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Аннотация
Зло всегда носит маску невинности. Но если вера крепка,

всегда найдётся способ разоблачить чудовище. Как найдётся и
огонь для костра. Служение Богу требует жертв. До этого дня я
не знал сомнений и не ведал жалости. Я сжёг не мало тех, кто
скрывал под маской добродетели темные, чудовищные помыслы.
До этого дня. До этой деревни… до этой встречи… пока не
обнаружил маску на собственном лице…



 
 
 

Мора фон Эпштейн
Лесная королева

В отдалённых от столицы деревнях редко появляются но-
вые люди, поэтому каждое такое прибытие становится собы-
тием и обсуждается весь год. Что уж говорить о явлении ин-
квизитора в сопровождении пяти стражников, весть о приез-
де которых принеслась на голубиных крыльях ещё пол-луны
назад. Естественно, все побросали работу и сбежались по-
смотреть на незваных гостей, проехавших прямо на главную
площадь, расположенную перед старой, обветшалой церко-
вью. Мужчины и женщины толпились вперемешку, обступив
шестерых всадников, и тихо перешёптывались, ловя каждое
слово, сказанное человеком в красном плаще и сельским
священником.

– Мир вам, святой отец.
– Аминь. Мы ждали вас немного позднее, сын мой.
– Мы торопились и срезали путь через болото. Так оказа-

лось быстрее.
– Через болото, – голос священника раздался в полной ти-

шине, – но там же нечисть.
– Ни одно порождение дьявола не сможет устоять перед

верными слугами Господа. И их мечами, – спокойно и холод-
но ответил инквизитор, обводя взглядом притихшую тол-
пу, – надо лишь усердно молиться.



 
 
 

Все вновь загомонили, обсуждая услышанное, а пожилой
священник вздохнул и заговорил быстрее.

–  Всё уже готово, комнаты для вас и ваших спутников
ждут. Пойдёмте, я покажу.

Мужчина задумчиво кивнул и коротким движением обер-
нулся, поймав мимолётный взгляд зелёных глаз. Стройная
молодая девушка лишь на мгновение посмотрела в его сто-
рону и отвернувшись, подбежала к коренастому мужчине
с короткой тёмной бородой, что-то зашептав ему на ухо.
Грива золотых, густых волос водопадом ниспадала на пле-
чи, струилась по гибкой спине и груди, обвивала тонкую та-
лию. Мягкие завитки локонов покоились на висках и высо-
ком лбу, оттеняя светлую, несмотря на летний загар, кожу.
Девушка снова на мгновение обернулась, словно почувство-
вав его пристальный взгляд, и, глянув испуганно, спряталась
за мужчину, направившись вместе с ним прочь от площади.

«Кто она ему? Дочь? Невестка? Жена? Хотя, для послед-
него слишком большая разница в возрасте, а для первого
между внешностями».

«Странный человек. И эта суровая складка губ. Он страш-
ный. Холодные серые глаза, в них есть что-то звериное».

Инквизитор выделялся даже среди приодетых и воору-
жённых стражников. Особенно красным, слегка бордовым
плащом, который вызывал у разных людей свои ассоциации.
Серые глаза, тёмно-русые волосы, высокая фигура, возмож-
но, в обычной одежде он бы выглядел простым человеком,



 
 
 

если бы не холодные черты лица. При виде его складывалось
ощущение, что мужчину высекли из гранитной глыбы, на-
столько он выглядел твёрдым и несгибаемым. Что у него в
душе, и есть ли она вообще? Красивый и бесстрастный, слов-
но его меч, он был из тех, кого боялись и ненавидели многие
в больших городах.

– Что я могу вам сказать, сын мой, – задумчиво протя-
нул отец Альхем, поворачивая в узловатых пальцах глиня-
ную чашку с остатками чая, – нечисть у нас, конечно, водит-
ся, где её сейчас нет? Только нападает редко и лишь на тех,
кто заходит слишком далеко в лес. Раньше всякое бывало, но
сейчас реже. Мы стараемся с ними не враждовать, мы ведь
не воины, а простые люди.

– И всё же, святой отец, – мужчина продолжал смотреть
на старика, – неужели вам нравится жить в страхе?

– Почему в страхе? Они не трогают нас, мы их, а в полно-
луния стараемся быть начеку. Конечно, порой бывает неуют-
но, приходилось пару раз всем вместе прятаться в церкви, но
Господь милостив.

– Значит, вас всё устраивает?
– Ну, как вам сказать. Многие мечтают ходить в лес без-

боязненно, но начинать кровавую войну с нечистью никому
не хочется.

По губам инквизитора скользнула презрительная улыбка,
но тут же пропала, и он продолжил прежним, ровным голо-



 
 
 

сом:
– А что на счёт ведьм? Есть подозреваемые на эту роль?
– Что вы, сын мой, какие ведьмы. Сказки, конечно, всякие

ходят, но подтверждений ещё ни одной не нашлось.
– Я спрашивал о деревенских людях.
Отец Альхем вздрогнул, словно от удара и, гордо выпря-

мившись, ответил подрагивающим голосом.
–  Они достойные люди и регулярно ходят в церковь, я

знаю их всех и могу поручиться.
– Не спешите, святой отец, тьма порой принимает невин-

ные образы и умеет втираться в доверие. За тем я сюда и
приехал, чтобы найти тех, кто сеет в людских душах скверну.

– Как вы можете, – вспыхнул священник праведным гне-
вом, – в этом селе нет ни ведьм, ни колдунов.

– А вот это не вам решать, – спокойно возразил его собе-
седник, поднимаясь и поправляя складки плаща. – Не забы-
вайте, Рим дал мне самые широкие полномочия, и только я
могу сказать, кто из этих людей пособник Дьявола, а кто нет.

И он вышел из кельи на улицу, оставив обомлевшего свя-
щенника сидеть на стуле. Был поздний вечер, солнце по-
чти скрылось за горизонтом, но небо ещё полыхало багро-
вым пламенем заката, становясь то лиловым, то золотым,
то алым, словно где-то разгорелся гигантский, немного при-
крытый костёр. Казалось, что вот-вот небо расплавится и
закапает обжигающим смоляным дождём, смывая и прожи-
гая землю. Но было видно, что с противоположной стороны



 
 
 

небосвода надвигается ночная темнота, прохладная и таин-
ственная, со всеми её чудесами и ужасами.

Инквизитор передёрнул плечами и, обернувшись к ожи-
дающему его стражнику, резко спросил:

– Телега прибыла?
– Так точно, несколько минут назад. Мы её отправили на

задний двор, завтра разгрузим.
– Сегодня. За ночь многое может случиться. Дьявол не

дремлет.
– Так точно. Сейчас найду остальных, и мы всё сделаем.
– Хорошо, – он ещё раз недовольно посмотрел на темне-

ющее небо и, поманив стражника за собой, направился в ке-
лью, – ты узнал то, о чём я тебя просил?

– Так точно. Не вызывать подозрений было сложно и по-
тому удалось добыть сравнительно немного. Зовут Сильвия.
Живёт с родителями. Ни брата, ни сестры, ни жениха не име-
ет. Ладит в деревне со всеми. Только вот, не всё просто.

– Рассказывай.
– Тут дело вот в чём, – стражник пожал плечами, – те, с

кем она живёт, ей вроде бы и не родители. Я краем уха слы-
шал, что она подкидыш. В лес ходить не боится, любит жи-
вотных, они её тоже весьма любят. Красивая, конечно, дев-
ка, но уж больно не по-деревенски. Сколько живу, никогда
таких в глуши не видел.

– Понятно. Можешь идти выполнять приказ.
Стражник поклонился и тут же отправился прочь, стара-



 
 
 

ясь как можно быстрее убраться с глаз инквизитора. А тот
задумчиво посмотрел в поле, где деревенские девушки с пес-
нями водили хороводы вокруг костра, и, скривив красивые
губы в улыбке, протянул с непонятной интонацией:

– Сильвия.

Подожди. Постой. Не уходи.
Куда спешить, ведь время не вернётся.
Почувствуй ветер, поцелуй цветы,
Пусть мир природы прямо в сердце льётся.

Подожди. Ты не спеши уйти.
Пусть все дела останутся за краем.
И подари мгновенье тишины,
Своей душе, истерзанной словами.
В деревне давно никто не рисковал ходить далеко в лес.

Всем было известно, что оборотни, хозяева территории,
незваных гостей не жалуют. Ладно, если живым выберешь-
ся. И ограничивались только пролеском и светлыми поляна-
ми, молча соблюдая границу. Но для Сильвии этот закон не
имел значения. За свои семнадцать лет она ни разу не под-
вергалась нападению нечисти и безбоязненно заходила в бу-
реломы.

Постой. Твои дела не убегут,
Даже если ты и опоздаешь.
Ну а года твои, увы, уйдут,



 
 
 

И всё, что мог найти, ты потеряешь…
Все привыкли, что она часто уходит в лес, а набранными

ягодами и орехами делится с деревенской ребятнёй. Сперва,
многие недоумевали и даже подозревали её в сговоре с нечи-
стью, но плохого от неё никто не видел, а в поисках в лесу
сбежавших домашних животных ей равных не было. Силь-
вия никому ни в чём не отказывала, помогая всем, чем мог-
ла, а насколько её обожали дети, и преувеличить сложно. Так
что все привыкли и стали просить найти те или иные травы,
ягоды, мёд, взамен помогая её родителям, пока она в лесу.

Сама девушка свои частые прогулки объясняла тем, что её
тянет к лесной тишине. Вот и сейчас она сидела на неболь-
шом, освещённом лучами полуденного солнца холме и, на-
певая простенькую песенку, собирала землянику. Ягоды со-
зрели крупные, сочные, иногда она сама не могла сдержаться
и отправляла очередную ягодку в рот, с наслаждением ощу-
щая сладкий прохладный сок.

Не уходи. Прислушайся к себе,
Душа на все вопросы даст ответы.
Ты улыбнись сияющей звезде,
Но не стремись узнать её секреты…
Сильвия улыбнулась, подставляя вьющейся вокруг бабоч-

ке ладонь, и тихонько допела последний куплет, стараясь не
спугнуть и любуясь узором её крыльев.

Замри на месте, оглянись вокруг…
Не к этому ли надо нам стремиться?



 
 
 

И я кричу тебе, мой незнакомый друг:
«Не уходи. Постой. Не надо торопиться.»
– А ты не из трусливых, – неожиданно раздался за её спи-

ной ровный голос, – так далеко в лес заходить.
Девушка испуганно вскрикнула и, быстро вскочив, обер-

нулась, выставляя перед собой распятие. От резкого движе-
ния гребень, сдерживающий её волосы, выскочил и упал на
землю, позволяя кудрям взметнуться над землёй и золотым
дождём осыпаться обратно на плечи, лоб и спину. Её гла-
за в ту секунду были настолько расширены от ужаса, а лицо
настолько бледно, что инквизитор невольно выругал себя за
ребячью выходку, но с места не сдвинулся, продолжая при-
слоняться плечом к дереву.

Мужчина рассеянно проследил полёт маленькой бабочки,
ещё минуту назад сидевшей на ладони девушки, и с некото-
рым удовольствием увидел, как она попала в прочные лип-
кие нити поблескивающей на солнце паутины. Паук, мир-
но сидевший в уголке, прытко бросился к своей жертве, но
дальше было неинтересно.

– Это вы, – Сильвия с облегчением выдохнула и опустила
распятие, – я так испугалась.

– Меня многие боятся. А что, крест помогает в таких си-
туациях?

– Не знаю, ко мне ещё никто со спины не подходил, но
отец Альхем настаивает, что бы я носила его с собой на вся-
кий случай.



 
 
 

–  Разумная предосторожность,  – по губам инквизитора
вновь скользнула кривая улыбка, – но, по-моему, безопасней
было бы не выходить из деревни.

– Невозможно постоянно прятаться за заборами, – в её
глазах проступило напряжение, было видно, что девушка
больше всего на свете хочет убежать отсюда,  – да и дети
очень радуются, когда я приношу им ягод.

– Значит, ты ходишь в лес только потому, что хочешь до-
ставить радость кому-то другому? Так, Сильвия?

– Вы знаете моё имя?
– На то я и инквизитор, чтобы всё знать.
Девушка вздрогнула, и невольно отступила на шаг назад,

подхватывая с земли лукошко и прижимая его к груди. Кон-
чики её губ опустились немного вниз, а брови, наоборот,
приподнялись, делая лицо жалобным и испуганным. Почти
все её силы уходили, чтобы не броситься бежать. Она не зна-
ла, бояться ей его или нет. Возможно, даже оборотень напу-
гал бы её меньше, чем появление этого человека.

– Так значит, ты не боишься, что на тебя кто-нибудь на-
падёт, – скорее утвердительно, чем вопросительно произнёс
инквизитор, не спуская с неё холодного пристального взгля-
да.

– Отец Альхем давно заметил, что нечисть избегает ме-
ня, – пролепетала девушка чуть слышно. – Никто не знает
почему, но они никогда не трогают меня, обходя стороной.

– Я же пока ни в чём тебя не обвиняю. Моё имя – Виктор.



 
 
 

– Я запомню.
Она постаралась выдавить из себя улыбку, но та получи-

лась скомканной и жалобной. Инквизитор глубоко вздохнул
и неопределённо качнул головой, понимая, что ещё немного,
и девушка либо заплачет, либо убежит, а он ещё не закончил.

«Чего она так боится? Может быть, ей кто-нибудь успел
рассказать страшных сказок про сожжение на костре и пы-
точные камеры? Этих брехливых идиотов в кирасах хлебом
не корми, дай попугать народ».

«Что за странный человек? Почему он так смотрит на ме-
ня? Что я ему такого сделала?»

Сильвия ещё раз глянула на него испуганно и, неуверенно
подобрав с земли гребень, попыталась вновь забрать воло-
сы в прическу. Но локоны выскальзывали из непослушных
пальцев и падали обратно на плечи. Налетевший ветер под-
хватил и взметнул их, гася огорчённый вскрик шумом лист-
вы, теперь напоминающим не шёпот, а грохот или даже гро-
могласный зов.

– Боже мой, – пролепетала девушка, вновь роняя гребень
и корзину с земляникой. Ягоды дробно раскатились по тра-
ве.

– Что-то случилось? – выпрямился Виктор, невольно по-
тянувшись к мечу, висящему на боку.

Но Сильвия уже не слушала его и даже, возможно, не ви-
дела, резко развернувшись в сторону и бросившись бежать.
В её расширенных глазах, всего лишь на мгновение мельк-



 
 
 

нувших перед его взором, был такой отчётливый ужас, что
инквизитор, ни секунды не потратив на размышления, по-
мчался следом. И всё же, как он ни торопился, как ни ста-
рался догнать девушку, она всё больше вырывалась вперёд,
словно сам лес помогал ей. Даже кудри не сдерживали её бег,
развеваясь на ветру, как золотой плащ. В эти минуты она на-
поминала дикую лань, молодую и гибкую, мчащуюся по зна-
комой тропе, не обращая внимания на ветки и коряги, встре-
чающиеся на пути.

«Что я делаю? А если она меня в ловушку заведёт? Сам
ведь говорил, что зло умеет принимать невинные образы.
Это всё проделки Дьявола. А ведь я ей почти поверил, какая
непростительная глупость».

– Анна! – истошный девичий крик вернул его к действи-
тельности и заставил остановиться, ухватившись рукой за
ближайшее дерево.

А на поляне перед ним, у подножия раскидистого дуба,
сжавшись в комок, сидела маленькая девочка, от ужаса за-
жмурившая глаза и сжимающая дрожащими руками острые
коленки. Она старалась втянуть голову в плечи и стать как
можно меньше. А всего в трёх шагах от неё, вздыбив на за-
гривке шерсть и оскалив клыки, стоял крупный волк, с по-
чти седой гривой и отчётливо выступающими под шкурой
тугими мышцами. Он был высок для обычного животного,
и любой охотник, будь он в трезвом уме и твёрдой памяти,
заявил бы, что таких волков не бывает. Даже инквизитор на



 
 
 

секунду замер, сражённый первобытной мощью этого чудо-
вища и его хриплым оглушающим рыком.

Но Сильвия, она, ни на секунду не замешкавшись, броси-
лась вперёд, загораживая собой вскинувшуюся на её крик
девочку. Что сподвинуло девушку забыть о предосторожно-
сти и так поступить, осталось для него загадкой. Не каждый
воин смог бы справиться, находясь даже в полном облачении
и имея необходимое оружие. Она тоже это понимала, но по-
нимала и то, что оставить девочку на растерзание не сможет.
И теперь Сильвия прижимала её к груди, глядя в голубые
волчьи глаза.

– В сторону, – раздался над головой голос Виктора, и сви-
стящая сталь очертила полукруг перед носом попятившего-
ся волка, – это оборотень. Убегайте отсюда быстрее.

И сильная ладонь схватила её за плечо, довольно грубо
отшвырнув в кусты, невзирая на слабый вскрик и детский
плач. Сильвия понять ничего не успела, у неё не было сил
сопротивляться и лишь приподнявшись на локте, она смогла
разглядеть неестественный клубок, образовавшийся из по-
катившихся по земле человека и волка. Меч валялся в траве,
возмущённо посверкивая в лучах пробивающегося сквозь
листву солнца.

– Сильвия, – пролепетала приходящая в себя девочка, –
что происходит?

Девушка открыла рот, чтобы ответить, но тут клубок рас-
пался, и она увидела инквизитора, распластанного на земле,



 
 
 

изо всех сил старающегося удержать волчью пасть подальше
от своего горла. Силы были не равны, и победа оборотня ста-
ла вопросом времени.

«Это действительно ловушка. Даже если планировала её
не она. Слишком всё слаженно и паршиво получилось. Для
меня».

А волчьи клыки с каждым мгновением всё больше при-
ближались к обнажённой коже, под которой билась артерия.
Казалось, что ещё немного, и всё будет закончено, несмотря
на то, что мужчина вкладывал все силы, чтобы удержать их
на расстоянии.

– Виктор!
В последнюю секунду он успел повернуть голову и уви-

деть, как через кусты прыгнула золотая молния с занесённым
в руке серебряным кинжалом. Сильвия ни о чём не думала,
нож, который она всегда носила за корсажем, словно по вол-
шебству оказался в её пальцах. Ни оборотень, ни инквизи-
тор, ничего сделать не успели. Виктор даже не сразу увидел,
что произошло. И лишь маленькая Анна в ужасе зажала рот
ладонями и прижалась к дереву, увидев фигуру своей подру-
ги на спине у гигантского волка.

Живя в деревне бок о бок с лесом, заполненным нечистью,
начинаешь понимать, что нужно делать в беде. Вот и Силь-
вия, одним прыжком оказавшаяся вне досягаемости клыков
и когтей, вцепилась одной рукой в густую шерсть, а другой
как можно быстрее начала вонзать отточенное острие между



 
 
 

волчьих рёбер.
От жуткого воя, который испустил оборотень, мог пробу-

диться даже мёртвый. Чудовище запрокинуло голову и вски-
нулось на задние лапы, словно намеревалось упасть на спину
и задавить хрупкую девушку своим весом. Но этого не по-
требовалось. От резкого и мощного движения Сильвия вы-
пустила из рук волчью шерсть и со слабым вскриком полете-
ла в сторону, несколько раз перевернувшись на земле и при-
поднявшись на локтях, не имея сил ни бежать, ни драться.

А оборотень выл и метался по траве, не обращая внима-
ния ни на девушку, ни на инквизитора, тоже приподнимаю-
щегося с земли. Было видно, как меняется волчье тело, как
исчезает, словно втягивается в кожу, шерсть, как голова, ми-
нуту назад бывшая волчьей, начинает приобретать челове-
ческие черты. Хриплое рычание переходило в стоны боли,
а затем затихло до хриплого прерывистого дыхания. Всего
за несколько секунд вместо лохматого чудовища пред ними
предстал человек с ужасающей раной в боку. Он лежал ли-
цом вниз, но пальцы, человеческие на вид, дергаясь, пыта-
лись остановить поток крови.

Сильвия подтянула ноги и попыталась неуклюже сесть,
не отрывая взгляда от седых волос оборотня. Но когда он
вздрогнул и приподнял голову, словно чувствуя её взор, она
всё равно отшатнулась. У него было мужественное лицо, глу-
боко посаженные голубые глаза, в которых плескалась боль
и невнятная грусть. Загорелую, обветренную кожу уже ис-



 
 
 

черкали глубокие морщины, а горькая складка у побелевших
губ говорила о том, что оборотень мало смеялся и больше
предавался грустным размышлениям.

– Зачем, – хрипло проговорил он, глядя ей в глаза, – за-
чем ты это сделала? Я бы не причинил вам вреда. Мне был
нужен только он. Зачем? Он уничтожит всех, зальёт дерев-
ню кровью. Мы хотели спасти вас. Спасти тебя. Он должен
умереть. Иначе умрёшь ты. А мы не можем этого допустить.
Как всё глупо получилось.

Оборотень закашлялся и, сплюнув кровь, продолжил за-
дыхающимся голосом.

– Прости, если напугал тебя. Но так было надо. Понима-
ешь? Надо. А теперь всё пропало. Но придут другие. Они
сделают всё, чтобы уничтожить его. Позволь им это сделать.
А сейчас. Прошу тебя, благослови меня.

– Что? – Сильвия вздрогнула и отодвинулась ещё.
– Благослови меня. Пожалуйста. Я уже умираю. Благосло-

ви… меня.
– Сильвия, не смей! – крикнул Виктор в последнюю се-

кунду, но девушка уже протянула дрожащую руку и мелко
перекрестила склонившего голову оборотня.

А тот в последний раз счастливо улыбнулся и бездыханно
упал на траву. Голубые глаза погасли и медленно закрылись.

– Что ты наделала, – раздался громкий, наполненный яро-
стью голос над её головой, – ты же очистила его душу и от-
пустила на божий суд.



 
 
 

– Что? – Сильвия вскинула голову и уставилась удивлён-
ным взглядом в серые бешеные глаза.  – Разве я сделала
неправильно?

– Он не мог умереть, пока его не перекрестят. Я хотел с
ним побеседовать на богоугодные темы. Ты понимаешь, ка-
кой кладезь сведений уничтожила?

– Но ему было больно. Я должна была его отпустить, что-
бы он не мучался.

–  Он оборотень,  – едва не заорал в бессильной ярости
Виктор, – а значит пособник Дьявола. По отношению к та-
ким, как он, жалость не уместна. Ты поступила не просто
глупо!

– Оставь её в покое, – неожиданно для них обоих раздался
возмущенный детский голос, и Сильвию загородила Анна, –
она спасла тебе жизнь, а ты её ругаешь!

– Я приказал вам убираться отсюда. Вы не послушались
меня!

– А ты бессердечный, – ответил ребёнок, безбоязненно
глядя мужчине в глаза, – если злишься на добрые дела.

– Аня, не надо, – тихо прервала её Сильвия, опуская го-
лову, – он только приехал в наших местах и не успел понять,
что здесь дорога каждая жизнь. Что можно сказать на его
слова? Не надо.

– Это ты людям всё прощаешь, потому что добрая. Мо-
жешь делать себе в ущерб. Но я не хочу, чтобы на тебя по-
вышали голос те, ради кого ты рисковала, – Аня опустилась



 
 
 

рядом с девушкой на колени и обняла её за плечи. – Силь-
вия, ты всегда рискуешь. Но у нас тебя за это хотя бы благо-
дарят, а не ругают.

Виктор фыркнул и отвернулся, к нему постепенно возвра-
щалось самообладание.

«Глупая девчонка. Что она может понимать? От этого
оборотня я мог узнать всё. Сколько их, какова их цель и по-
чему, чёрт возьми, они так заботятся о Сильвии. А теперь
придётся искать ещё одного пленника, а то действительно
придут всей толпой. Господь нас, конечно, не оставит без
своей помощи, но хотелось бы и самому справляться. Если
бы она его только не отпустила. За одно это можно на костёр.
Но она действительно хотела как лучше. Наверное».

– Виктор, – раздался тихий голос Сильвии, – у вас кровь
на рукаве. Вы ранены?

– Царапина, – отмахнулся инквизитор.
– Рану надо промыть, что бы грязь не попала. Я видела

ручей, пойдёмте туда.
Мужчина хотел отказаться, но, подумав, согласился. По-

страдал он несерьёзно, но предплечье разболелось и начало
пульсировать. А когда, усадив его на камень, девушка зака-
тала остатки рукава, стало видно, что кожа вокруг трёх рва-
ных ран, выше локтя, покраснела и распухла, создавая от-
талкивающий вид.

– Эти царапины не от когтей, – вдруг сипло проговори-
ла побледневшая Аня, – а от клыков. Вас укусил оборотень.



 
 
 

Теперь…
Виктор сморщился и, зло поджав губы, попытался за-

крыть ладонью царапины, чтобы встать и уйти. Всё произо-
шедшее требовалось обдумать, а на это нужно время. У него
не было никакого желания обсуждать это с ними, тем более
что на лице девочки читался такой ужас, что в её намерени-
ях сомнений не оставалось. Но прежде чем мужчина сделал
хотя бы шаг, мягкие руки усадили его обратно. Сильвия об-
макнула платок в воду и начала осторожно стирать с его руки
кровь. Она была так спокойна, словно ничего не случилось, и
её руки не дрожали, мягко касаясь его кожи. Виктор неволь-
но залюбовался движениями её длинных красивых пальцев.
Их прикосновения были нежными и тёплыми, и боль начала
утихать.

Какое-то время инквизитор молчал, не отрывая взгляда
от её рук, а потом спросил, подняв взгляд.

– Тебя это не пугает?
– Нет, – ответила Сильвия, срывая несколько подорожни-

ков и прикладывая их. – Аня, не говори ничего в деревне. До
полного обращения есть время, я слышала, что существует
лекарство. Должны успеть.

– Ты думаешь остановить превращение, – опешила девоч-
ка, – но как?

– Пока не знаю. Но надеюсь узнать.
«Иногда мне кажется, что её мысли у меня на ладони, а

потом понимаю, что это не так. А иногда ощущаю, что это не



 
 
 

она у меня, а я у неё на ладони, и она видит меня насквозь.
Как ту бабочку».

Виктор склонил голову набок и, наблюдая, как она привя-
зывает листья к царапинам какой-то лентой и платком, улыб-
нулся. Правда, раздвинулись его губы совсем немного. Силь-
вия вскинула голову, словно почувствовав это.

«Я должна что-то придумать. Он заступился за нас, всту-
пил в борьбу оборотнем. Его никто не просил о помощи.
Только бы в деревне не узнали».

– Вот и всё, – снова улыбнулась девушка, опуская на место
рукав, – только вам надо рубашку сменить и никто ничего
не заподозрит.

– Кстати, – Виктор встал и поправил перекошенный в хо-
де борьбы плащ, – Сильвия, как ты узнала, что здесь что-то
происходит? Я не слышал ни криков, ни мольбы о помощи.

– Это просто, – вздохнула она, обнимая девочку за пле-
чи, – я люблю лес, а он любит меня. И стоит чему-то слу-
читься, как он мне всё сообщает. Всей деревне это известно,
если зайти в лес и позвать меня по имени, я услышу зов, да-
же если буду находиться за много миль от этого человека.

Инквизитор нахмурился, более странной отговорки он в
жизни не слышал. Но в памяти ещё было свежо то, как она
легко проносилась через буреломы, а они расступались пе-
ред ней, и то, как громогласно шумела листва, словно дей-
ствительно прося помощи.

–  Ну что ж, можешь считать, что я поверил. А теперь



 
 
 

идёмте, надо возвращаться в деревню, хочу захватить молод-
цев и сжечь труп.

– Я оставила на поляне лукошко, – пожаловалась Силь-
вия, виновато опустив глаза, – мне надо вернуться.

– Вернёмся все вместе. А потом вместе пройдём в дерев-
ню. Так для вас будет безопаснее.

Обе переглянулись, но спорить не решились и послушно
направились, взявшись за руки, в лес. Подобрав меч, Виктор
направился следом, задумчиво размышляя над тем, найдёт
он по возвращению этот труп или уже нет.

– Анна, можно тебя попросить?
– Да, конечно, всё что угодно.
– Пожалуйста, не спускай с него глаз ни на секунду, а если

начнёт что-нибудь происходить, сразу сообщай мне. С тво-
им умением играть в прятки это не сложно. Я могу на тебя
положиться?

– Разумеется. Я всё-всё сделаю. Только вот, правильно ли
мы поступаем?

– Доверься мне.

Как он и ожидал, по возвращению трупа обнаружить не
удалось, что подтверждало догадки, оборотень действовал
не один. Отец Альхем, услышав о случившемся, очень уди-
вился и лишь ответил, что на детей нечисть нападает редко,
они может быть и слуги Дьявола, но совесть у них теплится.



 
 
 

А когда речь зашла о Сильвии, был напряжён и не сговорчив.
– Да, конечно, она странная девушка, но это не повод, что-

бы её в чём-то подозревать.
– Тогда будьте добры рассказать мне историю её появле-

ния в этой деревне. То что она не ваша, видно и слепому.
– Что я могу ответить, – священник вздохнул и угрюмо

посмотрел на сидящего напротив инквизитора, – вы правы,
она действительно не наша. Это произошло семнадцать лет
назад. В ту ночь случилась гроза, мы сидели в своих домах и
боялись носа на улицу высунуть. Казалось, сам Господь про-
гневался на наше селение. В семье её приёмных родителей
никогда не было детей. Никто не знает почему. Жена и мо-
лилась, и постилась, и свечки ставила, а родить не могла, и
то, что она тогда выглянула за дверь, было чудом. На пороге
их дома завёрнутый в тёмно зелёный плащ лежал ребёнок,
как оказалось, девочка. Они обрадовались этому и удочери-
ли её. Я сам крестил вымоленного слезами ребёнка и дал ей
имя – Сильвия, что значит «лесная».

– Очень занимательная история.
– Но предупреждаю вас, от неё ничего кроме добра никто

не видел. Она, возможно, самый чистый и непорочный чело-
век в нашей деревне. А то, что её боится нечисть, тоже порой
нам помогает. Не раз и не два она спасала всех нас в ночи
полнолуния от взбесившихся оборотней.

– Я подумаю над этим, – с кривой улыбкой пообещал Вик-
тор, поднимаясь из-за стола.



 
 
 

– Только прежде чем о чём-то с ней говорить, спросите
лучше у меня, – предостерёг отец Альхем, – она ранима, я
не хочу, чтобы вы своими вопросами довели её до слёз.

– Я сам буду решать с кем и о чём мне разговаривать. Поз-
вольте откланяться, святой отец, довольно поздно, а я очень
устал за день.

– Спокойной ночи, сын мой.

– То, что Сильвия бросилась с кинжалом на оборотня, не
удивительно, – протянул один из деревенских мужиков, до-
верительно склонив голову к стражнику, слушавшему его с
явным интересом, – это уже даже не ново.

Мужики всегда и везде мужики, а потому, где бы они ни
жили, и что бы ни делали, у них всегда найдётся время и
место, чтобы выпить. А уж что выпить, тоже непременно
отыщется. И посиделки на заднем дворе одной из крайних
изб этого села были далеко не новостью, а скорее привыч-
ным времяпрепровождением. На этот раз разговоры шли на-
много активнее, в компанию были зазваны двое стражников,
свободные от ночных дежурств, и к тому же не знавшие мно-
гого из того, что раньше происходило в деревне. Вопреки
сложившемуся мнению, сплетничать всё-таки больше любят
именно мужчины, а уж там только дай повод. Сегодня повод
был, и немаленький, так что счастливая сильная половина
деревни, споря и перебивая друг друга, выкладывала всё, что
могла вспомнить.



 
 
 

– Вот помнится два года назад… или три? Нет, точно два,
в ночь полнолуния на нас напала свора оборотней. Уж не
знаю, что у них там с мозгами случается, когда в небе такая
луна, но злые были до безумия. А мы тогда спрятаться не
успели. Али забыли?

– Не брехай, – перебил другой мужик, – тогда Василиса
в лес ушла и к вечеру не вернулась, а мы, идиоты, искать
отправились.

– Ну, не столь это важно. Так вот, мы их как увидели, да
как рванули все по домам с перепугу, но куда там, разве лю-
дям тягаться с оборотнями в скорости. А один, уж и не при-
помню кто…

– Да, Кристиан, кузнец, он с роду бегать-то не умел.
– Во-во, точно Кристиан, так он споткнись да упади на

землю, когда эти звери совсем близко были. Мы уже далеко
отбежали, вернуться бы и сам Дьявол не заставил, думали,
конец мужику. Ан нет, он тока-тока обернуться успел, как к
нему Сильвия бросилась. Не смотри что хрупкая, в скорости
любому из нас фору даст, видать пожалела его, да с глупо-
сти и рванула. Мы тоже хороши, даже удержать её не успели.
Я тогда ещё подумал: «Ну, всё, обоих убьют». Но оборотни
вдруг встали как вкопанные, на неё смотрят не отрываясь.
Девушка вперёд выдвинулась, мужика едва ли грудью не за-
крыла, думала первой смерть принять, а они постояли мину-
ту, а потом в свой лес и убрались, не солоно хлебавши.

– Видать Господь девку своей милостью наградил, – весо-



 
 
 

мо предположил ещё один, смачно опрокидывая стакан ку-
да-то между усами и бородой, – вот они её и боятся, как чёр-
ти ладана.

Стражники покивали для порядка, переглянулись и соб-
ственноручно налили всем по следующей.

Время шло. Пастухи пасли скот, женщины занимались до-
машними делами, мужчины были кто в поле, кто на охоте,
священник находился, как и положено, в церкви, дети игра-
ли и бегали по улице. Даже стражники где-то пропадали це-
лый день, судя по слухам обустраивая какую-то келью под
«место бесед с ведьмами». Простодушные деревенские му-
жики пожимали плечами и вздыхали, бурча, что де они со
своими «ведьмами», то есть жёнами, и в спальнях прекрас-
но «беседуют», зачем инквизитору потребовалась какая-то
комната? Да ещё «специально оборудованная»?

Виктор же почти целый день обходил деревню, прислу-
шиваясь к разговорам и задумчиво морща лоб, отчего все
жители почтительно притихали при его появлении и желали
доброго здоровья. Народ в деревнях добрый, общительный,
если видят, что кому-то плохо, обязательно помогут или по-
сочувствуют. Виктору плохо не было, но то ли тяжёлые мыс-
ли были написаны прямо на лице, то ли что-то ещё.

«Глупая ситуация. Нечисти хоть отбавляй, но чистить
местность надо с самой деревни. Предположения на счёт
ведьм есть, но надо найти хотя бы подтверждение своему



 
 
 

предположению, иначе народ может взбунтоваться. Почему
каждый раз, когда я думаю о нечисти, перед глазами встаёт
лицо Сильвии? Это намёк на связь между ними? Опять дья-
вольские шуточки, не проходит и минуты, чтобы я о ней не
думал. Околдовала она меня что ли?»

Когда со стороны леса донеслись крики и плач, Виктор си-
дел в своей келье, задумчиво листая списки рождения, кре-
щения, свадеб и смертей жителей деревни, надеясь там об-
наружить хоть что-то интересное. Постепенно голоса стано-
вились сильнее, пока не достигли своего пика на площади.
К тому времени инквизитор уже накинул на плечи плащ и
направились узнать, в чём дело.

– Расступитесь, – ровным голосом велел он мужикам и
бабам, столпившимся вокруг чего-то, – что случилось?

– Да тут, ваша милость, Йван в лесу с обрыва свалился,
израненный весь, прямо смотреть страшно…

– Сыноче-е-ек,– голосила какая-то женщина, стоя на ко-
ленях рядом с окровавленным молодым парнем, лежащем на
чьём-то плаще, – Господи-и-и, да за что мне такое наказа-
ние-е-е-е…

– Сильвию, – выкрикнул священник, пытаясь успокоить и
оттащить мать,– кто-нибудь найдите Сильвию!

– Я слыхал, она опять в лес к ручью ушла…
– Да нет, вон же бежит.
Через несколько секунд девушка проскользнула через ря-

ды расступившихся односельчан и бросилась к парню. Но к



 
 
 

её ногам, ревя без перерыва, упала его мать, умоляющим го-
лосом лепечущая:

– Сильвия, девочка моя, умоляю тебя, спаси моего сыноч-
ка, один же он у меня кровиночка…

– Всё будет хорошо, – лишь ответила она и, опустившись
рядом с Йваном на колени, положила ему на грудь ладони.

«Господи, помоги мне. Не для себя прошу, а ради чужой
жизни. Не откажи в такой милости, дай силы на его исцеле-
ние…»

Сильвия глубоко вздохнула и закрыла глаза. Она позволи-
ла своему сознанию раствориться в океане боли, сжигающей
чужой разум. Это была не её боль и не её муки, но она ощу-
щала их столь же чутко, как и он. Только на эти мгновения
их сознания, столь разные, стали единым целым. Она сама
так хотела. Это было её решение. Девушка знала, что надо
делать, и бросила все силы на исполнение своего желания.

«Что она делает? Это же колдовство. Ничем не прикрытое
колдовство. Ну, если даже после такого священник будет её
выгораживать, я его первого на костёр отправлю».

Минутная слабость прокатилась по телу и замерла в кон-
чиках пальцев, начинающих мелко подрагивать. Холод, рва-
нувший грудь, мгновенно проник во все мышцы, суставы и
даже мельчайшие сосуды. Ей показалось, что она уже не смо-
жет встать или пошевелиться, настолько чужая боль подто-
чила былую решимость. Но девушка медленно отвела руки в
стороны, и притихшая деревня увидела, что парень здоров,



 
 
 

а о недавних ранениях напоминает лишь забрызганная кро-
вью одежда.

– Вот и всё, – устало выдохнула Сильвия, поднимаясь с
колен и пропуская мать к лежащему без сознания сыну, –
переломы и вывихи я вылечила, а синяки разойдутся со вре-
менем.

– Спасительница ты наша, – женщина схватила и поцело-
вала ей окровавленные руку, словно королеве, – вовек твоей
помощи не забуду, да воздаст тебе Господь за милость.

– Ну, что вы, – улыбнулась девушка, настойчиво высво-
бождая ладони, – не надо меня благодарить. А Йвану пере-
дайте, чтобы в следующий раз был осторожнее.

– Сильвия, – священник глядел в её побледневшее лицо, –
с тобой всё ли хорошо?

– Да, со мной всё в порядке. Это просто из-за того, что
много сил поте…

Сильвия сделала ещё один небольшой шаг в сторону,
но мир перед её глазами покачнулся и подёрнулся сумрач-
но-чёрной дымкой, готовой унести её в мир слабости и боли.
Виктор успел увидеть, как её бледное лицо стало практиче-
ски серым, и тут же шагнув вперёд, поймал падающую де-
вушку. Тонкие руки вскинулись под напором воздуха, воло-
сы взметнулись как крылья, но тут же опали, раскинувшись
причудливым узором на его рукаве и плече.

«Какая она лёгкая. Словно её кости, как у птицы, пусто-
телые. И хрупкая. Странное сочетание золотого и красного.



 
 
 

Никогда такого не видел…»
– Ох, ты, – взмахнул руками священник, бросаясь к ней, –

ведь спрашивал же. Э-э, Виктор, будьте добры, помогите её
переправить к ней домой, там о ней родители позаботятся.

–Да, конечно, – рассеянно ответил мужчина, поднимая её
на руки и стараясь не выдать собственных мыслей, – пока-
зывайте куда нести.

Отец Альхем начал указывать дорогу, торопливо шагая
впереди, и постоянно оглядывался, словно боясь, как бы что
с ней не случилось. Инквизитора слегка позабавило такое
поведение, тем более что ему был понятен этот страх. Уж
кто, но священник должен был знать, какая слава тянется за
ним несколько лет. Теперь трясётся за всех и каждого.

«Наверняка думает, что я могу её прямо тут съесть, пока
он не видит. Без соли и перца. Что за глупости. Не знаю, сме-
яться мне или злиться, совершенно предсказуемый человек.
В отличие от этой девушки. Сильвии».

– Сюда, – замахала руками с порога пожилая женщина,
распахивая настежь дверь,– заносите осторожнее. Беднень-
кая моя, опять ты себя до потери сознания довела. Ну что за
несчастье такое. Теперь будешь целый день лежать.

Мать ещё что-то говорила и говорила, хлопоча вокруг, но
Виктор не слушал, укладывая девушку на небольшую гру-
бую кровать. Её голова бессильно откинулась на подушку, и
он сам того не желая, придержал её, стараясь устроить хоть
немного удобнее. Было видно, что Сильвию начинает коло-



 
 
 

тить озноб, словно она провела несколько часов на морозе, а
на лбу выступили капельки пота. Длинные густые ресницы,
отбрасывающие тень на скулы, мелко подрагивали, губы ста-
ли белыми и жалобными. А кожа была холодной.

Неожиданно для всех, как только Виктор отступил в сто-
рону, девушка еле слышно застонала и, перекатившись на
бок, подтянула колени к груди, стараясь обхватить их ру-
ками. Священник подхватил одеяло и закутал её, а мать,
всплеснув руками, бросилась к небольшому горшку на столе.

– Пойдёмте, – устало вздохнул Альхем, поворачиваясь к
двери, – через несколько часов с ней будет всё в порядке.

Инквизитор коротко кивнул.

«Довожу до вашего сведения, что прибытие в вышеозна-
ченную деревню прошло как планировалось, без задержек и
неприятностей. Со вчерашнего дня я приступил к работе и
наметил план действий, подвижки в котором уже есть…»

Инквизитор неторопливо обмакнул перо в чернила и на
мгновение подняв взгляд к потолку, продолжил отчёт выс-
шим иерархам. На утро следующего дня двое стражников
должны были отправиться с ним в город.

«… успел тесно пообщаться с обретающейся в лесу нечи-
стью, а потому задержусь здесь дольше, чем планировал ра-
нее…»

За окном давно наступила ночь, так нелюбимая им за ка-
верзы и неожиданные события, а ещё за то, что, по его мне-



 
 
 

нию, она была временем Дьявола и его приспешников. Но
сейчас у него на столе горела свеча, робко отвоёвывающая у
темноты небольшой кусочек пространства, и сам он без пла-
ща и камзола сидел и писал сообщение.

«…Возможно обнаружение сильного помощника Дьяво-
ла. Но требуется время на уточнение. Да спасёт меня Гос-
подь от ошибки…»

Виктор устало вздохнул. Его ладонь непроизвольно кос-
нулась едва видимой под рубашкой повязки.

«…может быть, потребуется помощь, если не смогу удер-
жать ситуацию под контролем…»

А в небе, словно в насмешку, светила растущая луна.
«…противник очень опасен. Имя…»
Ветер вихрем перенесся мимо едва видимого от земли

окошка и с воем унёсся в небо.
«… Сильвия».
Виктор тряхнул волосами, словно назло лезущими прямо

в глаза и, с трудом разогнувшись, потянулся. Противное по-
калывающее ощущение, зародившееся где-то в глубине ду-
ши, усилилось и начало ощутимо грызть рёбра. Мужчина
едва слышно выругался, с трудом расстегивая непослушны-
ми пальцами верхнюю пуговицу рубашки и оттянув ставший
вдруг тесным воротник, порывисто вздохнул. Но облегчения
это не принесло, воздух, ещё вечером посвежевший от на-
ступившей прохлады, стал душным и начал сдавливать лёг-
кие, словно собирался их разорвать, как зверь рвёт ослабев-



 
 
 

шие путы.
Инквизитор попытался встать на подгибающихся ногах,

но они неожиданно перестали его слушаться. Стул с грохо-
том опрокинулся на пол. Стопка листков разлетелась по по-
лу от одного неровного движения, когда мужчина попытал-
ся замедлить своё падение. Но ставшие чужими пальцы со-
скользнули со столешницы, и Виктор со сдавленным хрипом
повалился на колени, судорожно хватаясь за горло и всё ещё
борясь с нахлынувшей болью.

Комната медленно поплыла перед его помутневшим взо-
ром, как враг, стараясь зайти со спины, и последнее, что он
успел отметить затухающим сознанием, это нечёткую размы-
тую тень мелькнувшую за окном.

– Виктор, – тихий голос пробился к его погружённому в
темноту сознанию, как рассветный луч пробивается через
плотную пелену облаков, – Виктор, ответь мне.

Он вновь почувствовал, что живёт, хотя боль не подума-
ла отпускать его из своих объятий. Вновь услышал, как бьет-
ся сердце, как воет за окном ветер, как срывается с чьих-
то губ неровное дыхание. Ощутил, что лежит на собствен-
ной кровати, до пояса укутанный одеялом, а рядом, охватив
его запястья тонкими пальцами, кто-то сидит. Воспомина-
ния о произошедшем возвращались медленно, но не утиха-
ющая боль услужливо предлагала напомнить.

– Виктор, – тот же едва различимый в вое ветра голос,



 
 
 

вновь поманил его в мир живых, – Виктор.
Веки поддавались неохотно, став тяжёлыми и жёсткими.

Но он нашёл в себе силы приподнять их и оглядеться. И по-
чти сразу над ним склонилось знакомое лицо в обрамлении
золотых кудрей. В зелёных глазах плескалось сострадание.

– Сильвия, – сухие потрескавшиеся губы едва шевельну-
лись, но она услышала его.

– Всё будет хорошо. Потерпи, пожалуйста. Это ломка, ты
должен сопротивляться ей, иначе обратишься раньше вре-
мени.

– Почему так больно.
– Кости меняют строение. Если бы ты этому не противил-

ся, было бы легче, но тогда не смогу помочь даже я.
– Понятно.
– Виктор, пожалуйста, потерпи, – её голос дрогнул и со-

рвался, словно струна под грубыми пальцами, а в глазах
блеснули слёзы.

– Не надо, – он сам ужаснулся, насколько хрипло звучал
его голос, но её готовые хлынуть слёзы пугали больше, – я
потерплю, по крайней мере, постараюсь.

– Сильвия, – детский голос разорвал повисшее молчание,
и Анна подёргала подругу за рукав, – а тебя дома не хватят-
ся?

– Милая, – девушка обернулась к ней и ласково попроси-
ла, – сбегай ко мне и скажи, что я осталась ночевать у по-
друг. Они поймут. Потом принеси немного колодезной воды



 
 
 

и поспеши домой, твоя мать уже беспокоится. Только поста-
райся, чтобы тебя никто не заметил.

– А ты?
– Я? Ну, мне, скорее всего, придётся просидеть ночь здесь.
– Справишься?
– Не первый раз у кровати больного человека ночь коро-

таю.
Девочка кивнула, не стала уточнять, что в прошлые разы

были люди, а тут и вымолвить страшно, инквизитор. И по-
спешила к двери.

– Анна, – неожиданно хрипло окрикнул Виктор, морщась
от нахлынувшей боли, – ты следила за мной?

Она обернулась и, переступив с ноги на ногу, ответила:
– Да.
– Зачем?
– Я её попросила, – вступилась Сильвия, – чтобы знать,

когда начнётся обращение.
На большее его сил не хватило, и он снова, точно камень,

провалился в пучину боли, полной видений, вспышек и бре-
да. Возможно, если бы рядом не было Сильвии, если бы её
тонкие пальцы не сдавливали изо всех сил его запястья, ес-
ли бы её голос не звал его обратно в мир людей, Виктор уже
никогда бы не стал прежним, не вернулся из мира теней и
духов. А вот чем пришлось заплатить ей за его душу, так и
осталось тайной.



 
 
 

– Сильвия, – тихо пробормотал Виктор, приходя в себя
оттого, что на запястьях больше не было тёплых пальцев.

Она стояла на пороге, освещённая первыми лучами солн-
ца, и собиралась уходить. Мягкое рассветное марево, стеля-
щееся у самого пола, укутывало её ступни и обвивало ноги
почти до самых колен. Лишь сейчас Виктор смог разглядеть,
что была она в свободной нижней рубашке, в которой ложат-
ся спать. А распущенные волосы, золотой волной струящие-
ся по спине, напоминали короткий плащ.

«Так значит, Анна выдернула её из-под одеяла. И она при-
шла? Пришла, зная, что рискует больше меня? Провести
ночь в комнате мужчины и выйти оттуда с распущенными
волосами. И никому ничего не докажешь. Вот так, я не про-
сил, а она пришла. Странная девушка. И красивая.»

Сильвия обернулась на своё имя, успев наслушаться его за
ночь, пока мужчина метался в бреду, и улыбнулась, разгоняя
повисшие в воздухе кошмары. И лишь сейчас, видя её имен-
но такой, облачённой в простую, не расшитую ткань, устав-
шую за бессонную ночь, Виктор понял, какая она. И едва не
застонал от отчаянья понимания, какая пропасть их разде-
ляет. Он видел её, над ним витал запах её волос, кожа вспо-
минала обычные прикосновения её пальцев, но она была за
пределами его досягаемости. Она была далеко. И он ничего
не мог с этим поделать.

А Сильвия вновь улыбнулась и, шепнув на прощание
«спи», прикрыла за собой дверь. Наступил новый день, но



 
 
 

инквизитор впервые сожалел о его наступлении.

Два стражника, отправленные утром с законченным со-
общением в город, вернулись на следующий день не одни.
К удивлению Виктора и недоумению остальных жителей де-
ревни, с ними также прибыли два монаха, чьи лица закры-
вали капюшоны, и пятеро других воинов в полном боевом
облачении. Разумеется, развернуть их обратно никто не по-
смел, но и рады не были. В последнее время люди стали
недружелюбно относиться к гостям, которые, по их словам,
потоком хлынули в тихую деревушку, неизвестно почему
уделяя им такое внимание. Особенно стражники. Особен-
но девушкам. Инквизитор же скрывать своего отношения к
новоприбывшим не стал, но монахи миролюбиво пояснили,
что они всего лишь проездом и скоро отбудут. Возможно,
даже нынешним вечером.

Виктор сделал вид, что поверил и увёл их знакомиться с
окрестностями, почти силком утаскивая за собой упираю-
щегося отца Альхема.

– Так что ты там говорил об оборотнях, сын мой? – рассе-
янно поинтересовался один из монахов, разглядывая непри-
ступную громаду леса.

– Они хозяева этой территории, – столь же рассеянно от-
ветил Инквизитор, – запугали людей, захватили лес, теперь
туда никому нет ходу. Почти никому.

– Почти?



 
 
 

– Есть тут одна, ходит почти безбоязненно.
– Ведьма? – заинтересовался другой монах.
– Может быть, – согласился Виктор, но его тут же оборвал

возмущённый священник.
– Да как вы можете так говорить, она спасла вам жизнь.
– Многое может сотворить зло, чтобы захватить челове-

ческую душу, – наставительно ответил первый монах и вновь
обернулся к инквизитору, – как она выглядит?

– Сами посмотрите, святой отец, – ответил он, поднимая
руку и указывая в поле, – вон она возвращается. Наверное,
за ягодами ходила, а может еще за чем-нибудь.

Взоры четверых мужчин надолго остановились на гибкой
фигуре, проворно поднимающейся на холм с полной корзи-
ной в руках. Для большего удобства, в том месте подъём был
крутой, Сильвия приподняла подол свободного сарафана, и
острое зрение могло разглядеть щиколотки. Видно, разуме-
ется, немного, но дорисовать остальное может любой муж-
чина, будь он хоть трижды монахом.

Над их небольшой группой стояла тишина, но девушка,
наверное, почувствовала взгляды и, выпрямившись, подня-
ла голову. Расстояние не давало возможности увидеть, кто
и куда глядел, но то, что всё внимание обращено на неё, не
внушало сомнений. По крайней мере, Виктор хотел так ду-
мать. Сильвия несколько мгновений также молча смотрела
на них, потом улыбнулась и помахала ладонью. Как оказа-
лось, махала она отцу Альхему, который отечески улыбнулся



 
 
 

и поднял ладонь в ответ. Всеобщее оцепенение тут же спало.
– Да, – нарушил молчание первый монах, – действитель-

но, не мудрено ошибиться. Будь осторожен, сын мой, это тя-
жёлое испытание.

Инквизитор кивнул, глядя в другую сторону, и предложил
пройти дальше.

«Не им письмо посылал, а они разнюхали. Если сегодня
не уберутся, сам вышвырну, несмотря на сан и возраст. Это
моя работа, и я не позволю мне мешать. Нашли испытание.
Их никто не спрашивал. А Сильвия, я сам решу, что с ней
делать и никто у меня этого права не отнимет».

Противное ощущение тошноты и слабости настигло ин-
квизитора, когда они почти завершили свой обход по дерев-
не и направлялись по тропинке обратно в церковь. Знакомая
боль колыхнулась в сознании, проломив тонкий лед челове-
ческой воли, и начала быстро навёрстывать то, что под давле-
нием солнца пришлось уступить. Ещё было далеко до вече-
ра, но то ли Бог про него забыл, то ли луна подкрадывалась,
но знакомая, почти звериная ярость начала рвать установ-
ленные заслоны. Виктор вдруг отчаянно подумал, что дойти
до деревни не успеет, у него подкашивались ноги и подра-
гивали пальцы на руках, но надо было скрыться от взглядов
людей, иначе всё пропало.

– Извините меня, – хрипло проговорил он, останавлива-
ясь, – я должен отлучиться. Скоро вернусь.

– Сын мой, – забеспокоился отец Альхем, – с вами всё



 
 
 

хорошо? Вы вдруг так побледнели.
– Всё нормально, святой отец, – Виктор поспешно отвер-

нулся и, стараясь идти ровнее, направился прочь, мимо за-
росшего оврага, откуда вытекал маленький, журчащий ру-
чей.

Его шатало от боли, перед глазами стоял туман, и когда
чьи-то пальцы схватили его за рукав и поволокли в заросли,
он не сопротивлялся. Ему было наплевать, что происходит,
хотелось лишь одного, сжаться в комок и зарычать. И ника-
кая воля, никакие уговоры не могли заглушить этой стран-
ной, звериной жажды.

– Виктор, держись, – пробился в его оглушённую болью
голову молящий голос, – держись, прошу тебя. Это пройдёт,
очень скоро пройдёт, только держись ради Бога.

Он вдруг почувствовал, что всё ещё на ногах. За спиной
был тёплый, нагретый лучами полуденного солнца камень.
Невдалеке раздавалось всё то же журчание, над головой ше-
лестели листья, а запястья, как ночью, охватывали тонкие,
знакомые пальцы. Боль отступала. Нет, не совсем, немно-
го. Сознание начало очищаться от ядовитых испарений за-
ражённой крови, и Виктор вновь понял, что и на этот раз
остался в человеческом мире. Ломка ещё ощущалась, и в та-
ком виде на люди показываться опасно, но её пик миновал,
оставалось дождаться, когда уляжется остальное.

– Виктор, – вновь раздался почти над самым ухом знако-
мый голос, – Виктор, ответь.



 
 
 

– Да живой я, – прохрипел он.
– Слава Богу, – раздался вздох облегчения двух женских

голосов, а потом Сильвия продолжила, – Анна, сходи и про-
верь, не ищут ли его, не хватало, чтобы нас всех здесь заста-
ли. Если увидишь что-нибудь подозрительное, сразу сообщи
мне.

– Интересно получается, – хрипло рассмеялся инквизи-
тор, едва не сгибаясь от боли пополам,  – я то думал, что
опытнее любого из здесь живущих. Но за мной следит ребё-
нок, а я его не вижу. Знали бы монахи, меня бы выгнали.

Сильные руки помогли ему выпрямиться, и он едва не
стукнулся головой о камень, сдерживая рвущийся из груди
горький смех и глядя на них обеих из-под опущенных век.

–  Сильвия,  – девочка оглянулась на подругу,  – что он
несёт?

–  Не слушай,  – посоветовала девушка,  – это, наверное,
бред. Ты иди, времени мало.

Ребёнок послушно кивнул и скрылся в переплетении вет-
вей, загораживающих проход в этот укромный уголок. Сам
бы Виктор никогда, наверное, не нашёл этого тайника, тер-
новник и вьюн постарались на славу, но теперь он знал, где,
если что, найти обеих подруг.

– Значит, ты думаешь, что мои слова полнейший бред? –
зло усмехнувшись, уточнил мужчина, сжимая ладони в ку-
лаки и стараясь сдержать рвущуюся наружу ярость.

– Да, – твёрдо ответила девушка, сильнее сдавливая его



 
 
 

запястья, – это полнейший бред. И кто угодно это подтвер-
дит.

– Так может мне стоит сходить в деревню и услышать под-
тверждение?

Сильвия вздрогнула от такого предложения и, вскинув
расширившиеся глаза, замерла, не понимая, шутит он или
говорит серьёзно. Она часто его не понимала. Но теперь в
его теле было две сущности. Зная, что его устами может го-
ворить Зверь, Сильвия не могла бросить в нём Человека.

– Виктор, – прошептала она, чувствуя, что отступать неку-
да, – не надо так говорить. Скоро всё пройдет, ты станешь
прежним.

– А чем лучше прежняя маска моей новой? Тем, что ты
к ней привыкла?

– Виктор, не говори так. Я пытаюсь тебе помочь.
– Но я не просил, – мужчина попытался оттолкнуть её,

но не смог, она лишь сильнее сдавила его запястья, – пусти
меня.

– Не пущу, – вдруг вспылила девушка, – ты не в себе.
– Да, не в себе, – рассмеялся мужчина и вдруг замер на

полуслове.
Весь мир поблек перед его глазами, и он даже объяснить

толком не смог бы почему. Его часто бросало из крайности в
крайность. Но именно сейчас мужчина не мог отвести взгля-
да от её глубоких, почти бездонных глаз. Виктор и раньше
замечал, насколько они лучисты, но прежде они не были от



 
 
 

него так близко, что он больше не мог противиться собствен-
ным желаниям.

«Это безумие. Звериное безумие. Или во много раз опас-
нее. Как я могу этому противиться? И как могу ему подчи-
ниться? Я не прощу себе этого. Никогда. И всё же? Всё же?»

Чётким оставалось перед его глазами только её лицо. Весь
мир, люди и даже собственная боль подернулись пеплом.
Время потеряло границы и будто свернуло не туда, словно
река, наткнувшаяся на гранитную преграду. Истинным бы-
ло лишь это мягкое, завораживающее сияние. Эта чистота
взгляда, бесконечная глубина, куда Виктор рухнул, подобно
камню, брошенному в центр лесного озера.

А она продолжала стоять и смотреть в его серые глаза, за-
слонившие собой мир, пока его губы не оказались близко к
её. Почему она вздрогнула и порывисто вдохнула, не смог-
ла бы объяснить и сама. Налетевший порыв ветра взметнул
золотые и тёмно-русые волосы, охлаждая кожу, и в ту же се-
кунду Сильвия отступила на шаг назад, отпуская его запя-
стья и пряча руки за спину.

Виктор остался стоять на том же месте, ослепленный и
оглушённый, потеряв всякое понимание действительности.
Время, странно плетущее свой узор ещё мгновение назад,
резануло его сознание.

– Боль наверняка уже прошла, – торопливо проговорила
девушка, глядя в сторону, – у вас на лбу больше не собира-
ются морщины, значит всё нормально. Я пойду.



 
 
 

И скрылась в переплетении ветвей, только шелест лист-
вы прошептал о том, что она человек, а не бесплотный дух,
рассеявшийся от ветра. А с онемевших, бледных губ слетело
бестелесное и наполненное болью:

– Сильвия.

– Ну что ж, – ровно проговорил инквизитор, равнодушно
глядя на свою собеседницу, – я рад, что вы удостоили меня
своим посещением так быстро.

– Вы хотели со мною поговорить, – тихо отозвалась де-
вушка, глядя в пол, – как мне передали. Вот я и пришла.

– Тогда начнём. Поговорить я с вами хотел о вашем про-
шлом. Вас это удивляет?

– Нет.
– Почему?
– Мне передали, что ваша стража уделяет большое вни-

мание тому, как я здесь появилась и как себя веду, – по её
губам скользнула слабая улыбка, – это всегда интересовало
тех, кто появлялся в нашей деревне. Но ведь вы знаете всё,
зачем об этом разговаривать со мной?

– Потому что я слышал это от многих, но не от вас. Рас-
скажите подробнее.

– Разве я могу изложить подробнее, чем это делают дере-
венские сплетницы? Что нового вы хотите услышать? Спра-
шивайте, я отвечу, если смогу.

– Начнём с начала, – он откинулся на спинку стула и при-



 
 
 

вычным движением перекинул плащ за спину, – кто ваши
настоящие родители?

– Я не помню. Когда меня нашли, я была совсем малень-
кой, чтобы понимать это. Разве вам не рассказали? Да и раз-
ве это важно?

– Это очень важно. Сильвия, вы не просто человек. Даже
уехавшие утром монахи сказали это сразу. Вы ходите в лес,
вас не трогает нечисть, вы понимаете голоса деревьев, умеете
исцелять раны. Вы не человек, вы – ведьма.

– Я? – девушка вскинула голову и мелко задрожала. – Раз-
ве я виновата в том, что всё это происходит именно со мной?

– Не стоит так волноваться, – Виктор сощурил глаза, –
я же не посылаю тебя на костёр, хотя оснований для этого
достаточно. Пока я пытаюсь во всём разобраться и в твоих
же интересах мне помочь в этом.

– Я пытаюсь помогать тем, кто меня окружает, – её побе-
левшие губы не желали двигаться, – я никому не причиняю
вреда. Поверьте. У меня и в мыслях такого не было.

– Увы, моя работа состоит не только в том, чтобы помо-
гать людям в бедах, но и в предотвращении проблем. Печать
Дьявола имеет свойство проступать со временем. Ты даже не
заметишь, как она разрушит твоё сердце и подчинит себе.

– Не говорите так, – девушка прижала ладони к лицу, ста-
раясь скрыть выступающие слёзы, и замотала головой, – я
никогда, никому не желала зла. Я не знаю, кто мои родители.
Я не знаю, кто я. Зачем вы мучаете меня?



 
 
 

– Разве мои вопросы причиняют тебе боль? Я просто ин-
тересуюсь.

– Сильвия, девочка моя, – дверь распахнулась, и в проёме
возник священник, задыхающийся от долгого бега.

–  Отец Альхем,  – девушка сорвалась со своего места и
прижалась к старческой груди, как котёнок, который ищет
защиты от злой собаки.

– Я же просил вас не допрашивать её без моего присут-
ствия, – гневно сведя брови, крикнул священник, прижимая
к себе дрожащую девушку, – поглядите, до какого состояния
вы её довели.

– Мы просто мило беседовали, – спокойно ответил инкви-
зитор, не меняя позы, – как старые добрые знакомые. Разве
плохо, что мне свойственна здоровая доля любопытства?

– Запомните, если вы посмеете завести на неё дело, я бу-
ду требовать подтверждения вашего решения из Рима. Эта
девочка под моей защитой.

– Тогда, если потребуется, я спалю вас на пару.
Сильвия охнула и, сжавшись, спряталась отцу Альхему за

спину, а священник побледнел, но выпрямился и гордо от-
ветил:

– Не забывайтесь молодой человек, для этого вам должно
придти подтверждение из Рима.

– Оно придёт. А пока, вы оба свободны.
И инквизитор кивком указал святому отцу на дверь.



 
 
 

Жизнь текла своим чередом. Люди работали, девушки с
парнями по вечерам водили хороводы, заливаясь таким мно-
гоголосьем, что у стариков щемило сердце. Вечера в дерев-
не чудеснее любого другого времени суток. Эта пора, когда
дневная жара спала, а ночной холод ещё не успел захватить
всё вокруг, всегда дарит людям удивительное и ценное вре-
мя отдыха. Кто-то сидит на завалинке и обсуждает прошед-
ший день, кто-то уходит к речке рыбачить, кто-то отправля-
ется к соседям в гости, чтобы пропустить по стаканчику, а
кто-то собирается в большие компании и устраивает игры.
Когда в салочки побегают, а когда и через костёр попрыга-
ют. Именно тогда парни и начинают ухаживать за девушка-
ми, даря им цветы, утаскивая от подруг в сторону, что бы те
возмущались, целуя украдкой в щёчку. Смех в такие вечера
всегда звонкий, молодым весело и старикам нескучно.

Первое время парни пытались и Виктора вытащить на гу-
лянье, полагая, что раз он достаточно молод, то нечего дома
сидеть. Но, получив несколько раз подряд отказ, все к этой
идее охладели и оставили инквизитора в одиночестве. Он не
любил вечера. Не так, как ночь, но относился к ним насторо-
женно и почти враждебно. И поэтому, как только последние
лучи солнца начинали таять под давлением мягко подкаты-
вающегося сумрака, Виктор уходил к себе в келью и погру-
жался в размышления и подсчёты.

Сперва его раздражало доносившее из-за околицы пение и
весёлый смех, но постепенно он стал ловить себя на том, что



 
 
 

начинает вслушиваться, стараясь разобрать слова. Всё чаще
и чаще его мысли под действием слаженного хора начинали
разбредаться, унося в даль, а лицо смягчалось и становилось
чище. Иногда он даже выходил из деревни и наблюдал за иг-
рами с холма, но никогда не приближался, несмотря на то,
что ему кричали и махали руками. О чём были его мысли,
так и осталось загадкой, одно лишь можно сказать точно, ещё
никогда они не были настолько легки.

Но стоило из-за горизонта выплыть растущей луне, как
на его лбу собирались морщины, и резко развернувшись, он
торопливо удалялся обратно. Никто в деревне не понимал
причин, и лишь хрупкая девичья фигура мгновенно таяла в
ночной темноте, чтобы через несколько минут помочь изму-
ченному инквизитору подняться с пола и дойти до кровати.
Вновь и вновь она просиживала ночи у его постели, сжимая
тонкими тёплыми пальцами запястья и тихо зовя обратно в
мир живых. Вновь и вновь она не позволяла ему завершить
обращение, которое окончательно бы погубило его. Вновь и
вновь она уходила на рассвете, оставляя после себя лишь за-
пах цветов, которые вечером не успела вынуть из волос. И
что причиняло ему большую боль, луна или рассвет, сказать
было сложно.

А Сильвия была почти в отчаянье. Она перечитала все
книги, которые были у священника и знахарок, оббегала весь
лес, выспрашивая у деревьев, но так и не смогла найти спо-
соб снять проклятие. Ей казалось, что она точно его где-то



 
 
 

видела или слышала, но где именно, вспомнить не могла. И
понимание того, что по её вине человек может скоро стать
оборотнем, сжигало её на много больше, чем все бессонные
ночи, проведённые в слабой попытке помочь.

Но долго эта пытка продолжаться не могла и скоро насту-
пила ночь. Ночь полнолуния.

Что с ним происходило, Виктор понимал очень плохо.
Жуткая боль, свалившая его на пороге, не дала возможно-
сти опомниться. Из глубин подсознания, словно сорвавший-
ся с цепи пёс, хлынула тьма, мгновенно захватившая и разру-
шившая все барьеры, возведённые душой. Он понимал, что
не должен этого допустить, понимал, что это погубит его, но
ничего с собой поделать уже не мог. А через полчаса с пола
кельи поднялся волк, в чьих серых глазах плескалось безу-
мие.

Волчий вой, разорвавший тишину, разнесся над всей де-
ревней. Мать Сильвии уронила тарелку, которую собиралась
убрать на полку. Добрая женщина только руками всплеснула
и, горестно высказала вслух:

– Опять оборотни явились, неспокойная ночь будет. И за
что нам такое наказание?

– И не говори, – согласился мужчина и вздрогнул от вновь
раздавшегося воя, – ишь как стараются. Стаей, что ли нагря-
нули.

– Это не стая, – тихо прошептала побледневшая девушка.



 
 
 

– Что говоришь? – не расслышавший её слова отец обер-
нулся, но успел увидеть, лишь как в дверном проёме мельк-
нули золотые волосы. – Сильвия.

– Оставь её, – посоветовала мать вскочившему отцу, под-
нимаясь с пола и прикрывая за дочерью дверь, – не простого
нам ребёнка Бог подарил, надо терпеть. Нечисть её не тро-
нет, а следом пойдёшь, сам сгинешь. На рассвете вернётся.

– Ты права, – мужчина вздохнул и сел обратно на лавку, –
нам её не понять. Но она всегда поступала правильно.

Сильвия бежала по пустой тёмной улице. Она спотыка-
лась о камни, падала и поднималась, цеплялась за заборы, за-
дыхаясь, но продолжая бежать. Стук загнанного сердца, от-
зывался в висках и лишь чудом не заглушал льющегося ото-
всюду воя. Она знала, что это была не стая, и знала, что ей
под силу исправить то, что уже готово было случиться.

Так хорошо знакомая деревня уплыла за спину и скрылась
в потоках начинающего подниматься тумана. Лишь лунный
свет стелился девушке под ноги, показывая дорогу. Сильвия
продолжала бежать, не останавливаясь и приподняв подол,
чтобы не споткнуться об него. Её золотые волосы, которые
она распустила перед сном, развевались на ветру, подобно
крыльям, которые хотели, но не могли поднять её над зем-
лёй. И всё же она упала. Споткнувшись об очередной камень,
Сильвия без сил рухнула на траву, но смогла приподняться
на дрожащих руках. А перед ней, всего в нескольких шагах,



 
 
 

уже стоял крупный серый волк, смотревший знакомыми, но
уже звериными глазами.

– Виктор, – тихо прошептала она, протягивая к нему уз-
кую, тёплую ладонь.

Волк глухо заскулил и, подойдя к ней, обнюхал тонкие
пальцы. Она не шевелилась. Оборотень поднял на неё серые
глаза, в которых уже не было ничего знакомого, и осторож-
но ткнулся носом. Девушка измучено улыбнулась. Пальцы
скользнули по густой шерсти и потянули недоверчивое жи-
вотное ближе. Волк вновь негромко заскулил и, опустившись
на живот, медленно подполз, позволяя ей гладить и чесать
за ухом.

– Виктор, – нежно повторила девушка, обнимая могучее
животное за шею и стараясь сдержать наворачивающиеся на
глаза слёзы.

– Не стоит о нём жалеть, – раздался тихий, но сильный
голос впереди неё, и из тумана, подобно бесплотным теням,
начали появляться волки.

Даже с первого взгляда было видно, что их целая стая,
а впереди двигался вожак, ведущий за собой всех, и матё-
рых волков, и волчиц, и ещё годовалых щенков. Они появ-
лялись и появлялись, выстраиваясь на склоне холма неров-
ным полукругом, в центре которого ближе всех к Сильвии
стоял чёрный волк оборотень, глядевший на неё разумными
голубыми глазами.

– Кто вы? – прошептала она непослушными губами, силь-



 
 
 

нее прижимая к себе могучую серую голову.
– Моё имя Индульф. А кто я, думаю, вы сами уже дога-

дались. Мы пришли, чтобы забрать с собой нашего нового
брата.

– Я не отдам вам его.
– Простите меня, госпожа, я не могу его здесь оставить.

Он почти один из нас, и даже если вы пожелаете сохранить
его человеческую сущность, мы обязаны убить его. Ради ва-
шего же блага.

– Зачем? – девушка подалась вперёд, пытаясь загородить
лежащего рядом с ней волка. – Зачем вы стремитесь убить
его? Что он сделал, от чего ваша ненависть не желает погас-
нуть?

– Он ещё ничего не сделал, – тихо ответил вожак, – но
если мы не уничтожим его, он это сделает.

– Что именно?
– Он убьет вас, госпожа. А мы не можем позволить сво-

ей принцессе погибнуть. Позвольте нам убить его, госпожа,
прежде чем он сотворит непоправимое.

– Всё в руках Господа, – выдохнула девушка, глядя в зна-
комые серые глаза, – я не позволю вам убить его. А так же я
не отдам его вам. Я хочу, чтобы он остался человеком, даже
если это погубит мою душу.

– Опомнитесь, – вступила в разговор серая волчица, си-
девшая справа от черного волка, – он жестокий, ничего не
понимающий человек. Для него нет других понятий кроме



 
 
 

Святого Писания и приказов начальства. Он переступит че-
рез ваш труп, даже не подумав о том, что кому-то вы были
нужны больше жизни.

– Неправда, – оборвала её Сильвия, – он не такой. Я лучше
знаю.

– Идёт война, госпожа. И в ней нет места жалости, – Ин-
дульф покачал головой. – Либо мы убьем его сегодня, либо
он убьёт вас завтра. Одумайтесь, прошу вас.

– Нет. Я не позволю вам причинить ему вред. Вы же знае-
те, как остановить превращение. Вы всё знаете. Так скажите
мне, – её голос сорвался и задрожал, а потом она тихо доба-
вила, – прошу вас.

Индульф склонил голову набок и, очень внимательно по-
смотрев в глаза своей принцессе, громко объявил:

– Уходим. Мы не можем ослушаться её приказа. Уходим
в лес.

Волки так же бесшумно начали подниматься и уходить в
туман, тая в нём, подобно теням. Самым последним уходил
вожак, но прежде чем он окончательно исчез, Сильвия успе-
ла крикнуть:

– Индульф.
Волк замер и нехотя повернув лохматую голову, глухо от-

ветил:
– Спасти его может только ваша кровь. И то если вы этого

действительно захотите. Но подумайте, действительно ли он
стоит этого.



 
 
 

И вожак исчез, словно ветер разметал его тёмную, напол-
ненную звериной мощью фигуру, навсегда соединяя с тем-
нотой.

А Сильвия осталась сидеть, глядя на то место, где он толь-
ко что стоял. Она не шевелилась, и лишь порывы ветра ко-
лыхали тонкую ткань рубашки и чёлку, неровно падающую
на глаза. Серый волк всё так же лежал на траве, положив гро-
мадную голову ей на колени и полуприкрыв глаза. А полная,
желтоватая луна, подобно благосклонному звериному оку,
взирала на них, озаряя неверным светом. И лишь эта неволь-
ная свидетельница странного разговора дитя и волков, виде-
ла, как девушка подняла свою тонкую руку ко рту и проку-
сила кожу.

На следующее утро в дверь обычного дома, стоящего по-
чти по середине деревни, постучали. И когда заспанный хо-
зяин открыл, к ним зашёл инквизитор, несущий на руках де-
вушку. Золотые волосы были рассыпаны по его плечу и нис-
падали водопадом до самого пола, они жутко сочетались с
бледной кожей, под которой не было видно ни кровинки. Де-
вушка выглядела совершенно измученной и ослабшей, а на
её запястье был виден тонкий шрам, похожий на крест.

Она была жива, и он сказал, что нашёл её на холме, но
что было на самом деле, осталось скрыто их обоюдным мол-
чанием.

И всё же волки оказались правы.



 
 
 

Именно сейчас она это понимала отчётливей всего. Они
были умны, эти волки, знали будущее, были сильны и вер-
ны ей, но она сделала свой выбор и не собиралась от него
отказываться. Даже ценой собственной жизни. Она терпела
всё, страх, когда инквизитор обвинил её в колдовстве, ужас,
когда из Рима пришло подтверждение, боль, когда монахи
пытались вынудить её признать вину, унижение, когда перед
жителями деревни был зачитан приговор. Она терпела всё.
И не жалела о том, что всё происходило именно так.

Даже сейчас, когда её босые ступни касались грубых поле-
ний, спина опиралась на плохо отесанный столб, а руки были
крепко стянуты за спиной, она не жалела ни о чём. Ибо ей
было подарено больше, и она считала, что не в праве винить
судьбу или его.

В этом и была разница между ней и волками.

Тихие ровные шаги эхом разносились по лестнице и ко-
ридору.

Их ничем не прерываемый шелест говорил, что человек
никуда не торопится и что проходит здесь уже не первый и не
десятый раз. Возможно, иди он по улице, никто бы не услы-
шал его приближения, но то ли он специально давал знать,
что идёт, то ли всему виной было узкое замкнутое простран-
ство. Красный плащ, столь непривычный и вызывающий для
большинства людей, ниспадал до самого пола и мягко пока-
чивался в такт ровным движениям. Он, словно верный слу-



 
 
 

га, оберегал и укутывал, стремясь защитить хозяина от воз-
можных опасностей. Слишком яркий, чтобы быть незамет-
ным, и слишком смертоносный, чтобы не внушать страх.

Серые глаза были холодны и спокойны. Будь в них хоть
тень ярости, их можно было бы назвать звериными, но в
сердцах окружающих вспыхивал ещё больший ужас от мыс-
ли, что перед ними не животное, а человек. Безжалостный,
уверенный в себе, видящий вас насквозь, человек. Имя ко-
торого – инквизитор.

– Убирайся, – раздался в тишине ровный, ничего не вы-
ражающий голос, хлестнувший подобно кнуту.

Стоявший у небольшой, крепко сколоченной двери
стражник, торопливо поклонился, стараясь не встречаться с
человеком взглядом, и поспешно направился прочь.

А когда тяжёлые шаги затихли вдалеке, в гибких пальцах
мелькнул серебряный ключ. Раздался щелчок открывающе-
гося замка, и дверь бесшумно распахнулась.

От неровного порыва ветра плащ взметнулся, но тут же
успокоился, вновь опустившись как прежде.

Она стояла прямо перед ним. Такая же тонкая, гибкая и
сильная, как раньше. Даже две недели бесконечных пыток
взбешенных непокорностью монахов не смогли сломить её,
она владела более совершенной силой, магией исцеления.
Неверный алый свет погасающего за краем неба солнца, лью-
щийся через маленькое окно под самым потолком, нежно
обвивал её плечи, струился по волнам золотых волос, цело-



 
 
 

вал тонкие запястья со следами от кандалов, стекал тяжё-
лыми каплями по грубой, изорванной плетью ткани рубаш-
ки, льнул к исцарапанным, но по-прежнему нежным щико-
лоткам. Такая же, как и прежде. Гордая и доверчивая, изму-
ченная и прекрасная, испуганная и отважная, молчаливая и
нежная. Такой он увидел её впервые, такой она уходила от
него после бессонных ночей молитв и страданий, такой она
оставалась сейчас и такой же она умрёт.

Он знал это. Знал так же хорошо, как и то, что сам отдаст
приказ о выполнении приговора. Знал и понимал, что имен-
но так и должно случиться. А ещё знал, что она не будет про-
клинать его, даже когда пламя охватит её хрупкое тело и от
этого становилось невыносимо больно.

Каждый раз, наблюдая за теми пытками, которым подвер-
гали её монахи, и слыша лишь тихие, едва различимые мо-
литвы, вознесенные к Господу, он понимал, насколько она
чище их. Каждый раз убеждаясь, что боль всё ещё не сломи-
ла её, понимал, насколько она сильнее. И каждый раз, при-
ходя утром, чтобы вновь пожелать братьям удачи, понимал,
насколько она прекрасна.

Каждый день, каждый час и каждую секунду, что бы ни
случилось, и как бы её не истязали, она оставалась собой. И
ничто не могло её изменить.

А он злился. Сам не понимая почему. Тихая, ноющая за-
ноза не давала ему покоя ни днем, ни ночью, мешала спать и
думать, не давала сидеть на месте. Он метался то по комнате,



 
 
 

то по деревне и лишь приходя сюда, даже если просто пона-
блюдать за пытками, он успокаивался. Инквизитор знал, что
сам допустил непростительную ошибку, и теперь ему пред-
стояло расплачиваться. Ему казалось, что вся его жизнь, все
его действия и мечты были одной сплошной ошибкой.

Ошибкой, которую уже невозможно исправить.
– Сильвия, – её имя слетело с его губ.
– Виктор, – её голос, как и прежде, чист и звонок, словно

лесной ручей.
Не было никаких сомнений в том, что она слышала его

шаги и знала, зачем он пришел. Девушка не вздрогнула, ко-
гда он толкнул створку двери, и та захлопнулась.

Именно сейчас, когда он стоял вот так один на один с ней
и смотрел в её бездонные глаза, ему казалось, как кто-то за-
ботливо извлекает из его души надоевшую занозу, и боль от-
ступает. Стало легче, но он не собирался отступать от того,
что задумал или может быть, понял. Он подошёл ближе и
заглянул в её по-прежнему лучистые и знакомые глаза, став-
шие для него не только лесной листвой, но и светом. Она
встретила его взгляд без страха.

Виктор склонил голову набок и улыбнулся. Совсем как то-
гда, у ручья, когда она перевязывала на его руке царапины от
клыков оборотня. А потом расстегнул пряжку плаща и от-
бросил его в угол, на кучу соломы, которая заменяла узнице
постель. Алая ткань разлетелась покрывалом. Но Сильвия не
проводила взглядом движение его руки, по-прежнему устре-



 
 
 

мив свой взор в глубину его глаз. Она, несомненно, виде-
ла там намного больше, чем весь остальной мир. Но Викто-
ру уже не хотелось решать загадки, не хотелось подчиняться
правилам, что прежде сковывали его цепями, и не хотелось
сдерживать себя.

И вовсе не важно, что он инквизитор, а она пленница. Что
где-то там за стенами два стражника складывают для неё ко-
стёр, а оборотни в лесу мечутся, не зная как помочь своей
принцессе. Неважно, что где-то дома навзрыд ревёт Анна, не
желающая мириться с сожжением своей подруги. Что в за-
пертой церкви молится отец Альхем, по чьим морщинистым
щекам текут скупые старческие слёзы. Всё было совершенно
не важно для них двоих. Были лишь они. Он и она. Перепле-
тение их рук, россыпь золотых и русых кудрей и алые губы.

– Скоро рассвет, – её голос прозвучал тихо и нежно, слов-
но она не боялась смерти.

– У нас ещё есть два часа, – он осторожно провёл ладонью
по её золотым кудрям и улыбнулся их своенравности, – но
потом мне надо будет уйти. Нельзя что бы монахи о чём-
нибудь узнали.

– Да, я знаю. Не беспокойся, я не буду плакать.
– Сильвия…
– Нет, молчи. Я всё и так знаю. Оборотни предлагали мне

сбежать.
– Предлагали?



 
 
 

– Да, – она прижалась щекой к его плечу и прикрыла гла-
за, – но я отказалась.

– Почему?
– Я знала, что ты придёшь.
Виктор закусил губу и уткнулся носом в её густые волосы,

ища в них спасения от собственных страхов. Внутри него всё
сжималось от ужаса, но что-либо менять было уже поздно.

– Сильвия, я…
– Я знаю. Молчи. Отец Альхем, что будет с ним?
– Он заперт в церкви. Завтра утром его выпустят оттуда.

Не беспокойся, я не буду его преследовать.
– Виктор, пожалуйста, оставь эту деревню. Не надо боль-

ше здесь никого казнить, они все напуганы.
– Я знаю, – он прикоснулся губами к её тёплой коже и в

очередной раз удивился этой мягкости, – вечером я навсегда
покину деревню. И заберу отсюда всех, кого когда-то привёл.

– Спасибо.
– Сильвия, оборотни сказали тебе, кто ты на самом деле?
– Да. Индульф, он сказал, что я Лесная принцесса. Что

семнадцать лет назад Лесной король, пытаясь скрыть от
преследующих его инквизиторов своё новорождённое дитя,
оставил её людям, в надежде, что те смогут защитить её луч-
ше, чем это могли сделать жители лесов. Через несколько
дней он погиб. А я осталась. Но скоро род Лесных коро-
лей прервётся окончательно, видимо так было решено Бо-
гом. Оборотни, они просто пытались защитить меня, желая



 
 
 

исправить ту ошибку, что когда-то допустили, но не смогли.
Я им не позволила.

– Скоро рассвет. Я не хочу, чтобы ты умирала.
– Значит, я не умру. Но только если ты действительно хо-

чешь этого, Виктор.
– Я уже ничего не могу сделать.
– Это неважно. Просто помни меня, помни меня именно

такой.
– Сильвия…
– Молчи. Я всё знаю.

И вот отмеренное им время истекло.
Она сама велела ему уйти. Сама закрыла за ним дверь. И

сама взошла на этот костёр. Всё было решено. Уже решено.
Он стоял и смотрел, как двое вызванных им из Рима мо-

нахов привязывают её к столбу, как стражники обкладывают
грубые поленья хворостом, как обливают маслом. Виктору
казалось, что это вовсе не её, а его сейчас собираются сжечь,
но молчал. Молчал, когда зачитывался приговор. Молчал,
когда ей предлагали очистить душу и во всём признаться.
Молчал, когда она отказалась. Он до боли сжимал упрямые
губы и старался выглядеть невозмутимым, хотя всё внутри
него бушевало от безысходности и злости на самого себя.

Рука, которую Виктор поднял, чтобы отдать приказ об ис-
полнении приговора, показалась ему невыносимо тяжёлой.
Но это был его долг. Только он уже не знал, перед кем имен-



 
 
 

но.
Когда яркие языки пламени взвились, радостно ухватив-

шись за сухие поленья, он глухо застонал, не в силах видеть
всего этого и, не смея отвернуться, пока её взор был устрем-
лён на него. Нагретый воздух дрожал и плавился, пытаясь
исказить картину, но она продолжала смотреть ему в глаза,
зная, что скоро её ресницы бессильно опустятся, и она не
увидит его уже никогда. Она знала, что очень скоро смерть
разделит их навсегда, и не могла отказать себе в желании ви-
деть его до последней, отмеренной ей минуты. До последне-
го мгновения.

Сухой потрескивающий жар охватывал её тело. Согревая?
Убивая? Она уже не могла отделить одно от другого. Для неё
были лишь эти серые глаза. Всё такие же острые и холодные,
как и прежде, но одновременно родные и нежные. Но только
для неё одной.

Уже не было сил даже смотреть. Пересохшие и потрескав-
шиеся губы двигались в тщётной попытке прошептать един-
ственное имя, а ресницы подрагивали и опускались, отделяя
её от всего мира хрупкой и о нерушимой завесой смерти.

Виктор вздрогнул и на мгновение, оторвав взор от её по-
лузакрытых глаз, оглянулся. Толпа расступилась. Монахи
дружно перекрестились и, встретившись с ним взглядом, за-
мерли.

За ней пришли.
Оборотни шли медленно, казалось, что-то тянет их к зем-



 
 
 

ле, не даёт сдвинуться с места, приковывает. Сутулые и блед-
ные, они брели вперемежку и людьми, и волками, не делая в
этом различий. Они выступали и выступали из густого рас-
светного тумана, словно духи, но, освещённые первыми лу-
чами солнца, казались просто измождёнными людьми. Жен-
щины и мужчины, старики и дети, они все шли за своим во-
жаком, ведущим за повод чёрного единорога. Они шли за
своей принцессой.

Индульф медленно отделился от всей остальной стаи и,
взойдя на костёр, разрубил грубые верёвки, стягивающие её
запястья. Он нёс её очень бережно и нежно, словно она бы-
ла его дочерью. Так можно было нести только лунный цве-
ток, который может рассыпаться от дуновения ветра и любо-
го неосторожного прикосновения. Он берёг и лелеял её, но
всё-таки не смог защитить.

– Простите меня, моя госпожа, – тихо произнёс он, укла-
дывая её на расстеленный оборотнями плащ цвета лесной
листвы, – я обещал вам не вмешиваться, но не смог сдержать
данного слова. Мы не можем оставить вас умирать здесь, сре-
ди людей, где вас считают за ведьму. Мы заберём вас уми-
рать в лес, туда, где вас любят, туда, где вы Лесная королева.
Простите всех нас, госпожа.

Оборотни медленно преклонили колени. А Индульф
осторожно закутал её и, опустив на лоб благоухающий венок
из озёрных лилий, вновь произнёс:

– Вы наша королева, Сильвия. Вы ей родились, ей были



 
 
 

всегда и ей вы умрёте.
А потом они посадили её на спину единорогу и осторожно

придерживая, повезли прочь, к темнеющей громаде дикого
леса.

И лишь у самого края огороженной площади Индульф
обернулся и, угрюмо посмотрев на Виктора, хрипло произ-
нёс:

– Радуйтесь люди, вы победили. Вы убили ту, что столько
лет хранила и защищала вас. Вы убили ту, что верила вам.
Вы убили нашу королеву. Мы не будем мстить вам, люди,
она запретила нам это делать. Мы не будем преследовать вас,
она не хотела этого. Мы уйдём из этих лесов, она просила
нас об этом. Но мы всегда будем ненавидеть и презирать вас.
Радуйтесь, люди, вы победили.

И лишь маленькая девочка Анна подошла к главе оборот-
ней и, взяв его за руку, вместе с ними покинула деревню,
растворяясь в утреннем тумане.

Как Виктор и обещал, в тот же вечер он покинул деревню
и забрал с собой всех, кого когда-то привёл и кто мог потре-
вожить её покой. Их никто не вышел провожать, только отец
Альхем угрюмо перекрестил немногочисленный отряд, стоя
на верхней ступеньке обветшалой церквушки. Со смертью
Сильвии деревня стала пустой и неприветливой.

Виктор не считал, сколько лет прошло с тех пор, но каж-
дый год, в один и тот же день, он выходил на балкон родо-



 
 
 

вого замка и встречал рассвет, шепча одно и то же имя. Ни-
кто этого никогда не видел, да и в остальные дни инквизитор
был самим собой, но он всё ещё помнил её. Незаметно даже
для самого себя Виктор стал искать смерти. Он отправлялся
в безнадёжные путешествия, перестал следить за своим здо-
ровьем, выматывал себя до предела. Но раз за разом смерть
не принимала его к себе. Однажды он попал в плен, где ему
переломали ноги и оставили жить. Можно ли было назвать
это жизнью?

– Оставь меня, – глухо приказал Виктор единственному
слуге, привёзшему его в лес,  – и забери с собой коня, он
больше мне не потребуется.

– Да, господин, – поклонился молодой вихрастый паре-
нёк, – когда мне за вами вернуться?

– За мной не надо возвращаться. Отправляйся в замок.
Мальчик недоумённо дёрнулся, но спорить не посмел и

лишь поклонился:
– Как вам будет угодно, господин.
Виктор устало отвернулся от него и с болью заметил

небольшую яркую бабочку, сидящую на цветке. Ему каза-
лось, что он уже где-то видел её, видел этот странный узор,
эти подрагивающие усики. И видел именно её, а не какую-то
другую. Но вот где и когда, уже не помнил. Он уже мало что
помнил, кроме её зелёных глаз.

– Интересно, сколько прошло лет? – хрипло вздохнул он



 
 
 

лишь для того, чтобы в последний раз услышать свой голос. –
Кажется, не более семи. Хотя, какая разница.

Он ещё раз устало вздохнул и, закрыв глаза, позвал, вкла-
дывая в одно единственное слово всю свою боль и всю свою
душу:

– Сильвия!
И ветер подхватил его зов, чтобы унести с собой вдаль.
А через несколько секунд его чуткого слуха коснулся се-

ребристый смех, такой знакомый и родной, что сердце сжа-
лось от боли. Но может быть, ему только показалось.


