровна, не сердитесь, пожалуйста! – вы-

скочила она вперед и ласково взяла женщину под локоток. –
Я Илона Владимировна, помните меня? Наставница южного
Дома призрения, вы прошлым летом занятия по лепке и ри-
сунку у нас вели.

Затем, помявшись, будто от неловкости, громко шепнула,
чтобы слышали остальные.

– Это мои ребята, они новенькие. Простите, они не со зла,
просто на больших праздниках до этого не бывали. Их роди-
тели много лет дома под замком держали…

–  Илоночка, да что ты!  – ахнула тетка, приложив руку
к груди. Взгляд ее моментально стал очень жалостливым. –
Несчастные мальчики, какое горе! Такие крепенькие и кра-
сивые, могли бы жениться и детей завести! И родители же-
стокие, разве можно неразумных обижать?

Она тут же ласково закудахтала, поглаживая по плечам
притихших от удивления соколов. Кира благоразумно спря-
талась за широкую спину Рагнара, и теперь стояла, уткнув-
шись в рукав, чтобы скрыть смех.

– Проходите, проходите, мои хорошие, – приговаривала
тетка, подталкивая парней к воротам. – Гуляйте смело и ни-
чего не бойтесь. А если вас обидит кто – немедленно жалуй-
тесь мне или Илоне Владимировне, мы вступимся.

– Мы и не боимся, – удивленно вякнул рыжий.
– Вот и чудненько, – Варвара Никифоровна расплылась в



 
 
 

улыбке, словно добрая бабушка. – Иди со мной, касатик.
Через пару минут Гелиос, покрасневший до корней волос,

вышел из палатки организаторов, держа в руке два карамель-
ных яблока на палочке.

– Странная женщина, – шепнул он. – На, говорит, сол-
нышко мое, яблочко, оно вкусное, не бойся, и товарища уго-
сти. И спрашивает, мол, не ел никогда такого? Я кивнул на
всякий случай, а сам думаю, с чего бы не ел, у моего отца три
яблоневых сада, семьдесят лучших сортов! И не употребляй
спиртного, говорит, как многие другие, с тобой живущие. У
меня никто в семье этой дряни не пьет, откуда столь глупые
подозрения?

И недоуменно обвел взглядом друзей.
– А чего вы смеетесь? Что я такого сказал?
**
На жеребьевке Ксане досталось аж двадцать восьмое ме-

сто в очереди на сцену. Зато ансамблю дали самый большой
шатер для отдыха и переодевания, с шестью стульями и дву-
мя перегородками, чтобы мальчики и девочки не смущали
друг друга. Рагнар, правда, снова остался недоволен – шатер
стоял очень близко к сцене и толпе зевак, выбираться из ко-
торой в случае облавы пришлось бы с трудом.

Но остальные тут же побросали на стулья сумки и костю-
мы, и отправились гулять по ярмарке. Драконица и Рик оста-
лись внутри, чтобы постеречь вещи и переждать полуденный
зной до начала выступления.



 
 
 

Гелиос с облегчением сунул яблоки в карамели первой по-
павшейся девочке в кружевном платьице, смотревшей на ла-
комство в руках большого дядьки с завистью. Через несколь-
ко минут ему пришлось удирать от матери малышки.

– И ладно бы тетка меня отругала за то, что к чужим де-
тям лезу, так нет же, я думал, она меня взглядом сожрет,
как девчонка – те яблоки, – возмущенно рассказывал рыжий,
вызвав очередной приступ коллективного смеха.

– Ты ей просто понравился, взял бы и познакомился, мо-
жет, здесь выгорит? – фыркала Кира.

– Делать мне больше нечего, – задрал нос сокол. – Корм-
ление чужих детенышей на вольном выгуле еще ни к чему
совместному не обязывает!

Торговые ряды пестрели саженцами цветов и плодовых
деревьев, амулетами, статуэтками и священными мандала-
ми, которые охраняли дом от негатива и чужой зависти,
фруктами и овощами с пометкой «Без химии и ГМО», одеж-
дой из льна и хлопка за сумасшедшие деньги, различными
обережными поясами от женских и мужских хворей (рыжий
в своем репертуаре предположил, как именно можно ими ле-
читься, и разъяренная торговка едва не огрела его охраняю-
щим от скверны деревянным идолом по спине).

Индра с Алисой почти полчаса стояли у огромной короб-
ки с цыплятами, которых за плату можно было покормить
червячками. Одна из птичек едва не оттяпала принцу палец
в борьбе за дармовщинку, но радости от общения с живой



 
 
 

природой все равно вышло с избытком. Уводить обоих под-
ростков пришлось едва ли не силой.

– Это хорошо еще, котят в добрые ручки на отдачу не бы-
ло, а то прибавилось бы жильцов в крепости, – засмеялась
Кира. – А на том прилавке что за диковинка?

Перед бабкой в платке и цветастой кофте лежали на ста-
рых газетах подозрительного вида грибы и дикоросы. Таб-
личка рядом гласила «Биоэнергетические грибы из косми-
ческих спор, занесенных на землю священным галактиче-
ским ветром. В сушеном виде лечат рак, пищевую аллергию,
аутизм и любые другие хвори, поэтам и писателям дарят кра-
сочные сны и вдохновение».

Индра, глядя на текст, помрачнел.
– У нас за такое – смертная казнь сразу же на месте, отец

не церемонится, – прошептал он остальным, отходя от при-
лавка.

– Сурово, – присвистнула с удивлением Июлия.
– А как с ними иначе? Дурман разного рода строжайше

запрещен к употреблению без дозволения целителей, слиш-
ком уж много с ним проблем.

– Постой, ты думаешь, что это…
– А что же еще? «Дарят красочные сны и вдохновение»,

ишь ты! А болезни лечат потому, что в таком состоянии на
них попросту плевать,  – горячился юный сокол.  – Еще и
первую дадут по бросовой цене, а последующие за дорого,
чтобы покупатели и последние сапоги заложили. Нет, за та-



 
 
 

кое только головы рубить.
Через три ряда Рагнар оживился, увидев у очередной баб-

ки ведро с розгами.
– Берите, мужчина, для воспитания детей самое нужное в

хозяйстве! Крепкие, сносу им не будет! – расхваливала свой
товар хозяйка.

Седой сокол с плотоядным интересом покосился на Ге-
лиоса с Дарреном. Те моментально засмеялись, понимая, что
командир тоже веселится.

– Посмотрите на мой товар, – вдруг высунулся из-за со-
седнего прилавка пузатый мужик. – Я каждую вручную об-
рабатываю, секут так, что слезы из глаз, хотите – проверьте!

Рагнар удивленно крякнул и позволил увести себя вглубь
открытого шатра, где от разложенного товара разбегались
глаза.

– У нее не берите, – увещевал торговец, – Она ивняка за
углом наломала, в соленой воде вымочила и продает, то ж
разве дело? Вот у меня товар, так товар, с маслом отшлифо-
ванный, прутом медным укрепленный!

– И вы этим детей наказываете? – непонимающе хмурился
Рагнар.

– А что такого? – удивился мужик. – Наши предки не зря
говорили, что розгу беречь – дитя портить! Мы столько лет
от истоков своих жили отвернутыми, потому и плохо нам
было. А сейчас хорошо живем, не тужим! Дитя воспитано
должно быть, а как иначе? И лучше до тех пор, пока поперек



 
 
 

лавки лежит, а не вдоль.
– Хмммм, – командир снова посмотрел на подчиненных. –

А если опоздал с воспитательными методами, и дитя непо-
слушное уже и вдоль на лавке не помещается?

– Это плохо, – осуждающе покачал головой торговец. –
Сыновья отца должны почитать и уважать, а не хихикать за
его спиной, подобно девкам гулящим.

Молодые соколы возмущенно надулись, но мужик уже не
смотрел на них, он с азартом копошился в куче тряпья, ви-
сящего на стене.

– Вот, как раз для разрешения вашей напасти, – и он с
видом заговорщика протянул Рагнару добротный кожаный
ремень с металлической пряжкой.  – Правда, за него меня
по голове не погладят, он из шкуры зверя сделан, но вы его
близко не показывайте никому, говорите, что сшито из одоб-
ренного господами Великими заменителя кожи. Ремень утя-
желенный по всей поверхности металлическими набойками,
ваших лбов здоровых воспитывать им – самое то…

– Как интересно! – Рагнар обвел задумчивым взглядом
присмиревших парней. – А еще один у вас найдется?

Через несколько минут командир с довольным видом вы-
шел из шатра, держа в руках тканевую сумку с двумя кожа-
ными узорчатыми ремнями. Гелиос с Дарреном плелись сле-
дом с таким видом, как будто в конце пути их ждала показа-
тельная порка на площади перед сценой.

– Рагнар, ты нас будешь этим… уму-разуму учить? – не



 
 
 

выдержал, наконец, рыжий.
– Нет, уму-разуму, надеюсь, вы и без этого научитесь, –

хмыкнул Рагнар, а потом не выдержал и расхохотался. – Рас-
слабьте булки, остолопы, я никогда в жизни подчиненных не
порол, и не собираюсь начинать. Но взял для вас, правильно
догадались. До нашего шатра дойдем и наденете, а то джин-
сы купили себе человеческие, а ремни – нет. Хоть бы у меня
спросили сначала, как их носят. А то стыда не оберетесь, ес-
ли на сегодняшней гулянке перед девками земными штаны
потеряете.

Через три прилавка остановилась уже Алиса, увидев раз-
ноцветные вышитые платья из тонкого льна, колышущиеся
под легким ветерком, как бутоны диковинных цветов.

– Бери любое, какое нравится, на цену не смотри, – тут же
шепнул на ухо Индра.

– Да ну, – смутилась девочка. – Тут все такое дорогое!
– Мы еще не поженились, а ты уже мои деньги считаешь? –

подмигнул принц.
– Кто, я? – опешила Алиса и тут же покраснела. – Нет, я

бы в жизни не стала так делать…
– Вот и не делай, – улыбнулся сокол. – Выбирай любое,

говорю же. Еще я на нарядах своей невесты не экономил!
Сконфуженная и обрадованная Алиса рванула к платьям.

После недолгих раздумий она остановилась перед двумя –
нежно-сиреневом, с цветочками по подолу и зеленом, с вы-
шитыми на груди непонятными знаками. Такие же были у



 
 
 

мамы в старых учебниках с институтских времен.
– Какое лучше? – спросила она у стоящего около торго-

вого шатра Индры.
– Первое, – не задумываясь, ответил тот.
– Ты ведь даже не взглянул, как следует, – ласково упрек-

нула девочка.
– А чего глядеть? У второго на груди «задница» написано,

еще не хватало такое на себя надевать.
– Чего-чего написано? – охнула Алиса, машинально ото-

двигая от себя зеленое платье.
– Вот, смотри, – и сокол ткнул пальцем в буквы. – Это

древнерусский язык, в нем этим словом называлось то, что
человек оставляет после себя наследникам. То есть, богат-
ство какое-то, может, дом или землю. Крыло даю на отсече-
ние, что швея сие художество вышила для привлечения де-
нег тому, кто его носит, потому что якобы предки завещали.
Но читать на древнерусском она не умеет, вот и лепит… ча-
сти тела, одни на другие.

– А давай спросим, – и Алиса обратилась к разморенной
жарой торговке. – Простите, пожалуйста, а эти обережные
надписи для чего служат?

Та моментально очнулась от дремоты, признав платеже-
способных, хоть и несовершеннолетних покупателей.

– На достаток в семье, деточка, – охотно объяснила тет-
ка. – Чтобы деньги всегда водились.

– Ага, после того, как все другие родственники благопо-



 
 
 

лучно уйдут в лучший мир, – шепнул Индра, и Алиса пода-
вилась смешком.

Выбор платья после ответа хозяйки стал очевидным, по-
тому что цветочки точно не несли в себе никакого скрытого
смысла. Юный принц расплатился, Алиса обняла бумажный
сверток, перевязанный шелковой ленточкой, и тут же побе-
жала к остальным – хвастаться новым нарядом.

Прилавок с платьями был предпоследним, компания сно-
ва вышла к сцене, перед которой бурлила толпа. Гости фе-
стиваля внимали парню в расшитой рубахе и с длинными
волосами, читающему с дощатого помоста стихи.

– Русь не за конная, а ис конная, славная к Ра, к рунам
веденная! – с патетическим надрывом вещал поэт. Публика
охотно внимала, но хлопала жиденько.

– Это что за устное народное творчество? – удивился Дар-
рен, пощипывая купленную на углу сладкую вату. – Почему
он так косноязычно говорит?

– А это новые правила языка, – объяснила, посмеиваясь,
Илона. – Точнее, старые, от предков пошедшие. Якобы Русь
раньше была истинной и слово «радость» славило бога Ра,
а потом ввели закон, и наступило мракобесие… Они много
чего говорят, это я просто навскидку вспомнила.

– Да не было такого, – возмутился Рагнар. – Что я, не пом-
ню, как ваша речь формировалась? И при чем тут Ра, его
ваш народ в древности и знать не знал!

– Я в университете шесть семестров древние языки изу-



 
 
 

чала, мне можно не рассказывать. Но попробуй убеди их, что
наука и старые книги не лгут!

–  М-да,  – задумчиво подергал чешущуюся бороду Раг-
нар. – Начинаю понимать повелителя, который на гуляниях
столичных велит бесноватых на подмостки для выступления
не пускать. И что, никто и яблока гнилого ему в лоб не по-
жалует?

– Не, Полиция нравов оштрафует, – вздохнула Алиса, и
тут же ойкнула. – Мам, смотри, там на краю полянки гуру
выступает, к которому ты бабушек водила! Пойдемте к нему,
он веселое рассказывает, прямо обхохочешься – что женщи-
на должна во всем мужчине подчиняться и никогда с ним не
спорить!

– Да что ты, ласточка! – восхитился Гелиос, украдкой по-
косившись на Июлию. – Пойдем, конечно, послушаем здра-
вые речи!

**
Возле гуру Фомы Достопочтимого народу стояло меньше,

чем на площади, но и реагировали люди на слова просвет-
ленного гораздо живее. Впереди, как всегда, стояли экзаль-
тированные тетки с платочками для слез, глядевшие на сво-
его наставника с большим обожанием.

«Жарища-то какая, да простит меня изобильная Вселен-
ная за негативные мысли, – думал гуру, оглаживая набитый
дармовой едой живот. – Кваску бы попить, так увидят после-
дователи, не поймут, сам же им говорю, чтобы забродившего



 
 
 

и дрожжевого в пищу не употребляли… Хоть бы жертвовали
охотнее, сквалыги, не скупились!»

На подносе, украшенном обережными рунами, лежали
подаяния: три небольших кошеля, несколько купюр невысо-
кого достоинства, половина батона, три спелых помидора,
одна луковица и записка со словами «Иди работать!».

«Издеваются, поганцы, на непотребное намекают, – гне-
вался внутри себя Фома Достопочтимый.  – Чтобы я гряз-
ным трудом руки пачкал? Надеюсь, статуэток хоть продадут
на нормальную сумму. Надо моих увальней послать к сцене,
пусть народу листовки раздают с истинами…»

– Мир изобилен, чада мои, – продолжал он вещать с невы-
соких, сбитых наспех подмостков. Прыгать и потрясать ру-
ками после сытного обеда не хотелось. – Протяните руку и
возьмите то, что нужно. Вся нищета от скудоумия нашего и
бедности духовной, но, если в нас достаточно просветленно-
сти, если помыслы наши чисты, и мы не боимся иметь мате-
риальные блага, то Вселенная щедро нас наградит. Помните,
все негативные установки – только в вашей голове! Огляни-
тесь вокруг и увидьте, сколько изобилия вокруг, надо толь-
ко не лениться и брать, и щедро благодарить Вселенную. И
жертвовать десятую часть полученного на нужды просвет-
ленных, а больным да бедным не давать, ибо не надо мно-
жить скорби в благодатном мире…

– Простите, уважаемый гуру, а можно уточнить? – раз-
дался из толпы мягкий баритон. – Правильно ли я понял,



 
 
 

что, если очень нужно, стоит только внимательно смотреть
по сторонам и подмечать знаки от Вселенной, и тогда она
щедро одарит, главное – не полениться взять?

Голос принадлежал высокому красивому парню, чьи тем-
но-рыжие волосы были завязаны в густой и короткий хво-
стик. У вопрошающего была статная мускулистая фигура,
разительно отличавшаяся от сутулых и больных тел паствы
Фомы Достопочтимого. И одежда. О, гуру знал, как выглядят
качественные и, на первый взгляд, простые вещи, купленные
за цену, чуть выше которой уже начиналась тяга к роскоши!

За ним стояли: еще один парень, только темноволосый и
зеленоглазый и возрастной мужик с бородой, по виду явные
завсегдатаи спортзала. За ними с любопытством озирались
по сторонам красивая светловолосая девушка, похожая на
оживший цветочек, пухленькая женщина с симпатичным ли-
цом и большими серыми глазами, два подростка, еще одна
девица, с густыми бровями и длинной пшеничной косой…
Все они резко выделялись из привычной толпы последова-
телей.

«Деньги, – подумал гуру. – У них точно есть деньги».
–  Чадо мое, ты прав, как никто иной!  – елейным голо-

сом ответил он. – Само великое Мироздание наделило тебя
просветленным разумом и посылает тебе правильные мысли.
Конечно, если нужно, бери, что Вселенная послала, главное
– открой глаза шире и узри! Все здесь изобильно, и мудрость,
и богатство, и любовь.



 
 
 

– Как интересно! – восхитился парень. – А про женщин вы
скажете, что они должны мужчинам подчиняться и не спо-
рить с ними?

«Этот уже готовый! – обрадовался Фома, коленки затряс-
лись от жадности. – Придет в паству и будет жертвовать, как
пить дать!»

– Конечно, чадо мое, только не сейчас, а на следующей
лекции, что состоится в зале бывшей городской библиотеки
через три дня. Прошу, подойди к моим сподвижникам, они
выдадут тебе листовки и буклеты с просветительными ман-
трами и заметками о том, как подготовиться ко встрече с ис-
тиной, – гуру зыркнул на помощника, который тут же под-
скочил, услужливо взял рыжего под локоть и повел к столу с
подаянием, под которым стояли коробки с бумагами.

«Отлично, состоятельного последователя нашел! – радо-
вался Фома Достопочтимый. – Чудесный сегодня день, Все-
ленная определенно ко мне щедра!»

**
Уставшие после прогулки по жаре, сообщники ушли к

речке и теперь сидели под пятью раскидистыми березками,
дававшими восхитительный тенек. Подруги и Индра с Али-
сой наблюдали, как лихо отплясывает недалеко от сцены
младший из братьев-соколов, обхватив за талии сразу двух
девиц в цветочных венках и целуя в румяные щечки то одну,
то другую. Девки хихикали и шутливо отворачивались, но
особо не сопротивлялись.



 
 
 

– Вот ведь проныра, везде успел, – невольно восхитилась
Илона. – А рыжий где? Боюсь, как бы он дел не натворил,
если уже младший с девчонками обжиматься ринулся…

– Рыжий по делу отлучился, вижу его макушку в очере-
ди за какой-то едой, – ответил Рагнар, вглядываясь вдаль. –
Сейчас подойдет.

–  Да ладно?  – изумилась Кира.  – Гелиос ищет, что по-
жрать, а Даррен развлекается с противоположным полом?
Над ними случайно не совершили обряд по обмену тел?

– Может, гуру сглазил? – предположил Индра, обнимая
облокотившуюся на него Алису. – Рыжий-то реально этих
бумажек набрал, сказал, прочитает от корки до корки, осо-
бенно те места, где про женское послушание, и будет цити-
ровать.

– Тогда я на него порчу наведу, будет вместо Витта стря-
пать день и ночь, – засмеялась Июлия.

После случая с цветами их отношения наладились. Прав-
да, количество похабных шуточек хоть и сократилось, но не
исчезло совсем. Только теперь фея, не стесняясь, отвечала
в том же духе и вдобавок угрожала физической расправой.
Гелиос делал вид, что пугался, и отставал – на время, до сле-
дующей пикировки.

– Мы все потравимся с его стряпней, – усмехнулся Раг-
нар. – Нет, вы посмотрите на эту счастливую физиономию!

Гелиос и вправду сиял, забираясь на пригорок к друзьям.
В руках он нес восемь огромных вафельных рожков, доверху



 
 
 

наполненных мягким мороженым в шоколадном сиропе.
– Я нашел! – воскликнул он, улыбаясь, как ребенок. – Уго-

щайтесь, я на всех взял!
Дважды повторять не пришлось.
– Я о нем с детства мечтал, – рассказывал молодой сокол,

слизывая верхушку высокого сладкого рожка и жмурясь от
удовольствия. – Дядька мой, когда жену свою человеческую
караулил, наблюдая ее последние месяцы на Земле, брал ме-
ня с собой несколько раз. Он же с ней тут познакомился, вы-
давая себя за человека, и водил ее в кино и парк, ну и меня
тоже. И угощал мороженым. Мне шесть лет было, а этот вкус
и мультики про супергероев в кинотеатре я до сих пор пом-
ню, как очки надеваешь, и ощущение, будто прямо вокруг
тебя сражаются, аж кресло трясется!..

Гелиос подпрыгнул от восторга, а все вокруг тоже неволь-
но заулыбались.

– Отличное мороженое, прямо из настоящего молока, без
заменителей, – похвалила Июлия.

– Не то слово! Я потом пробовал еще, пока белобрысые
порталы не закрыли и нас не начали отлавливать, все не та-
кое. А тут прямо знакомый вкус.

Подошел Даррен, испачканный в цветочной пыльце и губ-
ной помаде, взял из протянутой руки товарища по отряду
рожок и будто между делом спросил.

– А где ты деньги взял? Мы же их забыли с утра, ты у
Рагнара, что ли, попросил или у девчонок?



 
 
 

– Не, – мотнул разлохматившейся головой рыжий. – Я по
совету мужика, который мне бумажек насовал, не поленил-
ся протянуть руку и взять то, что изобильная Вселенная по-
слала. Там как раз на восемь штук хватило, отличный знак
свыше получился!

И он вытащил из кармана один из трех кошельков, лежав-
ших у Фомы Достопочтимого на подносе для подаяний. Уже
пустой.

– Ты что, деньги у гуру спер? – Илона едва не подавилась
остатками мороженого.

– Почему спер? – возмутился Гелиос. – Взял у щедрого
Мироздания, потому что надо было. Мужик же сам сказал,
так можно!

– Да ты с ума сошел? Это воровство, за него у вас в Ак-
виллариуме руки рубят! Как тебе не стыдно!

– Ну, справедливости ради, гуру ведь действительно гово-
рил именно так, – попытался защитить товарища Индра.

– Так он не говорил воровать, да еще и у себя же! – под-
ключилась Июлия. – Рагнар, ну скажи хоть ты ему, что это
нехорошо!

– Почему же? – прищурился командир. – Для гуру вашего
это будет отличным уроком от щедрого Мироздания, чтобы
не нес ахинею про «бери, что хочешь» и «не жертвуй боль-
ным, да бедным». Рыжий ни капли не отошел от его попа-
хивающих мерзким душком истин. Блага не берутся по про-
тягиванию руки, сначала миру что-то отдать надо. Принеси



 
 
 

пользу, поделись имеющимся с другими, а потом уже проси.
– Уму непостижимо! – Илона не могла оправиться от шо-

ка. – Гелиос, ну ты же взрослый, ты не можешь не понимать,
что это плохой поступок!

– А я расстроен тяготами жизни и ступил на кривую до-
рожку, – начал паясничать рыжий сокол. – Феечка со мной
целоваться не хочет, я грущу и совершаю плохие поступки.

– Иди ты… к гуру за истиной! – проворчала Июлия, вста-
вая с земли. – Я с жуликами не целуюсь!

– А если верну ему деньги? – тут же с надеждой спросил
Гелиос.

Фея лишь махнула рукой, как на безнадежного, и пошла
вперед.

Остальные потихоньку собрались и отправились следом,
продираясь сквозь толпу, качающуюся под медитативную
музыку очередных выступающих. До собственного выхода
на сцену оставалось от силы полчаса.

Но у шатра Рагнар снова напрягся, увидев за забором две
серебристые летающие повозки и шестерых уродливых реп-
тилий.

– Этим-то что здесь надо?
– Они фею почти месяц ищут, – пояснила Кира и тут же,

взглянув на Июлию, добавила. – Тебе нечего бояться, у тебя
татуировка, магия скрыта полностью.

– А вот запах – нет, – Гелиос повел носом около плеча
девушки и блаженно прищурился. – Розами пахнет, как от



 
 
 

тех цветочных горшков около сцены.
Фея моментально побелела от ужаса.
– А ну возьми себя в руки! – тихо рыкнул Рагнар. – Зай-

дем внутрь, там в одном из рюкзаков мужской дезодорант
валяется, он все запахи перебивает.

Компания вошла в шатер, чтобы увидеть Рика и Ксану в
состоянии ничуть не лучшем. Вернее, Рик еще хоть как-то
держал себя в руках, а вот драконица тряслась, как осиновый
лист.

– Беда, – тихо всхлипнула она. – Организаторы только что
приходили, сказали, господа Великие на праздник явились,
требуют всем руководителям творческих коллективов кровь
сдать.

– Зачем? – опешила Июлия.
–  Считается, что потомки фей зарабатывают себе на

жизнь или музыкой, или пеньем, или танцами. А еще любят
ставить себя выше других, – мрачно пояснила Кира. – По-
этому такой поиск логически понятен. Но тебе нельзя. Ищут
фею, найдут дракона…

– Но мы не можем отказаться, заберут всех и проверят,
и тогда убьют или ищейкам на съедение отдадут, – и Ксана
тихонько заплакала.

И тут Илоне пришла в голову идея.
– Ты, когда пофамильные списки подавала, себя отмечала

руководителем? – спросила она подругу. Та лишь помотала
головой. – Отлично. Пойду я.



 
 
 

– С ума сошла? – тут же зашипел сквозь бороду с усами
Рагнар. – Я что говорил? Тебе вообще нельзя высовываться!

– Предлагай другие варианты. Побежим сейчас – пойма-
ют, устроим борьбу с метанием камней и хлопаньем крыльев
– спалимся.

– Я предлагал вообще не ехать, – командир постучал паль-
цем себе по лбу. – Нет же, захотелось платьишек да прогу-
лочек с девками…

– Но это хороший вариант, – вдруг заговорил Рик. – Сам
же говорил, у Илоны нет магии, земля просто дружит с ней.
Сдаст кровь, девчата спокойно выступят, и сразу же поедем
домой.

Илона с благодарностью посмотрела на мужа, и тот от-
ветил ей взглядом, полным нежности, от которого она уже
отвыкла. У женщины моментально защипало в глазах, при-
шлось вдохнуть побольше воздуха, чтобы совладать с эмо-
циями.

– В общем, я пошла, – она взяла со стола значок, который
выдавали руководителям коллективов, приколола на грудь и
отправилась на встречу с неизбежным.

«Все будет хорошо, сдам кровь и уйду, ребята же говори-
ли, я человек», – успокаивала Илона саму себя, проходя за
сцену, к деревянной беседке. В ней около странного, мига-
ющего разноцветными лампочками прибора сидела светло-
волосая целительница в длинном платье. Рядом белоснеж-
ным прекрасным столпом застыл Великий с яркими голубы-



 
 
 

ми глазами и волосами ниже талии. Чуть поодаль нюхали
землю два огромных серых ящера со злыми глазами, похо-
жие на тиранозавров.

– Проходи, дитя мое, – ласково сказал Великий. – Как твое
имя?

– Илона Каменева, господин Великий, руководитель сту-
дии «Ветер», – Илона почтительно поклонилась. – Пришла
по вашему приказу.

– Похвальное решение,  – прошелестел нефилим. – Ме-
ня зовут Гавриил, и я буду сопровождать тебя в прохожде-
нии Испытания. Ответь на некоторые вопросы, а потом це-
лительница Мария возьмет у тебя пробы.

«Чтоб тебе провалиться, кровопийца, людоед, упырь,  –
думала Илона, ласково улыбаясь своему врагу. – Это ведь ты
Алиску мою забрать хотел, мы имя запомнили!»

Татуировки из краски на чешуе Полоза действовали, оду-
ряющего эффекта от вкрадчивого голоса нефилима не было
и в помине. Илона, стараясь не показывать свое состояние,
послушно, словно кукла, ответила на ряд идиотских вопро-
сов из серии: «Не снятся ли к вам по ночам сказки и леген-
ды?» и протянула руку Марии. Та кольнула Илону в палец,
и три капли крови упали на лист бумаги, который тут же от-
правился в аппарат.

Кира уже успела рассказать друзьям, что у людей лампоч-
ки светились зеленым, у драконов – красным, у соколов – си-
ним, у дворфов – тусклым коричневым. Принцип, по кото-



 
 
 

рому работал прибор, был непонятен, но проклятая машина
никогда не ошибалась.

Аппарат с минуту погудел и выплюнул листик обратно.
Сердце Илоны пропустило удар, прежде чем лампочка, буд-
то нехотя, загорелась зеленым. Она едва сдержала вздох об-
легчения, и Великий Гавриил с поскучневшим взглядом уже
повернулся к ней, чтобы сказать: «Все хорошо, вы свобод-
ны», как устройство на столе вдруг вздрогнуло, и из него гря-
нула музыка, торжественная и ликующая. Илона, уже гото-
вая сделать шаг к выходу, замерла и оглянулась.

На экране аппарата ярко-зеленым светились цифры
«512».

–  Высший круг,  – ахнула целительница, прижав руки к
щекам. – Счастье-то какое, милая моя, у тебя больше пяти-
сот баллов, ты отправляешься на Перерождение и станешь
Великой!

От неожиданности и нахлынувшего следом ужаса у Ило-
ны затряслись поджилки. Во рту моментально пересохло.

– Это ошибка, – тут же попятилась она. – Не может быть, я
едва держусь в Первом круге, у меня проблемы со здоровьем
и лишний вес…

И ткнулась спиной во что-то мягкое, обхватившее ее пле-
чи длинными прохладными пальцами.

–  Это лишь значит, что дух твой силен и прекрасен, и
недостатки тела ему нипочем, он смог развиться и в непо-
добающих условиях, – промурлыкал в ухо Гавриил. Он был



 
 
 

высок, ростом под два метра, но очень худ. И сопел при этом,
словно обжора над куском ветчины.

«Все-таки жрут», – дошло до Илоны. Сомнений не оста-
валось.

– Господин Великий Гавриил, я не могу… – слабо выда-
вила она из себя.

– Что? – уставилась на нее целительница, не веря своим
ушам. – Что ты несешь, идиотка?

– Не вообще не могу, сейчас не могу! – тут же поспешила
загладить их недовольство Илона. – Мы же здесь с концер-
том, тут моя семья, нужно и с ними попроща… точнее, по-
радовать их!

– Зачем? – удивился Гавриил, не ослабляя стальной хват-
ки. – Мы и так объявим эту новость во всеуслышание. Про-
ведем тебя сквозь толпу, как равную нам, люди увидят сия-
ние твоей чистоты и восславят тебя.

«Вот тоже мне, счастье великое», – невольно хмыкнула
Илона.

Но вслух сказала другое. Мозг внутри черепной коробки
во имя спасения собственной пятой точки лихорадочно со-
ображал и генерировал бредовые идеи, одну краше другой.

– Господин Великий, но ведь сегодняшний концерт про-
водится в честь праздника, посвященного сбору первого
урожая. Своими песнями мы прославляем землю и просим у
нее добра, милосердия и щедрости, не будет песен – не будет
всего остального. Это как ритуал, понимаете? – мягко наста-



 
 
 

ивала она. – А после выступления со сцены спущусь и сразу
уеду с вами…

Нефилим вздрогнул. По прекрасному лицу прошла тень.
– Ну, хорошо, – наконец, кивнул он. – Я надеюсь, вы упра-

витесь быстро. Тебя проводят.
Он жестом подозвал двух ищеек и сказал им несколько

странных отрывистых слов на непонятном языке. Те посмот-
рели на Илону, и глаза их плотоядно заблестели. Один даже
облизнулся украдкой. Ящеры, в силу особенностей рептиль-
ного мозга, совсем не умели скрывать чувства.

«Я могу их придавить камнями прямо здесь,  – думала
Илона, проходя около сцены. Только не выказывать страха! –
Я могу всех их убить, мне никто не помеха, меня не заберут,
я не дамся…»

Окружающие шарахались в сторону от двух рычащих тва-
рей высотой с полтора человеческих роста, на лицах их мель-
кал испуг. Замерли и музыканты на сцене, воцарилась тиши-
на. Зато вдруг стало слышно, как надрываются в березовой
рощице у речки птицы. Им был приятен летний погожий де-
нек, и совсем не волновали проблемы двуногих, временно
расположившихся на их территории.

– Дети мои, продолжайте веселиться! – поднял руки Гав-
риил. Голос его разнесся над площадью, завораживая окру-
жающих. – Отпразднуйте с нами радость огромную, нашли
мы еще одну сестру, что скоро станет подобной нам, ибо за-
служила своим усердием, талантом и добротой!



 
 
 

Толпа взорвалась овациями. А Илона видела, как посере-
ло лицо стоящего у шатра Рагнара. Как стоит за его плечом
Рик, сжимая кулаки, и как Кира удерживает его за локоть,
что-то шепча на ухо. Как из-под полога высунулись Ксана с
Июлией, и глаза их синхронно расширились.

Илона приблизилась, и от страха за друзей у нее сжалось
сердце. Но рептилоиды даже не удостоили их взглядом, хотя
фея стояла буквально в паре метров.

– Никуда не уходи, после песенок ваших сразу с нами, –
рыкнул один из них вместо прощания.

Илона, провожаемая взглядами людей с площади, зашла
в шатер, задернула полог и с облегчением выдохнула.

–  Надо бежать,  – твердо сказал Рагнар, предвосхищая
громкие обсуждения, слезы и споры. – Прямо сейчас.

– Нельзя, – возразила Кира. – Белобрысые устроят пого-
ню с перехватом, а на фестивале больше тысячи людей, они
неминуемо пострадают.

– Что ты предлагаешь? – спросил командир.
– Увести отсюда детей, а самим драться, оттягивая бело-

брысых в сторону от толпы, – сказала Кира и строго посмот-
рела на открывшего рот Индру. – Парень, у тебя нет боевой
ипостаси, ты в прямой стычке бесполезен. Забирай невесту
и сваливай. Алиса, и ты не смей спорить, не добавляй матери
нервотрепки. Не отдадим мы ее этим тварям. Но надо вести
себя, как ни в чем не бывало. Готовьтесь к выступлению, мы
пока подготовим пути отхода.



 
 
 

Валькирия лихо, в несколько привычных движений закру-
тила косу вокруг затылка и заколола шпилькой, чтобы не ме-
шала.

– Переодевайтесь, вам скоро выходить, – кивнула она дра-
конице с феей. -Остальные ваши уже готовы, стоят за сце-
ной, ждут своей очереди.

Девчонки опрометью кинулись в свою половину шатра.
Рагнар, тихо буркнувший себе под нос ругательство, хотел
выйти наружу, но его вдруг остановил Рик.

– Надо поговорить.
– Именно сейчас? – с раздражением повернулся седой со-

кол.
– Именно сейчас, – в тон ему кивнул Рик. – Ты же сам

совершенно справедливо намекнул пару дней назад, что мне
надо становиться равным жене, сильной женщине, и защи-
щать то, что дорого, просто своими путями, не в прямой бит-
ве. Я знаю, как отвлечь большую часть этих тварей от Илоны.

И он быстро изложил свой план.
У Рагнара брови полезли на лоб.
– Ты рехнулся? Погибнешь в два счета, оставив жену вдо-

вой!
– Значит, со временем выдашь ее за одного из своих ре-

бят, как и планировал, – отрезал Рик. – Но я уверен, все бу-
дет нормально. Идея бредовая, согласен, но мне всегда уда-
вались хитрые и навороченные планы, с самого детства. Я
умный.



 
 
 

И обезоруживающе улыбнулся.
– Приказал бы тебе сидеть молча и тихо, но ты не мой

подчиненный, и ты прав, – вздохнул, наконец, командир. –
Если силой действовать нельзя, может, и впрямь хитрость
поможет?

– Магии во мне нет, правил я не нарушу, плюс они счи-
тают людей никчемными и продажными, желающими любой
ценой попасть на Перерождение, – напомнил Рик. – На этом
и сыграю. Зато вам будет легче сразиться с оставшимися. Я
успел посмотреть, там шестеро ищеек и трое белобрысых,
один в машине сидел. И я тут еще подумал…

Он оглянулся по сторонам и шепнул.
–  Инсценируйте не защиту, а похищение. Путайте сле-

ды. Пусть думают, что девчонки не знают про Иномирье и
все остальное. А то начнут обыски везде, и в офисах, и до-
ма, родителей Июлии до чертиков перепугают, они пожилые
уже… А похищение жертв сказочными существами точно
будут скрывать.

– Дело говоришь, – одобрительно кивнул Рагнар. – Сейчас
скажу парням.

**
Илона смутно помнила, как переодевалась, натягивая рас-

шитую узорами рубаху, а сверху сарафан, как накладывала
макияж, как распускала по плечам завитые с утра волосы.
Но при этом мозг в условиях надвигающейся катастрофы
продолжал работать, как часы, настолько ему хотелось вы-



 
 
 

жить. Поэтому под сарафан она надела штаны, а на ноги вме-
сто изящных туфелек – кроссовки, чтобы легче было потом
сбросить сценический наряд и дать деру. Ксана всегда тре-
бовала от выступающих опрятного вида, но в этот раз просто
кивнула и тихо посоветовала Июлии сделать то же самое.

Наконец, они отправились к сцене, улыбаясь публике во-
круг. Соколы шли за ними след в след, как молчаливая охра-
на.

Уже с подмостков Илона с облегчением увидела, как за
воротами скрылись Алиса с Индрой. Девочка поминутно
оглядывалась, и в глазах ее стояли слезы. Принц вел юную
невесту за руку и что-то ей говорил, успокаивая.

Кира и Рагнар спешно собрали вещи, отнесли в машину и
вернулись, сосредоточенные и готовые в любой момент сра-
зиться хоть с сотней демонов. Оружия при них не было, но
люди вокруг интуитивно чувствовали агрессивный настрой
седого крепкого мужика и высокой светловолосой девушки,
и старались отойти подальше.

Как пели, Илона потом тоже вспоминала смутно. Во вся-
ком случае, страха своего не выказали: голоса не дрожали,
руки-ноги не тряслись. Однако все ее мысли были о том, вы-
брались ли дети и успели ли отъехать подальше на каком-ни-
будь автобусе. Ждать в машине и потом удирать на ней было
очень опасно – по госномеру опознают в два счета.

Гелиос и Даррен замерли каменными истуканами у сту-
пенек, с которых музыканты спускались после выступления.



 
 
 

Рагнар и Кира с двух сторон обошли толпу и тоже встали
ближе к сцене.

А вот Рика нигде не было видно.
От нехорошего предчувствия у Илоны засосало под ло-

жечкой. Ступни и ладони начало покалывать, в ушах раздал-
ся уже привычный гул. Да, ее ноги были высоко от травы
и каменистой почвы, но дерево, из которого возводили под-
мостки для артистов, тоже несло в себе силу матери-земли,
ведь она его породила из крохотного семечка и дала возмож-
ность вырасти в огромную сосну, прожившую несколько со-
тен лет. Илона знала, что этот дар никуда не делся, что она, в
отличие от хитрого гуру, действительно может просто протя-
нуть руку и взять эту теплую, живую, льющуюся через край
энергию, настоящую волшбу, сотворенную самой природой.

Но ей все равно стало страшно.
Третья и последняя по счету песня была допета. Коллек-

тив подошел к краю сцены и синхронно поклонился. Публи-
ка начала аплодировать, веселые и задорные девчонки зри-
телям понравились. Только соколы стояли у ступеней, и на
лицах их не мелькнуло и тени улыбки.

Рик вынырнул с ними рядом из толпы, и быстро, заго-
родив собой ближайший цветочный горшок, оторвал самый
яркий и распустившийся розовый бутон. Перемигнувшись
с парнями, он сунул его в карман и поспешил смешаться с
жаждущей зрелищ толпой.

Илона не сводила с него глаз, хотя ищейки, острозубо



 
 
 

оскалившись, уже встали у противоположного края подмост-
ков. Бежать было некуда, но женщину это совершенно не
волновало. Не веря своим глазам, она смотрела, как ее су-
пруг, нырнув за спину мужика с толстым пузом, нещадно да-
вит и растирает лепестки в руках, как мажет получившимся
соком лицо, руки до предплечья и шею, как спешно кидает
оставшийся жмых на землю и топчет его ногами, смешивая
с землей.

Рептилии негромко, но синхронно рыкнули, и этого хва-
тило, чтобы толпа отшатнулась от края в разные стороны.

А Рик остался стоять на месте.
Один из ящеров повернул к нему уродливую голову, втя-

нул ноздрями воздух и взревел на всю площадь, да так, что
народ испуганно ринулся в сторону.

Рик даже не пошевелился. Из-за помоста выплыли Гаври-
ил и другой нефилим, столь же прекрасный. Второй взгля-
нул на одиноко стоящего мужчину, сощурился и беззвучно
прошептал одно-единственное слово.

Но Илона по движению губ догадалась, что он сказал.
«Нашли».
Народ на площади замер, наблюдая, как ищейки и Вели-

кий подходят к одному из посетителей, как берут его в коль-
цо, а тот медленно поднимает обе руки вверх и склоняет го-
лову. Как великан в белых одеждах, похожий на ангела, заго-
варивает с худощавым синеглазым мужчиной в слегка потер-
тых джинсах и зеленой футболке, как взгляд последнего де-



 
 
 

лается стеклянным, как он послушно кивает и бредет вместе
с ними к выходу. Как у ворот его встречают еще двое репти-
лоидов, и всей огромной делегацией садятся в большую се-
ребристую повозку, как она поднимается над землей и летит
к дороге.

А соколы и Рагнар с валькирией спокойно смотрели на
происходящее, явно не собираясь защищать союзника из ми-
ра людей.

Илоне вдруг перестало хватать воздуха. Гул в голове зву-
чал все громче и настырнее.

– Илоночка, только молчи, только не кричи,  – шептала
Ксана, стоящая рядом с ней. – Моя хорошая, мы его выта-
щим, уедем отсюда и придумаем, как… Только не кричи.

И Илона молчала, тяжело дыша. А затем в груди словно
что-то лопнуло. Через секунду равнина задрожала, словно
сведенная судорогой. Из толпы раздался полный ужаса жен-
ский крик.

– Землетрясение!
Люди завопили и кинулись с площади врассыпную. За-

скрипел помост, начали рушиться на землю шатры, закачал-
ся столб с петухом на верхушке. Птица, освободившаяся от
пут, ринулась вниз, хлопая крыльями и истошно вопя.

Рухнул и без того едва стоявший заборчик, больше похо-
жий на огородную плетень. Посетители ярмарки, наперебой
крича и толкаясь, вынесли остатки ворот и ринулись к доро-
ге.



 
 
 

Дальше Илона не видела – прямо на головы девчонкам
упал тент, которым прикрывали сцену от дождя и палящего
зноя. Вблизи ткань оказалась толстой, тяжелой и очень во-
нючей. Все тут же истошно завизжали и забились, пытаясь
выбраться наружу.

– Возьмите себя в руки! – раздался окрик Ксаны, которая
обращалась к остальным вокалистам. – Не паникуйте!

И она приподнялась, держа часть тента на вытянутых
вверх руках. С подмостков поднялась встрепанные головы
двух девочек в безнадежно помятых венках для выступле-
ния, блеснули глаза парня, пришедшего в прошлом году…

– Ксана, отвернись от них! – ахнула Илона, подползая бли-
же.

– Что?.. – недоуменно начала подруга, и чешуйки на ее
руках и яблочках щек ярко блеснули, она кинула взгляд на
тыльную сторону ладоней и ахнула. – Вот леший! Как же не
вовремя! Вы не удержите без меня такую тяжесть!

Она осторожно обернулась к остальным, стараясь, чтобы
лицо оставалось в тени.

– Быстрее вылезайте, с правого края ближе!
Край тента вздрогнул, закачался и отлетел в сторону. Со-

колы, отбросившие его, синхронно опустили руки. Даррен,
моментально оценив обстановку, тут же обнял Ксану, держа
ее ладони своими и прижимая голову девушки к груди, буд-
то утешая.

– Не шевелись, сейчас схлынет, – шептал он.



 
 
 

Илона с трудом поднялась на ноги. Голова кружилась, как
после обморока. Краем взгляда она заметила Рагнара и Ки-
ру, поднимающих с земли у поваленного забора нескольких
подростков и стариков, которых едва не затоптали в толпе.
На ярмарочной площади перед сценой не осталось никого.
Лишь валялись на земле пустые шатры, вперемешку с тряп-
ками, в которых с трудом угадывались когда-то нарядные
льняные платья.

– Уходим! – громко рыкнул командир, поднимая перепач-
канное в пыли лицо. Борода болталась на одной щеке, он
сдернул ее и отбросил в сторону.

За сценой раздался истошный женский крик. Июлия,
бледная от ужаса, только что выбралась из-под давящего на-
веса с другой стороны – чтобы нос к носу столкнуться с
ищейкой, услужливо разинувшим пасть в ожидании добычи.
Вот он вытянул шею вперед, сахарные белосныжные клыки
сверкнули прямо над плечом девушки. Июлия с визгом рух-
нула на брезент, одновременно двигая ногами и пытаясь от-
ползти в сторону. Тварь сердито рыкнула, выплевывая кусок
расшитого рукава, и снова оскалила зубы.

Огненный клубок, похожий на шаровую молнию, выле-
тел из кроны ближайшей к сцене березы и воткнулся в раз-
зявленную пасть. Рептилия утробно взвыла, тряся головой.
Мерзко, до тошноты, запахло паленым мясом.

Гелиос, больше похожий на демона из преисподней, спи-
кировал следом на сияющих медью крыльях, глаза его горе-



 
 
 

ли пламенем. Он прямо на лету сгреб полуживую от ужаса
фею в охапку и взмыл в воздух. Через секунду за ним взле-
тел Даррен с Ксаной на руках.

– Уходим! – снова рявкнул над ухом Илоны бас Рагнара.
Его пальцы, как клещи, впились в предплечье.

– Там пятеро наших ребят остались, мы не можем их бро-
сить!

– Кирия позаботится, отвезет всех домой, попутно зача-
рует, чтобы ничего не помнили. Не думай о них, – понизил
голос Рагнар. – А теперь сделай милость, покричи громче.
Надо сделать вид, что мы на вас напали.

Илона тут же послушно завопила и дернулась, пытаясь
освободиться от захвата седого сокола. Крик с помощью
тренированных вокалом легких получился отменный, заглу-
шивший даже воющего рептилоида с обожженной мордой.

Откуда выплыл нефилим Гавриил, Илона так и не поняла.
Но вот он, бежит к ним, едва касаясь земли, лицо перекоше-
но гневом, длинные волосы струятся за спиной.

– Отпусти ее, потусторонняя тварь! – непривычно тонким
звенящим голосом приказал он. – Я приказываю тебе, и ты
не смеешь сопротивляться моей воле!

Рагнар в ответ довольно оскалился, показывая добротные,
почти волчьи клыки на верхней челюсти, и распахнул огром-
ные серо-сизые крылья.

– Я теперь смею не только не подчиниться, но и могу ото-
рвать тебе руку или ногу, – хмыкнул он спокойно. – Но не



 
 
 

буду, время поджимает. Поэтому просто заберу с собой ту,
что может стать гадиной, подобной вам. Потом спасибо мне
скажет.

Рагнар обхватил Илону поперек живота и взмыл вверх.
Все мысли из ее головы моментом улетучились, кроме

той, что сокол мог и не просить поорать. Илона и без прось-
бы вопила на взлете так, что моментально надорвала горло.
Поляна с разрушенной сценой и пустой ярмаркой удалялась
рывками, попеременно меняясь местами с небом. Желудок
сделал угрожающий кульбит.

–  Мамочки,  – едва слышно просипела она, судорожно
сглатывая.

–  Держись крепче,  – шепнул на ухо Рагнар.  – Главное,
успеть скрыться в лесу, пока эти твари не подняли колесни-
цы в воздух. С тобой они меня не ударят, побоятся, ты ведь
им нужна живой и здоровой. Но будут преследовать до са-
мого убежища, значит, придется бежать, путая следы. Ты го-
това?

– Нет, – Илона с трудом подавила новый приступ тошно-
ты. – Но смогу что-нибудь обрушить им на головы, если нач-
нут преследовать.

– Пусть так, – тяжко вздохнул командир, и тут же посу-
ровел. – Но как победим тварей, ты у меня каждое утро бу-
дешь бегать минимум по пять километров, пока ноги не ста-
нут крепкими, а сердце – выносливым. А то дар великий по-
лучила, а физической силы недостает, ну куда это годится?



 
 
 

И Илона не выдержала, слезы градом покатились из глаз.
– Рагнар, если Рик останется в живых, я вообще что угод-

но сделаю! И дар мне этот не нужен, для чего он, если муж
по его вине пострадал? – зарыдала она. – Почему вы его не
спасли, не отбили, почему дали увести?

– Потому что твой муж сам так решил, – спокойно ответил
сокол, лишь перехватывая ее поудобнее. – Он не пленник,
а разведчик в стане врага, и это его инициатива. Мне она
показалась очень дельной.

– Он что, умом тронулся? – у Илоны померкло в глазах. –
Зачем, ну зачем он это сделал?..

– Затем, что пора ему стать мужиком, защищающим свой
дом, жену и детей, а не мамсиком под юбкой у бабы, – отре-
зал Рагнар. – И это решение ты не вправе осуждать. Сама в
свое время решила к гадюкам в пасть полезть на кладбище
и потом удирать от ищейки в лесу.

– Это нечестно, у меня не было иного выбора!
– Ну так и у него не было. Думаешь, легко смотреть, как

твою супругу вот-вот сожрут чудовища? Он правильно по-
ступил, а получилось ли у него задуманное, узнаем позже.
А пока прекращай трястись и рыдать, иначе мы никуда не
долетим.

Люди, бежавшие с фестиваля, на такой высоте казались
маленькими нарисованными фигурками. Часть везунчиков
успели уехать на машинах и вовремя подошедшем рейсо-
вом авторусе, но основная масса шла до города пешком. То-



 
 
 

ропиться они перестали, видимо, землетрясение оказалось
кратковременным, как и вспышка страха той, кто его ини-
циировал.

– Надеюсь, я никого не убила, – всхлипнула Илона, запоз-
дало стыдясь.

– Никого, мы с парнями и Кирией успели осмотреться.
Потому вас и сразу не достали. Пара человек руки полома-
ла, да головой ударилась, и нескольких чуть не затоптали, но
обошлось. К демонам в Разлом все эти праздники, всегда их
терпеть не мог, а теперь понимаю, почему. Слишком уж это
опасно, контролировать огромную напуганную толпу, – дер-
нул уголком рта Рагнар, поднимаясь под самые облака.

И на этот раз Илона полностью разделяла его нелюбовь к
массовым гуляниям.



 
 
 

 
Глава 5

 
Первыми к безопасному бункеру прибыли Гелиос и

Июлия. Рыжий сокол решил подняться повыше и лететь,
прячась в пузатеньких кучевых облаках, как нельзя кстати
затянувших половину неба. Теперь у феи зуб на зуб не попа-
дал от холода, влажная одежда неприятно прилипала к ко-
же. Вдобавок почему-то онемела правая рука. Но ужас перед
тварью, у которой девушка едва не очутилась в зубах, заста-
вил не обращать внимания на любые неудобства. Только бы
удрать подальше!

Когда внизу замаячила, наконец, Медвежья долина, а за-
тем и скала с речной заводью и огромным люпиновым лугом,
Июлия едва не расплакалась от облегчения. Благодарность к
Гелиосу, спасшему ей жизнь, не знала в эту минуту границ.

Сокол опустился на тропинку у заводи и аккуратно ссадил
Июлию с рук на теплую, нагретую солнцем скамейку.

–  Эй, цветочек, ты живой?  – весело осклабился он, за-
глядывая фее в лицо. – Ничего не болит, не замерзла? Не
привыкла ты к таким приключениям, понимаю. Ничего, вы-
пьешь пару пилюль из наших запасов, полегчает.

Ошарашенная девушка лишь тупо моргнула в ответ. Го-
лова кружилась, тело продолжало знобить.

– Рука, – Июлия удивилась, насколько тяжело ворочался
во рту язык. – Не чувствую…



 
 
 

И Гелиос вместо того, чтобы привычно фыркнуть и ска-
зать гадость об изнеженности красивых девиц, предназна-
ченных не для войны, а для более приятных дел, вдруг пе-
рестал скалиться.

– Дай взглянуть,  – приказал он и бесцеремонно дернул
повисший рваной бахромой рукав вниз, обнажая белое рас-
пухшее плечо, поперек которого тянулась глубокая царапи-
на, уже начавшая синеть. Кровь из нее почему-то не текла.

Сокол замер на секунду и выругался, а затем снова при-
нял крылатую боевую ипостась, подхватил Июлию на руки и
взмыл к верхушке крепости.

– Куда мы? – запоздало ахнула девушка.
– Ко мне, – рыкнул Гелиос сердито. – Лечиться, пока руку

отрезать не пришлось. Ты какого лешего молчала всю доро-
гу, что тебя эта тварь задела?

– Я не… не помню, – призналась Июлия, дрожа. – Я даже
боли не почувствовала!

Рыжий опустился на каменный балкон своей комнаты,
пинком распахнул слюдяную дверь и занес девушку внутрь.
Напуганная возможностью потерять конечность, она даже не
вспомнила, что обходила спальню похабного на язык шутни-
ка стороной, на всякий случай.

Гелиос ссадил фею на большую кровать, накрытую теп-
лым узорчатым покрывалом, кинулся к столу и торопливо
дернул завязки на кожаном мешке, вытряхивая наружу раз-
ноцветные пузырьки с эликсирами. Выбрав один, он подо-



 
 
 

шел к Июлии и сел рядом.
– Будет больно, но дергаться и вырываться из моих рук

нельзя, – предупредил он. – Можешь меня укусить, если за-
хочешь, разрешаю. Я к подобным девичьим забавам привык-
ший.

И снова усмехнулся. Июлия едва открыла рот, чтобы воз-
мутиться и напомнить, что сейчас худшее время для паскуд-
ных шуточек, как сокол еще раз дернул рукав вниз, отрывая
его остатки с мясом, и щедро плеснул на царапину коричне-
вой жидкостью, пахнущей перегноем и жухлыми листьями.

Июлия взвыла и закашлялась – руку будто обварили кру-
тым кипятком, от боли потемнело в глазах.

– Шшшшш, – Гелиос обнял трясущуюся девушку и подул
на рану, как отец – маленькому сыну на разбитую коленку. –
Терпи, птенчик. Чем больнее, тем лучше работает. Без зе-
лья-антидота можно умереть за несколько минут.

Июлия, всхлипывая, машинально облокотилась затылком
рыжему на грудь.

– Почему я даже не почувствовала, что ищейка меня за-
цепил? – шепотом спросила она, вытирая злые слезы.

– Свойства его слюны, – шепнул сокол в ответ, снова дуя
на раны, в которых, будто кипяток в чайнике, пузырилась
коричневая пена. – Моментальная потеря чувствительности
при ранении, тело умирает, и ты при этом ничего не ощу-
щаешь. Ищейки опасны для нелюдей, и твоя реакция уди-
вительна, в тебе крови феи-то всего ничего. Однако магиче-



 
 
 

ский потенциал на удивление высок, и с каждым днем при-
бавляется. Это и хорошо, и плохо. Уязвимости в тебе теперь
столько же, сколько и в нас. Вот если бы тварь Илону или
Рика цапнула, они бы скорее умерли от болевого шока или
повреждения внутренних органов. А такие, как мы, умирают
от яда. Или, если организм сильный, он реагирует отеками
на месте повреждений и повышенной температурой, и сам
себя убивает.

– По описанию на аллергию похоже, как от пчелиного уку-
са, – выдохнула Июлия, пытаясь отвлечься от боли, что воро-
чалась в плече, словно раскаленное железо. – От него неко-
торые тоже умирают, если не выпить таблетки.

– У тебя есть? – оживился Гелиос.
– Нет, – с огорчением призналась девушка. – Последние

из запасов Илоны и Марыси израсходовали, когда вы поми-
дорами объелись. А достать негде, их больше не выпуска-
ют…

– Понятно, – пригорюнился сокол и хотел еще что-то до-
бавить, но тут дверь в его комнату распахнулась. На пороге
стояли Даррен и Витт, сжимающий в руке скалку для теста.

– Малыш дворф услышал, как у тебя в спальне феечка
вопит, и прибежал ее спасать, – хмыкнул Даррен, но глаза
его оставались серьезными. Он смотрел на товарища в упор
– неужто тот замыслил затащить девчонку к себе против ее
воли?

Рыжий в ответ даже не смутился, продолжая обнимать



 
 
 

дрожащую Июлию за плечи.
– Конечно, вопит, – спокойно согласился он. – Или у нас

антидот от яда ищеек, вылитый на уже воспалившуюся рану,
несет несказанное удовольствие и радость?

Витт взглянул на отекшую руку подруги, на которой с тру-
дом сгибались пальцы, побледнел и судорожно сглотнул. Но,
к чести дворфа, он быстро овладел собой и задал только
один, самый правильный в этой ситуации вопрос.

– Помощь нужна?
– Нужна, – кивнул Гелиос, – Завари травки из желтого

свертка в кухонном шкафу, только непременно укутай чай-
ник теплым полотенцем. С ними кровь живее побежит по
телу, а значит, быстрее вернется чувствительность.

Витт кивнул и выбежал из спальни.
Гелиос перевел взгляд на Даррена.
– Друг, подай мне кристалл-«тянучку» из свертка на сто-

ле. Антидот плохо справляется, рана не хочет зарастать.
– Ты уверен? – опешил тот. – Он всего один, я бы не стал

так рисковать…
– Заткнись и сделай, что я говорю! – глаза Гелиоса полых-

нули медью. – Неужели так трудно не давать непрошенных
советов?

– Ладно, не ори, – поморщился Даррен, но просьбу вы-
полнил.

На ладонь рыжего лег небольшой синий кристаллик. Со-
кол подул на него, и в глубине камушка засиял малиновый



 
 
 

огонек.
– Бинты, – бросил он через плечо, но понятливый Даррен

уже протягивал товарищу смотанную белую ленту.
Гелиос сделал два оборота на плече Июлии, затем осто-

рожно положил кристаллик на ткань в районе раны. Фея за-
шипела сквозь стиснутые зубы, но боль тут же начала ухо-
дить. Сокол тщательно примотал камень к руке, разорвал
концы бинта надвое и завязал узлом.

– А теперь мы потихоньку встаем и идем в столовую, –
твердо сказал он, обнимая всхлипывающую девушку за та-
лию и поднимая на ноги. – Да, проще отнести тебя на руках,
но нельзя, надо заставить кровь бежать по телу быстрее. Там
уже посидишь и отдохнешь, пока кристалл будет вытягивать
яд из руки. Пойдем, ласточка, Витт наверняка уже чаю це-
лебного заварил, попьешь и успокоишься…

Июлия с трудом оперлась на его плечо. Голова кружилась,
во рту пересохло.

– Холодно, – пожаловалась она, едва переставляя ноги.
– Конечно, холодно, – кивнул Гелиос. – Мы рану через

полчаса после нападения обработали, отрава уже начала дей-
ствовать. Ничего, скоро пройдет. Шагай, не думай ни о чем.
Надеюсь, остальные вернулись хотя бы живыми.

– Ксана жива и невредима, мы чуть позже вас прилетели, –
отозвался Даррен, неся следом покрывало. – Вот только у
нее тоже проблемы.

– Какие? – насторожилась Июлия, на миг забыв про сад-



 
 
 

нящее плечо.
– Сейчас увидите.
**
Июлия с трудом спустилась по узкой лестнице на первый

этаж и поковыляла через кухню в столовую, тяжело привали-
ваясь к теплому боку Гелиоса. От запаха травок, висящих по
углам, мутило. Жужжание огромной зеленой мухи, кружа-
щейся под потолком, ввинчивалось в уши и вызывало непри-
ятный шум в голове.

Сокол закутал фею в покрывало, усадил в кресло и про-
тянул налитый чай, в котором плавали островатые листья.
Юркая Бестия, клянчившая у Витта кусок котлеты, тут же
вспрыгнула девушке на колени и начала с мурлыканьем ме-
сить передними лапками плечо.

– Она тебя лечит, – улыбнулся Гелиос, глядя на котенка
с несвойственным суровому иномирному витязю умилени-
ем. – Удивительное животное. У меня голова от жары поза-
вчера разболелась, так эта малявка всю ночь на ней спала, и
к утру боль исчезла.

– Забирай ее себе, – со смешком предложила Июлия. В ру-
ку потихоньку возвращалась чувствительность, пальцы уже
могли удерживать кружку с лечебным чаем. – Они все впя-
тером брошенные сиротки, им нужна новая семья.

– И заберу, – рыжий почесал кошечку за ушами. – Поче-
му нет? У меня в Аквиллариуме дом большой, за ней будет,
кому присмотреть.



 
 
 

Он хотел добавить что-то еще, но тут с улицы раздались
торопливые шаги, и в столовую ворвалась Ксана с опухшими
от слез глазами. Следом бежал растерянный Артур.

– Не получается! – в отчаянии закричала она, потрясая ла-
донями, покрытыми черно-зеленой чешуей. Каждый палец
украшал изящный, но все же острый и совсем нечеловече-
ский коготь. – Они не исчезают!

– Чай пила иномирный? – спросил худенький дворф, тре-
вожно хмурясь. – Который Индра привозил еще в первый
раз?

– Три кружки, – ответил за жену Артур. – С лица схлыну-
ло, на руки добавилось. Вон, какой маникюр вырос.

– Может, мы что-то неправильно делаем? – спросил си-
дящий за столом Даррен. – Где наши драконы? Надо у них
спросить…

– Они в лаборатории, помогают налаживать возможность
связи с Риком, им некогда, – Витт укоризненно покачал го-
ловой. – Очень рискованно с его стороны! Алиса в комнате
Индры ревмя ревет, шутка ли – ни матери, ни отца. Сходи-
ли, называется, на праздник! Где Илона с Рагнаром?

– Здесь мы, – раздался с улицы бас командира, и через
секунду он сам зашел, неся Илону на руках. Видимо, у нее
тоже зуб на зуб не попадал от усталости и шока. – По лесу
удирали часть пути, следы запутывали. Ночнушку эту вашу
в крови намеренно испачкали и бросили у дороги, ведущей
в город. Пусть ищут ветра в поле, твари зубастые!



 
 
 

– Это не ночнушка, а обережный сарафан для выступле-
ния! – возмутилась Ксана, пытаясь почесать нос когтем на
указательном пальце. – Между прочим, мы по две тысячи за
каждый в свое время отвалили!

Рагнар перевел на нее взгляд и изумленно присвистнул.
– Ага, а это не драконьи когти у тебя на пальцах, а модные

женские перчатки. Это в честь чего ты их себе нарастила?
– Само выросло, – сказал Артур, усаживая жену в кресло

около Июлии. – И ничем не выводится.
Ксана молчала, смотря на командира соколов в упор. Ра-

дужки глазных яблок начали наливаться желтизной.
– Таааак, – прищурился Рагнар. – Да ты никак злишься

на меня за глупые шутки и за выкинутую тряпку? Глазки
вон какими красивыми стали. И, небось, так и хочется меня
стукнуть в ответ посильнее?

Ксана снова не ответила, лишь сильнее сжимая губы. Ли-
цо ее побелело от напряжения.

– Рагнар, не провоцируй ее… – начал было Артур.
И осекся под холодным прищуром сокола.
– Замолчи, человек, и отойди в сторону. Ты сейчас только

помешаешь.
– Не разговаривай с ним так! – вскипела Ксана. – И не

смейся над нашей бедой!
Рагнар в ответ выпрямился, обвел взглядом притихших

людей и дворфов. Его подчиненные и вовсе замерли камен-
ными истуканами за креслом феи.



 
 
 

– А если буду смеяться, что ты мне сделаешь? – спросил
он, паскудно усмехаясь. – Ничего. Ты просто слабая девчон-
ка, полукровка. Так что привыкай ходить в туалет с сопро-
вождением, сама ты теперь даже штаны не снимешь, чтобы
их не порвать…

В следующую же секунду Ксана взвизгнула нечеловече-
ским голосом и сорвалась с места. Рагнар ловко перехватил
верещащую, как дикая кошка, девчонку за запястья, отводя
когти от своего лица, и в три больших шага выволок ее на
улицу.

– Куда? – Даррен перехватил метнувшегося следом Арту-
ра за плечо. – Правильно он все делает, потерпи немного.

В широком дверном проеме было видно край скалистой
площадки и Ксану, с криками лупившую Рагнара по плечам
и груди. Он проворно подставлял под ее удары ладони, при
этом уходя от пинков, и на лице его застыло спокойное, чуть
насмешливое выражение.

Ксана выдохлась через несколько минут. Глаза ее снова
стали обычными, серо-зелеными, ноги тряслись от устало-
сти. Тяжело дыша, она опустилась на землю и расплакалась,
вздрагивая от пережитого шока.

– Ну-ну, тише, девонька, тише, – командир соколов шаг-
нул к ней и обнял, не давая упасть. – Все уже, все. Дыши
глубже.

Ксана лишь молча кивала в ответ, вытирая слезы челове-
ческими пальцами с привычными ногтями, только грязными



 
 
 

и обломанными.
– Ты злость подавляла, а надо было выплеснуть, – втол-

ковывал Рагнар, придерживая ее за плечо. – Она и бурлила
внутри, ища выход противоестественным способом. Умела
бы ты превращаться в дракона, было бы проще. А так – увы.

Артур подошел к жене с другого бока, поднял ее на руки
и унес назад в столовую, где усадил рядом с такими же обес-
силенными подругами.

– Три девицы под окном, – хмыкнул Рагнар, зашедший
следом. – Измученные чудищами из легенд и гадкими ино-
мирными мужланами, то и дело норовящими сказать недоб-
рое слово или схватить и унести под облака.

И девчонки с трудом, зато синхронно заулыбались.
– Рагнар, это что, теперь всегда такое будет, как я разо-

злюсь? – спросила Ксана, сжимая руку Артура. – Когда на
меня торчки в переулке напали, я ведь тоже чешуей покры-
лась.

– Скорее всего, – пожал плечами командир. – Надо учить-
ся контролировать злость. Не подавлять, а именно контроли-
ровать. Или перекинуться в дракона хотя бы раз, тогда про-
явленная звериная ипостась будет поглощать лишнюю агрес-
сию. Но тут я не советчик и не помощник, по этому вопросу
к своим собратьям обратись.

– Но Айрел говорил, что я никогда не смогу стать репти-
лией…

– Ваша кровь не должна была вообще проявляться, как и



 
 
 

способности, – напомнил Рагнар. – А теперь феечка летает
и дерется, да и ты от нее не отстаешь. Может, и остальное со
временем придет. Все предпосылки для этого есть.

И перевел взгляд на Илону, опустившую голову над чаш-
кой чая.

– Эй, опять хандришь? – возмутился он. – Я тебе что по
пути сюда говорил?

– Думать о муже, желать всеми силами его возвращения
целым и невредимым, – всхлипнула Илона. – Получается с
трудом, если честно. Мне очень за него страшно.

Присутствующие моментально вспомнили, при каких
условиях удирали с праздника, и замолкли. В столовой стало
неуютно и холодно, только назойливая зеленая муха продол-
жала жужжать под потолком, не обращая внимания на суету
внизу.

Но Рагнара так просто было не смутить.
– Ты мне верь, если себе не веришь, – он подошел к Илоне

и сел перед ней на корточки, заставляя взглянуть себе в гла-
за. – Вообще не думай, как он там и что делает, это не твоя
печаль. Жди его живого и здорового, поняла? Это приказ.

**
Коричневый потолок с толстыми балками из древесины

нависал над головой, будто вот-вот рухнет. Каменная сто-
лешница неприятно холодила локти, а привычный стул поче-
му-то казался тесным и неудобным. Вдобавок витающие по
всему помещению ароматы можжевельника и ладана, при-



 
 
 

званные защищать от негативных вибраций и настраивать
на спокойный лад, сегодня несказанно раздражали. Хотелось
съесть чего-нибудь сладкого и вредного, а еще поспать по-
дольше, но служитель Алексей гнал эти желания от себя. Не
удержит брюхо в узде – не видать ему расположения господ
Великих. Они каким-то образом прекрасно понимали, когда
их человеческие помощники ели неправильную пищу, и…
Нет, не ругали и никак не наказывали, просто укоризненно
молчали, и от этого на душе становилось так погано, что луч-
ше бы покарали, как следует.

А сейчас один из Великих, пресветлый Уриил, стоял за его
спиной, и переживания в душе служителя потихоньку сгла-
живались. До чего же ладно и спокойно с ними рядом, да-
же дышится легче! Алексей блаженно вздохнул, покосился
на двух огромных ящериц, топчущихся рядом с господином,
затем перевел взгляд на сидящего перед ним русоволосого
мужчину с большими серо-синими глазами, с заросшим су-
точной щетиной худощавым лицом, в мятой зеленой футбол-
ке и светлых джинсах.

Самый обычный мужик, каких в каждом городе тысячи,
даже взгляду зацепиться не за что. Неужели это и есть опас-
ное чудовище из бесовского мира, которое ловили его бла-
годетели, приказывая никому из обычных людей об этом не
рассказывать?

Служитель Алексей кашлянул и зашелестел страницами
личного дела, лежащего в тонюсенькой папке у него на столе.



 
 
 

– Каменев Ярослав Олегович, – прочитал он, недовольно
поджав губы. – Женат, имеет дочь-подростка. Работает заве-
дующим на складе запчастей предприятия, что обеспечива-
ет ремонт общественного транспорта. Нареканий по службе
не имеет. На последних Испытаниях набрал почти четыреста
баллов. Что же такое вы, Ярослав Олегович, задумали про-
тив наших господ Великих и против нынешних законов, что
вас приволокли сюда под конвоем?

Служитель сощурился и пристально посмотрел на мужчи-
ну. Тот ответил ему возмущенным взглядом.

– Я ничего не нарушал, – с жаром сказал он. – Да накажет
меня милосердная Вселенная, если я вру! Да отсохнет у меня
язык, руки, ноги и другие части тела, если я хоть в чем-то
обманываю! Я чту закон, можете проверить хоть сейчас!

– Он человек, – сказала сидевшая неподалеку целительни-
ца, показывая на прибор с тремя горящими зелеными лам-
пами. – Кровь проверена трижды, разными способами, ни-
каких опасных инородных примесей в ней нет.

– Не может быть! – рыкнул один из серых ящеров. – Я
запах издалека почуял. Вонял он, как розовый куст! Что я,
не знаю, как потусторонние твари смердят?

Алексей страдальчески прикрыл глаза. До чего же тупые
эти ищейки! Для чего они нужны господам Великим, неуже-
ли нельзя найти себе более приятную охрану и защиту? Они
же всесильны, могут даже львов подчинить, те хотя бы кра-
сивые…



 
 
 

– Скажи мне, чадо, почему от тебя пахло, как от инозем-
ной нечисти? – ввинчивался в уши вкрадчивый голос госпо-
дина, очищающий голову от любых дурных мыслей, оставля-
ющий лишь одно желание – говорить правду и только прав-
ду.

– Никаких нечистей я не знаю и знать не хочу, – заявил
пойманный мужик. – Я чту закон, живу по заповедям «Глав-
ной книги», день и ночь молюсь за вас, благодетели, несущие
нашему миру свет истины!

–  Не врет,  – удивленно рыкнул ищейка совсем рядом.
Алексей охнул и открыл глаза. Как он ненавидел и боялся
этих поганых рептилий, особенно их привычку неожиданно
подкрадываться сзади!

– Сам вижу, что не врет, – высокомерно процедил Вели-
кий Уриил, затем его голос снова стал тягучим, будто си-
роп. – А почему же ты пах, чадо мое, словно цветок благо-
ухающий?

– Жене духи на ярмарке в подарок купил, – охотно при-
знался арестованный, глядя на Уриила шальными глазами. –
Мастерица сказала, надо на теле пробовать, я на себе и про-
бовал, вдруг вонючие? Законом разве запрещено?

– Не запрещено, – кивнул Великий. – А жена может под-
твердить?

– Может, конечно! – обрадовался Ярослав Каменев. – Она
к вам тоже собиралась ехать, ведь она умница, больше пяти-
сот баллов получила и ее забрали на Перерождение!



 
 
 

И служитель мог поклясться, что господин Уриил при
этих словах на долю секунды, но все же растерялся.

– Да, твоя жена прибудет чуть позже, мы ждем ее с нетер-
пением. Ее ведь Илоной зовут? Тебе повезло, она достойна
Перерождения. Я надеюсь, ты любил ее и ценил, как подо-
бает?

– Любил и ценил, – кивнул супруг Илоны, и тут же сощу-
рил глаза. – А еще буду любить и ценить компенсацию, ко-
торая моей семье за нее причитается. Мы хотим жить в бла-
гости, на зеленом просторе, дочке нужен свежий воздух, в
городе мы задыхаемся. Построим большой дом у самого ле-
са, где будем целыми днями просветляться и медитироватв
перерывах между работой и учебой, а там, глядишь, и Выс-
шего круга достигнем и тоже пойдем на Перерождение…

– А как же, пойдете непременно, – заверил Великий, ме-
няясь в лице. Теперь он смотрел на главу семейства Камене-
вых с нескрываемым презрением, но одурманенный мужик
этого не замечал.

–  Они мать родную за мешок денег продадут, никчем-
ные жалкие отродья, – рыкнул, подтверждая мысли Алек-
сея, один из ищеек. – Что в первом круге, что в последнем,
все одинаковы. Его женщину унесли крылатые нелюди, а он
только и думает, что о наживе…

– Илону похитили? – ахнул мужчина, вскакивая. – Кто,
когда? Почему я об этом не знаю?

– Остынь, дитя мое, – тут же ласково забормотал сиятель-



 
 
 

ный Уриил, вгоняя Ярослава Каменева в привычный ступор.
Взгляд его снова стал расфокусированным и неуверенным. –
Да, она в беде, но мы ее уже ищем и найдем живой и невре-
димой, я тебе это обещаю. А как найдем и привезем сюда, я
тут же распоряжусь выдать тебе компенсацию.

–  Вы меня отпустите?  – с надеждой спросил задержан-
ный. – Я расскажу всем нашим друзьям и знакомым, мы по-
можем ее искать…

– Э, нет, – ласково ответил господин. – Зачем пугать ни
в чем не повинных людей? С тварями мы сами разберемся
и жену твою вернем уже к вечеру, я уверен. А ты пока оста-
нешься здесь и подождешь. Понял меня?

И он посмотрел мужчине прямо в глаза. Тот просиял
улыбкой блаженного дурачка и с усердием закивал.

– А с тобой я позже разберусь, – процедил Великий, пере-
водя взгляд на ищейку, который тут же опустился на четве-
реньки и униженно прижался к полу, пытаясь избежать гне-
ва хозяина. – Нашел он фею, обезьяны дрессированной ку-
сок! Хвали милосердную Вселенную, что у нас Инициация
через половину часа и возиться с тобой некогда! Пошел вон,
и чтобы я твоей морды минимум до завтра не видел!

Рептилоид застучал когтями по деревянному полу, тороп-
ливо удаляясь из комнаты.

– Алексей, отправь этого куда-нибудь, пока жену его не
найдем, – приказал господин Уриил, откидывая с плеча за
спину молочного цвета волосы. – А лучше пусть здесь сидит



 
 
 

и никуда не выходит. Главное, чтобы никто из вас не спускал-
ся вниз, где мы будем славить щедрое Мироздание, послав-
шего собрата из рода людей, который сегодня станет вровень
с нами.

И на этот раз служитель не смог сдержать тихого завист-
ливого стона. Ну почему он отдает господам Великим боль-
шую часть дня на протяжении пяти лет, выполняет все их
заветы, а по факту ни разу на Испытаниях не перешел гра-
ницу в четыреста баллов? Даже мужик мерзкий, которого за
чудовище приняли, вровень с ним идет! Алексей заскреже-
тал зубами от досады.

Великий больше не глядел на подчиненного, он развер-
нулся и поплыл к выходу, сопровождаемый вторым ищей-
кой и целительницей, держащей в руках прибор, что спосо-
бен вычислить тварей под личиной людей. Служитель кинул
взгляд на жадного мужика, ждущего компенсацию за супру-
гу, и едва не подавился ехидной фразой, которую хотел про-
изнести. Ему вдруг показалось, что по лбу незваного гостя
пробежало насекомое, которое тут же скрылось в волосах.

– По тебе мухи ползают, а ты и не чувствуешь! – едва не
сплюнул Алексей с отвращением.

– Какие мухи? – недоуменно уставился Ярослав Каменев.
А затем заулыбался. – Я понял, о чем ты, это не мухи, а вши,
они целебные, гепатит лечат. Не таблетки же использовать,
там химия сплошная! Я их за большие деньги у Просветлен-
ных на ярмарке прошлогодней купил, еле прижились, бедо-



 
 
 

лаги, они же слабенькие, не чета обычным… Хочешь, кста-
ти, парочкой поделюсь?

– Иди ты! – служитель отскочил в сторону с таким лицом,
будто сидящий перед ним безумец предлагал поделиться не
только вшами, но и чумой с проказой. – Сиди на месте, ни-
куда не выходи, пока твою жену не привезут! Сейчас при-
шлю уборщика, пусть все здесь вымоет, и чтобы не смел ему
ничего рассказывать из того, что здесь произошло!

И вылетел пулей за дверь, бросив неубранные документы
на столе – так ему хотелось успеть в душ, пока не начался
ритуал у господ Великих, при котором всем слугам положе-
но сидеть в комнатах до позднего вечера. Голова чесалась,
будто в нее уже заселили целый отряд насекомых.

«И жена у него, небось, тоже вшивая, а на Перерождение
ее забирают, не меня, – с ненавистью думал Алексей, идя по
коридору. – Какие же они тупые, эти обыватели. Лучше бы
молились день и ночь, прося Вселенную избавить от постыд-
ной хвори, чем мракобесие в массы продвигать!»

**
– Беги-беги, – хитро прищурился Рик, глядя вслед пухло-

му служителю, трясущему на бегу выпирающим брюшком.
Хлопок дверью, и он остался в огромной комнате один.

Здесь по углам не висело никаких камер и вряд ли записыва-
лись разговоры, раз толстяк велел никому о происходящем
не говорить.

Конечно, ни о каком воздействии на разум не могло идти



 
 
 

и речи, татуировка в виде рунического оберега, набитая на-
кануне на предплечье, надежно защищала от магии захват-
чиков. Больше часа Рик успешно притворялся одураченным
и вялым, успев за это время рассмотреть и дорогу к месту
дислокации нефилимов, и план здания, висевший на входе,
и даже запомнил код на замках. Перед белобрысыми здесь и
так открывались все двери, по взмаху ладони. А вот людям
нужно было использовать пятизначный шифр, причем везде
один и тот же.

«Не иначе как слуги под воздействием постоянного гип-
ноза тупеют, – размышлял Рик, сидя на лавочке в ожидании
уборщика. – Может, и водичкой их накачивают, про которую
кикимора говорила. Память неминуемо портится, вот и вби-
ли везде один код, чтобы с гарантией не забывали…»

Добирались в убежище нефилимов почти час, и первую
половину пути было очень страшно. Рептилии, зажавшие его
между собой на широком заднем сидении серебристой по-
возки, сопели прямо над ухом, пачкали слюной футболку.
Иногда казалось, что сейчас кто-то из них наклонится и от-
кусит незадачливому шпиону голову. Но белобрысый запре-
тил трогать пленника, процедив: «Сначала допросим».

Великие обосновались на холмах, где раньше располагал-
ся элитный горнолыжный курорт. Якобы ближе к свежему
воздуху и небу, откуда они спустились и где раньше был их
дом. По окрестным холмам рассыпались светлые здания под
красными черепичными крышами. Самое большое было вы-



 
 
 

сотой в три этажа и размером с футбольное поле. Сюда и на-
правилась делегация с задержанным.

Дальше Рика вели по длинным коридорам, которые в дру-
гое время показались бы ему очень уютными – повсюду лам-
пы в виде подсвечников, картины на нежно-персиковых сте-
нах, мягко пружинящий пол под ногами, делающий шаги
бесшумными. Нефилимы, видимо, не терпели громких зву-
ков, потому что белобрысый, сопровождавший фальшивую
фею, то и дело с презрением шипел на ищеек: «Не шлепайте
лапами, как жабы в болоте, слушать противно!»

А затем состоялся допрос, после которого белобрысый на-
верняка оторвал бы обеим рептилиям уши, если бы те у них
росли. Поймать вместо феи постороннего мужика, вдобавок
требующего компенсацию за еще не инициированную жену,
которую похитили давние враги! И тут Рик снова испугался
– план по спасению Илоны (с непременным условием остать-
ся в живых самому) был шатким и валким, и мог рухнуть от
малейшей ошибки. Но, как говорил частенько старый дворф,
дуракам и смельчакам обычно везет, и Рик отчаянно наде-
ялся на удачу и свой актерский талант, проклюнувшийся с
детства.

«Вашего мальца в Щукинское отдать надо!» – говорили
его маме почтальонши в далекие времена до прихода Вели-
ких, когда худенький синеглазый малыш с острыми коленка-
ми охотно пародировал перед ними всех известных полити-
ков, выступавших в те годы по телевизору.



 
 
 

Щукинского не сложилось, денег на длительное обучение
студента в столице у семьи не было, да и где ему потом рабо-
тать, в единственном на малой родине театре? За зарплату,
которой не хватило бы даже коту на прокорм? Рик выбрал
другую сферу деятельности, тоже для него интересную – вы-
сокие технологии. И какое-то время настраивал различную
электронику в самолетах, пока к власти не пришли мракобе-
сы и не пустили под откос любимое занятие. С тех пор при-
ходилось заведовать запчастями на складе и не высовывать-
ся лишний раз.

Но тонкий пытливый ум и чувство юмора никуда не де-
лись.

«Мам, а за что ты папу полюбила?» – спросила когда-то
давно маленькая Алиса.

«За доброту и веселый характер», – с улыбкой отвечала
дочке жена, укладывая ее спать.

«А в прошлый раз говорила, что за красивые синие гла-
за», – обиженно надула губы девочка.

«Нет, Алиса, за синие глаза я его приметила в толпе, –
рассмеялась Илона. – Полюбила уже потом, когда поняла,
что лучше твоего папы нет на всем белом свете».

От воспоминаний у Рика перехватило горло. Не давая
эмоциям совладать с собой, он медленно подышал с полови-
ну минуты, раздумывая, как быть дальше.

«Не всем нужно драться врукопашную, у твоей жены одно
поле битвы, у тебя другое», – вспомнились слова соколиного



 
 
 

командира.
И то верно. У него тоже есть дар, пусть и не магический.

Зато подмечать малейшие особенности людских характеров
и очень правдиво их передавать Рик умел с детства, и грех
было этим не воспользоваться.

Дверь открылась и в комнату зашел уборщик – худой и су-
тулый парнишка с жиденькими волосенками, завязанными
в хвост. Облаченный в серую форму, он катил перед собой
тележку с тряпками и ведрами.

– А ты еще кто такой? – удивился уборщик. – Мне служи-
тель Алексей про тебя ничего не говорил…

И Рик понял, что удача явно на его стороне.
– Я новенький, пришел на работу устраиваться, по твоей

части, – улыбнулся он в ответ, стараясь придать лицу глупо-
ватое выражение.

– А ты у нас достойный, что ли? Тут абы кого с улицы не
возьмут даже полы мыть!

– Сам посмотри, вот мое личное дело, – мужчина показал
на столешницу.

Уборщик пробежался по документу глазами и завистливо
вздохнул.

–  Почти четыреста баллов на прошлых Испытаниях!
Счастливчик ты, небось, у господ Великих порядок наводить
отправят!

– Да, у них, – с азартом кивнул Рик, надеясь, что ария в
стиле «художественного свиста», которую он с азартом пел



 
 
 

окружающим последний час, не подведет. – Если я правиль-
но помню, меня хотели определить к сиятельному Гавриилу.

– Тогда можешь сейчас и приступать, – кивнул уборщик
с видимым облегчением. – Он до вечера будет на Инициа-
ции новенького, а мне нужно и у него убраться после этого
кабинета.

Паренек вздохнул и присел рядом.
– Целый день тряпками по всем поверхностям елозишь,

сил никаких, а людей достойных не хватает, потому и работ-
ников почти нет. Хорошо хоть, тебя прислали.

– Давай помогу, конечно! – скорчив воодушевленную ми-
ну, Рик поднялся с места. – Только покажи мне, куда идти.
И выдай инвентарь для работы.

Подбор серой некрасивой униформы в виде широких
штанов и футболки занял не больше пяти минут, еще столь-
ко же понадобилось для выдачи тележки с инвентарем. Но-
вый знакомый, представившийся Саней, тарахтел без умол-
ку.

– Никакой вредной химии сюда из дому не таскать, выле-
тишь без выходного пособия, – учил Саня напарника, тол-
кая его тележку по персиковому коридору. – Мой только на-
туральными средствами: содой, эфирными маслами, мыль-
ной стружкой. На первый раз я тебе своей отсыплю, а завтра
сам уже натрешь. Сиятельный Гавриил не любит, когда уби-
раются в его присутствии, не терпит пыль на столе и около
сейфа. Там иногда у него какие-то листы кучей лежат, я все



 
 
 

равно не понимаю, что в них написано и нарисовано. Жутко
умные! Если будут валяться – разложи их в папки по цветам
бумаги, на которой они отпечатаны, и положи в сейф. Он сам
закроет, когда вернется. Только грязными руками не бери ни
одну бумажку, оставишь отпечатки пальцев – накажут. Ну,
вот мы и пришли, эта дверь ведет в его кабинет. Как закон-
чишь, спускайся вниз по указателям, там кухня, она работа-
ет всегда. Тебе выдадут перекус, а дальше вернешься к слу-
жителю Алексею за новым поручением. Если его не будет,
сиди в приемной и жди, нечего шататься по зданию во время
ритуала Инициации.

– Спасибо тебе, – с благодарностью кивнул Рик, перехва-
тывая ручку тележки поудобнее.

Уборщик аккуратно прикрыл за ним дверь. Рик очутился
в кабинете с мягким ковром, ноги в котором буквально уто-
пали. Оглянулся по сторонам и тихонько фыркнул. Да уж,
наказание за тягу к роскоши явно не распространялось на
тех, кто его ввел!

Просторное и светлое помещение было уставлено кадка-
ми с цветами и невысокими декоративными деревьями, в уг-
лу журчал небольшой фонтанчик. Откуда-то из динамиков
под потолком доносилось тихое птичье пение.

«Прямо тоска об утерянном рае, из которого изгнали их
отцов-ангелов», – хмыкнул Рик.

Он оглянулся вокруг, подмечая, нет ли рядом камер или
иного вида техники, даже обычного ноутбука на столе. Но



 
 
 

Великие, судя по всему, действительно не жаловали научный
прогресс, несмотря на системы слежения и космический ко-
рабль. Может быть, этими вопросами занимаются специаль-
но обученные люди или ищейки? Но за час Рик не увидел
здесь никого, кто бы отличался высоким интеллектом и трез-
вым рассудком. Наоборот, присутствующие из числа людей
все, как один, двигались и говорили заторможено, а еще яв-
но боялись гнева своих хозяев. Да уж, таким скажи, чтобы не
ходили, куда не надо, они и не станут. Это только в сказке про
злодея Синюю Бороду его жены рано или поздно совали нос
в потайную комнату, за что и были убиты. Воля людей, слу-
живших нефилимам, была надежно подавлена воздействием
хозяев и дрянью типа водички с белым порошком.

Но на Рика эта чужеродная сила больше не действовала.
Он на всякий случай подпер тележкой дверь, взял в руки

тряпку для отвода глаз, если кто-нибудь зайдет, и шагнул к
столу. Как и предупреждал Саня, по деревянной столешни-
це, отполированной до глянцевого блеска, были раскиданы
в беспорядке бумаги разного размера, с записями и без. Но
внимание невольного шпиона привлекло личное дело, лежа-
щее на самой вершине этой неряшливой кучки.

Со старой цветной фотографии, наклеенной на титульный
лист, ему нежно улыбалась Илона. Поперек снимка нехоро-
шо сияла алая печать «Предназначена ______». В прочер-
ке округлыми буквами было выведено «сиятельному Гаври-
илу».



 
 
 

И тут внезапно зашевелился жук в волосах, который так
напугал туповатого служителя. Чертыхнувшись, Рик взял
его за брюшко, приложил к щеке и брезгливо засопел сквозь
стиснутые зубы, пока насекомое забиралось в ухо.

– Ну, давай, работай, секретная вошь, – тихо, почти ше-
потом, произнес он.

В ухе раздался щелчок, а затем его едва не оглушило кри-
ком, от которого заныли челюсти.

– Рик, ты живой? Ты в порядке?
– Гиннар, сбавь звук, барабанная перепонка сейчас лоп-

нет. Я в порядке, отбрехался от тварей, притворился поло-
моем, сейчас в кабинете белобрысого, у него на столе лежит
личное дело моей жены. Кажется, ее предназначили ему на
съедение. А еще прямо сейчас они проводят ритуал, на ко-
торый я бы с удовольствием взглянул. Ты скажи, все выбра-
лись живыми с ярмарки?

В ухе раздался щелчок и укоризненное сопение.
– Все, – наконец, сказал Гиннар. – Девчонка только ваша

битый час рыдает у соколиного принца на плече. Тебе ее не
жалко? Ты что задумал?

– Мне всех жалко, – отрезал Рик. – Потому я и здесь. И
хватит спорить, нельзя терять время. Значит, слушай и за-
писывай, что я говорю…

**
Улов, добытый в кабинете белобрысого, оказался на ди-

во богатым, хоть и непонятным. Вместо секретных техниче-



 
 
 

ских разработок и рукописей Рик нашел кучу странных кар-
тинок, изображающих в разрезе тело нефилима и ищейки,
с отметками-линиями, каждая из которых вела к схематиче-
ским рисункам таблеток разных форм. На других были фо-
тографии земных металлов, в которых он не без труда опо-
знал золото, серебро и медь. Но язык, на котором были сде-
ланы подписи к снимкам, он разгадать не смог.

Нашлись на заваленном столе и чертежи устройства, по-
хожего на космический корабль, и папка с копиями страниц
из старой детской Библии, где текст повествовал о десяти
египетских казнях. Листы на обратной стороне были испи-
саны тем же непонятным языком.

– Детский сад какой-то, – пробормотал Рик недовольно,
перебирая бумаги.

– Тут Рагнар подсказывает: все бери, что можешь, – зве-
нел в ухе назойливым комаром голос старого дворфа. – В
убежище разберемся. Главное – выйди оттуда живым.

О том, как он будет уходить, Рик пока не думал. Сейчас
главное – не попасться никому на глаза. Как же незаметно ис-
чезнуть со всем найденным? Уборщик говорил, у белобры-
сых ритуал Инициации, во время которого слуги должны от-
сиживаться в комнатах.

Но если все, кроме уборщиков, сидят за закрытыми две-
рями, значит, искать его некому, ловить – тоже. Рик уста-
ло потер начавший ныть от напряжения лоб, затем сунул
украденные бумаги в пустое ведро, прикрыл сверху половой



 
 
 

тряпкой. И только тут обратил внимание на странный сквоз-
няк, едва уловимо, но неприятно дующий по ногам. Он огля-
нулся и увидел стоявшую у стены решетку, густо обвитую
разросшимся плющом. Хмыкнув, подошел и толкнул ее ру-
кой.

Решетка со скрипом отошла в сторону, открывая зарос-
ший зеленью коридор, ведущий вниз. В нем явно убирались
люди, для которых были возведены самые обычные ступень-
ки и поставлены светильники. И на листьях цветов, вьющих-
ся по стенам, блестели капли воды, как после опрыскивания.

На третьем пролете Рик и вовсе решил снять обувь, ступая
по каменному полу босыми ногами, чтобы не шуметь. Благо,
идти оказалось не очень далеко. Несколько минут, и мужчи-
на оказался в новом коридоре, где ему сразу стало неуютно –
слишком высокая влажность, слишком низкая температура.
Вдобавок откуда-то донеслось заунывное многоголосое пе-
ние на одной ноте, перемежающееся гортанными вскриками.

Сообразив, что находится под землей, он начал огляды-
ваться. Коридор уходил в обе стороны, и правый путь, длин-
ный и плохо освещенный, вел к оббитой деревом узкой две-
ри. Пение с каждым шагом усиливалось, и Рику от этих тоск-
ливых завываний вдруг стало очень жутко. Инстинкт само-
сохранения приказывал бежать отсюда. Рик с трудом взял
себя в руки и заставил идти дальше, стискивая побелевшими
от напряжения пальцами ручку ведра, словно оружие.

Дверь, за которой звучал неведомый хор, тоже оказалась



 
 
 

полуоткрытой. За ней Рик увидел балкон со стулом, обби-
тым бархатом, как в старых театрах. Выходить наружу было
рискованно, поэтому он прижался к стене и осторожно про-
сунул голову в щель.

Внизу был светлый каменный зал с деревянным помо-
стом, на котором стояли больше десятка белобрысых, разли-
чавшихся разве что длиной волос и ростом – женщины бы-
ли ниже. Взявшись за руки, они покачивались из стороны в
сторону и тянули ту самую монотонную песню, от которой
пробирала дрожь.

А внизу под помостом кишмя кишели ищейки, сердито
перерыкиваясь и едва не наступая друг другу на лапы. Рик
замер, стараясь не упустить ни одной детали.

Наконец, вперед вышел один из нефилимов и хлопнул в
ладоши. Ищейки расступились, и по образовавшемуся жи-
вому коридору к сцене пошел человек лет сорока, крепкий и
подтянутый, практически обнаженный, не считая странной
тряпки, повязанной вокруг бедер.

Спустя секунду Рик узнал его. Какое-то время назад это
лицо публиковали на первой полосе все местные газеты.

«Это же директор фирмы, где работает наша Июлька, тот
самый, которого на Перерождение отправили!» – тихонько
ахнул он.

Человек явно был не в себе: безумный блуждающий
взгляд, будто его накачали запрещенными препаратами, вос-
торженная улыбка, пританцовывающая походка. Великие



 
 
 

улыбались в ответ будущему собрату, но их радость явно не
сулила ничего хорошего.

Вот вперед вышел тот самый сиятельный Уриил, что до-
прашивал Рика час назад.

– Я рад тебя приветствовать, чадо мое, и с радостью пове-
ду тебя сквозь ритуал, и станешь ты светом, на который опи-
раются те, кто долго блуждал во тьме, и будешь ты радостью,
что приходит к тому, кто отчаялся и думает, что ничего в его
судьбе не изменится к лучшему. Согласен ли ты отринуть
серое и скучное прошлое ради достойного будущего?

– Согласен! – хорошо поставленным голосом пророкотал
пришедший.

– Тогда опустись передо мной на колени и прими свою до-
лю, – торжественно сказал Уриил. – И помни, во время Ини-
циации нужно думать только о хорошем, обо всем счастли-
вом, что происходило у тебя в жизни, иначе не хватит сил
завершить переход.

Даже с балкона было видно, что человек замерз, его кожу
покрывали мурашки, но сам он словно не ощущал холода,
завороженный пением белобрысых.

Откуда-то из-под потолка понеслась музыка, яростная и
быстрая. Нефилимы, стоящие за спиной Уриила, синхронно
вскинули руки вверх и закружились в танце, вращаясь во-
круг своей оси. Заколыхалось под сценой и болото из урод-
ливых серых морд, лап, чешуйчатых спин и хвостов.

Великий Уриил подошел к коленопреклоненному челове-



 
 
 

ку, положил руки на его голову и замер в ожидании. Сквозь
его пальцы заструился холодный и ослепительно яркий свет.
Мужчина вздрогнул, но продолжил кланяться и улыбаться.
Ищейки внизу яростно взвыли первый раз, затем еще и еще.
Фигуры в белых одеждах продолжали кружиться. Сияние
окутало сжавшегося на полу человека и нефилима Уриила,
запрокинувшего прекрасное лицо вверх. Наконец, он задро-
жал, что-то гортанно выкрикнул и отшатнулся от иницииру-
емого, тяжело дыша.

Как чудесно он выглядел в этот момент! Словно ангел, со-
шедший с небес, только бескрылый, с телом, окутанным си-
яющей аурой. Вдобавок нефилим стал выше ростом и воло-
сы его удлинились до колена.

А человек, скрючившись, опустился на четвереньки, стук-
нулся головой в пол и недовольно замычал, косясь на свое-
го божественного напарника по ритуалу совершенно тупым
животным взглядом. Из уголка рта потекла белесая струйка
слюны.

– Ыыыыы! – нечленораздельно заныл он, высовывая язык.
Уриил с презрением посмотрел на него и, недолго думая,

пнул ногой. Скрючившееся тело взвилось в воздух и рухну-
ло с помоста вниз. Жалобный крик заглушило многоголосое
утробное рычание ищеек.

Как его рвали, Рик уже не видел. На первом же взвившем-
ся вверх фонтане крови тошнота подкатила к горлу и он,
наплевав на скрытность, бросился в коридор к ближайшей



 
 
 

цветочной кадке, и стоял, опорожняя желудок, пока привкус
желчи не начал ощущаться не только в горле, но и в носу. От
ужаса тряслись колени, из глаз сами собой полились слезы.

– Рик, ты в порядке? – тут же раздался в голове тревожный
голос Артура.

– Нет, – всхлипнул тот, утирая мокрые щеки. – Я все ви-
дел. И это страшно, отвратительно, мерзко, никаких слов в
мире не хватит, чтобы все описать…

– Уходи, – ахнул откуда-то сбоку Гиннар. – Ну их к леше-
му, уходи сейчас, пока не обнаружили!

– Скоро уйду, – торопливо шепнул Рик, но затем снова
подошел к балкону и взглянул внутрь зала.

Ищейки как раз заканчивали страшное пиршество, и впе-
ред вылез самый здоровый из них, с окровавленной мордой.
Со злобным рычанием он раскидал остальных в стороны, ри-
нулся к сцене и с выдохом опустил голову на отполирован-
ные дубовые доски.

Уриил, по-прежнему сияющий, как новогодняя елка, по-
дошел к огромной рептилии и положил ладони на серый буг-
ристый лоб. Их обоих окутало нежное свечение, музыка сде-
лалась громче, а остальные белобрысые снова закружились в
танце, но уже вращаясь в другую сторону. Наконец, они син-
хронно вскрикнули, воздели руки к небу, и яркая вспышка
прокатилась по залу, ослепляя и оглушая.

Когда Рик проморгался, ищейки уже не было. Вместо него
на дощатом помосте ничком лежал обнаженный нефилим с



 
 
 

худыми руками и ногами, с гладким телом пластиковой кук-
лы. Он поднял голову, откинул назад короткие волосы цвета
топленого молока и взглянул на собравшихся мутными го-
лубыми глазами.

– Братья… – простонал он, с трудом пытаясь сесть.
– Добро пожаловать в семью, о радость сердца моего, мы

славим тот день, когда ты вернулся к нам из этого уродливого
облика! – торжественно провозгласил Уриил, помогая ему
подняться. – Несите нашему сородичу одежды и кровь для
пития и восстановления сил!

Рик судорожно сглотнул, тошнота снова заворочалась в
желудке железным комком.

Остальные ищейки, одурманенные произошедшим, нача-
ли недовольно рычать.

– Братья мои, у вас еще все впереди! – поднял руку вверх
Уриил, заставляя их утихнуть. – Я клянусь, что мы найдем
питание для каждого, чтобы вы вернули первоначальный об-
лик! А пока возрадуйтесь, следующую партию для вас при-
везут через пару недель. Я понимаю, вы хотите плоти самых
достойных, но их мало, придется довольствоваться тем, что
пока имеем. Но это ненадолго, окончательная победа уже
близка! А теперь давайте праздновать!

Рептилии взвыли хором, запрыгали на месте, толкая друг
друга. Дальше Рик не стал слушать и смотреть, он схватил
опротивевшее ведро и ринулся по коридору назад, напле-
вав на скрытность. Кто сейчас услышит топот босых ног по



 
 
 

камням где-то наверху? Ищейки охвачены жаждой крови,
нефилимы помогают новорожденному собрату. Самое иде-
альное время для отступления. Кому интересен уборщик в
серой униформе, сливающейся со стеной, кто додумается за-
глянуть под тряпки в ведро?

«Синяя Борода от зависти бы лопнул», – мрачно думал
Рик, обуваясь у тайного входа в кабинет Гавриила. Возвра-
щаться назад тем же путем глупо, наверху можно попасться
в два счета.

А вот подземные катакомбы дают шанс на побег. Рик
оглянулся по сторонам и выдохнул с облегчением – на про-
тивоположной стенке висела табличка, едва заметная в тем-
ноте, с надписью: «Путь на кухню» и стрелочкой-указателем
налево. О еде противно было даже думать, но с кухни на-
верняка есть доступ на улицу. Пусть твари питаются челове-
чиной, люди-то должны употреблять нормальные продукты,
значит, их доставляют сюда из города.

Коридор начал забирать немного наверх, с каждым ша-
гом становилось светлее и теплее. Перехватив ведро за руч-
ку, Рик вышел на первый этаж и попал в пустую столовую,
где из-за тонкой стенки шипели струи воды и звенел жен-
ский смех. Брякнула тарелка, уроненная на пол, и чей-то го-
лос сказал весело: «На счастье и удачу!»

Рик быстро выпрямился, провел себя пятерней по воло-
сам, приводя их в порядок, и громко позвал:

– Девчата, вы тут?



 
 
 

Смешки стихли, из-за ширмы высунулись три женские го-
ловки в розовых колпаках.

– О, явился, – фыркнула одна. – Опоздал уже, ничего не
осталось!

– Девоньки, у меня мама поваром всю жизнь работала, –
Рик ласково им улыбнулся. – Не верю я, что нет у вас ничего
для оголодавшего работяги.

Вторая повариха, румяная и щекастая, ехидно прищури-
лась.

– А где ж ты был, работяга, во время всеобщего перекуса?
–  В кабинете сиятельного Гавриила, там уборки выше

крыши. С непривычки задержался, – «признался» Рик, стыд-
ливо потупив глаза. – Саня сказал, к вам в любое время мож-
но…

– Новенький, что ли? – хмыкнула щекастая. – Кто же те-
бя, такого красивого, на работу без выходных отпустил? И
что-то пальчики у тебя для уборщика очень уж тоненькие и
нежные, как у пианиста.

– Я вроде бы уже взрослый мальчик и сам решаю, как мне
жить, – подмигнул ей Рик. – Кому мною командовать?

– А ты что, не женат? – подняла брови девушка.
– Нет, – огорченно вздохнул мужчина. – Я всегда служить

господам Великим хотел, да и по Испытаниям у меня ста-
бильно почти четыреста баллов, мне прямая дорога была сю-
да. Все, на ком я мог жениться, хотели спокойной жизни в
достатке, совсем не думая о душе и просветлении…



 
 
 

Вот теперь поварихи совершенно бесстыдно уставились
на новенького во все глаза.

– Спиртное не пьешь? – подозрительно скривилась тре-
тья, худощавая и светловолосая. – Тут с этим строго!

– Как можно? – возмущенно ахнул Рик. – Меня даже от
запаха всей этой дряни мутит, я только воду чистую пью, и
ту отстоянную…

– Молодец, – кивнула щекастая. – Ладно уж, иди к нам,
покормим.

– Мне бы с собой, – помявшись для виду, сказал Рик. –
Уборки полно, не успею все сделать – выгонят.

– И то правда, – кивнула повариха. – Ладно, дадим тебе
сэндвичей веганских в коробку, их все равно никто особо
не ест, водички из кулера в коридоре нальешь. А вечером
приходи к нам, уже горячим покормим. Я тебя подожду.

И выразительно подмигнула.
Через минуту Рик вышел из столовой, едва сдерживая

смех. Наконец-то ужас, сжимавший сердце ледяной хваткой,
немного отступил. Куда же теперь идти? С кухни выхода не
будет, пока там сидят поварихи. Дожидаться вечера опасно, а
вдобавок и противно. Не идти же на свидание с посторонней
бабой! Рик понимал, что разведчики не перебирают возмож-
ностями, но эту решил приберечь на самый крайний случай.

На плане здания, который Рик видел мельком у главно-
го входа, были изображены этажи, первый из которых отдан
под пищеблок, рабочие помещения для служителей и спаль-



 
 
 

ни для остального человеческого персонала. На втором эта-
же располагались кабинеты Великих. Где они отдыхали, и
отдыхали ли вообще, до сих пор оставалось загадкой.

А вот в подвале находились не только кровавый зал с де-
ревянным помостом, в который не было хода никому, кроме
нефилимов, но и научная лаборатория, и странный закуток,
перечеркнутый красным. Не там ли пытали соколов и стави-
ли над ними опыты? Но с той же стороны был пожарный вы-
ход, явно сделанный для людей, а значит, можно попытаться
проскочить через него.

Внизу снова стало холодно и сыро. Путь вел Рика даль-
ше под землю, видимо, большая часть здания располагалась
в скале, на которой оно было построено, как и бункер заго-
ворщиков. Цветы в горшках и кадках исчезли, вместо них
на стенах появились обычные для прошлой эпохи пластико-
вые панели. Мужчина даже глазам не поверил, подошел и
пощупал. Точно они, такие же он сам когда-то заказывал в
лабораторию на прежнем месте работы! Инертный материал,
на вид обычный пластик, но при этом устойчивый к воздей-
ствию кислот и химреагентов, не пропускающий отдельные
виды излучения.

Рик готов был поклясться, что под панелями скрыт надеж-
ный звукоизолирующий материал. Чем же таким секретным
здесь занимаются? И что может быть секретнее коллектив-
ного поедания нефилимами человека?

Впереди раздались мужские голоса. Шпион приник к



 
 
 

стенке, сжимая коробку с сэндвичами под мышкой.
– Снова упирается, сволочь, – цедил первый. – Давно си-

ятельным господам говорил, надо эту тварь вместе с лабора-
торией с землей сравнять, оттуда не выберется уже. За три
года уже новую бы построили.

– Нельзя же, – вздохнул второй. – Господа Великие гово-
рят, он очень важный гад. И гробины поганые с мумиями без
него не открыть.

– Я одного понять не могу, как он живет до сих пор, на
воде и куске камня? Отощал, как помойный кот, только гла-
зами зыркает злобно и шипит, огрызается.

– Бес же, – хмыкнул собеседник. – Им, тварям потусто-
ронним, хорошо, они людей жрут, сиятельный Уриил рас-
сказывал. И вроде как пары человек им на год хватает, потом
могут голодать.

– Хорошая способность, – с завистью произнес первый. –
А мы тут сидим, с утра голодные, ни перерыва, ничего. Же-
лудок сводит уже. Пришел бы кто-то с едой, хоть девчонки с
кухни, и я бы восславил щедрое Мироздание.

– Не дождешься, – расхохотался второй. – Девчонки к нам
не придут после того, как мы им чудище показали. Жаль,
конечно. Жрать охота, сил никаких нет, мы ж не нелюди эти
проклятые…

Рик за стенкой коридора готов был восславить щедрое
Мироздание сам. На такое везение он даже боялся рассчи-
тывать.



 
 
 

– Ребята, вы тут? – позвал он растерянным, почти блею-
щим голосом.

На пол упала табуретка, звякнул металл, затем раздался
топот и из-за поворота вылетели двое в синих лабораторных
костюмах. В руках у них были вполне себе обычные писто-
леты.

– Ты кто такой? – зашипел низенький толстоватый мужи-
чок в очках. – Тебе что здесь нужно? Вам, поломоям, запре-
щено сюда ходить! И вообще, почему ты не в своей комнате?
Обряд будет идти до вечера!

– Так я это, жрать принес! – Рик с жизнерадостной улыб-
кой вытянул вперед коробку. – У девчат, правда, только ве-
ганские остались, но все же лучше, чем ничего…

– Иди ты! – восхищенно присвистнул второй, высокий и
тощий, с залысинами на покатом лбу. – Неужто вспомнили
бабы про нас?

– Ага, вспомнили – посмеиваясь, – буркнул Рик. – Я гово-
рю, что стыдно голодать деятелям науки, а они в ответ: «Мы
туда не пойдем, там чертей показывают!» Вот я и пришел
вместо них.

–  Вот курицы,  – разочарованно поморщился толстяк.  –
Какие ж это черти? Это бесы, которые нашу Землю-матушку
захватить и поработить хотят. Дай им только волю – будут
всех резать, жрать плоть невинно убиенных, девок насило-
вать, кровавые пиршества устраивать…

– Серьезно? – Рик состряпал удивленное лицо. – А я ду-



 
 
 

мал, они только в сказках бывают…
Затем сделал вид, что испугался, помялся с минуту и шеп-

нул.
– А можно посмотреть? Никогда бесов не видел!
Мужики переглянулись.
– А давай мы поедим нормально и отдохнем, а ты за нас в

лаборатории посидишь с полчаса? Только не трогай ничего
своими немытыми руками, ты тряпки ими щупаешь, а мы –
приборы, чуешь разницу? – надменно сказал тощий.

– Чую, – смиренно склонил голову Рик.
– Вот и правильно, – осклабился толстяк. – Беса мы те-

бе покажем, можешь и поговорить с ним, только он гадости
шипит в ответ. Поймали паскуду три года назад, сюда приво-
локли бесчувственного, а у него какая-то дрянь электронная
с собой была. Мы его в угол на лавку скинули, а он на кнопку
нажал – и все, ни мы к нему, ни он к нам попасть не можем,
светящаяся преграда испепеляет на месте. И остался с лав-
кой да раковиной, оттуда пьет, туда же и гадит демонстра-
тивно, никого не стесняясь. Одно слово – нечисть! И камни
у него с собой в кармане были, потихоньку ест их по одному,
тем и живет. Мы ему воду пытались перекрыть, да она как-
то все равно просачивается. И господ Великих не слушает,
они только придут – он уши затыкает и отворачивается.

Коробка с сэндвичами от волнения едва не выпала у Рика
из рук. Мужики заухмылялись, видимо, решив, что уборщик
испугался чудовища, потому и дрожит. Но Рик думал совсем



 
 
 

о другом. Он понял, кто сидит в секретной лаборатории, го-
лодный, злой и измученный.

«Кажется, нефилимы даже щедрому Мирозданию стоят
поперек горла, если оно существует, конечно. Раз уж оно по-
сылает мне одну удачу за другой».

– Согласен! – произнес он вслух, как ни в чем не бывало. –
В коробке семь штук, два с перцем, два с капустой, три с
морковкой и хумусом. Вам по три, а себе один оставлю, я
же тоже не ел. Можете отдохнуть и перекусить спокойно, я
пригляжу за этим вашим бабайкой из сказки.

Мужики, еще раз повторив, что трогать в лаборатории ни-
чего нельзя, удалились за едва заметную дверку в стене. Там,
в нише, обнаружилась каморка с диваном, столом и чайни-
ком.

Мысленно желая новым знакомым не только медленно и
с толком поесть, но и вздремнуть с полчасика, Рик нажал
на металлическую ручку огромной двери, и та со скрипом
отошла в сторону.

В нос сразу ударил запах химии, привычной по прошлой
жизни: этилового спирта, глицерина, средства для мытья
пробирок. Видимо, всеобщий запрет и сюда не распростра-
нялся. Лабораторные столы с реактивами, жуткое стальное
кресло с ремнями на подлокотниках, хаотично разбросан-
ные по металлической столешнице скальпели разной фор-
мы. Ну что за неряхи, разве так обращаются с рабочим ин-
струментом? Рик даже не сразу обратил внимание на угол, о



 
 
 

котором ему говорили мужики.
Пелена едва видимого сияния, как на поляне у Полоза,

спускалось с потолка до пола, отгораживая закуток шириной
едва ли больше трех метров. В нем стояла щербатая скамей-
ка с наваленными сверху тряпками, рядом притулилась ра-
ковина, грязная и потертая. Из нее тонкой струйкой текла
вода.

Он сидел, скрючившись и бессильно уронив лицо в ладо-
ни, не обращая никакого внимания на происходящее. Вскло-
коченные волосы тускло-рыжего цвета нечесаным водопа-
дом спускались едва ли не до пола. Наверное, под этой тон-
кой струей воды он их и мыл, покуда силенок хватало.

Рик на цыпочках подошел к сияющей пелене и тихо по-
звал.

– Зигфрид, это ты?
Сидящий вздрогнул и поднял голову. Из-под кустистых

рыжих бровей на Рика уставились два светло-голубых гла-
за. В отличие от своих живущих на Земле сородичей, всегда
гладко выбритых, полудворф зарос бородой по самые уши и
нос. Неудивительно, чем ему тут стричься?

Не дожидаясь, пока Зигфрид пошлет и его куда подальше,
мужчина торопливо заговорил.

– Я Рик, человек. Твой папа – Гиннар, мы вместе сража-
емся с белобрысыми. Еще мы вытащили из интерната Витта,
и нам помогают соколы…

– Ты что несешь, человечишка? – с трудом разлепил губы



 
 
 

дворф. – Решили новый способ вранья опробовать и выку-
рить меня отсюда на жалости и тоске? Не выйдет.

И добавил с пяток непечатных слов.
Рик его понимал и втайне боялся, что в плену парень

необратимо повредился разумом, ожидая постоянной беды
и боли. На уговоры времени не было, поэтому он щелкнул
себя по уху, включая жучка.

– Гиннар, отзовись!
– Ты что, еще там, олух царя небесного? – запыхтел внут-

ри головы ворчливый дворф. – Тебе же сказали выбираться
оттуда скорее!..

– Я сына твоего нашел, – быстро заговорил Рик, перебивая
старика. – Жив, хоть и ослаблен, и мне не верит, что я свой,
неприличными словами кроет. Давай думать, что ему такого
сказать из ваших секретов, пусть поймет, что не вру.

В ухе раздался судорожный кашель, а затем всхлипывания
и ласковое бормотание Витта. Зигфрид замер на лавке, не
сводя со странного уборщика взгляда.

– Напомни, как мамку его награждали в мэрии города, где
мы жили, – заговорил Гиннар дрожащим голосом, а затем
едва слышно рассмеялся. – Он тогда сорванцом был мало-
летним, два года только исполнилось. Снял штаны, хулиган,
и надул на дорогой ковер в приемной, мы даже глазом морг-
нуть не успели, потом счет за химчистку пришел на полторы
тысячи марок! Урсула еще смеялась, мол, сколько премии
от города за победу на состязаниях получила, столько на сы-



 
 
 

ночкины выкрутасы и потратили, до единой монетки…
Рик хрюкнул, подавляя смех, и пересказал историю строп-

тивому пленнику.
– Батька! – возмущенно зарычал Зигфрид. – Ты зачем та-

кое посторонним людям рассказываешь? Обещал же никому
не говорить!

И ахнул, зажав рот ладонью с обломанными ногтями.
– Ты правда пришел за мной? – тихо спросил он.
– Не за тобой, случайно получилось, – признался Рик. –

Но я готов попытаться тебя вытащить отсюда. Вот только как
нам идти? Ты и до леса в таком состоянии не доберешься.

– Нам и не нужно в лес, – шепнул пленник. – Надо просто
пробраться в гараж. Первый раз за три года все так удачно
сошлось – и ритуал у белобрысых, загоняющий всех слуг в
каморки, как побитых собак, и охрана моя отлучилась, и тот,
кто за мной временно присматривает, не находится под воз-
действием, еще и товарищ батьки моего. Может, и получит-
ся свинтить…

Он со стоном встал, держась рукой за стену.
– Со слабостью проблемы, конечно, я каменный хлеб по

крошечке ел все эти годы, он вроде как волшебный, по ре-
цептам Подземного народа сделан. Потому и продержался
три года без нормальной еды. Но мне нужно что-нибудь за-
кинуть в желудок, иначе и отсюда не выйду.

– Обычный хлеб с овощами подойдет? – Рик протянул за-
жатый в кулаке оставшийся сэндвич, уже изрядно помятый.



 
 
 

Пелена беззвучно опала на пол и исчезла. Зигфрид вце-
пился заросшими рыжим пушком ручищами в еду, как в ле-
гендарную манну небесную.

Сердце Рика болезненно сжалось.
– Ты только быстро не глотай, желудок скрутит потом, с

голодухи же нельзя, – зашептал он новому знакомому.
Тот перевел на него мутный взгляд и с трудом улыбнулся.
– Ничего, переварю, у дворфов, даже полукровок, брюхо

крепче, чем у людей. Сейчас воды попью и пойдем.
Он выпрямился, и Рик с удивлением понял, что парень

ростом выше него.
– Ты и с соколами бы, наверное, мог сражаться бок о бок.
– Не, я лучше с техникой наперевес повоюю, – хмыкнул

Зигфрид в ответ. На исхудавшие от голода щеки быстро воз-
вращался румянец. – Пошли, я знаю дорогу. И брось это по-
ганое ведро, зачем оно тебе?

– Там украденные документы, – признался Рик.
– Сунул бы за пазуху. Вот еще таскаться с жестянкой, ко-

торая звенит и шумит!
– Зато ею огреть можно по голове, в случае стычки, – не

сдавался Рик.
– Скальпель лучше, – плотоядно усмехнулся рыжий полу-

дворф, беря со стола самый большой из кучи валяющихся
инструментов.

– Нет уж, мне крови хватило час назад, я ритуал видел, –
Рик снова вздрогнул. – Предпочитаю ведром по голове.



 
 
 

– А я видел, как соколов наживую пластали, смотрели вы-
носливость перед болью, и время засекали, пока не умрут, –
сжал зубы Зигфрид. – Твари они все, ненавижу!

– Они получат по заслугам, – твердо заявил Рик. – Давай
выбираться отсюда.

В соседнем углу лаборатории оказалась еще одна дверь.
Рик набрал код, который запомнил по пути сюда, и оба тихо
проскользнули в узкую щель.

Прямо за ней начинался спуск вниз, еще глубже под зем-
лю.

– Как остальные? – спросил Рик на бегу. Полудворф не
мог быстро двигаться, зато шаги у него были шире стандарт-
ных человеческих, и мужчина едва за ним поспевал. – Их не
вытащили из стазис-капсул?

– Нет, и не вытащат, нужна кровь трех моих собратьев. Но
питание в капсулах уже на исходе, у нас от силы пара меся-
цев, – сказал Зигфрид. – А теперь слушай сюда. Выбираться
будем на нашей колеснице, она три года стоит у них в гара-
же, и надо молить всех возможных богов, чтобы твари ее не
поломали.

– Не та, которую вы Полозу взамен на чешую пообещали?
– Она самая, – удивленно остановился Зигфрид. – Ты и

эту историю знаешь?
– Я и продолжение знаю, – хмыкнул Рик и, пока оба спус-

кались вниз по сырой каменной лестнице, придерживаясь за
стены, торопливо пересказал события, связанные со змеи-



 
 
 

ным царем.
На моменте, когда проявилась истинная сущность Индры,

полудворф удивленно разинул рот.
– Всегда говорил, что реальная жизнь богаче самых вол-

шебных сказок! – восхищенно присвистнул он. – И что же
соколиный правитель? Небось распух от гнева, как самая
важная жаба на болоте?

– Поначалу да, но потом, когда у моей Илоны проснулся
земной дар, перестал сердиться…

– В это тоже поверить трудно, – признался Зигфрид, тя-
жело дыша.

– Если вырвемся отсюда живыми – сам увидишь.
– Вырвемся. Главное – до гаража добраться.
Пожарный выход, в который они уперлись на последнем

участке спуска едва ли не носами, тоже открывался пяти-
значным кодом. Сообщники оказались на улице с обратной
стороны сопки, на которой стояло здание. Вечернее солнце
подмигивало желто-красным бочком в распластавшихся на
горизонте облаках. В жухлой траве орали сверчки.

Зигфрид жадно дышал и щурился с непривычки от днев-
ного света.

– Я и забыл, какое это счастье, быть на свободе, – тихо
признался он. – Гаражи вон там.

И оба ринулись по заросшей полынью тенистой березовой
аллее, стараясь держаться поближе к деревьям. Рик и впрямь
готов был молиться всем возможным богам, чтобы те отвели



 
 
 

от них беду в виде вооруженной охраны.
Но возле гаражей никого не было, наоборот, ворота стоя-

ли распахнутыми, как будто ожидая гостей.
– Не нравится мне это, – шепнул Рик полудворфу, высо-

вываясь из кустов. – Должен же хоть кто-то караулить маши-
ны?

– Мне тоже, но выбора нет, – вздохнул тот. – Не торчать
же здесь.

Они едва успели войти внутрь, как Рик запоздало вспом-
нил, что охрана может и не состоять из живых существ с ору-
жием в руках. Сирена взвыла так, что обоих на несколько
секунд оглушило. И ворота гаража тут же захлопнулись, от-
резая путь к отступлению.

– Проклятье! – завопил Рик, хватая рыжего за руку и си-
лой оттаскивая от входа.  – Бежим к машинам, попробуем
спрятаться хоть в какой-нибудь…

«А потом ее взорвут к чертям собачьим, и от нас не оста-
нется даже пепла, – мелькнула в голове мысль. – Зато быстро
и без мучений».

– Не надо, – выдохнул шатающийся от усталости Зигф-
рид. – Сейчас эта холера стихнет на пару секунд, и я…

Сирена замолчала, словно живое существо, набирающее
в легкие новую порцию воздуха, и в это же мгновение полу-
дворф сунул два пальца в рот и пронзительно, с переливом,
просвистел коротенькую мелодию.

Пол гаража вздрогнул, из дальнего угла приподнялась



 
 
 

странная куча, накрытая тентом. Двигалась она как живое
существо, только с плохо гнущимися суставами. Вот неведо-
мая зверюшка вскочила на ноги, металлически лязгнула и
ринулась к беглецам.

Снаружи раздались топот и крики. Зычный мужской голос
приказывал всем отойти подальше и стрелять на поражение,
как только дверь откроется.

На бегу тент слетел, обнажая странную конструкцию, по-
хожую на очень крупный автомобиль с острым носом, вот
только вместо колес у него были… ноги?! Рик протер глаза.
Видение не исчезло. Как есть ноги, металлические, с суста-
вами и ступнями! Да и мутноватое от пыли лобовое стекло,
разделенное тоненькой перегородкой, подозрительно напо-
минало чьи-то выпуклые глаза. И цвет странный – коричне-
во-зелеными пятнами, как жабья шкурка.

– Цела, красавица моя! – радостно заорал Зигфрид, уже
ни от кого не прячась. – Рик, это мое последнее изобретение,
«Смерть Кощея». Ребята еще называли ее «Лягушонка в ко-
робчонке».

– Почему? – уставился на диковинную технику Рик. – На
лягушку разве что цветом похожа…

– Увидишь, – хмыкнул полудворф. – Давай скорее внутрь!
Если охрана откроет огонь, только в ней и уцелеем.

Дважды повторять не пришлось. Странная колесница
остановилась около хозяина, с лязгом откинув широкую
дверцу к потолку. Вниз моментально стекла металлическая



 
 
 

лестница. Зигфрид взобрался в кабину, сел за пульт управ-
ления и одним рывком втянул внутрь Рика, карабкавшегося
следом.

– Устраивайся сзади и пристегнись! – заорал он, перекри-
кивая гудение сирены. – И держись крепче!

Автоматическая дверца с шипением закрылась, и в эту же
секунду отворились ворота гаража. Взвизгнули пули, отска-
кивая рикошетом от лобового стекла. Зигфрид захохотал и
обложил стрелявших нецензурной бранью.

– Я сам закалял стекло, его ни пулей, ни лазером не возь-
мешь! – крикнул он, оборачиваясь назад. – Ты точно при-
стегнулся? Сейчас будет весело!

«Смерть Кощея» вздрогнула, присела, а затем резко вы-
прямилась – и поскакала, как заяц, к выходу, пинками рас-
швыривая оказавшихся на пути охранников. Рик запоздало
обрадовался, что не съел ни крошки из выданных повариха-
ми сэндвичей, иначе все они оказались бы в кабине.

– Ты амортизаторы не поставил, что ли? – хрипло проси-
пел он, пытаясь унять крутящийся в районе горла желудок.

– Я и не планировал. Думал же, змею она достанется, а
ему, гаду, какая разница, он что, ездить в ней будет? – с огор-
чением признался Зигфрид уже на улице, оттягивая руль в
сторону, чтобы обогнуть возникшее на пути здание. – Го-
ворю же, пристегнись! Ах, да, и блевать в окошко, скажешь
мне, я открою.

«Если успею сказать», – мрачно подумал Рик, сгладывая



 
 
 

горькую слюну.
Металлическая зверюшка неслась вперед, поднимая обла-

ка пыли и взрывая острыми ступнями землю, сшибая кусты
и мелкие деревья вокруг. Вот она остановилась, подпуская
вооруженных преследователей поближе, а затем заработала
задними лапами, как собака, засыпая кричащих людей кам-
нями и комьями грязи.

– Потерпи, сейчас доберемся до края скалы, там легче ста-
нет, – прокричал Зигфрид, увеличивая скорость.

– Что, поедем на железной заднице вниз, словно котики
по ковру?  – попытался пошутить Рик, судорожно вцепив-
шись в подлокотники пассажирского кресла.

– Нет, полетим на железных крыльях вверх, словно ска-
зочная уточка с яйцом внутри,  – серьезно ответил полу-
дворф, вращая штурвалом. – Ты посмотри-ка, они пулемет
выкатывают! Откуда только понабрали этой рухляди?

Рик только успел увидеть в окно огромный допотопный
пулемет, покрытый ржавчиной, который и впрямь вытаски-
вали во двор главного здания, как железный зверь вздрогнул
и завыл, словно в его брюхе завелся самолетный двигатель.
Машина резво поскакала к обрыву, сшибая по пути какие-то
бочки, кадки с цветами и хилые заборчики в виде плетня, а
затем на самом краю вдруг взвилась в воздух…

И Рик понял, что изобретатель чудо-транспорта не шутил.
«Лягушонка» прямо в прыжке закряхтела, растопыривая но-
ги в стороны, они гулко лязгнули друг о друга, соединяясь и



 
 
 

превращаясь в крылья. Снова взвыл двигатель, и конструк-
ция вздрогнула, выпуская из внезапно открывшихся сопел
огонь.

Зигфрид резко наклонил штурвал вправо, набирая высо-
ту. Внизу показалась ровная скала со срезанной верхушкой,
утыканной домиками с красной черепицей. По краю обры-
ва бегали люди, бестолково размахивая руками. Одни пы-
тались стрелять вверх из пистолетов, другие, сгруппировав-
шись, тащили к месту побега уже бесполезный пулемет.

– Бараны, – захохотал полудворф. – Пока они прицелятся,
мы уже в облаках скроемся. Ты там живой?

Он обернулся назад и уставился на Рика.
– Что-то ты по цвету лица ближе скорее к лягушке, чем к

человеку. Может, окошко все же открыть?
– Не надо, – просипел Рик, с трудом разжимая пальцы. –

Я понял, почему это чудо иноземной автопромышленности
называется «Смерть Кощея».

– Серьезно? И почему же?
– Потому что в ней только Кощей на таких прыжках и вы-

живет, – Рик не выдержал и закашлялся.
– Да ладно тебе, ко всему привыкнуть можно, – философ-

ски заметил Зигфрид. – Ты нашим сообщи, что уже летим,
пусть готовятся к встрече. Надо только продумать, как неза-
метно попасть в лес, чтобы белобрысые дорогу не вычисли-
ли.

– А они могут?



 
 
 

– Ха! Погоди, сейчас свои летающие колымаги в погоню
пустят. Надо успеть оторваться хоть немного и долететь до
большой воды. Как хорошо, что мы на острове живем, море
со всех сторон!

В небе трясло гораздо меньше, поэтому Рик смог сделать
несколько глубоких вдохов и выдохов и связаться с бунке-
ром. Гиннар от переживаний за найденного сына никак не
мог взять себя в руки, и переговоры вел Юлиан, который
точно и быстро выдал координаты крепости, чтобы Зигфрид
смог заложить их в навигатор.

Внизу расстилалась зеленая равнина, за которой виднел-
ся город, окруженный сопками. Полудворф вырулил вправо,
где закатное солнце щедро плеснуло алой краски в прости-
равшееся за горным хребтом море.

На радаре над пультом управления вспыхнула горсть
красных точек, и система оповещения тут же разразилась во-
ем.

– Догоняют, твари, – процедил Зигфрид сквозь зубы. –
Но ничего, запасов кислорода почти на час хватит, до места
доберемся, а там вплавь по речке пойдем. У вас речка-то,
про которую ты говорил, не обмелела у бункера?

– Вроде нет, вчера парни купались, – вспомнил Рик и тут
же с тревогой уточнил. – А зачем нам кислород?

Полудворф не ответил, направляя «лягушонку» к морю.
Над водой разгулялся ветер, и машину затрясло в воздуш-
ных потоках. Серебристые повозки нефилимов было видно



 
 
 

уже невооруженным глазом. Радар показывал, что расстоя-
ние между беглецами и преследователями неумолимо сокра-
щается.

– Через пятнадцать минут нагонят, – Зигфрид лихорадоч-
но барабанил пальцами по приборной панели, на которой
вслед его движениям вспыхивали сине-голубые лампочки. –
Я еще раз уточняю, ты пристегнулся?

– Пристегнулся, – Рик на всякий случай снова вцепился
в подлокотники.

Сияющий луч с визгом пролетел над правым крылом, чуть
зацепив обшивку.

– Стреляют, гады, – рыкнул полудворф, гневно тряся бо-
родой. – Пора прыгать, иначе попадут в сопло, и взлетим вы-
ше солнышка, да только в виде протоплазмы. Держись креп-
че!

Двигатель в брюхе машины снова натужно загудел. Зигф-
рид оглянулся на преследователей, а затем, не раздумывая,
послал «Смерть Кощея» в крутое пике. Синеющее море вста-
ло перед глазами Рика вертикально, как огромное чудо-зер-
кало из сказки, и начало стремительно приближаться.

Он не выдержал и заорал, когда машина с громким плес-
ком вошла в воду, и вокруг резко потемнело. Но вот вспых-
нули огоньки на крыльях, и они снова разделились на четы-
ре конечности, каждую из которых теперь украшали длин-
ные перепончатые пальцы. «Лягушонка» торопливо гребла
в толще воды, опускаясь все глубже.



 
 
 

– Тут уже не поймают, – выдохнул Зигфрид, со стоном
тряся напряженными руками. Машина резво плыла вперед,
ведомая автоматикой. – Ты, кстати, спать не хочешь?

Рик изумленно вытаращился на нового знакомого. За-
снуть его сейчас не заставил бы и укол снотворного. Унять
бы дрожащие ноги и прыгающий желудок!

– Не хочешь, – подытожил Зигфрид и широко зевнул. – Я
тогда посплю хоть полчасика. Сил практически не осталось,
а нам еще вверх по реке идти, там ручное управление нужно.

И моментально отрубился, откидывая голову на кресло.
Через минуту кабина вздрогнула от богатырского храпа.

Рик бессильно смотрел в окно. Мимо проплывали казав-
шиеся черными подводные скалы, вокруг которых сновали
серебристые рыбы, изумленно взиравшие металлическому
чудищу вслед. Голова была легкой и пустой, а тело – наобо-
рот, налилось тяжестью, будто свинцовое. В висках билась
только одна мысль: «Ушли, ушли, ушли!»

– Ох уж эти сказочки, – рассмеялся Рик, вытирая вспо-
тевший от напряжения лоб. Скорее бы добраться домой и
обнять своих!

– Ждите, мы скоро, – шепнул он.
Жук в ухе щелкнул и заговорил басом Рагнара.
– Ожидаем с нетерпением, – в его голосе отчетливо слы-

шалось облегчение. – Вы молодцы, парни.
– Рагнар, – позвал Рик и после секундной заминки выпа-

лил. – Передашь Илоне, что я ее люблю?



 
 
 

Командир соколов изумленно замолчал, а затем расхохо-
тался. И от его смеха вдруг на душе стало легче.

– Нет, мальчик мой, ты сам ей это скажешь, прямо сразу,
как увидишь. Иначе я сдержу обещание и таки оторву тебе
голову!

**
Июлия приходила в себя медленно, даже кристалл не осо-

бо помогал. Или сказалась многодневная усталость, физиче-
ская и эмоциональная? Остальные с момента выхода Рика
на связь ходили взбудораженные, не в силах заниматься чем-
либо еще, только стояли под дверями лаборатории по оче-
реди, потому что внутрь все не вмещались. Даже Рагнар не
пресекал коллективное тревожное помешательство, только
поужинать загнал всех едва ли не силком.

После вечерней трапезы поступили важные новости – Рик
вырвался на свободу в компании младшего сына Гиннара.
Старый дворф бросил работу, выкатился на своей коляске
на берег у запруды и сидел там уже второй час, ожидая го-
стей. Остальные разбрелись, кто куда, понимая, что появле-
ние беглецов незамеченным не останется.

Витт закончил уборку и принес Июлии новую чашку чая.
Погруженная в думы, она даже не заметила поставленную
перед ней посудину. Мир временно сузился до прикорнув-
шей на коленях маленькой Бестии и крамольных мыслей в
собственной голове.

Как и говорила валькирия, молодые соколы в момент на-



 
 
 

стоящей опасности действительно повели себя, как насто-
ящие союзники и герои. Рыжий и вовсе возился с ране-
ной феей половину вечера, словно курица-наседка, разве что
не квохтал беспокойно над ухом. И ни слова обидного или
пошлого не сказал, понимая – не время и не место для по-
добных шуток. Но Июлии все равно было мучительно стыд-
но вспоминать о произошедшем.

Нет, Гелиос, скорее всего, даже не понял, что произошло,
когда опустошенная болью девчонка уронила голову ему на
грудь. Он врачевал опасную рану, не обращая внимание на
происходящее вокруг.

А Июлия в тот момент почувствовала голод, безумный и
древний, как сама жизнь на Земле. Кровь фейри, бегущая
по венам, запела, почуяв рядом полного силы мужчину. Пе-
ред прикрытыми веками мерцало пламя, показывая истин-
ную натуру рыжего.

Он и вправду был мощнее всех, живущих в бункере, ки-
пучая огненная кровь бурлила внутри, словно полноводная
река.

Тот самый жизнеогонь, о котором говорил Индра.
Июлия сама не помнила, как впервые начала различать

соколов по одному их присутствию рядом, даже с закрытыми
глазами. У принца тот самый таинственный жизнеогонь был
юрким, подвижным и совсем небольшим. Придет время, и
он разгорится пожаром, как и подобает птице его статуса и
происхождения. У Рагнара наоборот, пламя было ровным,



 
 
 

что бы ни произошло, и практически неподвижным, стро-
го контролируемым: не тратить лишнего, не притушать без
нужды.

У зеленоглазых братьев он плясал в груди полупрозрач-
ным призраком, внешне слабеньким, но дунет ветер – и раз-
горится пламя выше неба, и полетят искры во все стороны,
ведомые волей урагана.

А Гелиос весь был жизнеогнем, горел яростно и мощно,
готовый в любую минуту не только больно обжечь, но и со-
греть тех, кто рядом. Как это свойство могло уживаться с его
дурным характером, девушка не понимала. Но факт оставал-
ся фактом – рыжий не гасил внутреннее пламя даже в те мо-
менты, когда выбирался в город. Слиться с людской массой и
стать незаметным, ха! Выкраси он волосы в темный и наря-
дись хоть в мешок, красавца-сокола все равно было бы видно
за версту. Взгляд невольно останавливался на нем, выделяя
из любой толпы

Июлию раздражала эта его особенность, фея немела в
присутствии острого на язык шутника, но предполагала, что
из-за пошлых и обидных фразочек. Пока старый дворф не
раскрыл ей глаза на пристрастия Волшебного народца, от ко-
торого она произошла. И все встало на свои места.

Гелиос был единственным, кто не закрывался в ее присут-
ствии. Остальные соколы, интуитивно чувствуя угрозу от по-
томка фейри, не подпускали ее близко к себе. Дружба друж-
бой, а инстинкт самосохранения работал у профессиональ-



 
 
 

ных солдат, как часы. И получалось, что настоящими ее то-
варищами были только люди, да Витт с Кирой. И девушка не
могла никого за это осуждать. Если уж она своим немного-
численным мужчинам умудрялась за пару месяцев отноше-
ний подпортить и характер, и здоровье, на кого ей сердиться?

А рыжий наоборот, словно провоцировал ее – протяни ру-
ку, возьми, моей силы хватит на десятерых. Звал к себе, как
едва вставший на ноги олененок манит находящегося за ки-
лометр лесного хищника.

И дозвался в итоге, сначала неумными шуточками с яще-
рицей и купаниями в голом виде, а потом неожиданным спа-
сением и помощью. В момент, когда сокол сосредоточенно
дул фее на раненое плечо, она не выдержала. Закрыла гла-
за, позволяя сдерживаемому до этой минуты инстинкту зве-
ря увлечь себя, и жадно вдохнула чужое пламя, жаркое, как
солнце и тягуче-сладкое, как карамель. Сначала оно опали-
ло ей горло, а затем заструилось по жилам, вливаясь свежей
энергией в кровь.

Гелиос даже не пошевелился, хотя Июлия за несколько
минут оттянула столько, что задвоилось в глазах. Заметил ли
он потерю части жизнеогня? Если и да, то виду не показал.
А затем прибежали Даррен и Витт, спасать ее из лап паскуд-
ника, а она не знала, куда себя деть от стыда.

Знали бы парни, кого на самом деле здесь нужно было спа-
сать.

Чужой жизнеогонь гулял по венам, освежая разум, обост-



 
 
 

ряя ощущения, заставляя отступить боль. Помог бы кри-
сталл снять ее без дополнительной помощи? Осознал ли Ге-
лиос что стал невольной добычей нежной девушки, которой
от души хотел помочь? Столько вопросов и ни одного отве-
та! Июлия нервно щелкнула затекшими пальцами и хотела
уже взять чашку в руки, пока отвар не остыл, как на коленях
зашевелилась Бестия. Широко распахнув начавшие зеленеть
глазенки, маленькая кошечка смотрела в пространство над
столом.

Возле свисающей с потолка кухонной лампы кружился це-
лый рой синих бабочек-хвостоносцев. Но ведь они чрезвы-
чайно редки, этот вид даже до прихода белобрысых был зане-
сен в региональную «Красную книгу»! Так откуда их столько
в каменной столовой в глухом лесу?

– Иллюзия, – раздался сзади шепот Витта. Дворф стоял
в дверях между кухней и столовой, темные глаза его восхи-
щенно блестели. – И какая достоверная! Июлия, ты снова
прыгнула вверх по шкале силы. Может, хоть это обрадует те-
бя в сегодняшнем тяжелом дне?

Чашка с недопитым отваром рухнула на стол из ослабев-
ших пальцев, чудом не разбившись.

– Я – фейри, – тихо сказала Июлия. – Вся моя сила – за-
емная, а то и украденная у тех, кто находился ко мне слиш-
ком близко. Вот цена моего прогресса.

И тихо заплакала, уткнувшись лбом в край одеяла. Витт
кинулся ее успокаивать, но девушка тут же отшатнулась от



 
 
 

его протянутой руки.
– Не трогай меня! Вдруг я и у тебя… возьму? – всхлип-

нула она, вжавшись в кресло.
– У меня нечего брать, – улыбнулся худенький дворф, са-

дясь рядом. – Думаешь, я до сих пор не догадался, кто ты на
самом деле? Мы долго жили в стране, где фейри почитали
как мелких божков, оставляя им жертвы, где масло с медом
и хлебом, а где и зарезанного ягненка. Знаю я особенности
питания вашего вида, и тебе нечего стыдиться.

– Нечего стыдиться? – вскинулась Июлия. – Да я такая
же, как белобрысые! Слышал же, что Рик передал ребятам?
Нефилимы жрут саму сущность человека, его разум и душу,
а ищейки доедают телесную оболочку. Чем я лучше? Мне Ге-
лиос по доброте душевной помочь решил, лекарство отдал,
которое у них последнее, а я его чем отблагодарила? Тем,
что жизнеогня без спросу отхапала и тем самым свою силу
прокачала?

– Думаешь, он тоже не понял, кто ты? – многозначительно
поднял брови Витт.

Июлия растерянно замолчала.
– И ты разве не замечала, что остальные соколы радом с

тобой долго не находятся? – подтвердил ее мысли дворф. –
Безо всякого страха или опасения, без брезгливости, просто
на всякий случай.

– А Гелиос почему не боится?
– А он щедрый парень, ты не заметила? – невольно хихик-



 
 
 

нул Витт. – Рассказывал мне как-то про девчонок своих, ко-
торых чем только не одаривал в период ухаживания и после,
чтобы не сердились и не мстили. Кому камней драгоценных
отсыплет, кому золотых браслетов, кому пегаса вороного…

– А кому магии с куском души, еще и кровушки на сдачу,
берите, не жалко, – мрачно закончила Июлия. – Ты не срав-
нивай тряпки с побрякушками и собственное здоровье!

– Видимо, для него это равноценные вещи, – пожал пле-
чами Витт. – У него много всяческого ресурса, он и делится
с теми, кто ему нравится. Это ты хотя бы не станешь отри-
цать?

– Не знаю, – Июлия невольно покраснела. – Ведет-то он
себя с девчонками по-прежнему гадко… Не считая сего-
дняшнего дня. Но он также спасал бы кого угодно из нас!

– Может, и спасал бы. Но жизнеогнем вряд ли делился. Я
бы понял еще, если бы он девиц своих питал, из числа тех, с
кем делил постель. Но у вас ведь ничего не было?

– Ты с ума сошел? – возмутилась фея. – Я что, рехнулась, с
бабником связываться, на котором пробу ставить негде? На-
слышана я о его похождениях от ребят!

– Однако энергию его ты пользуешь, не брезгуешь. Зна-
чит, и сам он тебе не противен?

Июлия пристыженно засопела. Возразить было нечего, ра-
зумом она понимала, что от Гелиоса стоит держаться подаль-
ше, но в делах сердечных разве он помощник? Нет, о любви
и даже о влюбленности не шло и речи, но ведь действительно



 
 
 

красивый и обаятельный, еще и заботливый, как оказалось.
Бегающих за ним девок прекрасно можно понять.

– А своей способности не стыдись, ее ведь и в обратную
сторону можно повернуть. Ты не думала о том, как появи-
лась на свет?

Девушка покачала головой.
– Я пока даже до конца не осознала, что я такое…
– Твои прадед или прабабка полюбили человека и прибли-

зили его к себе, наделив частью силы. Без нее человеческая
женщина благополучно не разродится ребенком от возлюб-
ленного из рода фей, а мужчина не сможет даже зачать дитя
своей волшебной спутнице. Этот дар растет из отношений,
возникших в свое время на глубоком и взаимном чувстве, –
с улыбкой вздохнул Витт. – Твой предок из Веселого народца
питал человеческого партнера своим здоровьем, сделав его
почти бессмертным и неуязвимым. Иначе тебя бы на свете
не было. Вы можете не только брать, но и отдавать энергию
тому, кем дорожите. Не ругай свой дар, береги его.

Июлия слушала, будто громом пораженная.
– Моя бабушка по папе прожила почти сто двадцать лет,

невзирая на войны, голод, тяжелую работу и лишения,  –
вдруг вспомнила она.  – А погибла пятьдесят лет назад от
неведомой бактериальной инфекции. Это что же получает-
ся, она и есть потомок фейри?

– Скорее всего. Ты много знаешь людей, способных про-
жить больше столетия? – хитро подмигнул дворф.



 
 
 

Девушка помолчала, наблюдая за бабочками, потихоньку
становившимися в свете лампы полупрозрачными.

– А с Гелиосом поговори, если совсем невмоготу станет,
повинись в содеянном. Но помни, что он может дать ответ в
своем репертуаре, от которого уши завянут. Потом со стыда
на месте сгоришь.

– Как-нибудь переживу, – хмыкнула фея. – Дам в лоб, в
конце концов, волшебный пендаль тоже вряд ли ему повре-
дит…

Снаружи раздался топот, затем распахнулась дверь, и по-
явился Артур с огромным фонарем в руках, непривычно
взволнованный, аж подпрыгивающий на месте.

– Ребята вернулись! – заорал он с порога. – Целые и невре-
димые!

**
Широкая койка в наспех оборудованном больничном от-

секе казалась удобнее роскошной королевской постели. Рик
лежал, вытянув ноги, и глубоко дышал, пока Рагнар с сосре-
доточенным видом прощупывал пальцами его грудную клет-
ку.

События последнего часа смешались в голове. Вот он, по-
луживой от тряски, выпадает из открытой дверцы «лягушон-
ки» вниз, прямо в руки молодых соколов. Они наперебой
орут что-то ободряющее и по-братски колотят его кулаками
в плечи, затем поднимают и несут в крепость. Вот Гиннар
плачет навзрыд, захлебывается слезами, вцепившись в пле-



 
 
 

чи сына, стоящего на коленях перед инвалидной коляской, а
тот смущенно бормочет: «Бать, ну ты чего, ну чего? Бросай
это мокрое дело, я здесь, я живой…»

Вот Рагнар хлесткими отрывистыми фразами приказы-
вает собравшимся унять истерику и отправляет подчинен-
ных помочь Зигфриду и Рику принять душ и переодеться в
чистое, вот сосредоточенная Марыся тащит с медицинско-
го склада физраствор и ампулы глюкозы, а командир соко-
лов укладывает едва стоящего полудворфа на кровать в ком-
нате Гиннара, ставит ему капельницу и довольно бормочет:
«Помнят руки-то, не зря в земном медицинском универси-
тете столько лет учился!»

Рик обошелся без капельницы, но пару чашек успокои-
тельного отвара в него таки влили, прежде чем расспросить
обо всем, что произошло. После длинного и сбивчивого рас-
сказа Артур с драконами забрали документы в лабораторию,
желая изучить их в спокойной обстановке. Индру с Алисой
отправили развлекать Зигфрида, чтобы тому не скучно было
лежать почти час с неподвижной рукой.

А Рагнар остался с Риком.
– Ушиб нижнего ребра слева, а в остальном все в поряд-

ке, завтра будешь бодрячком, – наконец, довольно кивнул
командир. – Ну, и мои ребята уже сказали, что ты мужик и
герой, и знай, я с ними согласен. Ей-боги, был бы соколом
– походатайствовал бы перед повелителем о принятии тебя
в разведотряд. Это ж надо было так завраться, и ни разу не



 
 
 

ошибиться!
И Рагнар хрипло расмеялся, а затем крепко пожал руку

своего пациента, у которого от усталости и схлынувшего на-
пряжения звенело в ушах.

– Никак спишь на ходу? Ты это брось, сейчас совсем не
время.

– Почему? – удивленно спросил Рик, разлепляя тяжелые
веки.

– Потому, – хмыкнул Рагнар, резко понизив голос, а затем
кивнул на дверь.

У входа стояла бледная Илона, не знавшая, куда от вол-
нения деть дрожащие руки. Сонливость Рика словно рукой
сняло, тоска и стыд вцепились в сердце с утроенной силой.

А Рагнар выпрямился, оглядел обоих и полушутливо на-
хмурил брови.

– Значит, так. Если хоть кто-то из вас выйдет отсюда до
завтрашнего утра – привяжу за ноги обратно к койке, поня-
ли? А если не помиритесь – закрою под замок минимум на
неделю. Туалет тут есть, а еду Витт под дверь будет просо-
вывать, вы ему тоже уже надоели своими душевными терза-
ниями.

И вышел, напевая себе под нос.
Илона перевела взгляд на супруга и всхлипнула. А Рик, с

трудом сев, протянул к ней руки и тихо попросил.
– Ни слова, хорошо? Я люблю тебя и лучше мне вообще

не жить, чем с тобой в ссоре. И с этого дня мы все делаем



 
 
 

вместе, как и договаривались в брачной клятве, даже бьем
упырей.

**
С каждым шагом по коридору у Рагнара словно исчезал

невидимый камень на плечах. Все обошлось, все получи-
лось. Рик не только вышел живым из передряги, но и освобо-
дил одного из пленных дворфов, а еще приволок кучу цен-
ных бумаг и информации. Осталось только обмозговать ее,
как следует.

– А вас куда леший понес? – шепотом удивился он, столк-
нувшись на повороте с Индрой, Гелиосом и Дарреном.

– Мы Рика хотели навестить и поболтать, – заговорил пер-
вым Индра. – А еще Алиса к маме с папой собиралась.

– Вот Алиса в данный момент нужна маме с папой в по-
следнюю очередь, – фыркнул командир. – Да и вас там со-
вершенно не ждут.

– Они помирились? – заулыбался отзывчивый к чужому
горю принц, не обращая внимания на осклабившихся това-
рищей.

– Мирятся, – многозначительно поднял брови Рагнар, а
затем перевел недоуменный взгляд на покатившихся со сме-
ху старших подчиненных. – Вы дурман-грибов объелись, что
ли?

– Мы все поняли, и очень за них рады, – прохрюкал сквозь
смех Даррен, и они с Гелиосом заухмылялись еще бесстыд-
нее.



 
 
 

Но Рагнар не стал их ругать, а лишь укоризненно покачал
головой.

– Да ни пса вы не поняли, лапти ушастые. Поймете, ко-
гда женитесь на девчонках, которых полюбите всем сердцем,
а не тем, чем любили по сей день, да родите с ними детей,
и будете не понимать, каким чудом у вас с супругами полу-
чилось такое сокровище, краше которого нет на всем белом
свете. А потом волей злого случая потеряете своих любимых,
пусть даже ненадолго, и вновь обретете. Вот тогда поймете,
и то не факт…



 
 
 

 
Глава 6

 
Наутро сиятельные господа Великие объявили в городе

чрезвычайную ситуацию, связанную с появлением бесов из
самой преисподней, а также банды сумасшедших голово-
резов, практикующих человеческие жертвоприношения для
своих рогатых хозяев.

Следом зашептались люди. О том, что на ежегодной яр-
марке в честь праздника плодородия бесы уволокли в небеса
трех визжащих девок. Предположения о том, что с ними мог-
ли сделать, выдавались одно омерзительнее другого. Еще го-
ворили, что в Восстановительных центрах и клиниках гиль-
дий Травников и Гомеопатов люди мрут прямо в коридорах
под кабинетами, и хоронят их в холщовых мешках, потому
что гробов на всех не хватает. Что перед этим они страшно
мучаются, исходят пеной и задыхаются, а все нечистые ви-
новаты, порчу на них навели.

– Грехи наши тяжкие, плохо молились и постились, и гос-
пода Великие защитить от эдакого паскудства не смогли, да-
же у них сил не хватило, так много в людях дурного! – оха-
ли бабки у подъездов. – И не удивительно, сколько больных
детишек рождается в наше время! Не потому ли, что про-
гневали мы милосердную Вселенную дурными мыслями и
негативными вибрациями? А следовали бы заветам «Глав-
ной книги» и охотнее жертвовали на районные храмы и ра-



 
 
 

боту жрецов, никакая зараза бы ни к кому не липла!
Комендантский час стал еще жестче, теперь все должны

были сидеть по домам с восьми часов вечера. Временно за-
крылись и без того полуживые кинотеатры, а рестораны и
кафе работали строго до окончания обеденного перерыва.
Одурманенные и напуганные слухами люди ходили только
на работу, в продуктовые магазины и на рынки, и даже не ду-
мали сомневаться в словах своих сиятельных господ. А тех
немногих, у кого в доме на кранах с водой стояли проточные
фильтры, или кто тайно пил кофе по утрам, и поэтому зада-
вал правильные вопросы, толпа во всеуслышание объявляла
хулителями.

– Тетки на рынке сегодня подрались, – хмуро рассказы-
вала полуживая от усталости Кира, приехавшая со службы в
полночь – всех сотрудников Полиции нравов, даже внештат-
ных, в эти дни задействовали на патрулировании города. –
Одна орет, мол, у меня никого из родичей бесы не ловили,
и никто их своими глазами не видел, может, и нет их вовсе,
а на ярмарке народ не иначе как ценными дарами природы
перебрал, вот и примерещились мужики с крыльями, пуля-
ющие огнем. Да, вы в курсе, что у вас уже рога почти по мет-
ру и чугунные копыта? Это чтобы удобнее было невинным
людям головы разбивать

Соколы, сидевшие рядом, только хмыкнули.
– А вторая ей заявляет, что она благодетельным господам

Великим и их словам не доверяет, а значит, прямая ей доро-



 
 
 

га на позорный костер. Не поверите, кабачками подрались,
которые сами же продавали. Ненавижу кабачки!

И валькирия потерла плечо, до сих пор саднящее от слу-
чайного удара представителем бахчевой культуры.

Поздним вечером она едва успела зайти в столовую, как
тут же начала сползать вниз по стенке. Ближе всех стоял
Юлиан, он и успел подхватить боевую подругу, и быстро, по-
ка та не начала возражать, чмокнул в лоб, передавая часть
своей силы. Лишь тогда у Киры прояснился взгляд, и она
призналась, что не успела сегодня не только пообедать, но
и позавтракать, да и воды выпила за день всего два стакана,
потому и на ногах не держится. За что удосужилась справед-
ливой порции упреков не только от Витта, но и от Рагнара.

– Я вам, олухам, что годами твердил? – ругался коман-
дир. – Если небо на голову не падает и земля под ногами не
горит, мы всегда, что бы не случилось, вовремя едим, пьем
воду и нормально высыпаемся! Какой боец из сонной мухи?!

– Прости, – понурилась Кира. – Когда живешь в постоян-
ном страхе за друзей, причем, тех, которых официально сам
ищешь, как преступников, трудно вспомнить даже о базовых
потребностях.

– Я понимаю, – тон Рагнара смягчился. – Но и ты сооб-
ражай хоть маленько. Что с этими же друзьями будет, если
тебя не станет?

Фотороботы Даррена с Гелиосом и самого Рагнара висели
во всех полицейских участках, рядом со снимками рыжего



 
 
 

дворфа и Рика. Последний, как и Илона с Алисой, офици-
ально числился похищенным страшным чудищем, а по фак-
ту – тоже был под подозрением. Шутка ли – уйти самоволь-
но из допросной, поставить на уши кухню, лабораторию и
уборщиков и сбежать! Но нефилимы предполагали, что Рик
оказался под перекрестным воздействием иномирных вра-
гов, которые в этот раз оказались сильнее. Задурили мозги
мужику, похитили жену и рады. Поэтому Каменевых иска-
ли предельно аккуратно, отправляя на допросы Киру с на-
парницей-психологом. И валькирия позволяла коллеге вести
беседу с начальниками на работе, с соседями, с учителями в
школе Алисы и другими их знакомыми, а сама при этом по-
тихоньку воздействовала на разумы всех присутствующих.
Ответы в итоге были односложными: не видели, не знаем,
ушли в отпуск, куда уехали – не сказали, всегда были на хо-
рошем счету, посещали родительские собрания и службы в
районных храмах, участвовали в субботниках и уборках тер-
риторий, жертвовали деньги на приюты для бездомных зве-
рей и на нужды людей с ограниченными возможностями. В
общем, со всех сторон положительные, к побегам и сканда-
лам не склонные, к хулению власти – тем более, но при этом
как сквозь землю канули.

За продуктами в город теперь ездили Артур и Юлиан, ко-
торые на ярмарке не были, а значит, засветиться перед бе-
лобрысыми не успели. Никто не запомнил, на каких автомо-
билях приехали на фестиваль разыскиваемые, так что Кира,



 
 
 

воспользовавшись служебным удостоверением, тем же вече-
ром заказала эвакуатор и увезла их на площадку под домом.
Оттуда же машины и забрали под покровом ночи, всего за
несколько часов до объявления чрезвычайной ситуации.

И каждый день Артур видел облавы, то в спортивном зале
у главного рынка, то в магазинах правильного питания, то
на лекциях клуба здорового образа жизни. Кровь проверя-
ли всем повально, в первую очередь – молодым и красивым
мужчинам, которые не пренебрегали гантелями и штангами,
и вид имели соответствующий.

– Людей стараются запугать, чтобы не мешали поискам
иномирных гостей. – объяснял Артур остальным. – Дураку
же понятно – где три сокола, там и двадцать, еще и фея до
сих пор не поймана, а она ведь убила ищейку, значит, силу
осознает и пользоваться ею умеет. Плюс дворф-механик сбе-
жал со своим изобретением, мало ли, чего он еще попутно
создать успеет, пока его ищут…

Наверняка нефилимов утешил бы тот факт, что Зигфрид в
настоящее время не мог создать ровным счетом ничего, ибо
вел себя, как капризный мальчишка. В первый же вечер по-
сле своего прибытия он слопал коробку шоколадных конфет,
которыми его угостил Индра, наказав при этом есть по од-
ной, чтобы с непривычки не стало дурно. Полудворф, впер-
вые за три года дорвавшийся до сладенького, пропустил сло-
ва принца мимо ушей, и расплата была страшной: бессонная
ночь с ведром в обнимку, головная боль наутро и жирные



 
 
 

подростковые прыщи по всему лицу – до момента, пока гру-
зовым порталом из Иномирья не была передана в числе про-
чих важных вещей целительная болтушка от стыдной напа-
сти.

Когда парня подстригли, он стал выглядеть младше соко-
лов – если те внешне колебались между возрастом от два-
дцати пяти до тридцати человеческих лет, то Зигфриду ни-
кто бы не дал больше двадцати двух, несмотря на модную
бороду в стиле канадского лесоруба прошлого века и тату-
ировки в виде геометрических узоров и рунических надпи-
сей, покрывавшие обе руки от кистей до плеча, шею до са-
мого затылка, а также часть спины и груди.

Вел он себя и вовсе как юнец лет тринадцати.
– Не хочу я вашу кашу из золотого семени есть, тошнит от

нее, – рычал он за обеденным столом. – И котлеты морков-
ные на пару не буду, Витт, даже не подкладывай их мне в та-
релку! Я мяса хочу, в медовухе тушеного, как в Аквиллари-
уме готовят, или земную пиццу с мидиями и сыром, только
обязательно на тонком тесте! А вы мне всякую дрянь суете!

– Мяса, значит, в медовухе? – хитро щурился Рагнар. –
Индра, ты составил для отца список самого необходимого,
чтобы грузовым порталом завтра доставили? Попроси, что-
бы кухарки передали порцию нашему страдальцу. А цели-
телям напиши, чтобы приготовили заодно пилюли от поно-
са, отвар кровохлебки от желчной рвоты, настойку шипника
ползущего от повреждений желудка. Ах, да, и когтей вурда-



 
 
 

лака в настоянном на поганых грибах спирте, чтобы ночные
кошмары после тяжелой пищи его не мучили…

Зигфрид к концу перечня заметно сник, а затем с тяжким
вздохом начал есть опостылевшую кашу, сулящую быструю
поправку здоровья после сильного истощения.

– Ловко ты с ним, и ведь не уговариваешь, как дитятку, а
все равно он тебя слушает, – восхищалась после ужина Ило-
на, знавшая, как тяжело находить общий язык с подростка-
ми.

– Я учебным отрядом без малого шесть сотен лет заве-
дую, – усмехнулся в ответ седой сокол. – Уж наверняка опы-
та какого-никакого в общении с балбесами набрался.

– Вот это терпение, – невольно позавидовал Рик. – Тут с
одной подрастающей девчонкой бывает сложно, а через тебя
сотни мальчишек наверняка за это время прошли. И не верю,
что не хамили и не пытались дерзить. Я бы уже кому-нибудь
голову оторвал.

– И хамили, и дерзили, и отрывал, – будничным тоном от-
ветил Рагнар, а затем поднял глаза на опешивших супругов и
удивленно спросил. – Чего вы на меня так уставились, будто
я лягуху с ближайшего болота съел?

– Отрывал головы? За что, за дерзость?
– Небось, уже представили меня людоедом, пожирающим

детишек? – рассмеялся командир. – Всего раз это было, на
заре правления нашего повелителя. Прислали к нам в учеб-
ный отряд молодчика – из моих, кстати, краев. Молокосос,



 
 
 

до возраста второй зрелости полгода оставалось, а приехал
важный, как будто уже герой, со свитой, слугами, вплоть до
кухарки. И девками гулящими, да сразу с тремя. Я сначала
глазам не поверил. Ты что, говорю, щенок, себе позволяешь,
военные указы для кого писаны? А он оскалился и заявил,
мол, мы северяне, у нас свои правила. Ну и получил десять
плетей прилюдно, не посчитались ни со знатностью рода, ни
с протекцией одного из советников.

– Но все равно за такое отрывать голову странно, – про-
должал недоумевать Рик.

– А голову уже потом, за грибы дурманящие, которыми
он тайком в учебном отряде торговлю развел. Мальчишкам
неразумным в уши сладко пел, мол, боли в бою чувство-
вать не будете, воинами великими станете. А через месяц на
казарменной поверке здоровья целители ахнули – треть со-
рванцов на этой дряни сидит! Сны красочные, значит, смот-
рят, с духами предков, да с богом нашим Огненным Волхом
сокровенным делятся. Вот после этого терпение мое лопну-
ло. Скажете, надо было пожалеть подлеца?

– Не скажу, – поджала губы Илона. – Я бы таким упырям
тоже что-нибудь отрывала. Детей на наркоту подсаживать,
очумели совсем!

– Да уж, вроде и миры у нас разные, а проблемы-то одни
и те же, – пригорюнился Рик.

– А ты как думал? – усмехнулся Рагнар. – Но зато и репу-
тация у меня с тех пор такая пошла, что и парни из развед-



 
 
 

отряда хмельными в казармы ходить до сих пор опасаются.
Нажуются мяты с лимоном, да сидят тише воды, ниже травы,
и в карты непотребные с русалками не играют. И правильно,
у соколов и без того рисков в жизни навалом. Нечего еще и
всякую опасную для тела и разума мерзость в рот совать.

Дни летели незаметно, несмотря над сгущавшиеся над го-
ловой заговорщиков тучи. В крепости было легко и спокой-
но, а Рагнар вдобавок поддерживал железный распорядок
дня, не дававший никому много свободного времени, что-
бы не хандрили. Тренировались все, даже драконы. Люди и
дворфы также учились стрелять из найденных на складе пи-
столетов. Соколы «нечестным оружием», к тому же, запре-
щенным в Иномирье, брезговали, отдавая почти все время
боевой магии.

В лаборатории тоже не скучали, разгадывая бумажный во-
рох головоломок, украденный у белобрысых Риком.

– Не нравится мне это, – бурчал Гиннар над распечатками
из детской Библии, вглядываясь в изображения египетских
казней. – Чтоб мне мочалку на морде, как у нашего Гандаль-
ва отрастить, не к добру картинки-то! Почему они эту леген-
ду изучают? Может, оружие какое готовят?

– Реки с рыбой отравить и жаб в города выпустить? Но
зачем? – недоуменно хмурился Артур.

– Лягух же мокрухиных травят, – пожал плечами старый
дворф, перебирая листы. – Я уверен теперь, что они заме-
шаны в этом деле. И воду тоже испакостили, только люди с



 
 
 

нее не умирают, а дурачками становятся, верующими в сло-
ва небожителей. Если бы я хоть знал немного этот язык!

– У соколов есть кристалл-переводчик, маги незадолго до
появления белобрысых на Земле его создали, – вспомнила
Эльза, облаченная в синий застиранный комбинезон – пор-
тить недавно купленную одежду реактивами было жалко. –
Раз они настроили в крепости грузовой портал, пусть заодно
передадут. Вряд ли в его памяти есть древний язык нефили-
мов, но по ключевым повторяющимся словам можно попы-
таться расшифровать хотя бы часть текста. Может, поймем
для начала, оружие это или нет. А то не хотелось бы мне до-
жить до умирания первенцев в каждой семье.

– И мне, – согласился Рик. – Вообще, эту легенду в свое
время научно обосновали. Реки крови появились из-за ток-
сичных водорослей красного цвета, которые убили всю рыбу,
а земноводные с крысами полезли прятаться в людские дома,
потому и казалось, что это нашествие. Саранча и вовсе жра-
ла все, что не приколочено, в любые времена. А первенцам
по закону давали больше еды, нежели остальным отпрыскам.
И с учетом крыс и рептилий, шарящихся в домах, заразить
припасы, а следом и детей, было пустяковым делом.

– Я думаю, наши радетели за коллективное просветление
не обойдутся такой скучной правдой, а обязательно приду-
мают что-нибудь свое, попаскуднее, – скривился Гиннар. –
Ладно уж, пусть соколеныщи тащат кристалл. Заодно и с ле-
карями поговорят, может, есть у них что путное Зигфриду



 
 
 

для быстрого восстановления сил.
**
Августовский день с утра выдался погожим, но к обеду

небеса заволокло облаками, и у Июлии от духоты и пережи-
ваний разболелась голова. Даже купание в тихой заводи в
скале не особо помогло.

«Сказать рыжему или нет? – думала она, мучаясь от неод-
нозначности выбора. – Витт прав, он и так наверняка знает.
А с другой стороны, вдруг он не в курсе? Говорил же старик,
в нем силы немеряно, мог даже не почувствовать…»

Быстро переодевшись в зарослях белокопытника в сухое,
она поднялась на пригорок и взглянула на поляну, где тре-
нировались соколы. Сейчас они стояли друг против дру-
га, вытянув руки, и оба воздушника пытались протаранить
потоком ветра стену огня, которую держал Гелиос. Июлия
невольно задержала на нем взгляд, и вдруг почувствовала,
как он устал. Рыжий держался, не подавая виду, но пот зали-
вал ему глаза, и руки едва заметно дрожали от напряжения.

«Зачем они его вдвоем лупят, ну что за издеватель-
ство?» – с раздражением подумала девушка.

Стыд принялся грызть изнутри с удвоенной силой. Реше-
но – сегодня же с ним поговорит и попытается любым мето-
дом из приличных вернуть стянутое.

К обеду соколы опоздали. Вдобавок, сначала явились
только братья, хмыкнув: «Огненный мальчик остывает в ду-
ше», и Июлия встревожилась еще больше. Вдруг ему ста-



 
 
 

ло дурно после энергозатратной тренировки? Вдруг он во-
обще потерял сознание от переутомления, валяется там на
кафельном полу, ударившись головой, и не может встать?!
Желанию рвануть прямиком в душевую и проверить, как там
Гелиос, противостоял лишь здравый смысл. Абсолютно все
присутствующие поймут ее выходку неправильно, и сам ры-
жий – в первую очередь. И потом, он воин, а не изнеженный
юнец, ему в собственной слабости признаться будет навер-
няка позорно, особенно девчонке.

Фея так погрузилась в тоскливые мысли, что не заметила,
как слегка вздрогнули стены, а по кухне и уличной пристрой-
ке пронесся легкий ветерок, знаменующий открытие хода из
Иномирья.

– Это не грузовая доставка вещей, а обычный портал, –
удивился Витт, заканчивая собирать тарелки со стола. – У
нас гости?

– Да, и еще какие! – радостно ответил Юлиан. – Сестру
мою в помощь прислали, чтобы следила за нашим состояни-
ем здоровья, а заодно и о Зигфриде позаботилась. Повели-
тель Гаруда пообещал передать самое лучшее средство для
восстановления раненых и больных, благодаря которому да-
же дети растут не по дням, а по часам…

– Как князю Гвидону в «Сказке о царе Салтане» давали? –
ахнула Илона. – И еще в ряде других легенд? Я много раз
читала про это явление, но была уверена, что оно – выдумки,
как и все в сказках…



 
 
 

–  Как явление – выдумка, конечно,  – кивнул Юлиан.  –
С чего бы вдруг на пустом месте больные выздоравливали,
а дети становились взрослыми за несколько часов? Это на-
стойка живой воды на меду и еще трех десятках волшебных
трав. Часто ею пользоваться нельзя, особенно малолетним
– разум может отнять, он же за телом редко поспевает. Но
Зигфрид дорослый, так что ему ничего плохого не грозит.
Просто парень был в плену очень долго, жил в постоянном
страхе, в лишениях и невзгодах, на его глазах регулярно пы-
тали других, вот и сломалась психика. Ничего, дня через два
окончательно придет в себя…

По коридору легко процокали каблучки, подбитые желез-
ными набойками, и в комнату вошла сопровождаемая Раг-
наром женщина с длинными темными волосами, подвязан-
ными в пучок, с зелеными, как у Юлиана и Даррена, глазами,
в сиреневом льняном платье со шнуровкой по бокам. Сразу
несколько кулонов на шее, звенящие в такт походке брасле-
ты на руках, пучки трав и большая бутылка темного стекла,
торчащие из сумки на плече – все в ней выдавало какую-ни-
будь знахарку, либо травницу, а то и бабку-ведунью. Кто ж
знает, сколько этим крылатым лет? У них, в отличие от лю-
дей, на лице возраст не написан…

– Это Ровена, – представил гостью командир соколов. –
Она займется Зигфридом, так как ему во время лечения ну-
жен целитель рядом, одна Кирия не справится. Да и нам всем
в команде пригодится опытный лекарь.



 
 
 

Гостья улыбнулась и с достоинством склонила голову –
прямая, статная, белолицая, с точеным носиком и пухлыми
щечками, едва тронутыми румянцем. Никто бы не дал ей
больше тридцати, как и младшим соколам.

«Лебедушка, – вдруг откуда-то поняла Июлия. – Ее пти-
чья ипостась – лебедь. Интересно, черный или белый?»

Ровена тем временем сердечно обнялась с обоими братья-
ми, перекинулась парой слов с Илоной и Гиннаром, догова-
риваясь о визите к полудворфу, который сегодня снова был
не в духе и предпочел не выходить из комнаты, похвалила
синий костюм Эльзы и шутливо погрозила пальцем Айрелу,
попытавшемуся приобнять ее за талию и чмокнуть в щечку.

– Времена идут, а ты не меняешься, такой же пройдоха и
бабник, – с улыбкой покачала целительница головой, будто
ей самой было не меньше тысячи лет. – А где Гелиос?

Она окинула взглядом собравшихся и впервые останови-
лась на Июлии, сидевшей в темном углу. Зеленые глаза при-
щурились, а затем потемнели, и в воздухе запахло угрозой.

–  Дочь Веселого народца,  – медленно сказала Ровена,
опуская сумку на ближайший стул. Она будто стала выше
ростом – и страшнее. – Полукровка, не боящаяся железа, ря-
бины и прочих опасных для вас штучек, но владеющая тем
же пакостным даром, что и предки, не так ведь?

У присутствующих непонимающе вытянулись лица, и
только Рагнар напрягся и протянул руку, пытаясь остановить
целительницу, но та уже успела поравняться с креслом феи.



 
 
 

А затем Ровена наклонилась, схватила Июлию за плечи и
встряхнула.

– Кем из наших парней ты питаешься, поганка? – проши-
пела она.

– Я не… я не знаю, о чем вы, – оцепенела Июлия, жалея
лишь об одном – что не может просто исчезнуть на месте.

– Ровена, не глупи, – приказал командир соколов. – От-
пусти ее немедленно, Июлия – наш друг и неоднократно до-
казывала свою преданность и благородство души.

– Благородство души? – взвизгнула знахарка. – Рагнар, у
тебя совсем на старости лет разум отняло? От нее разит за
версту соколиным жизнеогнем! У тебя под носом полудемо-
ница из Пустых холмов пьет силу кого-то из троицы, а ты не
чуешь?

И снова повернулась к Июлии, сжав кулаки.
– Или признаешься, кем из троих ты питаешься, незамет-

но, как воровка, или…
– Или что? – раздался от входной двери в столовую голос,

от которого Июлию пробрала дрожь.
Гелиос стоял в дверном проеме, засунув руки в карманы

джинсов. Мокрые после душа волосы касались плеч, остав-
ляя на синей футболке темные следы. Он него снова пахло
липовым цветом, фея чувствовала этот аромат даже из сво-
его угла, и невольно сглотнула слюну.

– Ты спрашивала, кем питается девчонка, которая про-
изошла от Веселого народца? – усмехнувшись, спросил ры-



 
 
 

жий. – Мною, хотя это не твое собачье дело. С моего разре-
шения и с превеликим удовольствием. Надеюсь, тебя не ин-
тересуют подробности, как именно это происходит?

Ровена, не закончившая фразу, покраснела от смущения
и гнева.

– Ах, да, конечно, – ядовито поджала она губы. – Могла бы
сама догадаться. Мои братья бы не стали так рисковать, зато
младший отпрыск рода Ульвара, о котором по всему Аквил-
лариуму ходит непотребная слава, не устоял перед чарами
феи. Хотя, о чем я? Ты бы перед любой смазливой мордаш-
кой не устоял…

– Осторожно, Ровена, – поднял брови рыжий. – Не будь
ты старше меня раз в десять, я бы решил, что ты ревнуешь.

– Я? – опешила гостья, еще больше наливаясь яростным
румянцем. – Ты что о себе возомнил, сосунок?! Как ты сме-
ешь даже мысленно ставить меня вровень со своими…

И испуганно осеклась. Два темно-рыжих крыла с шоро-
хом выпростались из-за плеч Гелиоса. Глаза его стремитель-
но налились медным сиянием.

– Моими кем, Ровена? – тихо и очень зло спросил он. –
Продолжай, не стесняйся в выражениях, тут же все свои.

Но целительница, поняв, что едва не перегнула палку, за-
молчала.

– А теперь прикусили языки и слушаем меня! – рявкнул
на всю столовую очнувшийся, наконец, Рагнар. – Мы одна
команда, и мы здесь соратники. Ровена, если тебе что-то не



 
 
 

нравится, можешь собирать свои тряпки с бутылками и от-
правляться домой. Я не позволю обижать наших союзников,
какое бы происхождение они не имели. Что же касается, хм,
питания феи, то они оба существа дорослые и сами разбе-
рутся в своих отношениях, сторонняя защита никому из них
точно не нужна. Поняла меня?

– Поняла, – кивнула Ровена, затем повернулась к осталь-
ным и добавила. – Прошу прощения, я погорячилась. Про-
сто видела, что фейри могут творить с людьми и не только…

На Июлию она даже не взглянула. А рыжий, демонстра-
тивно задрав нос, цапнул со стола кусок пирога и чашку с
кофе, и ушел к себе.

Фея осталась сидеть, ни жива, ни мертва, сгорая от шо-
ка и стыда. Как жаль, что не было у нее дара, как у Илоны,
провалиться сквозь землю сейчас оказалось бы лучшим ва-
риантом! До конца чаепития Июлия сидела, уткнувшись но-
сом в кружку, стараясь не замечать сочувственных взглядов
друзей. Благо, у всех хватило такта сделать вид, что ничего
не произошло.

К концу тягомотного обеда она, сославшись на головную
боль, попросила не беспокоить ее до вечера и отправилась
к себе. Но у лестницы помялась немного, набираясь духу, и
зашагала по каменным ступенькам на второй этаж, где обос-
новались драконы и соколы с Кирой – крылатая часть их раз-
ношерстной команды.

Дверь в комнату рыжего была слегка приоткрыта, и фея



 
 
 

быстро, пока боязнь позора не взяла верх, толкнула ее и во-
шла внутрь. И только сейчас поняла, что впервые с момента
появления соколов в бункере она, находясь в здравом уме
и трезвой памяти, явилась к Гелиосу в гости. Случай после
ранения ищейки не считался, Июлия запомнила только об-
жигающую боль, словно выворачивающую плечо наизнанку.

Балконные двери оказались распахнуты и сквозняк гулял
по спальне, вороша стопку старых земных комиксов, валяв-
шуюся на столе. Здесь же Июлия с изумлением увидела боль-
шую коробку профессиональных графитных карандашей из
самого дорогого в городе канцелярского магазина и альбом,
открытый на развороте. С одного из листов смотрела круг-
лыми зелеными глазенками Бестия, и схожесть с живым ори-
гиналом, вольготно развалившемся на заправленной посте-
ли, была поразительной.

Гелиос сидел в кресле и задумчиво перебирал флаконы с
эликсирами.

– Не помешаю? – робко спросила Июлия, остановившись
у стола.

Рыжий помотал головой и сердито сказал.
– Если эта грымза будет снова тебя обижать, скажи мне,

я с ней поговорю, как следует. Терпеть не могу, когда в чу-
жие дела нос суют, особенно прикрываясь мнимой доброже-
лательностью. Как будто ей есть до меня дело! Она больше
переживает, чтобы я на братьев дурно не повлиял.

И с презрением скривился.



 
 
 

Июлия помялась немного, а затем прошептала.
– Прости меня. Я не хотела тебя… объедать. Просто обыч-

но я себя контролирую, а тут так больно и страшно было, что
я не выдержала. Мне самой этот дар поперек горла стоит,
всю жизнь из-за него одни проблемы!

Гелиос фыркнул и взглянул на девушку с лукавой улыб-
кой.

– Начнем с того, что хотела, и не пытайся врать. Иначе ни-
чего бы не вышло, ты не настолько опытная в фейских штуч-
ках. Но я не против, сказал перед остальными и повторю еще
раз. Бери, сколько хочешь, тебе хватит простого прикосно-
вения. И не бойся, я ничего за это не попрошу взамен.

Он затих, будто раздумывая, сказать или нет, но все же
решился.

– Мне самому это нужно. Ты делаешь огромное одолже-
ние, забирая часть жизнеогня. У меня есть… загвоздка в ис-
пользовании магии, и мне все равно приходится его частич-
но сливать, но это очень неприятный процесс. Поэтому твоя
особенность для меня сродни невольному подарку, ты хотя
бы не причиняешь боли.

– Расскажешь? – спросила Июлия, присаживаясь рядом
с Бестией на кровать. Та открыла сонные глазенки, широко
зевнула и перебралась к девушке на колени.

– Ну, это долгая история, и для тебя наверняка неинте-
ресная, – уклончиво ответил рыжий.

– А я не тороплюсь, – ответила фея, и сама испугалась



 
 
 

собственной наглости. Вот сейчас сокол ехидно усмехнется
и скажет какую-нибудь гадость! Например, что, раз она уже у
него в спальне и никуда не спешит, стоит заняться не болтов-
ней, а чем-то поприятнее. И уже понимаешь, что это юмор
такой казарменный, но шутить на подобные темы сейчас не
было настроения.

Но Гелиос только хмыкнул, взял нетронутый кофе со сто-
ла и тоже пересел на кровать, сложив ноги под себя. Лохма-
тый, с пузатой чашкой в руках, в смешных вязаных носках,
берегущих ноги от холода, он выглядел таким домашним и
уютным, что девушка окончательно перестала его бояться.

Сокол протянул руку, почесал мурчащего котенка за ухом
и начал рассказ.

– Это случилось чуть больше десяти лет назад, когда по-
велитель Гаруда привез из вашего мира очередную диковин-
ку, называемую палаткой. Чудесная вещь – легче походных
шатров, быстрее разбирается и собирается, занимает мень-
ше места…

– И горит за пару минут, – ахнула Июлия, вспомнив рас-
сказ Индры у костра в ту ночь, когда спасали Витта. – Ты
был тем огневиком?

– Знаешь эту историю? – невесело усмехнулся Гелиос. –
Да, я. И признаюсь честно, никогда за всю жизнь мне не было
так страшно. Я с детства знал, что огонь станет моей боевой
стихией, с тех пор, как случайно подпалил сарай в загород-
ном доме отца. И владел магией я, как своими пальцами на



 
 
 

руках. Но этот огонь меня не послушался.
Он вздрогнул, погружаясь в воспоминания.
– Я проснулся от страшных криков рядом – парни горели

заживо и остановить этот ужас я не мог. Уже потом мне рас-
сказали о химии, из которой делают материал для палаток, и
что затушить ее невозможно ничем. Счет шел даже не на ми-
нуты – на секунды, и тогда я в отчаянии вызвал свой огонь,
которым подавлял ядовитое чужое пламя с его испарениями,
пока остальные выбирались наружу. Спали мы впятером, все
остались живы, хоть и с ожогами, один страшнее другого. А я
вдобавок перегорел внутри от напряжения и потерял созна-
ние, а когда очнулся в лазарете, понял, что ничего не вижу…

Гелиос стиснул кулак, аж костяшки пальцев побелели.
Июлия едва сдержала желание обнять его, чтобы разделить
тот страшный день на двоих.

«Почему он молчит о таких вещах, выпячивая лишь злой
сарказм и самовлюбленность? – думала она. – Ведь ее в нем
не так много, как сам хочет показать!»

А рыжий, не догадываясь о терзаниях феи, продолжал го-
ворить.

– У меня блестяще складывалась военная карьера, я в два-
дцать два года уже смог купить дом неподалеку от дворца по-
велителя, имел богатство, почет и славу. И любовь женщин,
конечно, – Гелиос усмехнулся. – Удивительно, но репутация
ослепшего ради спасения товарищей героя только прибавила
мне очарования. В итоге мне выделили личные покои в са-



 
 
 

мом дальнем крыле лазарета, так как количество дев, желаю-
щих навестить покалеченного воина и утешить его в момент
тяжелого недуга, росло с каждым днем. Главная целительни-
ца сначала ругалась, а потом плюнула и сказала, что, если уж
ее заведение становится филиалом храма Утешений, пусть
это будет как можно незаметнее для остальных пациентов.

Июлия не выдержала и хихикнула.
– Я тоже очень быстро просек, что зрение для романтиче-

ских встреч не особо нужно, – уже привычно осклабился ры-
жий. – Так и жил себе, надеясь, что меня в скором времени
вылечат. Но через месяц после случившегося заявился отец
и сообщил, что с нами готовы породниться сразу три знатных
рода, живущих в Аквиллариуме, надо только выбрать самую
выгодную партию. И увечье мое не пугает ни невест, ни их
семьи. Что неудивительно – повелитель выдал мне орден за
заслуги, который в моем возрасте никто еще не получал, а
еще выплатил такую компенсацию за спасение ребят, что я
мог до конца жизни купаться в золоте, как сумасшедший бо-
гач. Я сначала не понял, к чему он клонит, начал заверять,
что обязательно поправлюсь и вернусь в разведотряд, и же-
ниться мне сейчас вообще не с руки. А отец сочувственно,
как маленького, погладил меня по голове и сказал, что цели-
тели не дают благоприятных прогнозов, для восстановления
глаз может понадобиться вся жизнь. И лучше ее вместо этого
потратить на выгодный брак с невестой из приличной семьи,
это будет… полезнее для рода Ульвара. И вообще, пора бы



 
 
 

мне уже остепениться.
– И жить по закону жанра с некрасивой или сварливой

женой, на которую бы здоровый не позарился, несмотря на
родовитость, – угрюмо поддакнула Июлия. Злость на неиз-
вестного ей сокола, готового ради выгоды пожертвовать ис-
калеченным сыном, ткнулась в висок холодной иглой.

Рыжий подавился отпитым кофе, едва не выплюнув его
на пол, а затем расхохотался.

– Не думал, что могу услышать подобные слова от тебя,
птичка. Но ты права. Сам факт, что меня могут продать, как
племенного быка тому, кто заплатит больше всех, отравлял
душу ядом. И я поклялся, что наизнанку вывернусь, но вос-
становлю глаза и вернусь на службу. Целители честно при-
знались – процесс будет долгим и дорогим, и гарантий ника-
ких нет. Цену назвали неподъемную, и компенсации не хва-
тало, я всерьез думал продавать дом и жить в казармах, по-
ка не скоплю на новый, потому что возвращаться к родите-
лям после таких разговоров было противно. А повелитель
через Рагнара передал мне, чтобы я не дурил, и сам полно-
стью расплатился с лазаретом. Я же девиц разогнал и начал
заниматься без устали по методикам, что лекари советовали.
Спал с целебными кристаллами на веках, ежедневно закапы-
вал в глаза десятки снадобий. И спустя полтора года зрение
вернулось. Только отец обиделся, словно я нанес ему душев-
ную рану, и не разговаривал со мной еще два года…

«Вот потому ты и мечешься по чужим койкам да веселым



 
 
 

компаниям, нося на себе образ легкого на подъем раздолбая,
с которого любые взятки гладки, – подумала Июлия, надеясь,
что к многочисленным талантам рыжего не относится чтение
мыслей. – Готовый, чтобы приняли тебя хоть где-нибудь, раз
уж в собственной семье ты чужой. Вот откуда и щедрость,
и дорогие подарки девицам. И отношения лишь с теми, чью
любовь можно купить, зато с гарантией».

Ей вдруг стало невыносимо грустно.
Гелиос отхлебнул из кружки, помолчал пару минут. За ок-

ном по листьям плюща уютно шуршал долгожданный дождь.
– Поначалу я был счастлив, с радостью вернулся в развед-

отряд. Но потом начались проблемы: после каждой стычки
или тренировки, где приходилось колдовать, меня скручива-
ло от боли в ладонях. Целители долго не могли понять, в чем
дело, пока однажды не ушли мы на задание с валькириями.
И старшая их боевой ватаги, посмотрев на мои руки и загля-
нув в голову, как они умеют, установила точную причину.

Он дернул за шнур, включая люстру под потолком, и про-
тянул Июлии ладони, чтобы та увидела много мелких и едва
заметных глазу шрамов, испещривших кожу.

– Огневики считаются самыми сильными из стихийников,
наш дар поддерживает внутренний жизнеогонь. А мой после
случившегося ополчился на данную мне ипостасью магию,
и стал ее подавлять. Болью, различными вариантами недо-
могания, ночными кошмарами. Валькирии говорили, нужно
лечить разум, который так сильно испугался ядовитого непо-



 
 
 

корного пламени, что отвернулся и от собственного естества.
Но наши целители ничем мне помочь не смогли.

Гелиос нервно дернул уголком рта и закончил историю.
–  Приходилось терпеть. Заживлять шрамы по ночам,

спать с перебинтованными руками, а еще сцеживать часть
жизнеогня с помощью кровопускания. Здоровье у меня же-
лезное, поэтому помогало ненадолго. Так я и жил, пока не
встретил одну миленькую феечку из рода фейри, которую
сначала обидел по дурости, но потом возблагодарил всех бо-
гов, что это сделал. Как бы я иначе понял твою особенность?

Июлия сидела молча, пытаясь переварить услышанное.
Бестия вернула ее в реальность, ткнувшись головенкой в ру-
ку – чего, мол, сидишь без толку, гладь давай.

– Получается, я оттягиваю часть твоего жизнеогня, давая
возможность колдовать без боли? И не ограничивать себя в
использовании стихии на полную мощность?

– Именно, – кивнул сокол. – С начала жизни в крепости
я впервые за много лет не пользуюсь заживляющими сред-
ствами, мне просто это не нужно. И творю тонкую магию,
тренирующую ловкость пальцев. До этого не мог, я же по-
стоянно их колол, чтобы сливать кровь.

Гелиос встал, прошелся по комнате, разминая затекшие
ноги, а потом снова взглянул на Июлию.

– Поэтому пусть думают, что хотят, пусть Ровена злится,
она просто безмозглая дура и ничего не понимает. Я прошу,
продолжай делать то, что ты делаешь, и сейчас, и после по-



 
 
 

беды над белобрысыми, если мы выживем.
– Конечно! – с радостью согласилась Июлия. – Я помогу

тебе, а ты мне, и обоим станет намного легче.
– Вот и славно, – и рыжий впервые улыбнулся ей привет-

ливо и открыто, как другу. – Кстати, раз уж нам оказалось
полезным проводить время вместе, я могу заодно заняться
твоими тренировками. Кое в чем магия наших народов сов-
падает, например, в творении иллюзий.

– Самое бестолковое умение, – с досадой фыркнула де-
вушка и тоже встала. – Ищейкам с белобрысыми красивые
картинки показывать?

– Не скажи. Иллюзии могут быть очень опасными для вра-
га и отличаться от реальных существ из плоти и крови только
своей недолговечностью. Завтра на закате продемонстрирую
несколько фокусов, думаю, тебе понравится.

В эту ночь впервые за долгое время Июлия засыпала лег-
ко, без мрачных мыслей. Даже противная знахарка Ровена
больше не несла угрозы для ее репутации. Рыжий сокол, сам
того не осознавая, не только снял с души феи огромный ка-
мень, но и в очередной раз повел себя, как настоящий ры-
царь и защитник из волшебной сказки.

«Права была Кира, – с улыбкой думала Июлия, провали-
ваясь в сон. – Наши парни действительно самые лучшие».

**
Рику в эту ночь не спалось. Он без перерыва ворочался с

боку на бок, а когда проваливался в дрему, тут же начинал



 
 
 

храпеть и будить жену. Сам на себя досадуя, он встал, оделся
и пошел на кухню заварить успокаивающего чаю с иномир-
ными травками.

Циферблат на стенке возле холодильника показывал вто-
рой час, но сон, как оказалось, не шел еще и к семейству
дворфов. Они сидели за обеденным столом, доедая впри-
куску с чаем остатки пряников из пекарни фазана Мебиуса,
переданных вместе с целительницей. Рик уже хотел повер-
нуть назад, но Гиннар увидел его и замахал рукой, пригла-
шая присоединиться.

Изрядно удивившись, Рик присел напротив Зигфрида.
Тот поднял на него глаза из-под кустистых рыжих бровей и
тихо шепнул:

– Спасибо тебе. А то уже сколько дней прошло, а я так
тебя и не поблагодарил…

«Кажется, исцеление волшебной настойкой проходит бла-
гополучно», – сообразил Рик, и тут же смутился.

– Да ладно, чего уж там, главное, мы выбрались живыми
и сейчас все в порядке.

– Нет, не ладно, – вдруг возмущенно хлопнул ладонью по
столу Гиннар. – У меня характер, конечно, не сахар, да и все
вы тут, мягко говоря, не драгоценные камушки из казны со-
колиного правителя. Но ты спас моего сына, рискуя собой.
А никто в обоих мирах не смеет упрекнуть старого Гиннара
в неблагодарности. Говори, чего тебе хочется, и не смей от-
казываться, обижусь, ей-ей!



 
 
 

Рик от неожиданности едва не просыпал мимо чашки
успокоительный травяной сбор.

– Я даже не думал о какой-либо компенсации, – честно
признался он. – И не знаю, чего мне хочется.

– Как так? – всплеснул руками старик. – Мы же мастера
на все руки! Хошь, ковер-самолет тебе сделаем быстрее, чем
у соколиного главнюка? Или ящик музыкальный, который
песни орать будет целыми днями без подзарядки?

– Или колесницу, как та, на которой мы драпали, – доба-
вил полудворф, почесывая рыжую бороду.

– Не-не-не, вот без колесницы я точно обойдусь, – Рик
содрогнулся, вспомнив скачки по небу, земле и воде, после
которых желудок пришел в норму лишь через сутки. – И ко-
вер мне без надобности, куда я на нем? Чтобы соседку нашу
до инфаркта довести? Ее же удар на месте хватит, если вдруг
увидит, что мы по небу летаем…

И замолчал, внезапно вспомнив любимый и очень старый
фильм из ныне запрещенных.

– А вот идея насчет полетать здравая, – медленно про-
изнес Рик, думая о своей самой иррациональной детской
мечте. Кто сказал, что нельзя ее воплотить в жизнь, если са-
ма судьба предлагает ценный дар? – Может, соберешь мне
штуку типа ранца, которая на спину вешается и позволяет
держаться на высоте за счет извергаемого пламени? Фильм
раньше показывали, где наемник в броне и шлеме летал на
подобном устройстве, и стрелять мог с воздуха, у него в на-



 
 
 

ручах были лазеры…
– Это где чудик маленький и лопоухий был, зеленого цве-

та? – обрадовался Зигфрид. – Я тоже его смотрел. Там еще
главный злодей пыхтел, словно у него болезнь легочная.

Полудворф смешно выпучил глаза, протянул вперед руку
со скрюченными пальцами, пошевелил ими у Витта перед
носом и просипел:

– Познаааай теооомную сторону!
– Спасибо, предпочту печеньки, – с достоинством ответил

Витт, беря с тарелки еще один медовый пряник, а затем оба
покатились со смеху.

– Добро, – кивнул Гиннар, с улыбкой наблюдая за млад-
шенькими членами своей септимы. – Я по кину, особенно
старому, не спец, потому ничерта не понял, о чем вы гово-
рите, но штуку подобную склепаю и без чужих подсказок.
Броню, наверное, всю не успею собрать, есть у меня ощуще-
ние, что заварушка с нефилимами вот-вот начнется. Но ра-
нец и шлем попробую сварганить. Завтра приходи с утречка
снимать мерки.

**
За неделю до окончания лета в лесу ощутимо похолода-

ло. Ночью моросило, днем временами налетал пронизываю-
щий, почти осенний ветер. Нынешним утром он не только
высушил мокрую траву, но и сдул с балкона Эльзы купаль-
ник. Нашли его около заводи молодые соколы, о чем тут же
громко и со смехом возвестили окружающему миру, попут-



 
 
 

но высказав желание примерить сию дивную красоту по оче-
реди. Разъяренная драконица со скандалом отняла у них пи-
кантный наряд, пообещав сгоряча, что примерит каждому по
очереди обгоревший саван с белыми тапочками, если невос-
питанные поганцы не прекратят дурить.

– А натянули бы общую бельевую веревку, одну для всех,
как я месяц назад предлагал, такого сраму бы не случилось, –
ворчал старый дворф за послеобеденным чаем.

– Был бы другой срам, – выразительно подняла брови Кса-
на.

– Ну и ищите в таком случае свои панталоны по всем бли-
жайшим кустам, – хмыкнул Гиннар. – Вторая связка прище-
пок за месяц ушла с концами, вы их с маслом едите, что ли?
Начну поштучно выдавать каждому, надоели!

– Тебе завхозом вместо меня надо работать, – рассмеялся
Рик. – Будет каждая вещь наперечет.

– А потом меня посадят за убийство, потому что я бы по-
ловине ваших ротозеев голову открутил за беспорядки на
полках и в инвентарных книгах. Нет уж, спасибо, сами свой
бардак разгребайте.

– У тебя, между прочим, тоже вечный бардак на рабочем
столе, – сказал Артур. – Какое-то гайки, склянки, железки…

– Много ты понимаешь, ученый, в тесте печеный, – по-
морщился дворф. – У меня каждая вещь на своем месте ле-
жит! А вместе они – животворящий хаос, из которого растут
новые идеи.



 
 
 

Тем не менее, на закате веревку все-таки пошли натяги-
вать. Но поскольку у всех резко появились важные дела, за-
дачу пришлось выполнять Илоне с Кирой. Валькирия про-
ворно вбила в землю столбы, мстительно воткнув последний
прямо в заросли крапивы, а Илона натянула между ними то-
ненький канат. Закрепили его на ближайших деревьях.

– И вроде труда от силы на полчаса, а как будто мешки
ворочала, – выдохнула Илона, вытирая вспотевший лоб, а
затем взглянула на луг и замерла. – Стоп, а куда это рыжий
Июльку повел?

По тропинке за речкой, ведущей на луг с люпинами, под-
нимался размашистым шагом Гелиос, ведя за собой фею,
одетую в потертый синий костюм механика. Светлые волосы
были заплетены в косу, не такую длинную, как у Киры, но
уже спускающуюся ниже лопаток.

А еще сокол держал Июлию за руку, и та вела себя аб-
солютно спокойно, словно воспринимала его действия как
должное.

– Это я сейчас вижу то, о чем думаю? – обалдело шепнула
Илона подруге.

– Увы, нет, – фыркнула валькирия. – Сейчас он просто
кормит ее фейскую сущность жизнеогнем через прямое при-
косновение. Конечно, легче было бы действовать, хм, иным
путем, более простым и приятным. Но Июлька на такое не
согласится, воспитание не позволит и моральные принципы.
А Гелиосу, как оказалось, это тоже для здоровья полезно, вот



 
 
 

они и держатся вместе. Спасибо Ровене, что своим сканда-
лом открыла обоим глаза.

– Звучит отвратительно, если честно, – Илона невольно
поежилась. – А Рагнар как отнесся к тому, что у одного из
его лучших бойцов жизненную силу тянут, еще и у всех на
глазах?

– Я слышала, как Юлиан осторожно спросил, понимает ли
командир, что происходит между феечкой и рыжим. А тот
без тени улыбки заявил, что да, идет процесс превращения
беспутного шалопая в нормального мужика, и нечего посто-
ронним совать в него свой нос.

– Во дела, – ошарашенно покачала головой Илона. – С
другой стороны, если им так комфортно, почему бы и нет?

– Вполне комфортно, соколы сильнее людей, как и драко-
ны. И вообще, я думаю, наша нежная девочка если и выйдет
замуж, то за иномирца. Не знаю уж, за рыжего или нет, но с
человеком у нее однозначно ничего не выйдет. Она привык-
нет питаться жизнеогнем, и с людьми будет сходить с ума от
тоски и голода. Значит, впереди замаячат проблемы и неуда-
чи, а то и вдовство раннее, упаси боги. Зачем такие мучения,
когда можно жить припеваючи, дольше обычного сохранять
молодость, красоту и здоровье, да еще с мужем-красавцем
постель делить и детей растить?

– Лишь бы в башне ее в итоге не закрыли, – фыркнула
Илона. – С другой стороны, ее попробуй закрой, она в окош-
ко улетит и проклятие запершему благоверному на проща-



 
 
 

нье оставит.
– Ну, так далеко я бы не загадывала. Пока что единствен-

ный возможный благоверный собирается всего лишь трени-
ровать Июльку в вопросе создания иллюзий. Они несколь-
ко дней назад начали, вчера даже попробовали дракона со-
творить, но ящер не взлетел, крылья вроде не под тем уг-
лом встали. Рыжий потом половину вечера ей строение кры-
ла рептилии объяснял, еще и Айрела привлек как наглядное
пособие…

Рабочая радиотрубка Киры, лежавшая на балконе, вне-
запно разразилась тревожным верещанием.

–  Да чтоб вы стухли!  – выругалась валькирия, бросая
остатки веревки на землю. – Неужели опять в ночной пат-
руль выходить некому? Если выходные на завтра и послезав-
тра не дадут, не буду соглашаться, пошли вон! Пусть началь-
ники отделений выходят, а то как ликероводочные и сладкие
конфискаты жрать и премии за доблестный труд получать,
так они первые. А как на очередных спортивных соревнова-
ниях выступать или в самый поганый район на рейд выхо-
дить, так пожалуйте, Кира Дмитриевна, на вас вся надежда!
Конечно, на кого ж еще? Я столько за день не съем, сколько
они за один обед лопают!

Бурча, как старый дворф, валькирия поковыляла в кре-
пость, оттягивая встречу с неизбежным. Илона направилась
следом, думая о том, как они все-таки устали, если даже у
потомка легендарной девы-копьеносицы сдали нервы.



 
 
 

Пока они шли, трубка успела упасть на пол, не прекращая
звонить и вибрировать. Чертыхнувшись, Кира нажала на зе-
леную кнопку и рыкнула в микрофон.

– Слушаю!
– Кирочка, милая, простите за беспокойство, – запричи-

тал в трубке старческий голос. – Не стал бы вас тревожить,
знаю, сколько вы трудитесь, но прошу вас, уделите мне ми-
нутку…

Бормотание показалось Илоне смутно знакомым.
– Кира Дмитриевна, пожалуйста, выслушайте! – шептал

тем временем старик, давясь словами. – Вы добрый человек,
я знаю, вы с Илоной Владимировной дружите, я видел вас
вместе в нашей богадельне, и слышал, как вы проверки про-
водите, вы ее покрываете, я уверен! Но не бойтесь, я никому
не скажу, только помогите ей, прошу вас! Мне бояться уже
нечего, я отжил свое, а она ведь еще молоденькая… Скажите
ей, пусть не приходит на работу!

И в трубке раздались уже полноценные всхлипывания.
Прежде, чем Кира успела сказать хоть слово, Илона поня-

ла, кто плачет на том конце провода. Она моментально вы-
хватила у валькирии трубку и прижала ее к уху, чтобы луч-
ше слышать.

– Василий Иванович, я здесь, – тихо сказала она, стараясь
не глядеть, как ошарашенная подруга вертит пальцем у вис-
ка.

– Илоночка, родненькая, – старик всхлипнул еще раз, и



 
 
 

у Илоны засосало под ложечкой от тревоги. Ни разу за все
время ее работы в Доме призрения крепкий телом и духом
ветеран не позволял себе ныть и жаловаться, даже когда у
него выкручивало перед плохой погодой суставы. Неужели
случилось что-то страшное?

– Придумай, что угодно, заболей, уволься, только не воз-
вращайся! Тут господа Великие приходили за неделю уже
дважды, спрашивали про тебя. Говорят, тебя на Перерожде-
ние отправить хотят, станешь такой же, как они… Только
смотрю на них и не верю! Может, я на старости лет уже ра-
зума лишился, только мнится мне, что не ангелы это, а те
самые бесы, которыми люди друг друга пугают. И пусть ме-
ня покарают за хуление новой власти, не могу я больше мол-
чать!

– Василий Иванович, вы где? – ахнула Илона. – Надеюсь,
не в Доме призрения? Услышат ведь и проблем не оберешь-
ся, и вас вычислят, и нас!

– Дочка, я войну прошел, – усмехнулся старик сквозь сле-
зы. – Ты думаешь, я не научился в свое время прятаться от
вражин подлых и путать следы? Разум у меня пока что не
отказывает. Сейчас я с телефона-автомата говорю, который
за городом едва ли не в чистом поле стоит, на автобусе дое-
хал, как приличный. А потом поеду к товарищу, он в городе
живет, переночую у него. В богадельню не вернусь, сил моих
больше нет. Господа Великие сегодня ребят твоих забрали,
и никто ни слова не сказал, они еще и сами пошли, несмыш-



 
 
 

леныши глупые…
Илона не успела окончательно осознать услышанную но-

вость, а дурнота холодным комком уже поползла от груди
наверх, сдавливая гортань.

– Ребят забрали? – с трудом прохрипела она. – Скольких?
– Не помню, кажется, человек десять, – ответил Василий

Иванович.  – Мишку с Илюхой, Женьку, Ниночку кучеря-
вую… Сначала вроде в бани поедут, а потом на сопки, где
горнолыжка была. Заявили, что ты с ними встретишься, ко-
гда из отпуска выйдешь, но в интернат не вернешься. А у
сиятельных господ в гостях можно будет с тобой регулярно
видеться. Они и ринулись скопом, как котята неразумные.

Илона облокотилась спиной на кварцевую балконную
дверь, тяжело дыша.

– Василии Иванович, в городе опасно. Давайте, мы вас за-
берем в ближайшее время к себе. Вот только…

Она помялась, набираясь с духом.
– У нас тоже нелегко, и люди, которые нам помогают, не

то чтобы люди.
– Я уже догадался, услышав истории про бесов с крылья-

ми и ярмарку, – тихо ответил ветеран. – Видел я подобных.
Товарищ мой фронтовой в ящера огромного превращался. Я
думал, в первый раз умру, как увидел, а потом ничего, при-
вык. С ним наш взвод поражений не знал. Погиб он, правда,
в самом конце войны, когда мы в засаду попали. Только ни-
кому я про это не говорил, боялся, в дурку упекут.



 
 
 

–  Ох, мама дорогая,  – Илона вытерла пот со лба. Спи-
на тоже моментально взопрела от беспокойства. – Василий
Иванович, миленький, берегите себя. Не высовывайтесь, не
рискуйте, не лезьте на рожон, увидите Великого – поклони-
тесь с почтением и пройдите мимо. Мы приедем за вами, со-
всем скоро.

Она записала название автобусной остановки на клочке
бумаги, сбросила звонок и закрыла глаза. Слезы моменталь-
но заструились по щекам. Бездонное отчаяние, страшное и
тяжелое, как скала, захлестнуло рассудок.

– Кира, ты слышала? – шептала она, как безумная, даже не
пытаясь унять дрожащие руки. – Ребят забрали, ты поняла?
Детей забрали, не по виду, а по разуму, но детей! Вот что
имела в виду Алиса, вот о чем говорил нефилим рептилиям
во время того поганого ритуала. И со дня ярмарки как раз
две недели прошли…

Лицо валькирии побелело, словно рассыпанная мука в
складских ящиках. Она стиснула зубы, вдохнула и выдохну-
ла несколько раз, пытаясь успокоиться, взяла трубку со стола
и набрала номер.

– Аделаида Степановна, это вы? – заговорила она спокой-
ным голосом, будто ничего не произошло. – Простите, что
звоню в нерабочее время, мы сейчас делаем сводки по на-
шим подопечным во всех Домах призрения. Сколько верну-
лись домой, сколько перевелись в другие учреждения… И
скольких господа наши Великие для своих нужд забрали.



 
 
 

Видят боги, никогда Илона так не жаждала скандала со
стороны вредной наставницы северного интерната. Пусть
скажет: «Да вы что, рехнулись там со своими отчетами, ни-
кого у нас не забирали! Кого бы мы отдали просто так? Это
наши подопечные, и мы за них ответственность несем!»

Но Аделаида, пожевав губами, ответила:
– Сколько по домам разъехалось, я сейчас не вспомню, на-

до документы поднимать. За последний год перевелись чет-
веро. А вот скольких забрали, я вам сейчас скажу. С момента
появления сиятельных господ в нашем мире по десять чело-
век каждые два года. По традиции, сначала в городские бани
везут, там парят и отмывают до скрипа, потому как грязны-
ми невозможно войти в оазис, где живут благородные Вели-
кие. Говорят, нашим неразумникам там нравится, они пись-
ма иногда пишут, такие, что аж завидки берут…

Она помолчала и в сердцах добавила.
– Хоть бы всех уже забрали, а то достали они ныть, почему

одним везет, и они живут бок о бок с нашими благодетелями,
а другие в приюте скучному распорядку дня подчиняются!

– Спасибо, Аделаида Степановна, – просипела Кира. Ви-
димо, голос от переживаний тоже сел.

Валькирия положила трубку и несколько секунд сидела,
уставившись в пустоту перед собой.

– Бред какой-то, не может быть! – вскочила она и нервно
зашагала по балкону туда-сюда. Затем резко повернулась к
подруге. – Илона, у вас забирали кого-то еще за десять лет?



 
 
 

– Нет, Кир. Но у нас под людей с поражением интеллекта
всего двадцать пять мест. Больше взять не можем, профиль-
ных сотрудников, способных с ними работать, всего трое –
я, Оля и Женька Валентинович, и вакансий для расширения
нам не дают. В северном Доме семьдесят специалистов с этой
категорией взаимодействуют, потому там и подопечных по-
чти четыреста человек…

– Логично, – кивнула валькирия. – Со всех населенных
пунктов насобирали. Великое Солнце, что же за нелюди они
проклятые? И как Полиция нравов такое прозевала? И по-
чему я ничего об этом не знаю, и даже ребята мне не гово-
рили на личных встречах?

Она присела на соседний стул и уронила лицо в ладони.
– А кто бы ими интересовался? – тихо сказала Илона. –

Они инвалиды, еще и с олигофренией. Их во все времена
запирают под замок, чтобы приличным людям глаза не мо-
золили, собственные семьи с облегчением спихивают заботу
о них на государство, а потом практически не навещают. Ес-
ли и родня не беспокоится, остальным тем более наплевать.
А найдется неравнодушный сотрудник, который заподозрит
неладное и напишет заявление моралфагам – пойдет потом
сам под трибунал, как хулитель новой власти. А ребята мол-
чали потому, что им стыдно: товарищей по приюту забрали к
господам Великим, а их – нет, значит, плохие, недостойные.
Ты же слышала, едва ли не дерутся за то, чтобы их первыми
увезли.



 
 
 

Илона вытерла слезы и долго смотрела на закат, догора-
ющий над темными сопками. От закипающего внутри гнева
трясло, каменный балкон словно гудел под ладонями. Земля
отзывалась на ее ярость и тихонько напевала звоном в ушах
– только позови, только пожелай…

– Кира, я не отдам их этим тварям, – сжала она кулак. – В
бани, значит, их повезли? Так я эти бани разберу по кирпи-
чику и на воздух подниму, если надо, но ребят освобожу!

– Тише, тише, не спеши, – валькирия положила ладонь
Илоне на плечо. – Пойдем другими путями. Я позвоню ту-
да и узнаю, можно ли прямо сейчас забронировать парилку
на десять человек. Скажу, что пьяниц ловим, а как поймаем
– надо их срочно на исправительные работы определить, а
до этого помыть да побрить, потому и хотим приехать после
наступления комендантского часа.

Столб с натянутой веревкой, стоящий в крапиве, накре-
нился и со скрипом рухнул в зеленую поросль. Кира прово-
дила его тяжелым взглядом и отрешенно махнула рукой.

– Конечно, в бане мне откажут, потому что большая па-
рилка у них одна, и сейчас она занята, зато любезно сообщат
ближайшее свободное время. Так мы поймем, когда пример-
но их увезут. Подкараулим машину на выезде из города, я
знаю дорогу, по которой они будут добираться. Вряд ли они
поедут в огромном кортеже с ищейками, он слишком замет-
ный.

– Так улицы нынче после восьми часов пусты, кто их уви-



 
 
 

дит?
– Кто-нибудь да увидит. Не будут они так рисковать. До

этого времени заберем твоего старика. Кстати, почему вдруг
он ветеран?

– Потому что участник Главной войны. Ученым был, ору-
жие изобретал, ну и на фронте воевать довелось, – Илона с
недоумением уставилась на валькирию. – Ты не знаешь ис-
торию мира, в который переехала?

– Как раз очень хорошо знаю. Какой сейчас год?
–  Одиннадцатый год светлой эпохи Всеобщего равен-

ства, – заученно оттарабанила Илона.
– А по старому стилю? – спросила валькирия, выразитель-

но подняв брови.
– Эммм… Две тысячи тридцать восьмой.
– А Главная война когда случилась?
Илона помнила эти цифры назубок, их в свое время за-

учивали и в детском садике, и в школе, а потом в универси-
тете. Но сложить одно к одному она почему-то догадалась
только сейчас. Кровь жаркой волной прилила к щекам, и она
ахнула, зажав рот.

– Вашему ветерану, если он действительно был ученым на
момент начала военных действий, сейчас минимум сто трид-
цать лет, – сказала Кира, подтверждая ее догадку. – Много-
вато для простого человека, как думаешь?

– Я ничего уже не думаю, у меня разум вытек из ушей, –
простонала Илона, держась за балконные перила. – Неужели



 
 
 

он тоже… из ваших?
– Выясним, – ответила валькирия, вставая. – Пошли, со-

общим нашим нерадостные новости, а затем соберемся за
стариком и детьми. Попутно надо весточку передать соколи-
ному правителю, чтобы подготовил армию в считанные ча-
сы. Больше ждать нельзя.

**
Полночь накрыла город тяжелым свинцовым одеялом, да-

вящим на виски. Отчаянно, до дурноты хотелось кофе. Как
назло, в период стресса у Илоны просыпался зверский го-
лод. Она посмотрела на проплывавшую мимо круглосуточ-
ную заправку с покосившейся вывеской на ларьке со здоро-
выми перекусами и жалобно вздохнула.

– Можем заехать, – тут же шепнула Кира, с тревогой на-
блюдавшая за подругой весь вечер. – Рагнара нет, на мозги
капать никто не будет. А заправиться все равно надо.

– Мне тоже захватите, – в щели между передними сиде-
ньями блеснули глаза Айрела. – От ваших новостей не по
себе, весь аппетит перебило, но надо что-то в себя впихнуть,
иначе скрутит желудок часа через три.

– Братец, ты же людей в юности жрал и не морщился, –
фыркнула Эльза, ехавшая четвертым пассажиром в Кириной
машине. – Откуда вдруг такая чувствительность? Я соглас-
на, что ситуация очень неприятная, но не до такой степени,
чтобы аппетит портить…

– Много ты понимаешь, – скрипнув зубами, ответил дра-



 
 
 

кон. – Да, я тысячу лет назад ел людей, и этого не скрываю.
Только вот детей и убогих никогда не трогал, совестно было.
Рыцарей, желающих на дармовщинку поживиться драконьи-
ми сокровищами, с избытком хватало.

Он открыл дверь автомобиля и размашистым шагом дви-
нул к заветной вывеске. Пока Кира заправляла машину, Ай-
рел, рассыпавшись в любезностях перед продавщицей, до-
был четыре слоеных пирожка с вишней без сахара, два ста-
кана с чаем и – в знак особого расположения – еще два ста-
кана с кипятком, а к ним и старые пакетики растворимого
кофе.

– Ох, дрянь, – сипло выдохнул он, сделав первый глоток. –
В сточных канавах Аквиллариума жижа приличнее, не гово-
ря уже о том, что у нас в крепости.

Оборвавшийся разговор, видимо, не давал ему покоя, по-
этому Айрел продолжил.

– Баб воровали, не без этого. Вот только ели изредка и не
иначе как по дурости. За это стыдно до сих пор. А кому сей-
час не стыдно? Вы у Рагнара спросите, что он в начале про-
шлого тысячелетия у вас творил вместе с земными дружка-
ми-викингами, теми, что иномирных воинов с крыльями по-
читали за богов. А потом спустя три столетия повторил без
северян, но с соколиной армией, по приказу сумасшедшего
Стратора. Думаете, он почему со всеми вами возится, как со
своими сопляками малолетними, а если и рычит, то больше
для порядка? Нет, просто ему тоже совестно, вот и старается



 
 
 

хоть как-то прошлые деяния искупить.
Дракон помолчал, глядя в окно на тусклые огни ночного

города.
– Я сам долго думал, чудовище я или нет? И понял, что

прошлое не делает меня мной. Да, натворил я лиха, и ко-
мандир пернатых тоже. Не знали мы иной жизни, и никто в
обоих мирах не знал, времена такие были. Но мы учимся ве-
сти себя цивилизованно и держим свои пороки под контро-
лем. А нефилимы сколько на белом свете живут? Был у них
шанс измениться? Да тысячи раз! А они как жрали людей,
так и жрут, и плевать хотели на чужую боль и страдания. И
самое противное – преподносят все это как великое благо.
Мы были честнее. Понимали ведь, что жители деревеньки
для охраны от дракона могут нанять не рыцарей, а магов, и
поляжем уже мы, но соглашались на риск. Белобрысые же
жрут людей так, словно делают вашей расе одолжение.

Он смял опустевший картонный стаканчик в руке и за-
кончил:

– Так что нет, мы не чудовища. А они – да. И потому надо
с ними поступать, как с упырями в Иномирье. Пару взмахов
кинжалом – и башка клыкастая с плеч.

Трасса свернула к лесу, за которым начинался подъем
к бывшему горнолыжному курорту. Кира спустила автомо-
биль с дороги и спрятала его за горой бурелома, оставшегося
с последней непогоды, когда ветер вырывал молодые деревья
с корнем, в городе над крышами свистели куски шифера, а



 
 
 

районные храмы сделали на пожертвованиях месячную вы-
ручку.

– Ждем, – тихо сказала она, выключила мотор и погасила
фары.

Воздух сразу наполнился резкими ароматами полыни и
стрекотом сверчков. В глубине леса сонно попискивали
утомленные переменчивой погодой птахи. Валькирия за-
жгла на приборной панели вонючку от комаров и открыла
окна.

– Хорошо-то как, – выдохнула она. – Хоть и страх кругом,
и боль, и беда, а в лесу под кочкой всегда хорошо. Была бы
моя воля – осталась бы тут жить.

– Под кочкой? – фыркнул с заднего сиденья Айрел.
– В канаве с лягухами! – показала язык валькирия. – Ты

же понимаешь, о чем я. Вы мне тут все за эти месяцы бли-
же родни стали, даже безногий дворф. Кажется, что без его
ворчания и планета перестанет крутиться…

Илона улыбнулась тихонько, чувствуя прикосновение теп-
лого локтя подруги к своей руке. И вправду, что бы и она
сейчас делала без них всех? Былая жизнь, привычная, сте-
пенная и унылая до зубовного скрежета, осталась где-то за
горизонтом. А сказочный мир – наоборот, стал второй ре-
альностью, без которой она не могла себе представить даль-
нейшую судьбу.

«И не одна я такая, – лениво думала она, поглядывая из
кустов на дорогу. – Белобрысые только в последние десять



 
 
 

лет свои порядки наводят. А сказочные герои из Иномирья с
нами целые эпохи бок о бок живут. Не всегда как добрые со-
седи, но войны ведь тоже являются одним из рычагов разви-
тия цивилизации. Вон, Василий Иванович с драконом дру-
жил, кто бы подумать мог?»

…Узнав о произошедшем, Рагнар наотрез отказался от-
пускать Илону из безопасной крепости.

– Старика мы сами заберем, и пацанву с девчонками из
беды выручим, – хмурился командир, уже заранее понимая,
что упрямая баба наверняка все сделает по-своему. – На кой
ляд тебе высовываться, чтобы выследили и схватили прямо
в картофельной ботве на полях?

– Василий Иванович не поедет с вами без меня, – втол-
ковывала ему Илона. – Он вас никогда не видел и зря ис-
пугается. Человек в возрасте, зачем его волновать лишний
раз? Тем более, вы города не знаете. Баню как искать будете,
спрашивать у прохожих из окошка машины? Так вас в два
счета опознают, ваши портреты разве что на позорной пло-
щади еще не висят.

В итоге Рагнар устало махнул рукой, дескать, леший с то-
бой, с кикиморой настырной, и пошел собираться в дорогу.
Отпускать девчонок одних он не намеревался.

Ветерана забрали с остановки у картофельных полей че-
рез двадцать минут после разговора. До товарища, живуще-
го в городе, ехать не пришлось.

В крепость тоже вернулись быстро и без приключений.



 
 
 

– Генка, а ты что тут делаешь? – ахнул Василий Иванович,
зайдя в каменную столовую и увидев знакомое лицо. – Ты
тоже, что ли, из этих?

И он кивнул на троих соколов, помогавших Витту стро-
гать тазик овощного салата на всю компанию.

–  Повылазило на старости лет?  – возмутился вредный
дворф. – Приснится же такое! Я не из этих, а из своих, из
Подземного народа! Дворфы мы.

И более спокойным тоном продолжил.
– Вот сын мой Зигфрид, вот, хм, брат мой младший Витт-

ка. Вон те два балбеса с горящими глазами – драконы, Ай-
рел да Эльза. А малолетние лопухи, сидящие в углу – наши
жених с невестой, что своим обручением седых волос роди-
телям с полголовы добавили.

– Мы ничего плохого не делали, – Индра тут же стушевал-
ся под суровым взглядом старика, узнавшего и обоих под-
ростков. – Так получилось. Иначе не спас бы я Алису от су-
пружества со змеиным царем…

И пока изумленный Василий Иванович слушал историю
про Великого Полоза, а потом пил чай с сахарными коржика-
ми, которые днем напек Витт, пока расспрашивал соколов об
Иномирье и удивлялся тамошним порядкам, Кира тихонько
дернула Илону за руку и показала глазами на выход.

Так они и ушли, не сказав никому, куда и зачем. Мало ли,
какие дела могут быть у порядочных девушек? Отдохнуть на
лавочке у запруды или в люпиновых полях, поваляться спи-



 
 
 

ной в высокой траве и посмотреть, как плывут по синеюще-
му небу облака, а новорожденная луна подмигивает наблю-
дателям золотыми рожками – чем не важная причина отлу-
читься?

На самом деле обе девицы прямо за дверью столовой ссу-
тулились, подобно мартышкам в ныне запрещенных зоопар-
ках, натянули на головы капюшоны темно-зеленых курток,
чтобы слиться с лесной темнотой, и бросились к Кириному
внедорожнику, пока Рагнар не опомнился и не попытался
снова никуда их не пустить.

– К лешему, – ворчала Кира. – Его послушать, так мы сле-
пые, безрукие и на голову скорбные, и ничего без помощи
соколов сделать не можем.

– Хотя, уж мой-то дар имеет самый серьезный прикладной
эффект, причем, в прямом смысле. Как приложу булыжни-
ком по голове, потом от асфальта не отскребут! – вторила ей
Илона. – Я могу выгнуть дорогу каменным горбом, посмот-
рю, как по ней моих ребят к сопкам провезут!

– Отличная идея, – раздалось впереди шипение, и на фо-
не крапивных зарослей вспыхнули сразу две пары желтых
глаз с вертикальным зрачком. Не дожидаясь гневных окри-
ков, Айрел непререкаемым тоном заявил. – Мы с сестрой с
вами прокатимся. Сидим целыми днями, пузырьки переби-
раем, да опыты над засохшей лапой ищейки ставим. А ведь
мы тоже бойцы неплохие, надо будет – подпалим задницы
белобрысым, мало не покажется!



 
 
 

И теперь вся компания сидела в лесу, ожидая, когда мимо
проедут нефилимы с Илониными подопечными. Кира свя-
залась сначала с баней, а потом с патрулем Полиции нравов,
дежурящим в том районе, и узнала, что господа Великие яви-
лись в этот раз не на серебристой колеснице, а на обычном
фургоне без окон. Ящериц с ними не было, да и белобрысый
оказался один, точнее, одна – прекрасная женщина в бело-
снежном одеянии, с нежными голубыми глазами и волосами,
достающими практически до земли.

– Плохо дело, – помрачнела Илона, услышав новости. –
Значит, сожрала уже многих, и силы накопила немеряно.
Может, и вправду надо было парней взять?

– Она одна, плюс служитель за рулем. Неужели не спра-
вимся?

– Вот это и плохо, что одна, значит, вообще ничего не бо-
ится… Они нас близко к себе не подпустят, если нападем.

– А если мы не нападем, а сдадимся? – вдруг спросила
Эльза.

План драконицы был таким, что Рагнар за него оторвал
бы зачинщице уши вместе с хвостом. А Илону запер бы под
замок, как давно грозился, и вдобавок охрану выставил. Но
присутствующие жаждали спасти ребят, поэтому план пока-
зался им дельным, хоть и очень опасным.

–  Мы с помощью кристалла-переводчика три дня рас-
шифровывали тексты, украденные Риком, и, если с библей-
скими процесс идет туговато, то с металлами и таблетками –



 
 
 

проще, – объясняла Эльза. – Оказывается, это человеческий
арамейский язык, очень древний и плохо понимаемый, но
мы многое узнали по ключевым словам. Золото лишает их
ментальной силы, а еще жжет, как упырей с волкодлаками.
Серебро же делает разум белобрысых мягким и податливым,
и на них самих можно воздействовать. Про таблетки расска-
жу в другой раз, все равно их у нас с собой нет…

– А золото есть, что ли? – удивилась Кира.
–  Обижаешь,  – фыркнула рыжеволосая красотка и рас-

стегнула молнию на воротнике лабораторного комбинезона,
открывая грубо сработанное, но зато массивное ожерелье из
золотых пластин, прикрывшее треть пышной груди.

– Ты с ума сошла? – зашипел Айрел. – А если бы бело-
брысые учуяли?

– Татуировки же не учуяли, – пожала плечами дракони-
ца. – Рик говорил, его эти твари на допросе всего обыскали
на предмет запрещенных предметов, разве что в исподнее не
залезли. На рунный рисунок на плече никто и внимания не
обратил. А он также фонит, как и мои побрякушки, мы в ла-
боратории уже всему, чему можно, электромагнитное поле
проверили. Делаем вывод – ничего они не чувствуют. Запре-
тили украшения из драгоценных металлов вовсе не за тягу
к роскоши, а потому, что иначе их гипноз на людей не будет
действовать.

– А все остальное тогда зачем не дозволяют? – продолжа-
ла не понимать Илона. – Дорогую и качественную мебель,



 
 
 

одежду, книги…
–  Нищими да глупыми проще управлять. А когда кое-

что скоплено, базовые потребности прикрыты, и есть даже
немного излишков, тут и наступает время подумать: «А на
правильном ли я пути? А так ли я живу, как хочу, а свои ли
мечты исполняю, а собственная ли воля мною руководит?»
И если окажется, что нет, людская гневная волна поднимется
и захлестнет незадачливых божков вместе с новыми поряд-
ками. Нет, они этого допустить не могут, не дураки же.

Эльза сунула холеную руку с алыми ноготками в пакет с
леденцами, лежащий в бардачке у валькирии с незапамятных
времен, хрупнула карамелькой и продолжила.

– Кира сдаст нас гадине, якобы как пленниц, совершив-
ших побег из лап соколов. Скажет, на дороге нашла. Будем
бледнеть и заикаться, ничего не помнить и трястись от стра-
ха. Мой костюмчик лабораторный как раз годится, он потре-
панный и старый, а тебе…

Она задумчиво взглянула на Илону.
–  А тебе, пожалуй, порвем одежду и немного пустим

кровь. Эй, не делай такие глаза! Невозможно сбежать из пле-
на и нормально выглядеть при этом. А запах крови пере-
бьет у нефилимки все желание разбираться в ситуации. Они
же хищники. Хорошо бы она сорвалась, и сама попыталась
на нас напасть, с голодухи-то. Ты же идеальная жертва, раз
пятьсот баллов набрала. Но если не осмелится, то не беда,
главное – сесть к ним в машину. Дальше я сама все сделаю,



 
 
 

ты только ее отвлечешь. А Кира с Айрелом поедут следом и
вмешаются в нужный момент.

Рвать недавно купленную футболку было жаль, но чего
не сделаешь ради спасения тех, кто находится под твоей за-
щитой и опекой? Эльза выпустила на одной из рук драконьи
когти и несколькими резкими движениями ударила Илону
по ногам, разрывая штаны и цепляя кожу. Неглубокие, но
противные ранки моментально защипало, кровь начала про-
питывать брючины.

А дальше Эльза с перекошенным от брезгливости лицом
втерла себе в волосы несколько комьев грязи, а Илоне просто
плюхнула на макушку пучок подгнившей травы, плававший
в ближайшем ручейке. Голове сразу стало холодно и мокро,
зубы невольно застучали чечетку, и тут драконица напряг-
лась и шепнула:

– Едут! Я чувствую дрожь земли, они уже недалеко, ми-
нутах в трех езды.

Кира завела мотор, поставила на капот проблесковый ма-
ячок, выехала на дорогу и, недолго думая, поставила маши-
ну поперек трассы. Айрел, успевший завязать на предплечье
бордовую повязку внештатного сотрудника Полиции нравов,
перебрался на передне е сиденье и принял важный вид. Ило-
на с Эльзой, грязные и мокрые, тихо сидели сзади на пах-
нущем псиной старом одеяле, на котором валькирия возила
приютских щенков в клинику.

Огромный белый грузовой фургон вынырнул из-за пово-



 
 
 

рота, грохоча и полосуя светом фар окружающую темноту.
В просторной и ярко освещенной кабине и вправду сиде-
ли лишь пухленький служитель и нефилимка с царственным
скучающим видом. Но вот она увидела впереди машину, пе-
регородившую путь, и глаза ее гневно прищурились. Судя по
едва шевелящимся губам, Великая сказала служителю все-
го лишь пару слов, но тот побледнел и затрясся так, что ед-
ва успел вовремя вырулить вправо, объезжая раскоряченный
автомобиль.

Кира, стоявшая около «внедорожника», замахала руками,
привлекая внимание. Служитель мячиком выкатился из ка-
бины и ринулся к ним.

– Вы что себе позволяете? – заверещал он, словно упитан-
ный кролик, поднятый за уши. – Вы как смеете преграждать
путь сиятельной госпоже Вифании, спешащей в свой дом,
где благодетели наши день и ночь молятся за всеобщее бла-
гополучие?

– Остыньте, уважаемый служитель, – Кира даже бровью
не повела. – Сиятельная Вифания будет только рада нынеш-
ней встрече. Мы с напарником нашли пленниц тех бесов, ко-
торые две недели назад лютовали на празднике. Среди них –
избранная, которая идет на Перерождение.

Служитель ахнул, прижав ладони к жирненьким щечкам,
и тут же ринулся назад – сообщать госпоже радостную но-
вость.

Еще через минуту Вифания выплыла из кабины на трас-



 
 
 

су: прекрасная, одухотворенная, словно светящаяся изнут-
ри. Длинные волосы и белоснежное одеяние даже не примя-
лись от сидения в неудобном грузовике.

– Ах, бедняжки, – сочувственно вздыхала она, наблюдая,
как валькирия выводит из салона грязных и дрожащих жен-
щин. У Илоны и так зуб на зуб не попадал от холода, а перед
нефилимкой, наполненной силой и могуществом, ей стало
не по себе, отчего вдобавок затряслись коленки. – Боюсь да-
же представить, что вам пришлось пережить за две недели в
лапах проклятых бесов!

На этих словах Эльза заплакала, размазывая слезы по ли-
цу грязными кулачками. Куда только делась холеная красот-
ка? Вместо нее стояла измученная, напуганная девчонка с
переломанными ногтями и ссадинами на руках, с немытой
мочалкой на голове, в рваной и потрепанной одежде.

– Не плачь, милая, – ласково сказала Вифания, подходя
ближе. – Откуда ты?

– Не помню, – отчаянно замотала головой Эльза. – Я не
знаю этого города и этого леса. Меня забрали прямо с улицы
вечером страшные и злые мужики, я просила, чтобы меня
отпустили, а они только хохотали, а потом долго несли меня
по небу… Я говорила, что мне нужно к сиятельным госпо-
дам Великим, что я почти достигла пятисот баллов, и меня
обещали дотянуть до нужной кондиции, а они злобно скали-
лись и говорили, что до нужной кондиции я дойду и с их по-
мощью, а господа Великие тут совершенно не при делах…



 
 
 

И так смеялись паскудно при этом, так смеялись!
– А дальше? – прошипела нефилимка, изменившись в ли-

це. Глаза ее расширились и заблестели от восторга. – Расска-
жи, что было потом? Что они с тобой делали?

– Не помню, – всхлипнула Эльза. – Совсем не помню. На-
верное, что-то страшное, да?

–  О, да,  – губы Вифании скривила совершенно жуткая
улыбка, похожая на гримасу. – Как жаль, что тебе от ужаса
отшибло память, эти ваши эмоции такие… приятные.

Взгляд ее на мгновение стал маслянистым, но она взяла
себя в руки и посмотрела на каждого в упор, гипнотизируя.
Эльза послушно распахнула глаза, притворяясь одурманен-
ной. Илона едва сдержала смешок, делая то же самое.

– Мои братья и сестры любят людские позитивные пере-
живания, с ними вы интереснее, – заговорила нефилимка,
продолжая улыбаться. – А я люблю разные. Особенно ужас
перед теми, кто сильнее, кто может творить с беззащитны-
ми, все, что ему вздумается. Ничего, доберемся все вместе
до нашего дома, и там вы вспомните все. Уж я постараюсь.

Затем она перевела взгляд на Илону.
– А ты? Тоже ничего не помнишь?
– Мне кажется, со мной ничего не делали, – осторожно от-

ветила Илона, понимая, что художественно врать, как Эльза
и Рик, она не умеет, поэтому лучше придерживаться полу-
правды. – Помню только, что закрыли под замок, велели си-
деть тихо и не разговаривать ни с кем.



 
 
 

– И все? – Вифания разочарованно надула яркие губки. –
Хотя, ты ведь не так красива, как твоя подруга. И, кажет-
ся, достаточно стара. Тебе явно тридцать зим или даже чуть
больше.

Она взглянула на женщину в упор, скривилась и сурово
припечатала.

– Не цветочек, в общем. Потому бесы на тебя и не поза-
рились. Правда же?

– Правда, – смиренно согласилась Илона. – Я даже не знаю
до сих пор, как мне удалось набрать такое количество бал-
лов, чтобы попасть на Перерождение?

– Хотелось бы и мне знать, – Вифания убрала тонкую руч-
ку с плеча Эльзы, шагнула к новой жертве и потянула воздух
затрепетавшими ноздрями. – Ты пахнешь.

– Простите, – Илона сделала вид, что смутилась.  – Мы
удирали через болота, по грязи…

– Нет, милая, ты не грязью пахнешь, а кровью. О, что за
бесподобный аромат! Ты ранена? Сильно?

На мгновение Илоне показалось, что прекрасная Вифа-
ния сейчас дернет нижней челюстью и вдруг оскалит острые
зубы, как чудовище из старого фильма ужасов. Нефилимка
совсем перестала себя контролировать. Она наклонилась к
плечу Илоны, сопя, словно огромная собака, взгляд ее снова
сделался блуждающим.

– Ты ранена, – протянула она мягким грудным голосом,
но прозвучали слова так, что Илону заколотило от омерзе-



 
 
 

ния. – Не знаю, что в тебе есть такого, но я понимаю, поче-
му Гавриил выбрал тебя. Если ты пахла хотя бы вполовину
также на ярмарке, когда прошла Испытание…

Илона машинально стиснула кулаки. Хотелось одновре-
менно бежать отсюда, не разбирая дороги – и ударить древ-
нюю библейскую тварь наотмашь, схватить ее за волосы и
трясти до тех пор, пока не отлетит душа.

Если она, конечно, есть у нефилимов.
«Моих ребят с их подачи считают умалишенными и де-

фективными, а соколов – насильниками и садистами. Самим
белобрысым при этом поклоняются, как богам, – с гневом
думала Илона. – Хотя, вот оно, сумасшедшее мерзкое чуди-
ще, прекрасное снаружи и гнилое внутри, получающее удо-
вольствие от чужой боли, страха и унижения. Психически
нездорова, даже к врачу ходить не надо».

– Гавриил самый везучий из нас, ему всегда достаются ла-
комые кусочки, – пожаловалась меж тем нефилимка, обли-
зывая губы. Видимо, решила, что одурманенные жертвы все
равно не осознают происходящего. – А теперь он поглотит
твою сущность и станет женщиной. Зачем ему? Не лучше ли
мне сделаться еще более совершенной? Он зол на меня, по-
тому что я непокорная, не желаю прятаться. Мы и так вла-
стители этого мира, мы можем всех употребить за несколько
раз. А он говорит, надо прятаться, и не дает поглощать детей,
а ведь они такие яркие и сладкие!

И одуревшая от запаха крови Вифания протянула руку к



 
 
 

Илониной голове.
– Возьму немного, а там разберемся, – шептала она ли-

хорадочно, глаза ее горели безумием. – Ты наполненная до
краев, тебя может хватить и на двоих…

И в следующий миг произошли сразу два события. Пер-
вое – остававшийся в тени Айрел схватил пухлого служителя
за горло и крепко сжал в районе сонной артерии. Тот сразу
рухнул на землю бессознательным мешком.

А Эльза прыгнула на Вифанию сзади, закидывая над ее
головой руки, держащие золотое ожерелье. Оно ошейником
легло на белоснежную кожу, и нефилимка, выпучив глаза,
захрипела и вцепилась в обжигающий металл. Но напрасно
– пластинки плотно сидели в креплениях, да и хватка у дра-
коницы была крепче стали.

– Ничего ты не возьмешь, гадюка, – прошипела Эльза, за-
тягивая драгоценную удавку на чужой шее.

– Тва-ри… – провыла Вифания, суча ногами и путаясь
в длинном подоле. Куда только делись грация, плавность и
величие, от которого у присутствующих захватывало дух и
отнимало разум? В руках у Эльзы билась чудовищная кукла
с восковым полупрозрачным лицом и перекошенным ртом,
из которого торчали мелкие игольчатые зубки.

«Потому они никогда и не улыбались во весь рот», – за-
поздало поняла Илона, отшатываясь в сторону.

А Вифания вдруг вскрикнула и рухнула на дорогу, бес-
толково раскинув руки и ноги, и впрямь пластмассовые на



 
 
 

вид. На длинных волосах, покрывалом упавших на лицо, вы-
ступила кровь – темная, почти черная.

– Пардон, мадам-месье, – шутливо изобразил церемони-
альный поклон Айрел, перебрасывая из одной руки в другую
здоровенный камень. – А вдруг бы гадина вырвалась и нача-
ла вопить или как-то сигналить своим поганым братишкам
и сестренкам о нападении?

Илона едва кивнула в ответ, бросаясь к грузовику. Двери
оказались запертыми на замок, но валькирия моментально
вскрыла его шпилькой для волос.

Внутри было темно, пахло потом, пылью, лавандовым
мылом и настойкой на валериане, родиоле розовой и еще
нескольких травах, Илона никогда не могла запомнить весь
список от начала и до конца. В равных пропорциях, настоян-
ные на спирту, они имели снотворное действие, по эффекту
сравнимое разве что с ударом обуха по голове.

На прикрученных к стенкам кушетках вповалку лежали
ребята – в белых хламидах, похожих на ночнушки, лохма-
тые, забывшиеся беспробудным сном. Илона на ощупь схва-
тила чью-то руку и выдохнула с облегчением – пульс прощу-
пывался, а ладонь была теплой.

– Опоили, сволочи, и дозы не пожалели, наплевав на со-
путствующие диагнозы и возможную непереносимость ком-
понентов, – процедила с ненавистью Кира. – Может, и жрут
в таком же состоянии, чтобы сопротивляться не могли.

И она в сердцах пнула колесо машины. Грузовик вздрог-



 
 
 

нул, но никто из ребят не пошевелился.
–  Надо везти их к нам,  – сказала валькирия, закрывая

дверцы и защелкивая замок. – Ровена хоть и плохо отнеслась
к Июльке, но она не злодейка. Ее целительский дар поможет
вывести ребятишек из дурмана.

– А с этими что делать? – спросил подошедший Айрел. –
Тварь с собой, парни наверняка захотят с ней поговорить по
душам, а служителя куда? Проще откусить ему голову, как
ненужному свидетелю…

– Никаких убийств, – прервала его Илона. – Сам же ска-
зал, мы не чудовища. Берем тоже с собой, пусть Ровена его
усыпит поглубже, а утром Кира почистит ему память и вы-
ведет куда-нибудь. Да, и еще!

Она обернулась и посмотрела на пустынную лесную трас-
су, поперек которой лежало неподвижное тело в белых оде-
яниях. Дул ветер, донося из чащи запахи мокрой травы и
сладковатых ночных цветов. Задушевно, как подружки-бол-
тушки, шелестели березки у дороги. Потихоньку начал на-
крапывать дождь.

«Август ведь. Осень совсем скоро».
Еще немного и можно было бы собираться за грибами,

за кисловатой брусникой, за голубикой, подмигивающей из
остреньких игольчатых кустов чернильными бочками. Заку-
паться тетрадями Алисе к школе и новой обувью, рассчитан-
ной на влажную погоду. Потравить кошкам блох и добыть
у тетушек на рынке хрусткие огурчики, маринованные пер-



 
 
 

чики, пахучие помидоры в собственном соку, закатанные в
банки еще горячими, да с укропными зонтиками, поставить
в кладовку про запас, чтобы зимой не остаться без овощей.

Ничего этого теперь не будет. Она, Илона, переступила
черту, связалась с заговорщиками и вместе с ними напала на
представителя власти. И теперь впереди война. Выживут ли
они, пройдут ли через мясорубку целыми и невредимыми?
Сердце заныло от дурного предчувствия. Каждый из живу-
щих в крепости стал ей близким и родным, а удача – девка
коварная, и всех не вывезет, закапризничает.

Но ведь Рагнар говорил – ее дар и в том, чтобы верить
в благополучный исход событий. И сама земля, сырая, тя-
желая, одуряюще ароматная и живая, подсказывала ей, что
лучшее еще впереди.

А значит, нечего хандрить. К лешему помидоры и банки,
не стоят они и глотка свободы.

Под недоумевающими взглядами друзей Илона открыла
переднюю дверцу Кириной машины, по-хозяйски залезла в
бардачок и достала оттуда ножницы – самые простые, кан-
целярские, с потертыми деревянными ручками. Пощелкала,
проверяя заточку.

– Я вот что вспомнила. Рик рассказывал – у белобрысого,
сожравшего разум Июлькиного шефа, после ритуала волосы
стали длиннее, а у новорожденного их собрата они были ко-
роткими, едва доставали до плеч. Видимо, в них и хранится
сила нефилимов, как у героев древних легенд. И нужно бы



 
 
 

врага этой силы лишить. Как говорится, во избежание.
И с этими словами Илона наклонилась над телом Вифа-

нии, собрала белые волосы в толстый хвост и несколькими
движениями отсекла его на уровне затылка.

– А теперь поехали, – кивнула она, скручивая срезанный
хвост в кольцо. – Вот только как мы повезем обе машины?

– Ты не поверишь, но у нас с сестренкой есть земные во-
дительские права, – скорчил довольную мину Айрел. – Прав-
да, получали мы их почти пятьдесят лет назад, и больше для
смеха, но машины у нас какое-то время были, дорогие, как
заразы, даже угоняли их пару раз. Правда, жили потом эти
смельчаки недолго и заканчивали дни с поджаренной задни-
цей…

– Давайте про машины потом, – перебила Кира. – Надо
возвращаться скорее, пока никто мимо не проехал и нас не
увидел.

**
В окнах столовой, несмотря на глубокую ночь, горел свет.

Илона запоздало поняла, что из-за их выходки никто не спал,
и ощутила укол совести. Ну ничего, зато вернулись не только
со спасенными подопечными, но и с тварью, которая может
многое рассказать, главное – понять, как заставить ее гово-
рить.

Рагнар стоял у входа неподвижный, словно каменное из-
ваяние. Только серо-стальные прищуренные глаза выражали
всю гамму чувств, бушевавшую внутри.



 
 
 

– Выпороть бы вас, – недобро сказал он, глядя на Илону
с Кирой. – Невзирая на наличие мужей, детей и прочих опо-
знавательных знаков взрослых женщин. И плевать, подчиня-
етесь ли вы приказам повелителя Гаруды или больше нет.
Снять штаны с обеих, да отходить крапивой по мягким ме-
стам, чтобы неделю сидеть не могли. Вы чугунками своими
пустыми думали о тех, кто за вас переживает, и у кого все
это время сердце было не на месте?

Илона враз почувствовала, как горят от стыда кончики
ушей. Но вместо того, чтобы поддаться угрызениям совести
и рассыпаться в извинениях, она просто сделала шаг к ко-
мандиру и протянула ему срезанную гриву белых волос, нис-
падающую в вытянутой руке до самой земли.

– Не сердись, – попросила она. – И передай, пожалуйста,
этот дар вашему повелителю. Скажи, что трофей добыт ко-
мандой из четырех храбрых безумцев, представителей трех
разных рас, что еще раз подтверждает ценность совместного
сотрудничества. И еще скажи, что это первое возмездие за
его погибших на Земле солдат, но не последнее.

А затем, пока опешивший от неожиданности Рагнар не
успел прийти в себя, Илона встала на цыпочки и осторожно
поцеловала его в худую обветренную щеку.

– Ты хороший, – робко улыбнулась она. – И парни твои
хорошие. И я вас очень люблю, знай это. Только мы все здесь
равны. И воевать должны вместе, плечом к плечу.

Илона отстранилась и добавила уже более серьезным то-



 
 
 

ном.
– У нас на дороге под скалой грузовик с ребятами, Айрел

и Эльза не развернутся на тропе, да и ставить его здесь негде.
Надо машину спрятать, а их поднять наверх. И нефилимке,
которую мы поймали, определить местечко под замком. Как
очухается – допросим с пристрастием.

И зашла в столовую, прикрыв за собой дверь.
– Вот бесова девка, – удрученно покачал головой Рагнар,

глядя ей вслед. – Рискует же страшно, и все равно лезет в
пекло. И самое удивительное, возвращается живой и невре-
димой.

– У нее земляной дар, – напомнила Кира, становясь ря-
дом. – Она могла бы раздавить грузовик вместе с нефилима-
ми, уронив им на головы ближайшую скалу. Не стоит так за
нее бояться.

Рагнар взглянул на бывшую подчиненную и тяжело вздох-
нул.

– Дар не земляной, – признался он. – Но об этом молчи,
поняла? Никому не слова, даже мужу ее.

– А какой? – замерла валькирия.
– Тот, что нам нужен сейчас больше всего, – ответил Раг-

нар. – Поэтому бережем Илону, как зеницу ока. Ровена уже
упрекнула парней, что мы слишком много внимания уделя-
ем простой человечке, даже с магией земли. Пусть думает,
что хочет. Главное – молчи, и будь готова биться за нее до
конца.



 
 
 

– Я и без твоего наказа готова, и даже если бы у нее не
было этой силы. Она – моя подруга и самый добрый человек
из всех, кого я знаю. Да, немного бестолковый и суетной, но
кто из нас без недостатков? Если вдруг ее убьют, будет… не
так. Плохо будет.

– Рад, что ты это поняла, – совсем тихо прошептал со-
кол. – Потому что в ее характере и заложена основа дара. И
мне самому удивительно это осознавать, но без нее действи-
тельно не победить.



 
 
 

 
Глава 7

 
– Любопытная конструкция, – Василий Иванович с боль-

шим интересом разглядывал чертежи космического кораб-
ля. – И знаете, не был бы атеистом – неминуемо побожил-
ся бы, что с наших разработок свистнуто… частично. Такое
ощущение, что взяли неведомую основу и на нее уже накле-
пали сверху дополнительный двигатель, крылья с баками для
топлива, а вдобавок еще и два грузовых отсека.

Он задумчиво провел ладонью по топорщащейся седой
шевелюре.

– Я не знаю, зачем понадобилось собирать такую уродину
и не представляю себе, как она летает. Держаться на одном
месте будет, это да. Но зачем? Как склад, как хранилище,
как перевалочная база? Или подобие орбитальной станции,
на которую из глубин космоса прилетают невидимые нам ко-
рабли?

Молодые соколы, понявшие в лучшем случае треть слов,
покосились на ветерана с симпатией. Им сразу пришелся по
душе старый солдат, прошедший одну из самых страшных
войн в истории Земли, а когда они поняли, что Василий Ива-
нович по меркам Иномирья является и воином, и мудрецом
одновременно, их уважение возросло еще больше.

Да, сначала Рагнар, узнав о почтенном возрасте гостя, на-
прягся и начал задавать вопросы, но все сомнения развея-



 
 
 

лись очень быстро. Василий Иванович, как и Илона с Риком,
был человеком. В былые времена его наверняка бы посчита-
ли за богатыря, а уж храбрости с благородством хватало в
его характере на десятерых. Но происхождение его не остав-
ляло сомнений – человек, как минимум, в десяти последних
поколениях.

Тайна раскрылась очень быстро, когда Витт предложил
гостю чашку чая, а тот попросил залить заварку крутым ки-
пятком и достал из потрепанной временем спортивной сум-
ки большую шкатулку, бережно завернутую в красный узор-
чатый кусок ткани, расшитый по краям золотыми чешуйка-
ми.

Игральный платок, который драконы использовали для
карточных раскладов, опознали все. Редчайшие лепестки се-
мицвета, превратившиеся от долгого хранения почти в тру-
ху, но не потерявшие волшебных свойств – тем более.

– Товарищ мой оставил, Витька, – объяснил старик, вы-
сыпая щепотку в чашку. – Говорил, от него здоровье креп-
ким становится, а годы прибавляются. И взял с меня обеща-
ние, что, если с ним случится напасть какая, я эту шкатул-
ку не выкину, а использую с умом. Какой это драгоценный
подарок, я понял уже потом. До появления белобрысых ме-
ня постоянно по телеящику показывали, интервью брали о
том, как стать долгожителем. Я, конечно, свистел соловьем,
что надо меньше есть, больше двигаться и вредные привыч-
ки бросить, и мне верили, и прислушивались. Что тоже хо-



 
 
 

рошо, как-никак, польза здоровью. Сейчас же думают, я ме-
дитирую и просветляюсь много, потому и держусь на белом
свете.

Соколы невольно переглянулись. Даррен даже шепнул
остальным, что надо попросить Айрела и Эльзу поговорить
с Василием Ивановичем, может, они смогут узнать, кем был
этот таинственный Витька. Лепестки семицвета ценились
выше золота и драгоценных камней, целой шкатулкой сна-
добья могли обладать единицы в драконьем королевстве, а
уж дарить ее другу из числа людей…

Но когда брат с сестрой вернулись, всем резко стало не
до волшебных зелий. Соколы и Айрел осторожно перенес-
ли спящих в лазарет, где как раз накануне на всякий случай
поставили дополнительные койки. Рагнар с мрачным видом
щупал пульс у каждого по очереди.

– Проснутся с похмельем, если ничего не сделать, опоили
их знатно, – хмурился он. – Ровена, поможешь? Хорошо бы
они проспали ночь и день, а очнулись бодрыми и без голов-
ной боли. Заварушка вот-вот начнется, и не надо, чтобы они
все это видели. Не смотри, что выглядят взрослыми, ребята
разумом примерно, как младшие из учебного отряда.

– Поняла, – кивнула целительница, проворно расклады-
вая у лохматых голов, бессильно лежащих на подушках, раз-
ноцветные кристаллы. – Отравление снимем, сон продлим,
главное, чтобы сработало для всех. Бедные дети, едва не ока-
зались съеденными!



 
 
 

Она погладила спящего Мишку по голове и расстроенно
вздохнула.

Вифанию же бросили в спортзале на матрасы, приковав
позолоченной цепью к стене. Перебинтовывать разбитую го-
лову ей никто не стал.

– Удавить гадину на месте! – ярился Зигфрид, сжимая ку-
лаки. – Она больше всех издевалась над соколами, наслажда-
лась их муками! И меня обещала распластать по кусочку, как
только ослабею.

Полудворфа трясло от негодования и ужаса, он снова
невольно погружался в тяжелые воспоминания о пережитом.
На побледневшем лице потускнели даже веснушки, щедро
усыпавшие кожу.

– Допросим с пристрастием и тогда уже сам решишь, что
с ней делать, – Гелиос положил руку ему на плечо. – Я по-
нимаю тебя и сам хочу отомстить. Но сначала надо многое
узнать.

Забавно, но, когда оба рыжих встали рядом, оказалось,
что они совершенно непохожи, и дело было не в различиях
между расами. Сокол привыкший к жизни в нескончаемом
военном положении, казался спокойнее и взрослее. Да и во-
лосы, отросшие за лето почти до плеч, ярко отливали тем-
но-красной медью, которой в природе у людей не бывает.

Полудворф же, несмотря на широкие плечи, брутальную
бороду, татуировки и короткую стрижку, до сих пор выгля-
дел измученным и больным. И рыжина его была светлее,



 
 
 

естественнее для человека.
– Захочет ли тварь говорить? – сомневался Артур.
– Куда денется, – пожал плечами Гелиос. – Илона обкром-

сала ей патлы, значит, сил у нее не очень, плюс золотая цепь.
Если все равно не захочет, я с ней лично… побеседую. Я
умею. Главное, девчонок отвлеките, особенно феечку, не на-
до им это видеть.

И так нехорошо ухмыльнулся, что присутствующих про-
брала дрожь. Они моментально вспомнили, что членов со-
колиного разведотряда учили не только шпионить, но и раз-
вязывать захваченным врагам языки.

В спортзале капало с потолка, в воздухе висел удушающий
запах сырости и плесени. Илона запоздало подумала, что на-
до было законопатить щели в стене еще до начала дождей.
Получится ли заделать их теперь, когда они ввязались в за-
варушку? И не рухнет ли завтра вся крепость под землю, ес-
ли белобрысые их таки найдут? Нет, Гаруда обещал помочь,
да и драконы наверняка не останутся в стороне! Даже пара
ящеров, изрыгающих огонь – великое подспорье в битве. По-
этому она отогнала от себя тревожные мысли и отправилась
переодеваться, благо, на складе все еще хватало армейских
комплектов одежды. Уверенность, что спать этой ночью не
придется, только крепла.

Когда Илона вернулась в спортзал, Вифания уже очнулась
и выла, сидя на матрасах в углу и мотая неаккуратно обстри-
женной головой. Ее неземное очарование полностью исчез-



 
 
 

ло. Да, остались большие глаза, точеный нос, узкое лицо, но
сейчас никому они бы не показались симпатичными. Нефи-
лимка скалилась меленькими и острыми зубами, утирала рот
разорванным рукавом, баюкала ногу, на которой висели по-
крытые золотом кандалы.

–  Вы захлебнетесь собственной кровью, ничтожные,
неблагодарные дряни, за то, что посмели поднять на меня
руку!

– А надо было в ножки поклониться за то, что вы нас один-
надцатый год жрете? – хмыкнула Илона. – Или вы нам так
одолжение делаете?

Глаза Вифании зло блеснули.
– А тебя я лично распластаю по кусочкам, человеческая

тварь, – взвизгнула она, судорожно вцепляясь себе в остатки
волос. – Столько лет работы, столько лет накопления силы
– и все напрасно!

– Ты живой отсюда выйди сначала, – зловеще сказал Раг-
нар, и белобрысая невольно осеклась под его тяжелым при-
щуром. – Эльза сказала, ты любишь, ощущать страх и боль.
Так я устрою, мало не покажется!

– Не трогай меня! – заскулила пленница, отползая к стене.
– Тогда говори! – рявкнул соколиный командир. В зале

тут же наступила тишина, лишь старое цинковое ведро в уг-
лу слабо звякнуло. – Сколько вас тут, и ящеров, и белобры-
сых? Сколько людей сожрали за десять лет? Что это за абра-
кадарба? Для чего вам казни египетские?



 
 
 

И он ткнул пальцем в листок с картинками из Библии.
Вифания сжала губы.
– Ничего не скажу. Вас все равно убьют, самое позднее –

утром. А человечку паскудную отдадут Гавриилу.
– Так это утром еще будет, – хмыкнул Артур. – А порошо-

чек, что мы из старых антибиотиков натолкли, я тебе прямо
сейчас на голову вытрясу.

Он сделал шаг вперед и сыпанул щепотку на пол перед
матрасом. Вифания тоненько вскрикнула и вжалась в стену.

– Не надо!
– Значит, говори, – оскалился Рагнар. – А то с тобой сразу

два наших рыжих парня поговорить хотят, один за три года
мучений в плену, другой – за двоих самых близких друзей,
которых вы убили. Будешь молчать, я их позову и закрою вас
втроем под замок. Если что-то от тебя через час останется –
выкину в долину, пусть медведи съедят.

Вифания задрожала, окинула всех ненавидящим взгля-
дом. И заговорила.

И правда, как водится, оказалась удивительнее любой вы-
думки.

После бегства атлантов исполины, которые тогда были
выше и сильнее магически, смогли пересечь космос и по-
пасть в систему Нибиру, где находилось огромное количе-
ство планет, густо населенных рептилоидной цивилизацией.
Ее и хватило для пропитания на много тысяч лет.

– Во, а я-то думал, откуда у нас в свое время взялись бред-



 
 
 

ни, шедшие по зомбоящику, про планету Нибиру и рептило-
идов, желающих нас поработить? – не удержался от смешка
Рик.

Вифания лишь скривилась в ответ.
– Не планета, а целая система планет. А ящеры по причи-

не непроходимой тупости не могли никого поработить, они
были глупее даже вашей цивилизации. Это и сыграло с нами
злую шутку, сработал принцип «ты то, что ты ешь». И вместо
прекрасных исполинов остались одни рептилии с недоразви-
тым мозгом. Мы застряли там на долгие столетия, питаясь
орехами, листьями и прочей дрянью, пока однажды из глу-
бин космоса не прибыл корабль с представителями неведо-
мой гуманоидной расы. Они не успели даже выйти наружу…

И нефилимка облизнулась, заставляя Рагнара брезгливо
сплюнуть.

– Их плоти и энергии хватило, чтобы вернуть часть сил
и могущества сотне исполинов. Да, мы больше не могли ле-
тать через межзвездное пространство самостоятельно, но у
нас оставался огромный корабль. Эта цивилизация искала в
космосе новое место для жизни, после того, как их дом по-
глотила разросшаяся звезда. Жаль, что их осталось мало, и
они быстро кончились. То ли дело люди, жалкие и никчем-
ные! Расплодились, как крысы, а толку? До нашего прихода
вы спасали слабых и больных, выхаживали недоношенных и
ущербных детей и стариков, когда следовало уничтожить их,
чтобы не засорять расу генетическим мусором!



 
 
 

Вифания гневно прищурилась.
– И что в итоге? Мы скармливаем своим братьям и сест-

рам, застрявшим в телах ящериц, слабых, больных и дефек-
тивных представителей человечества. А сами довольствуем-
ся крупицами силы и разума, которые годами ищем среди
тупой биомассы.

– Скажите, пожалуйста, какие мы переборчивые! – не вы-
держала Илона. – Свалили бы к чертовой бабушке на другой
конец космоса и оставили нас, дефективных и ущербных, в
покое.

Нефилимка перевела взгляд на нее и сверкнула мелкими
игольчатыми зубками.

– Остальные цивилизации еще хуже. Вы хотя бы немного
похожи на исполинов.

– И вы решили сожрать все человечество, чтобы стать на-
шими подобиями? А потом питаться чем будете? Снова реп-
тилиями, да медузами разумными или бактериями? Кто там
еще во Вселенной водится? Кстати, почему она милосерд-
ная? И зачем нам ей поклоняться? Ничего поинтереснее не
могли сочинить?

– Ты уверена, человечка, что мы сами выдумали новую
религию с законами и порядком? – усмехнулась Вифания. –
Нет, это ваши и только ваши идеи. Сколько народу на плане-
те отрицали науку и ее достижения, желая воссоединиться с
природой и своим естеством, подобно диким зверям? Сколь-
ко из вас не хотели новых знаний и радостно деградирова-



 
 
 

ли, как только получили эту возможность, веря в чушь про
предназначения по половому признаку, дурную карму, кото-
рую надо искупать, и иную ерунду? Мы всего лишь немного
подтолкнули их во мрак. А главное…

И Вифания расхохоталась, звеня кандалами.
– Ты думаешь, кто-то хотя бы раз возмутился и потребо-

вал объяснений, когда мы собирали и увозили дефективных
кретинов по всей планете? Нет, потому что вы убили их еще
раньше, закрыв под замок и изолировав от общества, не же-
лая, чтобы они маячили перед глазами, и тем самым развя-
зали нам руки.

И Илона опустила голову. Права тварь, тысячу раз пра-
ва! В более развитых странах к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья относились, как к равным, но и стран
тех – с лоскутное одеяло на карте мира. Государств, где инва-
лидов выгоняли на улицу просить милостыню, бросали при
рождении или просто изолировали от «нормальных людей»,
было гораздо больше.

– Однако же Илона возмутилась и сорвала вашу омерзи-
тельную кампанию, – заметил Артур.

– О, дааа, – и нефилимка снова облизнулась. – Потому она
и идет на Перерождение. Мы таких любим – отважных бун-
тарей, желающих улучшить мир вокруг и идущих наперекор
остальным. Они при поглощении дают самое большое коли-
чество энергии для эволюционного скачка. Жаль, что сей-
час таковых почти не осталось. Вот в былые годы, почитай, в



 
 
 

каждом городе по десятку находили. Потому и могущество
наше прибавлялось с каждым днем.

– Гениальная задумка, – съязвил Рик. – Вы же сами сде-
лали все, чтобы бунтарей извести. А теперь плачетесь, что
жрать некого. И говорите, что это у нас нет разума? Да ес-
ли бы ваши папаши-ангелы вместо людей брали себе в же-
ны безмозглых ящериц из той Нибиры, ничего бы не изме-
нилось.

– Не смей так говорить!.. – Вифания задергала нижней че-
люстью, становясь еще уродливее. – Не трепли своим гряз-
ным языком память наших отцов! Они вам, никчемным, по-
сле изгнания из райских земель одолжение сделали, метал-
лы добывать научили, а еще колдовать, лечиться травами и
лица раскрашивать!

– Вот последнее-то умение особенно нужно, без него ни-
как, – поморщился Артур.

– Братья утром меня спасут! Вашу шайку уничтожим под
корень, а на планете введем новые порядки!  – затряслась
Вифания, брызгая слюной.  – Хватит церемоний! Закроем
вас в собственных домах, заставим мужчин работать, а жен-
щин рожать бесперебойно, просто внушим, что так нужно
для всеобщего блага. Дети вкуснее взрослых, не нужно будет
даже выращивать всех до совершеннолетия. Правда, Гаври-
ил против, говорит, если недорослями питаться, с разумом
беда наступит, но все это чушь, я же нормальная!

И она снова дернула подбородком и зашипела. Илона



 
 
 

невольно отшатнулась.
– Подтягивай соколиную армию, – зашептала она Рагна-

ру. – Иначе и впрямь устроят они нам с утра кровавую баню.
Первый же детский садик, встретившийся на пути, выжрут,
как ваши упыри – окраинную деревеньку.

– Не переживай, повелитель уже знает, – ответил он ти-
хо. – Они готовы, ждут лишь сигнала.

Но Вифания услышала.
– Ничего у вас не выйдет, нелюди пернатые! Мы ваше по-

ганое крылатое племя давили и будем давить, а против на-
шей магии вы бессильны. Жаль, что несъедобны, все было
бы намного проще! Не прошлось бы довольствоваться ник-
чемными человечками.

– Интересно, а отцы-ангелы знают, насколько низко пали
их дети? – задумчиво произнес Артур. – Если верить биб-
лейским историям, вас должны были уничтожить.

– Вы такие глупые, в сказки верите и в легенды, – помор-
щилась нефилимка, расчесывая ногу под браслетами кан-
далов.  – Какие нормальные отцы отправят своих чад на
смерть? Нет, они нас…

– Просто бросили, – раздался от входной двери девичий
голосок.

Алиса, одетая в джинсы и ветровку, с собранными в хвост
волосами, стояла у стены. Когда она вошла, никто не понял.
Бледненькая, хмурая, с поджатыми губами, дочка казалась
Илоне старше своих лет. Сердце екнуло от жалости и трево-



 
 
 

ги.
«Индра говорил, война не место для детей, – вспомнила

она. – Но сейчас выхода нет. В противном случае их место
будет на пиршестве у чудовищ, и совсем не в качестве гостя».

– Потому она и верещит, как укушенная, при одном упо-
минании об ангелах. И исходит ядом в сторону маминых ре-
бят, которых бросили родители, потому что у них олигофре-
ния, – спокойно сказала девочка. – Нам психолог в школе
говорила, что люди ненавидят то, чего на самом деле боят-
ся. Например, когда на свет появляются дети с особенностя-
ми здоровья, некоторые тетки наперебой орут, что родители
нагрешили. А вот у них самих такого никогда не будет, они
ведь хорошие, не то что эти!.. Но на самом деле тетки боятся,
что и у них больной ребеночек родится, вот и выходит страх
наружу в виде злобы. А нефилимы ненавидят маминых под-
опечных, потому что для своих отцов они такие же. Слабые
и ущербные существа, участь которых – питаться рептилои-
дами сотни тысяч лет.

«Значит, с самого начала слышала», – охнула Илона.
А Вифания вскочила на ноги, звякнув цепью, и взвыла

от ярости – Алиса, судя по всему, попала в больное место.
Пальцы нефилимки скрючились, словно когти неведомого
чудовища, лицо заострилось еще больше, округлевшие глаза
прорезал вертикальный зрачок ящерицы.

– Я тебя помню, сссоплячка, – зашипела она. – Тебя не
дали мне забрать в прошлый раз. Когда мы победим, я по-



 
 
 

глощу тебя первую. На глазах у родителей. А потом…
Прежде, чем Илона успела открыть рот, Рагнар метнулся

к гадине и ударил ее ладонью наотмашь. Вифания полетела
в угол, но тут же рухнула на пол, как подкошенная – длина
цепи закончилась внезапно и очень болезненно. Там она и
осталась лежать бесформенной, стонущей и дрожащей гру-
дой грязно-белых тряпок.

– Алиса, ты какого лешего явилась? – рыкнул командир. –
Кому сказано, детям рядом с чудищами делать нечего? Где
Индра и почему он за тобой не смотрит?

– Укрепления с дворфами и драконами по периметру тер-
ритории ставит, – ответила Алиса. – А меня Ровена присла-
ла сказать, что Мишаня с Женькой очнулись и больше спать
не хотят.

– Я не понял, здесь крепость на осадном положении или
ясли для малолетних сопляков? – вспылил Рагнар. – Что зна-
чит: «не хотят»?! Я им сейчас задам по первое число! Рыже-
го сюда немедленно, и Юлиана тоже! Пусть разговорят эту
гадюку! И не спускайте с нее глаз!

Он посмотрел на скорчившуюся Вифанию, снова сплюнул
и добавил.

– Обоих рыжих сюда. Может, попустит нашего страдаль-
ца после мести. А то бороду отрастил, как у приснопамят-
ных славянских воинов из липовых преданий, а разумности
взрослой так и нет.

**



 
 
 

В лазарете было тихо, пахло спиртовыми настойками и ча-
ем с лавандовым медом, целый жбан которого накануне при-
везли из города. Ибо лето кончается, а простудный сезон на
подходе. Вирусная хворь уже являлась в гости, пусть и нена-
долго, зато щедро одаривала насморком и кашлем даже стой-
ких соколов.

С медом выздоравливать оказалось вкуснее. В лечебные
свойства его Илона особо не верила, но горло он действи-
тельно смягчал, да и нервы уютное чаепитие в компании дру-
зей отлично успокаивало.

Мишаня с Женей, видимо, думали также, поскольку успе-
ли приговорить половину блюдца, макая в сладкое янтар-
ное золото сырники, испеченные Виттом на скорую руку.
Они сердечно обнялись со своей наставницей, которую дав-
но не видели, и затараторили наперебой, рассказывая о про-
шедших событиях. А Рагнар, обещавший поговорить с непо-
слушными сорванцами по душам, лишь расстроенно качал
головой.

Оказалось, именно на этих двоих воздействие белобры-
сых полноценно не сработало. Они не хотели никуда ехать
и спрашивали, можно ли поговорить с Илоной Владимиров-
ной по телефону, чтобы узнать, действительно ли она у си-
ятельных господ Великих и ждет ребят в гости. А нефили-
мы вместо того, чтобы махнуть рукой и спокойно заменить
одних жителей Дома призрения на других, почему-то очень
обрадовались их необычной реакции. И начали уговаривать



 
 
 

сесть в машину и выпить по чашке компотика. Воспитанные
Женька с Мишей послушались «старших», но как только оба
попали в кузов грузовика, вредная тетка с толстым служите-
лем скрутили их и насильно влили в горло противную жижу.

Очнулись они уже в крепости: на незнакомых койках, в
комнате с каменным узорчатым потолком, с которого спус-
кались пуски сухих трав на веревочках, с окошками из полу-
прозрачной слюды. И красивая женщина с длинными темны-
ми волосами, скрученными в пучок, сначала до чертиков их
напугала, предложив новый напиток, тоже противный по за-
паху. Ребята хором заверещали и полезли под кровати, кри-
ча оттуда, что будут драться и кусаться, если их начнут вы-
таскивать. Расстроенная Ровена кликнула Алису и попроси-
ла позвать взрослых.

Витт с подносом сырников и чаем явился раньше всех, и
так как Мишка с Женей его знали по совместному походу на
озеро Майское, они тут же выползли из убежища, чумазые и
покрытые пылью. Обнявшись с приятелем, они сели за стол
и принялись за угощение. Здесь их и обнаружили остальные.

– Надеюсь, Гелиос разговорит тварь, и она ответит на все
вопросы. Не могу слушать ее шипение, так и хочется голову
гадюке открутить, – сердился Рагнар.

– Я бы на это не рассчитывал, – ответил Рик. – Может,
служителя лучше допросить?

– Нет, он до утра проваляется, его Ровена в глубокий сон
ввела. Да и вряд ли этот перекормленный боров что-то знает.



 
 
 

Тут надо из нефилимки душу вытряхивать, пусть расскажет
и про золото, и про картинки эти треклятые. Индра, ты отцу
записку передал?

– Передал, они ждут сигнала, – кивнул принц, присажи-
ваясь на пустую кровать. Он выглядел бледным и усталым,
под глазами залегли синеватые тени.

–  Что-то не нравится мне твой вид,  – нахмурился Раг-
нар. – Плохо спал накануне? Может, хоть пару часов подрем-
лешь?

Индра помотал растрепанной головой.
– Я не хочу спать. Мне просто нехорошо.
– Что значит «нехорошо»? – тут же напрягся командир. –

Заболел, что ли?
– Не знаю, – пожал плечами юный сокол. – Вроде бы нет.

Но что-то гложет изнутри, то ли тоска, то ли ярость, не могу
понять. Все вокруг раздражает, того и гляди ворчать начну,
как старый дворф.

Он зевнул, придвинулся к Мишке и тоже цапнул с тарелки
сырник. Тот хитро покосился на старого знакомого, а затем
на Рагнара.

– А я секрет интересный знаю! – заявил он. – Хотите, рас-
скажу?

Судя по лицу Рагнара, любые секреты вместе с бесполез-
ной болтовней он бы запретил на территории крепости ми-
нимум до завтрашнего утра. А Мишку – повторно напоил
снотворным зельем, чтобы не путался под ногами во время



 
 
 

боя и не попрощался со здоровьем, а то и с жизнью. Но Ило-
на посмотрела на седого сокола умоляющим взглядом, и тот,
поморщившись, повернулся к пареньку.

– Ну, малец? Говори.
– Планшет, – изрек Мишка, прихлебывая из кружки.
– Чего? – не понял командир.
– Вы не знаете, что такое планшет? – изумился Мишка. –

Это компьютер маленький, в нем всякое нужное пишут, и
секреты под паролем хранят. Я себе такой хотел, только де-
нег скопить не получилось. А потом господа Великие, кото-
рые на самом деле злые оказались, планшеты в приюте за-
претили, сказали, от них голова еще больше неразумной ста-
новится.

– Мишаня, а к чему ты это рассказываешь? – вмешалась
Илона. – Сейчас не до болтовни, мой хороший, видишь же,
беда у нас. Сначала вас спасали, а теперь думаем, как нам
тут скрыться и как разговорить злодейку, что вас насильно
отравой напоила.

– Так не надо ее спрашивать! – Мишка вскочил с места,
едва не расплескав чай. – Мы спросим планшет! У тетки был
с собой, я видел, как она в нем пальцем тыкала! Наверное, в
кабину унесла, она же не с нами в кузове ехала. Надо только
сбегать и принести.

– Таааааак, – Рагнар посмотрел на Илону. – Ты поняла, о
чем малец говорит? И почему неразумный паренек о таких
вещах знает, а ты нет?



 
 
 

– Я не неразумный! – обиделся Миша. – Я очень даже ум-
ный, меня Илона Владимировна постоянно хвалит!

– Потому что грузовик вели драконы, а они планшеты с
навороченными мобильниками могли в глаза не видеть, и
просто не опознали, какое сокровище перед ними. Но ты
прав, наше упущение, могли бы машину проверить, – Илона
хлопнула себя ладонью по лбу. – Грузовик под скалой стоит,
сейчас спустимся и заберем.

**
Гелиос с неприязнью смотрел в угол под потолком, где

многоногий паук-крестовик неспешно вязал свое невесомое
кружево. От злости и духоты кружилась голова. К тому же,
нестерпимо воняло пылью, а открывать окна было опасно,
вдруг нефилимка порвет цепь и выскользнет наружу? Он
охотнее просто свернул бы твари шею, но командир наказал
выведать как можно больше, и теперь рыжий сокол занимал-
ся самым ненавистным в жизни делом – добывал крупицы
знаний нелицеприятными методами. Да, белобрысые убили
тысячи его сослуживцев, подвергнув их страшным мукам.
Но пытать попавшую в плен гадину вдруг оказалось против-
нее, чем он предполагал. Не иначе, размяк за лето от хоро-
шей, спокойной жизни в лесном бункере, бок о бок с людьми.
Сначала они нервировали своими требованиями соблюдать
дурацкие правила приличия, но потом сокол неожиданно
для себя втянулся и вдруг понял, что такая жизнь гораздо
приятнее



 
 
 

«Устал я, наверное, – мрачно думал он. – От кровищи,
постоянных драк с упырями, от походов в горы, где во время
привалов задница наутро от холода звенит, как волшебные
хрустальные башмачки, от умывания в речке, около которой
коровы из ближайшей деревни гадят… Может, прошение об
отпуске подать после заварушки? Здесь в городке поживу па-
ру месяцев без всяких оглядок на военное положение, фееч-
ку потренирую. Порисую аж две недели без перерыва, как с
детства хотел. А то совсем сдал, даже нож из чехла за сего-
дня ни разу не вытащил. Волшебными порошочками из ста-
рых лекарственных средств людей обошлось».

– Ну так что? – нехорошо усмехнулся он вслух. – Загово-
ришь или тебе золотишка на хвост насыпать?

– У меня нет хвоста! – Вифания билась в истерике, кутая
в лохмотья ладони, кожа на которых после растолченных ан-
тибиотиков пошла пузырями.

– Сейчас целительницу позову, и вырастет, – «утешил»
Гелиос. – Так что это за дивные картинки? С жабами, кро-
вавой водой и прочей дрянью. Расскажешь мне?

– Сами скоро узнаете, – нефилимка сплюнула на пол кро-
вью из разбитой губы, которая никак не заживала после
оплеухи Рагнара. – Вы все поплатитесь за то, что сотвори-
ли…

–  Да-да, я уже десятый раз это слышу, наизусть запом-
нил, – притворно вздохнул сокол. – Вы нас завтра утром всех
убьете: людей и полукровок съедите, соколов и драконов за



 
 
 

крылья подвесите к скале, дворфов изжарите заживо в ко-
леснице с ногами. И даже котов с кикиморой не пощадите.
Начинаешь повторяться.

Он встал со стула, демонстративно зевнул и прошелся по
залу, шаркая ногами и поднимая клубы пыли, отчего Вифа-
ния тут же раскашлялась.

– Зиг, кликни Юлиана, а заодно и Ровену, – повернулся
Гелиос к полудворфу, стоявшему истуканом у стены. Тот мо-
ментально очнулся и бросился из зала вон.

«Плохо дело, – рыжий огорченно посмотрел ему вслед. –
Видать, крепко парнишку пережитыми страхами пришибло,
даже подойти к белобрысой твари не смог. И целители наши
его не излечат, надо Кирку просить».

Сокол задумчиво почесал затылок, затем снял с хвостика
резинку и взъерошил волосы, вытряхивая осевшую пыль.

«Закончу здесь – и сразу в душ, феечке на глаза в таком
виде попадаться не с руки, – продолжал он размышлять. –
Кстати, она же и говорила про людей, которые долгими бе-
седами душевные раны исцеляют, страхи наружу вытаскива-
ют. И вроде как болезнь даже есть специальная у пережив-
ших плен или войну, и ее лечить надо, как телесный недуг.
Может, они Зигфриду помогут? Но как рассказать обо всем,
чтобы и лекари эти разговорчивые от услышанных историй
разумом не повредились?»

Гелиос так погрузился в невеселые думы, что не заметил,
как зыркает по сторонам скорчившаяся в углу нефилимка, и



 
 
 

как ее рот растягивается в недоброй ухмылке.
Человечишки, эти самодовольные недоумки, были свято

уверены – отрезанные волосы, золото и ядовитые химикаты
лишают исполинов магической и физической силы. Напрочь
забыв, что потомки ангелов даже в измученном и голодном
состоянии крепче любого человека. Да, когда в грязном ка-
менном зале маячила целая толпа проклятых нелюдей, рис-
ковать было опасно. Снова скрутят, и тогда уже действитель-
но погрузят в ванну с золотой краской, как обещали час на-
зад. Нет, Вифания не собиралась упускать даже малейший
шанс, поэтому и терпела издевательства, воя от боли и зло-
бы. Только ярость и поддерживала ее в сознании, да мечты о
крови соплячки, до которой ей не дали добраться в прошлый
раз. Теперь маленькая мерзавка ответит за каждую щепотку
золотого порошка, который ненавистные садисты вытрясли
ей за шиворот, и за толченые таблетки, что пожгли ее пре-
красные пальцы до малиновых волдырей.

Медлить нельзя, такой шанс выпадает один раз. Поганый
сокол стоял к ней спиной, и он был один. Полудворф, поте-
ющий от страха при виде заклятого врага, убежал за подмо-
гой. Жаль, до него добраться уже не успеется. Но ничего, с
девчонкой выйдет питательнее. И веселее. Не для ее роди-
телей, правда, но пусть доживут до утра. Их горе от потери
дочери будет особенно сладким.

Вифания невольно облизнулась, перехватила цепь сквозь
намотанную на руки тряпку и рывком дернула на себя. Те,



 
 
 

кто вкручивал ее в кирпичную кладку, постарались от души.
А вот строители, много лет назад возводившие в подзем-

ном бункере стену, явно подошли к работе не только без
огонька, но и без совести. Под облупившейся штукатуркой
змеились многочисленные и наспех замазанные трещины.
Поэтому другой край цепи оторвался от стены очень легко,
вместе с большим куском бетона.

Гелиоса спасла собственная задумчивость, помноженная
на многодневную усталость. Развернись он чуть быстрее – и
булыжник неминуемо попал бы в висок, разбивая вдребез-
ги не только мечты о блистательной военной карьере, стату-
се героя, новых победах и, чего греха таить, о благосклон-
ности одной несговорчивой земной девчонки, но и надежды
нынешнего главы рода Ульвара на выгодный брак беспутно-
го младшего сына. Но рыжий не успел отреагировать, и удар
пришелся по затылку, который у соколов был крепче люд-
ского. Поэтому он просто вскрикнул и упал, как подкошен-
ный, на грязный пол.

Вифания торопливо подтянула окровавленный камень к
себе и принялась бить им по цепи. Звенья лопнули на тре-
тьем ударе и нефилимка, прихрамывая, вскочила на ноги.
Браслет с ноги быстро снять не удастся, но сейчас это не име-
ло никакого значения. Главное – добраться до соплячки, а
затем удрать. Она с ненавистью покосилась на едва живого
сокола, пнула его в живот, злорадно оскалилась, услышав в
ответ жалобный вскрик, и рванула к окну.



 
 
 

Выбить слюдяное стекло получилось с первой же попыт-
ки. Она перелезла наружу и затаилась в ближайших кустах.
За спиной раздались крики – наверное, вернулся полудворф
с еще одним крылатым. Плевать на всех. Теперь ее никто не
догонит. Вифания согнулась и побежала за кустами по на-
правлению к поляне за речкой.

Именно оттуда доносился звонкий голосок девчушки.
**
На циферблате высветилась двойка, и Илона со вздохом

отключила подсветку часов на запястье. От усталости и вол-
нения дрожали руки, но отдыхать было некогда. Метафори-
ческая изба с конями обещала вот-вот загореться, поэтому
все, у кого не было важных дел, укрепляли забор, опоясы-
вающий крепость. Точнее, некрасивый и едва стоящий пле-
тень, готовый упасть от малейшего дуновения ветра. Но Гин-
нар заверял, что самое главное – поставить заслон, хоть как-
нибудь. Остальное сделает дворфовская магия.

– Его первые же ищейки снесут к драконьей бабушке, –
качал головой Мистер Киска, сидевший на вкопанном в зем-
лю бревне, которое во всей ограде имело самый презента-
бельный вид.

– Не трусь, мохнатый, – хмыкнул Гиннар. – Сейчас мы
укрепим его, чем надо, и твари к нему даже не приблизятся.

– Снова ваши секретные штучки?
– Они самые. И больше ничего не скажу. Не разбазари-

вать же наши идеи направо-налево! Мож, соколеныши по-



 
 
 

смотрят на диковинку в бою, да купят у нас потом хоть с де-
сяток таких для своей армии. А начну языком трепать – пе-
редадут Гандальву, его мастера выдумку нашу свистнут, пе-
ределают и по всему Иномирью барыжить начнут, цену сби-
вая… Нечего им!

Старый дворф показал в сгустившуюся ночную темноту
дулю и продолжил работу.

Илона подвязала очередной кособокий плетень и потряс-
ла напряженными пальцами. Тревога не отпускала, вороча-
ясь где-то в желудке тугим холодным комком. Она то и де-
ло смотрела на Алису, стоящую на самом верху поляны. С
дочкой были Эльза и Айрел, но спокойствия их присутствие
не вселяло.

Где же Индра? Он ходил понурый и злой со вчерашнего
вечера, отнекиваясь то головной болью, то усталостью. А ко-
гда Илона по привычке положила ладонь принцу на плечо,
тот вздрогнул и отшатнулся, хотя, всегда охотно отзывался
на ее попытки обнять и утешить. Сам же говорил – почти
мама.

Конечно, он тут же извинился, но Илона забеспокоилась,
и все хотела поговорить о состоянии юного сокола с Рагна-
ром, но командир остался в лаборатории, где Рик с Арту-
ром и Кирой второй час взламывали принесенный из грузо-
вика планшет. Мишка на правах инициатора идеи увязался
следом за ними, а пухленькая Женька, сердито пыхтя и ру-
гаясь под нос, ставила неподалеку палки под изгородь. Бе-



 
 
 

лые омерзительные ночнушки, так похожие на саван, ребя-
та с удовольствием выкинули, облачившись в найденную на
складе с одеждой военную униформу.

– Илона Владимировна, а можно, я ее побью? – вдруг по-
вернулась к наставнице Женя, вытирая нос пыльной рукой.
Глаза ее, темные и близко посаженные, сердито сверкнули
из-под коротко остриженной челки.

– Кого, Женечка?
– Бабу, которая нас слопать хотела! Это получается, они

всех ели, кого забирали, да? Ведь так не бывает, чтобы од-
них ели, а других заколдовывали в Великих! Надо или всех
превращать, или никого!

Подивившись в очередной раз житейской мудрости своих
подопечных, Илона покачала головой.

– Женя, я понимаю, как тебе обидно, но Вифания очень
опасна. Пусть с ней парни поговорят, которые с дядькой Ра-
гнаром приехали. Они сильные…

– А у меня палка есть! – недовольно запыхтела воспитан-
ница, опираясь на вкопанный в землю дрын. – Я ей в лоб дам.
Обидно же! Баба Кузя только обзывалась, и няньки старые
тоже, а эти не обзываются, зато обманывают, что добрые, а
сами злые, значит, они еще хуже!

– Это верно, – с тоской согласилась Илона, раздумывая,
как бы доходчивее объяснить Женьке, что не стоит ввязы-
ваться в битву, в которой даже суровые иномирные воины за
десять лет не смогли одержать полную победу.



 
 
 

Но в этот момент лесную тишину всколыхнул истошный
визг.

Вопила Эльза, лежа на земле и держась за плечо. Вскрик-
нул Айрел, кидаясь к сестре на помощь.

И тоненько, на одной ноте, заскулила Алиса, зажатая в
руках нефилимки: безобразной, криворотой, перекошенной
от злости. Обстриженные патлы стояли торчком во все сто-
роны, рваные лохмотья сбились на одном плече, открывая
грудную клетку, гладкую, как у пластикового пупса.

Но даже в таком виде она была на две головы выше девоч-
ки-подростка и гораздо сильнее нее.

–  Назад!  – рявкнула Вифания Илоне и Женьке, кинув-
шимся на помощь. – Иначе раскрою ей шею от уха до уха!

И она щелкнула вытянувшимися уродливыми когтями по
девчачьему плечику. Алиса замерла, неловко вытянувшись
на цыпочках и, кажется, перестала дышать.

–  Отпусти ребенка,  – взмолилась Илона, замирая в
нескольких шагах. – Лучше забери меня, я же вкуснее, у ме-
ня выше пятисот баллов!

Только бы тварь послушалась! Илоне хватит сил утянуть
ее под землю, да там и оставить. Но не сейчас, когда дочка
стоит, прижавшись к белобрысой гадине спиной. Даже ка-
мень ей на голову не уронишь – нефилимке все равно хва-
тит времени вспороть когтями сонную артерию на тоненькой
шейке.

–  Мало,  – издевательски ощерилась Вифания.  – Пусть



 
 
 

недоумка твоя подойдет поближе, тогда подумаю.
Женя вздрогнула и судорожно всхлипнула, косясь на Ило-

ну.
– Мама, Женя, не слушайте, – вдруг заговорила Алиса,

роняя слезы. – Она все равно меня убьет. Не дайте ей убе-
жать…

– Замолчи, – прошипела Вифания, со всей силы ткнув де-
вочку кулаком в спину. Та стиснула зубы, но не издала ни
звука. – Все веселье испортила, маленькая дрянь! Хотя, оно
и к лучшему, нет у меня времени с вами возиться, удрать не
успею. Поэтому просто сдохни.

Ее ладони со скрюченными пальцами скользнули Алисе
на грудь и живот, и резко дернулись внутрь, пронзая остры-
ми когтями ткань ветровки, футболку и тело. Закричали они
разом: Илона с Женькой, Алиса и нефилимка, последняя –
громче и отчаяннее всех.

Располосованная ветровка рухнула на землю, открывая
бесценный подарок на прошедший день рождения – кожа-
ный доспех с золотыми пластинами. Он искрил так ярко,
будто на него разом сели сотни светлячков. По животу и гру-
зи скользили крохотные молнии, прямо на глазах затягивая
прорехи.

Вифания верещала на одной ноте, жутко и отвратительно,
приплясывая на одном месте и тряся пальцами, которые уже
начали чернеть. Алиса отшатнулась в сторону, зажимая ла-
донями верхнюю часть левого бедра. Ткань джинсов начала



 
 
 

пропитываться кровью.
«Все-таки задела, тварь», – рыкнула про себя Илона.
Земля содрогнулась, а небольшой холмик, на котором

стояла девочка, поехал в сторону от беснующейся Вифании
– к Айрелу, держащему за плечи раненую сестру. Дракон ед-
ва успел вскочить на ноги, с явным желанием помочь Алисе,
как в вышине раздался пронзительный соколиный крик.

А затем с небес прямо на голову нефилимки рухнул тем-
ный вихрь, внутри которого смутно угадывались очертания
человека. Не удержавшись, Вифания с воплем покатилась по
земле, пытаясь сбросить с себя неведомого противника, но
бесполезно. Через минуту смерч опал, являя присутствую-
щим Индру. Глаза его почернели, нос заострился, в прорехах
разорванной футболки виднелись кровавые полосы от ког-
тей. Принц рычал, с остервенением вдавливая белобрысую
в помятую траву.

Земля снова вздрогнула, и Индра свалился со спины по-
верженной мерзавки. Та осталась лежать ничком, вздрагивая
и бестолково суча ногами. Илона щелкнула пальцами, и над
головой Вифании зависли сразу несколько больших камней,
поднятых из перекопанной под столбы почвы.

– Попробуешь встать – проломлю череп, – предупредила
она.

–  Ты колдуешь,  – прохрипела нефилимка, развернув к
Илоне покрасневшее исцарапанное лицо. – Ты тоже иномир-
ная тварь! Но… как?



 
 
 

– Нет, дорогая моя, тварь – это ты, – процедила Илона,
едва сдерживая гнев. – А я вполне себе земная, да еще и сто-
процентный человек. Вы же хотели, чтобы люди эволюцио-
нировали до вашего уровня и могли обладать магией? Счи-
тай, это произошло. И теперь я думаю – может быть, все,
кого вы сжирали по достижении пятисот баллов, обладали
сказочной силой?

Ответить Вифания не успела – Индра вдруг рухнул на ко-
лени, обхватив ладонями виски.

– Больно… – хрипло простонал он. – Как больно!
А дальше его спину выгнуло дугой, словно у рассержен-

ной кошки. Сокол вцепился руками в траву и закричал, мо-
тая головой. Илона с ужасом увидела, как из ушей его потек-
ла кровь. Но прежде, чем она успела сделать хоть шаг, Али-
са, которой Айрел успел наскоро перевязать бедро оторван-
ным от рубашки лоскутом, кинулась к жениху, тоже упала
перед ним на колени и порывисто обняла, пытаясь удержать
от падения носом в землю.

Сзади раздались крики. От крепости прямо по реке, по
холодным и скользким камням бежала Женька, размахивая
руками, следом за ней Кира, Рагнар и Рик с Дарреном.

«Женя у нас самой адекватной оказалась, – подумала Ило-
на, едва не плача от облегчения. – Только у нее хватило ума
позвать других на помощь».

Валькирия проворно обогнала пухленькую Женьку и пер-
вой выскочила на берег, затем в три прыжка поднялась на-



 
 
 

верх, на поляну, ошарашенно взглянула на поверженную
Вифанию, на Илону, стоявшую над ней с дамокловыми бу-
лыжниками. На растерянных драконов и старого дворфа, на
распушившегося от негодования кота, так и сидящего на
столбе. На Алису и дрожащего от боли Индру, который гром-
ко стонал, уткнувшись девочке в плечо.

И лицо ее вдруг озарилось радостью.
– Да неужели? – воскликнула Кира с воодушевлением, со-

вершенно неподходящим для сложившейся ситуации.  – А
мы уже заждались!

И прыгнула на Илону с воплем: «Все на землю, сейчас
рванет!»

Илона едва успела заорать: «Что за муха тебя укусила?»,
как в ушах засвистело, а затем по поляне промчался ураган,
едва не поднявший их обеих в воздух. Илона почувствова-
ла, как Кира цепляется одной рукой за кособокий плетень, а
другой вдавливает подругу в землю. Но едва в голове мельк-
нула предательская мыслишка, что на кривом заборе они
сейчас и улетят в небо, словно на сказочном ковре-самолете,
как ураган стих.

Илона, кряхтя и почесывая спину, по которой стеганул по-
ломанным стеблем люпиновый куст, поднялась из травы. Ки-
ра привалилась спиной к вкопанному Женькой столбику, в
растрепанной косе торчали сухие травинки. За покосившей-
ся, но чудом не рухнувшей изгородью сидел Гиннар, впив-
шись в подлокотники инвалидной коляски побелевшими от



 
 
 

напряжения пальцами, на коленях у него трясся перепуган-
ный Мистер Киска, и оба даже не реагировали на вынужден-
ное соседство. Айрел с Эльзой осторожно высунулись из-за
невысокой земляной насыпи, где успели спрятаться. Нефи-
лимка лежала неподвижно, вцепившись в траву.

И только Индра с Алисой стояли прямо. Девочка обнима-
ла принца за талию, не давая ему упасть, ноги в заляпанных
грязью синих кроссовках дрожали от усталости. Индра же
держал невесту за плечи, уткнувшись носом ей в волосы, и
дышал – медленно, со странным присвистом.

А за спиной у него покачивались огромные крылья, и
на угольно-черных перьях мерцали золотые искорки, словно
светлячки в теплых южных краях.

– Закончилось? – раздался снизу с тропы тревожный го-
лос Рагнара. Не дожидаясь ответа, соколиный командир пер-
вым выскочил на поляну.

Кира в ответ бессильно рассмеялась и показала ему отто-
пыренный большой палец.

– Полторы минуты! Так быстро на моей памяти ни один
из соколят не получал боевую ипостась!

–  На моей тоже,  – тихо отозвался Рагнар, ошарашенно
глядя на воспитанника.

Даррен, поднявшийся следом, пришел в себя быстрее, хо-
тя и реакция его оказалась забавнее. Увидев принца, он ти-
хонько ахнул, как восхищенная девица, прикрыв рот ладо-
нью.



 
 
 

А затем шагнул к Индре с Алисой, без слов опустился на
одно колено и склонил голову. Через минуту рядом в таком
же положении приземлился Рагнар.

– Вы… вы с ума сошли? – оторопел Индра. – Встаньте оба
немедленно! Что за фокусы?

Командир поднял голову, и Илона с удивлением увидела,
что в глазах у седого сокола стоят слезы. Рагнар мотнул го-
ловой и быстро заморгал, пытаясь скрыть чувства, но голос
выдал его.

– Ты темный, – выдохнул он. – Мальчик мой, ты темный
князь. Наконец, в нашем войске замкнется усиленный бое-
вой круг, впервые за почти шестьсот лет.

– Что? – ахнул Индра, отстраняясь от Алисы. – Не может
быть! Я же полукровка, мать моей матери – человек, я мог
стать только стихийником…

И осекся, взглянув себе за плечо.
А Рагнар снова заговорил.
– Мы приветствуем тебя, господин, и готовы по праву выс-

шей крови выполнять твои указы в отсутствие повелителя
Гаруды, светлого князя.

– Нет, – мотнул головой Индра, а затем посмотрел на ко-
мандира умоляющим взглядом. – Я не хочу… Тьфу ты, ле-
ший! Я приказываю оставить все, как есть. Будь нашим ли-
дером, Рагнар. И распоряжайся нами по своему разумению.

– Как скажешь, господин, – Рагнар снова склонил голову,
а затем вскочил на ноги и со вздохом облегчения сгреб обоих



 
 
 

подростков в охапку. – Вы в порядке? Не ранены?
– Алиса ранена, но не тяжело. Я ее крик услышал с того

конца скалы, а дальше ничего не помню…
Все, кроме Гиннара и Илоны, тут же столпились около

принца, с любопытством трогая прохладные и гладкие, как
шелк, маховые перья на черных крыльях. Кира о чем-то го-
ворила с Эльзой, все еще бледной и держащейся за повре-
жденное плечо. Рагнар проверил рану на бедре Алисы и пе-
ретянул повязку чуть выше. Мистер Киска на радостях за-
был о собственной важности и терся о ноги Индры, как про-
стой кот.

А Илона, дуя на замерзшие пальцы и мысленно костеря
холодные предосенние ночи, оглянулась по сторонам и уви-
дела, как поверженная Вифания по-пластунски уползает по
примятой траве к речке.

– А ну, стой! – взревела она, моментально придя в себя. –
Ребята, гадина удирает!

Индра обернулся, вытянул руку вслед нефилимке и ше-
вельнул пальцами. Крылья за спиной с тихим шелестом рас-
пахнулись в стороны, и на секунду Илоне показалось, что
с кончиков перьев стекает клубящийся мрак, ядовито-чер-
ный, затягивающий в непроглядную тьму окружающее про-
странство.

Нет, не показалось. Чернильное облако растянулось в воз-
духе мглистым плащом и поплыло в сторону Вифании. Та
оглянулась, взвыла от ужаса, вскочила на ноги и побежала.



 
 
 

Облако догнало ее у края поляны и скользнуло по голове
и плечам, словно лаская. Вот только нежность эта оказалась
невыносимой даже для потомка ангелов. Вифания рухнула
на землю и забила ногами, пытаясь избавиться от удушаю-
щего тумана, но тщетно.

– Что с ней происходит? – испугалась Алиса.
– Из того, что могло бы произойти с вами – ничего, – от-

ветил Индра. – А она так любила смотреть на чужие муче-
ния, что накопила их в памяти огромное количество. Я про-
сто усилил ее воспоминания и заставил пережить их заново.
И одномоментно. Разве не этого она хотела?

Вифания в последний раз взвыла и затихла, уронив голо-
ву на траву. Остекленевшие желтые глаза с вертикальными
зрачками смотрели неподвижно перед собой.

– Не выдержала такого количества горя и скорби, как и
любой исполин на ее месте, – резюмировал принц, подняв
брови.  – Какая жалость. Кто бы мог подумать? Поминае-
мые ими на каждом углу негативные вибрации действитель-
но убивают!

И повернулся к командиру.
– Рагнар, заберешь тварь? Или, может, сжечь ее к демоно-

вой бабушке, чтобы не начала тут нам под носом разлагать-
ся?

– Сделаем, – кивнул командир. – Все равно теперь ее и
некромант не допросит. Ребята, поможете?

Айрел с Эльзой переглянулись с нехорошими ухмылками



 
 
 

и синхронно ответили.
– О чем речь!
– Вот и славно, – и Рагнар впервые за вечер улыбнулся. –

Ну что, господа союзники, пришло время. Я уверен, гибель
одного из своих исполины почуют и через полог, который
создал Гиннар. Поэтому сейчас Алиса с Индрой отправля-
ются за исцелением к Ровене, Эльза туда же, как закончит с
сожжением твари. Я сообщаю повелителю Гаруде радостную
новость о младшем сыне и приказываю войску по ту сторо-
ну держаться в полной готовности. По первому же сигналу
они откроют порталы и перейдут сюда – массово и в боевой
ипостаси, татуировки у них как раз должны были подзажить.
Остальные заканчивают с установкой забора и идут в столо-
вую. Спать нам сегодня не придется, поэтому надо поесть и
принять стимулирующую настойку.

– Рагнар, не говори пока, что у меня за ипостась, – попро-
сил Индра. – Вдруг отец… не обрадуется?

– Он обрадуется, – твердо заявил седой сокол. – Повели-
тель Гаруда – не сумасшедший тиран. А с темным князем,
даже с одним, армия станет ощутимо сильнее. Но я тебя по-
нял. Просто скажу повелителю, что его младшему сыну при-
шла пора заменить кинжал на меч, пусть захватит для тебя
оружие, достойное взрослого воина. Об остальном уже сами
побеседуете.

Дорога до крепости почему-то казалась длиннее, чем
обычно. Может быть, из-за накопившейся усталости? Илона



 
 
 

украдкой зевнула в кулак и оглянулась назад, где над поля-
ной полыхал драконий костер, в котором заканчивала свое
земное существование нефилимка Вифания. И Илона, рань-
ше не верившая в переселение душ и прочие эзотерические
бредни, порадовалась, что загробный мир действительно су-
ществовал. Очень уж хотелось надеяться, что все жертвы бе-
лобрысой хотя бы на краткий миг почувствовали себя ото-
мщенными, даже находясь по иную сторону ткани Мирозда-
ния.

Индра нес Алису на руках, а та доверчиво прижималась
щекой к его плечу, ни капли не боясь новой силы своего же-
ниха. Что ж, темный – не значит плохой, сами соколы и го-
ворили. Опять же, нефилимы с их проповедями о добре и
внутреннем свете оказались намного страшнее и злее.

Они успели перебраться через речку, пройти заросли бе-
локопытника и подняться к каменной площадке перед кре-
постью, когда Рагнар вдруг остановился, словно громом по-
раженный.

– Видимо, Ровена права, и мне на старости лет разум со-
всем отшибло, – сказал он зло. – Обрадовавшись, что Индра
получил, наконец, боевое воплощение, я даже не задал себе
вопрос, как тварь, которую должны были охранять два соко-
ла и дворф, выбралась на свободу…

Ответом на вопрос послужила Июлия, в ту же секунду вы-
скочившая из дверей, прямо в футболке и резиновых тапоч-
ках на босую ногу. Увидев приближающуюся компанию, она



 
 
 

замахала руками, призывая всех двигаться быстрее.
И по ее заплаканному лицу Илона поняла – случилась но-

вая беда.
**
Подкреплялись на кухне, наспех и по очереди – сырники,

чай с медом, стакан воды с десятью каплями стимулятора,
предназначенного для принятия перед боем. Он обострял
все органы чувств, прояснял разум и, по всей видимости, по-
ложительно влиял на скорость прохождения по телу нервных
импульсов. Движения стали точнее, координация – лучше.

«Средство безопасно, но принимать не дольше трех дней.
После каждых прошедших суток пьем по стакану живой
воды, чтобы помочь организму восстановиться без сна», –
наставляла Ровена перед принятием снадобья. Целительни-
ца выглядела уставшей, под глазами залегли тени, и Ило-
на невольно ее пожалела. Юлиан сказал, что сестра никогда
не участвовала в военных операциях, служа всю жизнь ле-
карь-мастером королевского лазарета Аквиллариума. Враче-
вать солдат ей было не впервой, но в ее руки они всегда по-
ступали в мало-мальски стабилизированном состоянии, без
открытых переломов конечностей, вывихнутых крыльев и
дырок в голове. Сегодняшнее боевое крещение она прошла
с честью, но радости ей это явно не прибавило.

– Рыжий дяденька так кричал, так кричал! – огорченным
шепотом рассказывала Женька Мишане. После уничтоже-
ния тела нефилимки ребята окончательно успокоились и пе-



 
 
 

рестали бояться окружающих. – У него череп треснул, так
тетя Ровена сказала. И пришлось заливать дырки ядовитой
водичкой, я видела ее, она почти черная и плохо пахнет. А
седой дядька тоже кричал, что мозги ему наверняка отшиб-
ло еще раньше, раз остался наедине с пленным чудищем, са-
мовольно отослав бородатого, который Витткин племянник.
И что лучше бы он тебя, Мишка, к ним армию взял, так как
вы с рыжим дяденькой по уму одинаковые, но ты хотя бы во
всем слушаешься старших.

– А я бы пошел к ним в армию! – заявил Миша, ни кап-
ли не удивившись. – С чудищами сражаться весело! И про
планшеты я знаю, а они нет.

– У чудищ планшетов нет, – наставительно подняла палец
Женя. – И они тебя съедят, ты драться не умеешь.

– А я научусь. Вот Репьева побью, чтобы к маме Оле не
лез, и попрошусь к ним. Я умный, меня возьмут.

Илона невольно улыбнулась, слушая наивные разговоры
воспитанников. Затем она вышла в столовую, где прямо под
открытым окном на диванчике сидели в обнимку Алиса с
Индрой. Побочным эффектом исцеления дочки оказалась
сильная слабость, и теперь девочка, закутавшись в одеяло,
дремала на плече принца. А тот сидел прямо, как молодой
тополек, и вокруг кончиков пальцев его клубилась тьма, по-
хожая на крохотное чернильное облачко. Илона собиралась
уже развернуться и выйти, чтобы не смущать детей, но Ин-
дра поднял голову и посмотрел на нее тревожным и винова-



 
 
 

тым взглядом.
– Госпожа Илона, вы меня не боитесь? – с беспокойством

спросил он.
– Нет, дружочек, – ответила Илона и с радостью осознала

– и вправду не боится. Она подошла ближе, и уже сам принц
протянул руку и порывисто обнял ее.

– Вы меня простите за сегодняшнюю злость, я теперь по-
нимаю, что это инициация начиналась, – шепотом, чтобы не
разбудить Алису, покаялся Индра. – Но кто бы мог подумать,
что я стану темным? Это удел чистокровных соколов.

– Главное, чтобы ты был доволен, – ласково сказала Ило-
на, поглаживая парня по взлохмаченным кудрям. – И ни о
чем не переживал.

– Я доволен, – кивнул принц. – А насчет переживаний…
Можете выполнить одну мою просьбу?

– Смотря какую.
– Нет, пообещайте, – заупрямился Индра. – Вы же сами

говорили когда-то, что на душе будет спокойнее, если мы
начнем вас слушаться. И мы слушались. Теперь сделайте то
же самое, прошу вас. Это важно.

– Ох, я бы поспорила насчет вашего послушания, – засме-
ялась Илона. – У нас целая романтическая сказка разыгра-
лась как раз потому, что вы оказались неслухами, каких оба
мира не видели. Ладно, говори, чего тебе хочется.

Индра помялся и сказал.
– Выпейте несколько капель моей крови. Неважно, разве-



 
 
 

денными в стакане с водой или в чистом виде.
– Зачем? – опешила Илона. – Я от лечения после стычки

со змеедевками до сих пор в себя не пришла, а ты мне новую
порцию предлагаешь!

– Это не лечение. День и ночь после инициации я буду
находиться на пике магической силы, хоть пока и не умею
полноценно ею управлять. Зато могу часть ее передать дру-
гим. Правда, эффект тоже сохранится максимум на сутки,
но хоть что-то.

– А зачем мне темная магия, когда хватает и земляной?
– Магия и не передастся, – терпеливо объяснял принц. –

Вы просто физически станете почти такой же крепкой и вы-
носливой, как я. Конечно, из-за возраста я слабее остальных
наших парней, но однозначно сильнее человека. А заваруш-
ка с нефилимами начнется уже завтра, может, прямо с утра,
я это чувствую. И если вы утомитесь, никакая магия вас не
спасет.

Он переложил сопящую Алису головой к себе на колени
и снова повернулся к Илоне.

– Соглашайтесь, прошу вас. Вам будет лучше, а мне – спо-
койнее.

В раскрытое окно дунул прохладный ветерок, принося за-
пахи помятых луговых трав и сырости. Где-то у речки разно-
голосо пели лягушки, которых Марыся неделю назад прита-
щила со своего болота, дабы защитить от белобрысых. Кро-
хотный медный колокольчик, висящий под потолком, ти-



 
 
 

хонько звенел в такт лесному хору.
Завтрашний день, судя по всему, обещался быть жарким.

Хорошо бы взять ребят и прогуляться за грибами или тра-
вами для чая, помочить ножки в студеной речной воде, а за-
тем надеть теплые носки и выпить чая с медом, вприкуску с
неторопливыми разговорами обо всем на свете, щедро при-
правленными непотребными шутками Гелиоса. Хорошо бы,
да.

Но Гелиос тяжело ранен напавшей на него тварью и вста-
вать с кровати, по словам Ровены, ему нельзя минимум неде-
лю. А на рассвете прибудет крылатое войско повелителя Га-
руды и несколько боевых драконов короля Мангуса.

Значит, действительно война. Время настало.
– Хорошо, – неохотно согласилась Илона. – Если это будет

лучшим вариантом для всех нас, я согласна.
За час перед рассветом начали снаряжаться к бою. Ни-

кто, кроме раненых, не спал, во всех окнах крепости горел
свет. Люди, драконы и соколы начищали оружие, холодное
и огнестрельное, переодевались в удобную и теплую одеж-
ду, собирали каждому члену команды аптечку, где челове-
ческие средства типа перекиси водорода, пластырей и само-
клеющихся бинтов перемежались с иномирными настойка-
ми, способными прояснить разум, остановить кровотечение
и убрать болевой синдром. Илона, увидев среди выданных
лично ей в руки пузырьков крохотную рубиново-красную
пробирку с изображением золотого орла, только хмыкнула.



 
 
 

«Никогда я не привыкну к этому способу лечения, – ду-
мала она, обматывая фиксаторами голеностоп, чтобы в бе-
готне не повредить ненароком связки. – Что бы там в сказках
и легендах не говорилось».

Соколы готовились тщательнее. Рыжего оставили в лаза-
рете под присмотром Июлии, а Рагнар вдобавок приказал це-
лительнице заблокировать страдальцу магию огня, «чтобы
не рванул в драку сразу, как черепушка затянется». Осталь-
ные поверх комплектов человеческой военной одежды натя-
гивали кожаные доспехи с золотыми пластинами, а на руки
крепили браслеты с разноцветными камнями.

– Я еще не участвовал в столь масштабной военной опе-
рации, – признался Даррен, подкручивая малиновый камень
на цепочке, охватывающей запястье. Сокол сиял, будто его
ждал званый ужин у собственного повелителя, а не кровавая
бойня. – Наконец-то артефакт попробую, который силу со-
зданного урагана у воздушников увеличивает на порядок.

Илона не разделяла его восторга, с волнением думая о
том, сколько народу сегодня погибнет. Настроение от по-
следних новостей колебалось в районе нуля. С полчаса назад
Артур и Рик закончили взламывать пароль на украденном
планшете, и полученная информация привела в ужас всех.
Особенно Киру, которая к концу отчета не выдержала и рас-
плакалась. Ровена тут же сунула ей под нос одно из своих
успокоительных зелий, но валькирия отказалась.

– Нет, – рыкнула она, пытаясь взять себя в руки. – Я хочу



 
 
 

все это помнить и ощущать, есть сойдусь с тварями вруко-
пашную.

Рик и Артур не собирались плакать, но их тоже от ново-
стей словно пыльным мешком пришибло.

– Поэтому нам и запретили летать, – сказал Василий Ива-
нович, качая головой.  – Чтобы не видели, сколько людей
осталось по всему миру.

Ветеран тяжело ссутулился и опустился в кресло.
– Мы когда-то думали, что страшнее фашистов никого на

свете нет. Во времена Главной войны только по официаль-
ным данным погибли свыше двадцати миллионов человек. И
тогда эти цифры казались бесчеловечными и чудовищными.
А сейчас за десять лет под флагом всеобщего благополучия
сколько народу осталось на планете?

– Миллиард, – прошептал Рик, до сих пор не веря. – Са-
мое забавное, что до прихода белобрысых мракобесы среди
прочего бреда несли чушь про тайное мировое правитель-
ство, которое хочет прививками и антибиотиками уничто-
жить население, оставив один миллиард для работы на себя.
Нормальные люди в ответ лишь смеялись и вертели пальцем
у виска. А в итоге что получилось?

– Помню я эту байку, – угрюмо кивнул Артур. – Как раз
тот золотой миллиард и остался, лишь саму идею наизнанку
вывернули. Остальные умерли как раз без нормального ле-
чения и родовспоможения, а также от голода, инфекций и
локальных катастроф типа наводнений и засухи. А из ново-



 
 
 

рожденных, особенно в жарких странах, сейчас выживают в
лучшем случае трое из десятка. Остаются самые здоровые и
крепкие, идеальные кандидаты для нефилимов, желающих
за счет людоедства стать сильнее. Ах, да, не все умерли от
естественных причин. Примерно полтора миллиарда чело-
век белобрысые сожрали, а также сгубили на опытах и тяже-
лой работе во имя искупления грехов.

Он перевел взгляд на стол, где около собранной аптечки
лежал начищенный «глок» и заявил.

– Не знаю, как вы, но я сегодня не останусь в лаборатории,
а тоже пойду в поля. Ненавижу тварей, слов в родном языке
не хватит описать, насколько ненавижу.

– Все пойдут, – ответил Рик. – Разве что дворфы останут-
ся, да и за спящими ребятами надо будет кому-то присмот-
реть. Надеюсь, гады не прорвутся сквозь тот хиленький за-
борчик, что мы половину ночи ставили.

– Не прорвутся, – заверил Зигфрид, тоже бледный после
пережитого. – Батя как раз закончил установку. Тварей ждет
отличный сюрприз. Правда, не думаю, что им понравится…

Полудворф взял со стола бумаги с картинками из детской
Библии.

– Меня вот эти рисунки больше всего пугают, если чест-
но. Информации о них в планшете мало, но я уверен – они
по мотивам древних баек явно придумали какое-то оружие.
Шут его знает, что именно, времени подумать и поразгады-
вать этот сволочной ребус уже нет. Может, порошок, от ко-



 
 
 

торого сначала лягушки Марысины слегка болели, а сегодня
и мы к едрене фене разложимся на органику. Или саранчу
ядовитую, которая жрет не только посевы, но и вообще все
живое и теплокровное, оставляя одни скелеты.

– Не каркай, – постучал по дереву Артур. – Тьфу ты, уже
и я стал суеверным, как бабка старая. Ох уж эти ваши ска-
зочки.

**
Рагнар действительно час назад орал так, что на руках и

шее от гнева вздулись темно-синие вены. Досталось на орехи
и Юлиану, и Зигфриду, и Гиннару, попробовавшему всту-
питься за сына. И лишь Июлия, глядя на Гелиоса, лежащего
без сил после лечения мертвой водой, в итоге не выдержала
и строго отчитала командира за крики у постели больного,
который перенес тяжелое сотрясение мозга.

Седой сокол так удивился гневной тираде от девчонки,
которая по меркам его народа считалась практически соп-
лячкой, что замолчал. А потом, смерив нахальную пигалицу
тяжелым взглядом, уже спокойнее сказал, что сотрясаться у
рыжего в черепушке нечему, судя по его поведению с плен-
ным врагом. И ехидно добавил.

– Раз тебе его жалко, ты и оставайся нянчиться. Ровене
в ближайшие несколько часов точно будет не до рыжего. Я
тебе даже волшебную чашу выдам, почти как в сказке, вдруг
блевать нашего страдальца потянет, уж успей поднести. А
ежели в туалет захочет, а ноги идти не будут, так тоже… по-



 
 
 

ухаживаешь. Артефакт многозадачный, для всех подобных
дел пригодится.

И, скверно ухмыльнувшись, сунул девушке в руки щерба-
тое цинковое ведро.

– Рагнар, ты чего? – просипел Гелиос. На бледные до по-
лупрозрачности щеки враз нахлынул злой румянец. – Я луч-
ше сдохну, чем девчонке, с ранеными никогда не возившей-
ся, с себя штаны позволю стянуть…

– Да что ты? – хмыкнул Рагнар. – Не замечал раньше за
тобой подобной стыдливости. Посмотрел бы я на то, как Ге-
лиос из рода Ульвара бьется с красивой девкой за собствен-
ные портки!

И обидно расхохотался. Гелиос в ответ только устало при-
крыл глаза. Стать мишенью для насмешек оказалось непри-
ятным, но сил спорить и язвить в ответ не было.

Зато Июлия моментально вскипела.
– И поухаживаю! – рявкнула она, выхватывая ведро из рук

Рагнара. – Можно подумать, я там чего-то не видела! И во-
обще, уходите все, надоели своими воплями, у меня самой
голова разболелась, при том, что я здорова! Даже не пред-
ставляю, как плохо раненому!

И отвернулась к раковине, чтобы намочить холодной во-
дой кусок марли, игнорируя многозначительные ухмылки и
перемигивания за спиной.

Когда комната опустела, Гелиос разлепил опухшие веки и
с трудом улыбнулся.



 
 
 

– Вот это была всем отповедям отповедь. Только я что-то
не могу вспомнить, когда именно ты, кхм, чего-то не видела?

– Так на речке в первые дни, – фыркнула фея, отжимая
марлю и осторожно накладывая ее на глаза пострадавшего. –
Но я не приглядывалась, честное слово! А вообще, ты не
стесняйся, у меня опыт есть, я в студенчестве в больнице
подрабатывала, там тоже лежачих было полно, и с катетера-
ми в мочевом пузыре, и обычных. Но в те времена хоть под-
гузников для взрослых хватало с избытком…

– А что такое катетеры и подгузники? – спросил рыжий,
блаженно вздыхая – холодный компресс оказался как нельзя
кстати.

Июлия, помявшись, объяснила. Гелиос поперхнулся и тут
же заявил, что проклянет каждого, кто посмеет к нему по-
дойти с эдаким непотребством. И вообще, он не собирает-
ся лежать неделю без туалета, душа, зубной пасты и горячих
завтраков, а еще всех в бункере переживет, даже Рагнара.

– Охотно верю, – улыбнулась фея, накрывая раненого оде-
ялом. – А теперь попробуй поспать, хорошо?

Гелиос снова вздохнул, и вдруг протянул руку и осторож-
но погладил девушку по тыльной стороне ладони.

– Посплю, – согласился он. – Только ты не уходи… Пожа-
луйста.

У Июлии сжалось сердце. Красивый иномирный здоро-
вяк в самом расцвете сил, который совсем недавно спас ей
жизнь, сейчас выглядел очень плохо: бледный, с повязкой



 
 
 

на голове, между слоями которой светились зеленые кри-
сталлы. На торчащих из-под бинтов рыжих волосах засохла
кровь, а губы посинели.

– Не уйду, – шепнула она. – Я рядом посижу, в кресле. Ра-
гнар говорит, что утром будет битва, но тебе драться нельзя,
хоть раны и затянутся за пару часов. А я без твоего жизне-
огня в драке бесполезна, так что лучше останусь. Слушай,
может, тебе водички принести? Правда, после сотрясения с
нее тошнит, но пить-то надо.

Гелиос не ответил, провалившись в тяжелый и глубокий
лекарственный сон.

**
Тоненькая полоска неба на востоке поменяла цвет с глу-

бокого синего на туманно-розовый. До восхода солнца оста-
вался от силы час, поэтому в лесу стояла одуряющая тиши-
на, лишь ласково шелестели листья березок, стоящих на при-
горке, словно застенчивые девицы в белых сарафанах и зе-
леных платках. Илона свесила ноги вниз, болтая ими на са-
мом краю опасного каменного уступа.

Опасного для кого угодно, кроме нее. Закрыв глаза, она
напряженно вслушивалась в то, что ей рассказывала земля,
и сама говорила с ней, упрашивая вывести из долины и бли-
жайших окрестностей всех диких животных, даже полевок
и кротов.

«Они неминуемо пострадают, если будет драка, – убежда-
ла Илона. – Растениям проще восстановиться. Звери же, ес-



 
 
 

ли начнется пожар или нахлынет толпа ищеек, будут совер-
шенно беззащитны».

Перед прикрытыми веками подрагивали вязкие туманные
картинки. Белки, зайцы, лесные птахи просыпались в дуп-
лах, под кустами и на ветвях деревьев, сонно моргали, ощу-
щая смутную тревогу, и торопились убраться подальше.

«Хоть бы люди в городах не пострадали, – обреченно ду-
мала Илона, не открывая глаз. – Вряд ли твари будут уничто-
жать направо-налево собственную кормовую базу, но с них
станется выкосить пару населенных пунктов, просто чтобы
нас наказать. Но соколов с драконами это точно не остано-
вит, а нас…»

И людей тоже, с горечью осознала она. Нет смысла идти
на какие-либо уступки, исполины за десять лет уничтожили
большую часть жителей планеты. Потери соколов не шли ни
в какое сравнение. Меньше сорока лет назад Земле грозило
перенаселение, количество людей перевалило в те времена
за семь миллиардов.

Теперь остался один. Илона почувствовала, как слезы са-
ми собой текут по щекам.

Нет, больше терпеть нельзя. Выбор между ужасным кон-
цом и ужасом без конца был очевидным. Оставалось наде-
яться, что жертв будет меньше, чем подсказывает обуревае-
мый тревогой разум.

Но деревья успокаивающе шелестели над головой, свежий
воздух, полный лесных ароматов, пьянил, а камушки под ру-



 
 
 

ками щедро делились внутренним жаром. Теперь земля все-
гда будет для нее теплой и живой.

И голос. Едва слышный, прекрасный, он незаметно вплы-
вал в сознание, баюкал и утешал, расслаблял деревянные
плечи, вселял в душу надежду на лучшее. Все будет хорошо.
Все будет правильно. Песня летела над травой, запутывалась
в кронах деревьев мелодичным перезвоном, кружила голо-
ву. И вот Илона уже плачет и смеется от облечения, вскаки-
вает на ноги и осторожно спускается вниз, на тропу, пови-
нуясь ласковому и настойчивому зову. Армейские ботинки,
на которые она заменила порвавшиеся, наконец, кроссовки,
скользили по сырым камням и траве, но это не имело ника-
кого значения.

Все правильно, все хорошо. Ей не нужно быть здесь. Ей
нужно быть там, где ее так долго ждут.

Из кустов за ее спиной блеснули желто-зеленые глаза.
Юная трехцветная кошечка изумленно поглядела вслед доб-
рой женщине, которая когда-то спасла их с братьями и сест-
рой, а затем выгнула спину и зашипела. Напряжение, сгу-
стившееся в воздухе, Бестии не понравилось. Рыжий вели-
кан, которого она полюбила всем своим крохотным сердеч-
ком, как-то попросил ее не бегать далеко от крепости, по-
тому что можно выйти за пределы защитного круга и поте-
ряться. И добавил огорченно: «Надеюсь, ты меня поймешь,
хотя, вряд ли».

Зря он так думал, Бестия была очень разумным котенком.



 
 
 

Она прекрасно понимала, куда ходить можно, а куда не сто-
ит, даже если там водятся самые упитанные мыши в лесу.

Добрая человечка пошла туда, куда не надо. Инстинкты
говорили Бестии, что надо бежать в крепость и искать защи-
ты на широкой груди того, кто воплощал в себе ее Великого
Зверя, но что-то заставляло кроху брести вперед, прячась в
высокой траве и прислушиваясь к каждому шороху.

Далеко топать не пришлось, хотя по пути она умудри-
лась влезть в лужу, и теперь лапки и живот холодила липкая
грязь. Человечка ушла вперед всего на пару сотен метров,
и теперь стояла на небольшой полянке, прямо перед теми,
кто ее звал. Бестии хватило одного взгляда, чтобы шерсть на
затылке и спине встала дыбом. Не шевелясь, кошечка смот-
рела, как женщина отшатывается и глаза ее на мгновение
проясняются, но те, кто стоял на поляне, поют, не смолкая,
громко и слаженно, и вот движения ее снова деревенеют, и
она послушно идет вперед.

А Бестия, дрожа от ужаса, несется назад на своих тонень-
ких лапках, смешно вскидывая их в воздух, карабкается по
мшистым зеленым камням наверх и бежит, бежит из послед-
них силенок.

Туда, где в каменных окнах горит свет.
Туда, где ее защитят.
**
– Стационарные маяки для наведения порталов установ-

лены?  – спросил Рагнар, застегивая на запястьях брасле-



 
 
 

ты-накопители.
– Сразу два, на поляне за речкой, – ответил Юлиан, све-

рившись с записями. – Повелители ждут сигнала.
– Добро. Если данные, которые Артур с Риком нашли в

той странной мигающей коробке, верны, исполинов во всем
мире не больше трех сотен, из них сильных, примерно уров-
ня Вифании – максимум половина. Все же бунтарей, кото-
рых они так ценят за, хм, питательность, в любом из миров
немного, – и Рагнар скривился. – Ищеек побольше, около
пяти тысяч, но рептилии для нас менее опасны, если вести
битву с воздуха и не давать себя укусить. Юлиан, отправь
еще весточку целителям, что пойдут с нами в бой. Пусть за-
хватят противоядий с избытком, тут лучше перебдеть. Кста-
ти, наши воины при переходе об этот забор кривой не пока-
лечатся?

– Обижаешь, – возмущенно крякнул Гиннар. – Мы его на-
строили на ваших, на драконов и людей. А нечисть всякую
он не пропустит… ну, кроме кикиморы нашей, конечно. И
кота.

– Сам ты нечисть, – с презрением поморщился Мистер
Киска, сидящий на кухонном столе. – Я самый добрый, чи-
стый и умный кот на свете!

– Смотри, чтобы тебя ищейки не схарчили, меховой ко-
мок, – фыркнул Гиннар. – А то раздуешься от собственной
важности и не успеешь удрать.

Вернуть словесную шпильку противному старику Мистер



 
 
 

Киска не успел – из-за дверей раздался истошный вопль, буд-
то кому-то из котят наступили на хвост, а затем на кухню
ворвалась Бестия с круглыми от ужаса глазами. Тоненький,
чуть кривоватый хвостик торчал вертикально и был похож
на ершик для мытья бутылок. С тощих лапок на пол стекала
болотная жижа.

Прежде, чем Гиннар успел возмутиться, а то и наподдать
чумазой малявке полотенцем под зад, та взобралась сидев-
шей неподалеку Кире на колени и жалобно замяукала.

– Беська, ты чего? – удивилась Кира. – Ты откуда такая
грязная и напуганная?

Валькирия пыталась ссадить котенка на пол, но куда там,
Бестия впилась когтями ей в свитер, продолжая подвывать
от ужаса. Мистер Киска спрыгнул на пол, подошел к Кире
и, недолго думая, стукнул малявку лапой по хребту, застав-
ляя прекратить истерику. Та послушалась и замерла, уста-
вившись на сородича огромными напуганными глазами. За-
мер и кот, ведя молчаливый диалог.

А затем шерсть его тоже встала дыбом.
– Илону выманили наружу, за дворфовский полог, – дро-

жа, произнес он. – Пением, от которого люди теряют волю.
– Кто? – Рагнар вскочил, опрокинув стул. – Где?
– В долине, практически рядом с подъемом. Змеедевки

и…
Кот ощерился.
– И кто? Говори же, не томи, лапоть шерстяной! – не вы-



 
 
 

держал Гиннар.
– И белобрысые, – тихо сказал кот, словно не веря в соб-

ственные слова. – Не знаю, как, но они спелись и пришли за
ней. Нефилимы не пробились бы сквозь защиту и никогда
нас не нашли, но Асцелла со своим отрядом может унюхать
кровь Илоны и на краю света. Она же ее пробовала… А воз-
действию ламий практически невозможно сопротивляться.

Лицо Рагнара побледнело, на челюсти задвигались желва-
ки.

– Кирия, Юлиан, зовите Рика! Они не могли далеко уйти!
Он схватил со стола меч в ножнах и торопливо пристегнул

его к поясу.
– Все кишки ползучим тварям выпущу. И пусть Разлом

потом предъявляет претензии, хватит, надоели уже до пече-
нок.

**
Илона колыхалась в водах безбрежного и ласкового океа-

на, смотрела вверх, на сияющее солнце, парила в невесомо-
сти, и все мысли, возникавшие в ее голове, моментально то-
нули в водяной бездне. И только голоса, раздававшиеся со-
всем рядом, едва уловимо раздражали, словно зудящий ко-
мар.

– Видишь? Мы можем сделать с ней все, что вздумаетссс-
ся. Прикажем сплясать – спляшет. Прикажем убить себя –
сделает…

– Я вас понял. А теперь отпустите ее. Уговор был передать



 
 
 

человечку в здравом уме и трезвой памяти. Нужна ее лич-
ность, ее бунтарский дух и жажда жизни. Безвольные куклы
мне ни к чему.

И тепло, дурманящее разум, исчезло вместе с замолкнув-
шей песней. Илона с трудом разлепила тяжелые веки и уви-
дела свой самый жуткий ночной кошмар за последние два
месяца. Семь черноволосых змеедевок в плащах не сводили
с нее голодных глаз. А рядом с ними стоял нефилим Гавриил
с четырьмя ищейками за спиной.

Илона все-таки не сдержалась и невольно вскрикнула, от-
шатываясь. Но Великий тут же протянул к ней руки и ласко-
во забормотал.

– Не бойся, дитя. Ты была в плену у поганых крылатых
тварей, но мы нашли тебя и спасли. Смотри на меня и ничего
не бойся. Теперь ты в безопасности.

«Да он же меня гипнотизирует! Белобрысый не знает ни
про защитные татуировки, ни про мой дар!» – вдруг осозна-
ла Илона и едва не расплакалась от облегчения. Конечности
тут же защекотало, словно в кровь ввели смесь озона с кис-
лородом.

Земля слышала ее и готова была пройти на помощь в лю-
бой момент. И самое приятное – женщина прекрасно чув-
ствовала тело, плотное, крепкое, налитое неведомой ранее
силой. Неужели те три капли крови Индры, которые она вы-
пила разведенными в стакане воды, чтобы подавить рвотный
рефлекс, начали действовать?



 
 
 

«Я им сейчас устрою светопреставление, – мрачно поду-
мала она. – Только бы змеедевки снова не запели».

– Не делали ли с тобой ничего плохого? – начал допыты-
ваться нефилим.

– Ничего, сиятельный господин Гавриил, – низко покло-
нилась Илона. – Просто закрыли под замок и плохо кормили.
Но со мной была в плену госпожа Вифания, так ее затрави-
ли негативными вибрациями до смерти, а потом сожгли на
костре!

И она спрятала лицо в ладони, якобы сдерживая скорбный
плач.

– Полно, дитя, полно, – ласково забормотал белобрысый,
гладя ее по голове длинными пальцами. Илону передернуло
от омерзения, но Гавриил воспринял ее брезгливую дрожь за
ужас от пережитого. – Вифания сама виновата, она любила
плохие эмоции и питалась ими, и в плен наверняка попала
по глупости. А ты умница, ты не будешь думать о грустном,
потому что иначе ритуал не сработает. Поняла меня?

– Да, господин Гавриил! – подобострастно закивала Ило-
на. – Что от меня нужно?

– Уже ничего, сокровище мое. Ритуал состоится прямо
здесь. Следовало бы сначала омыть тебя водой с лепестками
роз, облачить в белоснежные одеяния и отправить медити-
ровать сутки напролет, а затем позвать братьев и сестер, что-
бы они своими танцами и пением прокладывали нам дорогу
к свету и питали позитивными энергиями. Но, к сожалению,



 
 
 

на подготовку нет времени. Война с потусторонними бесами
вот-вот начнется. Поэтому тебе достаточно будет разуться.

Гавриил сделал знак остальным отойти в сторону. Ламии
с шуршанием отползли к краю поляны, а уродливые серые
рептилии, сердито перерыкиваясь, встали за его спиной.

Нефилим выпрямился и будто стал еще выше и сильнее.
– Чадо мое Илона, я с радостью поведу тебя сквозь обряд,

и станешь ты светом, на который опираются блуждающие во
тьме, и будешь ты радостью, что приходит к отчаявшимся.
Согласна ли ты отринуть прошлое ради достойного будуще-
го?

– Согласна, сиятельный Гавриил, – Илона склонила голо-
ву, надеясь, что никто из присутствующих нелюдей не рас-
слышит, как бьется от волнения ее сердце.

– Тогда опустись передо мной на колени и прими свою
долю. И помни, во время Инициации нужно думать о самом
счастливом, что происходило у тебя в жизни, иначе нам не
хватит сил завершить переход.

– Как скажете, господин Великий, – и Илона опустилась
на колени, касаясь руками земли. Знакомый жар обжег ее
ладони, вселяя уверенность в том, что она не одна. Только
бы в ближайших окрестностях хватило камней!

Ледяные пальцы сжали ее голову. И Илона подумала о са-
мом радостном и счастливом, что произошло в последние
дни. О перекошенном лице Вифании, когда она поняла, что
стоящая перед ней человечка обладает невероятной силой. О



 
 
 

том, как она визжала, когда тьма соколиного принца окутала
ее чужими страхами и болью. И о том, как догорала тварь в
драконьем костре.

Гавриил вздрогнул.
– Что такое? – растерянно прошептал он. – У твоих эмо-

ций странный привкус, недобрый…
«О, ты еще не пробовал по-настоящему недобрых эмо-

ций, – подумала Илона. Разум был холодным и спокойным,
но в недрах его клубилась ярость. – Сейчас нажрешься ими
до отвала».

И она с усилием отправила мысленный приказ в почву, че-
рез босые ноги, словно горящие огнем. В следующую секун-
ду вокруг раздались крики. Сотни мелких камней бешено за-
вихрились в воздухе, осыпая визжащих змеедевок и репти-
лий колючим дождем. Взвыл и рухнул в траву один из ище-
ек, получив огромным валуном по макушке.

А Илона подняла голову и посмотрела белобрысому пря-
мо в глаза.

– Невкусно? – ядовито осведомилась она, перехватывая
Гавриила за запястья. – А придется доедать. Сам понимаешь,
от угощения невежливо отказываться.

И с силой прижала его пальцы к собственным вискам.
Нефилим судорожно дернулся и попытался вырваться, но
куда там! Кровь юного принца, получившего темную боевую
ипостась, действительно работала на ура.

И Илона целенаправленно погрузилась в воспоминания о



 
 
 

ситуациях, о которых до поры, до времени думала изредка,
чтобы не рвать душу.

Горькие слезы парализованных стариков, к которым она
в очередной раз пришла сказать, что прогулки не будет, по-
мочь им сегодня желающих не нашлось. Голодные и завиду-
щие глаза Ритки, смотревшие вслед Алисе, несущей из мага-
зина свежий шоколадный торт с профитролями. Жалобные
всхлипывания Мишки, которого на прогулке в городе оче-
редные «добрые люди» обозвали дебилом и сыном алкого-
лички. Злобу пьяного соседа, пнувшего дворового котенка,
отчего тот остался хромым, несмотря на все попытки его вы-
лечить, а затем и вовсе пропал. «Собаки загрызли, – бросила
сволочная соседка в ответ на расспросы, и добавила с уко-
ризной. – О людях надо думать, а не о скотине безмозглой!»

Нефилим взвизгнул и судорожно забился, но хватка Ило-
ны оказалась железной. Она сознательно погружалась даль-
ше и глубже, в собственную боль.

«Ваши дураки бесполезны, у них нет ни ума, ни фантазии,
их учить – только зря время тратить», – цедила чиновница в
денежной канцелярии при Великих, обосновывая отказ в вы-
делении интернату средств на закупку принадлежностей для
рисования. Денег требовалось не слишком много, и Илона
постепенно купила все сама, откладывая с собственной зар-
платы, но осадок остался, и отравлял душу ядовитой обидой.

«Не пойду я внутрь, у них там говном пахнет и лекарства-
ми старческими, меня сейчас стошнит! – орала на мужа пря-



 
 
 

мо около двери в лежачее отделение холеная девушка с пере-
кошенным от злобы лицом. – Заставь свою полоумную бабку
переводить пенсию тебе на счет, и незачем сюда таскаться!
Зачем ее навещать? Она же в деменции, можно подумать,
хоть что-то соображает!»

«Зря вы тогда сделали посетителям замечание, – отчиты-
вала Илону главная целительница Дома призрения спустя
час после высказывания холеной девицы. – Они никого не
били и нецензурной бранью не ругались, пришли трезвые, а
теперь нажалуются на нас в министерство. В следующий раз
будьте умнее и пройдите мимо, не добавляйте учреждению
лишней головной боли».

Нефилим выл на одной ноте, заглушая визг ламий и рев
ищеек. Они пытались подползти к хозяину, но каменная за-
веса, мигом протянувшаяся от земли на высоту почти в два
этажа и окутавшая участников ритуала, не давала им сделать
и шагу.

Илона резко втянула сквозь стиснутые зубы холодный
утренний воздух и погрузилась в мрак и хтонь на дне соб-
ственного разума. Папа, большой и сильный, почти как Раг-
нар, лежит в кровати белее мела, и доктор опечаленно разво-
дит руками: сами понимаете, терминальная стадия, сделать
ничего нельзя. Мама, успевшая постареть и поседеть, подвя-
зывает в огороде помидоры едва слушающимися пальцами.
Ей нельзя, давление зашкаливает и таблетки не помогают, но
она сама говорит, что умрет, если не будет двигаться.



 
 
 

Холодный больничный коридор с тусклыми лампочками,
облупившаяся штукатурка и собственные руки, опирающи-
еся на стену. Илона поначалу их даже не узнала, настолько
отекли пальцы от принимаемых лекарств. Резиновые тапоч-
ки, шаркающие по полу, компрессионные чулки, впивающи-
еся в тело. Надо идти, чтобы не застаивалась кровь и швы
нормально затянулись. Надо идти, даже если так больно, что
хочется сесть и умереть. У нее ведь теперь дочка. А то, что
других детей больше не будет, она переживет.

Надо идти.
«Я буду идти вперед, чего бы это мне не стоило. Я пройду

сквозь боль и страх, потому что они не вечны. Ни одна дрянь
в мире не вечна. Главное – не давать страху завладеть собой.
Я сильнее.

Я все равно сильнее».
Пальцы нефилима перестали дергаться. Илона открыла

глаза и увидела, что белобрысого перекосило, ровно как
Вифанию пару часов назад. Глаза выпучились и стали жел-
тыми, спина ссутулилась горбом, нижняя челюсть выдвину-
лась вперед, губы стали тонкими и едва заметными. Только
волосы остались длинными, но заметно поредели и посере-
ли.

– Мерзкая дрянь! – взвыл он. – Как ты смела не подчи-
ниться и испортить ритуал?

– Как я смела? – и Илона, кипя от гнева, залепила ему
оплеуху.



 
 
 

Гавриил охнул и навзничь опрокинулся на землю.
– Это вы как посмели? – заорала она, стоя над ним и сжи-

мая кулаки. – Прилететь на нашу планету, уничтожить боль-
шую часть народу, еще и врать про позитивные вибрации,
добрую энергию и превращение в Великих?! Да вас закопать
живьем в землю мало!

Нефилим, всхлипывая и суча ногами, отполз в сторону и
ткнул в обидчицу кривым пальцем.

– Убейте ее! – приказал он.
Змеедевки запели, и Илона с ужасом почувствовала, как

мягкая и тягучая волна снова захлестывает разум, а камни,
служившие защитой, острым дождем опадают на землю. Но
тут из-за спины нефилима раздался выстрел, и один из ище-
ек с воем рухнул. Через секунду отсеченная голова второй
рептилии с влажным шелестом скатилась в траву, разбрыз-
гивая кровь. Ламии хором завизжали.

Рагнар, спикировавший с неба, взмахнул длинным мечом,
и ощерился, демонстрируя присутствующим верхние клыки.

– Давно не виделись, Асцелла. Низко же ты пала, решив
сотрудничать с исполинами. Хотя, чему я удивляюсь? Что
вы гадины первостатейные и людьми питаетесь, что они.

– Ты не смеешь меня трогать! – заявила предводительни-
ца ламий, надменно сморщив нос. – Вы не пойдете против
Верховного господина Разлома, у вас кишка для этого тонка!

А затем змеедевка судорожно дернулась, распахнула гла-
за и сплюнула на траву темно-красным. Опустив голову, она



 
 
 

с изумлением посмотрела на торчащий из живота кончик
стального лезвия, всхлипнула и упала под ноги Кире.

– Зато я посмею, – спокойно сказала валькирия, выдерги-
вая длинный кинжал из спины Асцеллы. – Как ты посмела
когда-то убить моих родителей. И плевать я хотела на ваше-
го господина и на всю его нечистую силу, которую он по ка-
кому-то недоразумению называет войском.

Поляна огласилась истошным визгом – остальные гадины
ринулись врассыпную, стелясь по траве, как обычные змеи.
Но ни одна не добралась даже до ближайших деревьев.

Кира вытерла со лба кровь последней змеедевки, погля-
дела на Илону и улыбнулась.

– Ты в порядке?
Прежде, чем Илона успела ответить, за спиной раздались

глухой удар и вскрик. Она обернулась так быстро, что едва
не упала.

Гавриил, скрюченный, словно паук, валялся на земле и
дергал ногами.

– Удрать хотел, пока вы чудищ били! – возмущенно за-
явил Мишка, сжимая в руках корявую и сучковатую палку. –
А я его как треснул в лоб! Нечего Илону Владимировну оби-
жать! А еще ящерица одна сбежала, пока вы разговарива-
ли…

– Миша! – Илона всплеснула руками. – Ты что тут дела-
ешь? Это же опасно!

И повернулась к остальным.



 
 
 

– Вы его зачем с собой взяли?
– Да кто его брал? – фыркнул Юлиан, вытирая пучком

травы окровавленное лезвие меча. – Сам увязался, как репей
за хвостом. И ты смотри-ка, дите дитем, а свое чудовище не
упустил.

Кира внимательно смотрела на поверженную Асцеллу,
словно раздумывая о чем-то серьезном.

– Может, зря ты это сделала? – спросил подошедший Ра-
гнар. – У тебя будут проблемы.

Валькирия подняла глаза и усмехнулась.
– У нас всех сегодня будут проблемы. Давайте просто пе-

реживем этот день. А там разберемся. В любом случае, зме-
едевки прекрасно знали, что в Иномирье им соваться запре-
щено.

– В Иномирье, – напомнил командир. – А тут Земля.
– И на Землю будет запрещено, – заявила Илона, подходя

к друзьям. – Нашли, сволочи, кормушку! То одна образина
людей поедает, то другая. Им что, медом намазано?

– А потому что порядка у вас нет, – строго заметил Ра-
гнар. – Ни одного достойного правителя, способного защи-
тить свой народ от всяческих монстров.

– Вот уж правителей у нас до пятой точки и выше, – по-
морщился Рик, обнимая жену. Второй рукой с зажатым пи-
столетом он продолжал держать на мушке лежащего Гаври-
ила. – В каждой стране раньше по десятку было – и короли,
и президенты, и их заместители, и министров вагон целый,



 
 
 

плюнуть некуда…
– А толку? Ни магии, ни силы воли, ни достойных зако-

нов, которые держали бы жуликов, да бесноватых просвет-
ленцев в узде, – гнул свое седой сокол. – И никто из ваших
этих президентов местечковых не знает, что за границами
его государства творится, только враждуют, да пакости друг
другу втихомолку устраивают. И если не назначите вы нор-
мального правителя, способного защитить планету от упы-
рей, они к вам через пару лет насовсем переедут. Так их хоть
белобрысые гоняли, им конкуренты ни к чему.

– И где же мы возьмем нормального правителя?
– Да вон хоть жену твою. Всем годна, тем более, земля ее

слушается.
Илона невольно рассмеялась над забавной шуткой, а за-

тем осеклась, поймав непонимающий взгляд Рагнара.
– Погоди, ты это всерьез?
– А чего бы и нет? Или пусть нечисть всякая людей и даль-

ше жрет?
– Рагнар, ну ты как себе это представляешь? Какой из ме-

ня правитель? Меня ребята в богадельне через раз слуша-
ются! Это же талант к управлению нужен, голова на плечах,
высокий интеллект. И упорность в продвижении идей.

Илона прислушалась к ощущениям в гудящих пятках и
добавила.

– Тем более, земля со мной дружит, мы на равных. Как
вообще ею можно командовать? Она же живая и сильная,



 
 
 

она сама себе господин!
– Ну, как хочешь, – не стал спорить Рагнар. – Вот толь-

ко нынешние ваши корольки с чудищами биться не будут,
им проще во дворцах да крепостях подземных закрыться за
семью замками. А я повторяю, не наведете порядок – будет
у вас тут новая свистопляска с кровопийцами и людоедами
максимум через пару лет. И Иномирье вам особо не помо-
жет, у нас вот-вот голод начнется без земной энергии.

– С чудищами буду разбираться и без правления, – отве-
тила Илона. – Кира нам поможет. Ведь правда же, Кир?

Валькирия не сразу услышала вопрос, погруженная в соб-
ственные мысли.

– Что?.. А, помогу, конечно, – она невесело улыбнулась и
добавила. – Если доживу.

– Доживешь, – заверила Илона. Сомнений в этом вопро-
се у нее никаких не было. – Все закончится хорошо. А те-
перь пора возвращаться. Крокодила этого волосатого забе-
рите только и под замок закройте. Повелителю Гаруде потом
подарим, пусть хоть шкуру с него снимет и чучело набьет,
если захочет.

Назад шли в предрассветных серых сумерках. Вокруг сто-
яла звенящая тишина, только трава шелестела под ногами.

– Птицы не поют, – хмурился Юлиан. – Не нравится мне
это.

– Птиц я отослала подальше, вместе со зверями, – объяс-
нила Илона. – Даже кротов и полевок. Потому что жалко их.



 
 
 

Будет бойня, вдруг пострадают?
– Кого жалко, кротов?!
– А чем тебя кроты не устраивают? – возмутилась женщи-

на. – Они тоже жить хотят, не меньше нас. И людей не едят,
в отличие от нефилимов и упырей.

– М-да, – тихо фыркнул Рагнар. – Нельзя тебе в правите-
ли, если ты и о кротах будешь думать.

– Не больно хотелось, если ты забыл. У меня и в интернате
работы навалом.

– Кстати, все спросить хотел, – Рагнар понизил голос и
кивнул на Мишаню, который сосредоточенно волок за собой
связанного нефилима. Время от времени паренек останав-
ливался, шмыгал длинным носом, почесывал затылок и ко-
вылял дальше. Помощь в транспортировке чудища до кре-
пости он ни от кого не принял, не желая делиться ощущени-
ем единоличной победы. – Какая там болезнь у него?

–  Не болезнь, а особенность,  – машинально поправила
Илона. – Внутриутробное поражение головного мозга и от-
ставание в умственном развитии. Миша навсегда останет-
ся ребенком, хоть по поведению и характеру лучше многих
условно нормальных.

– Значит, в мозгах дело, – задумчиво произнес Рагнар. –
Малец твой, оказывается, ментальным чарам не подвержен.
Змеедевки же окутали поляну мороком, мы минут десять во-
круг плутали. А паренек в какой-то момент уперся рогом и
заявил, что вот тропа, и она всегда тут была, и дальше он



 
 
 

никуда не пойдет. Каюсь, не стали мы сначала слушать нера-
зумного, потому и время потеряли. А я вдобавок вскипел
и попробовал его ментальным воздействием заставить вер-
нуться в крепость, чтобы не мешался под ногами. Встал над
ним, как дурак, свел брови и спрашиваю, чего тебе хочется?
И страху эдак подпускаю, чтобы стремглав назад убежал. А
он на меня смотрит бесхитростно и заявляет – планшет тет-
кин хочу, можно, я его себе заберу? Ей он теперь все равно
не нужен! Вот тогда я смекнул, что дело нечисто. Пошли мы
в сторону, куда он указал, и выяснили, что сорванец из нас,
оказывается, самый разумный.

И седой сокол рассмеялся.
– Вполне может быть, – не удивился Рик. – Я читал, что

у ребят с олигофренией недоразвиты отдельные структуры
в головном мозге, особенно те, что отвечают за абстрактное
мышление. Как не крути, а магия и воздействия всяческие –
именно из области метафизики, в них так просто и не пове-
ришь, если не увидишь. Мишка знать не знал про змеедевок
и не верил в них, потому и магия их для него пустое место.

– Но с обычными людьми и нелюдьми это не действует, –
тут же заметила Илона. – Я тоже видела тропу на кладбище,
но ламии в итоге меня очень даже покусали, потому что со-
противляться их воздействию не вышло.

– Видимо, в задачке больше условий, чем мы видим, – по-
жал плечами Рагнар. – Надо целителям нашим это дело по-
ручить. Если малец и вправду не подвержен ментальной ма-



 
 
 

гии, то я его заберу в Иномирье, очень уж умение годное.
Он все равно сирота и никому из дальних родственников не
нужен, сам вчера сказал.

– На опыты, что ли? – нахмурилась Илона. – Я Мишку и
других ребят обижать не позволю.

– Ты ума лишилась? Когда это я над детьми издевался?
Жить начнет, как и другие люди, дом со временем купит, я
прослежу, чтобы его не обманули. А пока при казармах по-
будет. Чем ему у вас заниматься, в приюте годы коротать и
каждый день слушать от окружающих, что он дурак? Рабо-
ты в Аквиллариуме навалом, посильной для каждого. Пусть
хоть книжки в главной библиотеке чистит и перебирает. А
целители его разум изучат, может, и мы ему чем-нибудь по-
можем.

– Он с чудищами сражаться хотел, а не в библиотеку, –
напомнил Юлиан, внимательно слушавший разговор.

– С чудищами погодим пока. Сегодня ему просто повезло,
что уцелел. И дай боги, чтобы нам всем так везло в ближай-
шие дни. Но пока сплошь неурядицы, то белобрысую упу-
стили, то ящера. Не отходите от лагеря далеко, он наверняка
будет бродить рядом. Тем более, дворфы свой скрывающий
полог скоро снимут.

Воздух вокруг поднимающейся на скалу компании едва
заметно сгустился и потеплел – «Занавесь» среагировала на
чужое присутствие, но тут же опознала своих и пропустила
внутрь.



 
 
 

И Илону враз оглушили крики, многоголосый хохот,
треск костров, звон металла, шелест десятков огромных
тканных полотен, трепещущих на ветру. Удивленная, она по-
бежала вперед, взобралась на пригорок и замерла от востор-
га.

Отсюда открывался дивный вид на рассветные горы, на
поросшую белокопытником и кустами шиповника огром-
ную долину, окруженную скалами. Солнечные лучи золоти-
ли вершину крепости, сверкали в слюдяных стеклах, играли
бриллиантовыми капельками росы на траве.

А над люпиновой поляной разверзлись два сияющих все-
ми цветами радуги портала, и ветер колыхал многочислен-
ные стяги: темно-синие с золотым орлом, красные с оскален-
ной драконьей мордой в профиль, и белые с вышитым солн-
цем. Под ними стремительно разворачивались десятки льня-
ных шатров.

Вот над самым большим из них, где с комфортом мог-
ли разместиться пять-шесть десятков человек, взвился зеле-
ный флаг с вышитым цветком. Илона плохо помнила древ-
нюю символику, но ландыш опознала сразу – эмблема меди-
ков-терапевтов средневековой Европы. Теперь стало понят-
но, у кого был позаимствован этот знак.

Из порталов ровным строем выходили и выходили соколы
в легком кожаном обмундировании – рослые, статные, ши-
рокоплечие, словно былинные богатыри. Вот только, в отли-
чие от легендарных героев, практически все безбородые и



 
 
 

безусые. Зато коротко стриженных, как Рагнар, можно бы-
ло пересчитать по пальцам двух рук. Те, кто прибыл рань-
ше, уже разжигали костры, вешали над ними котелки с во-
дой, садились рядом на небрежно кинутые звериные шкуры
и принимались чистить оружие или просто пили чай в ожи-
дании остальных.

Полог самого большого шатра был откинут в сторону, и
три молоденькие целительницы в таких же, как у Ровены,
платьях, заносили внутрь стопки теплых одеял. Несколько
воинов расположились рядом и упорно делали вид, что за-
няты подготовкой к бою, но на самом деле с интересом пя-
лились девчонкам вслед. Вот мимо них пронесся худенький,
как Мишаня, паренек с трубой в руках, без доспехов, зато в
таких разноцветных и ярких штанах, которым позавидовали
бы все земные модники. Он поднес горн ко рту, дунул и звук,
напоминающий рев сказочного животного, прокатился над
скалами.

А у края поляны два крупных зелено-коричневых драко-
на тщетно пытались подпалить многострадальный плетень.
Гиннар, закутавший ноги теплым одеялом, с ухмылкой на-
блюдал за их потугами, что-то объясняя стоящему рядом эф-
фектному мужчине в отливающих золотом доспехах. Воло-
сы цвета пламени, завязанные в высокий хвост, хитро при-
щуренные янтарные глаза, улыбка, прячущаяся в коротко
остриженной бороде и усах. Мужчина утешающе похлопал
одного из драконов по мощной лапе, и на его пальцах блес-



 
 
 

нули позолоченные ногти.
Драконий король Мангус Громовержец сдержал свое обе-

щание и прибыл на подмогу.
– А где ваш повелитель? – спросила Илона подошедшего

Рагнара.
– Он войдет последним, так как должен замкнуть порта-

лы. И магический откат от его появления будет таким, что
каждая белобрысая тварь на Земле его присутствие почует,
невзирая на дворфовскую защиту. Так что готовимся к хо-
лодному приему.

Командир разведотряда принял боевую ипостась, переле-
тел через реку и поднялся к своим. Он шел по разворачиваю-
щемуся военному лагерю, и бойцы приветствовали его одоб-
рительными воплями, многие салютовали поднятыми вверх
клинками. Вот прямо перед ним выскочил такой же седой
сокол, на ходу надевая шлем. Он протянул Рагнару ладонь,
тот охотно ответил на рукопожатие, и оба скрылись в бли-
жайшем шатре.

Илона осталась стоять и смотреть. Шутка ли – целая книга
сказок ожила и раскрывалась сейчас перед ней во всем сво-
ем великолепии! Вот зазвенели мечи – несколько воинов за-
теяли тренировку прямо над рекой, то и дело пытаясь столк-
нуть друг друга с обрыва. Через пару минут одного, свет-
ловолосого и коренастого, спихнули вниз, но над купальней
тот принял боевую ипостась, взмахнул желто-рыжими кры-
льями и вернулся на поляну. Противники, коих было сразу



 
 
 

пятеро, встретили его ободряющими воплями. Вот стройная
худощавая женщина с ниточками седины в темных волосах
отчитывает глазеющих на юных целительниц нахалов и го-
нит их прочь, чтобы не мешали обустраиваться. Парни ухо-
дят, для вида опустив головы, но как только тетка скрывает-
ся под пологом, со смехом переглядываются и показывают
ей вслед языки, совсем как подростки-хулиганы.

А Илона окончательно понимает, как много общего у лю-
дей и соколов. Во всяком случае, на поприще неумных ка-
зарменных шуточек. На ее глазах один из воинов, русоволо-
сый и синеглазый, заболтался с идущей мимо знахаркой и
уронил на землю шлем. Но едва наклонился поднять его, как
сзади налетел еще один сокол, едва ли сильно старше Индры,
с хохотом приложил товарища пустыми ножнами по оттопы-
ренной пятой точке и рванул прочь. Синеглазый вихрем со-
рвался с места, догнал паренька, съездил ему по шее, и они
оба так и остались стоять, гогоча во все горло.

Илона не выдержала и тоже рассмеялась. Затем оберну-
лась и увидела Киру, смотревшую на соколов с открытым
ртом.

– Узнаешь кого-нибудь?
– Почти всех, – ответила валькирия, жадно вглядываясь

в лица бывших сослуживцев. – Тут весь разведотряд, плюс
лучшие боевые маги, в основном, огневая и воздушная под-
держка. Еще Правое и Левое крыло самого повелителя Гару-
ды в полном составе, они в самые сложные заварушки пер-



 
 
 

выми идут.
– Соскучилась? – понимающе улыбнулась Илона. – Иди к

ним, если хочешь. Я думаю, они тоже рады будут.
Но Кира вдруг сникла, замотав головой.
– Меня изгнали. Мне там больше нечего делать.
– Но с Рагнаром и ребятами же ты нормально общалась! –

удивилась Илона.
– С ними мы большую часть моей жизни были в тесных

дружеских отношениях. А вот среди присутствующих на по-
ляне мне будут рады далеко не все…

– Кира, неужели твое преступление было таким чудовищ-
ным? – не выдержав, спросила Илона. – Что ты сделала –
украла, убила невиновного, оскорбила кого незаслуженно?
Да в жизни не поверю. Что на самом деле произошло?

Валькирия невесело хмыкнула.
– Скажем так, влезла в дело, куда мне по статусу не поло-

жено было даже нос совать. Я же полукровка и не из знатной
семьи. Ну и получила… по заслугам.

Она нервно дернула плечом, перекидывая длинную косу
за спину.

–  А, леший с ними. Пошли на кухню, чаю глотнем на-
последок и проверим, как там спящие ребятишки. Повели-
тель вот-вот явится, а это значит, ждать белобрысых остает-
ся недолго.



 
 
 

 
Глава 8

 
Июлия проснулась от холода и с минуту не могла сообра-

зить, отчего так болит спина. Затем очень удивилась, поняв,
что умудрилась не только задремать в сидячем положении,
но и проспать в нем до утра.

В распахнутые окна комнаты, переоборудованной под ла-
зарет, светило солнце. Но сквозняк выстудил ее за ночь под-
чистую. Стуча зубами, фея подошла к ближайшему окну,
чтобы закрыть его, и услышала на другом берегу за реч-
кой голоса и звон оружия. Сонливость слетела моментально.
Неужели она проспала начало военных действий?

Но тут по улице мимо столовой пробежал Витт, неся в од-
ной руке еще дымящийся котелок с вареной картошкой, а в
другой – бидон с молоком. Вряд ли бы он кинулся кормить
заклятых врагов. Значит, прибыли союзники. Наверное, ры-
жий будет рад увидеть сослуживцев…

Ох, елки! Июлия кинулась к кровати в углу и с облегчени-
ем выдохнула. Гелиос крепко спал, свернувшись калачиком
под теплым одеялом и обняв одну из подушек, которых ему
вчера натаскали целую гору. Кристаллы в бинтах на голове
за ночь почернели и перестали светиться, зато на щеках ра-
неного играл нормальный, здоровый румянец, ресницы едва
заметно подрагивали, а дыхание было ровным и расслаблен-
ным.



 
 
 

«По крайней мере, умирающие под одеялком так уютно
не устраиваются», – хихикнув, подумала Июлия и осторожно
потрясла сокола за плечо.

Тот открыл глаза и задумчиво посмотрел на девушку.
– Я, наверное, умер и попал в рай. Потому что вижу перед

собой прекрасную деву, которая жаждет меня поцеловать.
– Чего?! – моментально отшатнулась от постели Июлия. –

Да иди ты в пень, пошляк!
По лицу Гелиоса расползлась ехидная улыбка, недостой-

ная всерьез заболевшего, и фея с досадой поняла, что он ее
снова разыграл.

– Как дам в лоб с такими шуточками, – сердито заявила
она, задвигая под кровать так и не пригодившееся ведро.

– Хворых бить нельзя, – погрозил пальцем рыжий.
– Ага, а хворых на голову тем более. Там, кажется, дру-

зья твои прибыли, слышу драконий рев и мужской гогот на
поляне. И звуки такие отчетливые, наверное, дворфы укры-
вающий полог с окрестностей сняли, – Июлия взглянула на
часы и ахнула. – Девятый час! Вот это мы заспались. Тебе
помощь нужна? Может, в туалет тебя отвести? Или в душ?

Гелиос сел в кровати, осторожно повращал плечами, на-
клонил голову влево-вправо, стянул опостылевшие бинты,
провел рукой по волосам, слипшимся от крови, пота и остат-
ков мертвой воды и поморщился.

– Хотел было пошутить, что с тобой пойду куда угодно,
особенно в душ, но нет, не в таком виде. Не покидает мерз-



 
 
 

кое ощущение, что я валялся в грязи и пыли почти сутки.
– Не сутки, но валялся, тебя ребята на полу в спортзале

нашли, – подтвердила фея. – Совсем ничего не помнишь?
Илона говорила, что так и будет. В земной медицине это со-
стояние называется ретроградной амнезией, при ней забыва-
ешь все, что случилось непосредственно перед травмой.

– Лишь бы рассудком не повредиться, как Финист, – ры-
жий помрачнел, затем с кряхтением поднялся на ноги. – Сей-
час приведу себя в порядок, а потом наведаюсь к прибыв-
шим целителям, попрошу снадобья, чтобы разум на место
вернулся.

Июлия все-таки проводила слегка шатающегося Гелиоса
до душевой, затем сбегала на склад, принесла чистый ком-
плект одежды и положила под дверь. Сама она едва успела
умыться, почистить зубы, а затем расчесать и переплести ко-
су. Интересно, чем кормить болезного после серьезной че-
репно-мозговой травмы? Кофе, к которому он пристрастил-
ся наравне с Индрой, однозначно под запретом, да и шоко-
лад тоже. Надо наведаться на кухню, проверить, вдруг Витт
догадался оставить хотя бы плошку куриного бульона?

Коридор, ведущий в поварское царство худенького двор-
фа, был мрачен и пуст, да и на самой кухне не горел свет. На-
верняка Витт решил задержаться с прибывшими гостями и
обсудить текущие дела. Придется самой взглянуть, что есть в
холодильнике, а если ничего подходящего – сварить овсянку
с молоком и медом, ее точно можно всем. Июлия дошла до



 
 
 

поворота и замерла.
Что-то было не так. Из темноты доносилось тяжелое дыха-

ние и странное шарканье, словно по бетонному полу скреб-
ли острыми когтями. Вот невидимый чужак задел в темноте
один из ящиков с овощами, стоящих напротив кухни, и недо-
вольно рыкнул. Душа у феи едва не ушла в пятки. Стиснув
зубы, чтобы не заорать, она на цыпочках попятилась назад,
и пятилась до тех пор, пока не уткнулась спиной и затылком
во что-то большое, теплое и пахнущее липовым цветом.

– Поймал! – Гелиос охотно сомкнул руки на ее плечах,
но Июлия даже не отреагировала, успев только всхлипнуть и
ткнуть пальцем в темноту, из которой на обоих надвигалось
нечто, пока невидимое, но явно очень большое.

Рыжий замер, затем отодвинул девчонку за спину и вытя-
нул ладонь вперед. И тут же тихо выругался.

– Ровена огненную магию заблокировала, кочерыжка су-
шеная! Еще и, небось, по приказу Рагнара. Да чтоб ими обо-
ими пень лысый на охоте подавился!

«Нами подавятся намного раньше, причем, неизвестно
кто», – подумала Июлия, выглядывая из-за его плеча.

Личина непрошенного гостя проявилась в следующую же
секунду, когда из темного коридора высунулась серая че-
шуйчатая морда ищейки и подслеповато заморгала в потоке
электрического света, льющегося из открытой душевой. Вы-
сота твари была не менее двух с половиной метров.

Но Июлия за время жизни в бункере стала спокойнее и



 
 
 

увереннее в собственных силах. Поэтому желание завизжать
во все горло она успешно подавила и сразу же толкнула яще-
ра привычной воздушной волной. Тварь явно не обрадова-
лась приветственному жесту, с воем улетев в конец коридо-
ра.

– Бежим! – Июлия схватила Гелиоса за руку и припустила
вперед.

Иномирная мертвая вода в тандеме с кристаллами оказа-
лась выше всяких похвал – рана на голове сокола затянулась,
а сам он вполне успешно передвигал ноги, правда, опираясь
на локоть феи. Они успели вовремя – как только дверь в ла-
зарет закрылась за их спинами, и деревянный затвор упал в
пазы, снаружи раздался удар, от которого со стены посыпа-
лась штукатурка.

– Упырь чешуйчатый, – заскрежетал зубами Гелиос, тя-
жело дыша. – Я не могу долго бегать… пока…

Июлия с отчаянием оглянулась по сторонам. Как назло,
под рукой ни ножа, ни пистолета! Хорошо, беспомощные
Илонины подопечные спят в другом конце крепости и за
бронированной дверью.

– Уходи, – вдруг сказал рыжий. – Я попробую его задер-
жать.

И закашлялся, со стоном сжав виски ладонями.
–  Нет, я тебя все-таки тресну в лоб,  – возмутилась

Июлия. – Чтобы я раненого друга бросила на растерзание
чудищу? Лучше помолчи, хоть раз в жизни! Дай подумать.



 
 
 

Острый на язык сокол отчего-то зарумянился, словно по-
льщенная девица, и замолк. Июлия огляделась по сторонам.
Сосредоточиться мешал вой ищейки и удары в ходящую хо-
дуном дверь. Через пару минут тварь ее просто вынесет сво-
ей тушей, и тогда несдобровать обоим.

Можно действительно потянуть из Гелиоса жизнеогонь,
но тогда есть шанс, что его состояние ухудшится. Не зря же
Ровена прописала соколу постельный режим. С другой сто-
роны, лучше уж потом долго болеть, чем попасть в зубы тва-
ри, ядовитой для иномирного жителя. Так вообще без шан-
сов, под рукой ни кристалла, ни антидота. Но сколько при-
дется взять жизнеогня, чтобы победить ищейку? Июлия не
знала. А у самой силы тоже на исходе, пять часов сна и нер-
вотрепка сказались на самочувствии не лучшим образом.
Драться в таком состоянии она точно не сможет.

Значит, надо бежать.
Фея с тревогой нахмурилась, и тут ее взгляд упал на рас-

пахнутую балконную дверь. Как хорошо, что лазарет на пер-
вом этаже! Но рыжий не сможет спрыгнуть даже с неболь-
шой высоты, ему прямо сейчас нехорошо, вон, едва стоит у
стены осунувшийся и бледный.

Раздался треск, одна из досок на дверном полотне отлете-
ла в сторону, и в дыру просунулась когтистая лапа. Гелиос
отшатнулся в сторону, но тут же снова облокотился на стену,
переводя дух. Нет, в таком состоянии он не дойдет до балко-
на даже с посторонней помощью. Июлия взглянула наверх,



 
 
 

на высоченные потолки, и прищурилась. Идея была идиот-
ской, но другие варианты отпадали, а медлить уже нельзя.

Фея сделала к раненому шаг, протянула руки и скомандо-
вала.

– Обними меня покрепче.
– Мне нравится этот план, – усмехнулся сокол побелев-

шими от боли губами. – Но ты не могла его предложить хотя
бы час назад? Трудно подобрать более неподходящее время.

Дверь содрогнулась еще раз, и вторая доска рухнула на
пол.

– Обними. Меня. Крепче, – отчеканила Июлия. – Говор-
ливый ты сукин сын.

Судя по лицу Гелиоса, он с удовольствием бы сказал в от-
вет очередную похабную гадость, но беснующаяся у входа
гадина не оставила на это времени. Поэтому он прижал фею
к себе и уткнулся носом ей в волосы, успев шепнуть: «Теперь
и помереть не обидно».

– Помирать пока погодим, – хмыкнула Июлия, крепко об-
нимая рыжего за талию и изо всех сил стискивая пальцами
кожаный ремень на зеленых военных брюках. – Главное – не
разжимай руки.

Дверь с грохотом рухнула на пол, подняв клубы пыли.
Доски разлетелись в разные стороны, а тяжелый затвор, на-
поминавший по величине деревянную дубинку, взмыл в воз-
дух и ударил ворвавшуюся рептилию по морде. Рыкнув от
боли, ищейка с досадой дернул головой, обернулся по сторо-



 
 
 

нам и раскрыл пасть, увидев проплывшие прямо перед но-
сом тяжелые армейские ботинки сорок пятого человеческо-
го размера.

– Ты что, рехну…
– Заткнись! – прокряхтела Июлия, взмывая под самый по-

толок. – И не дергайся. Уроню же!
И поплыла к открытой балконной двери, с усилием пере-

бирая ногами. Чертова гравитация, чертовы законы физики,
даже колдовством их не обмануть! Подумаешь, мужчина в
два раза тяжелее нее самой. Она же поднимает его не физи-
чески, а магически! Но руки при этом выкручивает так, буд-
то они сейчас вот-вот оторвутся и упадут на пол.

Пока ящер, из-за строения шеи не умеющий запрокиды-
вать голову наверх, пытался сообразить, куда делась добыча,
Июлия боком протиснулась в балконный дверной проем и
вылетела наружу. Гелиос замер, обхватив ее за плечи и, ка-
залось, перестал даже дышать.

Фея с трудом перемахнула за перила и поняла, что под-
няться еще выше с таким грузом не сможет. Поэтому она пе-
релетела через площадку у входа и опустилась около столо-
вой.

– Погоди, я сейчас отдышусь минутку и перетащу тебя на
крышу, там он нас не достанет, – шепнула она с трудом. Воз-
дух выходил из легких короткими толчками, грудная клетка
болела.

– О, Великое Солнце, да ты сумасшедшая, – простонал



 
 
 

Гелиос, не разжимая рук и дрожа, как осиновый лист. – Ты
понимаешь, что можешь надорваться и не встать после та-
ких экспериментов? Нельзя поднимать в одиночку вес боль-
ше своего, даже с помощью магии! Одно дело – ящик с му-
кой, а другое – взрослый сокол!

– Ничего, потом будешь дома всем рассказывать, как тебя
на Земле девки от большой любви на руках таскали, – отмах-
нулась фея. – И прекрати причитать, ты же опытный солдат,
а не бабка на лавке!

Полуоткрытая дверь содрогнулась и вместе с косяком вы-
летела наружу. Следом в образовавшуюся дыру выпал ящер,
снося заодно и балконное ограждение. Рыкнув от досады, он
вскочил на ноги и рванул к беглецам.

И Июлия поняла – еще раз не удержит, силенок не хватит,
ни человеческих, ни фейских. Всхлипнув, она обняла одной
рукой Гелиоса за талию, а вторую вытянула вперед, надеясь,
что остатков магии хватит отбросить тварь в сторону.

«Но все это бесполезно, мы просто умрем на пару минут
позже», – мелькнула мысль.

– Эй, крокодил! – вдруг раздался над скалистой площад-
кой веселый голос.

Ищейка остановился и дернул головой.
На кухонном балконе, держась за узорчатую оградку, сто-

яла Женька, а за ее спиной маячило бледное от волнения ли-
цо Витта.

–  Не ешь Июлию и рыжего дядьку, они худенькие и



 
 
 

невкусные! – заявила она с усмешкой. – Ешь меня, я толстая.
Если достанешь!

С этими словами Женька вытянула пальцы и сложила их
в жест, за который Илона всегда ругала своих воспитанни-
ков, говоря, что показывать такое приличным людям могут
только невежливые грубияны. Рептилоид человеком не был,
но непристойную человеческую символику, судя по всему,
знал отлично. Ибо тут же злобно оскалился и развернулся к
хихикавшей девчонке.

– Женечка, беги! – успела вскрикнуть Июлия, замирая от
страха.

Ящер доскакал до балкона и ухватился зубами за решет-
чатое ограждение, нещадно топча и ломая оплетающий его
вьюнок. Женька даже не дрогнула. Вместо этого она накло-
нилась, с усилием хекнула, поднимая что-то тяжелое, и пе-
ревернула над головой твари двадцатилитровую кастрюлю с
кипятком.

Ищейка заверещал, закрутился волчком на одном месте,
бестолково затряс обваренной мордой. Женя секунду поду-
мала, а затем подняла опустевшую посудину повыше и с раз-
маху опустила вниз. Кастрюля, не выдержав удара о крепкую
рептильную черепушку, жалобно звякнула и упала на землю.
Отвалившиеся ручки остались у Женьки в руках.

С неба на огромных темно-коричневых крыльях спики-
ровал Юлиан, вращая сразу двумя клинками. Ящер, увидев
еще одного противника, рванул от крепости вниз по проти-



 
 
 

воположному склону, визжа, как заяц, и тряся головой. Че-
рез минуту он скрылся в лесу.

Гелиос бессильно сполз по каменной двери столовой на
землю и зашелся в истерическом хохоте, уткнувшись лицом
в ладони.

–  Меня феечка… на руках таскала!..  – всхлипывал он
сквозь смех.

– Что с ним такое? – напрягся Юлиан, убирая оружие в
ножны.

–  Разумом повредился,  – не моргнув глазом, заявила
Июлия.  – Последствия вчерашнего удара головой. Может,
целителей позвать? А то полетит кукушечка, как у вашего
Финиста.

–  Поздно, битва вот-вот начнется,  – покачал головой
Юлиан, а затем достал из кармана флакон с янтарной жид-
костью и протянул девушке. – Дай ему, снимет напряжение.

И пояснил, уже собираясь взлететь.
–  На горизонте у начала долины минимум три тысячи

ищеек. И белобрысых под две сотни. Непонятно, как они
стеклись сюда незамеченными, но это уже неважно. Бой на-
чинается. Гиннар только что активировал новую защиту, так
что сидите в крепости, здесь вы в относительной безопасно-
сти. Но на всякий случай возьми пистолет, с рыжего в ны-
нешнем состоянии никакого толку, тебе в случае необходи-
мости придется его защищать.

И Юлиан взмыл вверх, обдав фею потоком воздуха.



 
 
 

Июлия с тоской посмотрела ему вслед и направилась к бал-
кону.

– Женечка, ты как?
– Крокодилы эти – отстой. И Витт хотел воды накипятить

побыстрее для дядек на поляне, а теперь не получится, мы
кастрюлю сломали, – буркнула Илонина воспитанница, по-
чесывая лоб.

– Не расстраивайся, – ласково улыбнулся Витт, тоже вы-
ходя на балкон. – Иди лучше на кухню, там в микроволновке
еще тарелка сырников есть. На сытый желудок и жить весе-
лее.

Дворф протянул фее начищенный «глок» с  запасной
обоймой, бутылку воды и одеяло, указывая взглядом на Ге-
лиоса. Рыжий после истерики впал в заторможенное состоя-
ние, обхватив колени и смотря перед собой в одну точку.

Июлия без разговоров сунула ему флакон с эликсиром,
потом закутала в одеяло и присела рядом. Гелиос залпом
осушил пузырек до дна, поморщился и тихо вздохнул.

– Если не погибнем – после заварушки подам прошение
об отпуске, хотя бы на месяц. Устал я что-то от клыкастых,
да ядовитых тварей, которые одна паскуднее другой.

– Если не погибнем, – печальным эхом отозвалась фея.
**
Илона не помнила, как пролетели с рассвета три часа.

Сначала Кира увела ее на кухню, куда почти сразу же яви-
лись Юлиан с Дарреном и пригласили обеих в лагерь. Валь-



 
 
 

кирия печально сникла и отказалась.
А Илона неожиданно для самой себя пошла. Тем более,

в крепости оставались только кошки, спящие ребята, Витт и
Гелиос с Июлькой, которые тоже крепко дрыхли, когда дев-
чонки заглянули на рассвете в лазарет – проверить, как у них
дела.

Последующие часы вылились в сплошную вереницу раз-
ноцветных крыльев и крепких рукопожатий. Кто-то из со-
всем юных соколов ради шутки надвинул ей на затылок кры-
латый шлем, другой сунул в руки чашку с чаем, пообещав,
что в следующий раз, когда союзники будут праздновать по-
беду, в этой кружке обязательно окажется что-нибудь по-
слаще и покрепче. Она слушала рассказы о великих битвах,
шедших века назад на Земле и в Иномирье, о походах за зо-
лотом, упырями и шкурами волкодлаков, и даже умудрялась
задавать правильные и одобряемые гостями вопросы. Но от
большого количества народу у нее быстро закружилась го-
лова. И появление Рика, неожиданно подошедшего сзади и
обнявшего ее за плечи, Илона встретила с облегчением и ра-
достью.

– Испытывали летающий ранец, – похвастался супруг, це-
луя ее в макушку.  – Низковато поднимает, над деревьями
только. Гиннар прямо сейчас увеличивает мощность реак-
тивной струи.

– Вы видели? – прищурилась Ксана, подошедшая с другой
стороны. –Там повелитель Гаруда явился собственной пер-



 
 
 

соной.
И в следующий миг над лугом прокатился звук горна. Все

замерли и затихли, глядя ввысь.
Соколиный правитель парил в небе, не отводя взгляда

от горизонта. Как всегда, безупречный: в сияющих серебри-
стых латах, в шлеме с золотыми крыльями, с непроницае-
мым лицом. В руке он держал посох с синим камнем, внутри
которого словно светилась звезда.

Ряды солдат у обрыва около речки забурлили и разомкну-
лись, выпуская по живому импровизированному коридору
Индру в кожаном доспехе с золотыми пластинами, с мечом
в руке. Лезвие из звездного металла ярко сияло в солнечных
лучах. Принц шел к центру поляны, и взрослые соколы с во-
одушевлением смотрели ему вслед, прижимая ладони к гру-
ди.

– Глядите внимательно, такого никто не видел в обоих ми-
рах больше пятисот лет, – шепнул остальным Юлиан, и не
удержался от смешка. – Самым интересным будет выраже-
ние лиц нашего войска, когда птенчик покажет цвет перы-
шек.

Индра шел, не сбивая шаг и держа спину прямо, хотя Ило-
на видела, что парень волнуется. Стиснул рукоять до побе-
левших пальцев, сжал губы в линию, не иначе как пытается
скрыть предательскую дрожь. Но вот он достиг центра поля-
ны и встал, словно ожидая знака. Воины расступились в сто-
роны, оставляя ему пространство для размаха крыльев.



 
 
 

Правитель перевел взгляд на сына и протянул ему руку,
приглашая взлететь. Индра медленно выдохнул и принял бо-
евую ипостась. Угольно-черные крылья взметнулись за спи-
ной, и по блестящим перьям снова заискрили огоньки. Со-
колиное воинство замерло. Казалось, пролетит над речкой
муха – и ее жужжание услышат на другом краю луга. Индра
сунул меч в ножны и воспарил над землей.

Лица у солдат действительно были такими, будто они соб-
ственными глазами узрели явление солнечного бога во пло-
ти. Индра же поднимался все выше и выше и, наконец, за-
стыл напротив отца. Приложив руку к груди, он склонил го-
лову и замер в ожидании.

А повелитель Гаруда, моментально растеряв всю важ-
ность, кинулся к сыну и крепко его обнял. Затем они зависли
в воздухе, соприкоснувшись лбами и закрыв глаза.

– Хвала богам, – тихо выдохнул Юлиан, и тут же поспе-
шил объяснить остальным. – Прямо сейчас правитель вво-
дит Индру в усиленный боевой круг с помощью заклинания,
которое читается про себя и активируется мыслью его осно-
вателя.

– А почему хвала богам? – спросила дотошная Ксана.
Юлиан смущенно хмыкнул, но все же ответил.
– Мы боялись, что повелитель Гаруда может не признать

конкурента, равного по потенциалу силы. Знаю, это очень
глупо, но еще слишком жива память о чудовищных деяниях
Стратора.



 
 
 

Через минуту Гаруда разжал руки и взмыл под облака. По-
чти сразу с разных сторон поля ввысь поднялась еще четвер-
ка соколов: рыжий, в кованых латах цвета меди; блондин, на
шлеме которого красовались синие крылья; темноволосый и
смуглый, одетый во все черное, лишь металлические пласти-
ны на кожаном доспехе сияли серебром. Последним взлетел
тот самый коренастый светловолосый мужчина, которого на
тренировке столкнули со скалы лишь впятером. Он поднял-
ся чуть выше деревьев и держался в воздухе с видимым уси-
лием.

«Земляной, – сообразила Илона. – А остальные – самые
сильные представители своих стихий».

Соколы и вправду выстроились в вертикальный круг, на
вершине которого застыла фигура правителя. А затем все
шестеро повернулись на восток и взмахнули руками. Воз-
дух под их ладонями сгустился в плотное клубящееся маре-
во размером на треть неба, и в нем, как в сказочном блюд-
це с яблоком, появились тысячи ищеек. Они двигались се-
рой бугристой рекой по долине, уничтожая на своем пути
все живое – просто так, ради забавы. Не щадя ни зверей, ни
кусты, ни деревья, даже те, что много столетий подпирали
макушками небеса.

Над ними парили нефилимы, в ослепительно-белых одеж-
дах и безоружные, но их беззащитный вид теперь мог обма-
нуть только идиота.

– Идут, – произнес соколиный правитель, негромко, но



 
 
 

каким-то образом его услышали все.
А затем он рывком поднял посох вверх, с каменного на-

вершия сорвалась молния и с треском ушла в облака. Через
секунду раздался гром, от которого содрогнулись скалы.

– Воооооолх! – взревел Гаруда, выхватывая второй рукой
меч из ножен и поднимая его над головой. – Не посрамим
честь праотца!

– Вооооооооолх! – заорали в ответ сотни глоток.
Илона едва не рухнула под натиском неожиданного вет-

ра – в небо толпами поднималось крылатое войско. Соколов
всего было сотен пять или шесть, но впечатление они произ-
водили – на целый римский легион.

– Шли бы вы к крепости, девоньки, – посоветовал пробе-
гающий мимо седой мужик в шлеме, тот самый, что увел на
рассвете Рагнара. – Сейчас тут будет жарко.

– Я земляной маг, – возмутилась Илона. – И мы ваши со-
юзники. А Ксана – черный дракон-полукровка.

– Знаю,  – улыбнулся сокол.  – Но плеваться кислотой и
кидать камни прекрасно можно из безопасного места.

И сделал знак бойцам, стоящим за их спинами. Через се-
кунду Илона почувствовала, как ее обхватывают за талию и
поднимают с земли. Сзади раздался гневный окрик Ксаны и
удивленный – Рика.

Незнакомые крылатые парни перенесли через речку всех
троих. Следом еще двое несли Гиннара, схватившись руками
за поручни коляски. Соколы опустили всех около столовой



 
 
 

и тут же взмыли в небо.
Из дверей уже выбегал Артур, в куртке, застегнутой под

горло, и вооруженный сразу двумя пистолетами. Один из них
он сунул Рику, торопливо сообщив остальным, что Витт с
Зигфридом и Василием Ивановичем заряжают огнестрель-
ное оружие, а Женька носит ящики с боеприпасами.

– Вы очумели, что ли? Зачем девчонку с инвалидностью
заставили тяжести таскать? – возмутилась Ксана.

Артур же только хмыкнул в ответ:
–  Иди, попробуй лишить ее этой трудовой повинности.

Узнаешь, в какие далекие края она может отправить всех
страждущих экзотических путешествий.

– А ты откуда об этом знаешь? – удивилась Илона.
– Так я уже попробовал ей сказать, что это не женское де-

ло, – смутился Артур и махнул рукой. – В общем, готовимся.
Дел невпроворот.

**
Илона представляла себе эту битву много раз, то с ужасом,

то с предвкушением. И чем ближе подходил срок, тем легче
становилось на душе. Не может быть такого, чтобы в этот
раз не вышло одолеть чудовищ! Самое главное – получилось
защитить соколов от ментального воздействия нефилимов, и
сейчас силы были, по меньшей мере, равными. Плюс пятеро
драконов, каждый из которых стоил небольшого войска.

Да, ищеек не меньше трех тысяч. Илона явственно видела
тварей, отпустив сознание в земную толщу, текла по кварце-



 
 
 

вым жилам внутри скал, плыла по корням рухнувших дере-
вьев, впитывая их боль и агонию. Земля дрожала и беззвуч-
но стонала, не в силах сдержать натиск чужеродных тварей.

Сверху, над долиной, кипела битва до самого горизонта.
Но разглядеть подробности с холма, который одновременно
являлся крышей крепости, не представлялось возможным.
Только разноцветные вспышки, бьющие по глазам, грохот,
крики, звон оружия.

– Нефилимы сбрасывают соколов вниз, в зубы тварей, –
сжала зубы Кира, напряженно всматриваясь вдаль.  – Уже
есть пострадавшие. Они и небо бы обрушили на поле битвы,
но усиленный боевой круг не дает. Все-таки как Индра во-
время получил взрослую ипостась!

– Ничего не вижу из того, о чем ты говоришь, – вздохнула
Илона. – И что значит «обрушить небо»?

– Ты человек, потому и не видишь. Я сама с трудом разли-
чаю, что там происходит, энергетические выплески от магии
сумасшедшие. А людям туда вообще соваться ни к чему. А
насчет неба… Нефилимы могут ставить невидимые и непро-
биваемые заслоны вроде купола, которые не увидишь, пока
не врежешься. И любят ронять их на головы противникам.
Я удивляюсь, как еще над вашим городом такое не висело
до сегодняшнего дня. Сейчас они его создали, но опустить
близко к земле не могут – боевой круг не дает. Поэтому тва-
ри просто сбивают ребят вниз…

– Естественно, их же мало! Почему Гаруда не прислал хо-



 
 
 

тя бы тысяч пять воинов? Да и драконов по пальцам одной
руки пересчитать можно…

Кира поглядела на подругу с ласковой грустью, как мать
на неразумного ребенка.

– Нет у них столько сил. Соколы на свои порталы для пе-
реброса даже пяти сотен солдат потратили не меньше поло-
вины имеющегося энергетического запаса. Люди же сказки
десять лет не читают, откуда взяться подпитке? Они и так
балансируют на грани, за которой начинается голод. Да и
драконы тоже ослабли. Практически у всех бойцов амулеты
дворфовские, ты не заметила? Свои уже нечем заряжать.

Илона не заметила, потому что даже не задумывалась о
том, где чьи амулеты. Зато последствия победы нефилимов
она сейчас осознала целиком и полностью.

–  Если белобрысые победят, они не только сожрут нас
подчистую, но и погубят Иномирье, так? Оно ведь не опра-
вится без наших мыслей о нем!

– Да, – тихо сказала валькирия. – Потому Гаруда и взял с
собой самых лучших, хотя, по-хорошему, они должны охра-
нять земли его королевства от обнаглевших в край тварей
Разлома. А если их убьют, демоны начнут захват их терри-
торий уже через несколько дней.

Еще три месяца назад Илона не могла даже подумать о
том, что сказки с легендами не просто оживут, но и заменят
ей привычную реальность. И что у нее, самой обычной во
всех смыслах тетки, вдруг проявятся сверхспособности, как



 
 
 

у героев наивных фантастических книжек. Она никогда не
хотела такой судьбы, но теперь не могла представить свою
жизнь по-другому, без новых друзей и знакомых, хоть кры-
латых и чешуйчатых, хоть носатых и пушистых. И на упырей
с демонами, которых до этого знать не знала, Илона вдруг
разозлилась, как на собственных обидчиков.

«Мой дар поможет победить исполинов, старый атлант
сам говорил, – вспомнила вдруг она. – Вот и нечего бояться,
и думать о том, чего я могу, а чего нет. Пока и вправду оче-
редные чудища на попировали сначала в Иномирье, а потом
и у нас».

В небе над головой вспыхнула и заклубилась сиреневым
туманом сияющая воронка, из которой вывалился кашляю-
щий Индра.

– Чуть по скалам не размазали, твари! – зло заорал он,
снижаясь. Лицо его было перепачкано копотью. – Хорошо,
отец в защитный кокон запеленал на лету и отбросил в сто-
рону. Почти пять десятков солдат ранены! Ищейки хватают
упавших прямо на подлете к земле!

– Не суйся в самое пекло, ты же еще не владеешь полно-
ценно взрослой ипостасью, – всплеснула руками Кира.

– Я воин и сын великого правителя, а не трусливый слиз-
няк, – сокол тут же поджал губы.

– Ты мальчик, которые едва встал на крыло, – валькирия
была неумолима. – И у тебя предназначенная невеста, кото-
рая умрет следом, если тебя убьют. Это не последнее сраже-



 
 
 

ние в твоей жизни. Но если будешь соваться в самую гущу,
не имея боевого опыта, оно станет таковым.

Индра сник и тяжело вздохнул. А Илоне пришла в голову
идея.

– Дружок, можешь предать отцу, чтобы он на пару минут
остановил схватку и отвел соколов выше в небо?

– Передать могу, но не получится, – парень замотал голо-
вой. Крылатый шлем, по размеру предназначенный для зре-
лого бойца, тут же съехал ему на лоб. – Белобрысые заслон
поставили прямо в облаках, кто поднимается в вышину, того
словно молнией прошибает, и отнимает возможность колдо-
вать.

– А вы под облаками остановитесь и просто парите. Так
надо. Я помогу хоть немного.

И Илона рванула по склону вниз, оббежала площадку пе-
ред входом в столовую, с шипением проскочила сквозь за-
росли крапивы и опустилась на колени на самом краю обры-
ва над Медвежьей долиной, прижав ладони к камням и тра-
ве. Земля отозвалась покалыванием в кончиках пальцев и
задорным гулом в ушах.

Из долины доносился несмолкаемый рев и истошные кри-
ки, от которых волосы вставали дыбом. Илона стиснула зу-
бы и замерла в ожидании. Наконец, всполохи в небе утихли
и сотни темных фигур зависли под облаками, покачиваясь
на раскинутых крыльях. Нельзя терять ни секунды! Илона
глубоко вздохнула, закрыла глаза, и сознание ее полетело во



 
 
 

все стороны – по тропинкам, тайным и явным, сквозь кор-
ни поломанных деревьев, под телами поверженных врагов и
союзников. Впервые она пыталась охватить контролем такое
большое пространство, отчаянно надеясь, что сумасбродная
стихия не создаст ей внезапных проблем.

Но нет, приятное тепло согревало ладони и коленки
сквозь ткань штанов, а неведомая сила вела вперед, ласка-
ясь, как котенок, и зовя за собой. Потому что любая мощь
без контроля разума способна или уничтожить все вокруг,
или остаться неподвижной и окаменелой, подверженной лю-
бому разрушению извне. Разум же без движения варится
в собственном соку, питаясь бесплодными идеями, словно
воздушными замками, и в конце концов погибает, задохнув-
шись в иллюзиях.

Только вместе они способны на все. Даже свернуть горы.
Илона глубоко вдохнула и на медленном плавном выдохе

подняла ладони над травой, сжала пальцы и встряхнула ими,
будто пытаясь ссыпать с пыльного коврика грязь и мусор.

И почва у самого края тропы, ведущей наверх к крепо-
сти, встала на дыбы. Земляной вал высотой не меньше деся-
ти метров покатился вдаль до самого горизонта, стряхивая
с себя обломки деревьев и визжащих рептилий. Они падали
друг на друга и судорожно сучили лапами, пытаясь удрать
в стороны, но долина, как назло, была окружена высокими
скалами, и бежать оказалось некуда. Комья глины и камни
летели во все стороны, засыпая некоторых тварей по маков-



 
 
 

ку.
Через несколько минут Илона открыла глаза и поняла, что

быстро на ноги не встанет. Тело дрожало от напряжения, в
ушах стоял гул, сознание возвращалось словно по частям.
Окружающий мир слился в сплошной калейдоскоп из разно-
цветных пятен-стеклышек, подернутых туманом. Вдобавок
что-то горячее потекло по губам, падая на жухлую августов-
скую траву ярко-алыми каплями. Илона провела по лицу ру-
кой, сиплым шепотом пробормотала ругательство и прижала
к носу сорванный лист лопуха, пытаясь унять кровотечение.

«Вот и первая кровавая жертва силе, что мне помогает.
Все прямо по сюжету страшных древних легенд», – невесело
хмыкнула она.

Внизу под скалами до самого горизонта виднелась раску-
роченная пустошь с покалеченными ищейками, воющими в
голос. Да, как минимум, десятая часть соколиного войска ва-
лялась на земле вперемешку с рептилиями, и вид мертвых
солдат с переломанными крыльями выворачивал душу на-
изнанку. Но не переживших земляную встряску тварей все
равно оказалось больше.

Присмотревшись, Илона с ужасом увидела среди лежа-
щих под ближайшей сопкой тел седого мужчину, который
скомандовал подчиненным отнести их с поляны в безопас-
ное место, и глаза невольно защипало от слез.

«А если из наших парней кто-то тоже не выжил?» – прон-
зила жуткая мысль.



 
 
 

Вне себя от волнения, Илона вскочила на ноги и порази-
лась тишине вокруг. Небо не громыхало всполохами, соко-
лы не дрались с белобрысыми, а смотрели вниз во все глаза.
Но вот темная фигура с белоснежными крыльями ткнула в
небеса сияющим посохом, и над долиной снова прокатился
гром, и со злой радостью взревели сотни глоток, и бой воз-
обновился.

С одним дополнением – нефилимы тоже осознали, кто
стал причиной гибели целой оравы ищеек. Сразу трое рвану-
ли с высоты прямо к Илоне, скалясь перекошенными лица-
ми. Как зачарованная, она смотрела на золотое сияние, по-
лыхающее у белобрысых между ладоней, уже понимая, что
сейчас случится что-то плохое. Но сил на побег, а тем более,
на драку, не осталось.

«А взяла бы пистолет с собой, и хоть одного бы успела
отправить к папашам-ангелам на тот свет, до той минуты,
как они меня…»

Додумать Илона не успела – в спину дунул порыв ветра,
да такой, что едва не уронил ее на колени. Нефилимам до-
сталось больше. Шквальный ветер враз обернулся скручен-
ным в воронку ураганом, который за несколько секунд вытя-
нулся до размеров пятиэтажного дома, и подхваченные тем-
ным потоком белобрысые с отчаянными криками взлетели
сначала в небо, а затем – вниз.

Может быть, потомки ангелов и были на порядок сильнее
человека, но с высоты на скалы они приземлялись с тем же



 
 
 

печальным итогом, что и хрупкие люди.
Илона невольно содрогнулась, услышав, как протяжные

крики оборвались резким хрустом. Затем вытерла нос ру-
кавом зеленой ветровки, с облегчением поняла, что кровь
больше не течет, и и обернулась.

За спиной в паре метров от земли парил на темных кры-
льях витязь из боевого усиленного круга. Тот самый, в до-
спехе с серебристыми пластинами и полностью черной одеж-
де, от манжет на рукавах, расшитых серебряной нитью, до
кончиков узорчатых сапог. Илона невольно засмотрелась на
спасителя, отличавшегося от общей массы русо-рыжих соко-
лов со светлой кожей и зелеными или синими глазами.

«Говорил же Рагнар, что земли его народа огромны, с два
наших континента размером. Есть и северяне, и южане, жи-
вущие под палящим солнцем, и восточные племена. Навер-
няка все они и выглядят по-разному, в зависимости от кли-
матических условий в месте обитания…»

Сокол был почти также высок, как и повелитель Гаруда,
да и телосложением не слишком ему уступал. Смуглый, с
большими темно-карими глазами, крупным орлиным носом
и пухлыми губами, обрамленными изящной бородкой. Но
больше всего удивления вызвали волосы – иссиня-черные и
длинные, почти до талии, они были сплетены в толстую косу,
перевязанную кожаным шнурком с синими бусинами. Вот с
кого бы рисовать в детских книжках портрет сказочного Фи-
ниста!



 
 
 

Незнакомец смотрел на Илону с ласковой улыбкой, слов-
но не он отправил только что трех исполинов к их священ-
ным праотцам.

– Ты в порядке, красавица? – негромким тягучим барито-
ном спросил он. – Едва успел тебя прикрыть.

«Красавица» в ответ лишь шмыгнула опухшим носом и
решила: если переживет сегодняшнюю заварушку, будет об-
щаться с соколами как можно чаще. Ибо ничто так не под-
нимает самооценку, как доброе слово от красивых крылатых
мужиков!

Сапоги, подбитые серебристыми набойками, звякнули о
скалистую площадку.

– Напугалась? – с тревогой взглянул темноволосый. – Ты
умница, в тебе отваги – как в храбром воине. И владение
стихией потрясающее. У тебя кто-то из родителей ведет свой
род от нашего племени? Ведь люди не могут колдовать…

– Она человек, Ильяс, – раздался из-за деревьев голос, и
на каменный пятачок у обрыва вышла Кира. – Ты что, не
чувствуешь?

Лицо черноволосого озарилось неподдельной радостью.
– Кирия! – ахнул он, поворачиваясь. – Я так рад тебя ви…
И осекся, увидев в ответ холодный прищур.
– Здравствуй, Ильяс. Не беспокойся, с Илоной все в по-

рядке, она просто не рассчитала силы. Первый раз в настоя-
щем бою, сам знаешь, как это бывает.

Но Ильяс пропустил половину слов про Илону мимо



 
 
 

ушей, не сводя глаз с валькирии.
– А ты как? Ты сама в порядке?
– Лучше всех! – жизнерадостно оскалилась Кира и пока-

зала оттопыренный большой палец. – Уже который год на
Земле, правда, не на военной службе, а на охране правопо-
рядка, но и этим кто-то должен ведь заниматься.

– Конечно, – губы Ильяса едва тронула слабая улыбка. –
Но я думал…

– Ильяс, что гласит первое правило членов боевого круга
стихий? – невежливо перебила его Кира.

– Не покидать свой виток, держать энергетическое равно-
весие, охранять повелителя ценой своей жизни, – послушно
заговорил сокол.

– Ну так выполняй, – подняла брови валькирия, давая по-
нять, что разговор закончен. – За Илоной я сама присмотрю.
Или ты во мне сомневаешься?

Ильяс растерянно моргнул. Затем нахмурился, отвернул-
ся от неласково встретившей его девчонки, шагнул к Ило-
не, прижал ладонь к груди, молча склонил голову и взмыл
в небо.

– Кира, ты с ума сошла? – зашипела Илона, как только
Ильяс перелетел через реку и поднялся в небо над полем с
люпинами. – Зачем ты его обидела? Он же по-доброму с то-
бой…

– Пошли, – буркнула в ответ валькирия и быстро зашагала
к крепости.



 
 
 

Илона, ничего не понимая, припустила следом. Небо над
головой грохотало, в тяжелых свинцовых тучах сверкали
молнии, но Кира, погруженная в одной ей известные мысли,
не обращала на происходящее никакого внимания. И лишь
когда Илона поравнялась с подругой, та, отрешенно глядя
перед собой, с грустью призналась.

– Из-за него меня выгнали из Аквиллариума. И прошу те-
бя, ни о чем больше не спрашивай. Потом расскажу… ко-
гда-нибудь.

**
К полудню поступило радостное известие – соколы с дра-

конами начали одерживать верх. Огромный вклад в битву
сделала Илона, выбив из строя земляным валом почти тыся-
чу рептилий.

В крепости царило приподнятое настроение, несмотря на
большое количество раненых в лазарете на поляне по сосед-
ству. Ксана едва не сбилась с ног, таская лекарства со скла-
да через речку. В итоге случайно выскочила за дворфовскую
ограду, желая срезать путь, и едва не попала в зубы притаив-
шемуся в ближайших кустах ищейке. Но вместо того, чтобы
испугаться или плюнуть, она внезапно для самой себя рявк-
нула ящеру в морду и ударила по ней ладонью. Тварь в от-
вет взвыла – драконьим когтям, появившимся на кончиках
пальцев, оказалось по силам вспороть толстую серую шкуру
до самого мяса.

Ксана отлично понимала, что ищейка все еще может пе-



 
 
 

рекусить ее пополам, поэтому быстро шмыгнула за кривой
плетень, поросший за ночь нежно-зелеными твердыми побе-
гами. Тот моментально зашевелил ветвями, словно живой,
и выпустил в рептилию залп острых стеблей. Один из них
попал прямиком в глаз, тварь со стоном рухнула на землю и
больше не встала.

– Я просто вспомнил гребни у соколенышей, которые за
спину кидаешь, а потом на их месте вырастает целый лес, –
объяснил диковинное поведение заборчика Гиннар, когда
Ксана подошла к нему с расспросами. – А у нас в окрест-
ностях бамбука немереное количество, он и без магии прет
только в путь. И стебли крепкие, не зря же его земные пра-
вители с дурью в голове любили для пыток непотребных ис-
пользовать. Вот мы и подшаманили с парнями немного…

– А предупреждать? Вдруг бы и в меня попало? – возму-
тилась Ксана, севшая на землю рядом с Артуром. Когти на
пальцах так и не втянулись назад, но теперь на это было пле-
вать. Пускай, зато как в ближнем бою пригодилось!

– Тогда бы не было так весело, – захохотал вредный ста-
рик.

У Ксаны от гнева пожелтели глаза, и дворф тут же смолк,
на всякий случай втянув голову в плечи. Но драконица толь-
ко сплюнула в траву шипящей вязкой жидкостью и ушла в
крепость, за новой партией бинтов.

– М-да, – тихо хмыкнул Гиннар, глядя ей вслед, и повер-
нул голову к Артуру. – Это ты правильно сделал, что женил-



 
 
 

ся, пока она совсем девчонкой была…
– Чего? – изумленно вытаращился Артур.
– Хорошо, говорю, что жену ты молоденькой взял. Ей же

двадцати четырех еще нет, а тебе уже за тридцать. Пока она
маленькая, ее воспитывать можно.

– Ты что несешь такое? – возмутился ученый. – С чего
бы это я жену воспитывал? Она самостоятельная взрослая
личность, и выбирал я ее никак не из-за разницы в возрасте!

– Но все равно не прогадал, – Гиннар наставительно под-
нял вверх узловатый палец. – И не рычи, а слушай старших.
Жену, особенно твою, воспитывать надо, а то не ровен час
поздно будет…

– Тьфу на тебя, – махнул рукой Артур и ушел к краю ска-
листой площадки, чтобы стрелять оттуда по подобравшимся
к крепости ищейкам и не слушать бредни старого дворфа.

Гелиос, которого Июлия с трудом завела к себе в комнату
и устроила в огромном откидном кресле на балконе, сидел
неподвижно, уставившись в полыхающее небо. От еды он от-
казался, но воду пил целыми стаканами.

– Я должен быть там, с другими бойцами! А не сидеть,
зарывшись в подушки и одеяла, как робкая девица в первую
брачную ночь в ожидании супруга, – рычал сокол от досады.

–  Сиди уже, где сидишь,  – сочувственно вздохнула
Июлия. – У тебя вдобавок к слабости температура подня-
лась. Не хватало снова покалечиться, а то и погибнуть.

– Моя боевая магия рвется наружу, – признался Гелиос и



 
 
 

протянул дрожащую руку к кувшину с водой. – Я же в десят-
ке самых сильных огневиков Аквиллариума, никакая блоки-
ровка меня не остановит надолго. Поэтому Ровена с Рагна-
ром до кучи еще и добавили ресурса моему жизнеогню. И
получается, что регенерация у меня сейчас идет бешеными
темпами, но магия подавляется полностью. Потому и жар, и
ломота в теле…

Он посмотрел на девушку умоляющим взглядом.
– Взяла бы ты у меня еще немного? Сил нет уже терпеть,

зуб на зуб не попадает.
–  А я уж думала, опять пошлятину какую-нибудь ска-

жешь, – хмыкнула Июлия, садясь на столик рядом с кувши-
ном.

Гелиос опустил глаза.
– Извини меня. Вел себя все эти недели, как сволочь. Не

понял сразу, что с тобой по-другому надо…
Июлия чуть не спросила, что значит «по-другому», но во-

время прикусила язык. Раз уж извиняется, значит, действи-
тельно так плохо, что впору бить тревогу. Поэтому фея про-
сто взяла его за руку и потянула на себя тягучую, обжигаю-
щую, заемную жизненную силу, как котенок – тонкую ниточ-
ку из бабушкиного клубка. Зажмурилась от удовольствия,
чувствуя карамельную сладость на языке и покалывание в
кончиках пальцев.

Совсем немного, просто чтобы стало легче рыжему смеш-
ному оболтусу, от мучений которого так неспокойно на серд-



 
 
 

це. Сокол с облегчением вздохнул, откинулся головой на
спинку кресла и прикрыл веки.

Под балконом прямо по оборванным стеблям плюща про-
шлась Женька в солдатской форме со склада, с дубинкой на
плече и пистолетом в кобуре на ремне, важная, как главный
стражник королевского дворца из сказки.

– Жень, ты с оружием аккуратнее, из него стрелять уметь
надо, – спохватилась Июлия, наклоняясь через перила.

– А я умею! – заверила Илонина воспитанница. – Я все
могу! Мы же кино смотрели про рыцарей и про замки, я от-
туда помню, что врагов кипятком и смолой со стенок поли-
вали. Смолы, правда, не нашла, зато кипятком Витт поде-
лился. И стрелять умею, и перезаряжать, правда, ненастоя-
щими пульками, но они как настоящие, честное слово! И из
лука чуть-чуть могу… могла раньше.

И она пригорюнилась.
Зато рыжий моментально очнулся от дремоты.
– Тебя учили стрелять из лука? Из настоящего, боевого?

Кто?
– Не. Из этого, из которого спортсмены стреляют. Илона

Владимировна учила.
– А она что, умеет? – поразился Гелиос.
– Не она! А дяденька, которого она приглашала. Он ум-

ный, в институте учился долго и историю знает. Илона Вла-
димировна считала, что по книжкам и простым урокам нас
нельзя учить, мы же читаем плохо, – Женька заметно сму-



 
 
 

тилась. – Потому и показывала фильмы всякие про древних
людей, и дяденьку звала в гости, а он нам кашу гороховую с
корицей варил, такую, как рыцари ели, оружие всякое давал
пощупать, и стрелять учил. Говорил, надо нас это, как его,
погружать! Чтобы мы сами все поняли.

– Погружать в быт людей, которые жили в разные эпохи, –
перевела с русского на русский Июлия. – Да, отличный вари-
ант, чтобы хорошо узнать историю! И долго вы так учились?

– Не очень, – Женя помотала головой, отчего челка на лбу
встопорщилась. – Нам запретил мужик из этого, из мини-
стерства. А Илону Владимировну ругал сильно.

– За что? – поразилась фея.
И Женька растерянно заморгала, а вокруг рта собрались

горестные складки.
– За то, что нечего легафрендам в руки острое и стреля-

тельное давать, мы же дураки и друг другу глаза обязательно
выколем, а Илону Владимировну потом в тюрьму посадят. И
кормить всякой дрянью нечего, на нее бумажек специальных
нет, потравимся еще, а им потом отвечать, – ответила она и
жалобно всхлипнула.

– Жень, сам он дурак, – возмутилась Июлия.
– Если дурак, тогда почему он в министерстве, а не у нас в

приюте? – резонно заметила Женька. – Я его стукнуть потом
хотела, Илона Владимировна не дала, сказала, что меня за
такое к психам в больничку упекут, как опасную. И она мне
ничем помочь не сможет.



 
 
 

– А хочешь, вместо тебя я его стукну?
Рыжий поднялся с кресла и теперь стоял за спиной

Июлии, кутаясь в одеяло. Он улыбался Женьке, словно
взрослый брат – младшей сестренке, но Июлия, успевшая
узнать его получше, не стала бы обольщаться насчет этой
улыбки. Глаза сокола потемнели, а крылья носа аж раздулись
от гнева.

– А можно? – восхищенно ахнула Женя.
– Мне все можно, – заявил Гелиос. – А вот обижать без-

защитных никому нельзя. Меня ни в какую вашу больничку
не упекут, руки коротки. Победим белобрысых с ищейками,
и я его стукну, обещаю тебе.

Женька обрадованно кивнула и отправилась дальше –
представлять себя рыцарем и совершать обход почти насто-
ящего каменного замка. Когда она скрылась за углом столо-
вой, Июлия подняла глаза на рыжего.

– Ты чему ее учишь? У нас нельзя просто так набить мор-
ду, кому хочешь!

– И это плохо, – непререкаемым тоном ответил Гелиос и
нахмурился. – Потому у вас и без упырей с прочими чуди-
щами всяких гадов хватает. А получил бы языкастый мужик
в торец за свои слова, глядишь, и не обидел бы в следующий
раз беззащитных детей, беда которых лишь в том, что тело
выросло, а разум – нет.

**
Последний ком земли лег в высокий земляной вал во-



 
 
 

круг шатра с ранеными, и Илона вытерла пот со лба. Как
жаль, что дворфы не предусмотрели всех возможных про-
блем, и поставили бамбуковую стреляющую изгородь прямо
у тропы над речкой! И раненые, количество которых с каж-
дым часом увеличивалось вдвое, остались практически без-
защитны против врага. Двенадцать сбившихся с ног девчо-
нок-целительниц, да Ровена с худощавой знахаркой, пред-
ставившейся Хельгой, плюс десяток совсем юных соколов на
охране всего лагеря – какой с них толк? Да, по всей поля-
не уже лежали трупы ищеек, пытавшихся поживиться хоть и
невкусными, зато ненавистными противниками. Но осталь-
ных ящеров судьба собратьев ничему не учила, они все лез-
ли и лезли.

Пришлось снова стоять на коленях среди помятых люпи-
нов, гладить руками теплую почву, извиняться за сгубленные
цветы и просить помощи. А целительницы лишь стояли, ра-
зинув рты, и наблюдали, как сначала съезжаются в кучу боль-
ше десятка шатров, окружая лазарет дополнительным басти-
оном, затем ползет, как живой, кособокий плетень, огибая
скученный и уменьшившийся в размерах лагерь.

Через пару минут явился Зигфрид с двумя «глоками»
в руках, с мрачной ухмылкой разрядил оба пистолета в на-
стырных рептилий, а затем смущенно признался, что «батя
неприличными словами ругается», так как система передачи
энергии в конструкции забора нарушена, и теперь придется
ее восстанавливать. Но Илона лишь поинтересовалась в от-



 
 
 

вет, не предлагает ли Гиннар оставить едва живых союзни-
ков ищейкам на растерзание. Зиг тут же залился краской и
извинился – за себя и за вредного отца.

Пока дворфы с переменным успехом пытались вернуть
забору волшебные свойства, Илона в качестве дополнитель-
ного ограждения добавила вокруг него земляной вал, а ко-
гда закончила, провалилась в странное серо-зеленое марево
и очнулась уже сидящей в траве. Еще и жука золотистого,
предназначенного для переговоров с командой, выронила из
кармана! Но металлическая диковинка оказалась умнее вла-
делицы, и тут же взобралась по рукаву в волосы, перебирая
остренькими лапками.

Пока целительницы приводили Илону в чувство, щебеча
наперебой о ее великом даре и о том, что надо себя беречь,
явился тяжело дышащий Индра. На его шлеме осталось толь-
ко одно крыло, зато появилась серьезная вмятина. Принц
быстро глотнул янтарной жидкости из флакона, что тут же
поднесла одна из знахарок, и быстро заговорил.

– Нефилимы несколько минут назад прислали парламен-
теров, сказали, что отпустят всех восвояси, и даже позволят
забрать людей, что нам помогают, в Иномирье, если отдадим
им вас. Напирали, что обычная человечка не стоит потра-
ченных на битву ресурсов, и лучше договориться.

У Илоны враз похолодело в желудке, но Ровена, придер-
живавшая ее за плечо, тут же возмутилась.

– И вы поверили в эту ерунду? Никогда они нас не отпу-



 
 
 

стят! К тому же, обычная, по их мнению, человечка третью
часть рептилий из строя вывела. Нельзя ею жертвовать!

– Мы, по-твоему, совсем сволочи? – возмутился Индра. –
К тому же, твари ее оскорбили, заявив, что…

Парень покраснел и уже тише добавил, снова поворачи-
ваясь к Илоне.

– Что вы бесполезны для нужд нашего народа. Не слиш-
ком молоды, не слишком красивы, а главное – не можете
больше иметь детей, так как пережили тяжелый недуг. И сго-
дитесь вы только исполинам, в качестве источника питания,
так как бунтарского духа и отваги в вас действительно боль-
ше, чем в обычном человеке.

– Они такое прилюдно говорили? – опешила Илона. – И
твоему отцу, и остальным соколам?!

От жгучего стыда вспыхнули щеки, и она опустила голову,
стараясь не замечать сочувственных взглядов целительниц.

– Видимо, они считают, что на войне все средства хоро-
ши, – пожал плечами принц, и тут же фыркнул. – А отец им
ответил, что исполины лучше бы посмотрели на себя, ибо
без магии страшны, как смертный грех, да и годы свои ведут
от начала времен, а уж с деторождением и вовсе нехорошо
вышло. Но нефилимы, в отличие от госпожи Каменевой, не
годятся даже на источник питания, ими побрезгует и самый
худосочный кладбищенский упырь. А потом показал состри-
женные волосы Вифании и сказал, что этот дар ему препод-
несли именно вы, и надо быть круглым дураком, чтобы сво-



 
 
 

ими руками избавиться от земляного мага, способного под-
нять целую долину на дыбы. И рассмеялся посланцам в лицо.

Молоденькие врачевательницы захихикали, и Илона тоже
нашла в себе силы улыбнуться.

А Индра помрачнел.
– Вот только отец уверен, что твари готовят какую-то ди-

версию. Просто они хотели лишить нас поддержки союзни-
ков и питали надежду все-таки вас заполучить и выпить ра-
зум, чтобы обрести дополнительную силу. Поэтому он про-
сит вас держаться рядом с соколиным лагерем, чтобы мы
могли даже во время битвы приглядывать и в случае чего…

Договорить он не успел.
Пространство вдруг исказилось и поплыло розовыми пят-

нами, в ушах раздался гул, от которого враз заныли зубы.
Что-то неведомое давило на череп изнутри, к горлу подкатил
противный тошнотворный комок. Илона смотрела на изум-
ленную Ровену, которая явно пыталась что-то сказать, но
лишь беззвучно открывала рот, словно рыба.

Странное наваждение схлынуло также быстро, как и на-
чалось. Осталось лишь ощущение потяжелевшей головы.

– … это за дрянь?!
Индра взволнованно дышал, шлем едва не выпал из дро-

жащих от волнения рук.
– Не знаю, – также очумело ответила Илона и хотела доба-

вить что-то еще, но тут над поляной раздался женский визг.
Верещала одна из целительниц, указывая трясущимся



 
 
 

пальцем на рептилоида, который валялся мертвым непода-
леку в траве битых полчаса. Тварь вставала, недоуменно по-
рыкивая и с трудом опираясь на все четыре лапы. А следом,
как грибы из мшистой лесной подушки, поднимались голо-
вы остальных.

– Волхова задница… – Индра все-таки выронил шлем, и
сам вдобавок едва не сел в траву. Но тут же спохватился и
стрелой взмыл в небо, заорав во всю глотку, чтобы привлечь
внимание других. – Упыри! Ищейки стали упырями!

Воздух перед Илоной задрожал и сгустился в туманное
марево, по которому забегали искорки. Вот они слились в
одну, та вспыхнула и растеклась стальным мерцанием, пре-
вращаясь в ровную поверхность. И в ней, как в зеркале, от-
разился незнакомый нефилим, сидящий среди разнообраз-
ных рычагов и приборов. За спиной его, словно на огромном
экране, плыло черное небо, полыхающее звездами.

– Человеческая женщина! – заговорил он, сурово сведя
брови.  – Ты дурно себя повела, лишив силы нашу сестру
Вифанию! Ты покалечила почти тысячу наших меньших со-
братьев, многие из них были мертвы!..

«Были?! – Илону пробрала дрожь от макушки до пяток. –
Почему были?»

– Сдайся, и мы пощадим остальных, – продолжал нефи-
лим. – Ты будешь наказана по всей строгости, но другие спа-
сутся в том мире, откуда пришли. Вы не сможете нас побе-
дить.



 
 
 

– Мы уже вас почти победили! – запальчиво крикнула Ро-
вена.

– Вы глупы, – белобрысый холодно усмехнулся. – Мы поз-
волили вам думать, что вы побеждаете. Ничто на свете не
способно уничтожить нас окончательно, кроме огня и го-
лода. А вся наша сила накоплена не на Земле. Взгляни на
солнце, Илона Каменева, и преклонись перед нашим могу-
ществом! Тебе и твоим друзьям не победить. Но ты можешь
выкупить их жизни своею.

Илона непроизвольно подняла голову вверх.
Солнца практически не было видно – его заслонял стран-

ный плоский диск, висевший высоко в небе. И Илона, пом-
нившая размеры небесных тел еще по урокам астрономии в
школе, похолодела от ужаса.

За спиной белобрысого был отнюдь не экран. А огромные
панорамные окна, в которых пестрел огненными всполоха-
ми край раскаленного газового шара. Того самого, что осве-
щал миллиарды лет ее родную планету. И если корабль, на-
ходясь на околоземной орбите, мог хотя бы частично засло-
нить Солнце, страшно даже представить, каких он размеров.
Десять, двадцать, сто километров, а то и тысячу?!

«Они же как-то прибыли сюда огромной оравой, и жили,
воруя технологии и пуская слухи про планету Нибиру и про-
чую мракобесную чушь. Если корабль размером с остров, на
котором мы живем, а ресурсов вроде еды и кислорода доста-
точно, чего бы и не жить десятилетиями? И не воскрешать



 
 
 

своих крокодилов на расстоянии? И не клепать супероружие
по картинкам из Библии?» – со смятением думала Илона.

А нефилим продолжал.
–  Ваши союзники устали. У пернатых выбыла из строя

треть войска, да и драконы обессилели. А мы можем подни-
мать наших братьев из мертвых столько, сколько нашей ду-
ше угодно. Прими эту данность, человеческая женщина, и
сдайся. Сохрани жизнь своей семье и друзьям.

Вот и все. Отчаяние сковало горло, не давая нормально
дышать. Илона всхлипнула и на дрожащих шагах сделала
шаг вперед.

– Вы… обещаете, что отпустите всех?
– Обещаем, – важно кивнул нефилим. – Смотри, наши

младшие собратья не нападают на вас. Уходи с ними, и спа-
сешь своих. Иначе мы утопим вас в крови и боли, потому
что воскрешение из мертвых – далеко не самый главный дар,
которым нас наградили сиятельные прародители.

Действительно, ищейки просто стояли буквально в трид-
цати локтях – угрюмыми неподвижными изваяниями, ожи-
дающими приказа свыше. Индра был не прав, ни в каких
упырей они не превратились. Просто воскресли самым чу-
додейственным образом, как раскаявшиеся грешники из ре-
лигиозных книг. Илона явственно видела, как колышутся в
такт дыханию уродливые серые бока.

Умирать страшно, но знать, что ты могла спасти своих или
просто выгадать им время для побега, но не сделала этого,



 
 
 

было еще страшнее.
«Я просто не дамся живой, буду сопротивляться и лупить

их камнями до тех пор, пока просто не убьют, – думала Ило-
на, делая еще шаг. – А соколы не дураки, они уведут всех в
Иномирье, а там, глядишь, еще через несколько лет накопят
силы и попробуют снова, и история повторится уже с други-
ми героями…»

Если за это время нефилимы не выжрут человечество до
основания. И если Иномирье не падет от голода, сначала
энергетического, а потом обычного.

Но даже маленький шанс лучше абсолютной безнадежно-
сти…

Ослепительно яркий серебристый луч со свистом пронес-
ся в паре сантиметров от ее уха, заставив забыть о душев-
ных терзаниях и с воплем подскочить на месте. Он ударил в
центр туманной конструкции, которая служила белобрысо-
му зеркалом-проводником, и та лопнула, распавшись на све-
тящиеся брызги, которые погасли, не успев долететь до зем-
ли.

Ищейки взревели и ринулись вперед, но с неба вдруг плю-
нуло огромным клубком огня, и твари с воем разбежались
в стороны. Гигантский красно-золотой дракон воспарил над
деревьями, хищно щурясь – явно выбирал, куда бы еще при-
целиться.

–  Решила пожертвовать собой ради спасения союзни-
ков? – раздался знакомый насмешливый баритон.



 
 
 

Соколиный правитель стоял у зеленого шатра, опираясь
на посох. Осанистый и гордый, словно не сходился до этого в
схватке с чудовищами. По синему каменному набалдашнику
плясали серебристые молнии.

– Дело похвальное, но глупое, – продолжил он. – Ты при-
несешь гораздо больше пользы, будучи живой и невредимой.

Судя по всему, зла за прошлую встречу повелитель Гаруда
не держал, наоборот, не отдал ее тварям уже дважды. Но у
Илоны сердце все равно было не на месте.

– Ты же слышал, что он сказал, – в отчаянии прошептала
она. – Будут поднимать тварей до тех пор, пока не убьют вас
всех. А еще у них есть тайное оружие, которое они не успели
пустить в ход, но пустят, можно не сомневаться. А так вы
успели бы уйти.

Стоящие неподалеку две молоденькие знахарки возму-
щенно фыркнули и переглянулись, явно осуждая панибрат-
ские разговоры с собственным повелителем. Но Илоне и до
этого было плевать на статусы кичливых иномирных коро-
лей, а сейчас, перед лицом гибели, они и вовсе не имели зна-
чения.

Гаруда не обратил на непочтительный тон никакого вни-
мания.

– Мы и так можем удрать в любой момент, прихватив вас
с собой, – спокойно ответил он. – Но тогда ради чего все это
было? Ради чего гибла наша армия, что сейчас на поле брани,
что до этого, от мучений и пыток? Раз уж мы пришли, будем



 
 
 

биться до конца.
Он повернул голову и взглянул на деревья, за которы-

ми внизу, под скалами, расстилалась покореженная равнина.
Основная часть соколиного войска и четверо драконов стя-
нулись туда, и наперебой пулялись в воскресших ищеек и
нефилимов то огнем, то потоками воздуха. Небо над доли-
ной клокотало от выплесков магии.

На люпиновой поляне восстало из мертвых не меньше
двух сотен ящериц, но сейчас они кружили на безопасном
расстоянии, сердито скалясь на шатер с ранеными, как лиса
из басни – на сыр. Роль вороны исполнял Мангус Громовер-
жец, который парил над лагерем, раскинув огромные острые
крылья и сверкая золотым пузом. Он самодовольно ухмы-
лялся широко раззявленной пастью и выдыхал двадцатимет-
ровые струи огня, поэтому ищейки лишь злобно рычали и
топали ногами, но близко не подходили.

– Белобрысые и рептилии умирают без надежды на вос-
крешение лишь от голода или огня, – задумчиво произнес
Гаруда, наблюдая за битвой в долине. – Тебе нужно приду-
мать, как их остановить. Потому что, если я правильно понял
сидевшую в странном зеркале тварь, у них в запасе достаточ-
но всякой мерзости, скроенной по мотивам ваших земных
мифов. И надо быть готовыми ко всему. Этим и займется
мое войско, чтобы не отвлекаться на безмозглых ящериц.

Правитель повернулся к стоящему рядом Индре, который
появился неизвестно откуда, и стоял тихо-тихо, слушая каж-



 
 
 

дое слово.
– Сын, подстрахуешь мой разум здесь, на земле,  – рас-

порядился он. – Опыта у тебя мало, но новорожденная бо-
евая магия сейчас на пике мощи. Четверка стихий поддер-
жит круг, уже не усиленный. Им придется постараться, что-
бы небо не упало на землю. Командование войском прини-
мает на себя Рагнар.

– А ты…
– А я поднимусь в небеса и уничтожу эту жестяную посу-

дину, – хмыкнул Гаруда. – Пора вспомнить, что я не толь-
ко потомок бога Волха, но и его наместник на земле. Ина-
че и вправду будут до бесконечности друг друга поднимать,
как тронутый разумом некромант – упырей на кладбище. А
сквозь заслон в облаках я пройду, если буду один, он мне не
помеха.

– Но это невозможно! – невольно вырвалось у Илоны. –
Корабль на околоземной орбите, не ниже! Даже космические
спутники из былой эпохи не поднимались на расстояние вы-
ше тысячи километров. Там ледяной космос, сумасшедшая
радиация. А существу из плоти и крови и вовсе не подняться
выше десяти километров, оно просто задохнется. Ты погиб-
нешь, не успев пересечь линию самых высоких облаков!

Вот теперь целительницы смотрели на нее с негодованием
и ужасом. Как смеет глупая человеческая женщина спорить с
правителем самого могущественного народа в обоих мирах?

Гаруда же только усмехнулся в ответ.



 
 
 

– Занимайся делом, – бросил он, передавая посох в руки
оторопевшего сына. – У тебя максимум пятнадцать минут,
чтобы придумать, чем занять всех рептилий, чтобы они не
лезли в бой. За это время я достигну безвоздушного про-
странства, и белобрысые заподозрят неладное. Что случит-
ся потом, представить трудно, но вас придется разбираться
с этим без меня. Индра, и пока не началось, пришли Финда-
на в помощь госпоже Каменевой, а то как бы она от неопыт-
ности и переживаний и впрямь не уронила скалу на голову
кому-нибудь из ребят. Он и с земли свою задачу прекрасно
выполнит.

И взмыл в небо, обдав оставшихся потоком воздуха из-
под раскинутых крыльев. Илона едва успела прикусить язык,
глядя ему вслед. Потому что фразу «индюк самодовольный»
в адрес собственного повелителя целительницы бы точно не
простили. Даже брошенную сгоряча.

«Я что, член соколиного боевого круга, чтобы несколь-
ко тысяч рептилий за раз обездвижить или убить? – серди-
то думала она, спускаясь к реке. Небо над головой посерело,
словно перед дождем, вот только молнии в тучах полыхали
неземные – всех цветов радуги. – И дворфы те еще молод-
цы, даже мост собрать за это время не додумались, бегаем по
речке туда-сюда, ноги насквозь мокрые».

Илона резко остановилась и в сердцах хлопнула себя по
лбу. Тоже ведь недотепа, уж мост каменный сложить через
речушку шириной в два-три метра могла бы сама! Она оста-



 
 
 

новилась и огладила ладонью большой валун, вольготно раз-
валившийся в зарослях крапивы. Здесь было тихо, под кро-
нами раскидистых ив царил полумрак. Звуки битвы доноси-
лись, как сквозь слой ваты.

Камень охотно повиновался команде, поднимаясь над
землей и медленно плывя к воде. Уже над самой речкой он
треснул и осыпался мелкими осколками. Они перестроились
прямо на лету и уложились в неширокий мостик, под кото-
рый едва проходил поток воды. Илона опасливо тронула его
ногой и удивилась в очередной раз – камушки чудесным об-
разом снова склеились в единый монолит.

– Отличная работа.
Илона дрогнула и быстро оглянулась. Ну что у них всех за

привычка подходить и подлетать со спины?! Никаких нервов
не напасешься!

Сокол, которого на утренней тренировке сбросили со ска-
лы пятеро противников, смотрел на мостик с интересом. Не
слишком высокий, зато кряжистый, с обветренным лицом и
пшеничными усами, с карими глазами, глядящими немно-
го озорно, по-мальчишески. Если смуглый красавец Ильяс,
воздушник боевого круга, словно сошел с древних арабских
гравюр, написанных по сказкам «Тысячи и одной ночи», то
новый гость выглядел скромнее, и вместе с тем дружелюб-
нее. Кожаный доспех был разорван в нескольких местах, а
стальные наплечники потемнели от копоти.

– Под драконий огонь попал, когда союзники исполинов в



 
 
 

воздухе выжигали, – со смешком объяснил он, поймав Ило-
нин взгляд. – Я же земляной, в полете неуклюжий.

Он подошел и протянул для приветствия широкую, как
саперная лопатка, ладонь.

– Я Финдан из древнего рода Нервы, и я здесь, чтобы по-
мочь тебе совладать со стихией. Но странно, я совсем не чув-
ствую в тебе магии…

В сотый раз Илоне пришлось быстро пересказывать исто-
рию своих взаимоотношений не только со стихией земли, но
и с родной планетой. Сокол в ответ лишь изумленно качал
головой.

– Никогда о таком не слышал, – признался он. – Но в лю-
бом случае, ты подняла вверх тормашками целую долину, и
это спустя пару месяцев после открытия дара. Долго трени-
ровалась?

– Долину поднимать? Даже не пробовала ни разу. До этого
Рагнар меня тренировал, но мы больше концентрацию учи-
лись держать, с кучей булыжников, да чувствовать живую
энергию камней, деревьев и почвы, и двигаться по ней…

Прямо над их головами в сторону люпиновой поляны с ре-
вом пролетел зеленый дракон, из пасти которого валил дым.
Видимо, спешил на подмогу своему правителю.

– Рагнар – воздушник, чему он мог тебя научить? – скри-
вился Финдан. – Базовым методам, которые у нас каждый
адепт-первокурсник знает?

– Ну, простите, – обиделась Илона. – Как у нас на Земле



 
 
 

говорится, мы академиев не кончали. Тем более, летающих
по воздуху.

–  Не расстраивайся,  – тут же смутился сокол.  – Будем
учиться в полевых условиях.

В долине за их спинами полыхнула до небес и с треском
опала огненная стена.

– Главное – не отвлекайся на бой вокруг. Земля тебя пре-
дупредит в случае опасности снизу, а сверху я подстрахую, –
наставлял Финдан. – Чувствовать стихию ты уже умеешь. Те-
перь нужно расширить границы за пределы долины. И ради
всех богов, не реагируй ни на каких лисичек и мышек, спря-
тавшихся в почве, а то знаю я вас, нежных девиц. Не трать
силу зря.

Жук в волосах Илоны зашевелился, сползая по щеке к
шее, а затем забираясь в ухо.

– Отец преодолел барьер белобрысых и летит ввысь, – раз-
дался голос Индры. – Я в крепости с ребятами, мы отслежи-
ваем его перемещения. Твари после воскрешения атакуют с
удвоенной злостью. Но радует одно.

И принц зловеще хмыкнул.
– После смерти белобрысые, которые погибли, тоже стали

рептилиями. Видимо, сила, полученная от пожирания лю-
дей, просто развеялась по ветру. Сейчас их осталось не боль-
ше пяти десятков. Правда, и наше войско поредело на треть.
Но мы справимся, госпожа Илона. А теперь начинайте, как
договаривались.



 
 
 

Илона послушно опустилась на колени и уперлась ладоня-
ми в валун с розоватыми прожилками, лежащий у реки. За-
крыв глаза, она отрешилась от доносившихся со всех сторон
звона металла, криков боли и ярости, треска горящих дере-
вьев, рева драконов и ищеек. Земная энергия охотно льнула
к ее пальцам, словно поглаживая изнутри.

Финдан, стоящий сзади, ощущался великаном, вырублен-
ным из скалы, только живым и теплым. Не сломить его ни
бурям, ни опасностям, ни несчастьям, он – камень, который
жил сотни лет и проживет еще столько же. Илона невольно
позавидовала его мощи и спокойной уверенности в своих си-
лах.

У нее все было совсем иначе. То ли действие крови Ин-
дры начало ослабевать, то ли сказалась общая усталость и
бессонная ночь, но тревога снова забилась в груди птицей,
пойманной в клетку. И как она не пыталась успокоиться, ни-
чего не выходило.

Стоп. А ее ли это тревога?
Пальцы онемели, и она с изумлением почуяла, что огром-

ный камень тянет из нее тепло. Перед закрытыми глазами во
мраке заплясал странный зверь, очерченный лишь светлыми
контурами. Вот он отрастил пушистый лисий хвост, который
тут же исчез, но появились кошачьи уши на круглой мордоч-
ке, а затем зверек встал на задние лапы и уселся на хвостик,
словно рыжая лесная белочка.

Крохотное животное взглянуло на Илону блестящими



 
 
 

глазками и сложило лапки у груди.
«Это твои страхи?  – поразилась Илона, и тут же горло

словно сжало ледяной рукой – настолько сильным оказалось
чужое отчаяние. – Малышка… Иди ко мне! Покажи, что слу-
чилось?»

Ехидный внутренний голос едва успел хмыкнуть, что «ма-
лышке» четыре с половиной миллиарда лет, и она наверня-
ка может сама за себя постоять, а странное создание, снова
отрастившее лисий хвост, доверчиво прыгнуло в протянутые
ладони, пробежало по предплечью и прижалось к груди. И
Илона поклялась бы чем угодно, что чувствовала биение ма-
ленького сердечка и ощущала теплую шерстку под пальцами
на обоих планах бытия – реальном и магическом.

Кошачья мордочка приблизилась к ее лицу, диковинный
зверь обхватил ее за шею лапками и прижался к щеке. И Ило-
на снова увидела картинки, как в прошлый раз, когда она
впервые поняла, что земля – живая, и пообещала ей помочь.
Но теперь каждая из них заставляла содрогаться от ужаса.

По всему миру прямо на глазах росли ввысь уродливые
мраморно-белые башни, вытягивая силу из почвы. Костяной
забор тянулся вдоль горных хребтов, скалясь надетыми на
пики человеческими черепами. Десятки нефилимов с помо-
щью магии разворачивали самые широкие русла рек в сто-
рону башен. Наплевав на то, что в иссохших лесах измучен-
ные звери вскоре умрут от жажды и пожаров, а перед этим
станут рвать друг друга, чтобы наесться досыта в последний



 
 
 

раз. Потому что впереди голод, которому не будет конца и
края.

Но до него они просто не доживут.
На улицах городов сновали ищейки, тысячи тварей. Они

рыком загоняли перепуганных людей по домам, приказывая
оставаться внутри зданий и не высовываться. На одной из
площадей ярмарочные торговцы пытались собрать сначала
свой нехитрый скарб, но с неба рухнул огненный дождь, цве-
тастые палатки заполыхали, и люди ринулись врассыпную,
сшибая с ног стариков и детей.

Вода в оставшихся реках и ручейках стремительно крас-
нела. Испуганные жабы толпами бежали от опасных водое-
мов, прямо через трассы, рискуя быть сбитыми первым же
автобусом. Рыбы всех цветов и размеров выпрыгивали на бе-
рег, широко разевая рты, где и умирали, разъедаемые зажи-
во непонятной хворью, что оставляла на теле нарывы с палец
толщиной. Голодный пеликан проглотил несколько плотви-
чек одну за другой и через минуту рухнул замертво, из рас-
крывшегося при ударе клюва хлынула кровь.

Бежали с плодородных полей крысы, белки, барсуки, от-
чаянно кашляя и задыхаясь. А коровы с лошадьми, пасши-
еся много дней в зеленых наливных лугах, бились в пред-
смертной судороге, суча копытами в высокой траве.

Боль. Всюду боль, пронизывающая и страшная, заставля-
ющая кричать криком. Но бесполезно. Голоса людей, птиц,
животных охрипли от мучений, и ни один бог в мире, если



 
 
 

он действительно существовал, не мог расслышать страдаю-
щих.

А над темнеющими равнинами поднимались стаи насеко-
мых, целые летучие облака, растянувшиеся по всей линии
горизонта. Миллиарды тварей с огромными жвалами, выпу-
ченными блестящими глазами и лапками кузнечика летели
вперед, оставляя за собой безжизненные пустыни.

…Илона очнулась на земле, захлебываясь собственным
криком и слезами. Кто-то подхватил ее за плечи, и она рас-
плакалась, уткнувшись в рваный кожаный доспех.

– Больно, как больно! Красные реки выходят из берегов,
животные гибнут, люди горят заживо в огненном шторме!

Мужчина, большой и крепкий, как скала, осторожно гла-
дил ее по голове. И рядом с ним чужая боль уходила, остав-
ляя пустоту в голове и звенящую слабость в теле. Но разум
все равно работал, как часы, не давая забыть о предстоящей
беде.

– Бункер, – бормотала Илона, как умалишенная. – Я мо-
гу снова опустить его вниз, места хватит для всех соколов.
Но…

И снова едва не зарыдала.
–  Мы не успеем перенести раненых! И драконы не по-

местятся внутри. Помоги мне встать, надо бежать к крепо-
сти, надо успеть хоть что-то, расширить катакомбы, углубить
их…

«Но как же остальные? Как люди в городах, как живот-



 
 
 

ные? А леса и поля, а сады и огороды?! Саранча поест все на
своем пути! Они могут пролететь сотни и тысячи километ-
ров и сбиваться в стаи до нескольких миллиардов особей!»

Илона постучала пальцами себя по уху, заставляя вклю-
читься жучка, и сбивчиво, глотая слова, предупредила Ин-
дру о новой напасти.

– Все как по библейским казням, только еще страшнее,
особенно саранча. Я не знаю, что оно такое, потому что на
обычное насекомое эта пакость похожа только крыльями и
размером. Переносите раненых в крепость, столько, сколько
сможете. Я попробую… еще раз.

– Будьте осторожны, – шепнул принц и отключился.
Илона осталась сидеть на земле, тяжело дыша. От нерв-

ного потрясения стучали зубы. Она обхватила трясущимися
руками коленки и посмотрела на Финдана, не сводившего с
нее задумчивого взгляда.

– Ты не земляная, – сказал он, и голос его дрогнул.
Врать перед лицом смертельной опасности, которую мог

не пережить никто, не было смысла.
– Не земляная, – кивнула Илона, вытирая мокрый лоб. –

Рагнар просил никому об этом не говорить. Он знает, кто
я, но почему-то боится за меня и молчит. И я тоже почти
ничего не знаю…

– А что ты знаешь? – спросил сокол, и в глазах его мельк-
нула тревога.

– Только то, что старый атлант сказал. У меня нет маги-



 
 
 

ческой силы, только дар.
Она шмыгнула отекшим от слез носом и призналась.
– Атлант Оллин сказал, что я живая. Не знаю, что это зна-

чит, но я…
Финдан с присвистом выдохнул.
– Ни слова больше, – прошептал он, сжимая ее плечи. –

Мы не знаем, какие уши нас слушают.
– Ты понимаешь, о чем говорил атлант? Мне показалось,

он давно выжил из ума.
– Выжить-то выжил, но дураком отнюдь не стал, – неволь-

но хмыкнул сокол. – И Рагнара я могу понять, почему он ни
слова не сказал никому, разве что повелителю. Видимо, ис-
пугался повторения прошлого, ибо береженого и боги бере-
гут.

– Рагнар испугался? – изумилась Илона. – Да он самый
храбрый человек из всех, кого я знаю! Тьфу, конечно же,
нечеловек…

–  Так не за себя же испугался. А за тебя. И я как раз
его понимаю, он едва пришел в себя после смерти Росалин-
ды, и когда подобный дар снова замаячил на горизонте, он,
естественно, сделал все, чтобы утаить его носительницу от
остальных.

Илоне казалось, что от хоровода мыслей сейчас лопнет го-
лова.

– Росалинда – это жена его? Та самая, которую убил ти-
ран?



 
 
 

– Да, – кивнул сокол. – У вас с ней один и тот же дар. Но
даже она не могла поднимать землю до небес.

Он потер лоб и тяжело вздохнул, а затем тоже сел в траву.
– Ты обмолвилась, что дружишь с землей? Какой ты ее

видишь? Это важно. Забудь о войне, о саранче, о горящем
мире и прочей пакости. Вспоминай и говори.

– По-разному, – задумалась Илона. – Сейчас зверьком, то
ли кошкой, то ли лисой, то ли белкой. Но обычно – девчон-
кой, смешной такой, с косичками, ясноглазой и улыбчивой.
Она еще в первый раз спросила, помогу ли я ей.

– Девчонкой, значит, – покачал головой Финдан, не веря
своим ушам, а затем рассмеялся. – Ну дела.

И с облегчением ссутулил плечи.
– Слушай меня внимательно. Иди назад, к той самой дев-

чонке или зверьку, неважно, какой ее сама видишь, такой
перед тобой и появится. И обними ее, приголубь и утешь.
Не думай о том, как победить и как драться. Это ее задача,
не твоя. Напомни ей, что ваш мир, конечно, моложе наше-
го и многих других, но уже успел пережить кучи катаклиз-
мов, рухнувших цивилизаций и прочего в том же духе. И все
еще пыхтит, крутясь в космосе на привычном месте. И сей-
час все будет хорошо, просто пусть поднимется и стряхнет с
себя всю эту наносную муть, всех тварей, желающих ей зла.

– Вот так просто?
– Для тебя – просто, для меня – не очень, – подмигнул ей

сокол. – Ты с ней точно договоришься, она тебя породила, и



 
 
 

ты ей явно по душе. Просто такое бывает, испугалась немно-
го, она ведь у вас и вправду малышка совсем…

– Это планета-то малышка?! Ей миллиарды лет!
– В сравнении с остальной Вселенной – кроха, совсем ди-

тя. Которое сейчас перепугано и ревет от боли и ужаса, за-
быв о том, что само по себе является мощнейшей стихией.

– Ты так говоришь о нашей планете, будто она действи-
тельно живая, с сердцем и душой,  – невольно улыбнулась
Илона.

– А какая? – сокол даже удивился. – Тем более, для тебя,
сама же чувствуешь. И еще – думай о том, что все в итоге
закончится хорошо. Ни одной плохой мысли в голове, даже
если небо и впрямь будет падать на землю. Мы все равно
выстоим и победим.

– Рагнар мне то же самое говорил, – кивнула Илона. – А
откуда ты знаешь, что именно надо делать? У тебя тоже была
жена с подобным даром?

– Матушка, – губы Финдана тронула грустная гримаса. –
Ее вместе с Росалиндой и убили по приказу Стратора. Мне
тогда едва исполнилось три года…

Он встряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли.
– Довольно болтать, мы зря теряем время. Повелитель уже

в открытом космосе, до летучего корабля совсем недалеко.
Пора и нам начинать.

Хорошо ему говорить! Илона закрыла глаза и, содрогаясь
от чужой безнадежности, снова погрузилась в привычную ей



 
 
 

теплую тьму с картинками, что были одна страшнее другой.
Планета беззвучно кричала от боли, корчилась умирающи-
ми животными и людьми, полыхала пожарами, охвативши-
ми огромную часть суши. И только белоснежные башни, тя-
нущие из ее недр все соки, стояли крепко, словно были здесь
с начала времен.

Илона прикусила до крови нижнюю губу, чтобы собствен-
ная боль вернула ее в реальность. А перед сомкнутыми ве-
ками появилась девчонка, худенькая, загорелая едва ли не до
черноты, как все дети южных курортных городков. Со свет-
лыми волосами, заплетенными в косички, с льняными бро-
вями и конопушками на маленьком коротком носике. Она
горько плакала, зажав в кулачке цветочек, с которого обле-
тали лепестки, прямо на глазах превращавшиеся в труху.

Ребенок, маленький и напуганный, от страха забывший,
что проблемы – это всего лишь препятствия, преодолеть ко-
торые ему по силам, не сейчас, так потом. Также рыдала
Алиса, упав в первый раз с качелей. И маленький Лешка со
двора, потерявший новые часы, за которые «мамка дома го-
лову оторвет». И Женька, когда чиновник распорядился за-
брать у нее старенький спортивный лук, чтобы не случилось
«непредвиденного». И Мишаня, получивший от скандали-
ста Репьева оплеуху за то, что посмел вступиться за женщи-
ну, которая физически не могла дать отпор нетрезвому де-
боширу.

Всем им нужно было немного. Теплые руки взрослого на



 
 
 

плечах, доброе слово, вселяющее надежду на то, что они
справятся, не сегодня, так завтра. Главное – не дать страху
себя побороть. Ну и десять минут на поиски пропавших ча-
сов, потому что заполошный Лешка от ужаса не догадался
поискать пропажу в лопуховом овраге за крайним двором,
куда до этого ходил, и куда ему, конечно, запрещалось со-
ваться даже кончиком сандалика.

Но как утешить девчонку, породившую всех живых су-
ществ, топчущих ее поверхность миллионы лет? В том чис-
ле, и человека, свое самое агрессивное и неугомонное дитя?
Слабое физически, не обладавшее теплой шкурой, когтями
и клыками, зато имеющее разум, что позволил в итоге жить
комфортнее всех остальных существ на планете. И по соб-
ственному скудоумию уничтожившее огромное количество
животных ради тщеславной гордыни, ради ценных когтей и
клыков, дорогих шуб из меха, ради птичьих хохолков, кото-
рыми украшали себя богатые невесты. А то и просто ради
развлечения.

– Мы изменимся, – шептала Илона девочке, сидящей у
нее на правом колене. – Просто мы не до конца еще вырос-
ли. Ведь многие из нас спасают животных, садят новые ле-
са, отказываются от излишеств, берегут природу от экологи-
ческой катастрофы. Не потому, что кто-то сказал, а по соб-
ственному желанию. Нас пока просто мало, но будет больше,
я обещаю.

Малышка молча плакала, кивая встрепанной головкой.



 
 
 

Но боль ее никуда не уходила, Илона явственно чувствовала,
как девчушку трясло от горя и безысходности.

Горела почва под ногами. Огонь лизал ботинки Илоны, за-
ставляя кривиться от запаха паленой кожи. Девочка закрыла
личико дрожащими ладошками и спряталась у нее на груди,
как таятся малыши от подкроватных чудищ из детских ска-
зок. Главное – закутаться в одеяло, замереть, закрыть глаза и
сделать вид, что тебя нет, тогда страшный бука обязательно
уйдет к другим, менее послушным ребятам.

Илона знала, что это не работает. Против страшилищ всех
мастей помогала уверенность в своих силах, в друзьях, яс-
ный разум, чистая совесть. И отчаянная смелость идти сво-
ей дорогой, даже когда кажется, что дорог тех и вовсе нет,
а вокруг лишь сплошной бурелом с оврагами. И оружие, ко-
нечно же. Острое слово, крепкий меч, широкие крылья за
спиной, магическая сила, а то и просто пудовый кулак или
пахнущий солидолом пистолет. Потому что чудища иначе не
понимают.

Главное – сделать первый шаг в свой испуг, и пройти его
насквозь. Потому что любые страхи рано или поздно раста-
ют, как ядовитый дым.

А ты – останешься.
Илона вскочила на ноги.
– Посмотри, как нас много. Тех, кто любит тебя и бере-

жет, и готов даже погибнуть, защищая свой дом. Тех, кто
пришел даже из другого мира, чтобы помочь. И я тоже буду



 
 
 

с тобой. Неужели не справимся все вместе? Просто вспом-
ни, что ты на самом деле большая и сильная. И если пришли
незваные гости, не надо их терпеть, достаточно вытолкать
взашей. Или…

Она задумалась и снова посмотрела на белоснежные баш-
ни с костяными воротами.

– Или просто поглоти и перевари. У тебя железный стер-
жень, огненное сердце и бронебойная кожа. Она утянула в
себя сотни цивилизаций, от многих из них остались лишь
битые черепки. Чем нефилимы сильнее или лучше? Обыч-
ные паразиты на твоем теле, просто лучше подготовленные к
захвату территорий. Они внушили, что ты не можешь сопро-
тивляться, но ты можешь, и я тебе помогу. Главное – сделать
первый шаг, даже если очень страшно.

Девочка с косичками улыбнулась, вытирая заплаканные
глаза. И доверчиво протянула теплую ладошку.

**
Огненная птица летела сквозь пространство. Крылья ее

полыхали в невесомой чернильной пустоте, то и дело пуль-
сирующей холодными звездами.

– Этого не может быть, – бормотал Артур, как заведен-
ный, глядя в клубящееся перед глазами марево, растянутое
по стенке столовой. В нем, как в зеркале, прослеживался
весь полет соколиного правителя. – Это противоречит всем
возможным законам физики! За счет чего он дышит в от-
крытом космосе? За счет чего двигается? И как мчится на



 
 
 

скорости большей, чем у ракет?
– Если я правильно вижу, он генерирует атмосферу и ка-

ким-то образом удерживает ее вокруг себя, – не менее оша-
рашенно ответила Ксана, стоящая рядом.

– Леший знает, что, – простонал Артур, утирая вспотев-
ший от волнения лоб. – Такого не бывает! Ну не бывает, и
все!

–  Слышь, ученый, с хмелем толченый, нас так-то тоже
на свете не бывает, – усмехнулся сидящий неподалеку Гин-
нар. – И кикимор с драконами не бывает, и коты не разго-
варивают, и порталами из одного мира в другой переходить
нельзя, а уж лечиться светящимися камушками и обрастать
чешуей, как женка твоя – тем более. Но тебя почему-то вы-
било из колеи именно превращение соколиного главнюка в
феникса и вылет его в космос. По мне, так это из всего слу-
чившегося за последние пару месяцев самое прозаичное.

Артур даже не отреагировал на насмешливый тон дворфа.
– Я просто не знаю, как теперь жить, зная, что все зако-

ны, по которым движется мир, могут быть попраны в любой
момент. Получается, мракобесы со своей ересью тоже могут
быть правы…

– Скажешь тоже, – хмыкнул старый дворф. – Все зако-
ны действуют! Яблоко, подкинутое в небо, рано или позд-
но упадет на землю. Токи одного направления в параллель-
ных проводниках притянутся, в противоположных – оттолк-
нутся. Малые дозы убитого вируса, введенные в тело, спо-



 
 
 

собны впоследствии защитить организм от евонного вирус-
ного старшего братца, живого и оттого более злобного. Про-
сто есть в законах этих лазейки: магия, амулеты, природ-
ные стихии. Современным земным языком выражаясь, чи-
терство всякое. Но чем сложнее система, тем она нестабиль-
нее, и тем больше энергии нужно на ее работу. Главный соко-
леныш увешан артефактами, как новогодняя елка – игруш-
ками, вдобавок летит в самой сильной своей ипостаси, ко-
торая призывается во время великой беды на защиту своего
народа. Но у всего этого есть цена.

– Какая? – шепотом спросила Ксана, уже догадываясь, что
ответ ей не понравится.

–  Запала даже самого подготовленного боевого мага в
схватке с десятком законов физики хватит на ограниченное
количество времени, – объяснил Гиннар. – На очень, я бы
сказал, ограниченное. А дальше могут быть варианты. Или
сгорит в атмосфере заживо, не долетев до Земли, потому что
защиты никакой не останется. Или задохнется и заледенеет
прямо там, у корабля. И хорошо, если до этого успеет тре-
клятую посудину уничтожить. Или просто сердце остановит-
ся от напряжения, а может, и сосуд какой в голове лопнет.
Даже сынам бога прокачивать через свое тело столько магии
за один раз ну никак не полезно…

– Гиннар, заткнись уже, а? – рявкнул молчавший до это-
го Индра, напряженно вглядывающийся в магическое туман-
ное зеркало. На затылок его был надвинут отцовский венец,



 
 
 

с трудом держащийся на ушах. – Каркаешь и каркаешь, как
ворона старая, да прямо под руку. Хоть бы раз что хорошее
сказал!

– Простите, вашество, врать не приучен, а в позитивные
мысли с вибрациями не верю, – со смешком склонил голову
дворф.

Небо над горизонтом потемнело. Неужели дождь пошел?
Только этого и не хватало! Сейчас крылья у соколов и драко-
нов намокнут, и драться будет куда как сложнее. Ксана при-
щурилась, пытаясь разглядеть косые струи серой воды и мо-
лясь об одном – только бы она была не ядовитой. От ново-
стей, которые сообщила Илона несколько минут назад, ста-
новилось не по себе. Неужто и вправду наслали отраву или
огненный дождь? Но пелена, простиравшаяся от земли до
небес, на дождь походила все меньше и меньше, а прибли-
жалась меж тем все ближе и ближе.

Крики, полные отчаяния и ужаса, они услышали не сразу.
А увидели их источник еще позже – когда обезумевший от
боли зеленый дракон, покрытый странной шевелящейся шу-
бой, камнем рухнул на скалистую площадку у крепости, где
и остался неподвижно лежать на острых камнях.

Первым новую напасть разглядел Гиннар и заорал так,
что подпрыгнули все остальные. Но среагировал правильнее
всех Зигфрид, который вылетел из дверей бункера с огром-
ным баллоном в руках. Миг – и струя бесцветного газа уда-
рила в поверженного дракона. Мерзкого вида шуба клочья-



 
 
 

ми скатилась с мертвого тела, распадаясь на желто-коричне-
вых насекомых. Как и говорила Илона, на саранчу они были
похожи лишь издалека. Тоненькие ножки кузнечика закан-
чивались крохотными, но острыми, как бритва, лезвиями, а
зубастой пасти позавидовал бы и упырь.

– Генная инженерия, чтоб ее леший побрал, – процедил
полудворф. И тут же рявкнул на остальных – Не приближай-
тесь, это цианистый водород, потравитесь все к демоновой
бабушке! Из всех рас в обоих мирах только мы к нему мак-
симально устойчивы.

Зигфрид еще раз обильно обработал из баллона едва ше-
велящихся тварей. В воздухе приятно запахло миндалем, и
все тут же подняли воротники футболок и натянули на носы.

Над долиной за деревьями от боли орал уже многоголосый
хор.

–  Индра прикажи всем лететь сюда, быстро!  – рявкнул
Гиннар. – Бросьте все и отступайте, эта пакость вас прямо в
воздухе достанет, кровью истечете прежде, чем успеете ска-
зать «мама»!

– Не могу, – с отчаянием прошептал принц. – Я держу ра-
зум отца, он в теле феникса не может полноценно мыслить.
Соответственно, не сможет правильно атаковать, и погибнет,
потому что ты был прав, времени у него всего ничего. А нуж-
но успеть разбить корабль, иначе эта бойня кончится побе-
дой белобрысых.

– Она и так кончится их победой, болван ты с перьями! –



 
 
 

заорал вне себя от ярости старый дворф. – Когда все ваше
войско поднимет на ножи саранча-переросток!

– А победим саранчу – ее тут же воскресят, и твой сцена-
рий повторится, но отца уже не будет в живых, – ледяным
тоном ответил побледневший Индра. – Не говорю уж о том,
что он единственный, кто способен остановить этот дурной
круг реинкарнаций, и он уже возле этого корабля.

В зеркале, подернутом маревом, отразился феникс, до-
летевший до огромного коричнево-зеленого звездолета, и
впрямь напоминающего кривоватую летающую тарелку. Раз-
меры его ужасали. Птица, способная укутать своими крылья-
ми всю наземную часть бункера, терялась на фоне грозной
металлической посудины.

– Его силы иссякают, – Индра тяжело дышал, сжимая вис-
ки. – На то, чтобы уничтожить стальное чудище со всеми бе-
лобрысыми на борту, у повелителя от силы минут десять.

– Да нас за десять минут нашинкуют вместе с ранеными
и оставшимся войском, как морковку для салата… – снова
начал Гиннар, но его пламенную речь прервал стук палки о
землю.

Василий Иванович стоял за их спинами, свежий и выбри-
тый, в стареньком, но вполне приличном костюме, словно
планировал не участие в межмировом сражении, а прогулку
в центральном парке или поход в театр.

– Отличный денек сегодня. Жаркий, но не слишком, а ве-
тер пахнет грозой и скошенным сеном с ближайших полей, –



 
 
 

сказал он, добродушно улыбаясь. – Самое то, чтобы жить,
но никак не умирать. Слышите меня, молодежь? Не смейте
думать о гибели, рано вам еще.

И прежде, чем кто-либо успел ему ответить, ветеран по-
вернулся к Индре.

– Лети к своей армии, мой юный друг, и созывай ее ближе
к крепости. Остальные – вытаскивайте все запасы фумига-
торов, они любых насекомых угробят, даже генно-модифи-
цированных. Только осторожнее, на поле за рекой уже ми-
нимум сотня раненых, и в крепости у нас один хворый сокол
и восемь спящих ребятишек. Не потравите их.

– Но отец…
– А отцу я помогу вместо тебя. В конце концов, я боль-

ше понимаю в космических кораблях. И потом, когда я еще
умудрюсь примерить сказочную корону? – подмигнул прин-
цу Василий Иванович.

Но Индра отшатнулся в сторону, замахав руками.
– Это невозможно! Венец убьет обычного человека, в нем

слишком много энергии, опасной для всех, кроме самых
сильных боевых магов! Даже я могу носить его лишь первые
сутки после получения взрослой ипостаси! Вы погибните,
Василий Иванович! – с отчаянием застонал он.

– А иначе все мы сегодня погибнем, дорогой мой маль-
чик, – хмыкнул Василий Иванович. – А если рискнем – мо-
жет, и выживем. И я выживу, с утра пять кружек чая с трав-
ками из Витькиной шкатулки выпил, неужто не помогут?



 
 
 

Старик подошел к Индре вплотную и положил руку ему
на плечо.

– Алиска говорила, ты у нас остаться решил? Тебе в ин-
ститут поступать надо, нечего в неучах такому взрослому хо-
дить. А если и вправду хочешь космические корабли стро-
ить, то там физика с математикой нужны, без них никак, а
в обычную школу тебе нельзя. Так что выучу я тебя за го-
дик-другой, зуб даю, сдашь экзамены на пятерки.

Индра молчал, только смотрел на ветерана запавшими от
усталости глазами, в которых плескалась тревога.

– Видишь, никак нельзя помирать ни тебе, ни мне, – спо-
койно продолжал тот, словно не замечая криков союзников,
гибнущих в долине, и суету Зигфрида с Риком и Артуром,
вытаскивающих со склада баллоны с химией против насеко-
мых. – Поэтому будем жить. Счастливо или не очень – это
уж как получится, но умирать сегодня нечего. Слишком хо-
роший день, слышишь меня?

И юный сокол, прикусив нижнюю губу, снял с головы от-
цовский венец и протянул его Василию Ивановичу.

– Вот и славненько, – улыбнулся старик. – Лети, орленок,
выше солнца, и не тревожься ни о чем. Помоги своему вой-
ску. Не победим, так надкусаем.

Индра смутился, щеки его порозовели.
– Я не орленок, эту ипостась получают только правители,

те из нас, кто самый достойный…
– Ну, папа же у тебя орел? Значит, и ты орленок, ловкий



 
 
 

и отважный. И все у нас получится, главное – верить в свои
силы.

– Может, хватит друг перед другом расшаркиваться? Или
ждете, пока ваш феникс сам себя на вертел насадит и под-
жарится?  – зашипел Гиннар, не сводивший напряженного
взгляда со стены, где в тенистом зеркале рядом с инопла-
нетным звездолетом кружила полыхающая птица. Без управ-
ления чужим разумом она пыжилась, как задиристый пету-
шок на рыночных соревнованиях, и бестолково билась гру-
дью в железную обшивку, из которой и впрямь кое-где тор-
чали острые штыри.

Индра торопливо кивнул Василию Ивановичу и тут же
рванул в небо, забыв в траве уже бесполезный крылатый
шлем. Василий Иванович посмотрел ему вслед и с тихим
вздохом опустил серебристый венец из двух переплетенных
полосок-веточек на голову. Вот ему, старому богатырю, он
оказался впору.

**
… он жил тысячи лет, осеняя своим крылом достойней-

ших, храня в себе память всех предыдущих поколений пра-
вителей. Он приходил во время великой беды, и полчища
врагов падали ниц от ужаса перед его величием и могуще-
ством, ибо мог он уничтожать целые города, выпускать моря
из берегов, а небо и землю менять местами. Цену он брал
за свой призыв под стать своей мощи, выпивая жизнеогонь
едва ли не до дна, потому и взывали к нему не часто, а лишь



 
 
 

в минуты самого страшного отчаяния.
Но сейчас он столкнулся с чудищем, которого раньше не

видывал. Холодное, бездушное, оно лениво плевалось в него
раскаленными лучами и не поддавалось никаким атакам. Са-
мое несокрушимое в двух мирах волшебное создание лишь
изранило себе грудь о железную кожу твари, заслонившей
собой Солнце, и практически обессилело. Все же феникс
был существом не только из огня, но и из плоти, а перелет
через извечную тьму, мертвую и холодную, отнял очень мно-
го энергии. А существо, державшее его своим разумом, не
могло помочь практически ничем.

Юноша, почти молодой мужчина, сейчас он казался нера-
зумным мальчишкой в своем отчаянии. Феникс смутно чув-
ствовал огромную любовь своего носителя к нему, и поэтому
почти не гневался и даже не пытался испепелить содержимое
его черепной коробки. Мальчик был почти бесполезен, он
даже не мог подсказать, куда бить. А потом и вовсе пропал.

Феникс заметался в ледяной пустоте. Он и без того с тру-
дом держал согревающую его оболочку, скорлупа которой
уже трещала по швам. Нужно было срочно возвращаться, но
проклятая железная тварь не поддавалась ударам. Он наско-
чил раз, другой, третий…

И вздрогнул, услышав в голове у себя незнакомый голос.
– Тише, сынок, тише. Ничего, что я к тебе так фамильяр-

но? Прости уж старика, на почтительность и расшаркива-
ние согласно твоему статусу времени нет. Прекрати бить в



 
 
 

обшивку корабля, тем более, около оружейных отсеков, тут
броня крепче всего. Нужно лететь до кабины управления,
а перед этим подпалить двигатель. Слушай внимательно, я
расскажу, как это сделать…

Феникс разозлился. По ту сторону вместо мальчика его
рода и племени появился незнакомый человек, вдобавок ста-
рый. Разум чужака был ясным и удивительно подвижным
для его возраста, да и тело оказалось крепким, но возраст да-
вал о себе знать. Мальчик ощущался как огонь, подвижный и
живой. Старик – как неподъемная скала с острыми краями.

«Испепелю!»  – взревел феникс и гневно забил крылья-
ми. Но вдруг что-то подхватило его, промчалось невидимым
прохладным ветерком вокруг тела, от кончика длинного по-
лыхающего хвоста до клюва, остудило разгоряченную голо-
ву.

А перед глазами, как живой, встал мужчина, тот же, кото-
рый оставался на земле, н одновременно другой – молодой и
полный сил, светловолосый, с пышными усами и залихват-
ской улыбкой. В зелено-желтой военной рубахе, подпоясан-
ной широким кожаным ремнем, на пряжке которого сияла
пятиконечная звезда с серпом и молотом внутри. Вот изоб-
ражение мелькнуло и пропало, и вместо солдата в гимнастер-
ке встал седовласый ученый в темном отглаженном костюме.
За спиной его была кафедра, у огромных окон – десятки те-
лескопов, на стенах – картинки планет. Он с воодушевлени-
ем рассказывал что-то группе школьников в синих костюмах



 
 
 

и коричневых платьях с белыми фартучками, а те слушали
его с жадностью, открыв рты.

«Ты звездочет! – поразился феникс. – Воин и мудрец од-
новременно!»

–  Вроде того,  – усмехнулся чужак, но по-доброму, как
старый друг. – Давай работать, пока окончательно силы не
иссякли. Вот смотри, эти торчащие дула – пушки, их об-
летай стороной. Нам надо опуститься ниже, под брюхо. Ви-
дишь место, откуда вырывается пламя? Оно горит с помо-
щью окислителя, за счет него посудина движется в безвоз-
душном пространстве. Лети туда, я покажу, где двигатель.
Бей сначала по нему, а потом по кабине управления, она на
самой верхушке.

**
Только ярость, полная боли и злости, мешала Индре по-

грузиться в бездну отчаяния. Принц полыхал гневом, про-
дираясь сквозь строй уцелевших, и нещадно слал исполинам
темные туманные подарки, заставлявшие врагов задыхаться
от ужаса и падать вниз.

Но на саранчу, не обладающую интеллектом и сознанием,
его магия не действовала. У кузнечиков-переростков были
две цели в жизни – жрать и убивать, более высокие материи
их не интересовали.

Рагнар загнал остатки войска в небо над лагерем с ране-
ными и над крепостью. Воздушники, работавшие на пределе
сил, окутали территорию вихрями, не пускавшими саранчу



 
 
 

внутрь. И теперь та кружила над землей, от бессилия грызя
деревья и траву. Огневики время от времени плевали в тва-
рей клубками пламени, но бреши в полчище генно-модифи-
цированных насекомых затягивались мгновенно.

Вот, судорожно кашляя, полетел вниз Ильяс из рода Са-
хават, воздушное крыло боевого круга. Его едва успели под-
хватить другие соколы, чтобы тот не разбился о камни. На
земле они передали обессилевшего воина целительницам.

«Выгорел, – с тоской подумал Индра. – Минимум неделю
не сможет колдовать. Если вообще переживет сегодняшнюю
мясорубку. Где же отец? Где госпожа Илона со своим даром?
Где хоть какая-то подмога?»

От пятисотенного войска осталась едва ли четверть. Чет-
веро драконов были ранены, один – мертв. Еще один, зеле-
ный, едва держался в воздухе. Правитель Мангус Громовер-
жец в ипостаси рептилии сидел на земле, нахохлившись, как
курица, и злобно порыкивал в сторону ищеек, которые кру-
жили неподалеку, пока Ровена врачевала ему подранные зу-
бастой саранчой крылья. Его место над шатром с ранеными
заняла Эльза, со злой радостью опалявшая самых прытких
нефилимов и ищеек огненной струей.

Подмога пришла неожиданно, откуда не ждали.
– В сторону! – ревел, как укушенный, Айрел, несясь на

сумасшедшей скорости между рядами сражающихся, едва не
чиркая крылом по воздушной защите. – Задержать дыхание!
Натянуть на носы ткань, любую!



 
 
 

А следом за драконом несся Рик.
Индра открыл рот от изумления. Будущий тесть обзавелся

зеленым защитным шлемом с очками и крылатым ранцем,
изрыгающим пламя, и теперь вполне сносно двигался по воз-
духу, развив хорошую скорость. В руках у него был огром-
ный баллон, из которого он щедро поливал бесцветным га-
зом саранчу, на лице – респиратор.

Чуть поодаль на дворфовских коврах-самолетах, нагру-
женных такими же баллонами, летели Артур и Зигфрид, Ин-
дра опознал их только по телосложению, так как оба были в
противогазах.

Соколы шарахнулись в сторону, пропуская союзников
с потравой. Кто-то закашлялся, успев вдохнуть пахнущий
миндалем газ, и спикировал вниз, к шатру с ранеными. Вой-
ско саранчи заметно поредело, но и оставшихся тварей хва-
тало с избытком. Вдобавок без Ильяса держать небо оказа-
лось сложнее, и Индра с ужасом ощутил давление в ушах
и голове. Проклятая махина, невидимый щит белобрысых,
опускался ближе к земле, лишая соколов последних остатков
магической силы.

– Отступаем! – заорал надорванным хриплым басом Ра-
гнар, поднявшийся выше всех. По лицу его текла кровь. –
Снижаемся!

«Не одолеем, – невольно всхлипнул принц. – Земля падет,
а следом и Иномирье…»

Грянул гром, да такой, что заложило уши. И прежде, чем



 
 
 

Индра успел осознать, что к природным стихиям это звук
никак не относится, дрогнула земля, и тучи песка и мелких
камней взмыли вверх, отрезая истекающее кровью соколи-
ное войско от всех врагов. Земляной заслон шевелился, как
живой, затягивая внутрь себя зубастую саранчу, и выплевы-
вал уже покореженную. Следом закричали исполины, тщет-
но пытаясь защитить глаза от бьющего в лицо гравия.

Земля дрогнула раз, другой, скалы затрещали, грозясь
рухнуть вниз, прямо на головы сражающимся. Завыли ищей-
ки – жутко, мучительно, на разные голоса.

И было, отчего. Индру самого прошиб холодный пот, ко-
гда он увидел, как твари погружаются в почву, словно в бо-
лото – и на люпиновой поляне, и в долине. Лагерь и крепость
оставались при этом на своих местах. Твари судорожно би-
лись и пытались выбраться, но бесполезно.

Правда, десятка три рептилий оказалась проворнее неве-
домого колдовства и ринулись к спасительной реке, за кото-
рой располагалась крепость. Но путь их был недолог и закон-
чился с треском.

С пулеметным. Гиннар сидел за видавшим виды, но начи-
щенным до блеска орудием и с хохотом, достойным главного
злодея в человеческом кино, поливал ящериц позолоченным
свинцовым потоком. Те едва успели пару раз дернуть конеч-
ностями, прежде чем земля поглотила их мертвые тела.

А от речной заводи в овраге между крепостью и поляной
потянулся в небо громадный каменный столб, который не



 
 
 

обхватили бы одновременно и пяток соколов, взявшихся за
руки. Он поднимался медленно, беззвучно и плавно, словно
формировался не из толщи земной, а из трепетного эфира.

На вершине его стояла Илона, сама прямая и твердая, как
скала, и ветер трепал ее русо-рыжие волосы, словно знамя
победителя.

– Еще одна попытка атаковать, и ваши чешуйчатые брати-
ки и сестрички превратятся в заготовку для котлет, – громко
пригрозила она, и земля дрогнула, подтверждая ее слова.

Давление в ушах и голове моментально исчезло. Индра
почувствовал, как тело отмирает из неподвижного состоя-
ния, и задышал глубоко и торопливо, полной грудью.

Исполины, парящие в небе рядом с саранчой, замерли.
– Кто ты? – дрожащим голосом крикнул один из них. –

Почему стихия тебя слушается?
– Я – человек, – нехорошо усмехнулась Илона в ответ. –

Одна из миллиарда дочерей планеты, которую вы пытались
поработить и обезлюдить, плоть от ее плоти и кровь от ее
крови. Как говорится, из праха встала, в прах и уйду. А пока
я вдобавок ее друг. Тот, кто имеет достаточно силы, воли и
любви к родному дому, чтобы поднять ее против вас.

–  Невозможно!  – взвыл один из нефилимов.  – Ты про-
сто глупая человеческая женщина, возомнившая себя кол-
дуньей! И у тебя одна задача – послужить питанием нашей
расе! Ты не смеешь…

Из песочно-каменистого заслона прямо в воздухе момен-



 
 
 

тально слепился твердый гранитный «пирожок» и ударил его
по голове. Нефилим без единого звука рухнул на землю с вы-
соты в несколько этажей и замер внизу поломанной куклой
в грязно-белых тряпках.

– Еще кто-то хочет высказать свое ценное мнение? – спо-
койно осведомилась Илона, сложив руки на груди.

– Вам все равно не победить, – запальчиво крикнула одна
из белобрысых женщин. – Убьете всех – и нас снова воскре-
сят братья, оставшиеся в космической колеснице!

– Серьезно? – Илона сделала вид, что очень удивилась. –
Так некому вас больше воскрешать. И нечем.

Словно подтверждая ее слова, по небосводу прокатилась
яркая вспышка света, и тут же рассеялась в вышине. А из-за
тучи показалось привычное жителям обоих миров Солнце.

–  Нет больше вашей колесницы,  – пояснила Илона для
совсем уж непонятливых. – И братьев тоже. Нефилимов на
планете-то чуть больше сотни живых осталось, а на свобо-
де и вовсе только вы, остальные с башнями глубоко в почву
ушли. Сколько вас здесь живых и невредимых, три десятка
от силы? Вот и решайте, или сдаться и уцелеть хоть на ка-
кое-то время, потому что вас сначала будут судить, или утоп-
лю в земле прямо сейчас.

Стая саранчи с шорохом и треском опала на землю, со-
вершенно сухая и безжизненная. Видимо, измененные твари
тоже не могли жить без управления белобрысыми с корабля.
Нефилимы замерли, покачиваясь над покореженными дере-



 
 
 

вьями. Вот один поднял руки, следом другой…
Многоголосый вопль радости пронесся в небе над лаге-

рем. Соколы кричали, подбрасывая вверх оружие и шлемы,
а самые отчаянные даже кувыркались в воздушных потоках.

– Вот так-то лучше, – улыбнулась Илона.
А затем неловко ссутулилась, накренилась и рухнула с

верхушки каменного столба вниз.
Видимо, соколы и вправду очень ослабли, потому что пе-

рехватить ее падение прямо в воздухе попытались не менее
двух десятков крылатых воинов. Но первым все равно ока-
зался человек в зеленом шлеме и с реактивным ранцем. Он
подхватил Илону за талию и опустил в паривший чуть ниже
ковер-самолет, где уже сидели двое – высокий рыжий боро-
дач и черноволосый мужчина плотного телосложения. Про-
тивогазы они выкинули где-то над поляной.

Ковер вздрогнул, слегка провис под тяжестью трех тел и
поплыл через речку к крепости. Человек в шлеме полетел
следом.

«Ничего еще не кончено, – с тревогой думал Индра, на-
блюдая с высоты, как снижаются на землю остатки войска,
едва живые, с трудом держащиеся на ногах. Как между обес-
силившими воинами снуют целительницы, поднося к пе-
ресохшим израненным ртам флакончики с живой водой. –
Отец еще там, еще наверху…»

– Господин принц, летите к нам! – крикнула, задрав го-
лову Ровена. – У нас пятьдесят солдат при смерти, ваш дар



 
 
 

может их продержать подольше, пока не начнется регенера-
ция внутренних повреждений! Нам не справиться без тем-
ного князя!

Индра тут же устыдился собственной душевной слабости
и начал снижаться. В конце концов, нечего оплакивать тех,
кто еще жив.

**
Илона не помнила, как потеряла сознание и упала с высо-

ты. Очнулась уже на кухне, под общий шум и гам, когда кто-
то поднес к ее рту пахнущую медом жидкость в янтарном
пузырьке и заставил проглотить.

Голова пусто звенела, как после приступа мигрени. Телу
было зябко, одежда вымокла. Хорошо, кто-то добрый и за-
ботливый закутал ее в большую стеганую куртку, явно с муж-
ского плеча. Разлепив мокрые веки, Илона увидела прямо
перед носом пробирку с алой жидкостью и с изображением
золотого орла на стекле.

– Убери-те… эту ххххолеру, – прохрипела она и закашля-
лась. – Я не буду это пить.

Собравшиеся захохотали.
– И то правильно, – усмехнулся Витт, неловко вздраги-

вая уголком рта, который украшала свежая ссадина. – Нече-
го привыкать к стимуляторам.

Илона обвела кухню мутным взглядом. Рик, Артур, Кса-
на, Витт с Зигфридом, Мистер Киска…

– Где… остальные?



 
 
 

– Соколы и драконы в лагере, полуживые опекают едва
живых, – ответил Рик. – Всех раненых напоили волшебной
водичкой, и теперь они сидят тихонечко, как детки в саду во
время тихого часа, регенерируют.

Витт фыркнул – сравнение его очень позабавило.
– Гиннар с твоими ребятами наверху, держит на всякий

случай под прицелом плененных белобрысых, – продолжил
дворф. – Алиса с Кирой около Василия Ивановича, он дер-
жал венец и направлял повелителя вместо Индры, пока тот
защищал войско. Корабль нефилимов разбили, но благород-
ный старик потерял сознание, теперь его приводят в чувство.

– А соколиный правитель?
– Мы не знаем, – покачал головой Мистер Киска. – Пра-

витель должен уже снизиться, но его не видно… А венец на-
деть на голову больше некому, Индра помогает врачевать тя-
жело раненых.

– Да вы с ума сошли?! – вскочила Илона, и тут же едва не
упала, схватившись за столешницу. – Он там один в ледяной
безвоздушной пустоте, без разума, который направил бы его
вниз! Мы благодаря Гаруде справились с тварями, а его на
обратном пути никто не страхует?!

Чертыхаясь и прихрамывая, она побежала наружу.
На площадке перед крепостью и столовой сидели кучкой

нефилимы под охраной Киры, вооруженной сразу двумя пи-
столетами. Все, как один, с обрезанными под корень воло-
сами. Вот белобрысая, которая пыталась спорить с Илоной,



 
 
 

увидела ее, и остренькое лицо перекосилось от злобы.
– Все из-за тебя, – прошипела нефилимка, плюясь в ее

сторону. – Ох, если бы Гавриил был проворнее, когда нашел
тебя на ярмарке!

– Ваш Гавриил сидит под замком, плешивый и полиняв-
ший, как старое одеяло после стирки, – усмехнулась в ответ
Ксана, вышедшая следом. – А еще раз плюнешь в кого-то из
нас, и я плюну в ответ кислотой, мало не покажется.

Илона даже не обратила внимания на выпады белобрысой,
она напряженно всматривалась в небо.

–  Ждешь своего союзника?  – разгадала ее намерения
нефилимка. – Ну, жди, мы тоже уже заждались.

Далеко в вышине показалась оранжевая точка, яркая,
словно пламя. С ее скоростью что-то было не так.

Слишком быстро.
– Он падает, – прокомментировала гадина, острозубо ска-

лясь. – Пока живой, но это ненадолго.
– Ты что несешь? – скривилась Ксана. – Его армия, конеч-

но, проредела, но уж подхватить на лету собственного пове-
лителя сил хватит даже у одного воина.

– Вот только взлететь им никто не даст.
И нефилимка торопливо пробормотала себе под нос фра-

зу на непонятном языке, а затем с гортанным криком хлоп-
нула в ладоши и рухнула на землю, тяжело дыша.

– Небо, – шепнула она побелевшими губами. – Остатков
купола хватит прикрыть ваш проклятый лагерь на четверть



 
 
 

часа. Жаль, никого не раздавит до смерти. Но выпустить –
не выпустит.

– Что за черт? – нахмурилась Кира, взводя курок и при-
целиваясь твари в голову. – Что ты сделала?

– Стреляй! – оскалилась та. – Нам уже нечего терять, вы
все равно всех казните. А так хоть отомстим напоследок…

Полыхающая точка в небе приближалась. Мигала она
неровно, то и дело гасла, а затем вспыхивала с трудом. Вот
полуживой феникс залетел в огромные кучевые облака и
пропал на пару минут, и за это время Илона успела со страху
передумать многое.

Из облаков повелитель Гаруда вылетел уже в привычной
ипостаси золотого орла. Даже с земли было видно, что он
держится в воздухе с большим трудом. Его качало, а сияние
вокруг тела было совсем слабым.

С поляны раздались крики. Соколы пытались взлететь на-
верх, но лишь судорожно бились о невидимую преграду. От-
чаянно ревела Эльза в драконьем обличии, которую про-
щальный сюрприз врагов застал в воздухе, и она при паде-
нии больно ударилась о землю. В середине поляны клуби-
лось черное марево – Индра пытался совладать с упавшим
небом самостоятельно, но тщетно, боевой круг выгорел под-
чистую, а одному магу заслон не поддавался.

Не получалось и вырваться из-под проклятого купола.
Илона видела, как бьет плечом с разбегу о невидимую стену
Финдан, и как кричит от ярости, боли и бессилия.



 
 
 

– Он сам снизится, уж на это силы хватит, – твердо заяви-
ла Ксана. – Вот уж велика беда! Нас сейчас увидит и спики-
рует к крепости, тут мы его и подберем.

– Если успеет, – загадочно ответила белобрысая, не сводя
взгляда с горизонта, где возникла едва видимая россыпь се-
ребристых точек.

Ракеты, сообразила Илона. И летающие колесницы, похо-
жие на истребители былых времен, про которые рассказы-
вал Зигфрид. Двигались они быстро и пощады не знали, ибо
управлялись искусственным разумом.

– Останови их немедленно! – Илона кинулась к нефилим-
ке. – А не то…

– Не могу, – с торжеством ухмыльнулась белобрысая. –
Нет сил. Вот если бы вы не обрезали мне волосы…

Дальше Илона слушать не стала, рванув к дверям, из ко-
торых как раз выходили остальные.

– На соколиного правителя наслали боевую технику, а его
войско застряло под невидимым куполом! – закричала она. –
Только вы можете подняться в небо на ранцах и ковре-само-
лете!

Рик вздрогнул и побледнел.
–  Не можем,  – тихо ответил за него Зигфрид.  – Ранец

и ковры подпитываются энергией топливных кристаллов, а
они после драки с саранчой разряжены в ноль. Ах ты ж, ле-
ший…

И он с отчаянием поглядел в небо, где парил едва живой



 
 
 

орел. Вдобавок он стал меньше размером, ужавшись до са-
мого обычного беркута.

А крылатые колесницы уже можно было рассмотреть
невооруженным глазом. Вот одна из них выпустила сразу
семь небольших ракет, которые неминуемо оставили бы от
птицы кровавые ошметки, не успей та увернуться в послед-
ний момент.

Беркут жалобно, надрывно закричал, и отчаянный вопль
его, казалось, слышит вся долина. Возня под куполом на по-
ляне возобновилась с удвоенной силой, но с тем же неуспе-
хом.

– Убьют, сволочи, – всхлипнула Ксана, сжав кулаки. – Еще
раз он не увернется, он крыльями-то еле ворочает…

Илона перевела взгляд на подругу. Глаза у той горели жел-
тым огнем, по лицу и рукам полезла черно-зелеными кра-
пинками чешуя.

А у Илоны в ушах раздался голос маленькой девочки, ра-
достно крушившей меньше часа назад явившихся из космо-
са паразитов, коих за четыре с половиной миллиарда лет бы-
ло преизрядное количество.

«Помоги ей. Просто скажи, чтобы она не боялась».
Решение было простым – и нереальным настолько, что в

любой другой момент Илона не стала бы даже заострять на
нем внимание. Но времени на подумать не осталось.

– Ксана, выпусти гнев, – тихо шепнула она. – Не подавляй,
выпусти.



 
 
 

– Зачем?!
– Потому что не надо его подавлять, когда самое место

для драки. Нам нужны крылья. И нужен дракон. Выпусти его
наружу.

– Ты с ума сошла? Я не могу превратиться, Айрел гово-
рил, что во мне почти нет драконьей крови, и Рагнар тоже…

– Но они там, под куполом, а мы здесь. И я тебе гово-
рю, что все получится. И мой дар говорит. Главное – отпусти
свой страх, не позволяй ему себя контролировать.

– Твой дар? – удивилась Ксана, забыв на мгновение про
схватку в небе. – Но ты же земляной стихией управляешь,
при чем тут страхи?

– Нет, – покачала головой Илона. – Мой дар в другом. Я
окончательно это поняла, когда земля с моей помощью сама
скинула власть белобрысых. Не думаешь же ты, что я, прак-
тик со сроком в два с половиной месяца, могла бы управлять
всей планетой? Это круто даже для соколиных земляных ма-
гов, а уж для человека и вовсе отдает клиникой неврозов, а
то и психиатрическим заболеванием.

– Тогда в чем твоя магия?
Илона оглянулась по сторонам и тихо призналась.
– Увеличивать могущество других. Возможно, и прино-

сить удачу. Не знаю, есть ли в природе название этим чарам.
Но старый атлант сказал, что у меня нет силы, только дар. А
Рагнар неоднократно говорил, что мне нельзя думать о пло-
хом, убью и себя, и друзей. Теперь я, кажется, понимаю, что



 
 
 

он имел в виду.
– И что, вот так мне взять и превратиться? – не верила

Ксана. – Просто стать драконом?
– Ну, хочешь не сразу, а с разбегу. Пока мы будем думать,

соколиного правителя поджарят прямо в полете.
Но Ксана сарказма не услышала, а может, не поняла.
– Да, с разбегу, пожалуй, легче будет, – бормотала она под

нос. – Но ты уверена, что получится?
– Я уверена, – кивнула Илона и добавила с ехидцей. – В

противном случае сломаем обе шею, падая с обрыва. Брось,
ты же видела, что я могу. Просто поверь мне, хорошо?..

…Артур помнил, что в лаборатории должен был остать-
ся еще один кристалл для летающего ранца. Перевернув все
вверх дном, он нашел его за мусорным баком. Чертыхнув-
шись и пообещав самому себе поговорить с остальными по
душам на тему бережного отношения к оборудованию, он
побежал назад, в надежде, что успеет быстро заменить акку-
мулятор и поднять Рика в небо. Там, глядишь, и удастся пе-
рехватить орла и доставить его под защиту крепости. А Гин-
нар с помощью пулемета разберется с остальным.

– Рик, давай! – заорал он прямо из дверей. – Сейчас мы
эту конструкцию оживим, только захвати с собой оружие…

И осекся, глядя на то, как бегут со всех ног к обрыву Ксана
с Илоной, крепко взявшись за руки.

– А куда наши благоверные рванули? – недоуменно уста-
вился Артур им вслед. – Прыгать вниз собрались, что ли?



 
 
 

– Понятия не имею, – дернул плечом Рик, спешно меняв-
ший кристалл в аккумуляторе. А затем поднял голову и ах-
нул. – Эй, девчонки, вы с ума сошли? Вы куда… Нет!

Заорали они хором: Зигфрид с Виттом, Кира и Рик с Ар-
туром. Ибо сумасшедшие бабы и вправду рука об руку си-
ганули с обрыва, будто внизу их ждали не острые камни, а
райские кущи с иномирными медовыми пряниками.

Артур рванул с места первым. Моментально взмокнув от
ужаса, он добежал до самого края скалы, свесился вниз…

И снова заорал, когда прямо перед его носом вертикально
взмыл в небо черно-зеленый дракон с красивыми желтыми
глазами и волнистым гребнем на затылке. Шумно загребая
воздух кожистыми острыми крыльями, он поднимался все
выше и выше.

На узкой спине, обхватив обеими руками основание шеи,
сидела Илона. И судя по зажмуренным глазам, ей тоже было
не по себе.

Артур с размаху сел на землю и громко, со вкусом, помя-
нул всю возможную нечистую силу в обоих мирах, а также ее
скверных прародителей до седьмого колена. Запас спокой-
ствия на сегодняшний день иссяк окончательно.

– А ведь говорил я, жену твою воспитывать надо, пока ма-
ленькая! – довольно заорал с крыши крепости Гиннар. – А
теперь поздно уже, совсем пропащая ситуация!

– Это почему же? – возмутился Рик, помогая Артуру под-
няться. – Можно подумать, он не знал, что жена его драко-



 
 
 

ном может стать!
– Так вот и надо было воспитывать, пока не стала! А те-

перь уже все. Теперь он попытается, а она ему голову отку-
сит, – и старый дворф с усмешкой провел себя ладонью по
горлу. – Так что придется ей в старости невоспитанной по-
мирать, а тебе, если не повезет, то в молодости и дураком
неразумным. А все потому, что старших не слушал. Эх, ты,
ученый, с перцем копченый!..



 
 
 

 
Глава 9

 
Дракон из Ксаны получился меленький и худой, с остры-

ми крыльями и изящной головкой, которую украшали зо-
лотистые рожки. Костистый хребет больно упирался Ило-
не прямо в то место, где обитало, по мнению старого Гин-
нара, пресловутое шило, регулярно создававшее проблемы
всей остальной компании заговорщиков. Но при попытке
устроиться поудобнее Илона едва не рухнула вниз, и поэто-
му предпочла вцепиться подруге в шею и замереть, пока та
не взлетит в небо и не примет горизонтальное положение.

– Задушишь, – просипела Ксана, выпуская из носа струй-
ки дыма.

– А иначе упаду, – ответила Илона, проклиная неудобную
мужскую куртку, которую не догадалась снять во время бега.

Лес внизу выглядел срисованным с иллюстрации в старом
учебнике по природоведению. Пятачок крепости с заросшей
крышей, речка и купальня в зарослях белокопытника, поля-
на с шатрами, похожими сверху на кукольные разноцветные
юбки, подернутые розоватым пологом. А справа, за неболь-
шой березовой рощей – Медвежья долина, которая выгляде-
ла так, будто по ней прошел легендарный Мамай.

Подоспели они вовремя – повелитель Гаруда в птичьей
ипостаси увернулся от нового ракетного залпа, но одно из
крыльев при маневре дрогнуло, и беркут начал падать, ку-



 
 
 

выркаясь в воздухе и махая лапами.
– Держись! – крикнула Ксана и рванула следом.
Обессиленный орел тяжело плюхнулся на спину подныр-

нувшей под него драконицы. Тут же накренился и едва не
соскользнул по гладкой чешуе вниз, но Илона успела пой-
мать его за бока. Пальцы утонули в мягких перьях. Птица
дернулась и гневно щелкнула клювом, косясь на Илону злым
оранжево-коричневым глазом.

– Тише-тише! – успокаивающе забормотала Илона, погла-
живая орла по спинке. – Мы просто хотим помочь.

Беркут, естественно, не ответил, но сопротивляться пере-
стал. Голова поникла, глаза затянулись белесыми мигатель-
ными перепонками. Вдобавок птицу нехорошо потряхивало.
Илона скользнула ладонью к правой лапе и испуганно охну-
ла – пальцы оказались ледяными и неподвижными. Она то-
ропливо сбросила с плеч надоевшую телогрейку и завернула
несчастного орла с головой. Теперь главное – не сверзиться
вниз, пока драконица пытается улизнуть от крылатых колес-
ниц.

Они и вправду оказались похожими на самолеты-истреби-
тели былой эпохи – маленькие, серебристые, с вытянутыми
острыми носами и растопыренными крыльями. Вот только
кабины управления не было и в помине. Илона помрачнела.
Человека проще обезвредить. Напугать, изнурить, заставить
сделать роковую ошибку. С искусственным разумом, не зна-
ющим эмоций и усталости, бороться в разы тяжелее.



 
 
 

Два аппарата тут же спустились к деревьям и замерли в
ожидании, остальные принялись атаковать новую цель. Кса-
на попыталась снизиться, и одна из колесниц-наблюдателей
моментально ринулась наперехват. От неожиданности дра-
коница взвизгнула и сплюнула ярко-зеленой струей. Слюна
ядовито зашипела и запузырилась, растекаясь по стальной
обшивке. Через три секунды нос отвалился, и самолет поле-
тел вниз, рухнув в лесок между долиной и поляной с соко-
линым лагерем.

– Держитесь! – драконица едва успевала вертеться в воз-
духе, отплевываясь от остальных.

Снизу застрекотал пулемет, и еще одна машина накрени-
лась и упала в обрыв чуть ниже купальни.

От следующего ракетного залпа Ксана качнулась в сторо-
ну и выпрямилась вертикально, едва не уронив седока. Ило-
на прижалась к ее шее, одной рукой стискивая драгоценный
теплый кокон, из которого едва торчал крючковатый желтый
клюв.

– Ты смотри, чтобы не задохнулся, убийство правителя
нам союзники точно не простят, – с ехидцей посоветовала
драконица, резко дергая головой: ракета пролетела прямо
над ухом.

– Нам бы всем желательно выжить, – пробормотала Илона
в ответ, и тут же ахнула. – Смотри, там Рик!

Над крепостью взмыла фигура с реактивным ранцем за
спиной и в зеленом шлеме. Помахав рукой, она скрылась в



 
 
 

роще около поляны. Жук в волосах Илоны тут же щелкнул
лапками и заторопился к ушной раковине.

– Я их отвлеку, попробуйте снизиться, – прозвучал в ухе
голос мужа. В тот же момент он понесся над верхушками де-
ревьев, оставляя позади вихрь из листвы, и зашел в тыл ис-
требителям. Зависнув на пару секунд, Рик достал из пояс-
ной сумки шарообразный предмет, замахнулся и метнул его
в ближайший аппарат. Шар моментально начал раскалять-
ся, набирая скорость, пока не превратился в крутящийся яр-
ко-оранжевый пульсар.

– Зиг с батей не только ранец мне клепали, оказывается,
но и такие вот сувениры! Жаль, всего три штуки успели сде-
лать.

Пролетев по сложной траектории, словно преследуя цель,
шар с шипением воткнулся в хвост самого ближнего из ис-
требителей, и тот взорвался, осыпавшись мелкими осколка-
ми прямо над лагерем с ранеными. Полог нефилимов, под
которым оказались в плену драконы и соколы, неожиданно
обернулся благом – никто из них не пострадал. Рик провисел
неподвижно еще мгновение и ринулся вдаль, пытаясь уве-
сти самолеты за собой. Но авантюра не удалась – следом по-
гнался только один охотник. Резко сбросив скорость и уйдя
вверх, Рик метнул еще один пульсар аккурат между крыльев
преследовавшего его аппарата.

Еще пятеро продолжали кружить вокруг дракона.
– Да чтоб вам упырь крылья пооткусывал! – Илона едва



 
 
 

успела пригнуться во время очередного залпа. От холодно-
го ветра на высоте заболели уши. – Ксана, лети вперед, по
двигающейся цели попасть сложнее, Рик так сказал. Пусть
преследуют, леший с ними. Надо увести их от лагеря с ране-
ными, хотя бы на несколько сотен метров!

Драконица рванула с места, словно ждала этих слов.
**
Состояние Гелиоса ухудшалось с каждым часом, и Июлия

не находила себе места от тревоги. Внешне все выглядело
хорошо – раны благополучно заросли, и даже шишка на за-
тылке рыжего исчезла, словно по мановению волшебной па-
лочки. Но жар не спадал, и аккуратное оттягивание крохот-
ных порций жизнеогня уже не помогало.

– Холодно, – стучал он зубами. – Суставы ломит, аж вы-
кручивает. Дай еще водички.

Весь бой проходил мимо них двоих. Гелиоса пришлось
забрать к себе в спальню, уложить в кровать и накрыть тремя
одеялами, под которыми он все равно продрог до костей. От
напускного образа весельчака и балагура ничего не осталось.
Рыжий выглядел измученным, как после пыток, вот только
вместо нефилимов над ним издевалась неведомая лихорад-
ка.

О том, что соколиный правитель выбрался за пределы
планеты и взорвал космический корабль, а ищейки благода-
ря Илоне утопли в земле, фея узнала уже постфактум, услы-
шав победные вопли с поляны. Потом увидела нефилимов,



 
 
 

что сидели под охраной Киры у входа в крепость прямо на
голом камне. А затем Гелиос попросил воды, и Июлия убе-
жала на кухню, где, пошарив в холодильнике и шкафах, на-
шла и кинула в стеклянный кувшин дольку лимона, сыпа-
нула сверху щедрую горсть замороженной малины и залила
водой. Прихватив тарелку с двумя последними сырниками,
фея вернулась в комнату и застыла на пороге.

Постель с горой смятых одеял была пуста, а балконная
дверь широко распахнута, и по комнате гулял холодный ве-
тер. Июлия шагнула к окну и увидела, как страдалец, еще
десять минут назад лежащий пластом, бредет в сторону ку-
пальни. Он пошатывался и едва переставлял ноги, но все
равно упорно шел вперед.

Кувшин выскользнул у девушки из рук и со звоном упал
вниз, расплескивая воду по полу. Но Июлия этого уже не
услышала, она рванула на балкон, с легкостью перепрыгнула
увитое плющом ограждение и бросилась в погоню.

– Гелиос, стой! – закричала она. – Стой же, придурок, там
обрыв, упадешь и шею сломаешь!

Она едва успела перехватить сокола уже на тропе, и оба
рухнули в листья белокопытника. Рыжий ткнулся лицом в
ковер из мха, расстелившийся по земле, и глухо застонал.

–  Куда ты, ну куда?!  – Июлия с силой потянула его за
плечи, пытаясь перевернуть на спину. – Ты на ногах не дер-
жишься, тебе лежать надо!

– Повелитель… в большой беде, – прохрипел сокол, над-



 
 
 

рывно кашляя. – Он зовет нас, всех и каждого. Но остальные
тоже в беде, они скованы чужеродной магией, и не могут…
не могут его защитить. И я не могу!

Он щелкнул пальцами, пытаясь выбить хотя бы малую ис-
кру, и застонал громче, уже от бессилия. Затем подполз к
сидящей рядом фее, обнял ее за ноги и уткнулся носом в
колени.

–  Пожалуйста,  – бормотал он, дрожа и стуча зубами.  –
Возьми еще, сколько хочешь! Иначе он погибнет… и я тоже
погибну. Я же клятву давал, защищать своего владыку ценой
жизни! А жизнеогонь меня сжирает изнутри, не дает взле-
теть.

Гелиос с усилием поднял голову, и Июлия едва не отшат-
нулась – белки его глаз словно налились кровью.

– Ничего не вижу, – прошептал сокол. – Как в тумане.
«А если ему вообще нельзя температурить, если он снова

ослепнет от жара? – тут же мелькнула ужасающая мысль.
Июлия схватила Гелиоса за руку и потянула жизнеогонь

на себя, уже не осторожничая. Ладони моментально нали-
лись тяжелым свинцовым теплом. Вот только легче рыжему
практически не становилось. Сила его кипела, словно раска-
ленная лава в кратере на вершине горы, готовая вот-вот вы-
рваться наружу и сжечь все на своем пути. Но если земля
способна оправиться после извержения вулкана, то существо
из плоти и крови перегорит и станет мертвым уже насовсем.

Древний, как сам мир, хищник шевельнулся под ребра-



 
 
 

ми, потянул туманным острым носом. Встрепенулся, почу-
яв близкую добычу: манящую, сладкую, изнывающую от из-
бытка силы. И взревел, требуя еще.

– Да заткнись ты! – рявкнула в ответ Июлия, и тут же по-
спешила извиниться перед недоуменно моргнувшим соко-
лом. – Прости, я не тебе! Эта сволочь требует жрать, она в
последние дни неуправляемая, ей мало…

– Так пусть жрет, – выдохнул Гелиос, переворачиваясь на
спину и хватая воздух разгоряченным ртом. – Сейчас не до
глупых сантиментов, слышишь меня, феечка? Убьют пове-
лителя – и завтра же демоны Разлома войдут в Иномирье и
возьмут штурмом Аквиллариум, потому что энергии, защи-
щающей границы, практически не осталось. Дворфы не бу-
дут сражаться и попрячутся под горы, а драконы с легионами
упырей и рогатых не совладают. Взяв Иномирье, они придут
на Землю, и кто им даст отпор? Ученые ваши? Упыри зада-
вят их массой. Илона? Она перегорит через сутки непрерыв-
ного кидания булыжников. Ксана? У нее из оружия только
когти на человеческих пальцах, да агрессия, причем, она не
контролирует ни то, ни другое. А с тебя, уж извини, никако-
го толку в прямом бою. Ты даже летать полноценно не мо-
жешь, потому что не берешь ни капли лишнего, а то вдруг я,
паскуда эдакая, усомнюсь в твоей благопристойности?

Июлия лишь растерянно всхлипнула в ответ. А Гелиос по-
вернул голову к ней и закончил с яростью.

– Поэтому прекращай уже потакать собственным бредням



 
 
 

о допустимости того или иного поведения, и вытяни столь-
ко жизнеогня, сколько нужно, чтобы твоя сущность фейри
нажралась до отвала, а я освободился. Иначе поляжем все
в этих зарослях, а трупы разнесет по лесу зверье, да воро-
нье, потому что прикопать их будет некому. Хочешь – возь-
ми нож и полосни меня по руке. Тянуть силу из открытой
раны проще и быстрее, не надо даже прикасаться…

В небе над купальней с визгом пронесся небольшой чер-
но-зеленый дракон, сверкнув малахитовым пузом. На спи-
не его сидела Илона, бледная от страха, но крепко прижима-
ющая к себе нечто, замотанное в огромную теплую куртку
Артура. Следом летели серебристые колесницы белобрысых.
Одна попыталась обогнать их и пойти на перехват, но с кры-
ши крепости застрекотал пулемет, и машина, загоревшись, с
ревом рухнула в обрыв, расположенный чуть ниже по реке.

Июлия медленно закрыла рот и помотала головой.
– Примерещилось, что ли?
– Ага, пня лысого, – хмыкнул в ответ Гелиос. – Это дей-

ствительно твои подруги. Подумать только! Малой обрел бо-
евую ипостась, что дается испокон веков только чистокров-
ным соколам, а Ксана, в которой от дракона лишь дурной
характер, сама в итоге им стала. Как – ума не приложу, да
и плевать. Меня больше волнует, что армия обездвижена, а
правителя спасают две человеческие девчонки. И погибнуть
они могут в любой момент.

Одна из колесниц как раз выпустила ракетный залп, и дра-



 
 
 

коница ринулась вверх, встав в воздухе почти вертикально.
Илона с воплем вцепилась ей в шею, продолжая стискивать
одной рукой закутанного орла.

– Ксана быстрая, но слишком мелкая, ей не справиться
с железными тварями. Кто-то типа Мангуса спалил бы их
парой огненных плевков. А у черных из преимуществ толь-
ко скорость и острый разум, но размышлять в воздушном
бою некогда, надо или удирать, или биться. Им сейчас нужен
большой дракон или хотя бы сокол-огневик. Выпусти мою
магию, и я их прикрою. Чего ты ждешь? – рыжий с негодо-
ванием уставился ей в лицо.

А Июлия все медлила.
Гелиосу нельзя подниматься в небо, она отчетливо это ви-

дела. Жизнеогонь полыхал яростно, но неровно, с черными
зияющими провалами, особенно в районе головы. Восстано-
вить нейронные связи в получившем сотрясение мозге, укре-
пить разорванные сосуды и пучки нервных волокон – вот что
было сейчас самым главным, а не очередная драка, даже во
имя спасения господина.

Значит, выход один – подниматься в небо самой. В конце
концов, рыжий прав, сейчас не до высокопарных жестов. Но
пускать ему кровь Июлия не стала бы и под дулом пистолета.
Был более безопасный, хоть и весьма сомнительный способ.

Несколько дней назад, аккурат после стычки с Ровеной,
Марыся принесла ей огромную и очень потрепанную книгу
под названием «Fairy Tales».



 
 
 

«Может, пригодится, ты наверняка многого о себе не зна-
ешь», шепнула она тогда, смущенно почесывая нос. Июлия в
ответ смутилась не меньше, но виду не показала. Наоборот,
сердечно поблагодарила кикимору за поддержку и погрузи-
лась в чтение.

Это были старые сказки, которым люди не успели допи-
сать хорошие окончания, где все воскресали, женились и жи-
ли долго и счастливо. Нет, на пожухлых страницах скали-
лись щербатыми черепами всадники Дикой Охоты, плясали
тонконогие феи с серебристыми волосами, а заколдованные
эльфийские принцы во время рыцарских турниров то и де-
ло пускали кишки своим менее удачливым соперникам. И
хищно улыбалась королева Моргана, обнимая прекрасного
золотоволосого юношу.

В той легенде ему едва исполнилось восемнадцать. И он
продал три своих поцелуя за три желания – богатство, сла-
ву и красивую принцессу в жены. Повелительница Веселого
народца выполнила обещанное, вот только не пригодились
герою сбывшиеся мечты, очнулся он после третьего поцелуя
старцем с белой бородой до колен. На кой леший дряхло-
му деду деньги и слава, если ломит кости по ночам, а утром
без посторонней помощи не встать с кровати? И зачем же-
на-красавица, если она с отвращением кривит губы при од-
ном взгляде на немощного супруга?

А Моргана, нежная, как лепесток розы, стала выглядеть
еще моложе и прекраснее. Ей не понадобилось делить ложе с



 
 
 

парнем из числа людей, так велика была ее сила, так нескон-
чаема оказалась ее жадность. Чтобы выпить досуха чужую
молодость и красоту, хватило и поцелуя.

Июлии очень не понравилась эта сказка, ведь она напоми-
нала о ключевом и самом отвратительном моменте ее есте-
ства. Но сейчас, когда не только земля горела под ногами, но
и небо рухнуло вниз, придавив союзников, любые средства
для спасения подруг и соколиного правителя были хороши.

Что, если силой поделится не человек, а представитель
другого народа, не менее волшебного? Им ведь здоровья не
занимать. Июлия временно станет очень могущественной, и
сама поможет девчонкам в сражении. А рыжему нечего, он
и так на ногах не держится.

«Это все для его же блага, – думала девушка, чувствуя,
как от смущения заполыхали щеки. – Я все делаю правиль-
но, так, как нужно. А что он подумает потом обо мне, так
плевать. Совсем-совсем плевать, да!»

– Июлия, ты заснула, что ли?! Бери нож, кому говорю!
Из размышлений фею вырвало рычание Гелиоса, так и не

дождавшегося ответа. Он смотрел на нее снизу, облокотив-
шись на локоть, и в запавших от лихорадки глазах снова за-
сияла зловещим алым сеточка кровеносных сосудов.

– Не надо ножа, – покачала головой Июлия. – Я без ножа
справлюсь.

– Так быстрее! – рявкнул рыжий. – Время идет!
– А ты не торопи меня, понял? Все будет в порядке, спа-



 
 
 

сем мы их. Нужна всего лишь одна минута.
Июлия наклонилась над соколом, взяла его одной рукой

за плечо, вторую просунула под затылок, и зловеще прошеп-
тала.

– Будешь болтать об этом направо и налево, я тебя убью.
И быстро, пока испуг и стеснение не одержали верх, при-

никла губами к его рту. В первые секунды Гелиос замер, не
шевелясь и даже не дыша. А затем порывисто обнял фею и
сам потянулся ей навстречу.

Горло обожгло чужим жизнеогнем, тягучим и сладким,
как карамельная патока. И вечно голодный зверь внутри ра-
достно и утробно взвыл, разрывая невидимые оковы, что
сдерживали его столько лет. Невыносимая боль полоснула
изнутри по грудной клетке, словно ребра вот-вот треснут по-
полам. Июлия пыталась закричать, но у нее больше не бы-
ло голоса, и холодного рассудка – тоже, и сгинули бесслед-
но всякие сомнения. Осталась только жажда, неуемная, без-
донная и страшная.

Почему она раньше этого не сделала?!
Заемная сила растекалась по венам и артериям, вплетая

в кровь новые узоры, питая ипостась фейри, окончательно
меняя тело и разум. Июлия не видела и не слышала ниче-
го из происходящего вокруг, зато чувствовала каждый па-
лец на руках и ногах, каждую крохотную жилку, пульсирую-
щую под кожей, каждый клочок собственного тела, омыва-
емого новорожденной магией, для которой не осталось ни-



 
 
 

каких преград. Серебристый поток захлестнул ее с головой,
смывая все ненужное, наносное, фальшивое, и она радостно
позволила ему унести себя в бездонную сияющую пучину.

…дышать было непривычно. И жарко. Веки вдруг стали
очень тяжелыми, и фея не сразу поняла, что лежит, уткнув-
шись лбом в чье-то плечо, до одурения пахнущее липовым
цветом. А тот, другой, что наполнил силой до краев, гла-
дит ее правой рукой по затылку, а пальцами левой ласково
и очень осторожно пробирается в самый большой карман на
штанах, словно там для него спрятана шоколадная конфета.
Теплая щекочущая нежность вперемешку со тоской сдавила
грудь. Хотелось насовсем остаться в этих лопухах, закрыва-
ющих небо, и плевать, что творится там, в остальном мире.

А через несколько секунд, как по волшебству, на место
вернулся разум.

– А ну немедленно убрал лапу с моей… – подскочившая
с места Июлия от возмущения поперхнулась последним сло-
вом. – Пока я тебе ее не оторвала!..

В посветлевших глазах Гелиоса, как в зеркале, фея увиде-
ла свое лицо. И собственные глаза – без зрачка, затопленные
жидким серебром. Тело ощущалось легким, как перышко, и
одновременно могучим, как пламя.

Уже не чужое, а свое собственное.
Издалека снова послышался гул мотора, застрекотал пу-

лемет, и мигом пришедшая в себя Июлия обхватила сокола
за плечи.



 
 
 

– Остаешься на земле, что бы не случилось. Понял меня?
Иначе, ей-Богу, все брошу, спущусь и привяжу за ногу к бли-
жайшей березе. Там и будешь сидеть, пока не поправишься
окончательно.

Тот тряхнул головой, словно отгоняя наваждение.
– Куда ты?
– Спасать твоего повелителя. И девчонок. Мы вместе на-

чали эту заварушку поздней весной, вместе и закончим.
А затем она оттолкнулась от земли и взмыла вверх, легко

и плавно, словно проделывала подобное каждый день. Лес
вокруг наполнился новыми звуками и красками, от которых
с непривычки рябило в глазах. Но Июлия не смотрела во-
круг, ей нужно было еще выше.

«Дракон, значит? Будет вам дракон, какого никто никогда
не видал!»

И она торопливо закрутила ладонями перед собой, фор-
мируя плотную иллюзию.

Об этом умении фея сначала прочитала в книге сказок, а
затем Гелиос дополнил полученные знания отработкой прак-
тических навыков. Вдобавок рыжий оказался великолепным
рассказчиком и охотно травил байки про ее сородичей, что
создавали монстров, которые выкашивали целые города по-
хлеще чумы, а затем растворялись в небытие.

Вокруг самого Гелиоса постоянно порхали целые стайки
разномастных ящериц, которые исчезали также быстро, как
и появлялись. При этом некоторые кусались, как настоящие,



 
 
 

пришлось даже пару раз обработать пальцы перекисью.
После пары дней практики Июлия впервые попыталась

начаровать дракона. Рыжий при взгляде на итоговый резуль-
тат заявил, что растущие из задницы руки он видел не раз и
не два, особенно после зимней сессии в академии Золотого
крыла и проваленных студентами экзаменов по анатомиче-
ской магии. Но растущие оттуда же крылья наблюдает пер-
вый раз в жизни. К его чести, смеялся сокол совсем недол-
го, зато потом весь вечер показывал ученице строение дра-
коньего тела, сначала на рисунке, потом – на Айреле.

Оставалось надеяться, что урок она усвоила. На пробы
и раздумья времени не было. Июлия поднялась выше де-
ревьев, поймала ветер и рванула к дальнему краю поляны,
где враги преследовали Ксану по пятам. Рик, крутившийся
неподалеку, швырнул в них светящийся шар, но промазал и
попал в ближайшую скалу. Каменная громадина вздрогнула
и плюнула осколками во все стороны. Илона опасно накре-
нилась вбок и махнула рукой. Осколки, как живые, рванули
к колесницам и застучали дождем по обшивке, наделав кучу
вмятин. Но на скорость и маневренность проклятых железяк
это никак не повлияло.

«На такой высоте земля Илоне не помощник», – поняла
фея, и прямо на лету сотворила заклинание. Тот же Гелиос
неоднократно повторял, что для иллюзий не нужны краси-
вые и очень нудные плетения магических словес. Достаточно
намерения и очень четкого представления о том, что имен-



 
 
 

но хочешь создать. И источника дополнительной силы, ибо
качественные фантомы очень прожорливы. Соколы обычно
использовали всевозможные кристаллы-накопители, у дра-
конов имелась природная предрасположенность к этому ви-
ду магии, поэтому в стимуляторах они не нуждались. Двор-
фы предпочитали собирать технику, которая сама породит
из своих железных недр морок высшего качества.

А фейри использовали энергию живых созданий. Июлия
почувствовала, как полыхают жаром щеки и кончики ушей.
Нет уж, прочь посторонние мысли! Потом поговорит с ры-
жим и извинится. Сейчас главное – не ошибиться.

Июлия дунула на подставленную ладонь, создавая крохот-
ного дракончика, шепнула над серебристой рогатой голов-
кой несколько слов и подбросила его вверх.

**
– Маневр был отличный, жаль, не очень удался, – проси-

пела Ксана, надрывно кашляя – часть каменной пыли попала
ей в горло.

– Прости, – пискнула Илона, быстро пригибаясь к драко-
ньей шее.

Очередной ракетный залп прошел мимо цели. В ту же
секунду очень некстати зашевелился соколиный правитель,
пытаясь выбраться из-под куртки.

– Сидели бы вы смирно, ваше величество, – посоветовала
ему уставшая и злая Илона. – И так едва в воздухе держим-
ся…



 
 
 

Беркут, по всей видимости, сохранял остатки человече-
ского разума, потому что дергаться прекратил, но голову из
теплого кокона все же высунул, с изумлением обозревая про-
исходящее.

– Мне вот это все тоже не нравится, – призналась ему Ило-
на. – Но надо потерпеть. Скоро проклятый полог спадет, и
ваше войско прибудет на помощь…

Из-за спины раздался оглушительный рев, от которого
вздрогнули скалы, а сама Илона едва не сверзилась с острой
чешуйчатой спины. Огромный дракон, раза в два крупнее
Мангуса Громовержца, летел к месту битвы, растягивая по
небу гигантские крылья цвета дождевых облаков. Голову и
мощную шею украшал шипастый гребень, по которому пля-
сали фиолетовые молнии. А сам ящер выглядел так, словно
его сначала отлили в серебре, а затем оживили.

Дракон снова взревел и дохнул длинной струей белого
пламени, яркого, как раскаленный металл. Илона машиналь-
но втянула голову в плечи и невольно фыркнула, увидев, как
беркут сделал то же самое. А неожиданный гость поднырнул
под один из истребителей и полоснул по обшивке игольча-
тым хвостом. Аппарат вздрогнул, заглох и полетел вниз, по
пути разламываясь пополам.

– Помощь нужна? – раздался знакомый девичий голос.
Прямо у левого Ксаниного крыла парила Июлия. Светлые

волосы трепыхались на ветру, а глаза сияли тем же самым
оттенком серебра, что и неожиданный защитник. На фее бы-



 
 
 

ла лишь футболка и камуфляжные штаны, но она будто не
чувствовала холода.

– Это что? – выдохнула Илона, обалдело моргнув. – Это…
как?

– Добровольная жертва, – хмыкнула в ответ Июлия. – Во
имя всеобщего блага и вашего спасения.

– Все остались живы? – тут же едва не поперхнулась Кса-
на.

– Конечно, – возмущенно заявила фея. – И с нами тоже
будет все в порядке. Дайте несколько минут.

За правым крылом Ксаны замер Рик, покачиваясь в пото-
ках воздуха и изумленно наблюдая, как дракон расправляет-
ся с техникой. Искусственный разум, видимо, считал прио-
ритетной самую крупную цель, и оставшиеся четыре колес-
ницы принялись обстреливать нового противника ракетны-
ми залпами. Но снаряды истаивали еле заметной дымкой,
как только касались сверкающей шкуры.

Серебристый ящер рванул к крепости, уводя эскадрилью
от остальных, затем вытянул шею, схватил первый попав-
шийся истребитель и замотал им в стороны, словно собака,
играющая с резиновым мячом. Через несколько мгновений
он сплюнул покореженной грудой металла в ближайшую ма-
шину. Та успешно поймала удар и рухнула вниз. Дракон по-
бедно взревел, и поток белого пламени поглотил два послед-
них аппарата.

Еще через несколько секунд оплавившийся металличе-



 
 
 

ский остов полетел прямо на крышу крепости. От грохочу-
щего удара вверх поднялись комья дерна и пыли, и Илона
вскрикнула. Но нет, крыша стояла, как влитая, лишь верх-
няя ее часть камнями осыпалась на дорогу.

– А ремонт все-таки придется делать, – выдохнула Илона,
утирая выступившие на холодном ветру слезы. – Победили.
Поверить не могу, победили!

**
Гелиос лежал на земле, провожая взглядом сумасбродную

феечку. Тело ощущалось прохладным и легким, лихорад-
ка стремительно отступала вместе с болью. Он дышал пол-
ной грудью и не мог надышаться, и воздух вокруг казался
настолько сладким и густым, что невольно верилось, будто
можно черпать его горстями и есть, как изысканное лаком-
ство.

«Моя огненная магия! – мелькнула среди бушевавшего в
голове океана одна умная мысль. – Вернулась ли она?»

Сокол рывком сел, щелкнул пальцами, с облегчением вы-
дохнул, увидев крохотный огонек. И замер от удивления.
Повертел ладонями перед носом, протер глаза и несколько
раз моргнул. Затем вскочил, задрал футболку, взглянул себе
на живот, закатил рукав, обнажая плечо, и с восторгом при-
свистнул.

Нет, не примерещилось. Кожа едва уловимо сияла, будто
присыпанная волшебной фейской пыльцой.

«Веселый народец очень коварен, – рассказывала настав-



 
 
 

ница Елена почти двадцать лет назад на практикуме по вол-
шебным расам. – Раньше они брали соколов в плен, замани-
вая чарами, и держали их в качестве источника силы столе-
тьями. И лишь изобретение кристаллов разума помогло за-
щититься от их злого колдовства. Кстати, кто мне скажет,
в каком году это произошло? Гелиос Ульвар, я смотрю, ты
слишком заболтался с Кирией Крыловой. Наверное, вы оба
знаете ответ? Скажите же нам, мы очень ждем!

Гелиос не знал, но притвориться перед строгой наставни-
цей, что сгорает от стыда, не успел – Кирия быстро оттара-
банила нужную дату. Незаметно пожав руку подруги, юноша
повернулся к преподавателю.

– Госпожа Елена, а можно ли нам брать силу у фейри?
Они ведь наверняка накопили ее навалом, столько лет на нас
и на людях жируя…

– Нет, мой дорогой, – засмеялась наставница. – Они могут
отдать ее лишь добровольно, если полюбят кого-то. Тогда их
партнер будет счастлив, проживет долгие годы без болезней
и забот, а общие дети вырастут одаренными в различных ви-
дах искусства. Почти все известные человеческие поэты и
художники были потомками этих смешанных союзов. Но с
нашим народом у них никогда подобное не получалось, да и
зачем? У соколов и своих талантов хватает…»

Гелиос смотрел на светящиеся пальцы, не веря своим гла-
зам, а потом рухнул в траву и захохотал. Он смеялся до вы-
ступивших слез, но не мог остановиться. Стало очень жарко.



 
 
 

И очень радостно.
«Никуда ты теперь от меня не денешься»,  – думал он.

Сердце билось так, словно вот-вот выпрыгнет из груди и пу-
стится в пляс.

Отец будет против, мелькнула на задворках сознания
мысль, но Гелиос тут же отправил ее к лешему. Пусть про-
валится в Разлом со своими знатными и породистыми неве-
стами. Главное – не напугать девчонку раньше времени. А
то фея феей, а в отношениях с противоположным полом как
дитя неразумное.

Сокол вскочил на ноги, отряхнулся, спустился к речке,
умылся и напился ледяной воды до перестука зубов. Затем
поднялся к крепости, но выходить на площадку, где пленных
нефилимов караулили уже трое, не стал, вместо этого при-
нял боевую ипостась и взлетел на крышу.

На самом краю стоял пулемет, около которого довольно
дул щеки Гиннар. Трава вокруг была усыпана пустыми гиль-
зами. Поодаль отдыхали Женька с Мишей, успевшие натас-
каться боеприпасов и выбиться из сил.

– Смотри, там дракон! – восторженно крикнула Женя, по-
казывая пальцем на восток. – Красивый, сверкает! Интерес-
но, из какой он сказки?

–  Он наш, наколдованный,  – снисходительно ответил
Мишка. – Это Июлькин, я видел, как она в ладоши хлопнула,
а дракон вырос и начал огнем пуляться!

Гелиос усмехнулся, наблюдая за огромным серебристым



 
 
 

ящером, гонявшим по небу колесницы врага.
«По крайней мере, крылья с хвостом у него там, где надо.

Уроки мои даром не прошли».
Просто стоять и смотреть, как собственного повелителя

спасают три девчонки, было невыносимо. Но ослушаться
приказа феи рыжий почему-то не мог, и очень по этому по-
воду сердился. Ишь, ты, от шестка два вершка, а уже коман-
дует! Через пару лет и вовсе на голову сядет, и останется он
дома на хозяйстве в лучших традициях людского равнопра-
вия полов!

«Великое Солнце, как такой срам вообще мог прийти мне
в голову?!» – ужаснулся Гелиос собственным мыслям, но до-
думать ему не дали. С двумя последними летательными ап-
паратами серебристый дракон расправился прямо над лаге-
рем, выпустив мощную струю огня. Слипшийся и покоре-
женный металлический остов полетел вниз, на головы со-
бравшимся.

Не колеблясь, Гелиос кинулся к безногому дворфу, рассу-
див, что ребята смогут отбежать в сторону сами. Сокол схва-
тил инвалидную коляску за подлокотники, выдернул ее из-
за пулемета и спикировал вниз, так быстро, что ветер засви-
стел в ушах вперемешку с сочными выражениями напугав-
шегося старика.

Он успел вовремя. Колеса брякнулись о каменистую пло-
щадку в тот момент, когда стальная громадина рухнула на
крышу, взрезав дерн с травой и невысокими кустиками. Кре-



 
 
 

пость дрогнула, но устояла. Но в поднявшемся пылевом об-
лаке и грохоте сокол отчетливо различил истошный Жень-
кин крик.

– Кирка, нет, охраняй тварей! Я сам! – заорал Гелиос под-
скочившей с места валькирии и взмыл вверх, забыв на вре-
мя о серебристом драконе, о сражении над поляной и даже
о ненаглядной феечке.

Где сорванцы? Он глотнул клубящейся пыли и раскаш-
лялся так, что заломило в висках. А когда прекратил отпле-
вываться, увидел, что западный край крыши разнокалибер-
ными булыжниками ползет к обрыву, где в самом низу про-
ходила горная трасса для автомобилей.

На самом большом камне прижимались друг к другу Ми-
шаня с Женькой. Гелиос, поддавшись их невольному оба-
янию, забыл, что ребята все равно оставались детьми. И в
угрожающей жизни ситуации вместо того, чтобы вскочить и
побежать, растерялись и замерли.

Он успел подхватить их уже на лету, за воротники курток,
как нашкодивших котят. Взвыл от боли – град осколочных
камней простучал прямо по распахнутым крыльям. Стиснув
зубы, Гелиос снизился и опустил ребят на трассу.

– Назад пешком придется, я вас двоих не подниму, – про-
сипел он, тяжело дыша. Зараза, как же болят крылья! Вдоба-
вок, в виске неприятно кольнуло. – Был бы здоровым – под-
нял, но увы. Сейчас только отдохну немного…

Притихшая Женька вдруг снова заверещала, показывая



 
 
 

пальцем соколу за спину. Гелиос прямо в момент разворо-
та выхватил нож из чехла на поясе и попытался отскочить в
сторону, но не успел. В голове предательски зашумело, а за-
тем его сбила с ног здоровенная туша с обожженной мордой.

Ищейка, затаившийся внизу и каким-то образом не по-
павший под Илонину раздачу, все же добрался до одной из
намеченных жертв.

Хрустнула лучевая кость крыла под огромной лапой, и
левую половину спины пронзила невыносимая боль. Гелиос
взвыл и наотмашь ударил навалившуюся рептилию ножом. В
лицо плеснула кровь, заливая глаза и рот. Сокол судорожно
задергался, пытаясь выбраться наружу, а затем увидел, как
приближается сверху раззявленная пасть, полная зубов. От
смрадного дыхания затошнило.

– Иди лесом, уродец, с тобой я точно целоваться не соби-
раюсь, – сплюнул он, а затем до хруста вывернул правую ру-
ку и полоснул тварь по шее.

Фонтан черной крови хлынул Гелиосу на грудь, ищейка
захрипел и рванулся в сторону, но было уже поздно. Сокол из
последних сил пнул ящера в живот, тот скатился на дорогу,
дрыгнул лапами и замер.

Гелиос стонал, лежа на боку. На левом крыле словно по-
висла стая бешеных крыс. От тошнотворного кровавого за-
паха пульсировал желудок, хорошо, что пустой.

Плакала Женька, размазывая по пухлым щекам пыль и
грязь.



 
 
 

– Дяденька, втяни крылья, ты же можешь, – тихо шептал
Мишка, стоящий рядом на коленях. – Тебя наверх надо, мы
тебя потащим, мы сильные! Там тетя Ровена, она тебя выле-
чит. А с крыльями ты очень тяжелый…

Слова его доносились, как сквозь вату, но Гелиос услы-
шал и, стиснув зубы, сменил боевую ипостась на человече-
скую. Спина продолжала болеть, но уже ноюще, тягуче, а не
так, будто по ней полосовали зазубренным серпом. Крыло
потихоньку заживет, если не превращаться. Да, летать теперь
нельзя минимум месяц, но это оказалось меньшим из всех
зол. Избавившись от приступа острой боли, Гелиос почув-
ствовал то, чего страшился больше всего.

Левую ногу будто сковало льдом, пальцы уже не двига-
лись. Холод лениво полз вверх, окутывая колено.

«Не были счастливы, нечего и начинать», – любил повто-
рять отец, поссорившись в очередной раз с матушкой. Ге-
лиос, будучи мальцом, очень сердился на эту фразу и искрен-
не считал, что все взрослые – страшные зануды, и сами се-
бе портят жизнь. Потом он вырос и поумнел, но пафосное
высказывание все равно продолжал ненавидеть. Потому что
знал – если очень захотеть, можно решить любую проблему.

Но сейчас не помогло бы даже самое искреннее желание
в мире.

Гелиос бессильно закрыл глаза, погружаясь в ледяной
мрак. Ни одна тьма не сравнилась бы с отчаянием, что за-
хлестнуло его изнутри.



 
 
 

**
Небо от края до края переливалось сине-голубым, солнце

ласково припекало макушку. Илона смотрела вниз на холми-
стое лесное море, на раскинувшийся вдали город, и от вос-
торга кружилась голова.

«Мой город. Моя планета. Дом, где я живу. Ни одну злоб-
ную скотину мы сюда больше не пустим».

– Ксана, давай еще полукруг почета над крепостью!
– Понравилось летать? – фыркнула драконица, взмахивая

крыльями. – Мне тоже. Мы же полетаем завтра? И послезав-
тра? Я одна пока боюсь без тебя превращаться…

– Обязательно полетаем. Особенно просто так, без повода
вроде очередной войнушки.

Рик уже вернулся к крепости – заряд в кристалле-акку-
муляторе подходил к концу, а двоих Ксана бы не увезла. За-
то Июлия оставалась рядом – ослепительно прекрасная, с
серебряными глазами, и впрямь фея из волшебной сказки.
Дракон, выполнив свое предназначение, резко уменьшился
до размеров спичечного коробка, вспорхнул ей на ладонь,
склонил голову в поклоне и исчез.

– Июлька, все порываюсь спросить – откуда силища-то бо-
гатырская? Ты еще три дня назад и взлететь не могла…

– От верблюда, – буркнула фея, моментально заливаясь
румянцем.

–  Тааак,  – Ксана повернула к подругам рогатую голову
и насмешливо прищурилась. – А верблюд, небось, рыжего



 
 
 

окраса?
– Ксана, ты конкретизируй, – не выдержав, рассмеялась

Илона. – У нас в бою участвовали три верблюда разной сте-
пени рыжести: дракон, полудворф и сокол. Кого именно ты
имеешь в виду?

– При чем тут остальные? – возмутилась Июлия. – Я во-
обще за раненым ухаживала все это время, он еще сбежать
порывался и повелителя спасти. А куда ему? Он на ногах еле
стоял!

– А ты, значит, окончательно его уложила, чтобы заодно
и под ногами не путался? – в унисон захихикали девчонки.
Ксана даже выпустила из носа струйку дыма.

– Да вы рехнулись, что ли? – зашипела Июлия, а потом
не выдержала и тоже прыснула со смеху. – Я его просто по-
целовала. Только не спрашивайте об этом, ладно? Я вообще
ничего не помню, кроме потока энергии, в котором я едва
не захлебнулась.

– Ничего, рыжий наверняка такое не забудет, его потом и
допросим с пристрастием, раз ты нам рассказывать ничего
не хочешь, – шутливо пригрозила Илона, но тут под курткой
гневно клекотнуло, и она развеселилась пуще прежнего. –
Простите, ваше величество, больше не будем при вас обсуж-
дать всякие бабские бредни.

– И вообще, если не нравится – пусть не подслушивает, –
добавила с ехидцей Ксана, разворачиваясь над крепостью.

Беркут словно ждал этих слов, он выскользнул из теплого



 
 
 

кокона и упал вниз, расправляя крылья. С трудом выровняв-
шись, орел полетел к ближайшему ельнику.

Фрррр! Фрррр! Фррр! Воздух наполнился хлопаньем кры-
льев. Рыжеперые соколы, дождавшиеся исчезновения поло-
га, рванули за владыкой. Следом летел юноша в боевой ипо-
стаси, и угольно-черные крылья масляно блестели в солнеч-
ных лучах.

– Живой, – с облегчением выдохнула Илона. – Я надеюсь,
ребятам нашим тоже повезло.

И в эту минуту Июлия замерла, с тревогой глядя вниз.
– Девчонки, я вас потом догоню.
Илона обернулась ей вслед, но ничего не увидела, кроме

крепости и кучки пленных белобрысых. Ксана уже летела к
соколиному лагерю, шепнув, что еще немного, и обе рухнут
на землю от усталости.

Они снижались под крики и рукоплескания тех, кто еще
мог стоять на ногах. В полуметре над вытоптанными в бою
зарослями люпинов тело Ксаны дрогнуло и начало умень-
шаться в размерах. Илона еле успела соскочить со спины
подруги. Через несколько секунд с земли уже поднималась
встрепанная черноволосая девушка в выпачканной копотью
ветровке.

Илона помогла ей встать, а дальше бурлящая толпа об-
ступила обеих, подхватила десятками рук и куда-то понес-
ла. Очнулись они закутанными в одеяла на деревянной лав-
ке у шатра с ранеными. Целительницы помогли девчонкам



 
 
 

умыться водой, набранной в чей-то крылатый шлем, и суну-
ли в руки по кружке травяного чая. Тогда Илона и поняла,
насколько сильно замерзла и устала.

Но долго отдыхать им было не суждено – через несколько
минут явился Айрел. Грудь его под черной и рваной безру-
кавкой, в которую превратилась шелковая рубашка, пересе-
кали крест-накрест бинты, а на щеке красовался огромный
кровоподтек. Но в остальном дракон в человеческом обли-
чии был вполне здоров. Сердечно обняв обеих, он помрач-
нел и сообщил, что оба зеленых мертвы, повелитель Мангус
Громовержец сломал не только крыло, но и руку в двух ме-
стах, а Эльза сильно ушиблась при падении с высоты и те-
перь лежит в лазарете, но жизни ее ничего не угрожает.

– Соколам повезло меньше, – расстроенно качал он голо-
вой. – Из прибывшего войска уцелела едва ли пятая часть.

У Илоны похолодело внутри.
– А наши ребята как? А Рагнар? А сам Гаруда?
– Ребят я не видел, – признался Айрел. – Повелитель за

тем холмом, с остатками разведотряда и боевиками, плюс
Индра. Ничего ему не сделается, сейчас парни его кровью
своей отпоят, и будет, как новенький. Ох, и дело вы провер-
нули все вместе!

И Айрел хрипло рассмеялся, держась рукой за грудь.
– Рагнар тоже на ногах держится, хоть и ранен. Впрочем,

покажите мне кого-нибудь, кто здесь не ранен? Главное –
чтобы до свадьбы зажило. Хотя бы до свадьбы ваших детей.



 
 
 

– Я надеюсь, обойдется быстрее, – рассмеялся подошед-
ший Рик. Он успел побывать в крепости, снять ранец и шлем
и переодеть заляпанную серой пылью ветровку на более чи-
стую. Присев на лавку рядом с женой, Рик продолжил.  –
Артур с Кирой и дворфами охраняют белобрысых, Марыся
и кот усиленно делают вид, что помогают. Правда, детвора
твоя чуть не упала с крыши, но Гелиос успел их подхватить.
Вот только при падении что-то произошло, ранило его вроде
бы, не знаю, насколько тяжело. За минуту до вашего сниже-
ния Мишка с Женькой промчались по речке прямо вброд,
топая, как стая носорогов, и сразу рванули к целительницам.
Ровена и еще двое уже убежали на помощь.

– Так вот куда спешила Июлька, – шепнула Ксана, стис-
кивая непослушными от усталости пальцами кружку. – На-
деюсь, все обойдется. Гелиос сильный, у него железное здо-
ровье, не может не обойтись!

Голос ее предательски дрогнул.
Айрел же помрачнел еще больше.
– Понимаю ваши чувства и переживания, но сейчас неко-

гда об этом думать. Я вообще за Илоной пришел. Надо спу-
ститься в долину, где была бойня, там под землей несколько
тысяч ищеек застряли.

– Посидят, никуда не денутся. – сердито отмахнулась Ило-
на. – Вот уж кого ни капли не жалко.

– Так я не о них. У нас гости. Не скажу, что неожиданные,
но я бы предпочел легион упырей.



 
 
 

И, глянув на побледневшие лица девушек, поспешил до-
бавить.

– Один из светоносных папаш явился, деток из беды вы-
ручать. Попытались сами их вытащить, но не вышло, плане-
та крепко держит свою добычу.

– Пусть катится восвояси в свои райские кущи, или где
там он живет, – невольно скрипнула зубами Илона. – Не хочу
я его ни видеть, ни слышать.

– Увы, – пожал плечами дракон. – Он требует для перего-
воров именно тебя.

– Требует?! – Илона вскочила на ноги. – Ладно, пошли.
Очень уж хочется взглянуть этому ангельскому господину в
глаза и спросить, если ли у него хоть капля совести.

**
Илониных воспитанников, тащивших по сопке вверх

неподвижное тело в знакомой синей футболке, Июлия заме-
тила еще с высоты. Сердце тут же ухнуло в пятки. Ну что за
бестолочь?! Сказала же сидеть на месте и никуда не уходить!

Женька заметила ее издалека и замахала руками, призы-
вая поторопиться.

– Рыжий дядька нас спас! – закричали они с Мишей на-
перебой. – Сначала самолет упал, потом мы упали, а он нас
поймал! А потом его крокодил тот поймал, но дяденька силь-
ный и победил его! Только гад ему на крыло наступил, и дя-
деньке теперь плохо!

Охнув, Июлия кинулась к лежащему в траве Гелиосу. В



 
 
 

лице его не было ни кровинки, ухоженные рыжие волосы
сбились в колтуны, в которых запутались сухие листья. Фея
торопливо прикоснулась к запястью, проверяя биение пуль-
са. Ладонь оказалась холодной, как лед.

– Надо тетю Ровену позвать, она поможет, – бубнил над
ухом Мишка.

– Так, мальки, кыш отсюда, – вдруг подал голос сокол, не
открывая глаз. – Дайте с красивой девчонкой наедине побол-
тать.

Говорил он тихо и медленно, будто подбирая каждое сло-
во.

Женька невольно хихикнула сквозь слезы и уже собралась
уходить, но Мишка стоял на своем.

– Я позову тетю Ровену, ладно?
– Да хоть лешего с водяным и оркестром из лягух. Кому

сказал, ноги в руки и вперед!
Переглянувшись, ребята торопливо убежали вверх по

тропе. Июлия перевела дух.
– Гелиос, ты точно уверен, что сейчас время для…
– Помолчи, феечка, – перебил ее сокол. – И послушай ме-

ня. Детвору я специально отослал, нечего им на такое смот-
реть. По-хорошему, и тебе бы не следовало. Но я, эгоистич-
ная скотина, не хочу в эту минуту оставаться один.

Он с усилием кашлянул и открыл, наконец, глаза. Июлия
невольно отшатнулась.

– Погано выгляжу, да? – хмыкнул рыжий. Зрачки расплы-



 
 
 

лись во всю радужку, а белки глаз стали водянисто-голубы-
ми. – Можешь не смотреть, просто послушай.

Он взял Июлию за руку и притянул ближе к себе.
– Оружие мое отдай Даррену. Он давно на мечи с ножа-

ми заглядывается, но скопить такую сумму ему пока не под
силу, семья его намного беднее моей, и жалованье за служ-
бу идет на обучение младших братьев. Эликсиры с артефак-
тами ему же. Камушки в зеленом мешочке забери себе на
память. Я их сам тебе подарить хотел, да боялся, что не то
подумаешь и за шиворот мне их в гневе засунешь, – Гелиос
тихо рассмеялся. – Теперь уже бояться нечего. И Беську мою
не бросай, хорошо? Она же кроха совсем…

– Гелиос, что ты несешь?! – опешила Июлия. – Тебе же
только крыло сломали! Или…

И замерла, не договорив. А рыжий кивнул, подтверждая
ее догадку.

– Задел он меня, сволочь. А «тянучек» у нас больше нет. И
с собой в другие миры лекари их не берут, потому что каж-
дый кристалл на вес золота. Я уже не чувствую ног. Через
пару минут яд доберется до сердца, и оно остановится.

–  Но… но ведь целители рядом! У них наверняка есть
та жидкость, которой ты заливал мне плечо! – пролепетала
Июлия, сжимая его руку.

Он не может умереть. Он, такой большой и сильный, такой
веселый и острый на язык! И леший бы с ними, с паскудными
шуточками, теперь и у нее есть повод посмеяться в ответ.



 
 
 

Нет, такого просто не может быть!
– Эликсир не спасет, – качнул головой сокол. – У меня

на него… как ты там говорила… непереносимость. Я брал
флакон для остальных. Помочь мне мог бы только кристалл.

– Который ты мне отдал две недели назад, – всхлипнула
девушка. Ну что за дурак? Зачем он это сделал?

– Потому что хотел, чтобы ты жила долго и счастливо, –
Гелиос словно прочитал ее мысли. – Таково мое эгоистичное
желание.

– Прекрати! – взвилась Июлия, не обращая внимания на
стоящие в глазах слезы. – Не называй себя так! Ты не эгоист,
ты самый добрый, самый храбрый и сильный воин, и ты обя-
зательно поправишься!

Рыжий с трудом улыбнулся в ответ.
– А ты маленькая взбалмошная феечка, которая оставила

храброго и сильного воина дома, сама при этом уйдя воевать.
Но я на тебя не сержусь. Потому что знаю…

Он снова закашлялся, но все же с нескрываемым торже-
ством закончил.

– Знаю, что я тебе… небезразличен. И, видят боги, хотел
бы, чтобы вся эта история закончилась по-другому. Чтобы
я не подыхал, лежа задницей в грязи, перепачканный в во-
нючей крови рептилии. И не смотрел на твои горькие слезы,
жалея об одном – что ничем не могу тебя утешить. Но бело-
брысые, наверное, в чем-то правы, Вселенная все равно рас-
порядится нашими жизнями так, как ей угодно.



 
 
 

Гелиос дышал все тяжелее, в груди что-то хрипело и кло-
котало.

– Поцелуй меня еще раз, – попросил он, то и дело вздра-
гивая и хватая ртом воздух. – Будет не так обидно… по ту
сторону…

Июлия прерывисто выдохнула и смахнула влагу со щек.
А затем наклонилась к бледному, как полотно, лицу и также
тихо прошипела в ответ.

– Обойдешься. Не смей со мной прощаться, слышишь?
Ты сам вчера в лазарете говорил, что всех нас переживешь.
Вот и нечего, понял меня?

И добавила, удивляясь собственной смелости.
– Вот с цветами придешь, тогда и поговорим.
– С цветаааами? – протянул Гелиос, силясь улыбнуться. –

Ишь, чего захотела! А потом ты в бой, а я снова дома сиди?
Еще и вправду к дереву привяжешь, как теля неразумное,
меня потом в обоих мирах на смех поднимут!

– Не привяжу, – мотнула головой Июлия, невольно улыб-
нувшись.

– Тогда договорились, – шепнул рыжий, а затем тихонько,
словно с облегчением, выдохнул и замер. Глаза его, неверо-
ятные, глубокие, цвета чая с липовым медом, неподвижно
глядели в небо.

– Гелиос, не смей, – заплакала Июлия, тряся его за пле-
чо. – Не смей, ты же обещал жить долго и счастливо, хитрый
лис!



 
 
 

Фея положила ладонь соколу на грудь, но услышала в от-
вет лишь звенящую тишину. Жизнеогонь не гулял по венам
вперемешку с кровью, сердце не билось, легкие не дышали.

Глубокое отчаяние накрыло с головой, горло словно сжала
невидимая железная рука. Лихорадочно дыша, Июлия вдруг
снова вспомнила о потрепанном томике сказок, что подсу-
нула ей кикимора. Самой последней по счету в книге шла
история про смертную девицу и князя из Неблагого двора.
Девчонку ранила случайная стрела, выпущенная Дикой Охо-
той, и князь до утра сидел с ней в пещере, держа за руку и
делясь силой, не давая ледяному холоду добраться до серд-
ца. А утром его возлюбленная открыла глаза и встала, живая
и здоровая. Князь же истратил всю свою магию и стал про-
стым смертным, но отмеренных им обоим дней хватило на
долгую и счастливую жизнь до глубокой старости.

Но то Дикая Охота, свора легендарных чудищ! А здесь
всего лишь динозавр-переросток.

Июлия помнила, что между клинической и биологиче-
ской смертью может пройти пять минут, а то и больше. За-
тухший мозг вряд ли кому-то под силу заставить работать
заново, а вот с сердцем можно попробовать. Главное – про-
держаться до прихода целителей. У них знаний много и ме-
тодов лечения – тоже, вот пусть и думают, как быть.

А ее задача – не терять время.
Июлия коснулась ладонями неподвижной груди лежащего

перед ней парня и закрыла глаза.



 
 
 

«Не уйдешь ты просто так, сволочь рыжая. Я тебя не от-
пущу», – свирепо думала она, погружаясь в холодную тем-
ноту без запахов и звуков.

**
Первой их заметила Ровена и возмущенно вскрикнула,

привлекая внимание остальных.
– Нет, вы только посмотрите, эта наглая девка оттягивает

силу даже у едва живого! Что за поганое племя?! А ну, оставь
его в покое!

И ринулась по склону вниз, к неподвижному соколу и
склонившейся над ним фее, чьи льняные волосы струились
по воздуху безо всякого ветра.

Июлия подняла голову, и глаза ее сверкнули серебром. А
Ровена, не добежав до них нескольких шагов, вдруг со сто-
ном рухнула в траву.

– Тронешь нас хоть пальцем, и я тебя прокляну.
Осторожно приблизились еще двое – совсем молоденькая

целительница с длинной русой косой и худощавая женщина с
темными короткими волосами, в которых сверкали стальные
ниточки седины.

– Хельга, она меня ударила, – залепетала Ровена, отползая
в сторону. – Она меня ударила!

–  Ровена, у тебя куриная слепота раньше срока разви-
лась?  – процедила худощавая, заправляя прядь волос за
ухо. – Так ты глаза протри и глянь получше. Уна, неужели
ты тоже ничего не замечаешь?



 
 
 

– Гелиос… светится, – ахнула молоденькая целительница,
прикрыв рот рукой. – Как те знатные госпожи, что присыпа-
ют волосы и декольте перед балом бриллиантовой пудрой!

– То-то и оно, – хмыкнула Хельга. – Фея ничего не тя-
нет, а наоборот, вливает в него собственную силу. Но Гелиос
отравлен ядом ищейки, я на расстоянии чувствую этот мерз-
кий запах. Увы, мы опоздали. В нем совсем не осталось жиз-
неогня.

Она взглянула на Июлию и расстроенно покачала головой.
– Несчастная девочка, нежное сердечко. Сочувствую тво-

ему горю. Но надо прекратить, слышишь? Все, ему уже не
помочь, он не дышит. Ты сама сейчас выгоришь дотла. Пе-
рестань.

Целительница подошла к фее и ласково погладила ее по
плечу, но та лишь дернулась в сторону.

– Нет.
– Послушай, лапушка, я понимаю, как это больно, когда

твой возлюбленный…
– Он. Мой. Друг, – с яростью выдохнула Июлия. – И я не

дам ему умереть.
Кусты за ее спиной шевельнулись, и на тропу выпрыгнула

Бестия, вымазанная в глине по самую макушку.
– Этот крохотный зверек шел за нами большую часть пу-

ти, – ахнула Уна. – Но зачем?
Бестия одарила ее в ответ взглядом, полным снисходи-

тельного презрения, и прыгнула Гелиосу на живот. Здесь она



 
 
 

согнулась едва ли не пополам и начала с усилием месить все-
ми четырьмя лапками ткань футболки. Процесс сопровож-
дался громким мурлыканьем.

Июлия всхлипнула и протянула руку, чтобы погладить ко-
шечку. Та в ответ ласково боднулась головенкой в ладонь и
продолжила работу.

Томительно тянулись минуты. Июлия сидела неподвижно,
как окаменевшая. Убрать руки с груди рыжего ее не заста-
вил бы и конец света. Молчали целительницы. Уна тихонько
плакала, Ровена молча глядела перед собой. Хельга же уста-
ло потерла виски, а после взяла сокола за запястье.

И вскрикнула.
– Пульс! Есть пульс!
Целительницы моментально подскочили с земли и начали

ощупывать лежащего.
– Сердцебиение слабое. Дыхание появилось, очень преры-

вистое. Зрачки не реагируют на свет.
– Но он жив, – тихо сказала Хельга. – Благодаря этой де-

вочке и ее магии он борется даже без собственного жизне-
огня.

И она подняла взгляд на Июлию.
– Ласточка, продержись еще немного, если сможешь. Нам

нужно надеть на него нейтрализатор ядов, тогда наш герой
протянет еще час. Этого хватит для переноса через портал
и поиск камней-«тянучек». Я открою дорогу прямо в лечеб-
ницу, чтобы не терять драгоценное время.



 
 
 

– Продержусь, – кивнула Июлия. – Сколько нужно, столь-
ко и продержусь.

На самом деле силы ее почти иссякли, и целительницы
прекрасно это видели. Поэтому Уна, улетевшая за помощью
на крыльях голубки, вернулась не только с двумя незнако-
мыми соколами и ворохом непонятных артефактов, заверну-
тых в одеяло, но и с пузырьком, в котором плескалась изу-
мрудная жидкость. Хельга ловко схватила фею за затылок и
сунула флакон под нос, заставляя выпить содержимое.

В голове сразу стало легко и пусто. Сонно моргая, Июлия
смотрела, как ложится на неподвижное лицо Гелиоса голу-
бая маска с прорезями для глаз и носа, как она вспыхивает
бирюзовым сиянием, едва касаясь кожи. Как тканевый ша-
рик на деревянных спицах прямо в воздухе раскладывается
на мягкие носилки, парящие в воздухе без чьей-либо помо-
щи. Как ползет по траве, словно живая, студенистая масса,
вытряхнутая из банки темного стекла, как обхватывает ра-
неную ногу и укутывает ее, словно желе.

Соколы подняли Гелиоса и переложили на носилки. Хель-
га обняла Июлию за плечи.

– А эту куда? – спросил один из мужчин, кивая на свер-
нувшуюся клубком на груди рыжего Бестию.

– С собой, – не раздумывала Хельга. – Я видела раньше
таких существ у людей, они ласковы, поют рокочущие песни
на одной ноте и способны своим присутствием доставлять
огромную радость. С ней он быстрее пойдет на поправку.



 
 
 

Вспыхнул синим маревом портал, потянулся во все сто-
роны туманными щупальцами. Соколы подняли носилки и
шагнули внутрь.

– Ровена, отвечаешь за него головой, – сурово предупре-
дила Хельга идущую за ними следом целительницу.

– Могла бы и не говорить, – обиженно фыркнула та в от-
вет.

Портал со щелчком схлопнулся и исчез. Опустошенная и
измученная фея так и продолжала бы сидеть на земле, но
Хельга аккуратно и при этом настойчиво подняла ее на ноги.

– Так, девонька, а теперь мы переставляем ножки, как все
взрослые и самостоятельные люди, и идем в лагерь. Ничего
плохого с твоим… другом больше не случится. Ровена – тет-
ка вредная, но дело свое знает.

– Он… поправится?
– Должен. Наши мужчины живучи. Ты, главное, жди его, –

всерьез посоветовала шедшая с другого бока Уна. – Быстрее
всех выздоравливают те, кого любят и ждут.

**
Путь по раскуроченной долине напоминал дорогу сказоч-

ной русалочки, вставшей на новые ноги. Каждый шаг причи-
нял боль. Вот только у морской девы болели пятки, а у Ило-
ны – сердце.

Соколы. Храбрые воины, защищавшие ценой своей жиз-
ни ее родной мир. Рослые, красивые, как на подбор. Уцелев-
шие соратники успели уложить павших в ряды, и это зрели-



 
 
 

ще рвало железными когтями душу, не давая нормально ды-
шать. Илона брела вперед, стиснув зубы, стараясь не смот-
реть по сторонам.

«Потом будешь плакать, – уговаривала она саму себя. –
Нельзя показывать врагам свою слабость».

Айрел, шедший слева, посматривал на Илону с тревогой и
все порывался придержать ее за локоть. Рик, вызывавшийся
сопроводить жену, крепко сжимал ее правую руку.

Как сквозь туман, она видела Мангуса Громовержца,
громко и со вкусом матерящегося от боли, пока целители на-
кладывали ему на поломанную конечность огромный лубок
от плеча до запястья. Видела ищеек, зыркающих из камен-
ной толщи, земля действительно поглотила их по самое гор-
ло. Они молчали, но сотни злобных взглядов в ее сторону
говорили яснее любых слов.

Видела совсем юных мальчишек, чуть старше Индры, и
закаленных в боях мужиков, неподвижно лежащих рядом.
Сломанные крылья, окровавленные головы, неестественно
вывернутые руки и ноги.

А затем услышала тихий и очень знакомый плач. И ласко-
во-растерянное бормотание в ответ.

– Хватит, друг. Пойдем. Нам нужно думать о живых.
– Но ему не больно, Эмирхан? – всхлипывал знакомый

голос. – Ему не было больно?
– Нет, Юлиан. Умер он быстро и без мучений. Пусть это

хоть немного утешит тебя в часы скорби.



 
 
 

Илона обернулась так быстро, что закружилась голова.
У старого покосившегося дуба возле треснувшей скалы

стоял на коленях Юлиан, склонив голову и вытирая слезы. И
незнакомый черноволосый сокол силился увести его от тела,
прикрытого длинным плащом. Из-под ткани, подбитой гор-
ностаевым мехом, торчала рука, на запястье которой сверк-
нул малиновый камень на цепочке.

Илона почувствовала, как земля зашаталась под ногами.
– Даррен… Дар…
– Отвернись, – быстро сказал Айрел, загораживая горест-

ную картину. – Рик, что встал столбом?! Бери жену за руку и
шагай быстрее. Проклятье, говорил же я, не надо здесь раз-
говаривать! Зачем Илоне на это все смотреть? Она же войну
только на картинках в книжке видела…

Всего десять минут назад Илона, парившая на черном
драконе под облаками, готова была кричать от радости. За-
быв, что после любой войны остаются не только победители
и проигравшие, но и те, кто никогда больше не поднимет го-
ловы, не рассмеется в ответ на фривольную шутку товари-
ща, не пустится в пляс с девчонками на ярмарочных гуляни-
ях, не примерит очередной диковинный амулет. Не женит-
ся на красавице, от улыбки которой перехватывает дыхание,
не народит детей, не состарится в окружении внуков и пра-
внуков. Остаются те, кого из года в год ждут после сражений
мать и отец, но больше не дождутся.

Илона брела вперед, и перед глазами все плыло от слез.



 
 
 

Ангел ждал на невысоком пригорке в центре долины. Ря-
дом с ним стоял Рагнар с посеревшим от усталости и скорби
лицом, опираясь на сучковатую палку со стороны перебин-
тованной ноги. Дышать стало чуть легче. По крайней мере,
командир жив и не беспомощен.

Со стороны незваный гость смотрелся жутковато – высо-
ченный столб пламени, в котором смутно угадывалась чело-
веческая фигура. Но Илона ни капли не испугалась. Наобо-
рот, внутри всколыхнулась и поднялась волна ненависти, от
которой перехватило горло.

Едва они втроем с Риком и Айрелом поднялись на приго-
рок, как ангел заговорил, и голос его и вправду был похож
на раскаты грома и одновременно – на многоголосый хор.

– Человеческая женщина! Мы требуем от тебя немедлен-
но освободить наших детей из западни и отпустить восвоя-
си! Вы не имели никакого права их пленять и мучить!

Лицо его менялось в пламени с мужского на женское, за-
тем на детское и снова на мужское. У Илоны зарябило в гла-
зах.

– Ваши дети сами замучили и сожрали больше миллиарда
человек, а вы требуете просто так их отпустить? – задохнулся
от возмущения Рик.

– Это было ошибкой, они не ведали, что творили, ибо бы-
ли неуемны в жажде своей, – снова зазвенел хор.

– Так детенышей-то воспитывать надо, – нахмурился Ай-
рел. – Мы дракончиков учим с самой скорлупы, чтобы не пу-



 
 
 

лялись огнем, куда не попадя. Ваши же отпрыски не в пер-
вый раз приходят на Землю в поисках еды, а между своими
появлениями успешно сокращают число иных разумных рас
во Вселенной. Чего ж вы раньше этим не озаботились?

– А потому, что раньше никто не мог им противостоять, –
процедил Рагнар. – А тут надо же, человеческая женщина
смогла пленить всех оставшихся в живых нефилимов.

– Вы не можете и не смеете их удерживать, – заявил ан-
гел, продолжая смотреть только на Илону. – Вы, люди, самые
младшие дети Отца нашего всемогущего, еще недавно пол-
зали в грязи и ели немытые корнеплоды. Не вам, нечистым,
решать их судьбу. Они подвергнутся Божьему суду.

– Божий суд тысячелетия назад приговорил их к смерти,
а вас – а наказанию, – напомнил Рик. – Вы же, как крысы,
попрятались по норам, а когда суета утихла, вылезли наружу
и продолжили пакостить. И не врите, что все было не так.
Это ведь вы подогнали неразумным ящерицам инопланет-
ный корабль с остатками могущественной расы, которую со-
жрали прямо на выходе? Это вы научили вчерашних реп-
тилий пользоваться техникой и другими благами цивилиза-
ций? Я-то все пытался понять, откуда в истории Вифании
лживый душок? Уже потом сообразил. Папаши-то детей бро-
сили, но не совсем, помогали изредка, потому что свое род-
ное же, хоть и безмозглое совсем…

– Как ты смеешь изрыгать своим нечистым ртом мерзости
в нашу сторону?! – взревел ангел, словно оркестровая духо-



 
 
 

вая труба. – Я испепелю тебя на месте, чтобы другим непо-
вадно было даже заикаться!..

Илона не успела шевельнуть рукой, призывая землю на
помощь, как грянул гром, а перед глазами прокатилась яркая
вспышка золотистого света. Когда она проморгалась, Рик
стоял на прежнем месте, живой и невредимый, хоть и слегка
ошалевший.

Зато участников встречи прибавилось на одного.
– Ты в своем репертуаре, Самсавеил, – ухмыльнулся, по-

казывая клыки, повелитель Гаруда. – Пугаешь огнем, ведешь
гневные речи и думаешь, что остались дураки хоть в ка-
ком-то из миров, что тебя боятся. Еще раз дернешься в на-
шу сторону – останешься без рук. Будешь крыльями райский
нектар и амброзию в рот загребать.

Соколиный правитель тоже успел где-то умыться и пере-
вести дух. Выглядел он вполне бодро, если не считать сса-
дины на нижней челюсти, темных кругов под глазами и пы-
ли, что покрывала не только одежду, но и волосы. Илона
невольно позавидовала ему. Умеют же сказочные герои даже
в скорлупе из грязи выглядеть прекрасными витязями!

– Демон! – полыхнул живым факелом Самсавеил и отшат-
нулся в сторону. – Что ты наделала женщина?! Пустила на
свою землю, в свой дом богопротивных созданий из людских
выдумок, и проворачиваешь вместе с ними мерзкие дела!

– Ну не с вами же, пустозвонами кичливыми, ей сотруд-
ничать, – философски заметил Гаруда. – Ваших отпрысков



 
 
 

тоже приветили десять лет назад, а они хозяев на обеденный
стол вместо еды уложили. И помнится мне, история эта не в
первый раз на Земле повторяется. Я бы на ее месте вытолкал
вас взашей, еще и плюнул бы вслед.

– Освободи наших детей, женщина! – многоголосо взре-
вел ангел.

И Илона, наконец, справилась с эмоциями и заговорила.
– Назови хоть одну причину, гнида ты огненная, по кото-

рой я должна это сделать. А также придумай им оправдание,
да смотри, чтобы достоверно вышло. Иначе видит Бог, в ко-
торого я все равно не очень верю, ты утопнешь в земле сле-
дом за ними. Там и сдохнете с голодухи через месяц. Или
еще раньше, если я решу обрушить вам на головы парочку
скал, не только в этой долине, но и по всей планете. Надоели
вы мне до печенок. Тошно смотреть на вас, сволочей.

Словно подтверждая ее слова, земля дрогнула. Каменный
рокот прокатился по равнине.

А Илона, чуть подумав, добавила.
– И опилок вам на лопате, а не Божий суд. Раз лютова-

ли они на человеческой планете и жрали именно людское
племя, то и судить будем по нашим законам. Компенсации
от вас, понятное дело, не допросишься. Поэтому никакого
снисхождения не будет.

Ангел помолчал, переваривая ее слова, а затем заговорил
уже другим тоном, тихим и вкрадчивым.

– А если у нас есть, что тебе предложить, женщина? Мы –



 
 
 

старшие потомки Отца нашего всемогущего, мы можем все,
только пожелай. Хочешь купаться в золоте до скончания ве-
ков? Или жить тысячу лет? Или любви самых красивых муж-
чин во всей Вселенной?

Илона не выдержала и рассмеялась.
– Могу разве что золота взять, да глыбами покрупнее, что-

бы ронять их на головы вашим ящериным отпрыскам с вы-
соты. Сделаешь, папаша?

– Зачем ты так? – голос ангела дрогнул от обиды. – Мне
ведомы все твои тайные желания, и я могу исполнить каждое
из них…

Илона краем глаза заметила, как напряглись Рагнар с Ай-
релом, как нехорошо сощурился соколиный правитель.

А Самсавеил продолжил заливаться гнилоротым соло-
вьем.

– Ты ведь хочешь еще детей, но ты больна, ибо после пер-
вых же родов осталась бесплодной калекой и больше не име-
ешь ни в одном из миров никакой ценности. Только поже-
лай, и я оберну время вспять, и станешь ты снова здоровой и
полноценной, и понесешь столько раз, сколько сама решишь,
и дети твои родятся красивыми и крепкими, и проживут до
ста лет, а то и дольше…

– А ты можешь повернуть время вспять? – Илона не узна-
ла своего голоса, дрогнувшего от нахлынувших пережива-
ний.

– Мы старшие дети Отца нашего всемогущего, – высоко-



 
 
 

мерно напомнил ангел. – Мы можем все.
На несколько секунд стало тихо-тихо. Только Рик тревож-

но сопел за ее правым плечом.
– Время вспять – это хорошо, – медленно кивнула Ило-

на. – Согласна.
Лицо повелителя Гаруды побелело. Он стиснул губы в уз-

кую линию, и опустил взгляд. Рагнар с сипением выдохнул
и сжал ладони в кулаки.

– Родная, не надо этого делать, – тихо прошептал из-за
плеча Рик. – Ты предашь все, за что мы бились, ради… де-
торождения?

– Плохо же вы все обо мне думаете, – с горечью сказала
Илона, и снова повернулась к ангелу. – К лешему деторож-
дение, и мнение других людей и нелюдей о моем женском
предназначении – туда же. Для близких я ценна сама по себе,
без каких-либо условностей. А моя дочь и так проживет здо-
ровой и счастливой не одну сотню лет лет, благодаря браку
с принцем соколиного народа. Но ты действительно можешь
выкупить своих крокодилов.

Она повернулась к равнине, где между покореженными
деревьями лежали павшие.

– Поворачивай время вспять и возвращай их к жизни, –
приказала она. – Всех до единого, и драконов, и соколов. И
людей, конечно же. Нас было семь с половиной миллиардов,
пока ваши детки не сожрали полтора, а остальных загуби-
ли запретами на лекарства да на нормальную еду. Вот это и



 
 
 

будет правильным и полноценным искуплением вины. Вер-
нешь всех – отпущу ящериц и оставшихся нефилимов во-
свояси.

Собравшиеся замерли. Замолчал и ангел, словно разду-
мывая.

– Не выйдет, – качнулся он, наконец, в столбе пламени. –
Слишком много просишь, женщина. Наши дети поглотили
и замучили полтора миллиарда человек, остальные умерли
сами, от болезней, голодомора и собственной глупости. Вер-
нуть их будет сложнее. С возвращением к жизни представи-
телей народов Иномирья придется повозиться больше всего.
Поэтому выбирай.

Самсавеил выждал театральную паузу.
–  Или возвращаются живыми и здоровыми все жители

Земли, что ходили по планете десять лет назад, но соколы
и драконы уходят ни с чем. Или же возвращаем только тех,
кого наши дети намеренно сгубили, неважно, на войне, в ка-
честве пищи, или же на тяжелых работах. Но павшие в сего-
дняшней битве тоже будут спасены.

Илона ожидала от врагов подлянки, но не такой. Во рту
моментально пересохло, зато спину прошиб холодный пот.

Выбор без выбора. Предать или своих… или тоже своих.
Она подняла голову, и встретилась взглядом с соколиным
правителем. Он смотрел на нее очень непривычно. Сочув-
ственно.

И обреченно.



 
 
 

Самсавеил ждал ответа, и Илона могла поклясться на чем
угодно, что посланник торжествует. Что бы она ни выбрала
– все равно будет виновата до конца дней, а ангелы и нефи-
лимы останутся в плюсе.

И ярость поднялась изнутри жгучей черной волной.
– Решил меня рассорить с союзниками, сволочь? – про-

сипела она охрипшим от злости голосом. – Изволь, вот те-
бе окончательное решение. Возвращаете всех, кого сожрали
и замучили, и кто погиб по вашей вине. Полтора миллиар-
да людей. И двадцать тысяч соколов. Правильно я понимаю,
повелитель Гаруда, за десять лет власти исполинов на Земле
вы потеряли именно столько?

На растерянный вид соколиного правителя было любо-до-
рого смотреть. Он потрясенно уставился на Илону, а затем с
усилием кивнул, будто от волнения отнялся язык.

– Еще ваши ненаглядные детки за время правления обес-
кровили планету, вытянув из нее все жизненные соки. Мно-
гие звери вымерли, а почва не дает урожая без стимуляторов
типа «Благодати». Но эта плодородная энергия никуда не де-
лась, она собрана и спрятана под костяными башнями, что
натыканы по всей Земле, я своими глазами видела. Храни-
лищ ровно двадцать восемь, и заполнены они под жвак. Так
вот, энергию из двадцати высвободить и вернуть на прежнее
место, распределив равномерно по всей планете, чтобы наши
леса и поля снова ожили. Зверей тоже вернуть всех до еди-
ного. Энергию под остальными восемью башнями отправьте



 
 
 

в Иномирье, причем одну из них – целенаправленно под дра-
коний инкубатор, что находится на границе с Землей. Этого
хватит на первые несколько лет, пока дети снова не начнут
читать сказки. Им теперь кормить всех оживших, а нам хва-
тит оставшегося…

Нет, голос все-таки дрогнул от едва сдерживаемых слез.
– Невозможно! – тоненько взвизгнул ангел. – Это потре-

бует колоссальной затраты сил! Как мы потом вернемся в
верхние миры?

– Веришь, нет, меня это волнует меньше всего, – с нескры-
ваемым презрением ответила Илона. – Ты сказал, что мо-
жешь все? Выполняй. Или светозарные отпрыски не стоят
столь высокой цены? Отлично, нас это тоже устроит. Прямо
сейчас начну ронять им булыжники на головы, причем, каж-
дому по очереди, а не всем разом. Пусть остальные пока по-
смотрят, как я выбиваю мозги их собратьям.

–  Ты не сделаешь этого!  – в ужасе прошептал сразу
несколькими детскими голосами Самсавеил. – Ты лишь при-
творяешься злой, а на самом деле милосердная, и не будешь
мучить даже своих врагов.

– Уговорил, не буду, – охотно согласилась Илона. – А вот
насчет повелителя Гаруды, у которого на вас даже не зуб, а
клык размером с ладонь, не уверена. И я очень надеюсь, что
он мне поможет в нелегком карательном деле.

Сокол смотрел на ангела, не отрываясь, и уголки его рта
вздернулись в нехорошей ухмылке, здорово напоминающей



 
 
 

оскал.
– Почту за честь оказать вам содействие в этом вопросе,

госпожа Каменева, – отозвался он. – Более того, готов при-
ступить к делу прямо сейчас.

Земля под их ногами снова чуть дрогнула, и ищейки от
страха завыли на разные голоса.

– А тебе, огонек, мы тоже отомстим, – усмехнулся Ай-
рел. – Помнится, был на Земле несколько столетий назад хо-
роший обычай – воришек мелких и неплательщиков долгов
дегтем поливать, да перьями посыпать и прогонять по ули-
цам с помощью тычков, да затрещин. Детки твои, говоришь,
неразумные и обирали планету исключительно по неведению
своему? Вот ты вместо них и пробежишься по улицам горо-
дов, пока замертво не упадешь. Пусть добрые люди посмот-
рят на гадину, из-за которой вся эта катавасия и случилась.
Жаль, остальных папаш на горизонте не видать, ну ничего,
ты один за всех ответишь.

– Я ангел! – взвыл Самсавеил, и пламя его дрожало, слов-
но на ветру. – Вы не сможете ничего мне сделать. Моей силы
достаточно, чтобы улететь, оставив вас в дураках!

– Только я тебя и на другом краю Вселенной достану, –
пообещал с нехорошим прищуром соколиный правитель. –
Не сегодня, конечно, через пару дней, как силы восстановлю.
И клянусь богами, которые только есть во всех возможных
мирах, ты об этом пожалеешь.

– Довольно,  – выдохнул ангел.  – Мы согласны на ваши



 
 
 

требования.
– С условием! – тут же шагнула вперед Илона. – Знаю я

вас, сказочных, да легендарных, обманете по щелчку паль-
цев, только дай возможность договор обойти! Вернувшие-
ся должны быть полностью здоровыми, в адекватном уме
и трезвой памяти. А если хоть один инвалидом останется,
неважно, на Земле или в Иномирье, – будем считать, что до-
говор свой вы не выполнили. Разрушенные предприятия от-
строить заново, деньги людям на счета возвратить, ценные
вещи и отнятое в пользу новой власти жилье – тоже. Со-
жженные склады с лекарствами и разными химическими ин-
гредиентами вернуть, какими были. И, не дай боги, вы сре-
ди восстановленного биологического разнообразия подсуне-
те какую-нибудь инопланетную дрянь, что будет нас жрать
или травить ядом. Понял меня? Отлично, можешь присту-
пать. Пока все здешнее войско соколов и оба зеленых дра-
кона на ноги не поднимутся, крокодилов не отпущу, и бело-
брысых тоже.

– Через полчаса все будет готово, – с усилием кивнул ан-
гел. – Остальные вернутся в свои дома в течение суток. За
ними все равно будет нужен какой-то пригляд месяц-другой,
мы же не боги. Их телам и душам придется заново привы-
кать к жизни.

– Ладно, – скрепя сердце согласилась Илона. Сил спорить
с тем, кого хотелось удавить на месте, больше не осталось.

Она перевела взгляд на соколиного правителя.



 
 
 

– Повелитель Гаруда, могу я попросить вас приглядеть за
нашим должником, чтобы все оказалось сделано, как подо-
бает? Мне нужно… побыть одной.

Высокопарные глупые слова, как нельзя кстати подходя-
щие к общению с птицами его статуса. Но разве она могла
признаться перед лицом врага, что слезы перехватывают гор-
ло, а вина давит на грудь тяжелым камнем? И что дышать с
каждой минутой труднее и труднее?

Но во взгляде прищуренных синих глаз Илона неожидан-
но увидела теплоту. Он действительно понимал.

–  Не беспокойтесь, госпожа Каменева. К тому же, нас
здесь четверо остается, – кивнул сокол. – Вместе и пригля-
дим. И три шкуры спустим, если что-то пойдет не так.

Сжав ладонь Рика и знаком попросив не идти за ней, Ило-
на спустилась с пригорка. Ноги сами понесли ее к ближай-
шей скале, за которой начиналась березовая роща. Едва ча-
стокол деревьев сомкнулся за спиной, Илона рухнула в мяг-
кий мшистый ковер, усыпанный золотыми листьями, словно
монетами сказочного королевства, и зарыдала в голос. Нако-
пившееся за долгие годы отчаяние, помноженное на жгучий
стыд, прорвало, наконец, плотину внешнего спокойствия.

Что ей в те горькие минуты шуршали на ухо травы? О
чем рассказывали мхи, ласково щекочущие лицо? Как уте-
шала свою измотанную дочь земля, однажды ставшая для
нее по-настоящему живым существом? Илона не смогла ни-
чего вспомнить даже спустя много дней.



 
 
 

Но с каждым выдохом, с каждым всхлипом становилось
легче. Все будет хорошо. Не идеально, не так, как хотелось,
но лучше, чем могло быть. Соколиная армия восстановит
численность и защитит Иномирье от страшных тварей из де-
монического Разлома. В небо над Землей вновь взлетят са-
молеты, восстановительные центры станут больницами и по-
ликлиниками, целители – врачами, а больных будут лечить
нормальными лекарствами, а не медитациями и мантрами.
Возвратится домой маленькая Ритка и вся ее семья. Тетка
Маринка наверняка откажется от идеи семейного просвет-
ления и перестанет запрещать детям есть мясное, мучное и
сладкое. В школу вернут нормальные уроки. Людей прекра-
тят отправлять на тяжелые пожизненные работы и сжигать в
очищающем от скверны костре на городских площадях.

Вот только малышка, умершая от пневмонии без антибио-
тиков, не сможет вернуться к воскресшей после сожжения
семье и к старшему брату. Ведь формально белобрысые ее
не убивали.

– Жалеешь о принятом решении?
Айрел сидел неподалеку, облокотившись спиной на крап-

чатый березовый ствол, и золотые листья-монетки при паде-
нии застревали в его черных волосах.

– Вот леший, – Илона рывком села и вытерла хлюпающий
нос. – Ты давно здесь?

– Не очень, – осклабился дракон. – Не могли же мы тебя
бросить в трудную минуту. Понимаю, что уже надоели тебе



 
 
 

до печенок, но мы честно выждали почти час.
– Не надоели, – мотнула головой Илона. – И… нет, не жа-

лею. Просто очень уж паршиво это все, выбирать без выбо-
ра, кому сделать плохо.

– Таков путь, – с печальной усмешкой ответил Айрел фра-
зой из старого человеческого сериала. – Герои не рождаются
по локоть в золоте и по колено в серебре даже в легендах.
Вот в дерьме по уши, которое нужно тридцать лет и три го-
да расхлебывать – это всегда пожалуйста. Впрочем, кому я
это все рассказываю? Ты же сама специалист по сказкам. А
теперь и герой.

– Герой, голова с дырой, – фыркнула Илона, смахивая со
щек мокрые дорожки. – Представить боюсь, сколько нам еще
предстоит работы.

– А ты как думала? – хохотнул дракон, протягивая руку
и помогая ей подняться. – Потому в сказках никогда и не
пишут, что было после свадьбы, завоевания королевства или
победы над заклятым врагом. Ибо ответ один – конюшни,
полные отходов жизнедеятельности, которым конца и края
нет. И разгребать все это добро некому, кроме героев. Но
ничего, говорят, это и есть нормальная жизнь.

**
Назад возвращались по узкой тропинке, петляющей в бе-

резовом перелеске между лугом и долиной. Не хотелось
смотреть ни на массовое воскрешение из мертвых, ни на тол-
пы освобожденных ищеек и белобрысых, возглавляемые по-



 
 
 

ганым ангельским папашей. Так и шли вдвоем вдоль обрыва,
прислушиваясь к голосам вернувшихся птиц и к радостному
гомону в лагере.

Первой Илону с Айрелом увидела Женька, и сразу кину-
лась к ним.

– Плешивый сбежал! Его рыцари крылатые хотели отдать,
а он дырку в подполе проделал и сбежал, гадюка!

– Ну и шут с ним, – отмахнулась Илона. – Поймаем потом.
Он все равно без магии ни на кого не нападет.

– Так он штуку со стола на кухне украл, которая сверкаю-
щие ворота открывает! – Женька всплеснула руками. – Ген-
ка безногий ругался еще, что нечего везде раскидывать эти,
ну как их, порталы! На тебя ругался.

И она с упреком ткнула Айрела пальцем в грудь.
– Водится за мной такое, – смутился дракон. – За сотни

лет к порядку так и не привык. Потому красавицы от меня и
сбегали, ни одна не хотела в пещере уборку наводить. А ты
не помнишь, что именно он взял?

– Помню, конечно, я глупая, что ли? – насупилась Жень-
ка. – Там на столе шесть таблеток валялись, две синие, две
черные и две зеленые. Вот одну черную он и спер, они ближе
всех лежали.

– Тогда я ему не завидую, – притворно вздохнул Айрел. –
Зеленые – порталы на Землю, синие – в Иномирье…

– А черные никак в Разлом? – догадалась Илона.
– Именно. Зачем я носил их с собой – ума не приложу,



 
 
 

на всякий случай. Теперь вот пригодились. Думаю, рогатые
вонючки будут очень рады потомку ангелов на своей терри-
тории.

Около крепости было тихо, лишь весело журчала реч-
ка внизу, да из столовой доносились возбужденные голоса.
Пленные нефилимы исчезли, оставив за собой лишь вытоп-
танную траву, пропала и туша зеленого дракона, изрезанного
саранчой. С каменистой площадки открывался дивный вид
на поляну с лагерем, где ожившее войско повелителя Гаруды
готовилось к возвращению домой, неторопливо сворачивая
шатры и складывая их вдоль обрыва над рекой. Разорванные
доспехи и униформа зияли на чумазых соколах огромными
дырами.

Илона не могла отвести от них взгляда. Живы. Все живы.
А остальное неважно.

В столовой же царила совсем другая атмосфера, и Илона,
уже хотевшая спросить: «Вы чего такие кислые?», осеклась
на пороге.

Широкую спину соколиного правителя, прикрытую разо-
рванным алым плащом, она узнала сразу. Вместе с Рагнаром
они стояли вполоборота возле принесенного из кухни зеле-
ного кресла, в котором, облокотившись головой на мягкую
спинку, сидел Василий Иванович. Пиджак его был покрыт
грязью и продырявлен в двух местах, но всегда опрятный ве-
теран не замечал этого, и Илону моментально кольнуло нехо-
рошее предчувствие. На каменном столе среди опустевших



 
 
 

кружек лежали с десяток разноцветных плоских кристаллов
и примерно столько же сине-зеленых пузырьков с притерты-
ми деревянными пробками. Пахло медом, костром и суше-
ной полынью.

Рядом на скамеечке притулились Алиса с Индрой и Кира с
Зигфридом. В противоположном углу кутался в теплое оде-
яло Гиннар, а Мишаня сосредоточенно прикручивал к его
коляске оторванный подлокотник.

Возле ветерана суетилась молоденькая целительница с
двумя толстыми косами. Она проворно ощупывала Василию
Ивановичу лоб и затылок, скользила пальцами по шее и за
ушами, сжимала виски, прикладывала ладони к векам. На-
конец, девушка выпрямилась и удрученно покачала головой.

– К великому сожалению, повелитель, нет такого лекар-
ства ни в одном из миров, что бы могло помочь добродетель-
ному храбрецу, пожертвовавшему здоровьем ради вашего и
нашего спасения. Мне очень жаль.

Алиса, и без того сидевшая с мокрыми глазами, тихо за-
плакала. Соколиный принц обнял девочку и начал гладить
по голове, однако Илона заметила, что и сам он с трудом
сдерживает слезы.

– Да и шут с ними, – нарочито бодро сказал Василий Ива-
нович, но голос его в повисшей тягостной пустоте все же
дрогнул. – Все равно ничего толком не видели. Как-нибудь
уж проживу, сколько мне тех лет осталось.

А затем он повернулся к вошедшим, и Илона ахнула от



 
 
 

ужаса. Оба глаза были затянуты сплошными багрово-фи-
олетовыми кровоподтеками. Ветеран неуверенно моргнул,
склонил голову, прислушиваясь, и спросил.

– Илоночка, это ты?
– Я, Василий Иванович, – ответила Илона и поперхнулась

– горло снова перехватило навалившимся отчаянием.
– Ну, вот и славненько, – обрадовался ветеран. – Я же го-

ворил, главное – все живы. А что ослеп старый хрыч окон-
чательно, так будем считать это военными издержками…

Индра взвился с места, сжимая кулаки.
– Отец, так нельзя! Благородный человек спас нас всех,

без него мы бы не взорвали корабль, а значит, не смогли
бы победить. Василий Иванович знал, что венец может его
убить или покалечить, но добровольно взял на себя этот
риск, ради всеобщего блага. И какая ждет его награда за по-
двиг? Неужели остаток жизни во тьме и боли?

Правитель молчал. Шелестели сухие стебли полыни, при-
вязанные под потолком. Стучали в кварцевое окно побеги
плюща, нещадно сорванные со стен во время заварушки.
Тихонько шмыгала носом Алиса. Скрипел отверткой Миш-
ка. Остальные сидели, не двигаясь, охваченные усталостью
и кручиной.

И вдруг Гаруда сделал шаг к старику.
– Хоть я и считаюсь потомком бога, я бессилен вернуть

тебе зрение таким, каким оно было, – сказал он тихо. – Но
все же кое-что можно сделать. Надеюсь, мой дар хотя бы ча-



 
 
 

стично компенсирует утрату, и ты приобретешь больше, чем
потерял. Я читал твои мысли там, в вышине. Ты очарован
звездами и всю жизнь мечтаешь их увидеть собственными
глазами. Вероятно, это не такая уж и несбыточная мечта.

Он зашел за кресло и чуть наклонился. Широкая ладонь
легла Василию Ивановичу на лоб, скользнула вниз и прикры-
ла веки. Кристалл в серебряном ободке на безымянном паль-
це засветился ярко-синим.

И старик тихонько ахнул, а затем отрывисто и глубоко
задышал. Минутная стрелка на часах сделала полный круг,
прежде чем соколиный правитель медленно, с присвистом
выдохнул и отдернул ладонь в сторону. Василий Иванович
остался сидеть, вздрагивая всем телом и стуча зубами, будто
в ознобе.

А Гаруда снова склонился над стариком.
– Видишь?
– Вижу, – прокряхтел ветеран, вертя головой. – Мать чест-

ная, вижу!
– Что ты видишь?
– Все вижу. Как Илоночка наша устала, как свербит у нее

тревога на сердце. Как все вы устали. Алиска уже взрослая
совсем, когда успела? У Генки снова колени крутит, на дожд-
ливую погоду. Кирочку нашу Дмитриевну что-то очень рас-
строило, сильнее сегодняшнего побоища…

Кира уставилась на старика с суеверным ужасом. Гиннар
сердито крякнул, но промолчал.



 
 
 

– А еще что видишь? – не отставал сокол.
–  Небо вижу,  – Василий Иванович смотрел в потолок,

не отрываясь.  – Солнце ярится, плюется протуберанцами,
не иначе как магнитная буря на носу. У Юпитера кольцо и
вправду из четырех частей состоит, не врали америкосы-то!..
И Проксима Центавра, ближайшая к нам звезда, действи-
тельно взорвалась двадцать лет назад. Ох, да и Бетельгейзе
вот-вот рванет!..

Ветеран стукнул ладонями по креслу и попытался вско-
чить, но Гаруда тут же поймал его за плечо, заставляя остать-
ся на месте.

– Погоди, мудрец, сначала нужно привыкнуть. Вижу, ты
рад, но посиди спокойно хотя бы час. Ничего из того, что ты
теперь можешь узреть, от тебя не скроется. Ни на земле, ни
под землей, ни глубоко в космосе.

И Илона увидела, как суровый и бесстрастный соколиный
правитель вдруг улыбнулся.

– Это что же теперь? – шептал Василий Иванович, не веря
в происходящее. – Я могу увидеть все небесные тела во Все-
ленной, которые захочу? Все процессы? Заглянуть внутрь
звезд и черных дыр?

– Ну, в черные дыры и в то, что ваши ученые называют ре-
ликтовыми пустотами, соваться точно не нужно, – хмыкнул
Гаруда. – И за видимый край Вселенной лучше не забредать
пока. Иначе назад не вернешься, значит, умрешь.

–  А… что там, за краем Вселенной?  – с придыханием



 
 
 

спросил вдруг Василий Иванович.
–  За краем-то? Земля мертвых. А чуть дальше – наше

Иномирье. Это если напрямую идти.
И с этими словами сокол перекинул рваный плащ на руку

с таким видом, словно находился на торжественном приеме у
себя во дворце, кивнул сидевшему на лавке Индре и зашагал
к выходу из столовой, но не успел. Мишка неожиданно для
всех рванул ему наперерез.

– Дяденька, погоди, дяденька!
Повелитель замер и нахмурился, глядя на парнишку свер-

ху вниз. Мишаня, задним числом понимая, что совершил
очень неуместный поступок, машинально втянул голову в
плечи. А потом на одном дыхании выпалил.

– А ты можешь сделать, чтобы я нормальный стал? Как
все?

И побледнел под тяжелым пронзающим взглядом, закусив
нижнюю губу.

–  Не болтай ерунды, парень,  – строго ответил спустя
несколько секунд Гаруда. – Ты совершенно нормальный. Как
все.

И вышел, прикрыв за собой дверь. Мишаня остался стоять
встрепанным галчонком, разинув от удивления рот.

– Но как же… – пролепетал он.
– Стой, малец, не будоражь себя и остальных, – Рагнар

быстро обошел кресло ветерана и положил ладонь на острое,
почти подростковое плечо. – С чего ты взял, что ненормаль-



 
 
 

ный?
– Так это, – Мишка пошел пунцовыми пятнами. – Люди

говорят. И в документах приютских написано…
– Ну и леший с ними, с людьми, – отмахнулся командир. –

Народ вечно чего-нибудь болтает, да только не всегда по де-
лу. Брехунам надо клеймо на лоб и язык ставить, жаль, ва-
шими законами не положено. А повелитель наш – один из
достойнейших жителей всего Иномирья и уж точно врать не
станет. Ты пустобрехам не верь, а повелителю верь, понял
меня?

Мишка в ответ лишь молча смотрел на седого сокола, ко-
торому он едва доставал до плеча. Вся гамма чувств, готовых
прорваться наружу, мелькнула на угловатом лице. Застаре-
лая многолетняя обида, удивление, робость.

И надежда.
Рагнар, руководивший учебным отрядом несколько сотен

лет, прекрасно считал эти эмоции. И ободряюще улыбнулся
в ответ.

А затем отступил на шаг и принял суровый вид.
– Так, сорванец, слушай внимательно, дважды повторять

не буду. Непослушания я от подчиненных не терплю, расхля-
банность, неопрятность, лень и безответственное отношение
к делу не прощаю. Послаблений на тренировках не даю, твоя
наставница подтвердит. На момент следующего нашего с то-
бой разговора ты должен без запинки дыхания пробегать три
километра, лазить по деревьям, отжиматься от пола три де-



 
 
 

сятка раз и подтягиваться – столько же. Ах, да, и бесшум-
но ползать по траве, не выдавая свое присутствие. Даю тебе
сроку полгода. Увижу, что есть результаты – поговорим уже
более предметно.

С этими словами Рагнар хлопнул оторопевшего Мишку
по плечу и ушел догонять своего господина.

– Ну здрасьте, а кто мне теперь коляску чинить будет? –
добродушно проворчал Гиннар, глядя на паренька, стоящего
столбом и улыбающегося до ушей. – Эх, соколеныши. Всех
мало-мальски толковых у нас переманивают. Ну, ничего, но-
вых воспитаем.

И заорал, глядя на дверь, ведущую в кухню.
– Виттка! Чаю нам неси! Надо хоть немного дух переве-

сти. Дел сейчас будет невпроворот. Малых Илониных надо
привести в чувство и в богадельню доставить, а наших ребят
в саркофагах – наоборот, сюда. Поживем пока тут, Марыська
разрешила. Полог скрывающий я восстановлю, чтобы гриб-
ники да ягодники в окрестностях не шарились и нос свой
не совали, куда не следует. Иваныча тоже домой заберите,
витать в облаках в его возрасте лучше лежа в собственной
кровати.

– Мне тоже пора, – со вздохом потянулся Индра. –. Новый
отряд целителей пришел, спешно ставят на ноги тяжело ра-
неных, чтобы своим ходом через порталы до главного лаза-
рета добрались. А там уже и моя сила пригодится…

– Никто никуда в ближайшие десять минут не пойдет, –



 
 
 

заявил Витт, толкая перед собой дребезжащую тележку с
чайником, белоснежными чашками и ворохом еще дымя-
щихся ватрушек на блюде. – Дел всегда будет по горло, а ко-
гда мы сможем отдохнуть в следующий раз, еще и неизвест-
но.

Повторять не пришлось. Оживился даже Мишка, ухватив-
ший сразу две ватрушки и надкусывающий их по очереди.
Индра со смехом кивнул и сел назад на лавку. И только Ва-
силий Иванович так и смотрел молча в потолок, улыбаясь
неведомо чему.

– Индра, а какой дар ему достался? – тихонько спросила
Илона. – Твой отец исцелил его?

–  Это умение называют «Орлиный взор»,  – ответил
принц, прихлебывая из кружки ароматный чай. – И так про-
сто его получить невозможно. Даже с Гелиосом, когда он
ослеп после тех палаток окаянных, ничего не вышло, отец
пытался, но дар просто отказался к нему переходить. Долж-
ны совпасть не только храбрость и готовность пожертвовать
собой ради других, но и недюжинный ум, и опыт, и много
чего еще. Рыжий, видимо, не дорос пока. А Василий Ивано-
вич оказался достойным во всех смыслах. Теперь он, если я
правильно помню, будет видеть истинную суть вещей.

– Это как? – не поняла Алиса.
– Понятия не имею, – фыркнул Индра. – Я в этих древних

легендарных дарах не очень смыслю, а уж в формулировках,
их обозначающих, тем более. Но смотри, эмоции наши Ва-



 
 
 

силий Иванович считывает, планеты и звезды видит на лю-
бом расстоянии. Наверняка и клады сможет искать глубоко
под землей, только не знаю, зачем ему это…

Входная дверь в столовую открылась и на пороге сно-
ва возник Рагнар, аккуратно придерживающий за плечи за-
кутанную в одеяло Июлию. Глаза у той были шальными и
блестящими, зрачки – расширенными, хорошенькое личико
разрумянилось.

– Смотрите, кого я в шатре целителей нашел! – слишком
уж нарочито-радостно заявил он. – Правда, девчата перебор-
щили слегка с успокоительными каплями, но это ничего, к
вечеру пройдет, особенно после горячего чая с медом.

– Что случилось? – забеспокоилась Илона.
– Гелиоса покромсали в бою, он едва концы не отдал, –

пояснил Рагнар, и тут же поспешно добавил. – Не делайте та-
кие лица, оклемается наш рыжий. Девочка его фейской ма-
гией до прихода целителей продержала, так что теперь он
еще и жизнью ей обязан.

– Не обязан, – покачала головой Июлия, садясь рядом с
детьми. – Он сам мне жизнь спас на ярмарке.

Голос ее звучал глухо и устало.
– Это ты так говоришь, пока зелья действуют, – отмахнул-

ся Рагнар. – Но в любом случае, потом обязательно погово-
рите, и не вздумай со мной спорить. Там и выясните, кто ко-
му должен, и как долг этот отдавать. Витт, напои чаем по-
другу свою.



 
 
 

Затем командир перевел взгляд на Илону и помрачнел.
– А ты – на выход, с Кирией вместе. Там уже Ксана и Рик

ждут. Разговор важный есть.
Солнце потихоньку катилось к западному краю лесистых

сопок. В зарослях у речки гомонили лесные сверчки – самые
обычные, маленькие и беззубые. Ксана и Рик сидели на ска-
мейке, беспокойно перешептываясь. А Кира шла впереди,
понуро опустив плечи, и лицо ее при этом было странно от-
решенным. Как будто она уже догадалась о чем-то плохом, о
чем остальным пока не сообщили.

– Пока мы тут сражались, Разлом предъявил претензии в
убийстве Асцеллы и ее стаи, – сразу перешел к делу Рагнар. –
Требование выдать преступницу только что передали прави-
телю, и сейчас он спешно уходит, потом заявит, что получил
послание уже во дворце. В противном случае он обязан бу-
дет схватить Кирию и доставить в Аквиллариум. Вам лучше
побыть здесь, а потом скрыться на какое-то время. Суд сего-
дня в полночь, время у вас еще есть.

И с огорчением посмотрел на Киру.
– Говорил же я, что так и будет. На кой ты их перерезала?

Не могла просто по шее выдать?
– И ни капли об этом не жалею. Законы Иномирья не по-

могли призвать змеедевок к ответу за смерть моих родите-
лей. Я отомстила сама, и совесть моя теперь чиста.

– Только без головы на плечах совесть тебя не очень по-
радует, – хмуро заметил командир, и хотел добавить что-то



 
 
 

еще.
Но Рик его опередил.
– Это что, демоны права решили качать? – возмутился

он. – А нам компенсации никакой не положено за то, что
ламии пятьдесят лет подряд людей на кладбище караулили
и жрали?

– Так вы же не предъявляли претензии, значит, были со-
гласны, – пожал плечами Рагнар. – Говорю же я, нет у вас
нормального правителя, способного людей защитить…

– Ничего не понимаю, – вмешалась Ксана. – Вы же с ни-
ми враги! Сами говорили, упыри из Разлома лезут и лезут,
покоя нет. Целыми деревнями народ заедают.

– То упыри, они неразумные и даже верховных демонов
не слишком слушают. Потому на них всем плевать. Ламии
же пользовались определенным почетом и уважением. А на
Кирию у рогатых давно зуб, она в былые годы их поголовье
хорошо прореживала, особенно, когда крыльями пользова-
лась…

– Но я не пользуюсь крыльями больше десяти лет, – заме-
тила валькирия. – Зачем они мне на Земле? Да и магия для
этого нужна, а откуда она здесь? А Иномирье я покинула на-
совсем, и не планирую туда возвращаться.

– Но хочешь же, – выразительно поднял брови командир.
– Насовсем – точно не хочу, – тон Киры смягчился. – Да,

я скучаю по вам всем. Но мне там не рады, сам же знаешь.
– Тебе надо было просто меня дождаться. Я бы этих заев-



 
 
 

шихся болванов из Совета, что тебе изгнание впаяли, взял
за гузно, да…

– Погодите, вы не о том сейчас спорите, – очнулась от шо-
ка Илона. – При чем тут вообще повелитель, если Кира жи-
вет на Земле?

– Она была гражданкой Аквиллариума с рождения…
– Но сейчас-то нет, ее изгнали! И вообще, какой может

быть разговор с демонами? Ксана права, вы же действитель-
но враги!

И Рагнар неожиданно замялся.
– Так-то оно так, – кивнул он. – Но последние десять лет

Иномирье балансирует на грани голода, и сил на открытую
конфронтацию с тварями Разлома просто не хватит. Да, ско-
ро все наладится благодаря твоему решению поделиться с
нами силой Земли. Но энергия вашей планеты для Иноми-
рья все-таки не родная, и ей нужно время, чтобы заполнить
хранилища и напитать пространство. Хотя бы неделя-дру-
гая. Поэтому повелитель просто сделал вид, что валькирии
тут не было, благо, она почти все время провела в крепости
и в лагерь носа не казала, а кто ее видел – те будут молчать.
А вам нужно скрыться на какое-то время, потом уже мы с
рогатыми поговорим по душам…

– Не поговорите, – покачала головой Кира. – Ангелы за-
явили, что все погибшие соколы вернутся в ближайшие сут-
ки, но в каком состоянии? Наверняка им понадобится по-
мощь, и восстановятся они через месяц, а то и позже. Кто



 
 
 

выйдет на стычку с демонами? Те, кто сейчас охраняет от
них же границы? Был бы способ отвести беду от Иномирья,
пока войско не придет в норму! Но – увы, пока я стану скры-
ваться, моих бывших сослуживцев рогатые уничтожат, и ни-
кто больше не поможет им воскреснуть.

Она поправила косу, скрученную на затылке, и вздохнула.
– Не печальтесь, ребята. Я еще на рассвете знала, что так и

будет. Бесы не упустят момента окончательно меня достать.
Что ж, я готова. Явлюсь на суд, и пусть повелитель вместе с
остальными решит мою судьбу. Приговорят к казни – значит,
заслужила.

– Дичь какая-то, – продолжала сердиться Ксана. – Мы же
сегодня плечом к плечу с соколами и драконами сражались!
Неужели они просто так отдадут тебя, как жертвенного яг-
ненка на заклание?

– Нет, конечно, – тон Рагнара смягчился. – Поэтому и го-
ворю, нужно бежать и тянуть время. Пока мы снова не окреп-
нем. Правда, рогатые могут заявиться на Землю искать ви-
новную, и уже тут устроят светопреставление, с вами ведь
договора нет…

Почва под ногами едва уловимо дернулась. Мелкие ка-
мушки шуршащим дождем осыпались с ближайшей скалы.

– Никаких демонов на Земле не будет, – заявила Илона,
когда все уставились на нее. – Никогда. И Киру мы не отда-
дим. Совсем очумели, что ли?

– Илона, не надо, – голос Киры дрогнул. – Люди постра-



 
 
 

дают…
Илона смотрела на горизонт, где золотое солнце тонуло в

горном хребте. Нежно-розовые перистые облака на вечернем
небосводе сияли, будто крышка шкатулки с сокровищами.

«Мы спасли планету, выгнав и нефилимов, и ангелов. А
теперь нужно всю эту красоту отдать на поругание очеред-
ным чудищам? Снова жить в страхе, не спать ночами, боясь
за близких и за собственное будущее?»

– Может, у вас пока нет полноценной защиты от захватчи-
ков, зато на Земле ее навалом, – медленно произнесла она. –
Рагнар, ты сказал, суд будет в полночь. А место известно?

– Обычно такие дела рассматриваются в Аквиллариуме,
как в самом большом городе Иномирья. С Кирой случай уни-
кальный, определенного решения пока нет. Но рогатым нуж-
но дать ответ в ближайший час.

– Отлично. Организуйте суд на Земле. А лучше – прямо в
долине, где сражение прошло. Чудодейственное место, хоть
просветленцев за деньги води – и ангелы здесь побывали, и
демоны заглянут.

– Там сейчас деревьев навалено, и дыр в почве целая ку-
ча, но мы постараемся успеть прибраться, – усмехнулся Ра-
гнар. – Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь.

– Понимаю, просто пока не до конца. Но никого из наших
рогатые не получат. До полуночи пять часов, надо успеть по-
думать, как следует, и приготовиться.

– А ребята твои? – вспомнила Ксана. – Их надо отвезти



 
 
 

домой.
– Пусть проспят до следующего утра, пока сонные кри-

сталлы в комнате работают, – сказал Рагнар.  – Мы завтра
утром поможем вам с их транспортировкой и со всем осталь-
ным… при любом исходе из сложившейся ситуации. Главное
– пусть Гиннар обновит защиту на своем бамбуковом забо-
ре, чтобы рогатые сгоряча на крепость не полезли. А теперь
мне пора, доведу своих парней до лазарета, сам приму пару
эликсиров и вернусь.

И командир размашистым шагом двинулся к каменному
мосту. Илона, подумав немного, припустила за ним следом.

– Рагнар, погоди, вопрос есть, – зашептала она, как только
огромные лопухи сомкнулись за ее спиной. – Как строятся
отношения в вашем государстве между правителем Гарудой
и теми, кто хозяйничает в провинциях? Кира говорила, у со-
колов нет прямого наследования власти…

– Оно есть, но именно в провинциях, – объяснил сокол. –
Дети детей повелителя также будут ими владеть. Но они все
приносят клятву вассала. Знакомо тебе это понятие?

– Конечно, мы в школе историю изучали. Опустись на ко-
лени, вложи свои ладони в руки господина, а тот в ответ тебя
поцелует…

– Мы без поцелуя и коленопреклонения обходимся, – рас-
смеялся сокол. – Чай, не чужие друг другу. Достаточно по-
жертвовать сюзерену свою кровь, и обычно хватает одного
флакона. Повелитель Гаруда их потом в главную лечебницу



 
 
 

отдает, кровь его потомков – первейшее средство в исцеле-
нии любых детских хворей. А почему ты спрашиваешь?

– Надо. Идея есть.
Рагнар развернулся так стремительно, что Илона едва не

ткнулась носом в пластины на доспехе, защищавшие груд-
ную клетку.

– Ох, не люблю я эти три слова, – осклабился сокол. –
Как показывает практика воспитания сорванцов в учебном
отряде, за ними обычно стоит опасная дрянь, в которую они
вот-вот ввяжутся, и за которую их смело можно выпороть
заранее.

– Ты же сам говорил, что никого из своих не порол, – на-
хмурилась Илона. – Детей бить нехорошо.

– Не порол, конечно. Но обещать – обещал. Особо отъяв-
ленные хулиганы без подобных угроз – как без пряников, –
и Рагнар расхохотался. – Репутация у меня все равно подхо-
дящая, один раз подчиненному голову оторвал, а помнят до
сих пор. А вот за что именно, уже и запамятовали… Ты же
сама понимаешь, что традиция вассалитета – штука нужная,
но вроде как больше для порядка. И для подданных, им на
каждую такую церемонию пиршество за счет короны зака-
тывают, вся провинция три дня гудит без умолку. Так что ты
задумала? Расскажешь?

– Нет, конечно. Еще и вправду закроешь под замок, с те-
бя станется. Главное – организуйте суд на Земле. И просто
поверь мне, хорошо? Я же удачливая. С детишками ангелов



 
 
 

справились и тут справимся, главное – все вместе.
И Рагнар махнул рукой.
– Леший с тобой. Хочется головы лишиться раньше вре-

мени – кто я такой, чтобы помешать? Вы с мужем насчет
безумных идей – два сапога пара, но у него выгорело, может,
и у тебя выгорит.

**
Последний соколиный отряд покинул Землю, когда уже

стемнело. Еще на полчаса задержалась главная целительни-
ца Хельга – темноволосая, худощавая, с красивыми, хоть и
резковатыми чертами лица. Осмотрев Июлию еще раз и убе-
дившись, что девушке ничего не грозит, она строго наказала
той не волноваться и пообещала, что обязательно узнает о
самочувствии рыжего и все подробно расскажет после суда.

Илоне же на прощанье вручила огромный кувшин живой
воды.

– Добавляйте сегодня в чай и в воду, которой будете мыть-
ся. Ночка предстоит тяжелая, снова без сна, а вам надо вы-
глядеть представительно, а не измученными оборванцами,
надеющимися лишь на милость господина. И не переживай-
те ни о чем, повелитель пришлет к полуночи большой отряд,
снимет часть охраны с городских патрулей. Парни будут де-
лать вид, что обеспечивают порядок на суде, по факту же при
малейшей попытке скандала отобьют демонам рога.

И с презрением скривила тонкие губы.
– Дожились, с нечистыми якшаемся, хотя по-хорошему



 
 
 

давно бы разорвать все возможные договоренности! Они
только и ждут, когда повелитель наш погибнет, чтобы в тот
же день начать захват территорий! А ты молодец, девочка,
что вступилась за подругу. Кирия ни в чем не виновата ни
перед демонами, ни перед соколами. Просто у кое-кого ра-
зум окаменел и плесенью покрылся.

После ужина в крепости и ее окрестностях царила непри-
вычная тишина. Не гоготали мужики на поляне, не звенели
в долине мечи, не рычали гигантские ящероподобные чуди-
ща. Перенесся в лазарет Индра, где его, как темного князя,
очень ждали. Юлиан, не отходивший от Даррена с момента
его воскрешения, тоже увел брата домой.

Зато в столовой Илона обнаружила не только оставшую-
ся команду заговорщиков, но и двух драконов в человечьем
обличии. Эльза успела принять душ и переодеться, и радост-
но отдала честь бутылкой кваса, прижатой к перебинтован-
ной голове. Айрел нашел в своих запасах черных рубашек
последнюю уцелевшую, и тоже пришел в хорошее располо-
жение духа.

– Повелитель Мангус после двойных переломов руки и
крыла не в кондиции, поэтому на сегодняшнем суде инте-
ресы драконов представлю я, – сообщил Айрел. – Приложу
все усилия, чтобы рогатые вонючки нашу Киру не обидели.
Думаю, дворфы тоже помогут, нам всем такое соседство ни
к чему. Я понимаю Гаруду, он в свое время принял реше-
ние заключить договор, потому что думал про всеобщую без-



 
 
 

опасность. Но хватит уже перед ними расшаркиваться.
От глотнул кваса из бутылки сестры и добавил.
– Я вообще не очень понимаю, как он им в глаза может

спокойно смотреть после того, как в плену полгода провел…
– Расскажи! – тут же оживились остальные.
– Там история нехорошая, сразу говорю, – предупредил

Айрел. – С чего все началось, на помню, но попали в плен
к демонам они втроем, не считая охраны и слуг – сам пове-
литель, матушка его и младшая сестренка. Женщин и детей
убили на месте, и, честно говоря, им очень повезло. Потому
что мужчин долго истязали и мучили, а самого Гаруду, кото-
рому едва стукнуло девятнадцать, верховный демон Разло-
ма отдал своей старшей дочери Лилит и ее телохранитель-
ницам… для забавы.

И таким тоном он произнес последнюю фразу, что Илону
передернуло от ужаса и омерзения.

– Соколы думали, что Стратор поднимет войско и вызво-
лит принца из плена, но куда там. Тиран заявил, что раз его
сын попался в лапы рогатым и не смог отбиться, значит, был
он не слишком хорошим воином и заслужил то, что получил.
Про жену и дочь даже не вспомнил.

– Сволочь, – побелевшими губами прошипела Ксана.
– А через полгода принц сам вернулся во дворец, исху-

давший, как голодный упырь, весь в шрамах от ожогов и по-
резов, в обносках с чужого плеча и с огромным мешком. Го-
ворят, когда он вытряс содержимое к подножью отцовского



 
 
 

трона, придворные подняли такой вопль, что едва не рухнула
крыша. В мешке оказалась голова Лилит и черепа ее охран-
ниц, в количестве двенадцати штук. Принц поклонился от-
цу и попросил прощения, что задержался, ибо готовил для
него сей ценный дар. Стратор, говорят, сбледнул с лица, но
виду не подал. И даже наградил сына за хитрость и отвагу.
Но народ все равно запомнил отношение тирана к собствен-
ным детям, и не простил. Свергли его спустя два с полови-
ной года с несказанной радостью.

Айрел задумчиво почесал нос и закончил.
–  С тех пор верховный господин Разлома и соколиный

правитель точат друг на друга зубы. И дай им только повод
– нарушат договор с радостью. Поэтому не беспокойтесь за
Киру, никто ее так просто не отдаст.

Все замолчали, переваривая услышанное. Витт посмотрел
на понурые лица собравшихся – и со вздохом запустил в сто-
ловую котят, которые и впрямь радовали одним своим ви-
дом, несмотря на хулиганское поведение. А очередная пор-
ция чая с медом окончательно взбодрила команду. Илона
предусмотрительно плеснула в каждую кружку живой воды.
Ксана, помогая Витту с расстановкой посуды, обошла стол и
поставила чай перед Василием Ивановичем, так и сидевшим
в кресле. Глаза его приняли почти обычный вид, если бы не
одна особенность – радужка стала полностью черной.

– Хоть пару глотков горячего сделайте, вы же за весь ве-
чер маковой росинки не съели, – ласково-укоризненно по-



 
 
 

просила она. – Возможно, ночевать тоже придется в крепо-
сти. Завтра доставим вас домой, а ночью Витт за вами при-
смотрит, когда мы уйдем…

– Спасибо, дочка, за заботу, – улыбнулся ветеран. – Не
до еды, когда тут столько интересного вокруг. Хочешь – по
Луне гуляй, хочешь – по Юпитеру, а хочешь…

И осекся. Затем протянул руку, дотронулся до плеча де-
вушки и ахнул.

–  Вот уж точно пень слепошарый. Как я раньше-то не
узрел? Ах, да, раньше я бы и не понял, что именно вижу…
Красавица да умница выросла, любо-дорого взглянуть. Он
бы тобой гордился.

– О чем вы говорите? – замерла Ксана.
–  О прадеде твоем, малютка. Прабабку-то твою Настей

звали?
– Настей, – кивнула драконица. – А прадеда Виктором.
– Витька Колосов, товарищ мой. Цвет чешуи у него ну

точь-в-точь как у тебя, черный с прозеленью. И глаза твои.
Ох, кто бы рассказал мне такое – в жизни не поверил!

– Колосов? – удивилась Эльза, внимательно слушавшая
разговор. – У нас нет ни одного рода с таким именем, да и
Викторов среди драконов отродясь не водилось.

– Да как же? – возмутился Василий Иванович. – Я сам
бумаги видел, после смерти его, когда Насте их передавали.
Военный билет, водительская корочка, наградные докумен-
ты. И похоронка. Отправлять ее было некому, но все равно



 
 
 

оформили, для порядка. Виктор Колосов, командир взвода,
погиб в звании лейтенанта в двадцать четыре года.

– Военный билет ему могли дворфы напечатать, они ма-
стаки земные документы подделать, лучше настоящих. Ни-
кто даже не увидел бы разницы. Как он выглядел? Может, по
внешнему виду опознать будет проще?

– А змеюкой хитрой и выглядел, если честно, особенно
поначалу, – засмеялся ветеран. – Худой, чернющий, как цы-
ган, взгляд шальной. Волосы еще у него отрастали быстро,
только сострижет – через неделю снова хоть в хвост завязы-
вай. И вечно лез в самое пекло, где фашисту нос натянуть,
да пообиднее – так он первый в очереди.

Чашка с чаем вывалилась из рук Айрела и со стеклянным
звоном разлетелась по полу. Горячий чай плеснул на колени,
но дракон даже не обратил на это внимания.

– Не Витька, – оторопело прошептал он. – А Витторио из
рода Коловидис. Младший сын вожака черного клана.

– Иди ты! – изумленно раскрыла рот Эльза, а потом уста-
вилась на Ксану. – А ведь действительно похожи. Вот леший!
А отец Витторио знает о том, что у его сына жена была на
Земле?

– Знает, – подтвердил Василий Иванович. – Потому что
как-то вечером показал он мне синюю таблетку, которая пор-
талом становится, и попросил за остальными приглядеть.
Отлучиться, мол, надо, с семьей про Настю переговорить. А
вернулся под утро злющий, как собака, и сказал, что его се-



 
 
 

мья теперь – это мы…
Он откашлялся, глотнул чаю, затем снова взглянул на рас-

терянную Ксану и улыбнулся.
– Да ты присядь, девонька, в ногах правды нет. Расскажу я

все, что помню. Прадед твой ребятам во взводе поначалу не
понравился, слишком суетной был, да вспыльчивый. Но мы
махнули рукой, вспомнив, что долго в бою такие не живут,
и судьба сама все расставит по местам. А потом он в один
раз флаг вражеский добыл, в другой – пулемет с боя взял.
Было дело, и машину с боеприпасами вывел из окружения,
и технику сберег, и себя. Мужики удивлялись, конечно. Го-
ворили, что он явно цыган, хоть и с нашенской фамилией,
а у них с удачей свои отношения. Но реальность оказалась
интереснее любой выдумки. Стояли мы как-то недалеко от
плавней, кругом вода, как у деда Мазая. А напротив через
километр немец окопался, на сухом-то берегу. Витька и ре-
шил, что надо попытаться прогнать супостатов, посмотрели
мы – их человек пять, решили, что справимся вдвоем. По-
ложить-то их положили, но последний, подлюка, успел вы-
стрелить в бочку с бензином.

Василий Иванович удрученно покачал головой.
– Полыхнуло так, что света белого не видать! Я помню

только Витькин удар, он меня сбросил в реку, я пока барах-
тался и выплывал, минут пять прошло, не меньше. Смотрю
– дракон выползает из огня, как есть настоящий дракон! Я
и сел назад в воду, рот разинув. А он уткнулся мордой в хо-



 
 
 

лодную грязь, да стонет так жалобно. Я за Настей сбегал, по-
думал, она и медсестричка, и девка не болтливая, хоть и мо-
лодая совсем, едва девятнадцать годков в ту зиму стукну-
ло. Вернулись – а ящер на наших глазах обратно в челове-
ка и превратился, и сознание потерял. Я, честно признать-
ся, струхнул. Потому что материалистом всю жизнь был и
в сказки не верил. А вот Настюха в деревне выросла, там
травами да корешками сызмальства лечились, да бабкиными
шепотками. Она меня обозвала крепким словцом и сама ки-
нулась Витьке на подмогу. Сказала в сердцах: «Да пусть хоть
Змей Горыныч, он тебе жизнь спас, Василий, как не стыд-
но?» Осмотрели мы Витьку и удивились – лежит пластом,
едва живой, а ожогов на теле нет, ни одного.

– У черных очень чувствительное обоняние, пары бензи-
на могут стать для них смертельными, – тут же объяснил Ай-
рел. – И хвала всем богам, что это в вашем мире произо-
шло, потому что в нашем никто бы его не стал обихаживать.
Голова и конечности целы, кровь по телу бегает, плеваться
может? Значит, здоров. Ах, без обоняния не получится охо-
титься? Пусть живет милостью рода, питается объедками.
Повелитель Мангус лишь в последние лет пятьдесят стал ак-
тивно насаждать милосердное отношение к любому предста-
вителю драконьего племени, даже калекам и больным. При-
чем, методами ему пришлось действовать отнюдь не мило-
сердными, по-другому наши сварливые вельможи не пони-
мали.



 
 
 

– Вот мы мужикам во взводе так и сказали, что командир
потравился испарениями, а про дракона – ни слова. Настя
его таскала на себе каждый день до берега, чтобы дышал,
значит, свежим воздухом и отдыхал. Прадед твой, Ксаночка,
жилистый да костлявый был, как сморчок, уж прости за срав-
нение. А прабабка – как Илона наша, кровь с молоком. Руку
на себя повесит, плечом подопрет и ведет. Он все говорил с
тоской, что калекой стал, и дома его теперь в таком виде не
примут. А Настя лишь отмахивалась – не кручиньтесь рань-
ше времени, товарищ командир, приведу я вас в чувство. И
ведь не шутила, травы какие-то собирала да запаривала, в
таз выливала и ноги ему грела, заставляла над кастрюлей с
вареной картошкой дышать. Тогда повезло, мы в деревушке
небольшой почти месяц стояли, за порядком в окрестностях
заодно посматривали, чтобы мародеры не пакостили. Бабки
хворому яйца носили, молоко, понемногу, но все-таки. Он и
оклемался. И на Настюху совсем другими глазами взглянул.

– Знаем мы и про этот взгляд, – кивнул Айрел. – Он спу-
стя еще пару месяцев вернулся домой, как раз в ту ночь, по-
сле которой и расплевался со своим кланом. Сначала на еже-
недельном совете звал нас помочь людям, а когда получил
отказ – обвинил всех в трусости, сказал, что мы настоящего
горя и боли в глаза не видели. Что люди на порядок лучше
драконов, и у безусого юнца, прибавившего себе год на при-
зывном пункте, чтобы попасть на фронт, отваги больше, чем
у всего огнедышащего племени. И вишенкой на торте доба-



 
 
 

вил, что женится на человеческой девчонке, которая не от-
вернулась от него даже в момент тяжелой беды. А если по-
чтенному роду Коловидис это не по нраву, то его члены мо-
гут всем скопом катиться к демонам в Разлом.

Дракон тихо рассмеялся, затем сделал из новой кружки с
чаем большой глоток, чтобы смочить горло.

– Я его понимал: парень совсем юный, горячий, живой.
Первый раз в серьезной войне участвовал, хоть и не в своем
мире. Первый раз познал женщину, которую не интересова-
ли ни пещера с сокровищами, ни драконья магия, ни знат-
ное происхождение, а только он сам. А советники начал его
стыдить всячески. Мол, отходит от истоков, лезет не в свое
дело. Повелитель Мангус пытался за Витторио вступиться и
тоже предлагал помочь людям прекратить войну, но он ведь
и сам в глазах вельмож всего лишь молодой выскочка. Зада-
вили они его скопом на общем голосовании. А Витторио по-
сле скандала исчез, и больше мы его не видели. О том, что
он погиб, узнали уже потом, после окончания Главной вой-
ны. Отец же, достославный Аурелий Коловидис, чтоб у него
хвост однажды отвалился, ни капли не расстроился. Заявил,
что сын променял свою родню на человечков, а значит, от-
резанный ломоть, и нечего вспоминать о нем.

– У вас в Иномирье все знатные да богатые лорды такие
мерзкие? – вдруг подала голос Июлия, сердито сверкнув за-
павшими от усталости глазами. – Один выгодный брачный
союз пытался заключить, используя слепоту сына-героя, дру-



 
 
 

гой детей и жену демонам на растерзание оставил, третий от-
казался от собственного ребенка из-за глупых расовых пред-
рассудков…

– Не буду отрицать, такое есть. – понурился Айрел. – Со
стариками вообще сложно. Они очень часто держатся дав-
нишних правил, которые предками завещаны были. Даже ес-
ли те правила откровенно вредительские, вот как людей по-
едать или о больных не заботиться. Я по драконьим меркам
уже в среднем возрасте, мне и то динозавры наши плешивые
постоянно говорят, что за ум браться пора. А я так думаю,
что не ум у них в голове, а маразм, которому я потакать не
собираюсь. Молодежь и у нас, и у соколов уже другая, от-
крытая добрым переменам.

Какое-то время сидели молча – Витт принес из кухни оче-
редное блюдо, уже со слоеными пирожками. Ксана, однако,
не притронулась к еде, погрузившись в собственные мысли.

– Как он погиб? – наконец, тихо спросила девушка.
– С формулировкой «при загадочных обстоятельствах», –

тут же ответил Василий Иванович, словно ожидая вопроса. –
И я только сейчас понял, что на самом деле произошло, ко-
гда с вами пару дней пообтерся да разговоры про иные миры
послушал.

Он потянулся за остывшим чаем, глотнул, вытер усы и
продолжил.

– Поступила информация, что фашисты ценные докумен-
ты повезут из одного населенного пункта в другой. А дороги



 
 
 

размыло в ту неделю, вот и собрались они ехать на поезде,
паровоз да пара вагонов, да с минимальной охраной. Ком-
див наш взвод туда и отправил. Настюха словно чуяла беду
– всегда веселая, хохочет, а тут с утра мрачнее тучи. Витька
же наоборот, сиял начищенным самоваром, они месяц как
расписались, и он всерьез строил планы на будущее. На за-
дание шел с легким сердцем. Устроили мы засаду в глухом
лесу, подальше от чужих глаз, и подорвали рельсы. Паровоз
на бок рухнул, охрана состав бросила и деру дала. Нам бы то-
гда еще неладное заподозрить, что не могла немчура важный
груз просто так оставить. Но раж боевой глаза застил, кину-
лись мужики их догонять. А мы с Витькой – к вагонам. В мо-
ем было пусто, только сено гнилое с пометом мышиным. Я
едва успел все осмотреть, как раздался дикий Витькин крик,
а потом грохот. Выскакиваю наружу, а его вагон огнем полы-
хает. А изнутри ревет кто-то, аж до костей пробрало. Через
минуту пламя схлынуло без следа. Я бегом внутрь, а там ле-
жат Витька наш и чертяка здоровый, самый натуральный. Да
страшный такой, копыта – во, рога – во! – ветеран вытянул
руку вверх. – И вонял серой нестерпимо.

– Демон? – едва не подскочила с места Кира. – Откуда там
демоны?

– У фашистов какой только пакости не было. Не удивлюсь,
что они еще и с чертями договорились. Опять же, у нас свой
дракон был, а у них – нечистый. В общем, так и померли
оба, сцепившись в драке накрепко. Мужики наши, половину



 
 
 

войны прошедшие, сильные телом и духом, смотрели на все
это дело и от испуга крестились украдкой. Шутка ли – ро-
гатый из преисподней явился! Вызвали комдива, тот снача-
ла орал, что мы на задании нарезались, и он всех за это под
трибунал отдаст. А потом сам явился – и дар речи потерял.
Конечно, все это засекретили потом. Беса забрали куда-то на
опыты, Витьку похоронили, как героя. Настя от горя онеме-
ла на несколько дней и даже не плакала. Комдив от греха по-
дальше ее в ближайший город отправил, в госпиталь, и меня
вместе с ней сопровождающим. Там мы и узнали, что Вить-
ка хоть и ушел до срока, но оставил Насте подарок, ценнее
которого ни в одном мире нет.

Ксана не выдержала и тихонько всхлипнула.
– На фронт Настя больше не вернулась, отправили ее к ро-

дителям в тыл, с Витькиными вещами да документами. Спу-
стя восемь месяцев дед твой на свет появился, а там и война
закончилась. Я их навещал периодически, не часто, но раз в
пять лет точно наведывался, пока сюда не переехал. И пом-
ню одно: какие бы тяжелые времена не были, Насте с семьей
всегда удача сопутствовала, и еды хватало, и денег, и здоро-
вья, по мелочи желудком да насморком болели, а чтобы се-
рьезно – ни-ни. Словно Витька с того света их оберегал. А
может, так оно и вправду было, теперь ничему не удивлюсь.

Василий Иванович поставил на стол опустевшую чашку,
и ее тут же снова наполнили горячим лимонно-имбирным
отваром.



 
 
 

– Айрел, но ты же говорил, что драконы возвращаются до-
мой после смерти на Земле живыми и здоровыми! – вспом-
нила Илона. – Почему у Витторио не получилось?

– Потому что убил его не человек, а демон, – вздохнул
дракон. – А это уже насовсем.

В столовой воцарилась тишина, лишь неугомонный Се-
рый гонял по полу шуршащий фантик от конфеты. Ксана на-
кинула на плечи куртку Артура и вышла на улицу подышать
свежим воздухом. Илона честно выждала десять минут, а за-
тем рванула следом.

Плачущая драконица обнаружилась на скамейке около
речки. Илона присела рядом с подругой и молча обняла ее.
Еще через пару минут по тропинке прошуршали чьи-то ша-
ги, и из кустов показалась Июлия, весь вечер не расстающа-
яся с одеялом. Так и сидели, прижавшись друг к другу, пока
не взошла луна.

– Девки, а помните, как мы также на закате в моем са-
рае договаривались начать всю эту катавасию? – всхлипнула
Ксана, вытирая глаза. – Кажется, целая жизнь пролетела. Я
догадывалась, что будет непросто, но не думала, что… вот
так.

– Я бы тоже в жизни не догадалась, что ты окажешься не
просто драконом, но еще и принцессой целого клана, – тихо
рассмеялась Илона. – А я буду кидаться булыжниками, стро-
ить крепости с помощью магии и разговаривать с планетой.
И меня по этому поводу даже не упекут в психиатрическую



 
 
 

больницу, а вовсе объявят героем.
– А я по поводу себя просто помолчу, – выразительно под-

няла брови Июлия, и девчонки тут же захихикали в ответ.
В березовой роще у долины гулко засвистел соловей-крас-

ношейка.
– До полуночи осталось чуть больше трех часов, – Кса-

на смотрела в небо. – Принцесса из меня, если честно, смех
один, да и на клан черных мне плевать. Раз никто из родни не
объяснил папаше моего прадеда, что он не дракон, а козел,
значит, все они такие. Но в смерти Витторио замешаны де-
моны, которые теперь покушаются на жизнь Киры. И я тоже
не буду сидеть в стороне, а пойду на суд. И если начнется за-
варушка, выпишу им по рогам и за прошлое, и за настоящее.

– И я пойду, – Июлия высунула из-под одеяла ладонь, и
пальцы в лунном свете засияли серебром.  – Силы во мне
осталось не так много, но нечистым дать отпор хватит.

– Вот и чудненько, – кивнула Илона. – Но драку оставим
напоследок. У меня есть более занятная идея. Надо только
заручиться поддержкой остальных.



 
 
 

 
Глава 10

 
Последние августовские ночи выдались прохладными.

Еще немного, и потянутся на юг лебеди, оглашая округу про-
тяжными стонами, так похожими на скрип несмазанной ка-
литки в парке. Город укроется лоскутным одеялом из раз-
ноцветных листьев. И наступит самое лучшее время для
неспешных прогулок в парке после работы, с огромным ста-
каном кофе наперевес. Теперь его наверняка реабилитируют
и вернут в меню большинство кафе и ресторанов. И начнет-
ся совсем другая история.

А пока надо достойно закончить эту. Илона с головой оку-
нулась в мерцающую молочными бликами заводь и выныр-
нула на поверхность, отжимая мокрые волосы. В водоеме
было очень комфортно – дворфы с помощью очередного ди-
ковинного изобретения нагрели кучу булыжников и бросили
на дно, чтобы ногам было тепло. А девчонки плеснули свер-
ху остатки живой воды из кувшина.

Экзотическая ванна и вправду взбодрила лучше любых
отваров и лекарств. Утихли ноющие мышцы, перестала кру-
житься голова, сам собой прекратился начинающийся на-
сморк.

– Как ты похорошела! – с восхищением присвистнула си-
дящая на краю купальни Марыся. – И вроде бы ничего не
поменялось, а вид у тебя царственный!



 
 
 

– И хорошо, – засмеялась Илона в ответ. – Сказали же нам
союзники, что нельзя приходить на суд несчастными попро-
шайками. Мы и не придем.

– Не придем, – эхом откликнулась кикимора, задумчиво
почесала нос, а затем вскочила и исчезла в траве.

Илона только пожала плечами ей вслед. В крепости весь
вечер витал едва уловимый душок сумасбродства, как пе-
ред очередным опасным приключением, что вот-вот свалит-
ся всем на головы. Похоже, коснулся он в разной степени аб-
солютно всех.

Узнав о ее задумке, сообщники изумленно затихли.
– Попробовать-то можно, – наконец, задумчиво произнес

Рик. – Двум смертям не бывать, а одной не миновать. С од-
ними разобрались, неужели и с другими не разберемся?

– Вы ненормальные, – качала головой Эльза. – С рогатыми
соколы совладать не могут уже много лет. Вас они просто
раскатают в блин.

– Пусть попробуют, – запальчиво заявила Ксана. – У со-
колов не было таких отношений с собственным миром, как
у Илоны. Не верю, что не выгорит.

– Я так полагаю, выгорит, – сказал Гиннар, а затем пере-
вел взгляд на Илону и расстроенно хмыкнул. – Но ты же по-
нимаешь, что обратного ходу не будет? Поимеете вы с Кирой
через эту выходку себе до конца жизни не только стрессу на
всю голову, но и геморрою на всю…

Зигфрид ткнул отца локтем и указал взглядом на Алису,



 
 
 

слушающую взрослых с жадным любопытством. Гиннар сму-
тился, проглотил окончание фразы и продолжил уже более
спокойным тоном.

– Мы-то вас поддержим в любом случае, ибо с нечистыми
водиться срамно. Соколиного главнюка тоже можно понять.
Он, как самый сильный, обо всех жителях Иномирья радеет
и решения принимает, исходя из общей безопасности, через
это и живет в постоянной нервотрепке и в сомнениях. Но
если Гандальв прекратит, подобно старому плешивому сур-
ку, ныкаться от мало-мальски серьезных напастей в дырах
под землей, а тоже подключится к общей драчке, то скопом
можно и демонам хвост на рога натянуть. А если он вдобавок
перестанет сквалыжничать, расчехлит склады, да выдаст нам
энергоносителей побольше, то можно изгородью, как здесь
стояла, опоясать все населенные пункты Иномирья за пару
суток. Пусть рогатые кору древесную глодают, да зайцев с
волками пугают. А через месячишко, глядишь, и соколены-
ши оклемавшиеся под оружие встанут, да погонят бесов вза-
шей.

– Но тогда они могут явиться в ваш мир, – заметил Айрел.
– Пускай. Здесь им не понравится, мы с духом земли это

уже обсудили, – хмыкнула Илона. – А нам пора собираться,
времени осталось всего ничего. Рагнар придет без четвер-
ти полночь. К тому времени мы должны выглядеть подоба-
ющим образом.

Она оглядела присутствующих и закончила.



 
 
 

– Сотрудничество – это хорошо, но пора бы всем начать
считаться с людьми, как с равными, не только демонам. По-
этому никаких опущенных плеч и голов в присутствии цар-
ственных особ, и не вздумайте сдать перед судебным про-
цессом оружие! И всем, кто идет с нами, обязательно перед
выходом искупаться в живой воде. Дополнительные силы се-
годня точно пригодятся.

Холодный ночной воздух пощипывал невидимыми паль-
цами влажные плечи, затылок и кончики ушей. Стуча зуба-
ми, Илона уже хотела выбраться на берег, но тут листья бе-
локопытника зашевелились, и к воде вышла Кира в купаль-
нике и с полотенцем на плече. С момента разговора с Васи-
лием Ивановичем валькирия не проронила ни слова, но два
начищенных «глока» и запасную обойму на всякий случай
приготовила.

Увидев Илону, она вдруг растерянно заморгала и попыта-
лась сдать назад.

– Эй, ты куда? Так и будешь от нас по углам прятаться
и молчать? Может, не пойдем тогда? Сбежим, как соколы и
предлагали?

– Нет, – вздохнула в ответ валькирия. – Но я по-прежнему
считаю, что вы не должны и не обязаны туда идти.

– Нет, должны и обязаны! Или мы тебе не друзья, и разой-
демся после заварушки, как в море корабли? – не выдержа-
ла Илона. – Может, мы еще и недостойны твоей дружбы, де-
ва-копьеносица?



 
 
 

– Ты рехнулась? – у Киры обиженно задрожала нижняя
губа. – Ты что такое болтаешь? Да вы мне теперь роднее всех
на свете!

– Вот и прекращай. Раз мы для тебя близкие и родные,
значит, и битвы у нас должны быть общие, и враги – тоже.
Даже если у них рога с копытами и силы немеряно. И только
не говори, что мы не знаем, куда ввязываемся! Не сунулась
бы я к Полозу, до сих пор бы в подземелье с двумя дворфа-
ми сидели, плюшки лопали, да пистолеты с места на место
перекладывали. А так одних с должности власть имущих по-
перли, и другие следом пойдут. Это наша планета, и нечего
нечисти всякой на ней хозяйничать.

И Кира не выдержала и расплакалась. Затем сошла в воду
и со всхлипываниями прижалась к Илониному плечу.

– Я просто очень боюсь вас потерять, как родителей. Они
тоже говорили, что все будет хорошо… – с горечью призна-
лась она.

– Не потеряешь, – заверила Илона, поглаживая валькирию
по растрепанным мокрым волосам. – Я точно знаю, что все
кончится хорошо, у меня дар такой. Но надо идти всем, по-
нимаешь? Не только ради победы над демонами.

Она помолчала минуту, собираясь с мыслями.
–  Весь вечер об этом думаю. Земля и Иномирье бок о

бок живут тысячелетиями, но на каких условиях? Да, соко-
лы красивых девок по полям и лесам больше не гоняют, а
драконы не едят людей. Но проблем меньше не стало. У нас



 
 
 

в крепости основная часть конфликтов была из-за того, что
парни по привычке делали, что хотели, вдобавок нарушали
личные границы и давили авторитетом, а мы в ответ отказы-
вались подчиниться, потому что пока еще не лишились ни
силы, ни разума. А что будет дальше? Избавимся от упырей
и запустим крылатых мужиков, которые начнут здесь хозяй-
ничать по праву сильного?

– Улучшать человеческий генофонд, – невольно фыркну-
ла Кира сквозь слезы.

– Не смешно, – рассердилась Илона. – Люди со своим ге-
нофондом и без посторонней помощи прекрасно справляют-
ся. К тому же, от союзников там пока одно название. Пове-
литель Гаруда лишь к вечеру стал проявлять маломальское
дружелюбие, а до этого разговаривал с нами исключительно
через губу, как с дурачками неразумными. Но ему хоть по
статусу положено быть самодовольным болваном. А осталь-
ные? Я, пока была в их лагере, трижды услышала от каких-то
незнакомых соколов, мол, если муж твой раньше времени на
тот свет уйдет, ты только маякни. Прямо в лоб заявили! Это
разве нормально?

– Да ладно, это же просто комплимент, дань вежливости.
От чистого сердца и без злого умысла. Их высказывания ни
к чему тебя не обязывают.

– Еще лучше! А завтра они от чистого сердца и без зло-
го умысла пожелают мне сдохнуть поскорее, чтобы можно
было меня в Иномирье забрать? Спасибо, у нас своих му-



 
 
 

жиков хватает, ляпающих чушь из серии: «женщины пред-
назначены украшать нашу жизнь». Нет, Кира, сегодняшний
вечер нужен еще и для того, чтобы полноценно заявить о се-
бе, как о равных. Мы в бою не прятались за их спинами: са-
ранчу отпугивали, землю поднимали и правителя соколино-
го вчетвером спасли, три девочки и Рик. И ангельским папа-
шам условия поставили, которые они выполнили, не посме-
ли отказать. И никакое мы не украшение чьей-то жизни, а
члены дружественного альянса. А мужья наши, хоть и физи-
чески слабее иномирцев, исход войны изменили к лучшему
благодаря интеллекту, опыту и знаниям. И я никому не поз-
волю принижать их заслуги.

Илона торопливо пробежалась пальцами по косе вальки-
рии, расплетая ее.

– Нырни с головой, пусть живая вода усталость снимет. И
хватит рыдать, надо готовиться, времени чуть больше часа
осталось.

– Тебе нужно надеть что-то подобающее ситуации, – тут
же ахнула Кира, торопливо вытирая слезы. – Раз уж идем
победителями, а не просителями.

Илона лишь расстроенно махнула рукой.
– У меня с собой куча спортивных вещей и одно роман-

тическое платье, с той нашей вылазки. Да брось, на складе
военной формы полно, возьмем новые комплекты и воору-
жимся, и хватит с нас…

Из ближайших зарослей лопуха высунулась встрепанная



 
 
 

голова Марыси.
– Не хватит, – заявила она. – Но мы об этом позаботились.
Илона от удивления высунулась из воды по пояс.
– Кто «мы»?
И ахнула, когда темнота вокруг вспыхнула десятками

круглых светящихся глаз.
– Мы, – пробурчал чей-то скрипучий голос. – Лесные ки-

киморы.
Из-под листьев белокопытника взлетели в воздух сотни

болотных огоньков, и повисли в ветвях деревьев, придавая
заводи сказочный вид. Существа, похожие на коряжки, за-
путавшиеся в траве, выбрались из кустов наружу и встали
полукругом. Большие и маленькие, тоненькие, как молодые
тополя и широкие, как старые пни. И какие удивительные у
них были носы! То на ветку похожие, то на гриб, то на пучок
подорожника.

– Мы среди людского племени вроде как тоже считаем-
ся нечистью, – проскрипела самая важная и толстая тетка,
с мухомором вместо носа. – Токма давно ежели и пакостим
людям, то по мелочи. И рогатые нам тут на Земле даром не
нужны, как и белобрысые. Первых ты выгнала, человечка, не
пусти уж и вторых! Мы в долгу не останемся.

Еще две тонкие-звонкие лесные девчонки, перебирая па-
учьими лапками, взобрались на стоявшие по соседству бере-
зы. Затем они хлопнули в ладоши, подхватили свалившийся
откуда-то сверху сверток ткани и встряхнули его, разворачи-



 
 
 

вая перед остальными.
И Илона снова ахнула, увидев тот самый наряд, в кото-

ром была на встрече с атлантом в собственном сне. Коричне-
во-зеленая туника со шнуровкой по бокам и красивыми дра-
пировками на груди, мягкие широкие брюки. Толстая кики-
мора щелкнула сучковатыми пальцами, и в ладони ей упали
узорчатые ботинки с золотым шитьем по краю.

– Обрядим, как королеву! – торжественно заявила она. –
Мы же мастерицы и прясть, и ткать, и шить. И колдовство
в нить вплели, чтобы от прямого удара защищало, а то мало
ли, какая оказия на суде приключится.

– Я же не королева, – смутилась Илона. – И не хочу ею ни
выглядеть, ни быть.

– Не королева, – кивнула мокруха. – Ты посланница. Голос
породившей всех нас земли, наделенный правом говорить от
ее имени. Так и соответствуй своему высокому статусу!

А затем все превратилось в сплошную круговерть из ли-
стьев, веток, тоненьких лапок и мелькающих перед самым
лицом болотных огоньков. Илона, вылезшая из воды, лишь
молча успевала вертеться в разные стороны, поворачиваясь
то к одной, то к другой лесной жительнице. А те слаженно и
быстро подгоняли костюм по фигуре, расчесывали волосы,
натирая их невесть откуда взятыми кусочками шелка, посту-
кивали по подошве ботинок, делая ее еще крепче.

– Не надо венца и прочих украшений! – поспешила в ка-
кой-то момент вмешаться Илона, вычленив из шелестяще-



 
 
 

го шепота знакомые слова. – Вы бы мне еще цепь золотую
напялили толщиной с руку, как у бандитов прошлого столе-
тия! Никаких побрякушек! Если драться придется, они толь-
ко помешают.

– Пожалуй, верно, – скрипуче согласилась старшая кики-
мора. – Тогда возьми это.

И она протянула тоненький узловатый посох, напоминаю-
щий переплетенные между собой стволы декоративного фи-
куса. Невысокий, едва достававший Илоне до плеча. На его
верхушке сиял небольшой желтый шар, похожий на обыч-
ную электрическую лампочку, только запутавшуюся в ветвях
дерева.

– Гром с молнией не вызывает, погоду не портит, – хихик-
нула сидящая рядом на камнях Марыся. – Но земля с ним
будет лучше тебя слышать. У демонов нечеловеческая ско-
рость атаки, додумать мысль не успеешь – уже поразят. С
посохом защищаться будет в разы легче.

– А с пистолетами? – хмыкнула выходящая из воды Кира.
– Ты тоже садись, – похлопала по траве старшая кикимо-

ра. – Растрепой заплаканной идти нельзя, тебя виновной по-
ка еще не признали. Тем более, если Марыська правильно
нам вашу идею передала, ты должна выглядеть не жалко, а
грозно.

– Ага, я хранитель голоса земли, – засмеялась Кира. – И
Рик тоже, и девчонки.

– Всех сюда зови, – распорядилась мухомористая тетка. –



 
 
 

Ими тоже займемся. И не колготитесь, все успеем. Белобры-
сых прогнали, колдовать можно смело.

–  Я так вам благодарна,  – шепнула Илона, с восторгом
оглядывая узорчатую вышивку на подоле туники. Нить едва
светилась зеленым, словно лесная гнилушка.

– И мы тебе, – важно кивнула собеседница. – Знала бы ты,
как приятно после десяти лет без магии снова сотворить ста-
рое доброе заклинаньице, да еще и не скрываясь при этом!

…Рагнар, как и обещал, явился к крепости без четверти
полночь. Довольно крякнул, увидев посвежевшую и воору-
женную Киру, стоявшую вместе с Риком у входа в столовую.

– Ну, вот, а то сдаваться рогатым собиралась! Узнаю свою
Кирию, которая никому из задир с самого детства спуску не
давала! А где остальные?

Илона, притаившись в укромном углу на кухне, как раз
заканчивала записывать на листах бумаги часть важных мыс-
лей, чтобы потом не забыть. Но предназначены они были не
для судебного процесса, поэтому, услышав соколиного ко-
мандира, она быстро сгребла бумажки в кучу и рассовала их
в карманы на брюках. Молодцы лесные тетки-кикиморы, обо
всем позаботились! На пояс, скрытый под струящейся туни-
кой, отлично сели бы и ножны с кинжалом, и пистолет. Но
ей нынче не по статусу, придется обходиться своим даром.

Тоненький плетеный посох лег в ладонь, как родной. Ило-
на с удовольствием погладила каменный шарик на верхушке,
светившийся теплым янтарем. Мокрухи предупредили, что



 
 
 

в момент надвигающейся опасности шар вспыхнет ярко, как
электрическая лампочка.

В зеркале, висевшем на противоположной стене, она уви-
дела себя и не узнала. В достаточно блеклую от природы
внешность добавились яркие земные краски. Медно-русые
волосы стали отливать солнечной рыжиной и завились гу-
стыми локонами, водопадом стекавшими по плечам и лопат-
кам. Серые глаза зазеленели, точь-в-точь листья белокопыт-
ника у купальни. По губам и щекам словно мазнул кинова-
рью неведомый художник.

И осанка. То ли тренировки подействовали, то ли живая
вода, но держать спину ровной, а плечи прямыми оказалось
очень легко. В таком положении вдруг исчез куда-то привыч-
ный живот, и Илона невольно восхитилась новой фигурой.

– Отныне и навсегда даю клятву больше не жрать булки
и пирожные, – тихо рассмеялась она, с удовольствием огля-
дывая свое отражение. – А вот живой водицы надо бы у но-
вых союзников выпросить побольше, купить или обменять
на что-нибудь. Ишь, какая – круче молодильных яблочек из
сказки!

В коридоре послышалась тяжелая поступь, и в дверном
проеме показался Рагнар в полном обмундировании и но-
вом кожаном доспехе. На широком поясе висели кинжалы
из звездного металла. Видимо, целители колдовали над ним
весь вечер, потому что хромать он перестал, да и выглядел
бодро, будто проспал минимум десять часов.



 
 
 

Соколиный командир сделал шаг на кухню и замер.
– Однако! – хмыкнул он с одобрением. – Ты собралась

драться с демонами или очаровывать их?
– Надеюсь, ни то, ни другое, – прыснула со смеху Илона. –

Попробую просто послать подальше. Главное, чтобы пове-
литель ваш подыграл. Жаль, не успеем до суда с ним пого-
ворить.

– Уже нет, время поджимает, рогатые вот-вот явятся, а
вам желательно прибыть раньше. Я охрану в крепость при-
вел, на всякий случай. Они вчерашние мальчишки, но дело
свое знают, и в случае чего нечистых к твоим спящим маль-
кам и к старикам не пустят. А взрослые мужики там, в до-
лине.

Рагнар сдвинулся в сторону, пропуская ее вперед.
– Ну что ж, веди своих, неугомонная девчонка. Ты счаст-

ливая, из любой передряги выбираешься, значит, и в этот раз
все получится. И помни, что бы не случилось – мы на вашей
стороне.

**
Медвежья долина за несколько часов преобразилась до

неузнаваемости. Конечно, новый лес за такой короткий срок
не удалось бы вырастить ни одному магу земли. Но соколы
действительно убрали все поваленные стволы и ветки, раз-
ровняли почву, закопали ямы, оставшиеся после ищеек.

И теперь узкая равнина еще больше напоминала средневе-
ковый военный лагерь, только с каменными трибунами для



 
 
 

зрителей, чуть возвышающимися над огромной площадкой,
в конце которой стояли три высоких каменных трона. На ле-
вом уже сидел со скучающим видом рыжебородый дворф, с
головы до ног сияющий золотыми побрякушками – один из
сыновей правителя Гандальва.

За тронами стояли походные льняные шатры, окруженные
земляным валом, и среди стандартных неотбеленных хоро-
шо был виден синий, над которым трепетали флаги с изоб-
ражением золотого орла. Повсюду горели факелы, и ночной
воздух пах не только опавшими листьями, но и смолой. Над
головами собравшихся, словно лампы, светились огромные
стеклянные шары, что парили в воздухе безо всякой под-
держки. Июлия, шедшая слева от Илоны, так и ахнула от воз-
мущения.

– Они вообще слышали о технике безопасности?! В драке
подобный шарик запросто убьет человека или сокола, а если
при падении рассыплется на осколки, то раненых с поля бу-
дут выносить до утра!

– Не бойся, это дворфовская разработка, они так просто
не падают, – шепнул идущий сзади Зигфрид. – Но ты пра-
ва, я гляжу, как иномирцы с техническими устройствами об-
ращаются, и от ужаса аж в дрожь кидает. У них, наверное,
очень достойная медицина, которая хорошо лечит послед-
ствия этого безалаберного отношения.

Гаруда и вправду не обманул, прислав отряд численно-
стью примерно в три сотни. Вот только Илона успела подна-



 
 
 

тореть в общении с соколами, профессионально участвовав-
шими в военных действиях, и видела, что прибывшие – не
бойцы. В лучшем случае, городская или пограничная охра-
на. Некстати она вспомнила мальчишек, ровесников Индры,
оставшихся на охране крепости, и вздохнула. Видать, боль-
ше некому прийти на их защиту. Аквиллариум, лечебницы
которого в ближайшие сутки заполнят ожившие солдаты, то-
же ведь нужно прикрыть от натиска тварей Разлома.

Теперь она понимала Киру, готовую от безвыходности
сдаться демонам ради спасения бывших сослуживцев. Паль-
цы крепче сжали узловатый посох.

Двигаться под прицелом десятков любопытных взглядов
было неприятно. К тому же, Илона явственно вычленяла из
общего разговорного гула отдельные фразы. Наверное, ки-
киморы постарались, вплели диковинной подслушивающей
магии в одежду и оружие.

– Это и есть драконица, у которой прадед от собственно-
го рода отказался ради человеческой девицы? И она может
превращаться? Удивительное дело! А глазища-то какие, так
и смотрят по сторонам, кому бы хвост подпалить!

– Кирия не боится, голову прямо держит, оружие на входе
не сдала. И правильно, Асцелла со своими гадинами давно
напрашивались. Что это за закон такой, который позволял
им хозяйничать в обоих мирах? Пусть еще докажут нечи-
стые, что она виновата!

– Смотрите, и вправду потомок фейри, самый настоящий!



 
 
 

И ты чуешь, чьим жизнеогнем от нее пахнет? Девчонка со-
всем этого не скрывает. Конечно, не мое дело, но это как-
то… неприлично, что ли?

– Что неприличного? Феечка яд рептилии от его сердца
отводила до прихода целителей, жизнь, по сути, спасла. Име-
ет право.

– А я бы тоже фею себе завел. Шут с ними, что силу вы-
тягивают, зато красивые они – глаз не оторвать. Может, ры-
жий знает, где их берут? Спрошу потом, как очнется. Инте-
ресно, в более приятных делах феечки также хороши, как и
внешне?

Глаза Июлии, с напускным равнодушием скользившие по
левому краю трибуны, вспыхнули жидким серебром. Сидев-
ший на первом ряду молоденький стражник прекратил бес-
стыдно скалиться и вздрогнул. Два его соседа машинально
втянули головы в плечи.

– А та, что в центре… это она? Человеческая женщина,
что землю на дыбы подняла? И которая ангелов заставила
всех наших погибших бойцов вернуть? Я думал, она выгля-
дит по-другому.

– Да ладно тебе, в самом соку дамочка. Держу пари, койку
супругу по ночам она согревает, как полагается!

–  В том-то и дело! Я думал, выйдет гром-баба с телом
валькирии, которая каменный мост взглядом поднимет и
шею троллю одним движением свернет. А эта… на Алиану
мою похожа, я же ее с Земли в свое время забрал.



 
 
 

– Да ну, не похожа ни капли!
– Ты в глаза ей посмотри. Алиана и есть. Как раз в тот

период, когда у младшего сына клыки начали резаться, и он
по ночам не спал, ревел беспрестанно; среднего забрали в
учебный отряд, и он в первый же день отпрыску одного из
советников повелителя нос в стычке сломал. А старшая за-
явила, что не собирается поступать после школы в академию
Золотого крыла, а хочет с бродячими менестрелями путеше-
ствовать. Я предлагал выпороть всех по очереди, а мелкому
кормилицу взять, чтобы хоть немного ласточка моя отдохну-
ла, но нет же, отказалась. Говорит, мы – родители, и должны
убеждать детей двигаться по правильному жизненному пути
собственным примером, а значит, никакой порки. А малыш
плачет, потому что ему больно и страшно, и нечего чужим
его в такое время оставлять. Справились, конечно, но взгляд
у нее был в те дни – аж оторопь брала…

–  Дожились,  – нахмурилась Ксана, идущая справа.  –
Невольно чувствуешь себя куском мяса на рынке. И глаза
обсудили, и запах… и самый сок.

И Илона окончательно поняла, что задуманное дело дове-
дет до конца. Она незаметно коснулась пальцами бедра, про-
веряя бумаги в карманах, и повеселела.

– Ничего, пусть болтают, – шепнула она подруге. – Мы про
них тоже потом поговорим, как стычка с демонами начнется,
и они доблесть свою проявят… или не проявят. И посмотрим
еще, кто первым покраснеет.



 
 
 

Конечно, соколов можно было понять. Такой процессии
никто из присутствующих, пожалуй, не видел никогда. В
крепости остались старики, дети и животные под присмот-
ром Артура с Виттом и юных соколов. Драконы ушли еще
раньше, ведь Айрел представлял интересы своего племени
вместо покалеченного Мангуса Громовержца, и без сопро-
вождения идти на разбирательство не мог по статусу.

Поэтому на суд отправились всемером. Шествие открыва-
ли Ксана с Июлией, облаченные в подаренные кикиморами
комбинезоны, со стороны очень похожие на доспехи, у дра-
коницы – черно-зеленый, как малахит, у феи – светлый, пе-
реливающийся бриллиантовыми всполохами. Несмотря на
отсутствие оружия, девушки выглядели воительницами, со-
шедшими со страниц той самой детской книги о происхож-
дении Иномирья, что Индра привозил своей юной невесте.

Чуть позади слаженно, нога в ногу, двигались Рик и Ки-
ра, оба в защитном армейском обмундировании, высоких
берцах и облегченных бронежилетах. Вдобавок у каждого
на плечах и груди висели по две кобуры с пистолетами, а
под правым локтем был зажат баллистический шлем. Воло-
сы валькирия заплела в тугую косу и закрутила на затылке.

Замыкал Зигфрид, мощный, как каменный голем, и то-
же одетый в военную униформу. Рыжая борода, тщательно
расчесанная и умасленная, вызвала бы зависть и у знатных
чистокровных дворфов. Запястья и кисти здоровяка укра-
шали странные металлические перчатки, и на каждом сталь-



 
 
 

ном пальце светились, словно перстни, разноцветные огонь-
ки. Илона заметила диковинку еще в крепости, но расспра-
шивать о ее свойствах не стала. И так понятно, что в драку
ничего, кроме оружия, не возьмут.

На плече у него сидела Марыся в таком же наряде, только
уменьшенном до своего размера. Всклоченные серые волосы
кикиморы были повязаны платком на пиратский манер.

И она, Илона. В центре процессии, как и полагается, за-
щищенная со всех сторон. Идет аккуратно, следит за каж-
дым шагом, чтобы ненароком не наступить на край брюк и
не споткнуться на виду у важных иномирных шишек. Шар
в деревянном посохе потихоньку наливается теплым янтар-
ным светом, чуя приближавшуюся беду.

Пока шли, ненароком подслушивая чужие разговоры, по-
явился соколиный правитель. Точнее, когда Илона подняла
глаза, он уже сидел на центральном каменном троне, горде-
ливый и статный. На точеном, без изъяна, лице застыло при-
вычное надменное выражение. По правую руку расположил-
ся Айрел. Наплевав на все возможные правила приличия, он
не только уселся, сложив одну ногу на другую, но еще и от-
кинулся на спинку трона, прикрыв глаза. Зато дворф выпря-
мился, будто проглотил палку, и сидел неподвижно, тщетно
пытаясь также сурово хмурить брови, как и его величествен-
ный сосед. Илона едва сдержала смешок.

Левая трибуна была занята соколами, за исключением
второго ряда, где сидели с десяток представителей Подзем-



 
 
 

ного народца. На самом его краю сразу на двух местах распо-
ложилась Эльза, вольготно вытянув ноги. Низенькие, щего-
левато одетые бородачи предусмотрительно не стали садить-
ся поблизости от ехидно скалящейся красотки.

Правая трибуна была пуста.
– А где мы сядем? – недоуменно шепнула Июлия.
– Нигде, – помявшись, призналась Кира. – Подсудимые и

их представители обходятся без мест.
– Чегоооо? – поперхнулась Илона. – Чтобы я на своей же

земле перед этими напыщенными индюками навытяжку сто-
яла? А в ножки упасть уважаемым судьям не надо?

– Нет, но нелишним будет встать перед повелителем Га-
рудой на левое колено, опустить руки до земли и склонить
голову, да так, чтобы видны были носки его сапог. Это тра-
диционное приветствие на подобного рода заседаниях, когда
просишь честного и справедливого приговора…

Ближайшие скалы глухо зарокотали. Мелкие камушки
осыпались под левую трибуну, заставляя соколов умолкнуть.

– Хватит, – едва слышно прошипела Илона. – Я скорее
удавлюсь, чем буду просить у них снисхождения, тем более,
стоя на карачках! И никакие мы не подсудимые. Позаботим-
ся о себе сами.

Земля будто ждала этих слов. За спинами процессии по-
слышался треск ломающегося камня, и прямо из почвы
вверх потянулись шесть изящных кресел с высокими выгну-
тыми спинками. С плавным шуршанием они выстроились в



 
 
 

ряд и замерли.
Левая трибуна, казалось, прекратила не только шептаться,

но и дышать.
– Это вам не койку супругу по ночам согревать, – мсти-

тельно шикнула Илона в адрес потерявших дар речи страж-
ников на первом ряду, и села посередине. Зигфрид тут же
плюхнулся с левого края, ссадив кикимору с плеча на коле-
но. Его примеру последовали остальные.

Теперь ответчиков и судий разделял лишь каменистый пу-
стырь шириной не больше пятидесяти метров. Айрел глядел
на происходящее, кусая губы, чтобы не рассмеяться. Рыже-
бородый дворф, наоборот, побледнел от негодования.

Соколиный правитель пристально смотрел на Илону, и
глаза его начали наливаться сияющей синевой. Но времена,
когда женщина боялась сказочных существ из иного мира,
безвозвратно прошли. Она лишь задрала подбородок повы-
ше, отвечая ему тем же взглядом в упор.

«Мы не просители, а союзники, – думала она. – И ты не
будешь больше относиться к нам свысока».

Неизвестно, умел ли повелитель Гаруда читать чужие
мысли. Но через полминуты гляделок он вдруг довольно
оскалился, демонстрируя верхние клыки.

– Да будет так! – громко заявил он, а затем встал и трижды
хлопнул в ладоши.

Пространство над пустой правой трибуной вспыхнуло
алым туманом, который стремительно пополз в стороны. В



 
 
 

воздухе завоняло серой.
– Госпожа Каменева, послушайте, – вдруг раздался из-за

спины негромкий голос.
Илона быстро повернулась, взглянула в щель меж двух

кресел и увидела симпатичного темноволосого парнишку,
который утром в лагере перед битвой затеял шутливую по-
тасовку с воином постарше.

– Я Флоки из рода Хакона, – полушепотом зачастил юный
сокол, проглатывая окончания слов. – Парни меня послали с
вами поговорить, пока нечистые высаживаться будут, проси-
ли передать, чтобы вы ни о чем не беспокоились. Не смотри-
те, что присланный отряд не выглядит воинственно, в толпе
на нашей трибуне укрыты девять самых сильных огневиков
Аквиллариума и трое земляных. Для полной огненной де-
сятки не хватает Гелиоса из рода Ульвара, но мы приложим
все усилия, чтобы справиться. К тому же, драконице Эльзе
из рода Багряных до вашего прихода поднесли чашу элик-
сира, врачующего раны и притупляющего любую боль. Она
сможет драться наравне со здоровыми. У повелителя Гаруды
под троном спрятан небольшой запас кристаллов, чье сияние
временно ослепляет нечистых, по всей столице насобирали.

Он засопел, переводя дыхание.
– Мы не можем сами начать заварушку на суде, так как

являемся организующей стороной и обязаны обеспечивать
дисциплину и порядок. Но если вы спровоцируете демонов
на первую атаку, в стороне никто не останется.



 
 
 

– Спасибо тебе, храбрый воин Флоки, – улыбнулась Ило-
на, и мальчишка довольно зарделся. – Думаю, мы поступим
именно так, как ты предлагаешь.

Флоки кивнул, затем скользнул взглядом по сидевшей ря-
дом Июлии.

– Госпожа фея, парни также передают, чтобы вы… тоже
не переживали, – он запнулся и вовсе покраснел до кончиков
ушей. – Гелиос из рода Ульвара выжил, тело от яда избавле-
но полностью. Правда, жизнеогонь восстанавливается очень
медленно, а стимулировать его с помощью магии уже нельзя.
Поэтому он проспит несколько недель в лечебном сне, пока
сам не очнется.

И мигом удрал к своим, едва закончив фразу. Только се-
ребристые набойки на сапогах сверкнули в темноте. Июлия,
с недоумением слушавшая сбивчивую речь, рассмеялась то-
ропыге вслед.

– Все-таки союзники, – с облегчением вздохнула она. – И
друзья. Не все, конечно…

– А остальные со временем смирятся. Особенно после то-
го, как погибшие домой вернутся. Мы еще на все Иномирье
прославимся, вот увидишь.

Тем временем из огромного портала над правой трибуной,
как из бракованного рога изобилия, сыпалась всевозможная
нечисть, одна поганее другой. Вот покатились по нижним
рядам огромные львиные головы с четырьмя человеческими
ногами. Замелькали в мохнатой толпе свинячьи пятачки, за-



 
 
 

цокали по камню копытца. Выползли ламии, шурша блестя-
щими хвостами. Странные существа, похожие на болотные
кочки, полезли на самую верхушку сооружения.

Вышли строем, сверкая отполированными до блеска до-
спехами, мускулистые и рогатые мужики, на которых из
одежды были только кожаные набедренные повязки. Следом
потянулись такие же рогатые девки, и вот на них, кроме ши-
пастых наручей и сапог, да массивных золотых украшений,
не было вообще ничего. Военный отряд вело странное созда-
ние с головой волка и телом женщины, на котором красова-
лись сразу четыре пары грудей. Ксана, сидевшая на другом
краю кресельного ряда, не выдержала и сплюнула от омер-
зения.

– Или я вообще уже ослеп, оглох и поглупел, или это бес-
штанное войско идет на самом деле по наши головы, вне за-
висимости от исхода суда, – прошептал Рик. – Вот они точно
профессиональные бойцы, в отличие от соколов на трибуне.

Высокий остроухий демон вышел вперед, играя мускула-
ми. В освещении факелов они казались блестящими, словно
натертые маслом. С натяжкой его можно было назвать даже
смазливым, если бы не пасть, в которую не вмещались изо-
гнутые клыки. Он поднес ко рту медную раковину и дунул.
Звук, напоминающий утробное львиное рычание, прокатил-
ся над рядами.

Портал вспыхнул еще ярче, и оттуда вылезла огромная
образина с приплюснутым коротким носом, широченными



 
 
 

мускулистыми плечами – и отвисшим едва ли не до колен
пузом. Вместо человеческих ног у него оказались мохнатые
козлиные, заканчивающиеся копытами. Рога, серые и порос-
шие лишайником, были завернуты в тройную дугу. Чудови-
ще сопровождали три девушки с кукольными нежными ли-
чиками и в полупрозрачных одеяниях. Впечатление портили
только кроваво-красные рты.

– Это верховный господин Разлома Асмодей, с ним демо-
ницы-алукуа, – шепотом пояснила Кира. – Древнее мамон-
тов, и очень опасные, питаются кровью своих жертв.

– Кто бы мог подумать, – саркастически хмыкнул Зигф-
рид. – У нечистых насчет пожрать вообще с фантазией туго:
или мясо, или кровь, или ментальная энергия.

У Илоны по спине скользнула струйка холодного пота.
– И вот эта вся гадость точит зубы на Землю? – тихо спро-

сила она.
– Точит, – согласилась Кира. – Да только Иномирье между

нею и Разломом стоит. А рухнет оно – и вся эта орава ока-
жется у вас, правильно Рагнар тогда сказал. Рогатые до лю-
дей падки, вы, уж простите за натурализм, самые вкусные из
всех возможных рас. И баб человеческих они тоже испокон
веков воровали, вот только с соколами не сравнить. Врагу не
пожелаешь попасть к ним в лапы. Очень плохо, что у вас нет
правителя, способного защитить планету…

Небольшая кучка камней под ногами валькирии вдруг
осыпалась пылью, и девушка ойкнула от неожиданности.



 
 
 

– Земля сама себе правитель, – напомнила Илона. – А для
роли посредника ей хватает пока что меня одной. И она спо-
собна защитить и себя, и всех своих детей. Главное сейчас –
грамотно и доходчиво объяснить тварям, что они ошиблись
адресом, и здесь их никто не ждет.

Рогатый Асмодей тем временем опустился перед трибу-
ной, щелкнул пальцами, и портал за его спиной погас. Затем
он повернулся к трем тронам и осклабился, отвешивая шут-
ливый поклон.

– Повелитель Гаруда, – процедил демон задумчиво, слов-
но пробуя имя на вкус. Голос у него оказался низким и ро-
кочущим. – Приветствую тебя.

Сокол сидел тверже мрамора и бледнее мела, сжав губы в
узкую линию.

– Верховный господин Разлома Асмодей, – ответил он, на-
конец. – Приветствую тебя.

Илону невольно бросило в жар. Она кожей ощутила лю-
тую, с трудом сдерживаемую ненависть между этими двумя.
Вот только демон вдобавок явно посмеивался над происхо-
дящим, ожидая подходящей минуты для провокации.

Гаруда снова встал и хлопнул в ладоши. Левая трибуна
на несколько секунд поднялась на ноги, приветствуя судий,
Илона с остальными последовали их примеру. Разномастная
нечисть, шевелящаяся, словно кишащая блохами шуба, за-
мерла. Верховный демон сидеть со своими подданными по-
брезговал, умостившись на бархатном диванчике, который



 
 
 

притащила следом за ним тройка рогатых полуголых молод-
чиков. Девки с кукольными лицами опустились на траву у
его ног.

–  Начинаем,  – коротко кивнул соколиный правитель.  –
Кто представит пострадавшую сторону?

– Я и представлю, – осклабился Асмодей, поглаживая по
голове одну из девиц, обнявшую его за левое копыто. – Ас-
целла со своим отрядом были мне как родные, польза от них
в моем войске была великая…

– Пусть будет так. Кто представит интересы обвиняемой?
Камень в посохе Илоны вспыхнул ярко-ярко. Зрители на

обеих трибунах повернулись к ней.
– Я, – громко заявила она, снова вставая на ноги. Речь, за-

готовленная заранее, полилась сама собой. – Мое имя Ило-
на из рода Каменевых, я посланник земного мира, его голос,
глаза и уши. Буду говорить за Киру из рода Крыловых… по
праву вассалитета.

Рогатый Асмодей изумленно выпучил глаза. Повелитель
Гаруда чуть нахмурился.

– Поясните, пожалуйста, свое право.
– Охотно, уважаемый суд. Кира Крылова при первой же

встрече соблюла необходимый ритуал, который знаком каж-
дому жителю вашего государства. Будучи безоружной, она
встала передо мной на колени и принесла клятву, пообещав
содействовать во всех делах. А еще одарила меня своей кро-
вью, которую я тут же приняла с благодарностью.



 
 
 

«А то, что я в это время была тяжело ранена, и на коле-
ни перед нами ее швырнула именно Асцелла, мы умолчим.
По факту все равно это действо походило на церемонию вас-
сальной присяги».

– Ни у кого нет сомнений в словах госпожи Каменевой? –
спросил сокол остальных. Айрел и незнакомый дворф син-
хронно покачали головами. – Тогда мы признаем за ней пра-
во говорить от имени подсудимой Киры…

Верховный демон прервал его самым грубым образом –
он заржал, тряся рогатой головой.

– Уважаемый суд хочет сказать, что слова ничтожной че-
ловечки могут что-то значить? Дочери Адама и Евы лживы,
речи их сладки, зато языки – гнилы. Как могла полукров-
ка-валькирия принести ей вассальную клятву, будучи под-
данной соколиного государства и жительницей Аквиллари-
ума?

Гаруда перевел вопросительный взгляд на Илону.
– Очень просто, – улыбнулась она в ответ. – Дело в том,

что Кира из рода Крыловых более десяти лет не является
жительницей Иномирья и гражданкой соколиного государ-
ства, ведь ее изгнали. Подтвердить это очень легко – она не
имеет в его границах никакого имущества, не платит налоги,
не пользуется магией и крыльями. Так ведь, уважаемая Кира
Дмитриевна?

– Истинно так, – встала с места валькирия. – Как только
меня изгнали, я переехала на Землю, осела в этом городе, где



 
 
 

обзавелась паспортом и водительскими правами. Затем ку-
пила квартиру, поступила в университет, а после получения
диплома устроилась на службу. От гражданства Иномирья
после изгнания я отказалась добровольно, поскольку имела
на это право.

Соколиный правитель нахмурился еще больше, словно
ему напомнили о чем-то неприятном.

– Покажите нынешние документы, – попросил он.
Кира без колебаний вытащила из кармана и подняла в воз-

дух карточку, отпечатанную на твердом картоне.
– Десять лет назад у нас были бумажные паспорта, с разно-

цветными обложками, а потом государства упразднили вме-
сте с границами, и у каждого жителя планеты они теперь та-
кие, – пояснила Илона. – Взгляните, уважаемые судьи, здесь
написано: «Кира Дмитриевна Крылова, гражданка Земли».

– Вижу, – кивнул Гаруда. – Документ подлинный.
– Документ подлинный, – кивнул Айрел.
Дворф лишь что-то буркнул себе под нос.
– Более того, – продолжила Илона, – я смею настаивать,

что дело Киры вообще неподвластно юрисдикции Иноми-
рья. Она гражданка Земли, живет по ее законам, и преступ-
ление, в котором ее обвиняют, произошло в границах наше-
го мира.

Во взгляде соколиного правителя промелькнуло удивле-
ние.

– Что вы хотите сказать этим, госпожа Каменева?



 
 
 

– А то, повелитель Гаруда, что судить Киру должна я, и
как сюзерен, и как посланница Земли, доносящая ее волю
до остальных. И договариваться обвинителям нужно лишь
со мной. И поэтому я, как наделенная правом…

Договорить ей не дали. Верховный демон снова расхохо-
тался.

– У тебя есть лишь право поцеловать мое копыто, жал-
кое человеческое отродье, – пророкотал он, и правая трибу-
на взорвалась мерзопакостным повизгиванием. Хрюкали со
смеху свиные пятачки, тряслись, суча лапами, львиные голо-
вы. Гоготали мускулистые рогатые воины, показывая в сто-
рону резных кресел неприличные жесты.

– Отец, отдай ее мне после окончания этого балагана! –
ощерился демон с раковиной в руках. – Послушаем, что она
запоет о своих правах, когда моя охрана интереса ради мет-
нет в нее первый десяток ножей!

– Сиди, – шепнула Илона Рику, уже снявшему пистолет с
предохранителя. – Все в порядке.

Она даже не взглянула в сторону беснующейся нечисти.
Вместо этого вдохнула, медленно выдохнула и сжала дере-
вянный посох покрепче.

В следующую секунду раздался треск, а затем грохот и
крики. Половина каменной трибуны, находившаяся ближе
к тронам судий, осыпалась на землю кучей песка. Заорали
надрывно черти со свиными пятаками, падая с высоты друг
на друга. Взвизгнула ламия, которая смогла сгруппировать-



 
 
 

ся и приземлиться вертикально, но ей тут же рухнул на хвост
один из рогатых здоровяков.

Лишь девки в шипастых доспехах продолжали парить над
шевелящейся и стонущей кучей тел. Но лица их были пере-
кошены от ужаса. Прекратили смеяться Асмодей и его сын.

– Закончили упражняться в остроумии? – подняла брови
Илона, как только вопли начали стихать. – А теперь заткну-
ли свои, эээмм, пищевые и говорительные щели, и чтобы ни
звука я больше на суде не слышала. Иначе следующей вниз
упадет вон та большая и, без сомнения, тяжелая скала у вас
над головами.

Кучка нечистых, пересыпанная песком, моментально за-
тихла.

– Она напала на нас! – взревел, вскакивая, верховный гос-
подин Разлома. – Она применила стихийную земляную ма-
гию и подвергла нас опасности, нарушив правила, а теперь
угрожает!

Троица судий сидела молча и неподвижно, и на их лицах
застыло одинаковое изумленное выражение.

– Кто, я? – удивилась Илона. – Как можно, во мне ведь нет
ни капли волшебной силы! Здесь все присутствующие могут
подтвердить.

– Подтверждаю, – тут же очнулся Гаруда. Остальные двое
повторили слово в унисон с секундной задержкой.

А Илона продолжила.
– Я не маг, а лишь посланница, выражающая волю нашего



 
 
 

мира. Земле не нравятся гости из Разлома, она не терпит их
присутствие с собой рядом, вот и беснуется. Слишком много
всякой пакости они творили даже в свои редкие появления.
Асцелла с отрядом кровопийц почти пятьдесят лет обитала
на кладбище и жрала посетителей, не гнушаясь даже детьми.
И меня бы тоже высосала досуха, но вот беда – кровь моя
ей поперек горла встала. А когда она попытались меня убить
во второй раз, сговорившись с сынами ангелов, Кира из рода
Крыловых была вынуждена вмешаться. Она лишь защища-
ла свою госпожу, и ничего более, поэтому предъявленные ей
обвинения не имеют под собой оснований.

Илона сделала шаг вперед, и скалистая почва под ее но-
гами заскрежетала. Небольшая трещина зазмеилась по кам-
ням, направляясь в сторону алого дивана. Демоницы-алукуа
с визгом вскочили на ноги.

–  Ваши подчиненные явились в мой мир без разреше-
ния, – Илона сделала к ним еще шаг. Камень на верхушке
посоха замигал раскаленной лампочкой. – Скрывались, как
воры, как трусливые крысы, поедая людей в минуты их скор-
би на могилах родственников, когда они наиболее беззащит-
ны. Если бы змеедевки были живы, они стояли бы сейчас на
месте Киры. Не знаю, как в Иномирье, а у нас десять лет на-
зад за массовые убийства, да еще и путем истязаний, давали
пожизненные сроки. Сейчас и вовсе казнили бы без суда и
следствия.

Гневный рев прокатился над долиной – верховный демон



 
 
 

пришел, наконец, в себя.
– Ты ничтожная тварь, – взвыл он. – Вы, люди, только и

годитесь, чтобы жрать вас, да мучить смеха ради! Мое вой-
ско переломит пополам вставших у нас на пути за сутки,
как только мы войдем на Землю! А тебя, языкатая баба, я и
вправду отдам своему старшему сыну и его парням для за-
бавы…

Вот он, подходящий момент, и лучше не будет. Все внутри
у Илоны натянулось, как струна. Оскалились нечистые, об-
лепившие остатки трибуны. Замерли соколы на противопо-
ложной стороне, подобрался Айрел, словно готовясь прыг-
нуть. Побелел от гнева повелитель Гаруда.

– Асмодей, ты ведешь себя неподобающим образом, де-
монстрируя неуважение к суду и к нашим союзникам, – на-
чал он, вставая с трона.

Илона быстро оглянулась назад и кивнула друзьям, по-
давая сигнал минутной готовности. Затем поймала на себе
недоуменный взгляд соколиного правителя и одними губа-
ми шепнула: «Извини», надеясь, что на таком расстоянии ее
поймут правильно.

И повернулась к разозленному демону.
– Отдавай, – кивнула она, уже не подбирая высокопарных

слов. – Раз тебя ситуация с дочуркой ничему не научила. Ли-
лит, кажется, ее звали? Впрочем, плевать. Дай мне пару ми-
нут, я за мешком для головы сбегаю. Надо самый большой
найти, чтобы и черепа телохранителей твоего сыночка тоже



 
 
 

влезли. Дарить их мне, правда, некому, ну да ничего, в кре-
пости над парадными дверями прибьем, врагам на устраше-
ние…

На несколько секунд стало так тихо, что из березовой ро-
щи наверху донесся гулкий соловьиный пересвист.

Асмодей открыл рот, судорожно хватая воздух. Илона
невольно понадеялась, что он сейчас его хватит удар от зло-
сти, и проблема решится сама собой. Но подвел Айрел,
успевший минутой ранее вскочить на ноги рядом с соколи-
ным правителем. Услышав про головы и мешок, он замер, не
веря своим ушам.

А затем с издевательским хохотом рухнул назад на трон,
схватившись за бока.

–  Убью мерзавку! Язык вырву!  – заорал оскорбленный
правитель Разлома. За его спиной поднялись вверх куцева-
тые кожистые крылья, как у больной летучей мыши.

Илона отскочила в сторону, выставляя вперед посох. Из
шара плеснуло янтарным световым залпом, и рогатая обра-
зина, кинувшаяся к ней, на полдороге взвизгнула, словно
столкнувшись со стеной, упала и откатилась назад, к подно-
жью трех тронов. Айрел отбегал в сторону, прямо на ходу
меняя ипостась. Вот он подпрыгнул на двух ногах, с силой
оттолкнувшись от большого валуна, а обратно приземлился
уже на четыре лапы.

Его рев послужил своеобразным сигналом. Дворф тут же
вскарабкался на трон и швырнул в правую трибуну светя-



 
 
 

щийся изумрудным камень. Тот полыхнул ярко-ярко, и ро-
гатые девки с визгом кинулись в стороны, прикрывая ладо-
нями глаза.

Повелитель Гаруда взмыл в воздух с посохом наперевес.
Над равниной загрохотало. В серой туче, висевшей в ночном
небе клочьями грязной ваты, блеснула молния.

А Илона вдруг почувствовала, как кто-то сзади аккуратно
берет ее зубами за шиворот. Прежде, чем она успела испу-
гаться, в ушах засвистел ветер, а потом ее подбросило вверх.

Назад она приземлилась на уже знакомую островатую
спину.

– Я такими темпами обзаведусь ногами враскорячку, как у
степных кочевников, – выдохнула она. – Может, седло какое
на тебя повесить?

– Еще не хватало, – возмутилась Ксана, рывками подни-
маясь над скалами. – Ешь больше, попа будет круглее. Хотя,
так я тебя вообще не подниму…

Внизу разверзлась настоящая война Рая и Ада, достойная
упоминания во всех земных религиозных книгах. Уродли-
вые черти бились почти врукопашную с крылатыми мужчи-
нами, и впрямь походивших на ангелов. Вот Илона увидела
Флоки, прижатого к краю трибуны тремя демоницами-алу-
куа. В руке он сжимал нож из звездного металла, лезвие ко-
торого полыхало в темноте. Но древние чудища, окружив-
шие юного соколенка, были сильнее, и уже одерживали верх,
когда на головы им вдруг осыпался серебряный дождь. Дев-



 
 
 

ки взвыли и бросились врассыпную – странного вида капли
обжигали кожу, оставляя на ней кровавые волдыри.

Июлия, выскочившая из-за левой трибуны, помогла па-
реньку подняться на ноги. Глаза ее сияли раскаленной ста-
лью.

Рик с Кирой и Зигфридом отстреливали врагов, укрыв-
шись за спинками кресел. Вот рыжий полудворф выпрямил-
ся, вытянул руку и с издевательской ухмылкой скрутил паль-
цы в срамной жест. Камни на перчатке ярко сверкнули, и
по уцелевшей половине левой трибуны заискрили электри-
ческие разряды. Мелкая нечисть, потрясая конечностями, с
воем попадала на землю.

Асмодей, огромный и волосатый, возник перед носом у
Ксаны так внезапно, что драконица едва не встала на дыбы.

–  Убью обеих,  – ревел он, и между пальцами сомкну-
тых ладоней вспыхнул огненный шар. Ксана успела подныр-
нуть под неповоротливую тушу, и пламя чиркнуло лишь по
кончику хвоста. Взвизгнув от боли, драконица обернулась и
плюнула зеленой слюной. Вязкая жидкость попала аккурат
между рогов, и нечистый взвыл. В воздухе еще сильнее за-
воняло серой вперемешку с омерзительным амбре немытого
козла.

– На скалы! – скомандовала Илона, и подруга штопором
рванула вниз.

Приземление оказалось жестковатым. Илона успела со-
скочить на ноги, а вот Ксана, превратившаяся в полуметре от



 
 
 

земли в человека, рухнула на четвереньки и застонала, затем
с трудом перекатилась на бок и села.

Илона стояла за ее спиной, наблюдая, как снижается Ас-
модей. Вид безоружных и тяжело дышащих женщин момен-
тально вернул рогатому хорошее расположение духа.

– Подруге твоей сразу голову откушу, – осклабился он,
стуча тяжелыми копытами о землю. – А тебе переломаю руки
и ноги, и в таком виде сыну отдам…

Он сделал шаг, другой.
А Илона не сводила глаз с его рогов, которые от кислотной

слюны разъело чуть выше основания почти наполовину. Но
демон ничего не чувствовал, ведь рог, как известно, материя
мертвая.

Земля под ногами загудела. Пальцы на деревянном посо-
хе едва ощутимо кольнуло, а в ушах зазвенели единственно
правильные в эту минуту слова. Планета все видела и слы-
шала, и больше ни минуты не желала терпеть рядом с собой
нечисть из Разлома.

– Властью, данной мне миром, который породил меня и
наделил полномочиями говорить от своего имени…

Еще шаг. Ксана вжалась спиной в колени Илоны и пере-
хватила поудобнее попавшийся под руку булыжник.

– Правом, данным мне родными и близкими, друзьями и
союзниками…

Скалится омерзительная харя, трясет козлиной бородой,
бьют копыта о каменную твердь.



 
 
 

– Я изгоняю вас из мира Земли отныне и во веки веков.
Путь сюда закрыт каждому жителю Разлома, пока наша пла-
нета не остынет окончательно, и жизнь на ней не прекратит-
ся. И пусть здешний воздух для вас будет омерзителен и ядо-
вит, и почва станет гореть под каждым вашим шагом, и кам-
ни начнут сыпаться у вас из-под ног.

Илона взмахнула рукой, и россыпь булыжников, вылетев
из-за спины, простучала демону по рогам. Быть может, удар
этот в другой ситуации для него значил бы не больше, чем
укус пчелы. Но кислотная слюна потомка черных драконов
внесла решающую лепту.

Рога, закрученные винтом, треснули и отвалились. Асмо-
дей с отчаянием закричал и вцепился когтистыми лапищами
в теменную часть головы, но было уже поздно. Пламя в его
глазах потухло, и сам он резко стал не просто безобразным,
но и очень жалким. Козел-переросток с человечьим жирным
торсом, не более.

Он взглянул на Илону круглыми от ужаса глазами, а затем
с судорожным хрипом вцепился себе в горло.

– Больно… больно!..
– Так катись домой, чучело безрогое, – сплюнула Ксана,

пытаясь встать на ноги. Получилось с переменным успехом –
девушку пошатывало от боли и усталости. Илона живо под-
хватила подругу за бок, удерживая рядом с собой, а затем
направила посох на Асмодея.

– Один рог за Ксаниного прадеда, которого убили твои



 
 
 

шакалы, второй – за Кириных родителей, – процедила она. –
А если сию минуту не исчезнешь, отобью еще и копыта, по
одному на замученных мать и сестру соколиного правителя.
И хвост козлячий оторву, найду, за что. Пошел к чертям сво-
им, вонючка.

И часть скалы, на которой хрипел охваченный болью Ас-
модей, с треском откололась и стекла в долину каменным
оползнем. Ксана с Илоной остались стоять на самом краю,
глядя вниз.

Бой окончился также резко, как и начался. Мелкая
нечисть, визжа на разные голоса, торопливо скрывалась в
разнокалиберных по размеру порталах. Уходили, прихрамы-
вая и надрывно кашляя, шипастые девки и молодцы. На-
взрыд плакали три демоницы-алукуа, сидя на траве. Вот они
кинулись к стонущему господину, вытащили его из-под кучи
камней и повели за собой.

Напоследок нечистый оглянулся и вперил полный нена-
висти взгляд в обеих девчонок. Невольная дрожь прошла по
телу, но Илона все равно не опустила глаза. Асмодей что-то
прошептал себе под нос и скрылся в портале, который схлоп-
нулся за его спиной.

Долина вздрогнула от раскатившегося во все стороны ли-
кующего рева. Зигфрид, улыбаясь до ушей, подхватил то-
ненькую Июлию, посадил к себе на предплечье, да так и по-
шел с ней сквозь толпу к шатрам. Следом, нога в ногу, дви-
гались Кира с Риком. И соколы, отпускавшие в начале встре-



 
 
 

чи насмешки в адрес пришедших, теперь склоняли им вслед
головы и прижимали ладони к груди.

– Заслужили, – прокряхтела Ксана, бессильно опускаясь
на землю. – Леший, как болят колени!

– И мы заслужили, – хмыкнула Илона, садясь рядом. –
Меня тоже ноги не держат. И вроде бой был не таким тя-
желым, как с белобрысыми, а поди ж ты, от напряжения аж
трясет.

– Я бы удивилась, если б не трясло. Рогатый, похоже, злобу
нешуточную затаил. Всплывет однажды, как определенная
субстанция в проруби, и отомстит.

– Ничего, такого врага иметь не стыдно, а даже почетно.
Будем готовиться. Мы тоже, в конце концов, теперь не лы-
ком шиты. Главное, чтобы этот сукин сын на Иномирье свою
козлиную армию не повел, пока соколы воскресших обиха-
живать будут…

– Не поведет, – раздался из-за спины негромкий мужской
голос.

Повелитель Гаруда вышел из березовой рощи, опираясь
на посох. Судя по тому, что сокол едва заметно прихрамы-
вал, в битве ему тоже досталось.

– Без рогов Асмодей не может ничего, ни войском управ-
лять, ни магию использовать, – пояснил он. – К тому же, сей-
час он займется более важным делом – спасением собствен-
ной шкуры от посягательства желающих занять трон. Безро-
гий вожак – позор для нечистых. А пока они будут в своих



 
 
 

дрязгах барахтаться, как пауки в запечатанном кувшине, на-
ша армия окрепнет и на ноги встанет.

Сокол подошел к сидящим на краю скалы девушкам и
окинул обеих задумчивым взглядом.

– Беру назад свои слова об умалишенных человеческих
женщинах, как и уверенность в том, что вы, люди, ни на
что путное не пригодны,  – с уважением хмыкнул он.  – У
вас замечательная команда, госпожа Каменева. И отваги в
вас больше, чем во всех человеческих правителях, с которы-
ми мне доводилось взаимодействовать в былые времена. Я
очень рад, что мы все же начали сотрудничать.

И самый сильный правитель Иномирья, которого Илона
уже привыкла за глаза называть самодовольным индюком,
едва заметно склонил голову.

«Не иначе как дракон в лесу на границе между мирами
сдох, – с изумлением подумала она. – Или снег завтра над
крепостью пойдет».

Но вслух, конечно, сказала совсем другое. Хватит уже па-
нибратских бесед, нужно соответствовать статусу.

– Быть союзниками Иномирья для нас – большая честь, –
почтительно кивнула Илона в ответ. – Не поможет ли кры-
латое войско спуститься вниз двум уставшим человеческим
женщинам? Честно признаться, выдохлись мы за сегодняш-
ний день. Все же до всемогущих воинов-соколов нам пока
очень далеко…

**



 
 
 

Ночь окутала Медвежью долину и ее окрестности тяже-
лым иссиня-черным одеялом. От реки потянуло сыростью,
по камням пополз промозглый, уже совсем осенний туман.

Но у костров, что разожгли внутри земляного вала соко-
лы, было тепло. Илона сидела у одного из них, пригретая под
чьим-то плащом, накинутым на плечи, и лениво прихлебы-
вала восстанавливающий силы отвар из щербатой глиняной
кружки. Мир уменьшился до языков пламени у ног, запаха
меда и вереска в ладонях и несмолкаемого гула голосов во-
круг. Впервые за долгие годы в душе ее царили покой и бла-
годать.

«Я в безопасности, – тихо бормотала под нос Илона, на-
слаждаясь звучанием этих слов. – Я с друзьями, которые ме-
ня защитят. Больше никаких Великих, никаких рогатых и
прочей дряни, желающей мучить и порабощать людей».

Она огляделась по сторонам. Ксана дремала неподалеку
на куче лапника, укутанная сразу тремя походными одеяла-
ми. Целительницы, которые появились сразу после оконча-
ния схватки с демонами, замотали ей коленки и ладони тка-
нью, пропитанной мазью с камфорным ароматом. Затем су-
нули под нос стакан с живой водой, в который предваритель-
но влили немного успокаивающей настойки, и теперь девуш-
ка спала, свернувшись калачиком и сложив под щеку пере-
бинтованные руки. Проходивший мимо крылатый мужик с
седыми волосами остановился около нее и поправил сполз-
шее с плеча одеяло.



 
 
 

Июлия же пока держалась на ногах, и даже умудрялась
поддерживать весьма оживленный диалог с сыном дворфов-
ского короля, которого звали Торвальдом. Сначала она ед-
ва его не обидела, нелестно высказавшись по поводу исполь-
зования стеклянных светильников в боевых условиях. Но
дворф быстро сообразил, что прекрасное создание в сверка-
ющих одеждах понимает в технике столько же, сколько и он
сам, и моментально ринулся демонстрировать безопасность
изобретений Подземного народа, что называется, наглядно.
Июлия с азартом поддержала беседу, желая вытянуть из бо-
родача как можно больше ценной информации.

Но теперь, когда новым порталом прибыли целительницы,
она то и дело оглядывалась на шатер соколиного правителя,
где скрылись Рагнар, Айрел и Хельга.

Кира нашла старых приятелей и удрала с ними к самому
дальнему костру. Илона краем глаза заметила блеснувшую
в руке одного из соколов фляжку и тихо рассмеялась. Пус-
кай, и вправду ведь заслужили. Зигфрид успел обменяться
сердечными рукопожатиями со свитой Торвальда, поболтать
с крылатыми стражниками, смотревшими на его перчатки с
изумлением, как на необычный артефакт. А затем, помяв-
шись, подошел к Илоне и присел рядом на корточки.

–  В крепость о победе через жучка сообщил, чтобы
остальные не переживали, – с улыбкой пробасил он. – И пре-
дупредил, что задержимся, возможно, до утра…

– Зиг, ты о чем-то хочешь попросить? – улыбнулась в от-



 
 
 

вет Илона. – Не стесняйся, говори. Только сразу предупре-
ждаю, куда-то далеко пойти я вряд ли в нынешнем состоя-
нии смогу.

– Нет, что ты! – качнул бородой полудворф. – Просто ба-
тя кручинится, что мы все на свободе, а четверо наших в
стазис-капсулах так и стоят в лаборатории, брошенной бело-
брысыми. Я хочу рвануть за ними прямо сейчас, возьму гру-
зовик, на котором нефилимка ехала. И это… можно, Рик со
мной поедет? А то одному там не по себе.

Илона оглянулась по сторонам в поисках супруга. Рик сто-
ял у входа в земляной вал. Поймав взгляд жены, он с неж-
ностью улыбнулся и кивнул. В районе сердца у Илоны стало
тепло и щекотно, как на одуванчиковом поле.

Рик тоже нашел в межмировой заварушке настоящих дру-
зей.

–  Конечно,  – с радостью согласилась она.  – Тем более,
мы и вправду тут задержимся. Езжайте спокойно, увидимся
утром.

Костер неторопливо догорал. Илона сама незаметно при-
дремала, облокотившись на теплый валун за спиной, и не
заметила, как ушли порталами дворфы и драконы. А затем
шальная искра попала ей на ногу, и Илона с шипением оч-
нулась.

Сидевшие по другую сторону костра соколы тут же рас-
смеялись, а затем, смутившись, быстро доложили, что Ксану
отправили досыпать в шатер, и что саму Илону они готовы



 
 
 

проводить к подруге сию минуту. Подремать подольше очень
хотелось, но Илона с сожалением отказалась. У нее остава-
лось последнее дело на сегодняшние сутки. И самое, пожа-
луй, важное.

Она скинула теплый плащ с плеча, потянулась, подняла с
земли посох и зашагала к темно-синему шатру. Тот, кого она
искала, нашелся прямо около входа.

– Я могу чем-то помочь, госпожа Каменева? – спросил по-
велитель Гаруда, поднимая на нее взгляд. – Может, вам от-
рядить провожатого до крепости или выдать каких-либо ле-
карств? А еще вы, наверное, голодны? С полуночи уже три
часа прошло.

– Нет, – помотала она головой, набираясь храбрости, а за-
тем выпалила. – Вы свободны на оставшуюся часть ночи?

И тут же едва не взвыла от досады. Прав был Рагнар, го-
воря, что язык у нее бежит впереди разума. Ну что она такое
ляпнула, да еще и рядом с кучей неотесанных солдафонов,
гораздых на паскудные шуточки?!

Реакция соколиного правителя не заставила ждать. Дитя
жестокого мира, где много тысячелетий у власти стояли ци-
ничные и самодовольные мужики из касты воинов, он мо-
ментально осклабился во весь рот.

– А вы хотите пригласить меня на свидание?
Со всех сторон раздались похрюкивания. Два молодень-

ких стражника, стоявших в карауле у шатра, побагровели,
переглядываясь и пытаясь сдержать смех. Нет, отступать или



 
 
 

возмущаться их поведением теперь нельзя. Кира говорила:
если не можешь победить армию остолопов – возглавь ее.

«Я отбрехивалась от подобных шуточек, когда вы еще в
пеленки мочились, юмористы недоделанные»,  – с яростью
подумала Илона в адрес стражи, а затем повернулась к Га-
руде.

– Очень хочу, – кивнула она с напускным спокойствием. –
У нас с вами есть важное дело – заключение договора о со-
гласиях между двумя мирами. Я так понимаю, дворфы с дра-
конами в итоге поступят, как угодно народу соколов. Значит,
именно с вами нужно решать этот вопрос.

Брови соколиного правителя взметнулись едва ли не на
середину лба.

– При всем моем к вам уважении, это не может подождать
несколько дней? Жили как-то тысячи лет без мирного дого-
вора, и ничего, всех устраивало. Почему сейчас такая спеш-
ка?

– И это очень плохо, что жили тысячи лет без задокумен-
тированного свода правил, – насупилась Илона. – Мы до сих
пор не знаем, чего от вас можно ожидать. Вы при этом не
знаете, чем люди могут помочь жителям Иномирья. А ведь
на Земле огромное количество научных достижений, кото-
рые мы готовы разделить с вами. Что же касается спешки…
У нас в народе говорят: «Куй железо, пока горячо».

И достала из карманов исписанные листы бумаги.
«Вы же через месяц про нашу помощь в войне забудете, –



 
 
 

думала она. – А до этого будете оправдываться занятостью,
реабилитацией вернувшихся солдат и охраной границ. И ес-
ли к команде хорошее отношение вполне может сохраниться
на годы, то как быть с остальными жителями планеты? Нет
уж, голубчики, без оформленного по всем правилам догово-
ра я с вас живых не слезу».

– Я вот тут уже начала кое-что набрасывать. У меня, на-
пример, есть идеи, как защитить ваших солдат от зимних хо-
лодов в походных условиях, и без опасной дряни типа пала-
ток. Они очухаются после воскрешения как раз к середине
октября, не за горами будет зима. Плащи на меху прекрас-
ны, как и шатры, но таскать на себе подобную тяжесть после
болезни не слишком приятно, а вдобавок и вредно для здо-
ровья.

Гаруда нахмурился.
– Не поймите неправильно, но меня удивляет такое рве-

ние помочь военным силам чужого, хоть и дружественного
государства. И очень хочется знать, что за ним стоит?

– Прямая заинтересованность, конечно, – не моргнув гла-
зом, ответила Илона. – Слишком уж хорошо я помню ис-
торию Земли. Там, где свергается власть, даже самая зава-
лящая, начинаются бунты, возрастает преступность. Не ду-
маю, что с нашей Полиции нравов сейчас будет хоть сколь-
ко-нибудь серьезный толк. Одно дело – совладать с запуган-
ной толпой, другое – с головорезами, которым нечего терять.
А когда у людей отнимают живых богов, а идеалы, в кото-



 
 
 

рые они верили, рушатся на глазах, по кривой дорожке идут
очень многие. Вы ведь и сами это знаете.

По прекрасному лицу соколиного правителя прошла тень.
На Илону он взглянул уже совсем по-иному.

– Знаю, госпожа Каменева. Правильно ли я понимаю, что
вы хотите договориться о защите мирных жителей от банд
головорезов с помощью наших сил? Поверьте, я сам готов
был предложить вам поддержку. Не знаю, хватит ли бойцов
навести порядок по всей планете, все же народ соколов не
так многочислен, как ваш. Но город, в котором вы живете,
будет в безопасности, можете не сомневаться. В Аквиллари-
уме и провинциях никогда не забудут о вашей жертве во имя
спасения крылатой армии…

У Илоны моментально перехватило горло.
– Это вторая причина, по которой я хочу помочь ваше-

му войску, – хмыкнула она, пытаясь скрыть смятение. – Они
мне теперь, можно сказать, не чужие. Я понимаю, что их
удел – постоянные битвы, где они запросто могут погибнуть,
но одно дело упыри, а другое – инфекция, подхваченная на
фоне сниженного иммунитета, потому что организм еще не
оправился после пережитого. А еще нужно поскорее нала-
дить поставки лекарства от диабета, сейчас его начнут пол-
ноценно выпускать, мы позаботимся. Индра говорил, у вас
тоже много больных, а вашей медицине эта проблема не под-
властна. Значит, пока будем ждать и согласовывать со всеми
причастными время для встречи, пациенты продолжат уми-



 
 
 

рать. Земля не научилась лечить диабет до конца, но готова
предложить простые и легкие варианты для продления жиз-
ни и улучшения ее качества.

Соколиный правитель смотрел на нее сверху вниз, но из
его взгляда исчезла всякая насмешка. Он кивнул, а затем
повернулся к стражникам, моментально вытянувшимся по
стойке «смирно».

– Вы, двое! Принесите бумагу, перья и чернильницу, за-
ложите свежих углей в жаровню. Да, и захватите кувшин жи-
вой воды. Чую, ночка будет долгой, а силы и ясный разум
нам понадобятся.

И отодвинул полог в сторону.
– Что ж… милости прошу.
**
– Жить будешь, – хмыкнула целительница Хельга, убирая

со лба мешающую прядь волос. – Зря они, конечно, тебя в
эту заварушку втянули…

– Я сам вызвался! – надулся юный Флоки, ощупывая пере-
бинтованный бок. – Вы же знаете, некому сражаться, все си-
лы брошены на защиту границ и уход за ранеными и воскре-
сающими, а мне все равно восемнадцать исполнится мень-
ше, чем через месяц.

– А ты меня не поучай, – беззлобно оскалилась Хельга. –
Без тебя знаю, как нынче тяжело. Но ничего, парни окреп-
нут, в строй встанут, и снимем мы недорослей с патрулиро-
вания и вылазок на упырей. А то каждый раз сердце не на



 
 
 

месте.
– Ой, да пофигу вообще, – отмахнулся соколенок. – Я к

тому времени перейду во взрослые казармы.
– Это кто же тебя научил подобным выражениям? – на-

хмурился стоящий рядом Рагнар, но в глазах его все равно
искрил смех. – Около союзников из человеческого мира три
часа потерся, и на тебе!

– А еще я на Землю переведусь! – заявил Флоки, вскаки-
вая на ноги. Тут же охнул, схватившись за бок. – Ну, не сра-
зу, а потом, когда поправлюсь. Принц Индра говорил, что у
людей колесницы есть, что сами собой без магии и лошадей
бегают! Надо только научиться ими управлять. Я себе такую
хочу. И коробочку хочу, в которой голос собеседника слыш-
но, и с ним можно разговаривать на любом расстоянии! И
шкаф, куда кладешь сырое мясо, нажимаешь на кнопку, и
через час оно уже готовое…

– Кыш отсюда, – замахала руками Хельга. – Вот уж язык
без костей! Чтобы до перехода в Аквиллариум от старшего
брата ни на шаг не отходил!

Проводив пациента, она выглянула из-под полога шатра
на улицу. Очередь больных и страждущих иссякла, все по-
лучившие помощь переместились ближе к кострам.

– Малец последним был? – поинтересовался Рагнар за ее
спиной.

– Последним, но у меня еще есть важное дело, – улыбну-
лась целительница, заметив у левого края шатра Июлию. Фея



 
 
 

смущенно мялась с ноги на ногу, взгляд ее был тревожным.
– Иди сюда, красавица, – махнула ей Хельга и, приобняв

за плечо, завела внутрь.  – Да не трясись ты так! Демонов
с ядовитыми ящерами побеждала, не боялась, а тут вдруг
струсила, я на расстоянии слышу, как сердечко твое стучит.

Она усадила Июлию в кресло и тут же сунула ей пузырек
с изумрудной жидкостью внутри.

– Сейчас глоток сделай, и потом каждый день три капли
в чай по вечерам добавляй. И так до тех пор, пока рыжий на
Землю не вернется, и вы обо всем случившемся не погово-
рите, поняла?

– С чего вы взяли, что он вернется? – тихо спросила фея,
отпивая из флакона.

– А с того, что он тебя в бреду звал, пока его откачивали,
прямо криком кричал, девчат моих напугал, – со смешком
призналась Хельга. – По правде говоря, не только тебя, еще
Илону, Киру и командира своего. Все пытался куда-то бе-
жать, твердил без перерыва, чтобы не стояли под огненными
залпами. Но поговорить с ним и побыть рядом просил толь-
ко тебя.

Июлия дрогнула ресницами раз, другой, и расплакалась.
– Ну, начинается, – добродушно заворчала целительница,

садясь рядом. – Чего ты ревешь, горюшко мое? Все хорошо,
я же тебе обещала, а будет еще лучше.

Но фея никак не могла успокоиться, и лишь рыдала все
громче и отчаяннее, уткнувшись Хельге в плечо. Видимо,



 
 
 

нервы после пережитого сдали окончательно. Рагнар пару
минут молча смотрел на ревущую девчонку, а потом вздох-
нул, опустился перед Июлией на корточки, повернул ее го-
лову к себе и осторожно дунул в лоб.

Фея моментально перестала плакать и растерянно замор-
гала потяжелевшими веками.

– Отдыхай, птенчик, – ласково шепнул командир. – На-
терпелась ты, понимаю. Но ничего, подремлешь немного в
лагере, а к утру мы вас в крепость доставим. Проснешься
завтра веселая и бодрая, и начнешь готовиться.

– К чему? – пробормотала Июлия, проваливаясь в сон.
– К счастливым переменам в жизни, – усмехнулся Рагнар,

подхватывая ее на руки. Хельга уже бежала вперед, чтобы
отдернуть полог шатра и дать ему выйти.

Устроив фею в соседнем шатре под боком у спящей Ксаны
и накрыв обеих еще одним одеялом, Рагнар вышел на улицу.
Здесь он зябко поежился и закутался в теплый плащ, подби-
тый волчьим мехом. Не повезло здешним жителям с клима-
том, на календаре конец лета, а ночи уже такие, будто вот-
вот стукнут заморозки!

–  Девчонки в порядке,  – сказал сокол ожидавшей его
Хельге. – Драконица утром забудет, что падала в драке на ко-
лени. С усталостью и переживаниями придется дольше по-
возиться, но ничего, они справятся.

– Я рада, – кивнула Хельга и, чуть помявшись, спросила. –
А ты как? Может, позволишь ногу нормально залечить? Там



 
 
 

трещина нешуточная была…
– Заживет сама, – хмыкнул Рагнар, и тут же тяжко вздох-

нул. – А вот сердце болит, как проклятое, так и тянет уже
которые сутки, особенно к ночи.

Хельга изменилась в лице.
– Что же ты молчишь, окаянный?!
Она бесцеремонно схватила командира за оружейную пе-

ревязь на плечах, притянула к себе и прижалась ухом к гру-
ди. Одновременно тоненькая женская ладошка скользнула
между стальными пластинами доспеха к левому боку.

– Ритм в норме, – более спокойным тоном отозвалась це-
лительница через пару минут. – Но нужно провести допол-
нительные пробы. Чтобы завтра же явился в лазарет, лично
осмотрю! Может, есть какие-то причины, запускающие эту
боль? Подумай хорошенечко.

– А как же, – шевельнулся Рагнар, смыкая руки на ее спи-
не. – Как подумаю, что горлинка моя нежная замуж за меня
идти не хочет, так сразу болеть и начинает.

Хельга замерла, и впрямь напоминая маленькую птичку в
медвежьих объятиях. Потом отборно, по-казарменному, вы-
ругалась, призывая на голову командира разведотряда ми-
нимум с десяток непотребных кар.

– Чтоб задницу твою ехидную демоны в Разлом уволокли
и там до костей обглодали! – с яростью закончила она, стук-
нув ладонью по грудной пластине доспеха.

А затем сама обхватила сокола за талию, приподнялась на



 
 
 

носочки и зарылась носом в меховой воротник его плаща.
– Ты зачем такими вещами шутишь? – сердито засопела

она в теплую ямку между ключиц. – В следующий раз за по-
добные выходки закрою глаза на иерархию в званиях и трес-
ну в лоб прямо перед подчиненными, будешь знать!

– А по существу ответ будет? – довольно оскалился Раг-
нар, будто вместо отборных ругательств в свой адрес он толь-
ко что услышал признания в любви до гроба.

– Не могу, ты же лучше меня знаешь, – вздохнула Хельга,
успокаиваясь. – Целительницам, принесшим военную при-
сягу, запрещено выходить замуж.

– Закон можно и поменять. И даже не можно, а нужно уже
давно. Я уверен, что руки у повелителя до него не дошли
лишь потому, что никто не жаловался.

– А чего жаловаться? Заводить отношения и рожать детей
нам не запрещено, и это хорошо…

– Чего уж хорошего? – тут же помрачнел командир. – Рас-
тут мальчишки да девчонки, на которых глупые соседи ко-
сятся, сплетни распускают. А матери унизительную провер-
ку при свидетелях проходят, гарантирующую, что не наблу-
дили дитя на стороне. Отцам тоже забот прибавляется: при-
знавать свое чадо перед всем родом, бумаг кучу подписы-
вать, оформляя доли в наследстве. Морока одна! Нет, давно
порядок пора в этом деле навести.

Он помолчал, поглаживая Хельгу по коротким темным
волосам с вкраплениями седины.



 
 
 

– Знаешь, за эти два с половиной месяца я всякое переду-
мал. Наши людские союзники представляют из себя весьма
беспокойное хозяйство, а их предводительница – особенно.
Но она тоже многому меня научила. Если жить, как раньше,
невозможно, если давит кручина и нечем дышать от трево-
ги – надо действовать, а не сидеть по темным углам, выжи-
дая подходящего момента, он может и не наступить никогда.
Она к Полозу на поклон пошла, потому что выхода иного не
видела, хотя все играло против. Да, глупость сделала несу-
светную, но эта же дурь запустила всю цепочку последующих
событий, итогом которых стала победа и над исполинами, и
над нечистыми. Теперь у парней моих будет хоть пара меся-
цев передышки.

А после Рагнар понизил голос и рассмеялся.
– И, в конце концов, надоело мне лазить по ночам в твои

покои у лазарета, как воришке, особенно по тому треклято-
му дубу, о который я уже себе все возможные части тела за
прошедшие годы ободрал. Ей-боги, срублю его при первом
же удобном случае!

Хельга смущенно захихикала.
– Мог бы на крыльях подниматься, спокойно и бесшумно.
– Еще не хватало, – возмутился сокол. – День, когда я к

своей девчонке в спальню без помощи крыльев взобраться
не смогу, смело можно считать началом настоящей старости.
Нет уж, тело слушается, пока его полноценно нагружаешь.

– Вот только шумишь ты при этом и ругаешься, подчинен-



 
 
 

ных моих будишь. А они потом днем подробностями друг с
другом делятся.

– Пусть делятся, – ухмыльнулся Рагнар. – И завидуют.
–  Оно, конечно, так,  – согласилась Хельга, пряча лука-

вую улыбку. – Если бы это были простые дворовые девки.
Знахарки, изучающие системы жизнедеятельности организ-
ма и способы их функционирования могут говорить… о раз-
ном. Исключительно работы ради, а не сплетен для. Послед-
ний разговор, который я ненароком подслушала на эту тему,
был о влиянии лекарственных настоев определенного рода
на мужскую доблесть в зрелом возрасте, и на возможные по-
следствия их использования.

На несколько секунд повисла нехорошая тишина, как пе-
ред бурей. А затем до Рагнара дошел смысл сказанного.

– Чегоооо? – взревел он волкодлаком, которому наступи-
ли на хвост. – Твои трясогузки безмозглые всерьез считают,
что я…

Соколы, гревшиеся у ближайших костров, тут же устави-
лись на обоих с живейшим интересом.

– Тсссс, – зашипела Хельга, хватая командира разведот-
ряда за руку и оттаскивая подальше от любопытных глаз. –
Давай у меня поговорим.

– О чем тут можно говорить? – рявкнул кипящий от воз-
мущения Рагнар, как только за ними упал полог целитель-
ского шатра. – Распустила девок совсем, треплются обо вся-
кой ерунде без стыда и совести! У меня полный порядок со



 
 
 

всеми видами доблести, я не нуждаюсь ни в каких стимуля-
торах! Совсем страх потеряли!

Хельга не выдержала и расхохоталась.
– Ну, ты же не хочешь сдавать кровь для поверок здоро-

вья. Вот и думают всякую дичь. Я виновата, согласна, не ру-
гаюсь за болтовню даже во время операций. Жалко девчо-
нок, на службе днями и ночами пропадают, и пообщаться не
с кем, кроме друг друга

– Замуж им всем надо, вот и не будут языком молоть по-
пусту, – обиженно проворчал седой сокол. – А кровь в ва-
ши ручонки загребущие сдавать чревато. Найдете неведо-
мую хворь, как вы любите, и до смерти потом залечите, знаю
я вас. Хотя… сдам завтра, леший с ними. Пусть убедятся,
что я ничего такого не принимаю, и не думают про меня
гнусь всякую! А то глазом моргнуть не успею, как молва по
всему Аквиллариуму пойдет, что Рагнар из рода Сигвальда
по прозванию Рагнар Сильный и Отрыватель Голов, руково-
дящий учебным отрядом и разведкой, к женщине в спальню
входит лишь после употребления лекарственных настоев для
мужской доблести!

И он сплюнул от злости и досады.
– Не беспокойся, не пойдет, – фыркнула Хельга. – У це-

лительниц королевского лазарета с сегодняшнего дня новая
тема для обсуждений, надолго затмившая остальные: Гелиос
из рода Ульвара, чью жизнь спасла девчонка из рода фейри.
Подобных случаев в соколином племени не было едва ли не



 
 
 

с начала времен. И теперь они сидят и гадают, чем же таким
занятным рыжий мог феечку поразить, раз она влюбилась по
уши и добровольно поделилась с ним силой и здоровьем. С
учетом репутации, которая впереди него мчит быстрее пега-
са…

– И много у них вариантов? – поднял брови сокол.
– Я за вечер насчитала больше десятка, но озвучивать не

буду. Тебе точно ни один не понравится.
Рагнар открыл рот, а затем закрыл, снова закипая от воз-

мущения.
– Рыжий поразил феечку заботой и вниманием, а не тем,

про что твои глупые индюшки думают! А разговоры подоб-
ные – стыд и срам, достойные лишь невоспитанных недорос-
лей, что в женские бани через дырки в заборе подглядывают.
А все почему?

– Порядка у меня нет, – услужливо подсказала Хельга.
– Не смешно. Замуж всех, срочно, ибо о подобных вещах

не болтать надо, а… тьфу, извини, забыл, где нахожусь, –
командир тут же смутился. – Тем более, девки твои сами за
здоровьем следят, значит, за и мужниным будут следить. Же-
на-целительница – очень хорошее подспорье в благополуч-
ной семейной жизни. Утром поговорю с повелителем, пусть
закон меняет.

– И где же мы столько хороших мужей возьмем? Плохие
моим девочкам не нужны.

– Сами явятся, буквально в течение суток. Пока реабили-



 
 
 

тацию пройдут, уже и перезнакомятся. А с тобой, госпожа,
будет отдельный разговор, – и Рагнар с усмешкой погрозил
ей пальцем. – На осмотр и сдачу крови завтра приду с самым
большим букетом, который найду у цветочников на рынке
около дворцовой площади, и только посмей его не принять!

Хельга моментально порозовела.
–  Приму,  – шепнула она, хихикая, как девчонка.  – Но

вдруг повелитель не согласится?
– Подам в отставку, – осклабился Рагнар. – И пускай ищет

новую няньку для подрастающих и подросших оболтусов.
– Ты с ума сошел?! Он никогда на такое не пойдет!
– Я на это и рассчитываю.
–  Манипуляция чистой воды!  – возмутилась Хельга.  –

Нельзя так себя вести, тем более, с собственным правителем,
это недостойно благородного воина!

– Я тоже по тебе скучал, горлинка моя. До завтра, – фырк-
нул в ответ Рагнар и вышел из шатра.

Хельга покачала головой ему вслед, а затем со смехом упа-
ла в кресло.

Завтра Рагнар обязательно придет, ведь он всегда держит
слово. И она возьмет у него не один флакон крови, а два.
Один, так уж и быть, отдаст болтливым девицам, пусть про-
верят на все возможные снадобья и прекратят трепаться. А
второй законсервирует и отнесет на Землю. Десять лет –
небольшой срок даже для людей. Наверняка красотка Нелли,
дочь Михаила, так и работает врачом в местной больнице.



 
 
 

И старинную подругу она обязательно вспомнит, и просьбу
проверить кровь на диковинном аппарате выполнит.

Ведь у людей есть знания и техника, позволяющая вычис-
лить надвигающиеся хвори, когда они еще не проявили себя,
и вовремя начать лечение. Иначе упрямый, как осел, Рагнар
не согласится заняться своим здоровьем. А ему очень нуж-
но. Потому что последние несколько месяцев он стонет во
сне, и сердце бьется набатом, отдаваясь под ребра. А днем
иногда трет пальцами виски, словно от большой усталости, и
ворчит на дождливую погоду, потому что становится трудно
дышать.

Хельга тоже умела манипулировать при необходимости,
хоть и не любила.

«Я не позволю тебе заболеть и умереть раньше срока, ста-
рый интриган,  – думала она, от волнения сжимая ладони
у груди. – Будешь жить максимально долго и хорошо, а я
приложу к этому все усилия, потому что ты нам очень ну-
жен. Мальчишкам своим, и взрослым, и маленьким, повели-
телю… и мне».

**
Сероватый холодный рассвет робко заглядывал в щели

под пологом, напоминая, что ночь на исходе. От жаровни
приятно тянуло копченым дымком и сушеными травами. Но
Илона, умостившаяся на стуле, поверх которого была броше-
на волчья шкура, все равно мерзла. Вдобавок начали непри-
ятно ныть спина и затылок.



 
 
 

– Патрулированием улиц займется бригада численностью
в тридцать пар крыльев, пятнадцать – днем и столько же –
ночью, – говорил повелитель Гаруда, сидевший напротив за
столом. – С собой у них будут порталы, позволяющие момен-
тально передвигаться на небольшие расстояния в пределах
одного города. После двухсуточного дежурства парни воз-
вратятся домой, а на их место прибудут другие. Вам нужно
решить вопрос с их отдыхом и сном. Например, купить для
этих целей вместительное жилье, переоборудовав его под ка-
зарму. Все затраты беру на себя.

– Можно начать с нашей крепости, там пространства сво-
бодного много. Главное – разобраться с отоплением, осень
на носу. А квартиры в городе купим потом, сначала нуж-
но парням земные паспорта сделать. Брать недвижимость на
подставное лицо опасно.

Язык ворочался во рту с большим трудом.
– О паспортах дворфы позаботятся, а потом найдем спо-

соб внести их в списки, что у ваших чиновников под замком
хранятся. Тогда надо делать две постоянные дежурные бри-
гады, чтобы и город со временем они хорошо узнали, и до-
кументы регулярно использовали…

Негромкий баритон повелителя доносился, как сквозь ва-
ту.

– Госпожа Каменева, с вами все в порядке?
Илона моргнула потяжелевшими веками, затем попыта-

лась вытянуть ноги и едва не вскрикнула – в левую ступню



 
 
 

словно воткнули здоровенную иглу.
– Вам больно? Может, вы покалечились в сражении с Ас-

модеем, но в боевой горячке этого сразу не заметили?
–  Тогда уж он меня целиком покалечил,  – постаралась

отшутиться Илона, хотя смешно не было ни капли. Начали
ныть запястья, в нижнюю часть ребер изнутри будто засту-
чали молотком. – Все болит. Чертовщина какая-то. И возду-
ха не хватает…

– Любопытно. Какие бодрящие зелья из наших вы прини-
мали? Не было ли среди них крови моего младшего сына,
взятой в первые сутки после получения боевой ипостаси?

– Да, – расстроенно охнула Илона. – Я не хотела, он уго-
ворил. Сказал, что физические силы мне тоже понадобятся.
Но там три капли всего было…

– О. Теперь понимаю, почему вы так долго держитесь на
ногах, пропуская через себя огромные потоки чуждой лю-
дям энергии. Но про откат он вас, я вижу, не предупредил.
Впрочем, неважно. Эти неприятные последствия легко ней-
трализуются кровью взрослого сокола, чья боевая магия на-
ходится на пике сил и возможностей.

Повелитель Гаруда налил в стакан живой воды и достал
из бумажного свертка на столе тонкую серебряную иглу. Три
рубиновые капли одна за другой упали вниз и растворились
в прозрачной жидкости. Стакан сам собой дернулся и пополз
на противоположный край стола.

– Иначе завтра будет болеть не только все, но и везде, –



 
 
 

сделал он акцент на последнем слове, замечая, что Илона
уже открыла рот для возражений. – И раз в пять сильнее.
Нет, если вы хотите провести целую неделю в кровати и без
движения, то имеете право. Вы женщина взрослая, сами рас-
поряжаетесь своим временем и здоровьем… Вот и правиль-
но. Достойное решение зрелого человека.

– Говорят, у соколиного народа принято делиться своей
кровью только с сюзеренами, – не удержалась от шпильки
Илона, вытирая рот. Желудок, которому вновь не пришлось
по вкусу сомнительное лекарство, сделал угрожающий куль-
бит.

– Ваша ершистость даже в минуты страха и боли, даже
в присутствии существа на порядок могущественнее обыч-
ного человека вызывает у меня невольную симпатию, госпо-
жа Каменева, – усмехнулся сокол. – Но я бы не советовал
брать этот вариант поведения за постоянную основу. Меня,
как и Мангуса, подобное скорее забавляет, но старый Ган-
дальв точно не поймет, а у его непонимания есть определен-
ные последствия. Рогатые и вовсе затаили на вас даже не зуб,
а клыки в три ряда. А они очень могущественные противни-
ки.

– Не буду, – тут же смутилась Илона. – Рогатым так и надо,
и ни капли я их не боюсь. Земля всегда меня защитит.

Гаруда встал, потянулся и взглянул на нее в упор синими
глазами, глубокими, как бездонные ледяные озера.

– К сожалению, это не так. Поддержка духа планеты будет



 
 
 

зависеть от очень многих факторов, один из которых – ваше
спокойствие. И эта защита однажды может иссякнуть, пусть
ненадолго, на пару минут, но для удара кинжалом в сердце
будет достаточно. Поэтому сделайте милость, не лезьте на
рожон и не испытывайте судьбу. А еще лучше – носите на
себе пару защитных браслетов, которые вам завтра же пере-
дадут с первой дежурной бригадой. И никогда не снимайте,
чтобы парни в любой момент могли почуять, где вы, и прий-
ти на помощь.

– Теперь настал мой черед спросить, откуда такое рвение
оберегать меня? Ведь не только из благодарности за спасение
крылатого войска?

Илона тоже поднялась на ноги. Боль и усталость бесслед-
но растворились в теле, но голова все еще продолжала кру-
житься.

– Ваш дар, госпожа Каменева, – не стал юлить сокол. –
Он имеет огромную ценность для обоих миров. На Земле,
я так полагаю, вы первый его носитель. В Иномирье же по-
добных вам больше не осталось. Поэтому убедительно про-
шу впредь относиться к своему здоровью и самочувствию
бережнее. Важную роль играют даже полноценное питание
и здоровый сон. А вы вторые сутки на ногах. Поэтому наше
совместное, кхм, художественное законотворчество я сейчас
забираю и отдаю дворцовым канцеляристам для оформле-
ния в нормально читаемый договор, а после даем с ним озна-
комиться остальным правителям и подписываем. Вы же пря-



 
 
 

мо отсюда отправляетесь в крепость, где спокойно ложитесь
спать и ни о чем не думаете. Договорились?

– Девчат еще забрать надо! – вспомнила Илона про спя-
щих в соседнем шатре. – И Киру.

Соколиный правитель откинул полог, высунулся наружу в
предрассветный сумрак и тихонько рассмеялся.

– Нет, вы только посмотрите на них! Ну чисто соколята в
гнезде, – понизив голос, шепнул он.

У ближайшего костра, облокотившись на плечо Юлиана,
дремала Кира. Картограф разведотряда тоже спал, присло-
нившись спиной и затылком к земляной насыпи. Головой
на коленях валькирии лежал Даррен, его лицо в рассвет-
ном тумане отливало восковой бледностью, и сердце Илоны
невольно пропустило удар. Но нет, грудь размеренно колы-
шется в такт дыханию.

Словно почуяв на себе чужой взгляд, Даррен тут же сонно
заморгал и поднял голову. А через секунду радостно ахнул.

– Илона, ты даже не представляешь, как я тебе…
– Представляю, дружок, – выдохнула Илона, помогая со-

колу подняться, а затем крепко его обнимая. – Живи долго
и счастливо.

Кира с Юлианом моментально очнулись от дремоты и
вскочили на ноги. Выглядели они довольными, хоть и очень
уставшими. Даррен же и вправду был бледен до синевы.

–  Меня хотели оставить под присмотром целителей на
несколько дней, но тут начали воскресшие соколы появлять-



 
 
 

ся, которых белобрысые десять лет уничтожали и замучи-
вали до смерти. Часть своими ногами дошла, кого-то род-
ственники привозили, а кого-то и принесли… Во всех лаза-
ретах Аквиллариума дым коромыслом! Студентов из акаде-
мии Золотого крыла, у которых хоть один цикл занятий по
лекарскому делу прошел, забирают с учебы и отправляют це-
лителям на подмогу, – торопливо рассказывал он, опираясь
на Илонин локоть. – Меня и выперли домой, чтобы койку не
занимал. Я же мертвым три с половиной часа всего пробыл,
мне полноценная реабилитация не нужна. Выхожу из лаза-
рета, кругом ночь и тишина, только сверчки в дворцовых са-
дах поют и городская стража у западных ворот байки про
упырей травит, чтобы не заснуть. Перекинулся я с парнями
парой слов, они и сообщили, что поздно вечером с патрули-
рования улиц большой отряд сняли и на Землю отправили,
нечистым рога обломать. Я и подумал – зачем мне домой?
Пойду к своим, узнаю, как все закончилось, ибо нет ничего
хуже, чем сидеть и ждать новостей. Юлиана вызвал, мы пор-
тал запасной расчехлили и сюда дернули…

Гаруда попытался придать лицу серьезное выражение, до-
стойное правителя, но уголки губ все равно предательски
дрожали в полуулыбке.

– Что ж, эта сказка подходит к концу, – сказал он. – Прин-
цессам пора в башню, где они смогут отоспаться и отдохнуть
в кругу родных и друзей, а добрым молодцам надо выдви-
гаться на родину. Дел у нас теперь будет невпроворот, начи-



 
 
 

ная с завтрашних суток. Сегодня участвовавшие в битве с
демонами и исполинами отдыхают. Но у нас с вами, госпожа
Каменева, остался последний нерешенный вопрос.

Илона повернула голову.
–  Нужно назначить дипломатов, которые будут связую-

щим звеном между нашими народами, по одному с каждой
стороны. Мой кандидат давно известен и, более того, актив-
но напрашивается на эту должность с начала лета, – и прави-
тель все же улыбнулся. – Правда, ему еще год до совершен-
нолетия, но с вашей семьей он взаимодействует с огромной
радостью. Осталось назначить кандидата от жителей Земли.

У Илоны тоже был лишь один вариант.
– Киру, конечно! – воскликнула она, и ошарашенно-об-

радованное лицо валькирии стало лучшим подтверждением
правильности идеи. – Достойнее я никого не знаю. И нравы
Иномирья она знает хорошо. Вот только ее изгнали много
лет назад, но я уверена, что, если покопаться в этом деле,
то выяснится много любопытного. Возможно, даже подлог и
клевета.

Сейчас Илона откровенно блефовала. Об изгнании валь-
кирии из родного города она не знала практически ничего.
Но Кира в ответ на ее слова как-то странно дернулась, и
ноздри ее затрепетали, словно она пыталась утихомирить бу-
шующий внутри гнев.

«Похоже, я попала в самую точку».
– Кстати, хороший вопрос вы подняли, – задумчиво ска-



 
 
 

зал соколиный правитель. – Я видел указ об изгнании, когда
само наказание уже свершилось, но не помню в упор причи-
ны. А ведь на память пока что не жалуюсь…

–  Потому что ее не было,  – с горечью сказала Кира.  –
Я тоже получила эту бумагу и успела выучить ее наизусть.
Думаю, если вы спросите советника Хаммонда, который и
подписывал указ, он предоставит хоть какие-то объяснения.
Честно говоря, я тоже пыталась их услышать, но во дворец
меня не пустили, а затем и вовсе приказали убираться из сто-
лицы в трехдневный срок. Иначе – казнь.

Гаруда тут же поморщился, словно ему в сапог попал при
ходьбе острый камешек.

– Тогда я попрошу вас с подругами остаться еще на пол-
часа, госпожа Каменева. Хочу разобраться в этом вопросе
прямо сейчас.

И он двинулся размашистым шагом к самому большо-
му костру, на ходу отдавая приказы. Через минуту в лаге-
ре началась суета. Шатер целителей сдвинули в сторону, на
его месте установили широкие деревянные лавки, небрежно
прикрытые звериными шкурами. Илона не успела моргнуть
и глазом, как уже сидела на одной из них, поправляя одеяло
на плечах. С обеих боков ее подпирали зевающие девчонки.
С Ксаны сняли бинты, и бодряще-ледяной запашок камфа-
ры стоял в воздухе, разгоняя комаров и заставляя шмыгать
носом сонную и встрепанную Июлию.

– Домой хочу, в душ и спать, – пробормотала драконица,



 
 
 

наблюдая, как опускается повелитель Гаруда на высокий де-
ревянный стул с резной спинкой, как встает сзади его охра-
на. Остальные соколы чинно рассаживались по лавкам. Кира
хотела затесаться в толпу, но ее вытолкнули в первые ряды.
Юлиан с Дарреном тут же примостились рядом молчаливой
группой поддержки, и валькирия немного расслабила плечи.
Но Илона все равно видела, как подруга волнуется, как дро-
жат сложенные на коленях руки.

Портал открылся бесшумно и едва заметно: дрогнул воз-
дух, пошел рябью, и из показавшейся щели выскочил пуза-
тенький и глазастый мужичок с крючковатым носом и лосня-
щимися от сытой жизни щеками. Наверняка в богатых одеж-
дах советника он выглядел очень солидно. Но сейчас его, су-
дя по одежде, вытащили прямо из постели, и толстяк едва
успел накинуть на пижаму длинное меховое пальто, расши-
тое золотом, точно шуба знатного боярина былых эпох. На
голове красовалась парчовая шапка, подбитая бархатом.

– Интересно, почему у соколов советники выглядят бога-
че собственного короля? – шепнула девчонкам Июлия.

– Так Гаруда – воин, зачем ему золото да побрякушки? –
отозвалась Ксана. – Вы вспомните, наши парни и одежду в
торговом центре выбирали из дорогих натуральных тканей,
но самого простого кроя, без выпендрежности. У них кам-
ни драгоценные лишь оружие украшают, да в качестве арте-
фактов используются.

– Кто чем богат, – кивнула Илона. – У воинов и так самый



 
 
 

высокий статус в королевстве, им не нужно демонстрировать
свою значимость. А советникам, особенно с индюшачьими
габаритами, волей-неволей приходится.

Толстяк ошалело оглянулся по сторонам, заметил соб-
ственного повелителя и рухнул перед ним на колени.

– Приветствую вас, мой господин…
Гаруда даже не моргнул в ответ. Его лицо снова приобрело

бесстрастно-надменное выражение.
– Это что? – спросил он, встряхивая зажатой в руке бума-

гой, пожелтевшей от времени. Свернутая в трубку рукопись
раскаталась едва ли не до земли. Советник поднял глаза, и
его бледное спросонья лицо пошло лиловыми пятнами.

– У-у-уккказ, п-п-повелитель, – заикаясь, забормотал тол-
стяк. – Об из-из-изгнании.

– Хаммонд, я пока еще не ослеп и не выжил из ума,  –
спокойно сказал повелитель Гаруда, но от его тона советник
затрясся, как осиновый лист. – Я спрашиваю, на основании
чего много лет назад была изгнана из Аквиллариума Кирия,
дочь Димитрия Крылова, имеющая поощрения по службе и
не раз доказавшая свою преданность армии и короне?

Кира, зажатая между зеленоглазыми братьями, тихонько
всхлипнула.

– Это решение было принято на закрытом совещании, и
причина не может разглашаться на широкую публику, – на-
чал советник, тщетно пытаясь придать лицу суровое выра-
жение.



 
 
 

– Однако мне вы обязаны сообщить причину, – тут же по-
дала голос валькирия. – По закону, принятому более тыся-
чи лет назад. Даже тиран Стратор озвучивал перед казнью, в
чем провинился конкретный гражданин государства. Давай-
те же, я жду.

Советник Хаммонд растерянно огляделся по сторонам,
наткнулся на холодный прищур повелителя, и снова замер,
как суслик перед змеей.

– Я тоже жду, – тихо сказал Гаруда.
Толстяк, кряхтя, поднялся на ноги, обвел затравленным

взглядом сидевших на скамейках стражников, затем отры-
вистым движением запахнул пальто и заговорил, то и дело
пуская предательского петуха.

– Девица Кирия вела себя неподобающим образом, недо-
стойным благородного воина, члена доблестной соколиной
армии, и была изгнана за рукоприкладство в сторону без-
оружных, неуставные отношения… и за блуд!

– Чтоооооо? – ахнула Кира, меняясь в лице. – Ах ты, ста-
рый жирный…

Конец фразы потонул в недовольном многоголосом вор-
чании, которое моментально стихло, как только повелитель
Гаруда коснулся своего посоха, и в небе над поляной грянул
гром.

– Я, видимо, и вправду ослеп или поглупел. Потому что в
упор не помню, чтобы подобные формулировки вообще фи-
гурировали в нашем законодательстве. Ты решил дополнить



 
 
 

кодекс Аквиллариума своими идеями, советник Хаммонд?
– Он врет, повелитель! – поднялся вдруг с места Юлиан,

дрожащий от ярости. – Девица Кирия была лучшим боевым
товарищем, всегда готовым прикрыть спину. Она обладала
и обладает пытливым умом и храбростью, которой хватит на
десятерых. А еще Кирия – одна из самых благочестивых жен-
щин, которых я знаю, обвинения эти лживы насквозь!

Сидевшие на лавках соколы зааплодировали, подкрепляя
свое согласие одобрительными выкриками. Кто-то с дальних
рядов подкинул в воздух шлем, изрядно помятый в бою.

– Юлиан, твои речи – на вес золота, и я охотно верю те-
бе, – кивнул повелитель Гаруда, когда гвалт стих. – Только
видишь ли, друг мой, вопрос этот выеденного яйца не стоит.
Кирия из рода Крыловых, без сомнения, достойнейшая жен-
щина, а вот благочестие – исключительно ее дело. Она мог-
ла бы, прошу прощения за непристойный пример, завести
отношения хоть со всем разведотрядом, ибо по закону явля-
ется дорослой девицей, и распоряжается собой, как угодно.
Если личная жизнь не мешает службе, то никого не должно
касаться, чем мои воины занимаются в свободное время.

И Гаруда перевел взгляд на Киру, которая от стыда не зна-
ла, куда деть руки.

–  Я правильно понимаю, госпожа Кирия, ваша личная
жизнь никак не влияла на военную карьеру и отношение к
службе?

– Никак не влияла, – ответил за нее Рагнар, сделавший



 
 
 

шаг вперед. Он смерил советника презрительным взглядом
и продолжил. – Ни о каком блуде не могло быть и речи, это
бред сивой кобылы. Кирия всегда славилась примерным по-
ведением, и более того, много лет хранила верность своему
предмету обожания…

И командир осекся, увидев, что Кира от смущения тоже
пошла нервными пятнами. Однако девушка нашла в себе си-
лы встать и объясниться.

–  Командир Рагнар хочет сказать, что моя, хм, личная
жизнь касалась отношений лишь с одним мужчиной, кото-
рый, как считали многие, не подходил мне по статусу. В лю-
бом случае, я осознала свою ошибку, и отношения эти давно
прекратились.

Договорив, Кира тяжело бухнулась назад на лавку, сцепив
трясущиеся ладони. Юлиан сочувственно погладил подругу
по плечу, но та лишь отвернулась.

– Дайте-ка угадаю, – сердито заворчал Рагнар. – Обвине-
ние в рукоприкладстве Кирия получила, когда прочитала эту
позорную писульку и попыталась поговорить с советником
Хаммондом, чтобы узнать причины изгнания? А он отказал-
ся ее даже впускать во дворец?

– Она меня ударила! – вскрикнул толстяк. – Она напала
на меня после того, как я высказал ей все, что думаю, о ее
неподобающем поведении, повелитель! Но разве я мог ина-
че? Ведь она была застукана в стенах главного храма Утеше-
ний Аквиллариума!



 
 
 

– И что? – даже бровью не повел Гаруда. – Для того эти
заведения и существуют в столице, чтобы желающие нахо-
дили там отдых и удовольствия.

– Так девица Кирия была обнаружена в главном зале для
встреч, одетая в срамные тряпки, которые призваны услаж-
дать глаз неотесанных мужланов, думающих лишь о низмен-
ных удовольствиях!

Прежде, чем лицо у повелителя вытянулось от изумления,
разъяренная Кира вскочила на ноги.

– Так договаривай до конца, сморчок ты склизкий, что я
там делала? – рыкнула она, сжимая кулаки. – Или ты думал,
я стану молчать? Да пусть меня трижды проверят на ложь
эликсирами, ментальным воздействием и кристаллом прав-
ды, я повторю то же самое, что и говорю сейчас! Вы над жри-
цами издевались, карауля их в темных переулках по пути до-
мой! Под предлогом защиты нравственности били девиц ку-
лаками и плетью, заворачивали юбки на головы, связывали
и бросали в канаву со сточными водами! Я переодевалась
несколько вечеров подряд, служа приманкой для мерзавцев,
которых мы в итоге изловили.

– Подтверждаю, – тут же поднялся Юлиан. – Мы вдвоем
в этом участвовали, по просьбе госпожи Шарлотты, руково-
дящей главной обителью. Жрицы потом рыдали целыми сут-
ками, за большие деньги у целителей синяки да поломанные
ребра лечили. Они тоже полноправные гражданки Аквилла-
риума, налоги платят, в конце концов. Значит, имеют право



 
 
 

на защиту.
– Велика честь, слушать их бредни! – с презрением под-

жал губы советник Хаммонд, кутаясь в пальто. – Они вам
еще и не такого наговорят! Слезы падших женщин – что дож-
дик, пролился да высох.

– А я наивно полагал до сегодняшнего дня, что у нас рав-
ноправие, – хмыкнул соколиный правитель. – И, если житель
государства честно трудится, платит десятину от заработка
в казну, не ворует и не обманывает, он уже достоин уважи-
тельного отношения и всех возможных благ. А оказывает-
ся, есть те, кто считает себя ровнее других. И уверен в сво-
ем праве в обход закона мучить и истязать живущих якобы
неправильно. Уважаемая Кирия, вы можете назвать имена
негодяев, которых изловили в ту ночь?

– Охотно, повелитель, – Кира вздернула подбородок. – Ру-
ди из рода Шервуд, Адриан из рода Харви, Олаф из рода Ал-
вы…

Сидящие на лавках соколы сначала замерли, а затем за-
говорили разом. Разгоряченный гул, похожий на жужжание
пчелиного роя, заглушил даже неровно всхлипывающее ды-
хание советника Хаммонда.

– У меня одной ощущение, что мы присутствуем при рас-
крытии серьезного многолетнего заговора? – шепнула Ксана
подругам.

Илона лишь кивнула, жадно наблюдая за происходящим.
Повелитель Гаруда поднял ладонь, и присутствующие мо-



 
 
 

ментально утихли.
– Как интересно, – задумчиво сказал он. – Оказывается,

твой сын, уважаемый Хаммонд, тоже в этом участвовал?
–  Неправда!  – истерично закричал толстяк, сбрасывая

шапку на землю и вцепляясь себе в волосы. – Адриан – хоро-
ший мальчик, просто совершил много ошибок, но ведь ис-
правляется потихоньку! Жертвует золото на сиротские дома,
воздерживается от всевозможных излишеств и пороков, ис-
правно посещает храмы Великого Солнца, молится за про-
цветание государства и за ваше здоровье, повелитель…

– Лучше бы он храмы Утешений посещал, а то воздержа-
ние, смотрю, до добра его не доводит, – иронично поднял
брови Гаруда. Толпа соколов тут же взорвалась хохотом. –
Каждые полгода с ним какая-то беда происходит, то драку
с поножовщиной на оружейном рынке затеет, то посыльного
вниз головой с лестницы спустит. Но избивать хрупких неж-
ных девиц, чью красоту народные поэты сравнивают с цвета-
ми в моих розариях… По-моему, это уже никуда не годится.

Собравшиеся моментально поддержали последнюю фразу
гневным ворчанием. Советник Хаммонд съежился под теп-
лым пальто и задрожал еще сильнее.

– Однако я не помню, чтобы видел официальные рапор-
ты об этих происшествиях, – вернулся к обсуждению соко-
линый правитель. – Все-таки серийные и тщательно сплани-
рованные нападения, не банальная драка на почве ревности.

– Я подавал, – тут же ответил Юлиан. – Но по странно-



 
 
 

му совпадению весь разведотряд прямо на следующий день
услали в восточную провинцию выслеживать демонов, яко-
бы оттуда поступил сигнал бедствия. Рогатых мы не нашли.
Зато проделали длинный путь, растянувшийся на неделю,
так как переносные порталы нам в тот раз почему-то не выда-
ли. Пришлось отправить письмо с посыльным голубем, что-
бы не терять время. А когда мы вернулись, Кирия уже уеха-
ла.

– Как интересно, – протянул Гаруда. – Никакого голубя с
письмом я не дождался, зато прекрасно помню тот подозри-
тельный сигнал о помощи. Бумагу с сообщением принес пи-
сарь, который через пару дней после вашего отъезда скоро-
постижно скончался от неведомых причин. Я думаю, здесь
есть только один вариант до конца прояснить, что же про-
изошло.

Он хлопнул в ладоши, и два плечистых охранника, стояв-
ших за креслом, тут же кинулись к дрожащему Хаммонду.
Миг – и толстяку скрутили руки за спиной, заставляя с воем
осесть на землю.

– В подземную темницу его, и пусть с ним менталисты
из судейства поработают, да обязательно при свидетелях! –
приказал соколиный правитель, не обращая внимания на
стоны советника, умолявшего о пощаде. – Все до единой бу-
ковки записать, что он расскажет! Дальше решу, сразу ему
голову рубить или ограничиться изгнанием, на этот раз со-
вершенно прилюдным, безо всяких закрытых совещаний.



 
 
 

Когда связанного толстяка уволокли в дальний шатер, со-
колиный правитель развернулся к Кире и демонстративно
разорвал старый указ. Клочья бумаги вспыхнули огнем и сго-
рели, не успев долететь до земли.

– Девица Кирия из рода Крыловых полностью оправдана
и реабилитирована в глазах короны, виновные понесут самое
строгое наказание, – торжественно заявил он.

Конец фразы заглушили ликующие вопли, огласившие
долину. Кира смеялась и плакала одновременно, пошатыва-
ясь от дружественных, но крепких тычков в бока со стороны
бывших сослуживцев.

– Кирия, вас с подругами на пару слов, – кивнул Гаруда. –
Остальным – готовиться к возвращению домой.

Пока крылатое войско собирало вещи и складывало шат-
ры, правитель вывел четверых девушек за земляной вал.
Золотисто-розовые лучи рассветного солнца, показавшегося
над сопками, подсвечивали Медвежью долину необычным
сиянием, и со стороны казалось, будто камни и голая земля
принадлежат неведомому сказочному миру.

– У меня осталась к вам еще одна просьба, госпожа Ки-
рия, – заговорил сокол, снимая венец и устало потирая лоб. –
Не как от представителя власти – бывшему подданному, а
как от коллеги по ратному делу, уважающего ваши былые и
нынешние заслуги.

Он сделал паузу.
– Назовите еще одно имя. Ведь мерзавцев, возомнивших



 
 
 

себя лучше остальных, было четверо, и я думаю, вы прекрас-
но это знаете.

Кира замерла, сжав руки у груди.
– Дэра… из рода Сахават, – наконец, призналась она.
Соколиный правитель молчал, опираясь на посох, и смот-

рел на валькирию пронзительными синими глазами. И ее
прорвало.

– Я могла бы подать рапорт в ту же ночь, когда мы с ребя-
тами поймали недоносков, – забормотала она, то и дело ку-
сая губы. – Но меня попросили… подождать одни сутки. И
я согласилась, потому что в истории замешан был… личный
интерес. Казалось, один день погоды не сделает. Но следую-
щим же утром разведотряд услали на задание, а я осталась.
И к обеду получила приказ об изгнании. Рагнар не понимал,
почему я не подала прошение о возобновлении расследова-
ния уже потом, когда осела на Земле. А я не могла. Потому
что понимала – наказание свое я вполне заслужила, ибо со-
действовала сокрытию преступления.

И замолчала, уставившись пустым взглядом вдаль. Мол-
чали и девчонки, как громом пораженные.

А повелитель Гаруда сделал шаг и встал с валькирией ря-
дом.

– Вы знаете не все, – тихо начал он. – Срочное письмо про
демонов с просьбой о помощи было прислано из восточной
провинции, где частью земель владеет род Сахават. Поэто-
му вместе с разведотрядом мною был направлен разбирать-



 
 
 

ся в ситуации и воздушник боевого круга Ильяс. Когда спу-
стя неделю парни вернулись и узнали о вашем изгнании, все
громко выражали свое возмущение. Все, кроме него.

Кира с презрением дернула уголком рта, но сокол поднял
ладонь, давая понять, что не закончил.

–  А через полтора месяца, когда первый гнев утих, и
жизнь, казалось, потекла своим чередом, четверых паршив-
цев нашли возле казарм избитыми до полусмерти. Совер-
шивший это даже не скрыл личину с помощью магии. И в
первый раз за долгое время я не знал, что мне предпринять.
Как судить достойного во всех смыслах воина и гражданина,
сильнейшего воздушника государства, вдруг затеявшего же-
стокое избиение сопляков, едва достигших возраста зрело-
сти, среди которых был и его собственный младший брат?

Повелитель окинул взглядом девчонок, с жадностью его
слушающих.

– В темнице закрыть на несколько лет? Бесполезная трата
ценного ресурса, подобных боевых магов в государстве еди-
ницы. Выпороть прилюдно на главной городской площади?
Позор для всего рода Сахават и оскорбление, которое мы ни-
когда друг другу не забудем. К тому же, упрямец наотрез от-
казался объяснять, что на него нашло, но вину свою призна-
вал полностью и настоятельно требовал наказания. Это те-
перь я задним умом понимаю, что проснувшаяся совесть ис-
тязала его душу хлеще, чем плеть. Не думаю, что он пытался
прикрыть поступок своего брата, скорее всего, просил у вас



 
 
 

отсрочки, чтобы сначала поговорить с семьей. Вместо этого
стал невольным соучастником не только преступления, но и
предательства в отношении вас.

– И какое наказание он понес? – не выдержав, шепотом
спросила Июлия.

– Достойное, – ухмыльнулся Гаруда. – Отправил я его слу-
жить простым патрульным в район главного храма Утеше-
ний, на двухлетний срок. Правда, род Сахават все равно за-
таил обиду, что я их старшего отпрыска отправил в самую
неблагонадежную часть столицы. Да и леший с ними. Млад-
ший таскался туда избивать девчонок, и почему-то за него
стыдно не было никому, кроме брата. А Ильяс заодно и по-
рядок там навел, все воришки, картежники да жулики его
десятой дорогой обходили, а при случайной встрече уважи-
тельно раскланивались.

Илона представила себе черноглазого красавца-воздуш-
ника в роли служителя правопорядка, обходящего дозором
сточные канавы, таверны с пьяницами и подворотни, где
найти кинжал под ребро было проще, чем медную монетку, и
невольно рассмеялась. Захихикали за ее спиной и девчонки,
и только Кира задумчиво смотрела вдаль, как будто мысли
ее витали совсем в другом месте.

– Я ведь тоже виновата, – тихо сказала она. – Поступила
не как воин без страха и упрека, дававший присягу, а как
дурная баба, не имевшая разума. И пойму, если вы и меня
накажете за попытку сокрытия преступления.



 
 
 

– Все мы в своей жизни совершаем ошибки, за которые
потом очень стыдно, – загадочно сощурился повелитель Га-
руда. – Главное – помнить о них, чтобы в следующий раз
не повторить. А насчет наказания… Думаю, вы сами себя
за прошедшие годы уже не раз наказали, мое вмешательство
будет лишним.

И он протянул валькирии руку. Кира с опаской вложила в
нее пальцы, соколиный правитель поднес девичью ладошку
к губам и дунул. В рассветном сиянии зазолотилось сначала
рыжеватое перо, затем орлиная голова. Последним вспыхну-
ло и пропало лучистое солнышко, круглое, как блин.

– Хорошего дня, уважаемые союзники, – кивнул сокол,
перебрасывая через руку подбитый мехом плащ и возвращая
венец на прежнее место. – За вами прибудут через пару ми-
нут. Еще увидимся.

И ушел к своим, не оглядываясь.
А Илона сначала пятками ощутила гул земли, а затем уви-

дела у дальних скал, где располагалась крепость, блестящую
точку, которая росла прямо на глазах.

Кира продолжала смотреть в собственную ладонь, рас-
крыв от удивления рот.

– Золотая магическая печать, – прошептала она. – Даже у
советников нет подобной. Дает право на беспрепятственное
прохождение во все дворцовые покои, включая сокровищ-
ницу, темницу и тронный зал.

–  Наверное это означает высшую степень доверия,  –



 
 
 

хмыкнула Ксана. – Кира, а этот Ильяс… он тебе кто?
Валькирия шмыгнула носом и грустно улыбнулась.
– Уже никто.
И пошла по усыпанной мелкими камнями тропе на-

встречу блестящей точке, которая в процессе движения
успела вытянуться, зазеленеть и отрастить длинные ноги.

Удивительная конструкция, похожая на небольшой са-
молет с лапами вместо крыльев, сделала последний пры-
жок в воздухе и приземлилась прямо напротив шести ажур-
ных кресел, оставшихся с полуночного суда. Металлическая
дверца с протяжным лязгом открылась.

– Карета подана!  – довольно заорал Зигфрид, высунув-
шись наружу.

– Это ваша «лягушонка», на которой Рик себе всю спину
отбил? – тут же попятилась назад Илона. – Может, мы пеш-
ком дойдем? Тут всего пара километров.

– Нельзя, соколиный правитель прямо заявил – доставить
домой всех четверых как можно скорее, – помотал головой
рыжий полудворф. – А насчет тряски не бойтесь, мы с ба-
тей подшаманили еще пару дней назад. Как говорится в люд-
ском мире, учли пожелания клиентуры. Забирайтесь скорее,
нас уже ждут. Братьев мы привезли, батя с Риком, Артуром
и Марысей их потихоньку возвращают в сознание, но нуж-
но время, чтобы они окончательно проснулись. Сутки, а то
и двое. Витт напек очередную гору плюшек и кормит нашу
юную охрану, а коты под шумок сперли со стола целую ку-



 
 
 

риную тушку. Следить-то за ними нынче некому. А еще со-
колята собираются Илониных ребят будить и везти домой.
Женька с Мишаней будут молчать, а остальные чудищ с му-
жиками крылатыми все равно в глаза не видели.

– Беспокойное хозяйство, – засмеялась Июлия. – Ну что
ж, тогда поехали.

Илона залезла в кабину последней. Пока девчонки устраи-
вались поудобнее и пристегивались, она смотрела в окно, как
полыхает над долиной огромный портал, клубящийся фио-
летовым маревом, как исчезает в нем крылатое войско, на-
вьюченное походным скарбом и оружием. Скрылась в вол-
шебном тумане Хельга, сжимавшая в руках огромную сумку
с бинтами, кристаллами и эликсирами, следом ушел Рагнар
с опорами для шатра, взваленными на плечо.

Соколиный правитель стоял на верхушке земляного вала
и руководил процессом. Алый плащ трепал ветер, на рассы-
павшихся по плечам темно-русых волосах играли крохотные
солнечные зайчики. Почувствовав на себе чужой взгляд, он
обернулся и помахал рукой, прощаясь.

«Одна сказка заканчивается, другая начинается, – тут же
вспомнила Илона. – И в наших силах сделать ее интереснее
предыдущей».

– С демонами мы теперь заклятые враги, – начала она пе-
речислять вслух, загибая пальцы. – Да и ангелам с их потом-
ками тоже, можно сказать, на святое место наступили. За-
ключили мирный договор с героями легенд и преданий. Об-



 
 
 

завелись волшебными умениями и друзьями из числа ска-
зочных существ. Боюсь даже представить, как мы заживем
дальше.

– Ну… скучать нам точно будет некогда, – рассмеялась
Ксана, затягивая потуже ремень на тоненькой талии.

«Лягушонка» чихнула огненными брызгами, двигатель
пару раз кашлянул и натужно загудел на одной ноте. Колес-
ница дрогнула, поднялась на ноги и поскакала на запад.

Над Медвежьей долиной вставало солнце.



 
 
 

 
Эпилог №1

Утро после битвы
 

Наставница северного Дома призрения Аделаида Степа-
новна в будни просыпалась ни свет, ни заря, чтобы успеть
в тишине погладить одежду, выпить успокаивающего чаю и
настроиться на новый рабочий день. Правда, настроение в
последний месяц никуда не годилось, да и подопечные ду-
рачки надоели хуже пареной репы. Душу грели только мыс-
ли о возможном переезде в столицу. Главное, чтобы настыр-
ный хмыренок со странным именем сообщил о ее трудовых
достижениях тем, кому надо.

Она закрывала глаза и представляла, как переедет в боль-
шой зеленый город и поселится в чистом и ухоженном рай-
оне, поближе к лону природы и подальше от соседей. Надо-
ели, проклятущие, мочи никакой нет! Шаркают ногами по
подъезду, шумно возятся за стенками, а Петров из тридцать
седьмой взял моду ежедневно стены сверлить. Ремонт, види-
те ли, у него. Откуда у нормальных честных людей, соблю-
дающих все заповеди Великих, деньги на ремонт?!

Сегодня Петров превзошел сам себя – начал стучать и
дребезжать с рассвета. Разъяренная Аделаида Степановна
схватила толкушку для картофеля и выскочила с ней за дверь
квартиры, чтобы напомнить наглецу о комендантском часе,
но тут же поняла, что шум доносится не сверху, а с улицы.



 
 
 

Петров обнаружился у подъезда, где стоял, открыв рот от
удивления и пялясь по сторонам.

– Аделаида, ты видела? – завопил он, словно забыл про
былые ссоры. – Смотри!

Аделаида увидела. И сама разинула рот, точно галка в
гнезде.

Заброшенный завод через дорогу от дома гудел, стучал и
мигал разноцветными огнями. Стены каким-то неведомым
чудом восстановились за ночь. На парковке перез огромным
зданием стояли в ряд грузовики, от которых избавились де-
сять лет назад, дабы не загрязнять окружающую среду.

–  Там работа кипит,  – продолжил сосед.  – За Васькой
из тридцатой с утра пришли. Выходи, говорят, в смену, как
раньше, ибо возвращаются былые времена. Великие нас по-
кинули.

– Как покинули? – побелела от ужаса Аделаида.
– Ты телевизор не включала, что ли? По всем каналам с

ночи крутят обращение от них. Возлюбленные наши дети,
вы достигли своего предела и стали не вровень с нами, а да-
же лучше. Ну и дальше еще мура на полчаса о том, какие
мы распрекрасные и как быстро стали взрослыми. В общем,
жить по чужой указке нам больше не к лицу. Все сожженные,
казненные и заморенные тяжким трудом воскреснут и вер-
нутся по домам. Книжки читать разрешили, машины иметь
– тоже, самолеты скоро вернут. Лечиться таблетками мож-
но, предкам поклоняться – по желанию, а в районные храмы



 
 
 

лучше не ходить, ибо там сплошное мракобесие. Жрецы по
всей стране рыдают и одежды на себе рвут. Народ возмуща-
ется, мол, жили десять лет, как в дурмане, а теперь нас про-
сто бросили. Но я думаю, к лучшему оно все. А ты как счи-
таешь, Степановна?

Степановна никак не считала. Осев на лавку у подъезда,
она плакала, даже не пытаясь скрыть горькую обиду. Ибо по-
няла, что нового дома в зеленой зоне столицы ей не видать,
как своих ушей.

**
Спустя две недели после битвы
– И это, по-вашему, нормально? – клокотала от гнева глав-

ная целительница южного Дома призрения, стоя за плечом
Евгения Валентиновича. – Полюбуйтесь, какие каракули он
малюет целыми днями! Вы всерьез считаете, что здесь не
нужны лекарства для успокоения психики? А если он на поч-
ве своих художеств зарежет кого-нибудь?

Евгений Валентинович смерил коллегу тяжелым взглядом
и подошел к Илье, сидевшему за столом в кабинете Илоны.
В отсутствие хозяйки кабинет казался пустым и неуютным,
даже ее воспитанницы не заходили сюда без крайней нужды.
Уборка делалась как попало, цветы в горшках на подокон-
нике обреченно свесили листочки вниз.

Но Илюха ничего не замечал, погруженный в ведомые
одному ему мысли. Не слышал он и шипения вредной ба-
бы, которая стояла у дверей, сложив руки на груди. Он с



 
 
 

азартом творил, заканчивая работу уже над третьим рисун-
ком. На нем бушевало травяное море, торчали вверх серо-зе-
леные горы, вырисованные с тщательностью старательного
второклассника. Посреди картины тянулся вверх огромный
каменный столб, на вершине которого стояла рыжеволосая
женщина с булыжниками в обеих руках. На ней был рабочий
костюм наставницы Илоны Владимировны.

– Илюша, это у тебя что такое? – ласково улыбнулся заме-
ститель директора по воспитательной работе, погладив пар-
нишку по встрепанным вихрам.

Тот взглянул в ответ, как на дурачка, и пояснил.
– Рисунок же, Евгений Валентинович! Вы разве не види-

те?
– Вижу, мой хороший. А что это?
– Сказка, – мечтательно зажмурился Илюха. – Когда меня

забрали, я долго спал, и мне снилась сказка…
На двух других рисунках были изображены мужчина с

крыльями за спиной и мечом в руках, похожим на блестя-
щую палку, и старик на инвалидной коляске с огромным ру-
жьем наперевес. Конечно, технически работы были очень
далеки от совершенства, но их яркость и живость невольно
притягивали взгляд.

– Хорошо рисуешь, молодец, – похвалил Евгений Вален-
тинович и повернулся к двери. – Так я не понял, Ксения Ро-
муальдовна, что вас не устраивает? Картинки отличные, гля-
дишь, и в городской выставке ко Дню инвалидов участие в



 
 
 

этом году примем. И вообще, хорошо, что ребята такую трав-
му перенесли без особых проблем. Забрали их господа Ве-
ликие якобы к себе, а сами бросили посреди чистого поля.
Хорошо, парни Киры Дмитриевны помогли домой добрать-
ся…

– А вас не напрягает, что все сцены у него с оружием? –
снова сжала губы тетка. – Это же явная тяга к насилию, вам
любой целитель душ скажет! С ума все посходили после воз-
вращения! Я бы еще проверила, что там за парни у Киры
Дмитриевны! Откуда взялся этот отряд «Соколы» и почему
они патрулируют город вместо Полиции нравов?

– Не вместо, а вместе, – поправил Евгений. – Вам какая
печаль? В городе благодаря им тишина и спокойствие, в по-
селках похуже, но порядок наводится в течение часа. На ма-
терике народ с катушек сходит, грабежи, мародерства, да
убийства, а у нас благодать. Не справляются служители пра-
вопорядка.

– Мне не нравится, что они и к нам постоянно таскаются,
а проживающие потом неуправляемыми становятся! – взви-
лась Ксения Ромуальдовна, потряхивая завитыми куделька-
ми. – Мишка Олейник их как видит, аж трясется весь! Ка-
кая дружба может быть с олигофреном, что у них общего?!
Раньше Илону только слушался, и то через раз, а теперь ни-
кого! Решил с какого-то перепугу, что его эти соколы к себе
возьмут, и бегает каждое утро по району, на брусьях отжи-
мается. Всю одежду перепортил, с утра по деревьям лазит,



 
 
 

по-пластунски в кустах у забора ползает, после обеда дырки
штопает. Зачем это все нужно? Наживем проблем из-за его
бзика!

–  А лучше, чтобы водку тайком пил по комнатам, как
некоторые жильцы?

– Они хоть пьют, да лишнего себе не позволяют, – стояла
на своем главная целительница. – А теперь не Дом призре-
ния, а проходной двор какой-то! Соколы ваши с дурачками
хороводятся, школьники в лежачее отделение ходят, грязь на
обуви таскают, постоянно ругаешь их, чтобы не топтались,
бесполезно, они и ухом не ведут! А некоторые вообще оха-
мели в край, я Женьке Ирговой замечание сделала, чтобы не
орала на весь коридор, когда читает вслух, так она на меня
посмотрела, как на вошь платяную, и заявила: «А идите вы
лесом, да к лысому пню, целительница Ксения!» Это вот что
такое? Чему Илона их тут учит?!

И тетка побагровела от злости.
«А тебя только лесом и посылать, потому что ты кики-

мора болотная, – сердито подумал Евгений Валентинович.
Чертова баба надоела хуже каши на пророщенной гречке, но
скандал закатывать не хотелось, потом ведь не заткнешь. – И
подопечным достается, и коллегам. Всю атмосферу рабочую
своим пакостным языком портит».

– Я с Женей поговорю, – кивнул он. – Мишку оставьте в
покое, и Илюху тоже. Пусть дружат, с кем хотят, пусть бегают
вместе. И школьников не трогайте, это одноклассники Ило-



 
 
 

ниной дочки, они к Нине Константиновне ходят заниматься,
а потом гулять ее вывозят. Нормальные ребята, Гриша и Ле-
ша. Вы бы поговорили с ними хоть раз, прежде чем ругаться!
Она им математику с литературой подтягивает, а сама духом
воспряла от осознания собственной нужности и присутствия
детей рядом. Вот-вот встанет на ноги и в общее отделение
жить переедет. Разве это не хорошо?

Евгений Валентинович прошелся по кабинету и взглянул
в окно. Внизу рабочие клали тротуарную плитку, с грустью
посматривая в безоблачное небо, не обещавшее дождя, что
освободил бы их от труда. Приглашенный садовник заканчи-
вал подстригать кусты. По соседству с ним возились со све-
жекупленными саженцами роз местные бабульки.

– Да, и от «Соколов» отстаньте, убедительно вас прошу.
Они наше учреждение под опеку взяли через пару дней, как
ребят вернули. Приезжал мужик седой, их начальник, глянул
на недоделанный ремонт во дворе и облупившиеся стены, и
тут же попросил телефон и позвонил в банк, чтобы нам день-
ги перевели. Шутка ли, почти полмиллиона на хознужды по-
лучили, из внебюджетных источников! Сейчас и дорожки от-
ремонтируем, и цветами весь двор засадим, и коляски новые
для прогулок купим.

– А вам не страшно с этим мужиком общаться? – поежи-
лась главная целительница. – Он в первый раз как взглянул
на меня, так душа чуть в пятки не ушла. Злой у него глаз,
волчий, порчу наведет еще. И что это за угрозы, мол, узнаю,



 
 
 

что воруете – руки отрублю?!
– Не бывает дурных глаз, это предрассудки, – устало мах-

нул рукой Евгений Валентинович. – Надоело с вами спорить,
честное слово. Вы воровать, что ли, собираетесь? Нет? Вот
и я не собираюсь. С чего тогда нам переживать? Пусть хоть
на ушах посреди двора стоят, лишь бы и дальше помогали.
Идите уже работать.

Женьку он нашел внизу. Девушка явно куда-то спешила,
торопливо расчесывая волосы перед зеркалом в фойе.

– Красавица моя, ты далеко собралась? – ласково спросил
он. – А у Илоны Владимировны кто цветы польет в кабинете?

– Ой, забыла! – ахнула воспитанница, подпрыгнув на ме-
сте. Расческа со звоном упала на пол. – Сейчас полью! А по-
том убегу до вечера, вы меня не теряйте!

– Куда ты? – удивился Евгений Валентинович, оглядывая
девчонку. Сегодня она была в новых джинсах, явно недеше-
вых, и широкой клетчатой рубашке.

– А я ж это, на работу устроилась! – похвасталась Жень-
ка, поправляя челку. – К Генке безногому в мастерскую. Там
сын его командует, который потерялся три года назад, а те-
перь нашелся. Я им отвертки да ключи гаечные подаю, ин-
струменты некоторые на вызова ношу, с уборкой помогаю.
Они добрые, и платят хорошо, и кормят вкусно, не жадни-
чают!

– Ну, коли так… – замялся заместитель директора.
Сына старого Геннадия он видел, когда тот приходил за-



 
 
 

бирать из комнаты вещи отца. Здоровый, рыжий и боро-
датый, но простой и не кичливый в обращении. Может, и
вправду Женьку там не обидят. А девчонка около добро-
желательно настроенных людей потрется, к обществу адап-
тируется и, глядишь, когда-нибудь нормальную работу себе
найдет, с полным соцпакетом.

– Тогда беги, – кивнул Евгений Владимирович. – Только
еще хотел попросить, не дразни ты Ксению! Я понимаю, она
кикимора злобная, но ты-то будь умнее!

– Кикиморы добрые, – лукаво посмотрела на него Жень-
ка. – Она эта… белобрысая!

И с хохотом убежала наверх, поливать цветы. Евгений
Владимирович посмотрел ей вслед и с недоумением пожал
плечами.

**
Город за десять лет изменился. Вдоль улиц тянулись ста-

рые обшарпанные здания с полупустыми магазинами на пер-
вых этажах, окна кое-где до сих пор были заколочены дос-
ками. Зато радовали взгляд многочисленные скверы и пар-
ки, в которых играли дети. И – веяние новейших времен –
машины, продающие кофе на вынос, стояли теперь на всех
центральных площадях.

– Хорошо у нас, спокойно, – рассказывал пожилой так-
сист, посматривая на симпатичную пассажирку в зеркало
заднего вида. – Больше не лезут ни в тарелки, ни под одеяло,
не поучают, как нам жить, где спать и чем питаться. Я вот



 
 
 

машину восстановил, работаю. Поначалу боялся, что банди-
тов расплодится, как крыс, убьют еще за лишнюю копейку,
но ничо, приезжие нам помогают, что соколами называются.
Хорошие мужики, порядочные, в каждом районном участ-
ке Полиции нравов их патрули базируются. И чуть что – на
помощь бегут. Моему соседу, пьянице и драчуну, в послед-
ний раз всего пару слов сказали на ухо, он аж похолодел. А
утром, не поверите, кодироваться от алкоголизма побежал!

Женщина старательно кивала в ответ, делая вид, что слу-
шает. А сама не сводила взгляд с пролетающих мимо домов.

– Вот! – наконец, указала она. – Я правильно помню, тут
десять лет назад был магазин, где продавали детские игруш-
ки?

– Он самый, – кивнул таксист. – Вы здесь раньше жили?
– Заходила в гости, – чуть улыбнулась пассажирка, но гла-

за ее оставались тревожными.
Женщина вышла из машины и направилась по тротуару

в обход здания – высокая, статная, одетая в шелковые си-
ние брюки и белую блузку, она словно плыла по растрескав-
шемуся асфальту, едва цокая каблучками. Высоко поднятая
голова, горделивый профиль, пухловатые румяные щечки,
тонкий нос, ясные зеленые глаза и темные волосы, завязан-
ные в низкий пучок. Таксист невольно засмотрелся ей вслед.

– Ну, вышагивает, – одобрительно крякнул он. – Чисто
лебедушка белая.

Незнакомка не обращала на чужие взгляды никакого вни-



 
 
 

мания, она торопилась, поднимаясь к старой пятиэтажке,
стоявшей у самого края большой березовой рощи. Остано-
вившись у одного из палисадников, пестрящего игольчаты-
ми георгинами, она подошла к лавке, на которой сидели две
пожилые тетки.

– Здравствуйте, – вежливо кивнула она. – Я ищу Ивана
Сергеевича, детского целителя. Вы не знаете, он дома?

Тетки переглянулись и уставились на гостью с подозрени-
ем.

– Ребенок, что ли, заболел? – нахмурилась одна, чуть по-
выше, с высветленными до белизны кудрями, перевязанны-
ми кокетливой лентой. – Так он давно уже не лечит, сам серд-
цем хворает, в чем душа только держится. Не доставали бы
вы его лишний раз.

– Не буду, – улыбнулась красавица. – Я сама… врач. При-
ехала повидаться.

– Опоздала ты, врач, – сжала губы вторая тетка, с непри-
ятным помятым лицом. – Где ж ты раньше была? Он уже и
не ходит почти.

–  Да что ты пристала, Лушка,  – возмутилась первая.  –
Видно же, человек издалека. Самолеты только с неделю ле-
тают, да и опасно передвигаться на них, все прогнившие,
небось. И кто ими управляет? Пилоты за десять лет все по-
забыли! А она рисковала, прилетела.

И повернулась к пришедшей.
– Иван Сергеевич каждый день ходит к краю рощи, там



 
 
 

у него дерево свое, говорит, лечит оно. Сидит целыми дня-
ми, на ствол облокотившись. Иногда плачет. Эй, ты чего по-
бледнела? Сама только тут реветь не вздумай. Иди к нему,
на своем он месте. С погодой сегодня хоть повезло, не засту-
дится…

Но гостья уже не слушала.
– Хоть бы спасибо сказала, ишь, цаца какая, – фыркну-

ла Лушка, глядя ей вслед и потирая ноющие виски. – А ты,
Сергеевна, привечай всех больше. В прошлый раз мужику
попить вынесла, а ночью половина георгин из палисадника
пропала! Нечего их приваживать, чужих, дома пусть сидят,
телевизор смотрят.

… он и впрямь обнаружился сидящим под деревом. Ко-
ричневый джемпер, некогда облегавший крепкие плечи, те-
перь висел мешком. От русо-золотистых кудрявых волос
остался короткий ежик. Такая же колючая щетина ползла по
худым щекам и подбородку.

И лишь глаза, которые мужчина поднял на гостью, оста-
лись прежними. Ясно-голубыми, запавшими от боли и стра-
даний, но живыми. Он моргнул раз, другой, а затем ахнул,
прижав руку к груди.

А женщина ринулась к нему, упала на колени в траву, пря-
мо в своих шелковых тоненьких брючках, обхватила худые
плечи и расплакалась, громко и с облегчением. Всхлипывая,
она скользила губами по сухой, как пергамент, коже лба, дро-
жала, уткнувшись носом в ямку за ухом, а поток слез все ни-



 
 
 

как не останавливался.
Мужчина тоже дрожал, поглаживая красавицу по голове.

Вот он потянул шпильку, и тяжелые темно-каштановые во-
лосы блестящим водопадом стекли вниз. Он зарылся в них
пальцами, и тихо, с присвистом, выдохнул.

– Роня. Ронечка. Ровена. Лебедушка моя белая.
– Ванечка. Я же обещала, что успею.
Двое сидели под деревом. Один – полный жизни, в самом

расцвете сил, и другой – едва живой, чьи дни были сочтены.
Они обнялись так крепко, что невозможно было понять, где
заканчивается первый и начинается второй.

–  Сердце,  – едва слышным шепотом рассказывал док-
тор, поглаживая прижавшуюся к нему целительницу по во-
лосам. – Второй инфаркт за полгода. Я только благодаря те-
бе и жив. Ты кристаллы привозила в прошлый раз, а я их
вкопал в землю, как Великие к власти пришли, и ходил сю-
да, якобы медитировать. А на самом деле они мне здоровье
питали, заряда на восемь лет хватило. Два последних года
уже были не ахти, да и сейчас мне остались от силы пара ме-
сяцев. Но я рад, что успел застать конец этого мракобесия и
увидеть тебя…

Ровена подняла голову.
–  Родной мой, у тебя нет пары месяцев. Ты протянешь

дней пять, не больше, и даже я ничем помочь не смогу. Но
это уже не важно.

Она всхлипнула, вытерла нос и улыбнулась.



 
 
 

–  Я за тобой, Ванечка. У меня радостные новости. По-
велитель Гаруда разрешил целительницам вступать в брак.
Мне больше не нужно бросать службу, чтобы остаться с то-
бой. Ты еще не передумал?

– Никогда! – выдохнул мужчина и тут же со стоном сжал
виски. – Но я и мечтать не мог, что ты по мне тоже тоскуешь.
Взгляни на меня и на себя. Ты красавица, царственная ле-
бедушка из сказки. А я почти старик, безобразный и измор-
дованный болезнью. А рядом с тобой соколы, полные сил и
могущества, я им не чета…

– Ни один из них не стоит и твоего мизинца, родной. Не
потому, что они плохие, упаси боги. Просто лучше тебя нет
на всем белом свете, и на том, и на этом. А насчет красави-
цы и старика не смеши, пожалуйста, – и Ровена фыркнула. –
Тебе сорок восемь, а мне четыреста сорок восемь. Но повто-
рюсь еще раз, это неважно. В Иномирье ты получишь жиз-
неогонь и начнешь все сначала, станешь здоровым и полным
сил, и протянешь столько же, сколько и я.

Она достала из кармана серебристый кристалл на цепоч-
ке, внутри которого сиял крохотный огонек, едва видимый
человеческому глазу.

– Ты закончил все дела на Земле? Можем отправляться
прямо сейчас?

– Звучит монументально, – тихо рассмеялся доктор. – Ка-
кие у меня могут быть дела? Собаку любимую я похоронил
четыре года назад, квартира у меня в соцнайме, как у ме-



 
 
 

дика, хорошо еще, не поперли во время болезни на улицу.
Но начальство только и ждет, когда я концы отдам и жил-
площадь освобожу. Отложенные сбережения я потратил на
взятки, чтобы детишкам нормальные лекарства по перекуп-
щикам добывать, не мог же я травками и молитвами пнев-
монию да порок сердца лечить. Хорошо, не попался ни разу,
а то и погорел бы на площади. Живу на пенсию по инвалид-
ности, много ли больному надо? У меня даже ценных вещей
не осталось, кроме кольца, которое я тебе хотел подарить, да
так и ношу с собой…

Он вытащил из-под свитера цепочку, с которой снял ко-
лечко с изумрудом. Ровена замерла от восторга, когда муж-
чина надел кольцо на тоненький безымянный пальчик ее
правой руки, а затем со вздохом прижал женскую ладошку
к губам.

– Я понимаю, это не ваши традиции, а наши, земные, но
все-таки прими подарок. А то стыдно, беру в жены умни-
цу-красавицу, а сам больной, да нищий.

– Ты что болтаешь такое! – возмутилась Ровена, вытирая
вновь намокшие глаза. – У нас теперь огромный дом в сто-
лице, я купила его три дня назад. Захочешь – и собаку заве-
дем. И не нужны мне твои деньги. Но, если самому хочется
работать, приходи в главный лазарет, нам детских целителей
всегда не хватает.

– И что я вам наисцеляю с медицинским образованием
земного университета? – рассмеялся мужчина.



 
 
 

– Что угодно, Ваня. У Земли теперь договор с Иномирьем.
Лекарствами обмениваемся, методиками всякими, снадо-
бьями. Твои знания нам очень пригодятся. Вот вчера нам со-
юзники передали приборы с иглами, капельницы называют-
ся. А во всем Аквиллариуме ими пользоваться умеют только
Рагнар, командир разведотряда, да две женщины-медички,
которых мужья в свое время отсюда забрали. Я пыталась, все
руки пациенту исколола.

–  Тут только практика нужна, сокровище мое. Много
практики. Научу я вас всему, – и Иван с кряхтением встал. –
Ну, тогда пошли?

Ровена надела на шею доктора кристалл на цепочке, взяла
его под руку и кинула в траву синюю таблетку. Через секун-
ду прямо перед ними разверзся портал, пополз туманными
щупальцами во все стороны.

– При переходе будет холодно, Ванечка, потерпи уж. А ес-
ли начнет тошнить – сжимай камень покрепче. И… возврата
на Землю для тебя больше не будет. Я надеюсь, ты это пони-
маешь. Не боишься?

– Самый большой мой страх – потерять тебя, лебедушка
моя. Не только в этой жизни, но и во всех остальных. А с
тобой ничего не страшно.

**
Сначала было темно, пусто и очень холодно. Следом при-

шли боль и страх. Он кричал до надсаженного горла и, ка-
жется, плакал. Кого-то звал, пытался вскочить и бежать, но



 
 
 

тело больше не слушалось. Да и осталось ли оно, это тело?..
Потом появился свет – мягкий, переливчатый, золоти-

стый. Он дышал, и не мог надышаться, плавал в ласкающем
потоке, позволяя ему нести себя от одного края мира к дру-
гому. Вокруг поднимались и рушились цивилизации, взры-
вались звезды, а он все плыл и плыл, пока ласковый голос не
шепнул: «Ты вернулся».

И тогда он открыл глаза. И увидел перед собой яркие и
беспорядочно шевелящиеся желто-зеленые пятна. Они все
мельтешили, никак не желая складываться в картинку.

«Я же умер»,  – вспомнил он. Тело продолжало парить,
будто в теплом облаке из ваты.

О существовании после смерти болтали разное. Люди, по-
павшие в Иномирье с Земли, шептались про райские кущи
с ручными зверями или ад, где черти жарили грешников на
раскаленных сковородках. Рагнар говорил о девах-копьено-
сицах, что будут прислуживать на вечном пиру самым от-
важным витязям. Надо только умереть с оружием в руках,
иначе волшебные ворота не поймут, что ты погиб в бою, и
не пропустят в Вальхаллу. Ильяс, воздушник боевого круга
стихий, рассказывал о розовых садах, о реках, полных меда
и нектара, и невинных девах, прекрасных, как цветочные бу-
тоны, готовых стать женами лучших воинов.

Ничего вышеперечисленного здесь не наблюдалось. По-
жалуй, и к лучшему. Пить хмельное, жрать от пуза и лапать
баб, даже самых красивых, совершенно не хотелось. Един-



 
 
 

ственная девчонка, о которой он помнил каждую минуту
своего непонятного бытия, осталась там, на другой стороне.

«Жаль, что черти со сковородками не сбылись, – мельк-
нула горестная мысль. – Начистил бы пару десятков рогатых
рыл, чтобы разбежались с визгом, может, и на душе бы по-
легчало».

Он вздохнул, проморгался и взглянул наверх еще раз. И
только сейчас понял, что перед ним обычные листья, сквозь
которые проглядывают солнечные лучи. Самый заурядный
потолок открытой летней беседки, увитый плющом.

– Ты глянь, рыжий очнулся, наконец, – шепнул мужской
голос, и в ответ ему захихикал второй. Оба были до боли
знакомы, и от удивления сердце пропустило удар, а затем за-
колотилось о ребра, как бешеное.

– Эй, спящая красавица, вставай уже! – сказал мужчина
чуть громче. – А то целовать тебя придется, а тут никого,
кроме нас.

–  Катись в Разлом, греховодник, не для тебя моя роза
расцвела, – осклабился в ответ на привычную казарменную
шутку Гелиос, славный потомок рода Ульвара, член элитного
разведотряда повелителя Гаруды, герой и любимец женщин.

«Все-таки я умер», – с грустью осознал он, глядя на дав-
но погибших друзей. Парни совсем не изменились. Синегла-
зый Свен, уроженец северной провинции, и по другую сто-
рону жизни скалился также ехидно. И Раджан, смуглый и
кудрявый, даже в посмертии не утратил тяги к ярким наря-



 
 
 

дам, которыми славился его род. Вот и сейчас поверх зеле-
ного халата, расшитого золотом, он набросил ярко-алый теп-
лый шарф.

Пока Гелиос вовсю таращился на товарищей, с которыми
бок о бок вырос, и которых успел оплакать много раз, от-
куда-то снизу раздался тоненький писк, и на одеяло поверх
груди прыгнул тощий пятнистый зверек, который тут же за-
мурчал и принялся вылизывать соколу левую щеку.

«И Беська, значит, погибла, – расстроенно ахнул Гелиос,
прижимая к себе теплое тельце кошечки-подростка. – На-
верное, шальным камнем придавило, когда колесница на
крепость рухнула. Так жалко, совсем крохой была, даже по-
жить не успела! С другой стороны, может, и хорошо. С ней
будет не так тоскливо…»

–  Как вы, парни? Чай будете?  – раздался снаружи еще
один знакомый голос, и в беседку вошла Кира с четырьмя
кружками чая на подносе.

Гелиос рывком приподнялся, пытаясь сесть. У него не по-
лучилось, вдобавок левое колено тут же отозвалось болью.
Но сокол не обратил на это никакого внимания.

– Кирка, ты что… тоже умерла? – с ужасом прошептал он.
Густые пшеничные брови валькирии поползли на лоб.
– Ошалел, что ли? Типунов тебе десяток на язык и на при-

чинное место, раскаркался тут! Не смей! Я собираюсь жить
долго и счастливо, и тебе советую.

– Но… но как же…



 
 
 

Рыжий не нашел слов, чтобы описать бурю эмоций, под-
нявшуюся внутри. Трое его самых близких друзей и сослу-
живцев, двое мертвых и одна живая – вместе?.. А сам он в
каком из миров?

– Мы все живы, – пояснил Раджан с легкой улыбкой, ку-
таясь в шарф. – Нас выкупила из небытия человеческая жен-
щина по имени Илона, которая отдала оставшихся на Земле
исполинов и ищеек ангелам в обмен на замученных людей
и иномирцев. Все двадцать тысяч погибших соколов верну-
лись домой.

Гелиос не смог в ответ издать ни звука – гортань перехва-
тило от волнения. К глазам подступили слезы и, чтобы их
скрыть, он сгреб топчущуюся по животу Беську в охапку и
уткнулся носом ей в спину, вдыхая аромат пыльной шерст-
ки, нагретой солнцем.

–  Мы сейчас в королевском лазарете Аквиллариума,  –
продолжал рассказывать Раджан. – Очнулись со Свеном две
недели назад в казармах, лежим навзничь на полу, в крови и
слюнях, стыд и срам один. Хорошо еще, не в собственной лу-
же! Еле на ноги поднялись и поковыляли за помощью, дер-
жась друг за друга. Потом уже память потихоньку возвра-
щаться начала. Я помню ледяной стол, яркие лампы и боль,
которая никак не прекращалась…

Кира тут же подсела к другу, обняла его и начала погла-
живать по голове, снимая пережитый ужас.

–  Я ничерта не помню, и это к лучшему,  – оскалился



 
 
 

Свен. – И так приятного в лазарете мало, кроме красивых
девчонок-целительниц. И те хороши, понабрались от людей
дряни всякой. Каждый день иглы острые с лекарствами в зад
нам втыкают, сидеть потом невозможно! Как будто мало бы-
ло отваров кровохлебки и настоек на поганых грибах.

– Не ворчи, – фыркнула Кира. – Это прекрасно, что у Зем-
ли с Иномирьем есть, наконец, мирный договор, и вы обме-
ниваетесь опытом и научными достижениями. Скоро одежду
походную для осени и весны вам изготовят по земным тех-
нологиям – закачаетесь, весь утепленный комплект два с по-
ловиной килограмма весит. И поправляться быстрее начне-
те, а исколотая задница – это минимальная цена за научный
прогресс. Ты же хочешь быстрее на ноги встать?

– Так я и стою. Просто хожу с трудом…
Гелиос перевел взгляд на северянина и увидел, что друг

сидит в коляске, подобной той, что была у Гиннара.
– А вот эта колесница из мира людей мне нравится, я на

ней и по городу двигаться могу, и в лавки ближайшие заез-
жать, – Свен с одобрением похлопал ладонью по правому ко-
лесу. – Рыжий, не смотри так, будто я калекой стал. Все мы
на реабилитации. У Раджана рука отсохла, и сам он мерзнет
постоянно, и то целители дают сроку на выздоровление не
больше месяца. Мне пока запретили ходить, чтобы ноги в
покое восстановились. Потом уже начну их тренировать, как
полагается. И вообще, нам еще повезло, мы хоть двигаемся
сами. Троих в нашей палате помощники целителей с ложеч-



 
 
 

ки кормят до сих пор.
– Они встанут, – добавила Кира. – Илона ангелам такое

условие поставила, а договор они свой выполнят, никуда не
денутся.

Чай в фарфоровой кружке с золотым ободком оказался
самым вкусным из всех, что Гелиос пробовал когда-либо.
Может, потому, что еще ни разу ему не хотелось жить так
остро и отчаянно, как сейчас?

В кроне деревьев над беседкой пели птицы, по воздуху
плыл пьянящий аромат жасмина и лимонной кожуры. Ка-
кое-то время все четверо блаженно молчали, слушая пташек
и мурлыканье Бестии, устроившейся у хозяина на коленях.
Теперь рыжий понял, что все это время лежал на пуховой
перине под теплым одеялом, головой на огромных подуш-
ках, потому и казалось, что вокруг мягкое облако.

– Тебя целительницы каждое утро прямо на кровати вы-
катывают в беседку, чтобы дышал свежим воздухом и при-
ходил в чувство. Ты же две недели болтался между жизнью
и смертью, всех напугал.

– Я тоже умер и вернулся? – осторожно уточнил Гелиос.
– Нет, дружище, тебя Июлия спасла, – фыркнула Кира. –

Когда твой жизнеогонь погас, она почти всю свою силу в те-
бя влила, яд отводила от жизненно важных органов и сердце
заставляла биться до прихода целителей. Ты светился потом
целую неделю. А она до того, как упасть от усталости, успела
с рогатыми сразиться и юного оболтуса Флоки из лап демо-



 
 
 

ниц-алукуа вызволить…
– Что она сделала?! – Гелиос едва не расплескал чай по

постели. – Ну куда ее леший понес, к каким демоницам?!
Вот девка сумасбродная, так и жаждет головы лишиться и на
тот свет раньше срока уйти!..

Свен и Раджан обменялись многозначительными взгляда-
ми и ухмыльнулись.

– Ах, да, ты же не знаешь, – продолжила валькирия. – С
нечистыми договор разорван, Илона их выкинула с Земли в
ту же ночь, как белобрысых одолели. А еще они с Ксаной об-
ломали рога верховному демону Асмодею, и теперь он гро-
зит им немыслимыми карами и страшной местью.

– Удивительное дело, – покачал головой Свен. – Хотел бы
я взглянуть на эту человеческую союзницу. Говорят, самая
обычная баба.

–  Скажешь тоже,  – вдруг обиделась Кира.  – Уж куда
необычнее, что простая человечка с собственным миром в
тесной дружбе находится и на помощь его регулярно призы-
вает.

– Они все живы? – спросил рыжий с тревогой.
– Все. Правда, феечка так обессилела, что спала поначалу

целыми сутками, а потом ничего, оклемалась. Ей целитель-
ницы настоек разных передали, пьет понемногу и восстанав-
ливается.

– Ох, Великое Солнце, – выдохнул Гелиос, беспокойно во-
рочаясь на постели. – Конечно, она же голодная. Кто ее сущ-



 
 
 

ность фейри будет добровольно кормить? Мне идти к ней
надо как можно скорее…

И зашипел сквозь зубы, когда левое колено снова пронзи-
ла острая боль.

– Тебе еще неделю, а то и две ходить максимум до ветру, –
тут же нахмурилась Кира. – Нога плохо заживает. Хромать
будешь с полгода, не меньше. Да и жизнеогня в тебе всего
ничего. А другого Июлия ни у кого не возьмет. Думаешь, ей
не предлагали? После спасения Флоки вся мужская часть ро-
да Хакона в очередь готова была встать, чтобы ее насытить.
Она вежливо, но твердо отказалась даже подержать кого-ли-
бо из них за руку.

Гелиос сжал виски, пытаясь унять сумасшедший кругово-
рот мыслей. Больше всего рыжего напугало сильное и очень
болезненное желание разорвать голыми руками того, чью си-
лу она бы вдруг согласилась взять.

– А еще Рагнар сказал, – и валькирия хихикнула, – что, ес-
ли ты на ней не женишься, то он попросит повелителя учре-
дить орден главного болвана Аквиллариума и вручит его те-
бе со всеми почестями.

– Оооо! – синхронно протянули Свен с Раджаном, а затем
заржали, словно услышали что-то неприличное.

А Гелиос почувствовал, как краска смущения заливает
лицо.

– Я не против, – признался он. – Но захочет ли она?
– Так спроси, – удивился Свен. – Вот уж велика проблема



 
 
 

– девчонку замуж позвать. Явись с цветами, да и вся недолга.
Гелиос не ответил, невольно погрузившись в мрачные

мысли.
А Свен вытаращил глаза.
– Рыжий, ты что, трусишь? Перед девкой?! Да ты же в свое

время половину столицы… ай, Кирка! Чего дерешься?!
И северянин обиженно потер бок, по которому попал удар

острым локтем.
– Вот и она также думает, – с досады скрипнул зубами

Гелиос.  – Зачем ей муж, у которого подобная репутация?
Июлия не пойдет на поводу у чувств, характер не тот. Самое
обидное, что в молве и сотой части правды нет. Просто со-
ветник Хаммонд обиделся, что я на его старшей дочери же-
ниться отказался, и начал позорить меня перед повелителем
и придворными, мол, блудливый шакал, ни одной юбки не
пропустит, а дальше пошла сплетня по всему Аквиллариуму.
Поначалу-то весело было, девки наслушались небылиц и во-
обще проходу не давали. А теперь вот ни пса не весело…

– Там еще девчонка такая, что спросить напрямую чре-
вато, – объяснила Кира остальным. – Она потомок фейри,
но из очень приличной и благовоспитанной семьи. Рыжий
попробовал в своем репертуаре к ней подрулить и по морде
схлопотал.

– Тогда тем более надо поговорить, – мудро заметил Ра-
джан. – Пусть знает, что потомки Ульвара верность хранят
своим женам и мужьям, от этого их сила напрямую зависит.



 
 
 

А вообще, есть у меня одна идея…
Сокол замолчал на минуту, собираясь с мыслями.
– Мы, конечно, живем в новое время, но еще у наших ро-

дителей был обычай писать друг другу письма. Тогда нравы
в высоких родах царили строгие, не могли невеста с жени-
хом до брака без сопровождения старших находиться даже в
людном месте. Оставалась переписка через посыльную шка-
тулку, это артефакт, который дворфы изобрели. Он парный,
одна коробочка у жениха, другая у невесты, и они друг другу
с его помощью слали всякую милую чушь, вплоть до пожела-
ния доброго утра и спокойной ночи, – Раджан тихо рассме-
ялся. – Вообще, удобная штука, потому что слова на бумагу
проще ложатся, чем на язык, и шанс ляпнуть ерунду несоиз-
меримо меньше. Шкатулки эти нынче редкость, но у моих
родителей остались обе. Я попрошу одолжить их на время.
Говорят, они работают и между мирами. Кстати, цветы в них
тоже можно передавать, только небольшими букетами.

– Только не пиши ей про замужество сразу, раз она та-
кая скромница, – внес свою лепту в список дельных советов
Свен. – А то напугаешь раньше времени.

– А про что написать? – задумался Гелиос. – Я вообще
никогда письма не писал, считал это бестолковым занятием.
Связаться с кем-то можно ведь более простыми и быстрыми
способами.

– Да про что угодно. Сообщи, что живой и соскучился,
для начала будет достаточно.



 
 
 

– И не переживай про репутацию, у советника Хаммонда
по этой части тоже серьезные проблемы, – подмигнула Ки-
ра. – Он лишен своего статуса, изгнан из столицы вместе с
семейством, и вряд ли когда-нибудь вернется. А что касает-
ся мыслей феечки о тебе, то они не так важны, как ее пове-
дение. Она же врать не умеет совсем. Ты бы видел, как она
плакала, когда рисунки у тебя в комнате пересматривала и
портреты свои нашла!

–  Портреты?!– поперхнулся остатками чая Гелиос.  – И
тот, где она из купальни выходит, в полотенце заворачива-
ясь, тоже?..

И снова густо покраснел.
– И этот тоже, – многозначительно усмехнулась Кира. –

И даже когда поняла, с какой березы ты за ней подгляды-
вал, превращаясь в птицу, не орала «Убью поганца!». А по-
том все рисунки твои домой забрала, даже кусты у входа в
крепость и Беськин портрет, зато к драгоценным камням не
притронулась. По-моему, это о многом уже говорит.

– Напишу, – решился Гелиос, садясь на постели и кряхтя
от боли в ноге. Бестия тут же соскочила на деревянный пол
и удрала из беседки охотиться за птицами.

– Вот и славно, – и валькирия встала. – А мы с Раджаном
пока за шкатулками домой к его родителям сходим.

– А я вздремну после обеда, – широко зевнул Свен. – Мо-
жет, смилостивится земная матушка, и пошлет мне к вече-
ру девицу красивую с чаркой хмельного меда в руках, а не



 
 
 

с иглой дрянной, через которую в седалище лекарства чело-
веческие вводят. Придумают же пакость!..

Оставшись один, рыжий долго сидел в задумчивости над
листом бумаги. Слова все никак не складывались в нуж-
ные строчки. Заговаривать зубы девкам он умел отлично, но
сейчас понимал – с Июлией подобным образом поступать
нельзя. Ничего путного не насочиняв, Гелиос машинально
принялся чертить карандашом по белой поверхности, и так
увлекся, что очнулся, когда солнце начало клониться к зака-
ту. Услышав голоса друзей, он торопливо спрятал закончен-
ный рисунок под подушку и сделал вид, что до сих пор увле-
чен составлением послания.

Кира принесла две большие и очень старые лакированные
шкатулки с потрескавшимися крышками и сказала, что ей
нужно на Землю, но пообещала передать весточку сегодня
же. И тогда Гелиос накарябал на клочке бумаги несколько
высокопарных фраз, за которые наверняка отец бы его по-
хвалил, сунул писульку в рисунок, свернутый в трубочку, и
вложил его в одну из шкатулок. Вторую он спрятал под оде-
яло.

– Я тут поговорил с Хельгой, зайди к ней перед уходом,
забери еще кое-что, – попросил Гелиос, надеясь, что полу-
мрак беседки на этот раз скроет его смущение.

Кира в ответ поцеловала его в лоб, пообещала, что все
сложится самым лучшим образом, и убежала в лазарет. От-
туда она собиралась открыть портал прямиком на Землю, в



 
 
 

родной город.
А рыжему осталось худшее занятие в мире – сидеть и

ждать.
**
В канцелярии денет и трудоустройства с обеда стоял дым

коромыслом, а работа – наоборот, никак не клеилась. Да и
зачем она, если до конца смены оставалось меньше часа?

–  Красота неописуемая,  – ахала пухленькая блондинка
Тонечка над огромным букетом цветов, что занял половину
стола. – Откуда, говоришь, он взялся?

– Июльке Лисницкой в обед передали, вроде как от ухаже-
ра, – фыркнула тоненькая, как тростинка, Леночка, разрезая
на другой половине вафельный тортик. – Там еще записка
была, на красивой блестящей бумаге. Июлька прочитала и от
злости аж покраснела. Разорвала ее на мелкие клочки, схва-
тила букет и к мусорке понесла, я едва успела перехватить!
Ты рехнулась, говорю, такую красоту выбрасывать? Мужик,
небось, старался, деньги тратил. А она зыркнула с яростью,
а потом скривилась: «Забирай себе. И мужика, если хочешь,
забирай, могу познакомить попозже. А мне подобные и да-
ром не нужны».

– У нее ухажеров так много, чтобы харчами перебирать? –
удивилась старший счетовод Екатерина Андреевна. – Кроме
Кольки Смирнова я ни одного не наблюдала. И тот через год
обиделся, что она его к себе не подпустила, и гадости в ее
адрес стал языком поганым трепать, особенно после сканда-



 
 
 

ла с взятками и липовыми соглашениями. Июлия – девочка
строгая, жуликоватости и паскудства не допускает. Может, и
цветы такой же ухарь прислал?

– Может, – кивнула Леночка. – Она еще добавила, мол, все
мужики одинаковы – выкатывают список требований разме-
ром с вагон, за отношения без обязательств.

– Это верно, – с тоской поддакнула Тонечка, двигаясь по-
ближе к тортику. – Ты ему и готовь, и убирай, и красивая
с утра до ночи будь, а он потом друзьям при встрече ска-
жет, что ты просто знакомая. С другой стороны, кавалер явно
богатый, раз на такой букет расщедрился. Потерпела бы го-
дик-другой. Хочет женской ласки и красавицу рядом – пусть
платит!

Букет действительно был хорош. Двадцать пять крупных
бордовых роз с оранжевой каемкой, перевязанные золотой
лентой. И пахли они почему-то малиной, кисло-сладкий
всплеск аромата ощущался даже на языке. Тоня с Леной с
удовольствием посматривали на восхитительные цветы, уже
предвкушая, как будут делить их перед уходом домой.

– Когда завянут, не забудьте бутоны срезать и стебельки
мне принести, – наставляла молодежь опытная в огородных
делах Екатерина Андреевна. – Попробую прорастить. Эх, хо-
рошо с вами сидеть, но некогда, работе конца-края не видно.
Все документы теперь переделывать на прежний лад, хоро-
шо, печати старые сохранила, как чуяла.

– А вам не страшно? – поежилась Леночка. – Как жить



 
 
 

дальше-то? Мне мама говорила, что у китайцев проклятие
было: «Чтоб тебе жить в эпоху перемен!» Потому что, если
власть сменяется, начинаются репрессии и грабежи с убий-
ствами…

– Тю, – отмахнулась Екатерина Андреевна. – Девоньки, я
четыре варианта власти застала, начиная с коммунистов. Те
же яблочки, только в профиль. Все они одинаковы, на словах
ведут нас к лучшей жизни и радеют за каждого, да только
света в конце тоннеля по-прежнему не видать. Не трусьте,
счастья на ваш век хватит, а спокойствие – она как чудо-юдо,
его в мире и вовсе не существует.

Хлопнула дверь кабинета, и на пороге появилась чет-
вертая сотрудница канцелярии, чернявая и подвижная, как
ртуть, Тамарка.

– Физкульт-привет, обжоры, – с порога завопила она. – Я с
радостными новостями – завод на западной окраине ремон-
тировать не надо, он сам собой восстановился, все линии в
целости и сохранности. Так что свободные средства можно
тратить на ремонт офисного здания. А еще у нас премия в
этом месяце снова двойная.

Вторую новость встретили гораздо радостнее первой.
Тамарка швырнула на свой стол тяжелую папку с бумага-

ми, плюхнулась на диванчик и задрала вверх лаковые сапож-
ки на каблучках.

– Ноги болят, мрак! Отвыкла я от красивых, но неудоб-
ных шмоток за десять лет. Надо машину купить попозже, го-



 
 
 

ворят, их снова начали производить. Кто-нибудь из богате-
ев наших с четвертого этажа раскошелится, а старенькую на
продажу выставит. Как бы момент этот не упустить? Плес-
ните мне чая.

Девушка перевела взгляд на стол со сладостями.
– О, и здесь красота. Одни цветы, куда взгляд не кинь!
– А где еще? – удивилась Екатерина Андреевна, отхлебы-

вая из чашки.
– Так у Лисницкой букет в кубике. Я к ним только что

заходила, товарную накладную на подпись занесла.
– Еще один? – ахнула Тонечка. – Розы ей же прислали в

обед, только Июлька их выбросила с психа, мужик, видать,
не по нраву пришелся. Женихов, я смотрю, у нее хватает,
можно и поперебирать. А второй тоже выкинула?

– Что ты! Сидит с ним в обнимку, навзрыд плачет, как
припадочная. Я бы поняла еще, над розами подобными ре-
веть. Колокольчики самые обычные, только покрупнее поле-
вых. Шеф ее успокаивает, меня попросил водички принести.
А я ж не дура, принести – принесла, но сначала в коридоре
постояла, интересно же, – и Тамара ухмыльнулась.

– Не томи уже, говори! – навострили уши остальные.
– Да я особо ничего и не услышала, – призналась Тамара,

с кряхтением опуская ноги на пол. – Только стенания жалоб-
ные, мол, чуть не убили его уже один раз, а дальше что будет?

– Во дела! – побледнела Леночка. – С бандитом, что ли,
связалась?



 
 
 

– Вроде нет. Ее Анатолий Иваныч спросил, кто он, Июль-
ка подумала с пару секунд и промямлила, что военнослужа-
щий по контракту, а больше ничего не могу рассказать, уж
простите. А шеф и брякнул с улыбкой: «Мне больше и не
надо, скажи только, он мужик хороший, не будет тебя оби-
жать?» А Лисницкая в ответ аж порозовела и шепнула: луч-
ше всех…

– Секретка! – у Тони загорелись глаза. – Может, в ФСБ
служит или еще где. Им же запрещено рассказывать посто-
ронним о своей деятельности.

– Секретные по кабинетам сидят, бумажки перебирают, –
покачала головой Екатерина Андреевна. – А ФСБ и прочие
подобные службы упразднили с начала правления Великих.
Хотя, теперь вот сижу и думаю – а упразднили ли на самом
деле?

Она закинула в рот пару орешков в меду, прожевала и че-
рез минуту продолжила.

– Если он вояка по контракту, еще и под неразглашением,
то может быть и снайпером. Мало ли, террористов каких го-
няет или мафиозников, уж этой дряни во все времена было
навалом.

– Грохнут его однажды, – снова вздрогнула Леночка. – Вот
тогда втройне порыдает. Я бы не стала с таким связываться,
опасно.

– Да ну тебя, трусиху, – отмахнулась Тоня. – Зато мужики
подобные с достатком, никогда копейки считать до получки



 
 
 

не будут. Может, и не прогадала Июлька, что выбрала второ-
го. Колокольчики, конечно, не розы, зато и списка требова-
ний, я так полагаю, нет. Может, наоборот, сплошные клятвы
в любви.

– Они самые, – тут же согласилась Тамара, и все снова
уставились на нее. – Что? Я один раз послушала, потом воды
принесла и подсмотрела вдобавок. Интересно же! Там запис-
ка на столе лежала крохотная, но я мало что поняла, вроде
по-русски, но словами высокопарными, как в старых книгах.
«Клянусь защищать вас от любых невзгод и напастей, быть
вам опорой и поддержкой до конца дней», и далее в том же
духе.

– Боже, как это романтично, – восторженно пискнула Ле-
ночка, и Тамара тут же смерила ее насмешливым взглядом.

– На одной романтике далеко не уедешь, – заметила муд-
рая Екатерина Андреевна. – Все они поначалу лебеди белые.
Когда только кобелями черными стать успевают?

– Посмотрим, – хмыкнула Тамара, протягивая руку за по-
следним куском торта. – А я так скажу – если Июльке в этот
раз повезет, я тоже порадуюсь. Потому что где один нор-
мальный мужик, там и еще двое-трое, не будет же он со сво-
лочами дружить. Глядишь, и нам перепадет чего. И не взду-
майте болтать об этом попусту! А то вас не предупреди –
завтра уже по всем кабинетам разнесете.

Тоня и Лена смутились под тяжелым взглядом коллеги и
согласно закивали.



 
 
 

Через час здание опустело. Лишь на третьем этаже за сто-
лом у открытого окна осталась сидеть девушка в синем брюч-
ном костюме. Выгоревшие до льняной белизны волосы бы-
ли заплетены в косу ниже лопаток. Она нервно морщила
изящный носик, усыпанный светлыми конопушками, и грыз-
ла шариковую ручку. Лист бумаги, лежащий на столе, был
исписан на две трети, но ей все казалось, будто она пропу-
стила что-то очень важное.

Девушка перевела взгляд на рисунок, лежащий под на-
стольной лампой, и всхлипнула. Рука сама потянулась к на-
половину опустошенной пачке бумажных салфеток.

С картинки, нарисованной серым грифельным каранда-
шом, на нее смотрело собственное лицо. Именно такой она
была в те дни, когда война и смерть близких, даже не реаль-
ная, а гипотетическая, маячили где-то за горизонтом. Как
удалось неведомому художнику с помощью одного цвета пе-
редать и загар, и оттенок глаз, и цвет веснушек? Вьющиеся
прядки у лица, полуулыбка в уголках губ, ехидный взгляд,
направленный чуть в сторону. Казалось, что сейчас портрет
оживет, девчонка повернет голову, улыбнется по-настояще-
му и спросит: «Рыжий, ты опять за свое?»

Июлия тихо рассмеялась, вытирая глаза, погладила буто-
ны ярко-лиловых колокольчиков, стоящих здесь же в вазе, а
затем нарисовала на нижней части листа с письмом мордоч-
ку большеглазого котенка с рыже-черными пятнами, как у
Бестии. После сложила его пополам, заколола скрепкой, ото-



 
 
 

двинула верхний ящик стола и достала старинную шкатулку
с потрескавшимся лаковым покрытием.

Письмо аккуратно опустилось внутрь, крышка с мелодич-
ным звоном захлопнулась. Июлия подождала несколько се-
кунд, затем выдохнула и снова открыла.

Внутри было пусто.
**
Спустя месяц после битвы
День у Ники не задался с самого утра. Накануне пришлось

засидеться за учебниками до двух часов ночи и утром она
проспала все три сигнала будильника. Был шанс успеть в
универ на пары, если бы она вскочила и понеслась на улицу
прямо в том, в чем спала. Но если выкрашенные в зеленый
цвет волосы преподаватели ей прощали, то на пижаму с зай-
чиками точно не станут закрывать глаза. А вредный декан
наверняка поинтересуется перед всей группой, не перепута-
ла ли студентка Илларионова языковой факультет высшего
учебного заведения с детским садом «Земляничка», что рас-
полагался в том же районе.

Пришлось торопливо принять душ, почистить зубы, натя-
нуть свежее белье, джинсы с майкой, тоненькую ветровку. А
вот на макияж и завтрак времени совсем не осталось. Хоро-
шо, догадалась собрать сумку еще с вечера!

Чертыхаясь, девчонка поскакала по подъездной лестни-
це вниз, перепрыгивая через две-три ступеньки, вылетела на
улицу, пробежала трусцой мимо двух пятиэтажных домов,



 
 
 

перешла дорогу по сигналу светофора, затем снова набрала
скорость и понеслась торпедой через сквер, пугая голубей и
ранних мамаш с колясками.

И лишь добежав до переулка за магазином здорового пи-
тания, она вдруг вспомнила, что сегодня не к первой паре,
а ко второй. Хотелось выругаться, но бабушка говорила, что
воспитанные девочки неприличными словами не выражают-
ся, и Ника ограничилась тяжким вздохом.

Легко бабушке говорить! У нее в школе не забалуешь.
Правда, теперь, когда Великие покинули Землю, к людям по-
тихоньку возвращалась убежденность в том, что ребенок –
личность, и его надо уважать, а давить авторитетом – ни-ни.
Но дети все равно вели себя пристойнее студентов, даже на
усложнившуюся учебную программу почти не ворчали. Ни-
ка невольно пожалела ребят. Они же не знали, как учились
раньше, наверняка им трудно привыкать к былым порядкам.

Школьная учительница Евгения Львовна тайком обучала
внучку всему, что знала сама. В университет на лингвистиче-
ский факультет девчонка поступила играючи, и первый год
не занималась вообще, потому что обучением эту тягомоти-
ну назвать было нельзя. Как понимать иностранные языки
без практики с носителями, без разбора хотя бы элементар-
ных бытовых ситуаций?! Бабушка, владевшая английским и
итальянским, натаскала Нику довольно прилично, и на па-
рах та откровенно скучала.

«Господа Великие скоро придумают всеобщий язык, по-



 
 
 

этому просто принимайте услышанное к сведению, не более.
Со следующего семестра введем новую программу», – гово-
рил ректор. И ввел, не соврал. Только старую, которая была
до эпохи Всеобщего равенства, длившейся десять лет. И те-
перь преподаватели, соскучившиеся по нормальной работе,
драли со студентов семь шкур. Треть потока собиралась от-
числяться, потому что ничего не знала и не понимала.

Нике было легче, она просто уставала с непривычки, а
еще путала расписание. Вот как сегодня. Возвращаться до-
мой поздно, а районные кафе откроются ровно через десять
минут после начала занятия. Значит, позавтракает она не
раньше полудня. Что за день бестолковый?!

Расстроенная второкурсница брела сквозь переулок, не
замечая, что за ней крадется сутулая мужская фигура. Вот
незнакомец воровато оглянулся, хмыкнул длинным носом,
сплюнул в кадку с пеларгониями, стоявшую у железной две-
ри под глубокой кирпичной аркой, сунул палец в рот и свист-
нул.

Ника завизжала – прямо перед ней из-за мусорных баков
выскочил еще один тип в грязно-серой порванной рубахе.

– Ты посмотри-ка, – щербато оскалился он. – То ли девка,
то ли мужик, то ли кикимора болотная с патлами зелеными.

– Отвалите! – вскрикнула Ника, пятясь к стене. – Я вас
знаю, вы сектанты «Народного порядка!» Не боюсь я вас, вы
торчки безмозглые и женщин ненавидите! Я Полицию нра-
вов позову и сообщу, что вы из тюрьмы сбежали!



 
 
 

И осеклась, увидев мелькнувший в руке носатого нож.
– А нас выпустили после ухода господ Великих, – проши-

пел он с ненавистью. – Только мы их дело славное продол-
жим, глядишь, все равно в верхние миры заберут за благоче-
стие. А мы пока карму себе наработаем хорошую – научим
уму-разуму с десяток таких поганок, как ты, чтобы рот не
открывали, пока мужчина не разрешит, да не выглядели, как
чучело, в краске перемазанное, и брюки на себя не пялили.

Он сделал шаг, и девушка замерла, судорожно шаря рукой
по стене позади себя, в поисках торчащего осколка кирпича.
Драться она не умела, но склонять голову перед подонками
не собиралась.

– Так и Полиции нравов больше нет, – гыгыкнул второй. –
Осталась кучка бесполезных идиотов, которые не могут с по-
рядком на улицах совладать. Сюда они не доберутся. Нет,
голубка, обреем тебя налысо, штаны снимем, а там решим,
что дальше делать.

И мужик отвратительно, с прихрюкиванием, заржал. Ника
как раз нащупала за спиной острый металлический прут и
дернула его на себя.

– Не подходите, гады, – всхлипнула она, выставив вперед
корявый кусок арматуры.

«Одного стукну, а второй тут же до меня дотянется. Ма-
мочки! Лучше бы я вообще никуда сегодня не выходила…»

Додумать она не успела. Сверху с крыши вихрем скатился
человек – прямо на шею хмырю с ножом. Тот только успел



 
 
 

хекнуть, и его распластало по земле, словно раздавленную
жабу. Человек молнией кинулся на второго, Ника едва успе-
ла разглядеть синие джинсы с ветровкой и бордовую повяз-
ку, мелькнувшую на рукаве.

От облегчения она едва не расплакалась. Внештатный по-
лицейский патруль!

Неожиданный заступник слез со стонущего тела, лежаще-
го в луже, пнул по вывалянной в грязи заднице и сердито
добавил.

– Девчонок обижать нельзя. Понял, упырь?
Голос оказался юношеским и звонким. Ника увидела тем-

ную копну густых волос, прикрывающих кончики ушей,
большие синие глаза, нос, украшенный едва заметной гор-
бинкой, подбородок с ямочкой. Незнакомец поймал на себе
ее взгляд, и улыбнулся, свернув ровными белоснежными зу-
бами.

– Ты цела? – спросил он.
Ника с усилием кивнула, продолжая таращиться на своего

спасителя.
–  А ты молодец, смелая. Я видел, как ты им угрожала,

и как железкой пыталась защититься. Извини, что сразу не
вмешался, нужно было взять их с поличным. На второй раз
эти гады уже не отвертятся.

– Они меня кикиморой назвали, из-за волос! – вдруг вы-
рвалось у девушки.

Тут же нахлынула горячая волна стыда. Нашла время жа-



 
 
 

ловаться, да и кому? Полицейскому, у которого подобных
происшествий по горло!

– Глупости какие, – фыркнул он в ответ. – На себя пусть
посмотрят. Ты очень красивая, а с такими волосами вообще
на фею из сказки похожа. Я тебя вчера еще заметил, в толпе
у вашего университета, во время патрулирования…

И Нике на секунду показалось, что незнакомец чуть сту-
шевался. Сама она моментально заполыхала от неожиданно-
го комплимента, как маков цвет.

– Я Вероника, – шепнула она, протягивая руку, чтобы хоть
как-то скрыть смущение.

– А я Флоки, – парень тут же подал в ответ ладонь.
– Да ладно? Так и зовут? – поразилась Ника.
– Серьезно, – кивнул он и улыбнулся. – Я нездешний. Мо-

жет, слышала? Отряд «Соколы». Мы в помощь вашей поли-
ции приехали, за порядком следить.

– Слышала, но не видела.
– Ну вот, смотри, – и Флоки гордо приосанился, задрав

нос.
Ника так и покатилась со смеху. Интересно, откуда он?

Имя вроде норвежское или британское. А если заговорить
на английском?

– What did you have for breakfast today?
– A long sleep, a disabled alarm clock and some toothpaste, –

не раздумывая, ответил парень, и добавил с фырканьем. –
Every freaking day is the same.



 
 
 

«Обалдеть, вот это произношение! – ахнула Ника – Мо-
жет, к нам в универ его позвать, чтобы потренироваться в
разговорной речи?»

Но сначала следовало наладить нормальное знакомство.
А вот с другими студентами свести его попозже, а то девки
со старших курсов ушлые, глазом моргнуть не успеешь, уве-
дут красавчика. И Ника решила перевести разговор в более
предметное русло.

– Я тоже сегодня без завтрака. Слушай, давай встретимся
через два часа у фонтана на площади? У нас между парами
большой перерыв будет, я тебя кофе с ватрушками угощу. А
то нехорошо сражаться с козлами на голодный желудок.

–  Ни за что,  – помотал Флоки лохматой головой, но,
прежде чем Ника успела расстроиться, добавил. – Я сам тебя
угощу. Еще не хватало, чтобы девчонка за меня платила! Я
все-таки уже работаю, точнее, служу. А ты только учишься.

– Сколько же тебе лет?
– Восемнадцать.
– Так и мне тоже. Пять месяцев назад исполнилось.
– А мне – позавчера.
– Серьезно? Ты же ростом на голову выше меня!
–  А что, разве рост – показатель зрелости?  – фыркнул

Флоки, и они снова синхронно расссмеялись.
– Тогда обязательно пойдем за ватрушками! – решила Ни-

ка. – А вечером, если хочешь, покажу тебе место, где варят
кофе аж пятнадцати видов. Туда почти никто не ходит, еще



 
 
 

не привыкли, что его не стыдно пить. Можно посидеть спо-
койно и поболтать.

– Хочу, – просиял Флоки. – Тогда до встречи у фонтана?
Ника кивнула, а после чмокнула его в щеку, шепнула: «С

прошедшим днем рождения!» и  удрала по направлению к
выходу из проулка.

Флоки остался, смотря ей вслед с блаженной улыбкой. Тут
же спохватился, охнул и метнулся к стоящему у стены старо-
му зеркалу, где торопливо пригладил волосы, затем лизнул
запястье и повел над ним носом. Придирчиво оглядел себя,
вытащил заправленную в джинсы футболку навыпуск.

Железная дверь под аркой открылась, и на площадку у му-
сорных контейнеров вышли двое мужчин постарше – высо-
кие, широкоплечие и красивые, как сошедшие с книжных
страниц богатыри или полубоги из древних мифов. Только
одежда была современная – синие джинсы, ботинки на проб-
ковой подошве, тонкие ветровки, бордовые повязки на пред-
плечьях.

– Молодец, малой, экзамен по ловле преступников сдал.
Достойный представитель и новой полиции, и отряда «Со-
колы», – с улыбкой хлопнул парня по плечу один из них, ру-
соволосый и синеглазый. – А теперь слушай меня, и не смей
спорить, а то уши оборву. После обеда ты идешь в участок
и говоришь, что я тебя отпустил к врачу, чтобы досдать ана-
лизы для медицинского осмотра. В общем, наплетешь что-
нибудь, как умеешь. А сам бери вот это и дуй прямиком в



 
 
 

королевский лазарет Аквиллариума, в кабинет целительни-
цы Хельги. Назад она тебя уже проведет, как раз к вечеру
успеешь.

И он протянул ладонь, в которой лежала таблетка-портал
на один переход и сапфир величиной с фалангу пальца.

– А жирно ей не будет? – опешил Флоки. – Это за что же
такая плата?

– За содействие, – осклабился синеглазый. – И за самый
качественный кристалл для братца моего разлюбезного, что-
бы и вставился, и прижился хорошо.

– Какой кристалл? Куда вставился? – не понял юный со-
кол.

Оба напарника переглянулись и захохотали, будто он ска-
зал что-то смешное.

– В бедро, остолоп, – отсмеявшись, сказал второй. – Как
нормальному взрослому мужику. Чтобы ты с девками зем-
ными встречаться мог без ненужных последствий.

Флоки открыл рот и замер. А затем залился багряным ру-
мянцем.

– Брок, ты рехнулся? Мы только познакомились, а ты уже
про всякое непотребство думаешь! И вообще, я не собира-
юсь… сегодня. И завтра тоже. Может, с ней ничего и не по-
лучится!

– А никто обычно не собирается, малыш, – похлопал Брок
парня по плечу.  – Оно, знаешь ли, само собой случается.
А следом появляются вполне ожидаемые, но при этом по-



 
 
 

чему-то неожиданные сложности. Ты договор с людьми чи-
тал? А самый последний пункт, не вписанный, но оглашен-
ный при семерых свидетелях, за который особенно радела
земная посланница Илона, помнишь? Значит, должен пони-
мать, что конфликт между народами людей и соколов сейчас
даром никому не нужен.

Флоки рассерженно сбросил руку старшего брата.
– Мне эта ваша посланница Илона уже в печенках сидит!

Я ее уважаю, конечно, за помощь, но почему она лезет в лич-
ные дела?

– Да потому, что личные дела очень быстро могут обер-
нуться общественными проблемами, колода ты деревян-
ная! – моментально вспылил Брок, прекратив улыбаться. – И
на Илону ты рот даже не смей раскрывать, понял? Благодаря
ей отец воскрес и вот-вот на ноги встанет, а тетка Аделия
может из дому надолго выходить даже с сахарной болезнью,
достаточно воткнуть в живот крохотную иголку и ввести че-
ловеческое лекарство. А образцы новой одежды для зимних
походов ты видел? Если у каждого будет хотя бы пара ком-
плектов, мы перестанем таскать на себе кучу тяжелого сна-
ряжения. И я не допущу, чтобы из-за тебя, бестолочи, все
это застопорилось или вообще прервалось.

– Погоди, Брок, – поднял руки третий сокол, а затем хит-
ро глянул на дующегося Флоки. – И вправду, чего пристал
к брату? Ему уже восемнадцать, сам имеет право распоря-
жаться своей жизнью. Может, он только об этих последстви-



 
 
 

ях и мечтал. Женится через пару месяцев, а к середине сле-
дующего лета уйдет со службы, осядет дома, будет пеленки
стирать, сказки читать, молоком с бутылочки кормить. Тоже
ведь неплохая жизнь, достойная, почему бы и нет?

Флоки вытаращил глаза и дернулся в сторону, как ошпа-
ренный кипятком.

– Пеленки стирать?! Почему я?!
– Ну не Вероника же твоя, – пожал плечами сокол. – Она

девица серьезная, по ней видно. Волосы зеленые – это так,
для смеху. Мордашка светленькая, красками не испорчен-
ная, полная сумка учебников, болтает на иных языках. Это у
соколов норма, а у людей – не очень, многие родной-то диа-
лект нормально не знают. Ей дальше учиться надо, прилич-
ное образование получать.

Флоки за минуту несколько раз поменялся в лице, борясь
с собственными эмоциями, затем ссутулился и, не глядя на
брата, молча протянул руку.

– И не трясись, я Хельгу лично предупрежу, вопросов те-
бе во время операции никаких не зададут, и после нее тре-
пать языками не будут. Там дела на полчаса, – кивнул Брок,
вкладывая в ладонь таблетку-портал и камень. – С девчон-
кой-то не передумать увидеться? Обещал же ей.

– Не дождетесь, – хмыкнул в ответ Флоки, задрал нос и
пошел к выходу из проулка, сунув руки в карманы.

– О, боги, – выдохнул Брок, когда младший скрылся из
виду. – Неужели я в восемнадцать таким же ослом безмозг-



 
 
 

лым был?
– Да все мы такими были, – пожал плечами товарищ. –

Ничего, повзрослеет – поймет. А вообще, я ему даже зави-
дую. У него все самое интересное в отношениях с девицами
еще впереди.

– Не расстраивайся, Ратибор. Пеленок со сказками, еже-
ли чего, на наш век тоже хватит, – рассмеялся Брок, хлопая
напарника по плечу. – Ну что, потащили упырей в участок?
Надеюсь, тот, что пожирнее, в луже не утоп. Я бы с ним еще
в темнице людской наедине побеседовал.

Лежащий в воде сектант «Народного порядка», словно по-
няв, что говорят о нем, протестующе хлюпнул носом.

– Живой, – обрадовался Брок, потирая руки. – Значит,
сам и до участка дойдешь. А начнешь и на меня булькать –
ноги оторву и скажу, что так и было.

И добавил уже потише, повернувшись к Ратибору.
– Нет, все-таки нравится мне в этом городишке! Может,

осесть здесь на век-другой?
**
Рик закончил мыть посуду, выключил плиту и занялся на-

ведением чистоты на кухонном столе.
«Избаловал нас Витт, ничего не скажешь, – думал он с

ностальгией. – Одно дело – за собой тарелку помыть, другое
– за всеми, еще и еды наготовить впрок. С другой стороны,
Индра котят в королевский лазарет Аквиллариума опреде-
лил, мышей гонять, и как без них спокойнее стало!».



 
 
 

После уборки Рик попрятал в холодильник продукты, то и
дело шикая на серого куцехвоста, который несчастными гла-
зами провожал остатки мяса, канувшие в недра морозильной
камеры. Теперь хулиганил только он один. Кошачьи дамы ве-
ли себя прилично, а Мистер Киска со дня победы над бело-
брысыми пропадал в лесу, где помогал кикиморе и дворфам
обустраивать быт. Что за толк с кота, у которого лапки, а
значит, физически работать он никак не мог, Рик до сих пор
не понимал. Но раз просится, и не гоняют, пускай провет-
ривается. Ему на пользу, вон, и хромать почти перестал, и
пузо, наетое на сытой и малоподвижной квартирной жизни,
подтянулось.

Раздался звонок в дверь. На пороге стояла Ритка, дочь тет-
ки Марины.

– Дядь Ярослав, а к вам там дяденька приехал на красивой
машине! Такой странный, вроде старый, а вроде и нет, но
добрый, – затараторила она, надкусывая пряник. – Только он
во двор заехать не может, ямы между подъездами испугался.
Он нас с ребятами булками угостил и попросил вас позвать!

Пряник в форме иномирного солнышка по размеру дей-
ствительно напоминал плюшку и пах медом. Рик переобул-
ся, закрыл квартиру на ключ и выскочил на улицу.

Машина стояла у края дома, не доехав пары метров до
глубокой ямы, заполненной водой – огромный «крузер» с от-
полированными до зеркального блеска черными боками. Во-
круг него собралась дворовая ребятня. Мальчишки, дай им



 
 
 

волю, залезли бы прямо на капот, чтобы поближе посмот-
реть на чудо старо-новой автопромышленности, но стесня-
лись хозяина, возвышавшегося рядом со скрещенными на
груди руками. Седые волосы, стриженные коротким ежиком,
серо-стальные глаза, зеленый свитер грубой вязки, армей-
ские камуфляжные брюки и ботинки-берцы – он выглядел
грозно и внушительно, хоть и посматривал на детей со снис-
ходительным благодушием.

– Жена, надеюсь, не дома? – спросил Рагнар вместо при-
ветствия.

– Нет, она в Медвежьей долине поломанные деревья вос-
станавливает. А чего у вас случилось? И когда ты успел по-
лучить наши права и купить машину? Она ж новая совсем?

– Сколько вопросов сразу, – рассмеялся командир соко-
линого разведотряда, затем поманил Рика ближе и понизил
голос. – У нас все в порядке, просто женушка твоя, вред-
ная баба, наотрез не хочет соблюсти важный для повелителя
обычай, которому уже пять сотен лет. Он же семье невесты
или жениха своих отпрысков сундук с сокровищами при сго-
воре дарит. У вас сговора перед заключением брака Индры с
Алисой не было, но традиции есть традиции. Приперли вче-
ра мои парни здоровенный сундук в крепость, а через пол-
часа назад вернули, зря ноги били по порталам. Отказалась
ваша атаманша от злата-серебра и камней самоцветных, еще
и возмутилась, мол, куда нам эти цацки, под кровать пря-
тать? Лучше обменяйте, говорит, драгоценности на местные



 
 
 

деньги и детям на счета в банке положите, вы же столетиями
подобное проворачивали. А нам ничего не надо.

– Правильно она сделала, – пожал Рик плечами. – Куда
нам сундук с сокровищами? Чтобы жулики в квартиру за-
лезли, да сперли в итоге? Носить подобные украшения в на-
шем мире чревато, если ты не олигарх с охраной, а продать
их мы не сможем, прокуратура живо заинтересуется, откуда
дровишки. Да и само по себе это действо выглядит не очень,
будто мы ребенка вам продаем.

–  Обычай надо соблюсти,  – нахмурился Рагнар.  – Есть
жених с невестой? Есть, к тому же, нашей земной матуш-
кой друг другу предназначенные и ее волей благословлен-
ные. Значит, и выкуп за девчонку должен быть. В Иноми-
рье свои правила, и, если не примете этот дар, будут у Али-
сы проблемы с принятием в род Айварсов, предки-храните-
ли разгневаются. Так что не создавайте детям сложностей. А
насчет сундука мы поняли, что ошиблись, и времена нынче
другие. Так что вот… вместо камушков и золота.

И сокол похлопал по блестящему капоту, а затем достал
из кармана пачку карточек.

– Вот документы на твое имя: страховка, регистрация, вы-
купленное место на стоянке через дом. Там охрана нормаль-
ная, я проверил. Колесница новая, только с завода, мы всю
партию забрали. Себе я тоже такую взял, стоит в подземном
гараже. Я водить-то их умею, но практики лет пятьдесят не
было. Экзамен в вашем ГАИ я сдал под новым паспортом, а



 
 
 

на дорогах все равно пока непривычно. Потренируюсь с па-
ру месяцев, а затем полноценно сяду за руль.

Рик почти не слушал, он стоял перед машиной точь-в-
точь как соседские дети, разве что рот от удивления не от-
крыл.

– Это… моя?
– А чья же? У Илоны ведь водительских прав нет. Отправ-

ляй ее учиться, впишем потом в документы как совладельца.
С вашими дорогами только на таких повозках и ездить.

И Рагнар перевел взгляд на лужу, посреди которой востор-
женно хлюпал высокими резиновыми сапожками маленький
Славка, одетый в ярко-лимонный дождевик. Вода доходила
четырехлетнему малышу практически до колена.

– Дядя, иди сюда! – радостно позвал сокола Славка. – Ку-
паться! Интересно!

– Очень интересно, малец, охотно верю, – хмыкнул в от-
вет Рагнар, и повернулся к Рику, который все никак не мог
прийти в себя. – Слушай, может, вам дорогу на сдачу почи-
нить? Срам какой-то, а не двор. А ямища эта, небось, в год
появления белобрысых уже внукам сказки рассказывала. В
том сундуке на дне горстей пять золота и самоцветов оста-
валось, должно хватить.

–  Можно,  – согласился Рик, пряча документы в кар-
ман толстовки. – Только надо с чиновниками договориться.
Сложно с ними, даже за свои деньги в собственном дворе
восстановить асфальт без препонов с их стороны почти нере-



 
 
 

ально.
– А потому что порядка у вас нет, – привычно насупил-

ся Рагнар. – Столкнулись уже с этим. Одному занести надо,
другому, третьему, чтобы дела без проволочек шли… При-
шлось Кирию подключать, чтобы мозги попрошайкам каби-
нетным затуманивала. Еще я взятки жуликам не давал!

– Да уж, это не Аквиллариум, тут за подобное руки не
рубят, – вздохнул Рик. – А я иногда и думаю, может, зря?
Глядишь, и воровали бы меньше, и дороги бы восстановили
за счет наших налогов.

– Да тут не руку, тут сразу голову надо сечь, – ухмыль-
нулся командир.  – Потому как ежели вельможа занимает-
ся набиванием собственного кармана через казнокрадство и
мздоимство, ему и отрубленные руки не помеха. Думаешь,
повелитель Гаруда с ними мало боролся за пятьсот-то лет?
Бесполезно, они еще и заговоры потом плетут, мерзавцы. А
вот когда повесили на дворцовой площади пятерых выход-
цев из самых знатных родов, а еще десяток головы лишился,
тогда лихоимство поуменьшилось. И то нет-нет, да подмах-
нут бумагу на закупку сена для пегасов у ближайшего род-
ственничка. Как водится, втридорога, за счет казны, а деньги
потом поделят. Или наоборот, продадут ценный артефакт за
одну золотую монету – свату, да брату. С тех пор повелитель
и распорядился вешать по кабинетам топоры палача, чтобы
помнили, значит, что на том свете карманов ни у кого нет.

Славка тем временем выбрался из лужи, подошел к Раг-



 
 
 

нару и без всякого стеснения протянул руку.
– Еще! – звонко выкрикнул он и засмеялся.
– Вот уж сорванцы, везде вы одинаковы, – добродушно

заворчал сокол, посматривая на собравшуюся вокруг толпу
ребятишек и на смелого малыша, ростом ему едва по бед-
ро. А затем достал из машины огромный пакет с пряника-
ми-солнышками. – Только смотрите, чтобы от сладкого ап-
петит к обеду не испортился, а то животы болеть начнут.

Раздав щедрой рукой половину содержимого, сокол по-
вернулся к Рику.

– Ну что, прокатишь до крепости? Надо с дворфами пару
договоров подписать, на поставки их изобретений в столицу.
Индре сейчас некогда, он днем, пока Алиса в школе, с Ва-
силием Ивановичем физику штудирует. Стукнуло принцу в
голову школьный курс за пару лет освоить и поступить по-
скорее в университет.

Рик обрадованно кивнул, открыл дверь и залез внутрь.
Дорогое кожаное сиденье мягко обхватило спину и ноги,
словно подстраиваясь под параметры тела. Рагнар сел рядом,
пристегнулся, и машина плавно, без единого рывка трону-
лась с места.

**
Спустя полтора месяца после битвы
Пронизывающий осенний ветер уже который день растя-

гивал над седыми скалами рваные облака, свистел неугомон-
ным мальчишкой, кидал на землю пригоршни иссохших ли-



 
 
 

стьев. Но в расщелине, где испокон веков располагались три
источника, было тепло, как летом. Природный бассейн с пе-
ной цвета топленого молока все также окружала ароматная
незабудковая лужайка, над которой то и дело вились пче-
лы. Они торопливо собирали последний перед долгой зимой
нектар, на всякий случай облетая стороной валявшиеся пря-
мо в цветах узорчатые сапоги, коричневые замшевые штаны,
смятые в комок, и багряный камзол, расшитый золотом.

Обладатель роскошного наряда не обращал на них ника-
кого внимания, он бессовестно дрых прямо в волшебной ку-
пели, которая в эти дневные часы не волновалась и не плева-
лась фонтаном вверх. Длинный хвост огненно-рыжих волос
был заколот на затылке шпилькой в виде крохотной короны.
Мужчина раскатисто и с удовольствием храпел, запрокинув
голову на мшистые валуны. Нежная пена с шипением тер-
лась о шею и могучие плечи.

На противоположной стороне, у трубы с тягучей черной
жидкостью, бесшумно расплескался туманными щупальца-
ми портал. Из него вышли еще двое мужчин. Первый оказал-
ся широкоплечим и высоким, под два метра ростом. Весь на-
ряд его составляли темные брюки да простой синий мундир
с косым воротом, который украшали серебряные пуговицы.
Густые темно-русые волосы, доходившие почти до лопаток,
были перехвачены на затылке кожаным шнурком. Следом
шел второй, тоже плечистый, но седой и коротко стрижен-
ный, в непривычных Иномирью пятнистых штанах, что но-



 
 
 

сили на Земле военные, и свитере цвета старой еловой хвои.
Увидев живописную картину в купели, первый тут же по-

вернулся к шедшему сзади и прижал палец к губам. Затем
подкрался поближе, опустил руку к самой воде и быстро за-
двигал пальцами. Васильковые глаза полыхнули бирюзовым,
и на краю бассейна поднялась невысокая волна, которая мет-
нулась в противоположную сторону. Секунда – и спящего
окатило с головой, заливая открытый рот, нос и глаза.

Рыжеволосый взвыл, словно сказочный волчок прошелся
зубами по его бокам, и выскочил из воды едва ли не по пояс.

– Гарррруда! Шшшшштоб тебя твои четырнадцать детей в
старости одной манной кашей кормили! Шшшштоб крылья
у тебя на спине отсохли, а на заднице выросли! – разъярен-
но шипел, отплевываясь и кашляя, драконий король Мангус
Громовержец.

Соколиный правитель в ответ лишь довольно оскалился.
– А ты не дрыхни, разинув рот, посреди леса с кучей кры-

латой пакости. Змеевертка залетит и личинок отложит, бу-
дешь потом в нашем лазарете лечиться, днями и ночами сто-
нать от действий настоек ядовитых, после которых чешуя че-
рез неделю осыплется. Тебя, облезлого, девки любить пере-
станут.

– Вот будет у нас очередная заварушшшка с кем-нибудь,
я тебе в драке перья из хвоста повыщщипаю, а потом скажу,
шшшто это все злые силы, – буркнул обиженный дракон, вы-
бираясь из воды. Отряхнувшись, он торопливо оделся, при-



 
 
 

сел на камень и со вздохом покосился на седого мужчину. –
Рагнар, тебе не кажется, шшшто ты повелителя своего в дет-
стве мало порол? До сих пор не вырос, я смотрю.

Рагнар в ответ только усмехнулся.
– Ты лучше на себя погляди, – фыркнул Гаруда, садясь

прямо на землю, в незабудки. – У тебя от взрослого только
ворчание, как у Гандальва. Кстати, где он?

– Бороду, небось, перед зеркалом завивает, да побрякуш-
ки золотые тряпочкой полирует. Одна же у него отрада в
жизни, – ехидно прищурился Мангус, мигом прекратив ши-
петь и дуться. – Интересно, как он с такой щеткой на морде
женщин ласкает?

– Никак. Ему с бородой возиться милее, – ответил сокол,
и оба тут же заржали, как жеребцы в конюшнях при казарме.

Рагнар глядел на царствующих особ с умилением, как ста-
рый добрый учитель – на расшалившихся подростков. Угол-
ки его рта лишь подрагивали в намеке на улыбку.

– Ты хоть отдохнул немного? – поинтересовался соколи-
ный правитель.

– О, да, – выдохнул дракон. – Спасибо, что пустил поле-
жать в живом источнике. А то сил моих больше нет. Во двор-
це седьмую неделю дым коромыслом, ни тишины, ни покоя.
Еще немного, и точно перееду в ваш столичный лазарет для
скорбных разумом!

– Да ладно тебе, это же счастье превеликое. Спасибо бы
Илоне сказал. Дом – не дом без детского плача и смеха.



 
 
 

– Да я ж не против, друг! – всплеснул руками Мангус. –
Только кто бы думал, что они десятками ежедневно вылуп-
ляться начнут? Нас, драконов, меньше полутора сотен, да
плюс сотня нянек, что ты из Аквиллариума в помощь при-
слал. А детей сегодня с утра было триста семьдесят мордо-
чек! Хвала всем богам, большая часть из травянистых и бо-
лотных, они с рождения летают и едят сами. Багряных, зе-
леных и синих девяносто семь, с ними сложнее всего, у них
основная ипостась в младенчестве – человеческая. С нянь-
ками твоими мы хоть спать начали по ночам, а до этого ужас
кромешный был. Откуда у карапузов столько сил верещать
и пачкать пеленки? А кто постарше, тем сказки да развле-
кушечки подавай, да на спине прокати. Я себе грыжу зара-
ботаю через пару месяцев, или мозоль на языке. С утра до
вечера сказки человеческие читаю, что союзники из своих
запасов передали. Про Кощея и Василису, про мальчика со
шрамом, про черепах-мутантов каких-то, тьфу ты, пакость,
да простят меня боги. Того и гляди пеленки менять начну!

– Переживешь, – добродушно усмехнулся сокол. – Я сво-
им первенцам тоже пеленки менял, и ничего, корона с голо-
вы не упала. Самая старшая дочь вообще полностью на мне
с рождения была, тогда в Аквиллариуме и провинциях го-
лод стоял, хвори атаковали, одна другой страшнее. А мать у
нее целительницей оказалась с мощным даром, целыми сут-
ками в лазарете пропадала. Так и жили, принесу малышку,
Лея ее покормит, и снова в работу до упаду. Тогда я и понял,



 
 
 

что правитель – самая бесполезная в государстве фигура. Во
всяком случае, в послевоенное время.

– А чего нянькам не отдал? – поразился дракон.
– Потому что они нужнее были в другом месте, – пожал

плечами Гаруда. – Или на сотню землепашцев кашу варить,
или одно дитя качать? Я же тоже не безрукий. Все мы один
народ и одно племя, и каждый должен посильную лепту в об-
щее процветание вносить. Да и грех жаловаться. У тебя хоть
мальки в штаны дуют, а у меня дорослые мужики. Хвала бо-
гам, немногие, и те после воскрешения. И целители говорят,
они все равно восстановятся. Так что не ропщи, друг, спра-
вимся. Дети в любом случае имеют свойство вырастать. А
лет через сто-двести объединим силы и нечисть из Разлома
окончательно передавим. Пора и твоему народу маломаль-
ской армией обзавестись.

Мангус только покивал, почесывая аккуратно подстри-
женную рыжую бородку. Наверху в перелеске распевали на
разные голоса птицы.

Два портала у подножья розовой скалы открылись одно-
временно. Из первого с кряхтением выбрался разряженный,
как на коронацию, дворф с завитой и умасленной черной бо-
родой. Дракон не выдержал и захрюкал в кулак, за что был
тут же одарен высокомерно-снисходительным взглядом.

Из второго выпрыгнул Айрел в потертых джинсах и се-
рой ветровке. Через плечо у него висела битком набитая сум-
ка-холодильник.



 
 
 

– Господа… и господа! – шутливо раскланялся он. – Тай-
ный пикник правителей и примкнувшим к ним героев по по-
воду окончания заварушки с белобрысыми объявляется от-
крытым!

И с усмешкой вытащил из сверкающего серебром мягко-
го короба две бутылки с вином. Мангус с Гандальвом тут
же оживились. Зато соколы, не жаловавшие хмельное пойло,
синхронно сморщили носы.

Но Айрел хорошо знал вкусы своих товарищей и понимал,
чем можно порадовать каждого из них. Поэтому с хитрой
усмешкой он достал следом стальной термос на пол-литра и
протянул Рагнару.

– Тебе понравится, – заверил он. – Новый подарок от че-
ловеческих союзников. В нем самый обычный отвар ино-
мирных травок, но посудина сохраняет тепло на срок до су-
ток безо всякой магии.

– Серьезно? – и командир тут же сгреб новую игрушку с
протянутой ладони. – Это нам в походах тоже пригодится,
нужно заказать хотя бы с тысячу штук, только объемом по-
больше…

Айрел уже не слушал, повернувшись к соколиному пра-
вителю.

– Повелитель Гаруда, для вас особая диковинка из земно-
го мира. Говорят, вы питаете к ней определенную слабость, –
он сунул руку на самое дно сумки и со стеклянным звоном
извлек две покрытые инеем прозрачные бутылочки с крас-



 
 
 

но-белыми этикетками, в которых плескалась темная жид-
кость.

Лицо сокола сразу же вытянулось, как у ребенка, распако-
вывающего рождественские подарки.

– Ума лишиться можно! Где взял?
– Выкупил из первой партии, что выпустили после отме-

ны запрета, – пожал плечами Айрел. – За ними очередища
сумасшедшая была, как у вас на праздники урожая за дар-
мовой медовухой. До драки едва не дошло. Непонятна мне
всеобщая людская страсть к этой жиже, она шипит, обжига-
ет горло и пахнет какой-то травой.

– Во-во, – поддакнул король дворфов Гандальв, подходя
к остальным. – Дрянь это, а не питие. Заработаешь ты себе
сахарную болезнь, Гаруда, помяни мое слово. Или дырку в
желудке.

–  Да ну вас к лешему,  – беззлобно отмахнулся сокол,
откручивая железную пробку. Тонкие ноздри трепетали от
предвкушения. Гаруда поднес узкое горлышко поближе,
вдохнул рассыпающиеся в воздухе пузырьки углекислого га-
за и с видимым наслаждением чихнул.

Какое-то время сидели молча, наслаждаясь принесенны-
ми с Земли напитками. Дворф кинул под ноги крохотную
коробочку, которая начала расширяться прямо на лету, и на
землю встала уже полноценной крепко сбитой табуреткой.

– Как у вас под горами дела? – спросил соколиный пра-
витель, откидываясь спиной на валун, где уже сидели дра-



 
 
 

коны. Рагнар продолжал стоять за их спинами молчаливой
охраной.

– Как сажа бела, – заворчал по-стариковски дворф, погла-
живая роскошную бороду. – Энергия земная, конечно, нам
крепко подсобила, камни напитала, силы у Подземного на-
рода в разы прибавилось.

– Ну и славно. Проблему Гиннара решили? Мы бы помог-
ли, но магия моего народа не в силах вырастить новые ко-
нечности.

– Еще чего! Сами справимся. Гиннар хоть и перебежчик,
но нашей же крови сукин сын! Мы ему уже новые ноги скле-
пали, лучше прежних. Бегать будет через пару месяцев, как
на своих. Только вот в чем дело,  – дворф понизил голос,
словно хотел рассказать о чем-то неприличном, и с возму-
щением крякнул. – Сын его к нам приходил, бумаги подпи-
сывал и мерки приносил. Здоровенный, рыжий, потолки на-
ши макушкой подпирает.

– А что не так? – удивился Гаруда. – На мой взгляд, очень
достойный молодой человек. Тьфу, конечно, не человек, а
полудворф…

–  Вот!  – Гандальв с нескрываемым торжеством поднял
толстый палец, унизанный перстнями. – Гиннар, безбожник
и пес шелудивый, на Земле жениться умудрился и сына сво-
ей человечке зачал! От мудрости предков отказался, побрез-
говал силой земли, не стал детей в теплой и питательной поч-
ве выращивать, как его деды и прадеды делали… И чего вы



 
 
 

ржете, нечестивцы? Что я смешного сказал?!
– Прости, Гандальв, – фыркнул соколиный правитель, пе-

реглядываясь с хохочущими драконами. – Рехнулись вы со
своими предками и видовой магией, вот что я скажу. Нас
всех великий Бог-Солнце по своему образу и подобию со-
здал, и женщин же дал для чего-то. Разве не для продолже-
ния рода и всех удовольствий, с этим связанных? Зачем за-
морочки лишние?

–  Предки завещали иначе поступать,  – нахмурился
дворф. – А ты, пернатый, ни пса не понимаешь. Вот у те-
бя отпрысков аж четырнадцать, а как ты их в порядке дер-
жишь? Как заставляешь собственного слова слушаться и не
перечить родителю?

– Они у меня взрослые, если ты забыл. И в их возрасте
нормально жить своим умом, а не отцовским. Твои сыновья
старше Мангуса, а ты до сих пор над ними верховодишь. Раз-
ве это правильно?

–  А им только дай волю, натворят делов!  – вскипел
дворф. – Торвальд вон явился с суда – глаза горят, борода
на бок. Надо, говорит, фею в гости пригласить, она в меха-
низмах диковинных разбирается, пусть посмотрит, как мы
живем хорошо! Очумел совсем, нам только потомка фейри
в горах не хватало!

– Феечка еще и не пойдет, коза упрямая, – тут же покри-
вился драконий король. – Я ее уже звал, так она записку в
клочья порвала и букет девкам другим отдала.



 
 
 

– А я говорил, зря вы сразу в лоб-то, – деликатно напом-
нил Айрел.

– Так я же правду сказал, – пожал плечами Магнус. – Люб-
лю красивых и слова поперек не молвящих, жениться не мо-
гу, об остальном договоримся, если будешь меня слушать.
Кто ж знал, что она такая обидчивая? Ай, ну их к лешему,
баб дурных. Одной ее подруги хватает по уши. На Землю к
девкам погулять теперь не явись без оглядки, ну что это та-
кое?

– Нормальное правило, чего тебя не устроило? – поднял
брови Гаруда. – Илона за свой мир радеет, и правильно де-
лает. Заводить отношения между народами не запрещено,
просто о последствиях теперь надо думать заранее. Ты бы
тоже не обрадовался кучке непризнанных отцами полукро-
вок в своем племени. А дети вообще не должны страдать от
родительской глупости. Не хочешь проблем – думай головой
и принимай меры заранее. Не думал – женись или плати. Что
не так?

– Все не так, – надулся дракон. – Раньше мы земных девок
по полям гоняли и в пещеры утаскивали, не спрашивая, чего
там они хотят. И за купающимися подглядывали без страха,
а теперь оказывается, это неприлично, куда бы деться!

– А еще раньше твое племя этих девок заживо жрало, –
подмигнул сокол. – И насчет подглядывания ты не прав, в
Иномирье такое тоже многими порицается. Я, например, в
первый свой раз в морду получил, вполне заслуженно.



 
 
 

– За что? – изумился Мангус. – За то, что на девиц без
одежды пялился?

– Нет, за то, что упыря в озеро запустил, – рассмеялся Га-
руда. А затем, глядя на удивленные глаза обоих драконов,
махнул рукой. – Расскажу, чего уж там. Когда еще рассла-
биться и вспомнить былое, как не сейчас.

Он хитро взглянул на Рагнара, глотнул из бутылки со
сладким шипучим напитком и вскочил на ноги.

– Дело было в одной из наших провинций, где выращива-
ли королевских пегасов. Отправили в тамошний замок меня
на каникулы с двумя старшими сводными братьями. Я соп-
ляк был, до возраста первой зрелости месяца четыре остава-
лось. Шутили мы над окружающими по-всякому. А верхом
глупых насмешек стало подглядывание за девицами во вре-
мя ночных развлечений на Белтайн. Нам-то по возрасту ра-
но было в них участвовать. Мы и решили: не повеселимся,
так хоть посмотрим. Ну и затаились в кустах у озера с самого
вечера.

Дождавшись, пока стихнут смешки, сокол продолжил.
– На озере в ту ночь ритуал плодородия проводили: воду

заклинали, чтобы она живой стала и силу свою полям, да лу-
гам передала. Как водится, участвовали девки в самом рас-
цвете сил, одна другой краше. А мы, три сосунка неразум-
ных, нагляделись, и стало нам скучно. Кто придумал состря-
пать фантом упыря и запустить его в озеро, уже и не помню.
Но сделал это именно я, так как иллюзорная магия всегда



 
 
 

легко мне подчинялась.
– Вы что, ежегодный ритуал плодородия сорвали? – выта-

ращил глаза Мангус.
–  Именно. Тварь еще получилась отменная – здоровая,

клыкастая, в два раза крупнее обычной. Девки – в крик, из
воды повыскакивали и по кустам понеслись, босые и в чем
мать родила. Братья-то похитрее были, живо в бега кину-
лись, а я замешкался. Гляжу – бежит прямо ко мне девица
красоты неописуемой, дочка старосты из ближайшей дерев-
ни. Волосы светлые по плечам рассыпались, кожа в темноте
сахарной глазурью отливает. Я от восторга оцепенел, стою,
как дурак, пялюсь во все глаза. А она ко мне подбежала и
хрясь по одной щеке, по другой!

И Гаруда так изобразил руками девкино «хрясь», что со-
бравшиеся от смеха согнулись пополам, держась за животы.

– Только потом я узнал, что девчонка с целительским да-
ром, а значит, сразу же почуяла и саму вредоносную магию, и
ее источник. Какими проклятиями она меня только не кры-
ла! А потом пришел Рагнар, взял меня за ухо и в замок повел.

– Простите, повелитель, выхода иного не было, – со смеш-
ком склонил голову седой сокол.

– Да я и не в обиде, – фыркнул Гаруда в ответ. – Я бы
взрослый себя мелкого за такое удушил на месте. Шутка ли,
главный весенний ритуал напрочь сорван, значит, вся про-
винция без урожая может остаться. Узнай об этом Стратор,
и с нас бы семь шкур спустили.



 
 
 

– Я, как командир учебного отряда, к которому были при-
числены принцы, решил не докладывать, – добавил Рагнар. –
Он бы всех троих и вправду приказал пороть, пока сознание
не потеряют. И передо мной встала дилемма. Наказать надо,
но как? Я сторонник идеи, что бить батогами или плетьми
будущих воинов нельзя, это неминуемо калечит душу и ра-
зум, заставляет озлобиться. Значит, вырастут жестокими и
начнут срываться на слабых: женах, детях, слугах. Здесь шла
речь именно об отработке провинности, чтобы помнили про
ответственность за каждое свое действие. Двоих старших я
в итоге отправил на патрулирование ущелья возле входа в
Разлом, а младшего…

– А младший все лето навоз за пегасами убирал, конюшни
чистил, – рассмеялся соколиный правитель. – Вместо слуг,
которых отправили трудиться на поля, чтобы уровень нане-
сенного мною ущерба хоть немного поправить. Наказание
было безболезненным для тела и смертельным – для само-
любия. Я тогда весь мир ненавидел, думал, лучше бы голо-
ву отрубили. Девки с озера еще каждый день к забору тас-
кались насмехаться, негодяйки эдакие, еле отвадил. Но ни-
чего, монотонный тяжелый труд, как известно, прибавляет
ума и усмиряет гордыню. А через четыре месяца самый но-
ровистый жеребец, к которому взрослые подходить боялись,
вдруг выбрал меня своим седоком. Так я стал хозяином вол-
шебного коня, будучи еще недорослем.

– Это Нахал твой? – встрепенулся дворф. – Хорошая ско-



 
 
 

тина, годная. Нам бы подобных хоть парочку…
– Он не скотина, а самый настоящий напарник, – попра-

вил Гаруда. – И, возвращаясь к договору с людьми, особенно
к пункту, что так разозлил нашего огненного друга… Зна-
ете, я бы тоже теперь хотел знать в лицо каждого потомка
соколов из числа живущих на Земле, ради их собственной
безопасности. Потому что нефилимы, как вы помните, уни-
чтожили всех наших полукровок. Да, они воскресли в итоге,
хвала всем богам, но ощущения свои от осознания их гибели
я накрепко запомнил. И повторения больше не хочу.

Соколиный правитель перевел взгляд на дальние скалы,
за которые Бог-Солнце потихоньку спускался на своей золо-
ченой колеснице. Куда делся развеселый балагур, забавляю-
щий остальных историями на грани приличий? Прекрасное,
как у мраморной статуи, лицо снова стало серьезным и за-
думчивым.

– Мы все расслабились за прошедшие годы, вот что я вам
скажу. Не ожидали, что опасность с Земли придет. Нефили-
мы нам не чета по могуществу, но у них был дар, который
туманил разум не только людям, но и соколам, и дворфам с
драконами. Потому и попадались мы в первые годы тысяча-
ми в плен, где нас истязали и мучили до смерти. Нет, лучше
дружить с людьми как можно теснее – и всегда понимать, че-
го от их мира можно ожидать. А теперь перейдем к главному.

Гаруда снова сел на незабудковый ковер, скрестив ноги,
и взглянул на остальных. Мангус Громовержец и Гандальв



 
 
 

тут же подняли головы, лица их приняли сосредоточенное
выражение.

– Лучшие столичные маги проверили волосы нашей за-
нятной во всех смыслах союзницы. Крови народа соколов в
ней нет до десятого колена, как мы и предполагали. Соответ-
ственно, магии нашего вида – тоже.

– Драконьей крови нет до десятого колена, как и волшеб-
ной силы, – тут же добавил Мангус.

– Нашего и быть не могло, – крякнул дворф, делая оче-
редной глоток из бутылки. – Получается, и вправду у людей
проявилась своя магия?

–  Удивительно, но нет,  – глаза соколиного правителя
сверкнули.  – Наши целители за прошедший месяц тайно
проверили всех, кого сожрали за десять лет потомки анге-
лов. Выдающиеся люди, без сомнения. Лидеры и бунтари в
самом хорошем смысле. Но в магии – пустышки. Как и сама
Илона.

– Тогда что же это за диковинная сила? – нахмурился Ган-
дальв.

– Не сила, а дар. Я заподозрил неладное после стычки с
Полозом, когда взглянул на расовую разношерстность ее ко-
манды, но поначалу сам себе не поверил. Отправил Рагнара
вместе с тремя бойцами им в помощь и защиту, а сам украд-
кой попросил проследить за ней. И уже в середине лета полу-
чил утвердительный ответ, да такой, что едва не выбил меня
из колеи на целые сутки, – усмехнулся повелитель Гаруда. –



 
 
 

Я себе места не находил, борясь с желанием просто забрать
ее с семьей в Аквиллариум, чтобы не пострадали в войне
с белобрысыми. И плевать, хотят они этого или нет. Рагнар
отговорил, пообещав присмотреть и защитить.

– Я предположил, что дар растет скачкообразно и в крити-
ческих условиях, и не ошибся, – объяснил командир развед-
отряда. – И это первое основное различие между нашими на-
родами. Потому что у соколов его носительницы могли пол-
ноценно развиваться только в атмосфере спокойствия, при-
нятия и доброты, хотя бы внутри семьи.

– Не томите. Мне же интересно, кого я привел к вам в
конце весны на общее собрание, которое закончилось жут-
ким скандалом, – засмеялся Айрел.

– Это когда она драконят подняла из небытия одним сво-
им желанием, замешанном на острой жалости? В таком слу-
чае я осел, мог бы догадаться еще раньше, – хмыкнул Гару-
да, подтягивая колени к груди. – Только живинка способна
проворачивать подобные вещи.

– Иди ты! – ахнул драконий король. – Серьезно? Искорка
в мире людей?

– Не понял? – удивился старый дворф, почесывая обтяну-
тый золоченым поясом живот. – Что за невидаль? Что они
делают, эти ваши искорки-живинки?

– В том, то и дело, что ничего. Просто живут, как обыч-
ные люди или нелюди. Вот только у тех, кто с ними рядом
и кого они любят, все ладится, спорится, горит в руках, –



 
 
 

пояснил соколиный правитель. – Хоть молот, хоть кинжал,
хоть перо поэта. Они очень редко ведут за собой толпу, ча-
ще стоят за спиной самых сильных и отважных. И те, кого
они поддерживают, не знают бед: выигрывают битвы, нахо-
дят несметные сокровища, создают поэмы, скульптуры и ху-
дожественные полотна, о которых узнает весь мир. Их дети
не болеют всерьез, а мужья, братья и сыновья возвращаются
с войн живыми и невредимыми.

– Тю, – разочарованно протянул Гандальв. – Такое любая
баба провернет. Известно же, все бабы – ведьмы, и могут
наворожить удачу тому, кем дорожат.

– Только у обычной бабы ее умение через три раза на чет-
вертый сработает, а у живинки всегда, – заметил Рагнар. –
В пору моей юности для их потомков, особенно дочерей,
при поступлении в магическую академию отдельный экза-
мен проводился. Потому что они могли выучить три вопро-
са из ста двадцати, и на испытаниях их и вытягивали. Или
несли абсолютную чушь, а приемная комиссия вела себя так,
будто ослепла, оглохла и лишилась разума в полном соста-
ве. Конечно, набирали высокое количество баллов, оставляя
позади остальных соискателей, даже самых умных и талант-
ливых.

– А почему дочерей? Дар бабский, что ли?
– Я бы не стал употреблять подобные выражения, но ты

прав, друг мой дворф. И передается по женской линии с га-
рантией, если не дочка, то внучка обязательно будет его но-



 
 
 

сительницей.
Соколиный правитель перевел дыхание и продолжил.
– Живинка способна не только вдохновить на любое де-

ло. Благодаря ее умениям расправятся чьи-то крылья, и за-
жжется внутренний огонь, и появится недостающая энергия
для любых свершений. И удача повернется лицом. В случае с
госпожой Каменевой это не пустой звук. У драконицы с фе-
ей не было ни единого шанса пробудить к жизни кровь своих
предков, они даже проверки исполинов проходили без про-
блем. Но рядом была подруга с уникальным даром, которая,
как и они, очень хотела свергнуть белобрысых – любым спо-
собом, даже самым сказочным. И потихоньку, за несколько
лет регулярных дружеских встреч их сущность проявилась.
Дальше – больше. Упрямого Гиннара вряд ли что-то заста-
вило бы сотрудничать с нами, если бы не Илона, работавшая
в приюте, где он жил. А вместо дворфа, которого они нашли
в другой богадельне, могли бы позвать на прогулку кого-то
иного, ведь Витт был совершенно безумен. Но взяли именно
его. Вот и выходит, что старый атлант сказал правду. Сама
Илона слабее десятилетних соколят и в одиночку справить-
ся с врагом никак не могла. Но на ее стороне дар, способный
сделать сильными всех остальных, свести их дороги судьбы
в единую и привести к всеобщей победе.

– И твой сын, получивший боевую ипостась, до которой
он никак не дотягивал…

– И это тоже. Иномирье нуждалось в темном князе, как и



 
 
 

Земля, на защиту которой мы собирались выйти. Индра же
мучился от ощущения собственной неполноцености и боль-
ше жизни жаждал получить боевое воплощение. А пригрев-
шая его добрая женщина просто хотела, чтобы мой сын был
здоров и счастлив, и чтобы исполнились все его мечты. Про-
изошедшее не укладывается ни в какие законы сказки, явля-
ясь таинственным и неведомым «тем, чего не может быть»,
но разве это сложность для живинки и ее дочери, тоже воз-
можной носительницы дара, которая очень любит своего же-
ниха?

– Хорошшшо уссстроился, – с невольной завистью про-
шипел Мангус. – Обеих в оборот взял, и матушку с ее мир-
ным договором, и дочурку.

– О, да! – самодовольно ухмыльнулся сокол. – Я надеюсь,
что девица Алиса, когда подрастет, нарожает моему сыну це-
лую стайку таких же смешных и сероглазых дочек. А я уж
позабочусь, чтобы они никогда не знали никакого горя и чув-
ствовали себя в Аквиллариуме и провинциях, как дома.

– Очень недальновидно было со стороны Стратора уни-
чтожать искорок, – заметил Айрел. – Столько ваша страна
потеряла с ними.

– С его стороны это было как раз дальновидно. Рагнар вам
лучше расскажет.

День клонился к закату, и в лесах вокруг скал начали под-
вывать волки. Но собравшиеся, завороженные историей, не
обращали на их концерты никакого внимания.



 
 
 

– Моя первая жена была живинкой, – начал седой сокол. –
Брак состоялся по велению Стратора. Он хотел от меня изба-
виться по личным причинам и отослал в провинцию, где за-
правляла Росалинда, приказав нам обоим пожениться. Ехал
я к ней с тяжелым сердцем, не ждал от супружества по рас-
чету ничего хорошего, а оказался вдруг дома – во всех смыс-
лах. Никогда мне не было так светло и радостно, как в те
счастливые двадцать лет, что я с ней прожил. А потом я
узнал, что она плела заговор против тирана.

Рагнар помолчал, собираясь с мыслями. Было видно, что
ему не слишком легко дается этот разговор.

– Удел бабы, по мнению Стратора, был в прислуживании
мужу на кухне и в постели, она не имела права даже рот
открывать без разрешения. Моя жена владела своим поме-
стьем лишь потому, что никого из родственников-мужчин, в
том числе, ее первого супруга, не осталось в живых. Тиран не
боялся предательства, воины, маги и мудрецы подчинялись
ему безоговорочно благодаря клятве на крови, а остальным
он был не по зубам. Напасть пришла, откуда не ждали. Самые
сильные обладательницы дара собрались однажды вместе да
прокляли его. Причем, не побоялись рискнуть всем, и репу-
тацией, и богатством, и жизнью. Благочестивые женщины,
представители знатнейших родов: Росалинда Альвисс, Иза-
бель Нерва, Яромила Залевская, Надия Кумари и остальные,
числом ровно двенадцать.

– Сурово, – икнул Гандальв, успевший осушить бутылку



 
 
 

до дна. – А как могли они, добрые и хорошие, такое паскуд-
ство организовать?

–  Живинка вообще не может творить зла, от этого дар
быстро иссякает, – объяснил повелитель Гаруда. – Но отваж-
ные женщины защищали свои дома, семьи и детей, поэто-
му все прошло, как по маслу. Другое дело, что возможности
их под прямую агрессию не заточены. У Стратора не отня-
лись ноги, не выросла вторая голова, он не вспыхнул огнем
и не провалился сквозь землю, а просто в одночасье лишил-
ся ипостаси золотого орла и всех ее преференций. По сути,
перестал быть правителем. Вот тогда мы и узнали, что тиран
загодя поклонился своей кровью еще одному нашему пред-
ку, змею Горыну, и принес ему клятву верности. Да, он по-
терял крылья, зато обрел чешую и волшебную силу, которая
позволяла подчинять своей воле практически любое живое
существо. Сначала подлец уничтожил проклявших его жен-
щин, а затем приказал одурманенному змеиным гипнозом
войску вырезать всех живинок в государстве под корень. Что
было потом, страшно даже вспомнить. Пожалуй, и не будем.
Главное – через два с половиной года мы его окончательно
свергли.

Противно зудящий комар размером с фалангу мизинца
попытался сесть на щеку драконьего правителя. Тот отвесил
сам себе оплеуху и смахнул дохлого кровопийцу к ногам.

– Получается, Илона тоже может кого-то проклясть, если
захочет? – уточнил он.



 
 
 

– Вполне. О ней вообще особый разговор. Ни одна искор-
ка за всю историю Иномирья не смогла обрести друга в ли-
це собственной земли. Мы даже предположить не могли, что
такое возможно.

– А кто бы предположил? – нахмурился Гандальв. – Земля
есть субстанция очень питательная, она кормит все живое
и неживое, что растет на ее поверхности и в глубине недр.
Но душой и собственным даже зачаточным разумом она не
обладает.

– Это для тебя не обладает, – возразил соколиный прави-
тель. – А для человечки, изгоняющей из долины даже самую
мелкую полевку, чтобы мы с белобрысыми ее не покалечили
в бою, каждый листик на траве, каждый куст сирени – живой.
По рассказам моих парней, она сидит на покореженной рав-
нине целыми днями, новые деревья выращивает, как будто
других дел у нее нет. Ты же помнишь девятый общий прин-
цип магии, Гандальв?

– Сила творит то, что ты видишь глазами и разумом, даже
если этого на самом деле нет, – кивнул дворф.

– И даже если самой магии нет, но есть уникальный дар.
Илона ощущает собственную планету живым существом, со
своей болью и радостью. Неудивительно, что для нее Земля
обрела дух, с которым наша удивительная союзница и обща-
ется.

– И который слушает ее приказы, – запыхтел недовольно
Гандальв. – Не знаю, как у вас, а у меня мысли по этому по-



 
 
 

воду не очень хорошие. Что еще она может оживить своей
неуемной фантазией?

– В теории все, что угодно. Прямо по списку четырех сти-
хий. Пока маги подчиняют первоосновы любого мира силой
и волей, Илона просто наделит их духом и разумом, – пояс-
нил Айрел. – И станет первым существом в обоих мирах, что
сможет взаимодействовать не только с землей, но и с огнем,
водой и воздухом. А какие у этого могут быть последствия
– догадайтесь сами.

Трое повелителей замерли. Гаруда и вовсе остолбенел с
зажатой в кулаке бутылочкой шипучки, которую не донес до
рта.

– Да ну, не может такого быть, – неуверенно сказал он. –
Дар живинки крайне нестабилен, зависит даже от дурного
настроения. Подружка-планета ее едва не угробила на одной
из тренировок, Рагнар собой заслонил…

– И не стоит забывать, что тело человека очень хрупкое, –
напомнил Рагнар. – Оно не выдержит столь мощных пото-
ков силы, тем более, заемной напрямую у стихий. Тут кон-
троль разума нужен абсолютный, а у нее даже с обыкновен-
ным большие проблемы.

– Начнет постоянно пить соколиную кровь и перестанет
быть хрупкой, делов-то. У нее Индра теперь под боком, –
закряхтел король Подземного народа. – Ох, чует мое сердце,
вырастим мы себе на погибель такое, что Стратор зайчиком
покажется… Может, того-этого, пока не поздно, а?



 
 
 

И он недвусмысленно чиркнул себя ладонью по коротень-
кой шее.

– Ты что, с ума сошел? – возмутился соколиный прави-
тель. – Илона для Иномирья за одни сутки сделала больше,
чем любой другой человек за всю его историю. Пока мне
сложно поверить в то, что она способна стать злодейкой. Да
и зачем, если дар пропадет?

А затем он на пару секунд призадумался.
– Вот разве что поверит она в собственную избранность,

да пойдет добро причинять и пользу наносить направо и на-
лево, да умом до кучи тронется, как со Стратором в итоге
и вышло… Тогда, пожалуй, определенная доля вероятности
есть. Абсолютная власть способна развратить любое, даже
самое мудрое существо.

Повелитель Гаруда поднялся на ноги. Он смотрел на за-
пад, где догорал в скалах солнечный диск, и лицо его стано-
вилось мрачнее и жестче с каждой минутой. Собеседники
молчали, не желая ненароком прервать тягостные, но нема-
ловажные думы о будущем.

– Ладно, посмотрим. Вот это, – и сокол показал себе на
горло, – всегда успеется. Если возникнет необходимость, я
сам это сделаю, быстро и безболезненно. Мучительной смер-
ти наша человеческая союзница не заслужила при любом
раскладе. А пока понаблюдаем.

Назад собрались быстро. Первым, сославшись на заня-
тость, исчез в сгущающемся сумраке повелитель Гаруда, за-



 
 
 

тем отбыли драконы, забрав с собой опустевшую винную и
лимонадную тару. Следом явились два рыжебородых сына
Гандальва. Они подняли захмелевшего отца под руки, подо-
брали табуретку, сложили ее в крохотную коробочку и ушли
порталом.

Рагнар задержался еще ненадолго. Оглянувшись по сторо-
нам, он достал из кармана небольшой сиреневый кристалл,
набрал в грудь побольше воздуха и с усилием дунул на его
поверхность. В глубине камня тут же заплясал фиолетовый
огонек. Сокол положил артефакт на землю, затем расправил
крылья и взмыл в вечернее небо, не оглядываясь.

Через минуту из кустов около дальней скалы выбрался
белый кот с полосатым, будто чужим хвостом. Прихрамы-
вая, он добрался до оставленной диковинки, затем выплюнул
из пасти зеленую таблетку, тут же растянувшуюся по неза-
будкам межмировым порталом. Кот шевельнул левым ухом,
взял камень в зубы и прыгнул в клубящееся марево.

**
– Ну упыри, а? – поразилась Ксана, убирая палец с кри-

сталла памяти. – Правильно ты, Июлька, говорила, все они
сволочи, знатные да высокородные. Мы столько для Иноми-
рья сделали, а они…

Голос ее дрогнул от обиды.
– А они думают каждый о своем народе и о его безопас-

ности, – пожала плечами Кира. – И я прекрасно их пони-
маю. Разговор вообще мог не выйти за пределы их развесе-



 
 
 

лой мужской компании. Но Рагнар тайно пригласил Мистера
Киску на встречу и сделал то, что сделал. Причем, заметьте,
воспоминание можно было записать обрывочно, но нет, он
показал все до самого конца.

– Но зачем? – удивилась Июлия. – Не понимаю. Не лучше
ли подобные откровения оставлять в тайне?

Кира помолчала, смотря на молодую нежно-зеленую по-
росль, пушистым туманом окутавшую Медвежью долину, а
затем пояснила.

– Чтобы предупредить. Илоне явственно дают понять: ты
наш союзник, но свернешь не на ту дорогу, начнешь пред-
ставлять угрозу для жителей Иномирья – и все закончится
очень быстро, и скажи спасибо, что безболезненно. И Рагнар
не сможет вмешаться, он полностью предан господину.

– Как будто я могла о чем-то таком даже подумать, – тихо
и растерянно ответила Илона.

От разговора повелителей осталось неприятное послевку-
сие, как от залежавшегося в холодильнике сыра. Да, Илона
прекрасно осознавала, что является ходячей миной замед-
ленного и, главное, непонятного действия, но все равно бы-
ло противно.

– Я собственным народом ради них пожертвовала, могла
бы восстановить численность населения Земли, но выбрала
помочь всем понемногу. И что получила взамен? – с горечью
спросила она. – И знаете, тяжелее не от угроз, а от того, что
они всерьез думают, будто я способна сделать такую подлян-



 
 
 

ку, да еще и обескровливать Индру, который мне почти как
сын. Хороши союзники, ничего не скажешь, даже враги ве-
дут себя честнее.

– Кстати, о врагах. Не забывайте еще про верховного де-
мона, который без рогов из-за нас остался, и теперь жаждет
мести, – Ксана гневно прищурилась. – Не переживай. Нама-
ются убивать. Спасибо, что сами же предупредили, теперь
мы тоже будем готовиться… ко всему.

– И правильно, – заметила Кира. – На союз надейся, а сам
не плошай. Они нам не друзья, и никогда ими не станут. Но
согласитесь, с помощью иномирцев легче? На улицах прак-
тически идеальный порядок, соколы от безделья взялись в
скверах и на спортплощадках молодежь тренировать. Рабо-
тают все городские предприятия, в школах и институтах учат
по старым программам. А в помещениях районных храмов
открылись библиотеки с целыми и невредимыми книгами. И
запасы лекарств на складах неплохие, на год точно хватит.
А там, надеюсь, все заводы на планете запустят их производ-
ство в полную мощность. Нам ведь теперь оба мира снабжать
придется.

– А еще тебе очень идет новый мундир, особенно в ком-
плекте с погонами, – фыркнула драконица.

Кира очень похорошела за прошедший месяц. Глаза сия-
ли, на щеках играл здоровый румянец. А темно-синяя поли-
цейская форма ей действительно очень шла, как и погоны
майора, и звание нового начальника городской полиции.



 
 
 

– Рагнар, кстати, эту идею подсказал, – усмехнулась валь-
кирия. – Очень уж ему не понравились попытки чиновников
попросить денег за разного рода поддержку. Разбаловал их
бывший глава стражей правопорядка. Пришлось на него уси-
ленно воздействовать, и на других тоже. В итоге глава ушел
в отставку, а достойнее меня по мнению высшего руковод-
ства никого не нашлось, хе-хе. К тому же, я нынче местная,
родилась в крохотном поселке на севере острова, где работа-
ли нефтяники. Его давно нет даже на карте, старые докумен-
ты утеряны, а новые в полном порядке. По ним я служила
в местах, о которых не распространяются вслух из-за грифа
секретности, имела поощрения и награды. Да и бандитов за
десять лет скрутила и в участок доставила приличное коли-
чество, хоть и являлась внештатным сотрудником. Кто же,
если не я?

– И то верно, – засмеялась Илона. – С тобой и паспорта
земные соколам делать проще. Им же жилье под казармы по-
купать надо.

– А мы уже, – похвасталась Кира. – У меня в доме четы-
ре этажа выкупили полностью, плюс квартира напротив мо-
ей специально для Индры. Не царские хоромы, конечно, но
добротная трешка в центре города. Правда, бабки наши на-
пряглись поначалу. Думали, бандиты притон собрались от-
крывать. А как узнали, что с полицией теперь в одном доме
будут жить, так радости предела не было. Я им пообещала,
что железный порядок наведем, никакой музыки и грохота,



 
 
 

а за пьянство с драками вообще выселим без разговоров, ни
один юрист не поможет.

Четверка девчонок сидела на самом краю скалы над Мед-
вежьей долиной, свесив ноги вниз. За их спинами возвыша-
лась крепость. Погода установилась осенняя, и Илона очень
переживала, что деревья не наберут силы и перемерзнут за
зиму, поэтому торопилась и укрепляла саженцы, как могла.

«Через неделю пора возвращаться в Дом призрения, – ду-
мала она. – Нырнула из отпуска в якобы секретное государ-
ственное задание, и в ус не дую. А работы навалом. Пусть к
лешему идут все повелители с их заговорами, и демоны ту-
да же, не собираюсь я от страха к страху жить. Я хочу про-
стых человеческих радостей: гулять в новом пальто по пар-
ку, шуршать листьями, пить с девчонками какао. И в гости к
дворфам заезжать. Они отопление провели и камин в столо-
вой соорудили, вот где красота! Надо и на Новый Год к ним
попроситься, большой праздник устроить».

Септима Гиннара потихоньку обустраивалась в крепости,
хотя денег за контракты с соколами они получили столько,
что можно было начинать строительство нового дома. Но
дворфы не торопились выезжать из места, к которому они
прикипели всей душой, и Илона прекрасно их понимала. В
городе постоянно бывал разве что Зигфрид, снова открыв-
ший ремонтную мастерскую. Чистотой и порядком в ней за-
ведовала Женька. Илона боялась, что они с Мишкой рано
или поздно проболтаются кому-нибудь об Иномирье, а Кира



 
 
 

в ответ убеждала, что им все равно никто не поверит. Но нет,
ребята молчали, как рыбы. Слишком уж хорошей оказалась
новая жизнь, так похожая на сказку во всех смыслах.

Рик вернулся на прежнюю работу, где занимался обслу-
живанием бортовой электроники на самолетах. Вдобавок на
днях ему буквально с неба упал подарок в виде наворочен-
ного джипа. Илона невольно хмыкнула. Ну, жук седой, все-
таки сделал по-своему!

И тут же сама себя одернула. Не думай о них, как о близ-
ких друзьях. Вы совместно провернули большое и важное
дело, и провернете еще. На этом взаимная приязнь заканчи-
вается. Илона оглядела сопки вокруг крепости, наливающи-
еся рыже-красным багрянцем. Солнце временами припека-
ло макушку, но уже не грело, как летом.

«Вот мой мир и моя отрада. И что бы там не говорили на-
пыщенные сказочные индюки с ящерами, этот друг никогда
не предаст. А уж разум в порядке держать я постараюсь».

Тишину нарушил мелодичный пересвист. Июлия достала
из кармана пальто разрешенный ныне мобильный телефон,
взглянула на номер, вскочила на ноги и тут же удрала за де-
ревья, чтобы поговорить без лишних ушей. Вернулась она
очень быстро.

– Рыжий звонил, – сказала фея, усаживаясь на место. –
Купил мобильник с сим-картой и вторые сутки осваивает
земные технологии.

– Который из троих? – тут же захихикала Ксана.



 
 
 

– Ты до пенсии надо мной на эту тему подшучивать бу-
дешь? – фыркнула Июлия. – Наш рыжий. Он вчера приехал.
Правда, я его не видела, был занят.

– Зато я видела, – зевнула Кира, вытягиваясь на траве и
закидывая руки за голову. – И не вздумай сердиться, что с
собой не позвали. Дел оказалось действительно по горло: фо-
тографии на паспорт сдать, пошлины в банке оплатить, зака-
зать мебель для казарменных квартир, кошку в ветеринар-
ной клинике зарегистрировать и привить. А потом до само-
го вечера в торговом центре болтались, одежду современную
выбирали. И то ему не нравится, и это, застрелиться проще.
Зато вы бы видели, какой он умильный со своим телосложе-
нием в осеннем пуховике и вязаной шапке с ушками!

Девчонки невольно рассмеялись.
– Гелиос так и хромает? – спросила Илона.
– И будет хромать до зимы точно, восстановление идет

медленнее, чем предполагали целители. Но ничего, ему по-
велитель трость пожаловал с золотым орлом на набалдашни-
ке. Теперь наш рыжий похож на благородного пирата из ро-
мантических дамских фильмов. Не хватает попугая-матер-
шинника на плече и треуголки. Он сразу просился в патруль,
я отказала. Пусть выздоровеет сначала. А дел ему и так хва-
тит.

– Кстати, о делах, – Июлия посмотрела на часы. – Девчата,
я уеду через полчаса, ладно? Мы в кино собрались.

– Ого! – со смешком переглянулись остальные.



 
 
 

А Кира еще и подбавила масла в огонь.
– Ты помнишь, что вам минимум месяц нельзя даже це-

ловаться? Ты его убьешь в нынешнем состоянии.
– Я и не собиралась, – и фея тут же зарумянилась. – Даже

не думала ни о чем таком… ну, почти.
Пичужки из ближайших кустов порскнули в стороны,

встревоженные коллективным хохотом.
– Главное, ему тоже не давай об этом забывать, – подмиг-

нула валькирия.  – Кино-то хоть интересное? Про любовь,
небось?

– Сказал, про упырей. Старая кинокомедия.
– Мать честная, ему упырей в реальной жизни мало? Еще

и комедия! Чего ж там смешного?
– Не, фильм забавный, мы позавчера ходили с Артуром, –

тут же отозвалась Ксана. – Там девчонка и вампир влюби-
лись друг в друга, а потом ее еще оборотень полюбил, и они
страдали всем скопом на протяжении аж пяти частей.

–  Серьезно?!  – Кира округлила глаза.  – Чтобы упырь с
волкодлаком в девку человеческую втюхались, еще и дели-
ли, как бабу, а не как кусок мяса? Вот уж точно кинокоме-
дия. Я тогда обе бригады соколов на сеанс свожу, в рамках
культурного развлечения. Хоть посмеемся от души. Кстати,
Июлька, раз уж ты с Гелиосом увидишься сегодня, передай
ему паспорт, хорошо? Я договорилась, за сутки сделали.

И она достала из сумки на поясе стопку карточек, выбрала
одну из них и протянула Июлии. Ксана тут же вытянулась



 
 
 

над плечом феи и взяла в руки остальные.
– Нет, вы поглядите, их красоту даже работники фотоате-

лье не испортили, – невольно позавидовала она. – Флоки как
живой вышел, Ратибор с Броком тоже, Индра вообще кра-
савчик… Стоп.

Ксана вытащила из пачки карточку Индры и недоуменно
уставилась на документ.

– Не поняла. А почему он не Гарудович?
– А кто? – обалдела Илона.
– Самаэлевич.
– Девки, вы меня удивляете, – рассмеялась Кира. – Навер-

ное, потому, что папу его зовут Самаэль.
Подруги уставились на нее, раскрыв рты, и валькирия тут

же поспешила объяснить.
– Гаруда – род его матери. Повелитель просто сделал свою

фамилию именем. Это у народа соколов не возбраняется, а
даже поощряется. В последние пару столетий вдвойне, ведь
тогда отцы могут смело дать детям свою фамилию, как на
Земле. Вот Июлькины наверняка будут носить фамилию не
Лисницкие, а Ульвар, – и Кира хихикнула.

Но Июлия даже не обратила внимания на фривольную
шутку, о чем-то задумавшись.

– А имя ему не отец-тиран дал? – вдруг спросила она.
– Конечно, повелители своим отпрыскам лично имена да-

ют, и хорошо, если с женщиной, которая дитя родила, посо-
ветовались предварительно. В случае с Джаей Гарудой, ма-



 
 
 

терью нынешнего соколиного правителя, об этом не шло и
речи, сами понимаете.

– Вот я почему-то так и подумала, – кивнула фея. – Имя
красивое, но зловещее, Илона, как специалист по сказкам,
подтвердит. То ли ангел, то ли демон божественного проис-
хождения.

– Я тебе больше скажу, в некоторых земных религиях это
прямой противник самого Бога, который и поднял восстание
падших ангелов против отца, – хмыкнула Илона. – Будь я
верующей в карму, предназначение и прочую мракобесную
ерунду, сказала бы, что Стратор сам себе плохую кончину
назначил, дав сыну сомнительное имечко.

– Никто его не свергнул бы с трона, не будь он первоста-
тейным козлом, – твердо заявила Кира. – Значит, ни о ка-
ком предназначении не может идти и речи. И запомните –
мы сами выбираем свою судьбу, никто над ней не властен,
ни боги, ни демоны. Только собственная совесть.

Дальше болтали обо всяких пустяках, типа совместного
празднования в бункере Самайна, который очень уважали
дворфы, и о жизни общих знакомых. Порадовались за Ми-
шаню, успешно выдерживающего заданный Рагнаром трени-
ровочный темп, и за юного Флоки, который обскакал стар-
ших товарищей по службе и первым завел романтические
отношения с земной девчонкой. Посмеялись над страдания-
ми короля Мангуса и решили отправить в драконий дворец
контейнер детских подгузников. Отказались от идеи предло-



 
 
 

жить соколиному правителю то же самое, но для взрослых.
Затем Июлия с Ксаной уехали в город, первая на свида-

ние, вторая – на очередные занятия. Кира осталась, украдкой
позевывая в кулак – осенняя погода наводила на деву-копье-
носицу дремоту.

– Ильяс из рода Сахават заявку прислал, – внезапно ска-
зала она. – Просится в патрульную бригаду.

– А в столице у него работы нет? – удивилась Илона. – Он
же сильнейший воздушный маг, член боевого круга.

– Видимо, нет. Упырей временно разогнали, белобрысых
тоже. И потом, сейчас для каждого сокола хотя бы на ко-
роткий срок стать защитником твоего города – что-то вроде
долга чести, даже для самых знатных и статусных. Я обычно
по всем заявкам даю положительный ответ, но тут сомнения
берут… Что скажешь?

– Он тебе нужен здесь? – напрямую спросила Илона.
Валькирия только вздохнула в ответ.
– Не знаю. Нехорошо как-то все получилось, ворошить

былое нет ни сил, ни желания. А с другой стороны…
– А давай разрешим? Пусть посмотрит на тебя в красивом

мундире с погонами и помучается. И не красней ты так, мы с
девчонками давно уже все поняли. Ты его погоняй еще, как
сидорову козу, на правах начальника. Будет бухтеть – Июль-
ка его сглазит.

И Кира, не выдержав, расхохоталась.
– Илона, ты бы знала, как я вас всех люблю. За поддержку



 
 
 

и за то, что принимаете целиком и полностью, не смотря на
прошлое и отсутствие титулов.

– К лешему прошлое, и титулы туда же. Я так думаю, па-
пенька Гелиоса тоже появлению в его жизни феечки не рад,
но кто бы его спросил. Теперь главное, чтобы она его не угро-
била в первые месяцы.

Кира на всякий случай огляделась по сторонам, хотя под-
слушивать их тут, на краю обрыва, было некому.

– Не угробит, рыжий сильнее, чем все думают, – понизив
голос, призналась она. – И не забывай, что фея тоже пита-
ет его своей силой. Мы просто с Хельгой и Рагнаром реши-
ли обоим лапши на уши навешать про смертельные риски,
чтобы дело выгорело. Слишком уж многие в Иномирье за их
счастье пальцы на удачу скрестили.

Валькирия сунула в рот сорванную травинку, задумчиво
ее пожевала и лишь потом продолжила.

– От Июльки, я так понимаю, парни всю жизнь сбегали
в кратчайшие сроки. Да и липли к ней чаще всего поганцы,
падкие на хорошенькое личико и ратующие за отношения
без обязательств. Гелиос же годами кочевал из одной жен-
ской спальни в другую, но нормальной девчонки, с которой
была бы глубокая взаимная симпатия, тоже ни разу не слу-
чилось. С таким багажом опыта они очень быстро натворят
нехорошей ерунды. Дай рыжему волю, он нашу красавицу
в койку прямо сегодня затянет – просто потому, что иначе
проявлять свою приязнь не умеет. А феечка уступит, на вол-



 
 
 

не радости, что он живой и почти здоровый. А потом не про-
стит ни себя, ни его. И будет помнить об этом всю жизнь.
Нет уж, пусть сначала узнают друг друга получше и попри-
выкнут. Гелиос научит Июльку рисовать, как следует, а она
его – перебирать двигатель в машине, которую рыжий обя-
зательно себе купит, как только сдаст экзамен и получит во-
дительские права. Пусть гуляют по паркам, ходят по кафеш-
кам, собирают и сушат осенние листья, смотрят кино и чем
там еще занимаются влюбленные в конфетно-букетный пе-
риод. Дальнейшая совместная жизнь будет слаще.

Снова посидели-помолчали. Над головами с тоскливым
кличем пролетел треугольник серых упитанных гусей, спе-
шащих в края потеплее.

– И ты сама не расстраивайся, – посоветовала валькирия, с
сочувствием глядя на подругу. – Ты же живинка, тебе нельзя.
Ты нам удачу и радость вырабатываешь, как тысяча котиков.

Илона невольно прыснула в ладонь.
– Я привыкну, – вздохнула она. – Жаль, конечно. Они мне

очень нравятся. И драконы, и Рагнар, и таинственный Гару-
да-Самаэль. Но, конечно, глупо было верить, что они посчи-
тают меня за ровню и будут дружить. Просто я очень уж лю-
била в детстве добрые и хорошие сказки.

– Они и друг с другом по-настоящему не дружат, – повела
плечом Кира. – Все эти развеселые хиханьки-хаханьки – са-
мый обычный политес. Просто сотрудничать выгоднее, чем
воевать, повелители прекрасно это понимают. И тебя они без



 
 
 

крайней нужды не обидят.
А затем она помрачнела и добавила.
– Но я тут грешным делом подумала – все же хорошо, что

ты больше не можешь иметь детей, а Алиса уже предназна-
чена в жены Индре. Узнай соколы пятнадцать лет назад, что
по Земле ходит живинка с даром такой силы, что поможет
выиграть небольшую войну, да еще и беременная дочерью, и
предугадать последствия не смог бы никто. В самом лучшем
случае вас с Риком забрали бы в Аквиллариум, где вы бы
жили, купаясь в благах и роскоши, до конца дней. В худшем
– Алиса родилась бы в королевском лазарете под контролем
лучших целителей, которые сберегли бы здоровье и матери,
и дитя. А дальше твоего ребенка воспитывал бы чужой кры-
латый мужик из рода побогаче, да познатнее… и последую-
щих общих детей – тоже.

Все внутри у Илоны замерло.
– А как же мой дар? Таких, как я, нельзя обижать, сам

соколиный правитель говорил.
– Тебя бы и пальцем не тронули, и вообще, не причини-

ли никакой боли. Просто есть очень разнообразные методы
воздействия на слабый человеческий разум. К примеру, пара
месяцев добавления специальных лавандовых капель в чай,
и ты полюбишь даже противного и старого Гандальва, на-
прочь забыв о Рике. Главное – не забывать подпаивать тебя
в дальнейшем, по мере необходимости, – и валькирия снова
вздохнула. – Прости. Добрые и хорошие сказки со счастли-



 
 
 

вым концом – веяние вашего времени, нового. Раньше мало
кто ждал от потусторонних гостей искренней дружбы на рав-
ных. Случаи, конечно, разные бывают, но исключения вроде
Василия Ивановича и Ксаниного прадеда лишь подтвержда-
ют общее правило.

Илоне враз стало очень холодно. Нехорошая дрожь от
осознания собственной уязвимости пробрала до костей,
несмотря на теплый шерстяной свитер. Жалобный клич гу-
сей в бледнеющем небе стоял в ушах, наводя еще большую
тоску.

– Дожились, – с грустью сказала она. – Союзники с под-
вохом. Дар – тоже с подвохом. Вдобавок и верховный демон
грозится местью. И не знаешь доподлинно, кто из новых зна-
комых враг, а кто даже не друг, а хотя бы просто прикроет
тебе спину в случае беды.

– Всегда в такие времена говорю, что надо рассчитывать
только на свои силы. Себя уж точно не предашь. А нас в ка-
кой-то момент может просто не оказаться рядом.

– Вот и я думаю, – Илона медленно кивнула. – Айрел, ко-
нечно, тот еще жук, но здравую идею все же подсказал. Буду
следить за здоровьем, высыпаться и не нервничать, трениро-
ваться с тобой по мере сил и возможностей… и попытаюсь
договориться с остальными стихиями.

Кира так и замерла, раскрыв рот.
– Ты серьезно?! Рагнар сказал, это очень опасно…
– А у нас есть выбор? – горько усмехнулась Илона. – Раз



 
 
 

уж пошли по кривой дорожке сказок и легенд. Гаруде даже
не обязательно меня убивать. Он полтора месяца назад при-
слал браслеты, по которым соколы смогут меня найти в лю-
бое время и любом месте, если демоны все же найдут спо-
соб обойти запрет и проникнуть на Землю. Но что помеша-
ет парням просто задержаться на секунду-две? От кинжала
в сердце или в висок не спасет никакое волшебное зелье. Да,
соколы потом оплачут мою кончину, всячески помогут Рику
с Алисой, а мне, может быть, и памятник из золота поставят.
А по факту – вздохнут с облегчением. Нет уж, не могу я в
таком деле довериться им. Остается и вправду рассчитывать
на себя. Ну, и немного на тебя, если будешь готова помогать.

–  Какие могут быть сомнения?  – возмутилась вальки-
рия. – Начну я тебя тренировать, хоть с завтрашнего дня.
Правда, по стихийной магии я не большой спец, сама пони-
маешь. Но я знаю, кто нам поможет.

Кира перевела взгляд в долину, где среди молодой порос-
ли брел упитанный медведь, искавший, чем бы поживить-
ся напоследок перед залеганием в берлогу. Разочарованно
покрутившись возле торчащих под березовой рощей голых
камней, он исчез в проходе между скалами.

– Среди соколов у тебя все же есть, как минимум, один
настоящий друг. Гелиос никогда не забудет, что ты спасла из
небытия двух наших товарищей детства. У него много недо-
статков, но неблагодарность с забывчивостью в их число не
входят. Сейчас ему, конечно, не до нас. Но когда он полно-



 
 
 

ценно освоится на Земле, войдет в привычную колею, при-
выкнет, что драгоценная феечка с ним рядом если не на всю
жизнь, то очень надолго… Вот тогда мы с ним и поговорим.
И попросим помощи. Говорят, приручить огонь проще, чем
землю. Вот и проверишь на собственном опыте.

Кира вскочила на ноги, отряхнулась и перевела на подругу
хитрый взгляд.

– Кстати, не хочешь пока со мной поработать в паре? У
меня остается частная практика реабилитолога. С тобой ря-
дом исцеление чужих разумов и душ пойдет в разы быст-
рее. Мама рассказывала, в былые времена при каждом лаза-
рете Аквиллариума служила живинка, направляя целителей
по нужной колее и привлекая удачу. Опять же, деньги вам
лишними не будут.

Илона задумалась, а затем тоже поднялась с места.
– Хочу, – улыбнулась она.
И протянула ладонь для рукопожатия.



 
 
 

 
Эпилог № 2

 
Он бежал вперед, не разбирая дороги, прячась за иссу-

шенными барханами, рыдая от боли и отчаяния. Земля го-
рела под ногами, камни плавились за его спиной. Днем кожу
обжигало раскаленное солнце, ночью ледяной холод проби-
рал до нутра. Еды катастрофически не хватало, и за несколь-
ко недель он обессилел подчистую.

«Пусть меня сожрет, наконец, одно из здешних мерзких
чудовищ, – молился он день и ночь. – Нет больше мочи тер-
петь».

Но смерть явилась из иного мира. Почуяв знакомый запах
и увидев портал, он сначала онемел от ужаса, затем с кри-
ком бросился в сторону, и снова бежал, пока не отнялись но-
ги. Затем рухнул на песок и замер, со страхом ожидая своей
участи.

Преследователь остановился рядом с тощим длинным те-
лом, чью наготу прикрывали лишь грязные лохмотья. Посто-
ял, брезгливо стряхивая с узорчатых сапог пыль и грязь.

И лишь потом заговорил хрипловатым шепотом.
– Бедный, бедный потомок ангелов, несчастное создание,

изгнанное из всех возможных миров. Отцы забыли тебя, лю-
ди ненавидят тебя и убьют сразу же, как вернешься. Зачем
ты живешь на этом свете? Почему не умер до сих пор?

И внутри измученного и едва живого существа вдруг



 
 
 

всколыхнулась ярость.
– Не смей так говорить со мной, сокол, дьявольское отро-

дье из глупых людских сказочек! Может, я сейчас слаб и го-
тов умереть, но когда-то я, сиятельный Гавриил, был сильнее
целого отряда ваших крылатых мужланов. Если бы не про-
клятая человечка с ее сообщниками! А теперь убей же ме-
ня, чего ты ждешь? Или хочешь напоследок помучить меня
сильнее? Полно тебе, ничего мучительнее того, что со мной
сотворили, ты все равно не придумаешь.

И он завыл, молотя кулаками по раскаленной земле, пото-
му что слез в покрасневших от боли глазницах не осталось.

Сокол даже не подумал доставать оружие. Вместо этого он
дождался окончания истерики и присел рядом на корточки.

– Вот теперь вижу перед собой достойного сына своего
могущественного отца. Хочешь отомстить наглым девкам,
возомнившим себя равными с народом исполинов? А заодно
и глупым, как пробки, правителям Иномирья?

Гавриил опешил. Даже боль чуть притупилась от удивле-
ния. Подняв голову, он встретился взглядом с крупным вы-
соким мужчиной в багровых одеждах. Общее впечатление
портили отяжелевшее лицо, на котором отчетливо читалась
любовь к вину и жирной пище, крючковатый нос да неопрят-
ные кустистые брови.

– Ты смеешь говорить так и о собственном повелителе?
–  Смею,  – с усмешкой ответил незнакомец, прищурив

темно-карие глаза. – К тому же, ему не слишком долго оста-



 
 
 

лось править. Ну что, разделишь со мной сладость мести?
И он протянул отощавшему и грязному нефилиму руку.

На указательном пальце сверкнул кровавым рубином огром-
ный серебряный перстень.

Гавриил не ответил – во рту пересохло от волнения. Но
взгляд его говорил яснее любых слов.

Через несколько секунд оба покинули мир Разлома, ис-
чезнув в фиолетовом клубящемся мареве портала.

Октябрь, 2021
Все возможные совпадения с реальностью случайны, ав-

тор не несет за них ответственности.

Автор: Наталья Русинова, живет в Южно-Сахалинске. Об-
разование высшее филологическое. Журналист, олигофре-
нопедагог, общественник и благотворитель, член попечи-
тельского совета городского дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов. Разработала два проекта, за которые имеет
десятки наград, в том числе, федерального уровня: «Взрос-
лая школа», направленная на обучение живущих в интерна-
тах инвалидов, не получивших образования в 90-е годы, а
также «Ангелы с крепкими руками», в рамках которого доб-
ровольцы гуляют с парализованными стариками, живущими
в интернате.

Замужем, есть дочь. В хозяйстве также имеются трина-
дцать тяжелобольных котиков, пострадавших от рук живоде-



 
 
 

ров или просто всерьез заболевших во время жизни на ули-
це.

Skazki_koshki – телеграмм-канал (пока неактивен)
https://vk.com/public213217394 – группа в Контакте («Ко-

ты и тексты»)

Эта книга была написана в знак большой любви к семье,
друзьям, подопечным ребятам и старикам, а также к людям
и животным в целом, с сочувствием к их бедам, с желанием
изменить ситуацию к лучшему. Увы, про многие вещи прямо
говорить на широкую публику чревато. Остаются сказки и
истории. Тем и живем.

Продолжение будет. Если вам понравилось – не переклю-
чайтесь.

https://vk.com/public213217394
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