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Аннотация
Отправляясь в лес на поиски пропавшей девочки, спасатель-

волонтер Вика даже представить себе не могла, какой сюрприз
ей уготовила судьба. Вместо исчезнувшей без следа малышки
она теряет супруга и… тут же встречает мужчину своей мечты!
Но есть одна ПРОБЛЕМА… Он из другого мира. Точнее
– из странной общины отшельников, скрывающихся вдали
от цивилизации. Непреодолимая сила магнитом притягивает
друг к другу отчаянную красотку и необузданного дикаря,
казалось бы, любовь неизбежна… Но в тот момент, когда
чувства почти одержали победу в схватке между кипящими
эмоциями и разумом, Вика узнает жуткую правду о «радушных»
отшельниках…



 
 
 

Глухой торопливый стук в окно со стороны водительской
двери резко вырвал мое сознание из сладостной сонной пе-
лены. Дернувшись, как от удара, я подскочила на мягком ав-
томобильном сидении и непонимающим взглядом окинула
непривычную обстановку.

За лобовым стеклом на улице царили легкие утренние
сумерки. Мою машину, стоящую на узкоколейной зарос-
шей травой дороге, темным непролазным массивом окружал
мрачный лес. Где-то там далеко, выше верхушек пышных
елей, на сине-малиновом горизонте робко зарождалась то-
ненькая оранжевая полоска рассвета.

Неподалеку от машины, негромко переговариваясь, тол-
пились люди разного пола и возраста, облаченные в костюмы
и комбинезоны защитного цвета, с фонариками и рациями,
заткнутыми за пояса. Спустя пару секунд мои мысли прояс-
нились и я вспомнила, где я и зачем нахожусь здесь.

В окно снова нетерпеливо постучали. Когда я повернула
голову налево, то наткнулась на обеспокоенное лицо Пашки
Морозова – моего давнего товарища-поисковика. Он вплот-
ную прижался носом к стеклу и, прикрыв щеки с обоих сто-
рон ладошками, взволнованно вглядывался внутрь моего ав-
томобиля.

Я встряхнула головой, вконец прогоняя заманчивую дре-
му, и быстро нажала на кнопочку, опустив дверное стекло
вниз. В ту же секунду в теплый салон машины волной хлыну-
ла прохладная свежесть утра и ворвался бодрый голос друга:



 
 
 

– Вик, ты как? В порядке? – я утвердительно кивнула го-
ловой, в ответ он с облегчением продолжил: – Отлично, че-
рез полчаса выходим…

– Спасибо, Паш, я сейчас…
Закрыв окно, я откинулась на спинку сидения и устало

потерла лицо. Сколько времени я проспала? Часа три, на-
верное, не больше… Затекшие мышцы тела ломила ноющая
боль, я ощущала себя так, словно меня только что переехал
бульдозер. Но, превозмогая неприятные покалывания в ко-
нечностях, я все же взяла себя в руки и вывалилась из ма-
шины на улицу.

Пашка уже куда-то исчез. Легкий бодрящий холодок
беспрепятственно пробрался под мой обтягивающий ка-
муфляжный костюм, мгновенно заставляя кожу покрыться
мелкими острыми мурашками. Я сложила руки на груди и,
зябко поежившись, отправилась к своим коллегам, сбивая по
пути высокими ботинками обильную росу с травы.

Внезапно знакомый женский голос окликнул меня по
имени и я, повернув голову на звук вправо, увидела Машу –
нашего походного повара. Невысокая женщина средних лет
стояла у большого дымящегося костра и изо всех сил актив-
но махала мне рукой. Изменив курс своего направления, я
двинулась на ее зов.

– Давай, Вика, подкрепиться надо!..
Не спрашивая меня, Маша выудила из стоящего на огне

котла большую поварешку овсяной каши и шлепнула ее в



 
 
 

старую тарелку из алюминия, сплошь испещренную царапи-
нами.

– Спасибо, Маш, – я с благодарностью приняла блюдо в
руки и с удовольствием вдохнула в себя его восхитительный
аромат.

Мария тепло улыбнулась в ответ и отвернулась ко второ-
му котлу, где крупными лопающимися волдырями булькал
янтарный чай. Ловким движением руки она зачерпнула на-
питок большой ложкой и отправила его в узкий термос. Про-
делав это действие несколько раз, она повернулась обратно и
протянула мне металлический сосуд, закручивая его на ходу.

– Держи, я тебе с собой чай налила!
Я подхватила термос под мышку и краем глаза замети-

ла, как к костру подтянулось несколько мужчин, среди кото-
рых был Борис Болдин – руководитель нашего добровольно-
го поисково-спасательного отряда «Ангел Скай». Вот с ним-
то мне и необходимо было поговорить! Быстро обогнув по-
лыхающий очаг, от которого веяло благодатным жаром, я об-
ратилась к широкоплечему статному мужчине:

– Привет, Борь.
– Привет, – глухо отозвался он и развернулся ко мне впол-

оборота, озадаченно нахмурив лоб.  – Ты как? Отдохнула
хоть немного?

– Да, все в порядке… – я непринужденно махнула сво-
бодной рукой и задала вопрос, который больше всего сейчас
беспокоил меня: – Что делаем дальше? Авиация будет?



 
 
 

Борис тяжело вздохнул и отвел взгляд куда-то в сторону.
– Ты же знаешь, Вика, все не так просто… Вот если это

была бы дочь какой-нибудь шишки, то конечно – проблем
с вертолетом не было бы никаких… А так… – он отречено
развел руками и наконец посмотрел на меня глазами, полны-
ми бессилия и грусти. – Ребенок простой продавщицы нико-
му не интересен…

– Но как же так?! – в сердцах воскликнула я, чувствуя, как
злоба потихоньку начинает переполнять меня изнутри. – Мы
ищем маленькую девочку уже третьи сутки! Неужели всем
плевать?! Она же в лесу совсем одна и запросто может по-
гибнуть! С воздуха просматривать лесной массив было бы
куда проще и быстрее!..

– Я знаю, Вика! – Борис наклонил голову и яростно потер
глаза так, как будто ему туда что-то попало, но я заметила,
как предательская влага блеснула в их уголках. В голове про-
мелькнула внезапная мысль: «Он тоже страдает от собствен-
ной беспомощности!» – Я делаю все, что могу! Пока ответ
один – нужно подождать и точка!..

– Окей, я поняла, – я огорченно уставилась в свою тарел-
ку, от которой тоненькой струйкой поднимался прозрачный
невесомый пар.

– Не расстраивайся… Через пятнадцать минут выходим,
так что нужно как следует подготовиться. – Борис по-отече-
ски потрепал меня по плечу и быстро двинулся прочь, види-
мо, опасаясь, что я продолжу неприятную для него тему.



 
 
 

Я подошла ближе к костру, ощущая, как долгожданное
тепло начинает медленно растекаться по моему телу. В лицо
дунул легкий ветерок и нос защипало от терпкого, немного
горьковатого дыма, но я с наслаждением вдохнула его пол-
ной грудью и на мгновение закрыла глаза.

Этот запах был прочно связан с моим детством: семей-
ными посиделками на даче, походами за грибами, отдыхом
на речке… Я любила вдыхать запах костра и вспоминать
небольшие счастливые фрагменты, которые мелкими кру-
пицами то и дело всплывали в моем сознании. Тогда, бу-
дучи ребенком, я еще не знала, что мир бывает так жесток
и несправедлив…

– Вика, хм… Я тебе тут чайку принес!.. – вырвав меня из
пелены забвения, где-то позади материализовался Пашка и
с добродушной улыбкой протянул мне большую дымящуюся
кружку.

– Благодарю, Паша! – я с радостью приняла его подно-
шение и, приглядев свободное бревно неподалеку от костра,
устремилась туда. – Пойдем, посидим!

Я села на самый край неровного, слегка набухшего и по-
темневшего от влаги старого древесного ствола. Пашка груз-
но рухнул рядом и принялся осторожно прихлебывать чай
из глубокой металлической посудины, чем-то отдаленно на-
поминавшей небольшой ковш. Он отрешенно вглядывался
в оранжево-красные всполохи костра, время от времени по-
шмыгивая носом.



 
 
 

Я занялась уже подстывшей кашей. Хоть это простое блю-
до и удалось Марии на славу, удовольствия от его поглоще-
ния не было никакого. Я ела, потому что так было нужно.
Мне требовались силы, ведь сегодня предстоит пройти нема-
ло километров, прочесывая лес в поисках пропавшего ре-
бенка. На душе было как-то одновременно тревожно и гадко.

Мой друг тоже помалкивал. Видимо чувствовал, что я на-
ходилась в угнетенном состоянии. За это я его безумно ува-
жала и любила, в хорошем смысле этого слова. Он никогда
не лез ко мне в душу с расспросами, тонко ощущая, когда
я желала побыть одна. Быстро разделавшись с завтраком, я
вскочила с бревна и с наигранным энтузиазмом обратилась
к Пашке:

– Ладно, я побежала собираться, скоро выходим!
Осторожно двигаясь по вытоптанной сырой траве, я подо-

шла к Маше, сдала ей грязную посуду и вновь поблагодари-
ла женщину за вкусную еду. Она смущенно зарделась и по-
торопилась вновь накормить кого-то из ребят-волонтеров.

В машине я быстро привела внешний вид в порядок, за-
чесав темные волосы в тугой хвост на затылке и надвинула
на голову пятнистую бейсболку болотно-зеленого цвета. За-
тем опрыснула одежду репеллентом от клещей и комаров из
яркого тюбика, сунула его и термос с чаем в небольшой хол-
щовый рюкзак, где уже находился фонарик.

Закинув сумку с нехитрым скрабом на плечо, я похлопала
себя по нагрудным карманам, убедившись, что мобильник



 
 
 

нигде не потерялся. В глухом лесу, конечно же, толку от него
мало, но привычка везде таскать гаджет с собой никак не
желала отпускать меня.

Я закрыла автомобиль и направилась к месту сбора поис-
ковиков – на небольшую полянку за костром. Уже прибли-
зившись вплотную к своей цели, я вдруг стала невольным
свидетелем душераздирающей картины: Борис Болдин изо
всех сил старался увести прочь с проторенной волонтерами
тропинки хрупкую женщину с обезумевшим взглядом. Это
была мать пропавшей девочки. Я замерла, как вкопанная, не
в силах оторвать своих глаз от происходящего.

– … нет, так не пойдет, Валентина Васильевна! Вам сле-
дует оставаться здесь и ждать! – всегда собранный и строгий
Борис теперь казался мне таким растерянным и беспомощ-
ным.

Он уговаривал убитую горем, но крепко упирающуюся
ногами во влажную землю женщину, как будто маленького
ребенка. Но она и не думала поддаваться. Всклокоченная и
растрепанная Валентина Крылова истошно хрипела и выры-
валась из цепких рук Болдина, пытаясь повернуть обратно –
к месту сбора отряда.

Я незаметно наблюдала за ее поведением в нашем лагере
с самого начала поисков. В первые сутки пропажи дочери
она держалась, как могла. Ее глаза светились надеждой на
лучшее и до последнего родительница выходила в лес с доб-
ровольцами. Но постепенно решительность сменилась горь-



 
 
 

ким отчаянием, ее силы иссякли, оставив позади себя лишь
былую тень боевой женщины. Теперь передо мной стояла
сломленная горем мать, готовая вот-вот рухнуть на холод-
ную землю без чувств.

– Вы не может идти с нами! Вам нужен отдых! – Борис
продолжал свое наступление, не ослабляя хватки.

– Моя дочь!.. – громко прорыдала женщина, страшно вра-
щая белками глаз и крепко вцепившись узловатыми пальца-
ми в рукава Болдина. – Вы не понимаете! Я нужна ей! Она
ждет меня!!!

Последние фразы она уже истерично выкрикивала, судо-
рожно и с шумом выдыхая воздух. Со стороны мне было от-
четливо видно, что ее тело била крупная дрожь. Волна схо-
жих эмоций захлестнула и меня, пробежав противным хо-
лодком по позвоночнику.

Я отвернула голову в сторону, чувствуя, как на глазах по-
являются непрошенные слезы. Я понимала ее состояние, но
ничем не могла помочь. Оставалось лишь одно – идти впе-
ред, в лес и верить в хороший исход поисков малышки.

Наконец-таки Болдин сумел увести поникшую женщину с
впалыми глазницами и осунувшимся бледным лицом прочь
и я, вяло перебирая ногами, продолжила свой путь. От уви-
денной сцены на душе стало тяжело и больно, словно тысяча
диких кошек враз решила поточить свои острые коготки об
мое и без того кровоточащее сердце.

На поляне уже собралось с десяток человек, среди кото-



 
 
 

рых был и Пашка. Как только он увидел меня, то тут же
быстро подошел, старательно удерживая на лице позитив-
ную улыбку.

– Уж сегодня мы точно найдем ее! – уверенно заявил он
мне, но всю его браваду выдавали грустные глаза. Он тоже
знал, какой исход в этой истории скорее всего ожидает нас.

Я неопределенно пожала плечами и отвела свой взгляд
от товарища, не желая разбрасываться пустыми словами. За
трое суток с маленькой девятилетней девочкой, потерявшей-
ся в глухом лесу, может случиться все, что угодно. К сожале-
нию, это так. Предыдущий опыт поиска детей в схожих си-
туациях уже давно сумел мне это доказать.

Спустя пару минут к нам вернулся Борис. Всегда угрюмый
мужчина сейчас казался еще более помрачневшим и непри-
ветливым. Едва ступив на поляну, он с ходу начал громко и
деловито раздавать указания всем собравшимся:

– Так, поисковики! Все слушаем меня внимательно, по-
вторять инструктаж не буду! – переговаривавшиеся вполго-
лоса волонтеры вмиг притихли и скучковались вокруг руко-
водителя. Я подошла к Болдину в числе последних, так как
отлично знала, что он будет говорить нам.

– Для вновь прибывших и старичков!!! Объявляю ориен-
тировку на пропавшего ребенка! Слушаем и запоминаем!!! –
надрываясь, во всю глотку вещал Борис. – Пропала Мари-
на Крылова, возраст девочки – девять лет, рост примерно
метр тридцать, худощавого телосложения! Волосы короткие



 
 
 

светлые, слегка вьются! Из особых примет: рваный шрам на
левом колене примерно сантиметров пять длиной от пореза
гвоздем! Девочка была одета в желтую футболку, фиолето-
вую болоньевую безрукавку и синие джинсы. За спиной но-
сила небольшой белый рюкзачок в виде плюшевой игрушки
– зайца с длинными ушами! Всем все ясно?!!

Добровольцы-поисковики угнетенно помалкивали, кивая
головами, словно чувствуя отвратительное настроение сво-
его руководителя. Лишь один долговязый молодой парень,
которого я видела в наших рядах впервые, с нескрываемым
любопытством задал вопрос:

– А что случилось? Как девочка оказалась одна в лесу?
Борис кинул на смельчака неприязненный взгляд из под

кустистых бровей, но все же нехотя ответил:
– Марина Крылова четыре дня назад отправилась в поход

в этот лес со своими сверстниками. Отдых на природе был
хорошо организован и спланирован, ребята должны были пе-
реночевать в палатках, а днем отправиться домой. Никто не
ожидал, что маленькая девочка, проснувшаяся раньше всех,
выйдет за пределы лагеря и бесследно исчезнет за ближай-
шими деревьями… – Борис тяжко вздохнул, но продолжил: –
Ее хватились, но не сразу. Сначала организаторы похода и
остальные ребята принялись искать ее самостоятельно, наде-
ясь, что малышка где-то рядом. К нам, к сожалению, сигнал
о пропаже ребенка поступил уже под вечер… И вот мы все
здесь! Не расслабляемся, товарищи! От наших усилий зави-



 
 
 

сит жизнь маленькой девочки, не забываем об этом!
Произнеся последние высокопарные слова, Борис как-то

даже немного воспрянул духом и расправил поникшие пле-
чи. Вообще-то он не всегда такой угрюмый и злой, как сего-
дня. Проработав с ним бок о бок не один год, я знала Бол-
дина, как искреннего и доброго человека. Зачастую за сте-
ной раздражения он прячет свою беспомощность и жалость
к пропавшим и их родственникам. А особенно тяжело ему
даются поражения…

– Значит так, напоминаю! Условное название вашей груп-
пы на сегодня – «Рысь седьмая», задача для всех одна –
тщательно прочесать квадрат «Е», карта местности залита в
GPS-приемнике у Павла Морозова… Кстати, среди вас на-
ходятся двое лучших поисковика из моего отряда, это Па-
ша, о котором я уже говорил и Виктория Романова – Борис,
видимо устав ораторствовать, сухо откашлялся в сжатый ку-
лак и указал рукой на меня, а затем на Пашку. Многие при-
сутствующие тут же повернули головы в наши стороны и,
уважительно оглядев, вновь переключили внимание на ру-
ководителя, продолжившего речь. – Они и будут замыкаю-
щими в цепочке. Прежде чем приступить к поиску Марины,
вам необходимо выстроиться в шеренгу по одному так, что-
бы голень вашего соседа была вам хорошо видна и на таком
расстоянии прочесывать местность. В случае, если вы обна-
ружите какие-либо следы, которые возможно принадлежат
пропавшей – немедленно оповестите по рации остальных по-



 
 
 

исковиков ну и, конечно же, меня. Всем все понятно?
Нестройный хор голосов одобрительно загудел и Борис

удовлетворенно ухмыльнулся.
– Ну а сейчас разбираем сухой паек и я буду задавать вам

направление, ребятки! Впереди тяжелый день, не забывайте
каждые пару часов останавливаться на отдых…

Я подошла к помощнику Бориса и получила у него бу-
тыль с водой, рацию, компас и небольшой сверток продук-
тов, предназначенных для походного перекуса. А когда я по-
вернулась назад, то неожиданно столкнулась нос к носу с
Болдиным.

–  Вика, нужно поговорить,  – загадочным полушепотом
произнес он и, тронув меня за рукав тонкой куртки, увлек
в сторону от толпившихся поисковиков. – Короче, ты, как
всегда, будешь замыкать цепь, что для тебя не новость, ко-
нечно…

Он намного помялся, собираясь с мыслями, тем самым за-
интриговал меня окончательно. Я молча ожидала продолже-
ния разговора, не сводя с него настороженных глаз, и Борис
с заметным усилием на лице прервал затянувшуюся паузу:

– Просьба у меня к тебе будет… Примерно на середине
квадрата ты наткнешься на небольшую реку, она будет про-
ходить практически вдоль твоего маршрута. Так вот… Есть
у меня огромные опасения, что пропавшая девчушка могла
сорваться в воду ну и… сама понимаешь…

Боря вновь замолчал. Было видно, как тяжело даются ему



 
 
 

эти наставления.
– Я поняла, о чем ты… – тихо произнесла я, решив по-

мочь.
– Прошу, как можно более внимательно вглядывайся в бе-

рега реки и воду, вдруг заметишь чего-нибудь… Ну и сама
будь осторожна, пару часов назад обильный дождь прошел,
земля раскисла, не сорвись там....

Я дружески похлопала Бориса по плечу, пообещав ему,
что выполню его просьбу. В это момент к нам подошел Паш-
ка, на ходу закидывающий грузный рюкзак на плечи.

– О чем шепчемся? – с улыбкой на лице произнес он, пе-
реводя заинтересованный взгляд с меня на Бориса.

– Да так, ни о чем, – непринужденно ответила я и двину-
лась в сторону выхода с поляны, Пашка поспешил следом. –
А ты что в рюкзак такого нагрузил? Идти далеко ведь…

– Все, что нужно, в том числе и технику!
– Друзья, собираемся побыстрее, я буду задавать направ-

ление! Все за мной! – командирским тоном оповестил поис-
ковиков Борис и, обогнав нас, поспешил широким шагом к
узкоколейной лесной дороге.

Мы, как полагается, выстроились в шеренгу по одному че-
ловеку на расстоянии примерно метра друг от друга и при-
готовили в руках фонарики. Пашка встал первым, ну а я
последней в цепочке добровольцев. Борис оценивающе про-
шелся перед нами и, довольно кивнув, громогласно объявил:

– Внимание! Задаю направление! Азимут сто восемьдесят



 
 
 

градусов! – он повернулся к нам спиной и вытянул правую
руку вперед, указывая ею в темную лесную чащу. – Пошли!!!

Практически одновременно наш отряд шагнул вперед и с
десяток ярких желтых лучей прорезал сумрачное простран-
ство густого ельника. Я стала углубляться в лес по высокой
влажной траве, с каждым размеренным шагом разгоняя во-
круг себя несметные полчища мошек и комаров. К счастью,
репеллент хорошо защищал меня от их укусов, поэтому на-
доедливые насекомые лишь назойливо жужжали вокруг ли-
ца, противно щекотали руки и тело, забирались под узкий
ворот моего костюма.

Время от времени я поглядывала на своего соседа, идуще-
го слева, стараясь держать его в поле зрения. Крепко слажен-
ный мужчина за сорок высоко переставлял свои ноги, обхо-
дя бурелом, и внимательно осматривал каждый миллиметр
земли.

Спустя пару метров трава в лесу поредела, что значи-
тельно облегчило наше передвижение. Теперь главное – не
запнуться о многочисленные коряги и валежник. Куда ни
глянь, всюду низко плыл белесый утренний туман, как тон-
кая мантия, устилающая спящую сырую землю.

Я освещала свой путь маленьким карманным фонариком,
тщательно исследуя поверхность под ногами. «Где-то в ле-
су ждет помощи маленькая девочка… Мы обязаны найти ее
во что бы то ни стало!» – эта мысль сводила меня с ума и
несказанно придавала силы. Перед глазами то и дело всплы-



 
 
 

вал образ ее безутешной матери, которая уже отчаялась ве-
рить в чудо.

И вот, невзирая на появившуюся легкую усталость в теле
и ноющую боль в мышцах, мы шли. Так правильно, так надо.
Мы не прекратим поиски, пока не найдем ребенка, живого
или…

– МА-РИ-НА!!! – звонко и протяжно крикнула какая-то
женщина, шедшая в середине цепочки. – МА-РИ-НА!!!

Мы все на мгновение замерли, вслушиваясь в лесную ти-
шину. Ответом ей послужило лишь глухое эхо, да негромкое
уханье испуганной совы, резко сорвавшейся вверх с высоко-
го дерева.

Постепенно сквозь запутанные ветви стало проглядывать
холодное солнце. Его тонкие лучи осторожно проникали в
лесную чащу и яркими бликами высвечивали крупные кап-
ли росы, повисшие на деревьях, травах и многочисленных
паутинах. Фонарик теперь был мне без надобности, поэтому
я выключила его и сунула в рюкзак.

Местность стала отлично просматриваться. Я тщательно
вглядывалась в каждый кустик, канаву, рытвину, но ника-
ких видимых следов присутствия Марины Крыловой не бы-
ло видно. Возможно, девочка и не проходила по этому квад-
рату…

Примерно каждые пять-десять минут кто-нибудь из отря-
да останавливался и громко выкрикивал имя пропавшего ре-
бенка. Ответ был всегда один – угрюмое безнадежное без-



 
 
 

молвие.
Мы шли уже около двух часов, как вдруг рация в моем на-

грудном кармане внезапно ожила, резко затрещав. Хриплый
булькающий Пашкин голос возвестил поисковиков о скором
привале. Я взглянула вперед и увидела, что мрачный лес по-
шел на убыль. Сквозь просветы между стволов древних де-
ревьев стала проглядывать небольшая, залитая ярким солн-
цем полянка.

Едва выйдя из тени чащобы, я ощутила, как в нос тут же
ударил душный аромат цветущих трав. Прилипчивые насе-
комые сразу отступили, предпочитая оставаться в прохлад-
ном сумраке. Лишь пара мошек неустанно кружила вокруг
моего лица, то и дело слепо тыкаясь в меня.

Я с раздражением отмахнулась от них и, достав рацию из
кармана, предложила ребятам собраться на отдых в середине
этой поляны. Мою идею сразу поддержали и вот спустя пару
минут мы, уставшие и голодные, сгруппировались в центре
луга.

Изможденно опустившись на небольшой пенек, я извлек-
ла из своего рюкзака термос с чаем и сухой паек. Нужно на-
браться сил, прежде чем идти дальше. Рядом на земле неиз-
менно пристроился Павел и еще несколько ребят.

В полной тишине мы поглощали нехитрую пищу, думая
каждый о своем. Говорить, как ни странно, не хотелось ни-
кому. Если в первые дни поиска во время привала молодые
парни еще травили задорные байки и анекдоты, то сегодня



 
 
 

весельчаки лишь понуро глядели в свои кружки. Я отлично
понимала, что все добровольцы уже вымотались, предчув-
ствуя печальный исход своей работы.

– Еще пять минут отдыхаем, затем расходимся по своим
точкам! – железным тоном скомандовала я, собирая остав-
шуюся еду и термос в рюкзак.

– Все нормально, Вика? – робко обратился ко мне Паш-
ка, в упор вглядываясь в мое лицо обеспокоенными карими
глазами. Он не привык видеть меня такой.

– Ага, – не раздумывая ответила я. – Чем быстрее двинем-
ся вперед, тем скорее найдем Марину. Она не могла далеко
уйти!

– Да, не могла… – как-то грустно и даже обреченно ото-
звался он, опустив голову. – Лишь бы девочка была жива…

–  Не болтай глупостей!  – неожиданно я разозлилась на
него. – Конечно, она жива!

С этими словами, ощущая гнетущую пустоту в душе и ди-
кое раздражение на весь мир, я двинулась в дальний угол по-
ляны, откуда еще недавно вышла из леса. Пашка проводил
меня странным взглядом, но ничего не сказал. Остальные
ребята, уловив возникшее напряжение, тоже засобирались.

Конечно, малышка жива! Разве может быть по-другому?!
Ее мать просто не переживет, если мы сообщим ей о смерти
дочери. Поэтому поиски не следует прекращать ни на мину-
ту! Я чувствую, что она где-то рядом…

Следующие несколько часов я шла по своему маршруту,



 
 
 

ощущая, как быстро накаляется воздух вокруг меня. Солнце
уже поднялось довольно высоко, его лучи нещадно палили
лицо и тело. Хоть мой костюм был пошит из тонкой легкой
ткани, мне все равно было жарко.

Наконец где-то неподалеку я услышала тихий рокот воды.
Река, о которой говорил мне Болдин, была совсем близко.
Спустя пару метров я увидела ее изогнутое русло с тонкой
песчаной линией, располагавшееся далеко внизу. Как можно
быстрее я устремилась к ее высокому, обвислому и обвален-
ному местами берегу.

Осторожно взглянув вниз, я поняла, что несмотря на
небольшую ширину, река была довольно глубокой и бурной.
Ее воды были какого-то грязного буро-синего оттенка, види-
мо, сказывался прошедший ночной ливень.

Несколько минут я тревожно осматривала клокочущий
быстрый поток, но, к счастью, никаких следов Марины там
не было. Теперь мне по просьбе Болдина предстояло одно-
временно обыскивать и сушу, и воду. Поэтому, двигаясь впе-
ред, я то и дело вертела головой по сторонам, шагая по об-
рывистому берегу реки.

Неожиданно в моем нагрудном кармане заиграл знакомый
рингтон – кто-то звонил мне по мобильному телефону! Ис-
пугавшись внезапному звонку, я на секунду растерялась и
застыла, как каменная. Затем медленно извлекла гаджет: на
экране светилась фотография Максима – моего мужа.

Удивившись еще больше, я поторопилась взять трубку. И



 
 
 

как только он смог дозвониться до меня в этой глуши?!
– Алло! – счастливо воскликнула я и затаила дыхание.
Мы не виделись с ним уже примерно пять дней, после его

отъезда в командировку по работе. Когда же я отправилась
на поиски пропавшей девочки, то не смогла дозвониться до
Максима и, дабы не беспокоить своего благоверного, оста-
вила ему дома короткую записку о своем местонахождении.

– Вика, привет. Ты где? – голос Макса был какой-то сухой
и натянутый.

– Я на поисках! Ты не видел мое письмо? – бодро отра-
портовала я ему, чувствуя, как быстро забилось мое влюб-
ленное сердечко. Больше всего на свете я сейчас хотела бы
увидеть его!

– Я понял… – снова как-то без эмоционально и отчужден-
но ответил он, словно был совсем не рад услышать меня. –
Вика, я так больше не могу, я устал…

– Ты устал? На работе какие-то проблемы?! – заволнова-
лась я, ощутив неладное. Что-то было не так.

– Нет. Я устал от наших отношений…
– Что?! – казалось, кто-то со всей силы ударил меня мо-

лотом по голове: перед глазами все закружилось и земля ста-
ла уходить из под ног. – Постой, Макс!.. Что ты хочешь ска-
зать?!

– Я больше так не могу! Ты вечно пропадаешь в своем ла-
гере, наплевав на нашу семью! Тебе куда важнее искать чу-
жих людей, чем заботиться о своем муже, как и положено



 
 
 

хорошей жене! Все, это последняя капля! – теперь голос му-
жа стал злым и чужим. Я не узнавал его.

– Подожди, я все объясню тебе! – быстро затараторила я,
опасаясь, что связь может пропасть в любой момент. – Пой-
ми, пропала маленькая девочка, я должна помочь ребятам в
ее поисках! Она совсем одна в большом лесу!

– И что?! – голос Максима захлебывался яростью. – Там
и без тебя народу полно! Отыщут как-нибудь!..

–  Это же ребенок, Максим! А вдруг это была бы наша
дочь?!

– Да мне плевать, ты слышишь?!!
Я замолчала в шоке, не зная, что ответить ему. Неужели

эти слова произносил мой муж?! Раньше я никогда не заме-
чала за ним, чтобы он был недоволен моей деятельностью.
Всегда хвалился перед своими друзьями, что его жена не од-
ну жизнь спасла, а теперь…

– Что произошло, Максим?.. – севшим от страшного пред-
чувствия голосом, прошептала я.

– Да ничего!!! – взорвался он. – У меня появилась другая,
ты поняла?!! Не такая как ты, а любящая и нежная!!! Я ну-
жен ей в отличии от тебя!..

Дальше я ничего не слышала. Телефон выпал из моих без-
вольных пальцев и, отскочив от земли, прыгнул вниз в бушу-
ющие воды. Вот и все, больше у меня нет мужа… От осозна-
ния этой мысли все в моей душе вдруг засвербело и заныло,
вызывая болезненные, почти ощутимые физически, спазмы.



 
 
 

Слезы крупным градом хлынули из моих глаз и я завыла в
голос от собственного отчаяния.

Неужели я вот так легко смогла потерять его?! Какая же
я все-таки дура! Бросила семью, стараясь сохранить чужое
счастье, а свое вот удержать не смогла!.. Слезы нескончае-
мым потоком лились из моих глаз, застилая все вокруг, а
мою грудь словно беспощадно разрывали изнутри. Внезапно
кто-то тронул меня за руку.

– С вами все в порядке?! – кажется это сосед слева. И что
ему нужно?! Я очень хотела, чтобы сейчас все оставили меня
в покое. Наедине со своим горем…

– Давайте я ребят позову, Пашу и остальных?! – и не ду-
мал униматься мужчина.

– Нет, не надо! – истерично воскликнула я, резко выдер-
нув свою руку. – Не трогайте меня!

– Простите, Вика, я не хотел… – испугавшись моей реак-
ции, пробормотал он. – Вам нужна помощь?..

– Никто мне не нужен! Оставь меня в покое!.. – сумасшед-
шие эмоции захлестнули мой разум. Почему-то мне непре-
менно захотелось обидеть этого доброго человека, сказать
ему что-то такое, чтобы он ушел прочь.

– Осторожнее, Вика, тут опасно! – воскликнул он и вновь
крепко вцепился в меня.

Я, словно обезумевшая, принялась махать руками, выры-
ваясь из его железной хватки. Меня всегда раздражало, когда
незнакомцы прикасались ко мне, а сейчас это бесило вдвой-



 
 
 

не! Я даже не поняла, как потеряла равновесие…
Неожиданно его пальцы разжались, и я ощутила, как мои

ноги легко скользнули по мягкой податливой земле. Рюкзак
на спине вдруг стал таким тяжелым, его лямки беспощадно
тянули меня куда-то вниз… Широко раскрыв глаза, я виде-
ла, как испуганное лицо мужчины все быстрее удаляется от
меня. В ушах стоял дикий шум ветра, тело стало каким-то
легким и невесомым, оно стремительно мчалось в неизвест-
ность…

Передо мной распахнулось бескрайнее чистое небо цве-
та яркой лазури. В голове вдруг все прояснилось, желудок
резко скрутило от страха, а из горла вырвался испуганный
нечеловеческий вопль. Я поняла, что неизбежно падаю в ту
самую реку!

Спустя несколько секунд полета я рухнула в бушующий
поток, ощутив сильную боль в затылке. Вода была тут по-
всюду: она затекала в уши, забивала рот и нос. Кислорода
категорически не хватало. Я пыталась сделать вдох, но вме-
сто этого лишь испуганно заглатывала жидкость. Барахтаясь
изо всех сил, я в панике ощутила, как перед глазами начи-
нают разбегаться разноцветные круги. Еще несколько бес-
полезных попыток вынырнуть наружу и мое сознание вдруг
резко погрузилось во тьму…

***
Сначала появилась боль… Ноющие мучительные вспыш-

ки яркими молниями методично врывались в мой мозг, за-



 
 
 

ставляя конвульсивно вздрагивать все тело. Я медленно при-
открыла глаза. Я все еще жива?..

Моему взгляду предстал длинный, пологий песчаный бе-
рег. Я лежала на мокром иле лицом вниз, чувствуя, как ле-
дяная вода колышется где-то в моих ногах. При каждом су-
дорожном вдохе в мой нос забивался мощный запах болот-
ной тины и лягушек.

С усилием приподняв голову, я ощутила стремительный
шум крови в ушах, перебивающий болезненные спазмы. Я
медленно привстала на согнутых локтях и осторожно под-
тянула к туловищу непослушные отяжелевшие ноги. Позади
послышался звонкий звук воды, стекающей с моих онемев-
ших от холода конечностей.

Вцепившись пальцами в слизкий ил, я поползла вперед,
по-черепашьи тихо преодолевая расстояние. При каждом
моем движении по голове словно кто-то беспощадно стучал
гигантским тупым молотом, высекая в голове болезненные
снопы искр. Но, не обращая внимание на адские мучения,
я все же продолжала двигаться. Нужно скорее добраться до
чертового склона и осмотреть территорию! Возможно, непо-
далеку есть люди…

Затылок беспощадно припекал ослепительный солнечный
диск, высоко висящий на безоблачном небосводе. В гор-
ле все саднило от сухости, безумно хотелось пить. Я вдруг
вспомнила, что на спине у меня был рюкзак с запасом прес-
ной жидкости.



 
 
 

Неловко плюхнувшись на ягодицы, я медленно стянула
с плеч сырую котомку, больше всего сейчас напоминавшую
отслужившую свое половую тряпицу. К счастью, вода была
на месте. Я достала желанную бутыль и, открыв ее трясущи-
мися руками, принялась большими жадными глотками уто-
лять нахлынувшую жажду.

В глазах все неожиданно потемнело и поплыло. Руки ста-
ли такими безвольными и неуклюжими: пальцы разжались и
до ушей донесся глухой звук падающей на песок пластико-
вой бутылки, из которой с тихим хлюпаньем хлынула вода.

Тело почему-то снова перестало подчиняться мне и осла-
бело. Как в тумане я опустилась на четвереньки и слепо по-
ползла вперед. Нельзя останавливаться, нужно продолжать
движение!..

Внезапно до моих ушей донесся чавкающий звук прибли-
жающихся тяжелых шагов. Почему-то стало страшно, словно
надо мной темной мрачной тучей нависла невидимая угро-
за… Не устояв на дрожавших конечностях, я пластом шлеп-
нулась на живот и замычала, пытаясь позвать на помощь.

Спустя секунду кто-то с силой перевернул меня на спи-
ну и откинул с лица мокрые пряди волос. По небрежности
и грубости движений я сразу же поняла, что это был муж-
чина. Странный безмолвный незнакомец крепкими руками
принялся бесцеремонно ощупывать мое слабо сопротивля-
ющееся тело.

Я хотела было что-то сказать ему, но вместо слов из мо-



 
 
 

его рта лишь вылетали непонятные нечленораздельные зву-
ки. Язык стал таким тяжелым и неуклюжим… На мгновение
прогнав темную пелену с глаз, я увидела размытый силуэт
крупного мужчины, нависшего надо мной. Неожиданно он
легко подхватил мое податливое тело на руки и неспешным
шагом двинулся куда-то.

Меня накрыли смешанные эмоции. С одной стороны жут-
ко страшила неизвестность и собственная беспомощность, а
с другой – я ощутила несказанное облегчение, ведь теперь
мне окажут необходимую помощь!

Раскаленные острые иглы продолжили болезненно прони-
кать внутрь мозга, заставляя напрочь забыть обо всех пере-
живаниях. Под мерный стук сердца своего спасителя я слег-
ка расслабилась и в тот же миг мое сознание затворилось
плотной шторой черного забвения…

***
Сквозь сон до моего слуха донеслись глухие методические

постукивания неопределенного происхождения. Сначала я
просто безмятежно прислушивалась к ним, а затем, вспом-
нив все произошедшие со мной события, испуганно распах-
нула глаза. Где я?!

Взгляду предстало небольшое, окутанное в сумрак, по-
мещение, освещенное лишь несколькими витыми свечами,
расположенными по углам избы на специальных дощатых
подставках. Их колеблющееся пламя отбрасывало по комна-
те причудливые тени, которые медленно ползли по потолку,



 
 
 

сплошь увешанному пучками с какими-то травами.
Мое внимание снова привлек этот странный звук. Быстро

повернув голову влево, я вдруг увидела позади себя строй-
ную женскую фигуру. Незнакомка расположилась у длинно-
го стола и, увлеченно склонившись над ним, активно рабо-
тала руками, с каждым взмахом которых до меня долетало
слабое постукивание.

– Кто вы??? – севшим голосом прохрипела я, слегка под-
нявшись на локте с мягкой лежанки.

Женщина подпрыгнула от неожиданности и резко повер-
нулась в мою сторону. Несколько секунд она пытливо вгля-
дывалась в мое лицо, затем отставила на стол небольшую де-
ревянную посудину и с обеспокоенным видом подскочила к
моему ложу.

– Очнулась наконец! – она всплеснула руками и, положив
мягкие ладони на мои плечи, увлекла меня обратно на кро-
вать. – Лежи пока, тебе нельзя вставать!

И точно: в  этот миг мою голову пронзила резкая боль.
Скривившись от мучительного спазма, я дотронулась рукой
до своего затылка и почувствовала под пальцами тугие бин-
ты. Внезапно все закружилось перед глазами, а к горлу под-
катила тошнота.

– Что со мной произошло?! – подавив внутри себя этот
жуткий приступ, спросила я незнакомку, глядя в упор в ее
глаза.

На вид она была довольно молодой, возможно, ей не было



 
 
 

и тридцати. Миловидное лицо со слегка вздернутым носом,
красивые голубые глаза и ореол светлых волос, почти про-
зрачных в отблесках свечи. Девушка улыбнулась и на щеках
у нее появились симпатичные ямочки.

– Я не знаю, Идар нашел тебя у реки, – голос звонкий, при-
ятный, словно журчанье лесного ручейка. – Меня Дея зовут.

– Какие странные имена… – в замешательстве пробормо-
тала я. – Это что, какая-то деревня? Где я нахожусь?

Дея слегка повела плечами и ответила мне просто и
непринужденно:

– Мы называем свою общину «Ирий», – я тревожно встре-
пенулась – что еще за община?!

Насколько я знала, в сотне ближайших километров от ме-
ста поиска Марины Крыловой располагался глухой лес и ни
о каких селениях Борис Болдин даже вскользь не упоминал.
Неужели меня так далеко унесло потоком воды?!

– Мне нужно срочно связаться с родными! У вас есть те-
лефон?! – с надеждой в голосе обратилась я к своей собесед-
нице.

– Теле… что? – она посмотрела на меня совершенно непо-
нимающим взглядом и нахмурила свой хорошенький лоб.

– Телефон! – нетерпеливо повторила я, надеясь, что она
просто не расслышала слово с первого раза.

– Я не знаю, что это такое, – спокойно произнесла Дея и
уперла руки в бока. – Тебе сейчас нужен отдых, все разгово-
ры потом!



 
 
 

Ее слова просто обескуражили меня. Как так?! Она не
знает, что такое телефон?! Что это вообще за община такая,
неужели ее обитателям незнакомы современные блага циви-
лизации?! Судя по всему и электричества здесь нет, раз ис-
точником света служат свечи!

Между тем Дея вернулась к столу и вновь взяла в ру-
ки недавнюю посудину, затем принялась длинной ступкой
усердно растирать что-то внутри ее. Некоторое время я
взволнованно наблюдала за ее размеренными завораживаю-
щими движениями, но потом вдруг ощутила внезапный при-
лив спокойствия внутри себя. Спустя пару минут я поняла,
что меня неуклонно тянет в сон.

Действительно, сейчас для скорейшего выздоровления
мне как никогда требовался отдых. У меня еще будет время
на то, чтобы все разузнать и побыстрее выбраться из этой
странной общины. Начну, пожалуй, завтра…

***
Не знаю, сколько времени я проспала, но когда открыла

глаза, то первым делом увидела распахнутые ставни, распо-
ложенные в дальней стене. В открытое окно широким пото-
ком лился яркий солнечный свет, прекрасно освещая дом, в
котором я находилась.

Приподнявшись на локте, я неспешно оглядела все по-
мещение и поняла, что хозяйки здесь нет. Комната была
небольшой, почти посередине размещалась тщательно вы-
крашенная белилами настоящая русская печь. На ее плите



 
 
 

стояло несколько больших чугунных котелков, сверху вити-
еватыми узлами спускались связки глянцевых луковиц.

Я откинула прочь теплое одеяло, спустила ноги вниз и
осторожно коснулась босыми ступнями прохладного дере-
вянного пола. Только тут я заметила, что вместо привычной
одежды на меня была надета чужая, длинная до щиколоток,
светлая рубаха из тонкого хлопка. Она была такой легкой,
что на свету казалось совершенно прозрачной.

Голова сегодня почти не болела, лишь слегка закружи-
лась, когда я шагнула на вычищенные до зеркального блеска
половицы. Сухая древесина тихонько заскрипела и просела
под моим весом. Осторожно переступая ногами, я подошла
к окну с непреодолимым желанием выглянуть наружу.

На улице ласково припекало солнце. Зажмурившись, я с
наслаждением подставила свое лицо под его теплые лучи и
с удовольствием вдохнула полной грудью свежий, насыщен-
ный кислородом воздух. Вокруг было так безмятежно и спо-
койно, а дополняло идиллию радостное щебетанье невиди-
мых глазу пташек.

Окно выходило прямиком в густой лес. Сколько не вслу-
шивалась и не вглядывалась я в его окрестности – не замети-
ла ни одной живой души. После городского шума наблюдать
такое уединение мне было очень непривычно и даже дико…

Внезапно откуда-то сбоку послышалась непонятная воз-
ня. В испуге я прижала руки к груди и замерла на месте, как
будто вор, застигнутый врасплох. Сердце бешено заколоти-



 
 
 

лось и казалось вот-вот вырвется наружу!..
Шум не стихал, а продолжал нарастать. Определив его

источник, я разглядела в стене слева неприметную малень-
кую дверь, которая, по всей видимости, выходила на улицу.
Неожиданно она со скрипом распахнулась и в дверной про-
ем, согнувшись в три погибели, вошел крупный мужчина.

Я боялась пошевелиться и даже вздохнуть. Как заворо-
женная, я уставилась на незнакомца, пока тот медленно раз-
гибался, мысленно отметив его стройную подтянутую фигу-
ру. Наконец мужчина выпрямился в полный рост и я почти
физически ощутила, как тесно стало в этой комнатке.

Незваный гость на несколько секунд опустил голову и по-
тер глаза, а затем, прищурившись, словно привыкая к сумер-
кам дома, стал оглядывать помещение. Я продолжила стоять,
как вкопанная, испуганно таращась на него.

С удивлением я обнаружила, что несмотря на внешнюю
физическую мощь, мужчина был еще совсем юн. На мгнове-
ние забыв о страхе, я принялась бессовестно разглядывать
его и поняла, что он еще и довольно привлекателен: большие
карие глаза, широкий разлет бровей, чувственный изгиб губ.
На голове слегка взъерошенные темные волосы, а на волевом
подбородке виднеется короткая щетина.

Неожиданно он повернул голову в мою сторону и в этот
же миг встретился взглядом с моими глазами. Я увидела, как
быстро расширяются от удивления его черные зрачки, блуж-
дая по моей фигуре, и ощутила, как яростно заполыхали жа-



 
 
 

ром мои щеки. Некоторое время мы оба, не двигаясь, молча-
ли пока я не вспомнила о том, что стою перед незнакомцем
практически обнаженная!

Со звонким визгом я быстро отпрыгнула в сторону за печь
и едва не упала, наткнувшись на еще одну кровать, стоящую
за ней. На глаза тут же попало тонкое одеяло, лежавшее свер-
ху. Не раздумывая ни секунды, я молниеносно схватила его,
торопливо обмоталась и вновь испуганно замерла.

В доме было тихо. Я слышала лишь громкий, почти оглу-
шающий стук своего сердца. Кто он такой и что ему здесь
нужно?! Спустя пару минут мое любопытство все же пере-
бороло страхи и я робко выглянула из-за печки.

Мужчина стоял, не двигаясь, в той же позе. Он был явно
ошеломлен, увидев меня, да еще в таком виде, и теперь вы-
глядел каким-то растерянным. Почему-то осознание этого
вселило в меня необычайную уверенность и, откинув прочь
былой испуг, я решительно шагнула вперед.

– Кто ты и что тебе здесь нужно?! – довольно дерзко на-
чала я, едва он поднял на меня виноватый взгляд.

– Меня зовут Идар, я Дею искал… – голос его был вол-
нующий и проникновенный, от этого тембра у меня в душе
вдруг что-то приятно всколыхнулось.

– Как видишь, ее здесь нет! Будь добр – выйди и впредь
научись стучать, прежде, чем войти в дом! – яростно пода-
вив зарождающуюся симпатию к нему внутри себя, грубо и
бесцеремонно воскликнула я.



 
 
 

И сама себе удивилась – откуда во мне взялась эта рез-
кость? Надо быть помягче, все-таки не у себя дома… Но,
несмотря на мою пылкую речь, мужчина даже и не пошеве-
лился. Его красивые темные глаза вдруг загадочно прищу-
рились и он с неожиданной наглостью ответил мне:

– Пожалуй, подожду ее здесь! – вальяжным шагом он про-
шествовал к столу, где вчера трудилась Дея.

А я просто обомлела: вот это поворот! И что, мне теперь
так и сидеть за печкой, пока хозяйка не придет?! По всей ви-
димости, Идару было совершенно безразлично, комфортно
ли я себя чувствую. Он выдвинул откуда-то из-под столеш-
ницы колченогий табурет и уселся на него, не сводя с меня
пристального взгляда.

Некоторое время я в замешательстве переминалась с но-
ги на ногу, не зная, как поступить. Идар молча наблюдал за
мной и где-то в глубине его глаз я заметила легкую искорку
веселья. Да он же смеется надо мной!

Набравшись смелости, я все же вышла из своего укрытия
и, гордо вздернув подбородок, с прямой спиной прошество-
вала к своей кровати. Он открыто проводил меня насмеш-
ливым взглядом, даже и не думая скрывать тот факт, что на-
блюдает за мной.

– Так и будешь пялиться на меня?! – не выдержав напря-
женного молчания и его откровенного взгляда, я взорвалась,
чувствуя, что все мое лицо от шеи до корней волос начинает
яростно гореть.



 
 
 

С довольной ухмылкой на лице он приподнял одну бровь
и уже открыл рот, явно собираясь ответить на мой выпад,
как дверь неожиданно с легким скрипом растворилась и в
дом вошла Дея.

Девушка была облачена в мешковатый серый сарафан до
пят, а на голове, прочно скрывая волосы, повязана точно та-
кая же косынка. В руках Дея держала небольшую корзинку,
наполненную какими-то незнакомыми мне благоухающими
травами.

Легким движением руки она смахнула со лба выступив-
ший пот и, оглядев представшую ее взгляду картину, застыла
на месте. Пару секунд Дея переводила недоуменный взгляд
с меня, плотно закутанной в одеяло, на рассевшегося в рас-
слабленной позе Идара, а затем звонко рассмеялась.

– Идар! – она почти вприпрыжку подскочила к мужчине
и ласково взъерошила его волосы. – Ну ты как всегда! Вон,
посмотри, как испугал нашу гостью!..

С улыбкой попеняв ему, она неодобрительно покачала го-
ловой, а затем обратилась ко мне:

– Это мой братишка – Идар! Вижу, вы уже познакоми-
лись! Это он нашел тебя там, у реки…

Я молча перевела насупленный взгляд на мужчину. Под
его прицелом он вдруг смутился, встал с табурета и засоби-
рался на выход.

– Я пойду, меня Бажен ждет…
– Ладно, – с недоумением ответила Дея. – А приходил-то



 
 
 

ты чего?!
– Да так, уже не нужно… – с этими словами Идар быстрым

шагом вышел из дома и я облегченно расслабилась.
– Не злись на него, он не хотел тебя обидеть, – добродуш-

но произнесла Дея и, поставив свою поклажу на стол, при-
нялась внимательно разбирать ее содержимое. – Наверняка
приходил тебя проверить, уж больно переживал, когда на-
шел… Зовут тебя хоть как?

– Вика, – чувствуя некоторую неловкость от произошед-
шей встречи, негромко произнесла я.

–  Мой брат – хороший человек, Вика. Даже когда наш
Екзарх запретил ему оставлять тебя в общине, Идар все же
настоял на своем. Можно сказать, благодаря ему ты осталась
жива…

В шоке от услышанной информации я на мгновение оне-
мела, а когда обрела дар речи, то тут же засыпала Дею во-
просами:

– Кто такой Екзарх и почему он был против, чтобы мне
оказали помощь???

– Мы называем Екзархом своего отца, он самый старый
и главный в нашей общине. Идару пришлось немало потру-
диться, чтобы он изменил свое решение в отношении тебя…

– Сколько времени я провела в беспамятстве? – теперь до
меня дошло, что я нахожусь в этой странной общине уже не
один день.

– Дня три-четыре может, – неопределенно ответила Дея,



 
 
 

а я вся покрылась колкими мурашками. Выходит, меня так
долго ищут и, скорее всего, уже отчаялись найти! Как Мари-
ну Крылову…

– Мне нужно связаться с родными! – взволнованно вос-
кликнула я и вскочила с кровати. – Кто сможет мне помочь
в этом?!

–  Успокойся, Вика,  – Дея повернулась ко мне лицом и
ободряюще улыбнулась.  – Пока тебе не нужно думать об
этом…

– То есть как, не думать об этом?! – я чувствовала, что
начинаю закипать. – Ты понимаешь, что меня ищут?! Мои
родные уже наверняка с ума сошли от горя, мне нужно обя-
зательно сообщить им, что я жива!

Дея опустила голову и вновь уткнулась в свои травы.
– Как вы связываетесь с внешним миром? У кого-нибудь

здесь есть телефон или машина?! Как добраться до ближай-
шей населенной деревни?!

– Никак.
Ее короткий без эмоциональный ответ поверг меня в на-

стоящую панику. Я скинула с тела прочь надоевшее одеяло
и вплотную подошла к Дее.

– Мне. Нужно. Попасть. Домой! – членораздельно с нажи-
мом произнесла я, глядя в упор в ее светлые голубые глаза.

– Вика, тебе нельзя волноваться, у тебя травма головы, –
недовольно сдвинув брови, с легкой тревогой в голосе отве-
тила она. – Ты обязательно вернешься домой, но пока тебе



 
 
 

нужно еще пару дней отдохнуть… Скоро у нас будет празд-
ник – тринадцатая липня… Тогда ты и предстанешь перед
Екзархом, а он решит, что тебе делать…

– А почему я сейчас не могу пойти к нему и поговорить?!
– Это запрещено! – испуганно воскликнула Дея. – Тебя к

нему не пустят! Екзарх сказал, что примет свое решение в
праздник, а пока нужно ждать… Наберись немного терпения
и сил, я уверена – наш отец сможет тебе помочь!

–  Неужели вы никак не контактируете с внешним ми-
ром?! – не унималась я.

Ждать еще несколько дней казалось мучительно долгим
сроком для меня. Тем более дома у меня осталась одна боль-
шая и неразрешенная проблема – Максим… Воспоминание
о муже острой раскаленной иглой укололо в самое сердце.
Необходимо как можно быстрее вернуться, пока еще не ста-
ло окончательно поздно!

–  Мы – нет. Всего лишь несколько посвященных муж-
чин иногда выбираются за пределы нашей общины по важ-
ным делам. Да жителям это и не нужно! Вот сама увидишь,
«Ирий» – это настоящий рай, тебе даже уходить от нас не
захочется!

С недоверчивым и скептическим видом я выслушала ее
тираду, но вместо возражений предпочла промолчать. Хоро-
шо, я подожду дурацкий праздник, но потом – ни минуты
больше не проведу в этой глухомани!

– Что случилось с моей одеждой? Где она? – в этой тонкой



 
 
 

сорочке я ощущала себя не в своей тарелке.
– С ней все в порядке, сейчас отдам, – Дея торопливым

шагом устремилась на улицу, но довольно быстро вернулась
обратно. В руках в нее был мой родной камуфляжный ко-
стюм. – Держи.

Я, с облегчением скинув с себя легкий балахон, быстро
переоделась. Вот так-то лучше! В изношенной и затертой,
но такой удобной одежде я почувствовала себя привычно и
комфортно.

– Дея, у меня еще рюкзак был…
– Рюк… что? – недоуменно сморщила лоб девушка.
– Ну это такая сумка с лямками, ее носят за плечами…

Там были мои вещи.
– Ааа, – взгляд Деи прояснился и она, нырнув куда-то за

печь, достала оттуда мою походную сумку. – Ты спрашивала
про это?

– Ага! – радостно воскликнула я и быстро выхватила свою
потрепанную котомку из рук девушки.

Трясущимися пальцами я поспешно открыла ее и извлек-
ла из рюкзака рацию. Вот моя надежда! Возможно, кто-то из
поисков находится рядом и я смогу связаться с ними! Быст-
ро нажав на кнопку вызова, я прислушалась к мертвой ти-
шине аппарата. Радостное предвкушение тут же сменилось
горькой досадой. Сколько я ни трясла рацию и не пыталась
выйти на связь – все безрезультатно! Техника предательски
молчала.



 
 
 

В порыве отчаяния я швырнула бесполезную пластиковую
коробку обратно в рюкзак и тяжело задумалась. Видимо, ко-
гда я упала в реку в рацию попала вода и она перестала ра-
ботать. А что же с фонариком? Я вновь нырнула в тканевый
мешок и извлекла оттуда карманный маячок. Попробовала
его включить и выключить: он лишь слабо замерцал и через
пару секунд окончательно потух.

Черт! Сейчас я действительно полностью завишу от об-
стоятельств и главы этой общины! Придется ждать праздни-
ка…

– Вика, мне нужно осмотреть твою голову…
– Хорошо, – незамедлительно согласилась я, чувствуя, как

надоевшие бинты стали нещадно давить на мой череп.
Дея подошла ко мне и осторожными легкими движениям

удалила тугую повязку с затылка. Я мгновенно ощутила при-
лив облегчения и с благодарностью обратилась к ней:

– Спасибо! Ну что там?
– К счастью, рана была неглубокой и уже почти зажила.

Я больше не буду перевязывать ее, – аккуратно прощупав
место удара, Дея выдала свое заключение и я уловила в ее
голосе профессиональные нотки.

– Ты в этой общине типа знахарки?
– Я – травница, – непринужденным тоном пояснила Дея,

отвлекшись от меня. Теперь она что-то деловито перемеши-
вала во вчерашней чаше. – Ко мне жители общины обраща-
ются при болезнях, несчастных случаях или просят помощи



 
 
 

в родоразрешении. Держи вот, выпей.
Она протянула мне грубо вытесанную деревянную по-

судину, отдаленно напоминающую кружку. При взгляде во
внутрь я обнаружила там непонятную жидкость зеленого
цвета с резким запахом тушеной капусты.

– Это что такое? – удивленно спросила я, но чашу все же
приняла.

– Это снадобье иргау, оно поможет тебе быстрее восста-
новиться. Пей, давай!

Я сделала первый осторожный глоток и с изумлением по-
няла, что зелье имеет даже очень приятный вкус. Оно чем-
то походило на арбузно-мятный коктейль с легкими цитру-
совыми нотками.

– Вот молодец! – по-матерински похвалила меня Дея, ко-
гда я вернула ей обратно опустевшую посудину. – А сейчас
тебе нужен отдых.

– Но я хорошо себя чувствую и хотела бы познакомить-
ся с остальными обитателями вашей общины! – возмутилась
я, ощущая небывалый подъем сил. Сейчас мне хотелось го-
ры свернуть, узнать все о таинственных жителей этой глухой
деревни и, может быть, с их помощью мне удастся быстрее
найти путь домой.

– Нет-нет-нет, даже не думай! – всполошилась Дея. – Се-
годня ты еще должна полежать, а вот завтра – пожалуйста,
иди куда хочешь. Да и к тому же в общине в это время ни-
кого нет, все по своим делам ушли: кто на охоту, кто за гри-



 
 
 

бами-ягодами. Женщины на огороде работают, ты им толь-
ко мешать будешь. Давай я тебя утром пораньше разбужу и
проведу тебе небольшую экскурсию по нашему селению, хо-
рошо?

Немного подумав, я все же согласилась с предложением
Деи. Возможно, она права и мне действительно требуется от-
дых. Я вдруг ощутила, как на смену былой активности мо-
ментально пришло тягучее уныние. Мои руки и ноги как-то
странно отяжелели и дико захотелось спать.

Какие необычные метаморфозы происходят со мной! Ви-
димо, во всем виноват ушиб головы… Дея словно почув-
ствовала мое сонное состояние и, окинув меня заботливым
взглядом, произнесла:

– Вика, ложись-ка спать. Я сейчас тоже по делам уйду, мне
нужно нескольким девушкам иргау отнести, – Дея склони-
лась над столом и принялась собирать в опустевшую корзин-
ку небольшие, плотно закупоренные склянки, рядком стоя-
щие в дальнем углу.

Я легла на кровать, условно ставшей моей, и ощутила
что вот-вот провалюсь в сладкую дрему. Несколько минут
я усердно пыталась бороться с собой, импульсивно дергаясь
и широко раскрывая медленно опускающиеся веки. В этой
нелегкой схватке сон все же оказался победителем. Я даже
не услышала, как Дея вышла из дома…

***
Кто-то осторожно потрепал меня за плечо и я испуганно



 
 
 

открыла глаза. Надо мной темным силуэтом нависла Дея с
загадочным выражением лица.

– Что-то случилось?! – я взволнованно подскочила на кро-
вати и стала озираться по сторонам.

В доме царили легкие сумерки. Деревянные ставни были
слегка приоткрыты и сквозь узкую щель между ними на чер-
неющий пол падали робкие бледные лучи утреннего солнца.

– Нет, все в порядке. Ты же сама хотела познакомиться с
нашей общиной, вот я тебя и разбудила, – непринужденно
ответила Дея и отправилась хозяйничать к столу. – Или ты
уже передумала?

– Нет, конечно! – поспешно воскликнула я и встала со
своего ложа. – Я что, до утра проспала?!

– Ага, – с улыбкой ответила девушка. – Это хорошо, быст-
рее поправишься.

– Ничего себе, – удивленно пробормотала я себе под нос.
После того странного напитка я вырубилась и спала, как

мертвая, так, что даже не слышала ни ухода Деи, ни ее воз-
ращения. С ума сойти! Раньше у меня всегда был чуткий и
тревожный сон, иногда я даже просыпалась посреди ночи и
бродила по квартире, страдая от навязчивой бессонницы. А
может на меня так действует окружающая обстановка? Уеди-
нение на лоне первозданной природы – настоящая мечта ин-
троверта…

Мои размышления прервал озабоченный голос Деи:
– Вика, ты хорошо себя чувствуешь сегодня?



 
 
 

– Да, просто отлично! – бодро откликнулась я и поспеши-
ла к столу, где заботливая хозяйка уже приготовила нехит-
рый завтрак.

Я осторожно присела на кривой табурет и оглядела про-
стую, но весьма аппетитную на вид деревенскую еду. Дея
придвинула ко мне выструганную из дерева плоскую тарел-
ку, на которой лежало несколько очищенных вареных яиц,
пучок зеленого лука и порезанный кольцами пузырчатый
огурец.

В животе предательски заурчало. Кажется, я ничего не ела
несколько дней и теперь была готова без промедления на-
броситься на предложенную пищу.

– Кушай, давай, – понимающим взглядом подбодрила ме-
ня девушка и я, не раздумывая больше ни секунды, приня-
лась с бешенной скоростью поглощать вкусный завтрак.

Спустя пару минут моя тарелка опустела и я удовлетво-
ренно вздохнула, ощущая приятную тяжесть в животе. Дея
тоже слегка перекусила, а затем разлила нам по кружкам ды-
мящийся травяной чай. Я сделала небольшой глоток и тут
же поперхнулась: ароматный напиток был таким терпким и
насыщенным, но при этом оказался очень приятным на вкус.

Покончив с пищей, я нетерпеливо встала и поспешила к
выходу из дома.

– Погоди немного, – попросила меня Дея и быстрым отра-
ботанным движением повязала цветастый платок на голову,
спрятав под ним светлые косы.



 
 
 

Я натянула на ноги свои ботинки, найденные на вязаном
коврике у двери и, дождавшись хозяйку дома, выскочила на
улицу. В лицо мне пахнул свежий, немного прохладный лес-
ной воздух. Я с удовольствием вдохнула его и неторопливо
осмотрелась.

Взгляду предстала небольшая деревенька, лежащая пе-
редо мной, как на ладони. Дом Деи был крайним и стоял
несколько обособлено от остальных на невысоком холме.
Примерно прикинув, я насчитала около двадцати дворов, во-
круг которых суетился народ.

–  Каждый житель нашей дружной общины занимается
своим делом, – негромко произнесла стоящая позади меня
Дея. – Вот, например, группа охотников уже давно ушла на
поиски добычи. Обычно они приносят нам зайцев, кабанов
или птицу какую, реже попадается олень и даже медведь.
Они наши основные кормильцы. Есть еще рыболовы, благо-
даря им мы в любое время можем полакомиться свежей и вя-
леной рыбой… Пойдем, познакомимся с общиной поближе.

Расправив плечи, Дея прошествовала вперед по узкой, но
тщательно вытоптанной до золотистого песка тропинке. Я
медленно двинулась следом, осторожно переступая ногами.
Уклон был вроде небольшой, но я все же боялась оступиться
и кубарем свалиться вниз.

Едва мы спустились, я тут же поймала на себе боль-
шое количество заинтересованных и откровенно любопыт-
ных взглядов. Жители общины, одетые в грубые с виду хол-



 
 
 

щовые одежды, не сговариваясь, замерли, бросив все свои
дела. Они во все глаза принялись таращиться на меня, как
будто я была каким-то диковинным зверьком.

Я сразу ощутила, как незамедлительно начали гореть мои
щеки, а конечности стали неуклюжими и скованными. Вне-
запно Дея поймала меня за руку и ободряюще сжала мою
вспотевшую ладонь.

– Не бойся, для всех ты здесь как невиданное чудо с дру-
гой планеты. Чужаков у нас не бывает, – тихо прошептала
она мне на ухо и я немного воспряла духом.

Теперь косые взгляды обитателей общины перестали мне
казаться устрашающими или подозрительными. Наоборот, я
дружелюбно улыбнулась и с застывшей радостной гримасой
на лице принялась сама разглядывать окружающую обста-
новку.

Как оказалось, в этой общине проживает очень много де-
тей. Малыши разного возраста толпились вокруг своих до-
мов. Те, что поменьше, испуганно жались к маминым юбкам,
а те, что постарше – наоборот выбегали на дорогу впереди
нас, всячески привлекая к себе внимание.

Дома в округе были разными. Одни были добротными,
ладно сложенными из огромных обструганных бревен, а дру-
гие казалось вот-вот рухнут от старости. Отсюда напраши-
вался один вывод – этой общине уже не мало лет. Между
дворами не было никаких заборов и заграждений, они стоя-
ли практически вплотную к друг другу по обе стороны про-



 
 
 

сторной галечной дороги.
Откуда-то сбоку навстречу нам вышел большой караван

из десятка коров и телят, возглавлял который низкий суту-
лый мужичок с огромной седой бородой, доходящей до се-
редины его груди. Дея быстро дернула меня в сторону и мы
благополучно уступили им дорогу. Проходя мимо нас, под-
слеповатый пастух прищурил свои белесые глаза, но ничего
не сказал – лишь неодобрительно покачал головой.

Остальные жители общины продолжали молча взирать
на меня со стороны, полностью игнорируя мою улыбку. Я
почувствовала, как мышцы лица начали затекать, поэтому
предпочла избавиться от лицемерной маски. Ну и ладно! Раз
не хотят отвечать мне взаимностью, то и я не буду больше
распинаться!

Тем временем Дея потянула меня куда-то влево и мы
уткнулись в просторное деревянное крыльцо, уводящее в
огромный, по сравнению с другими, дом.

– Зачем мы здесь? – с недоумением спросила я свою спут-
ницу.

– Это наша школа. Каждый день здесь проводятся занятия
с детьми, достигшими определенного возраста, – пояснила
мне Дея и приподнялась на одну ступень вверх. – Пойдем, я
тебя с Ладой познакомлю…

– Ого, у вас еще и школа есть! – с радостью восхитилась я.
Значит не все еще потеряно! Возможно, кто-нибудь из мест-
ных учителей поможет мне в возращении домой!



 
 
 

В предвкушении того, что обещанное знакомство непре-
менно будет особенным, я пулей взлетела по скрипучей лест-
нице наверх и остановилась у двери школы. Дея поспешила
за мной и вот мы вместе шагнули в просторный выбеленный
зал, где в три ряда стояли грубо вытесанные скамьи и сто-
лы. В помещении царила гулкая тишина. Спустя пару шагов
вперед, мы остановились, неловко переминаясь и озираясь
кругом.

– Лада! – звонко крикнула Дея. – Ты где?!
На ее зов послышался неясный шум в конце зала, а по-

том незаметная дверь, расположенная в дальней стене, рас-
пахнулась и перед моим взглядом предстала миниатюрная
женщина-девочка. Ее лицо было таким юным, что ее запро-
сто можно было принять за подростка, но истинный возраст
незнакомки определял выдающийся вперед, как огромный
переспелый арбуз, живот.

Учительница грузным шагом, тяжело дыша, двинулась
нам навстречу. Видя ее явные мучения на лице, мне даже
стало жаль бедняжку. По всей видимости, она дохаживала
последние недели своей беременности.

– Ну, как ты себя чувствуешь, Лада? – первым делом за-
ботливо осведомилась Дея, когда женщина наконец-то доко-
выляла до нас.

– Просто отвратительно, – честно призналась она и пере-
вела заинтересованный взгляд на меня. – Это и есть та самая
чужачка, о которой гудит вся община?



 
 
 

– Она самая. Знакомься, это Вика, – Дея указала рукой
на меня, а затем обратилась ко мне: – Вика, это Лада, она
обучает детей в школе.

– Похоже, скоро придется поискать ей замену, – с улыб-
кой я выразительно приподняла брови и уставилась на ги-
гантский живот Лады.

– Это точно… – недовольно проворчала та, и, скривив-
шись, схватилась за поясницу. – Уж больно младенец шуст-
рый, боюсь, не доношу… Кстати, ты отлично подойдешь на
эту роль!

Сначала я растерялась, не зная, как реагировать на ее сло-
ва, но потом заметила на губах учительницы лукавую полу-
улыбку.

– Ну уж нет, спасибо! – неловко рассмеялась я, чувствуя
напряженность, повисшую в воздухе. – Лада, вы не знаете,
как я могу отсюда добраться до цивилизации? Может, хотя
бы вам что-то известно?

Я вдруг заметила, как моя новая знакомая бросила быст-
рый взгляд на Дею, а затем потупила глаза в пол.

– Мы же уже обсуждали этот вопрос, Вика! – с внезапным
раздражением сказала Дея и поджала губы в узкую полос-
ку. – До праздника осталось немного, там все и решится!

Лада продолжала молчать, не поднимая головы. Вся эта
ситуация показалась мне довольно странной и я мысленно
решила во что бы то ни стало разобраться в ней. Но это по-
том. Уж точно не в присутствии Деи.



 
 
 

Сделав вид, что не обратила внимание на возникшую па-
узу, я наиграно весело ответила:

– Хорошо! Конечно же, я подожду, ведь других вариантов
у меня пока нет… Лада, а как у вас тут проходит учебный
процесс? – как можно быстрее я перевела тему разговора в
нейтральное русло.

Девушка мгновенно ожила и с нескрываемым воодушев-
лением принялась рассказывать мне о своей работе.

– Ну-у-у, я каждое утро прихожу в школу и ожидаю здесь
учеников пока они выполняют свои утренние обязанности
по хозяйству. Когда все соберутся, начинаются уроки. На са-
мом деле, я учу их начальным основам русского языка и ма-
тематики. Занятия, к сожалению, короткие по времени, так
как в летний период и без учебы полно работы… – грустно
заключила учительница и вновь замолчала.

– Ой, как интересно! А можно я завтра приду посмотреть
на ваши занятия? – с большой надеждой на положительный
ответ спросила я.

Лада вновь вопросительным взглядом посмотрела на Дею,
а потом нерешительно кивнула.

– Приходите, двери нашей школы всегда открыты…
– Ну ладно, нам пора, – внезапно засобиралась Дея и дер-

нула меня за рукав.
Мы торопливо распрощались с молоденькой учительни-

цей и вышли на улицу. Я заметила, что в общине заметно
поубавилось народу.



 
 
 

– А где все? – с изумлением спросила я свою спутницу.
– Так разошлись уже по делам, – криво усмехнулась Дея. –

Жизнь здесь требует немало трудиться, поэтому каждый
день у нас начинается и заканчивается с работы. Пойдем, я
тебе наш огород покажу…

Мы опять вышли на улицу и неторопливым шагом дви-
нулись куда-то вперед. Я с живым интересом рассматрива-
ла окружающие меня дворы и отметила, что практически во
всех домах двери были широко распахнуты настежь.

– А что, хозяева так и оставляют избы открытыми, когда
уходят? – не сдержав любопытства, задала я вопрос Дее.

–  Конечно, а от кого нам тут что скрывать?  – девушка
звонко рассмеялась в ответ. – Здесь все свои: братья, сестры,
наши родители…

– Постой, так тут что, проживает одна большая семья?! –
теперь моему удивлению не было предела.

– Так и есть, мы – одна огромная семья, – как ни в чем
не бывало подтвердила мои догадки Дея. – Я же говорю, чу-
жаков тут нет.

– Но как же… Ведь тут куча детей… Разве они рождены
в браке между братом и сестрой?..  – ужаснувшись своему
предположению, я на долю секунды остановилась и в изум-
лении уставилась на Дею.

Я понимала, что, возможно, не имела права задавать ей
подобные вопросы, но мне очень хотелось услышать ответ,
который бы развеял мои сомнения. Дея тоже замедлила шаг



 
 
 

и как-то странно искоса взглянула на меня.
– Нет, конечно. В нашей общине кровосмешение строго

запрещено… – потупив взгляд в землю, скомкано и сухо от-
ветила она. – Дочери, рожденные здесь, не имеют права вы-
ходить замуж, всю оставшуюся жизнь они посвящают заботе
о своих родителях или служению какому-то определенному
делу. Как я, например…

Я посмотрела в упор в лицо своей собеседнице и вдруг
увидела предательски блеснувшие слезы в ее глазах. Дея от-
чужденно молчала, а я не знала, что ответить на внезапно
открывшуюся мне тайну.

– Но мужчины… Как тогда они заводят новые семьи? –
вопрос, конечно, не корректный, но любопытство сейчас бы-
ло выше этичных норм.

Я заметила, что руки Деи внезапно мелко задрожали. Что-
бы скрыть этот факт, она сцепила пальцы в крепкий замок
и прижала их к груди. С минуту она ничего не говорила и я
даже подумала, что она не расслышала фразу, адресованную
ей. Но вот ее пухлые губки приоткрылись и девушка медлен-
но, как будто взвешивая каждое слово, произнесла:

– С мужчинами дело обстоит по-другому… Когда прихо-
дит их время обзаводиться семьей, они сами выбирают се-
бе невест… – тихо выговорив это, Дея резко огляделась по
сторонам и, не заметив никого по близости, облегченно вы-
дохнула.

– А откуда же они их берут?! Ведь ты сама говоришь, чу-



 
 
 

жих сюда не пускают!.. – искренне изумилась я, продолжая
атаковывать девушку неудобными вопросами.

– Они находят их в соседних селениях и выбирают по ве-
лению нашего отца… – как-то размыто ответила Дея и вдруг
остановилась, радостно оповестив меня: – Ну, вот мы и при-
шли!

Я оторвала взгляд от девушки и, посмотрев вперед, ахну-
ла от удивления. Прямо возле нас распростерлось огромное
поле, на котором неустанно трудилось множество женщин.
Низко склонившись, они деловито боронили гряды, пололи
зеленые плантации, избавляя культурные растения от сорня-
ков, а несколько девушек собирали урожай в большие пле-
теные корзины.

– Сейчас самый сезон для выращивания плодов и коре-
ньев, – пояснила мне Дея и мы медленно прошлись вдоль
поля. – Многие сестры трудятся здесь от рассвета до заката,
другие отправляются на сенокос, а третьи – собирают на зи-
му грибы и ягоды. Все при деле, как видишь… Да и мне уже
пора, – тяжко вздохнув, она перевела свой взгляд на высоко
поднявшееся солнце. – Задержала ты меня сегодня, нужно
еще зверобою запасти…

Я не стала перечить Дее и мы, развернувшись, отправи-
лись в обратном направлении. Полдороги мы молчали, каж-
дый думая о своем, но внезапно мое внимание привлек боль-
шой красивый дом, отделанный резными деревянными фи-
гурками и наличниками.



 
 
 

– Кто здесь живет? – спросила я свою спутницу, махнув
рукой в сторону диковинной избы.

Дея слегка замешкалась с ответом, но все же ответила:
– Екзарх…
– Тот самый?! – воскликнула я.
– Да…
Теперь меня так и подмывало броситься в двери этого до-

ма, найти в нем старейшину общины и уговорить его помочь
мне. Но, посмотрев на Дею, я перехватила ее настороженный
и предупреждающий взгляд.

– Вика, не нужно этого делать… – словно прочитав мое
внутреннее желание, тревожным голосом произнесла трав-
ница. – Наберись терпения…

Глубоко вздохнув, я с трудом сдержала свой порыв и все
же мысленно согласилась с ней. Я всего лишь гостья в этой
общине и мне полагается вести себя в соответствии с мест-
ными правилами. В конце концов, нет ничего плохого в том,
что я проведу еще пару дней в таком чудесном и живопис-
ном месте!.. Можно считать эту короткую передышку неким
отпуском, полученным в награду за долгое время работы в
поисково-спасательном отряде…

Мои размышления прервал короткий радостный вскрик
Деи.

– Охотники вернулись!.. – со счастливым придыханием в
голосе прошептала Дея.

Оторвав взгляд от шикарного терема, я вдруг увидела



 
 
 

цепочку из трех мужчин, медленно спускающихся со скло-
на. Присмотревшись внимательнее, я поняла, что в середи-
не этой процессии шел Идар. Как только я узнала его, мое
сердце необъяснимо томительно сжалось и забилось быст-
ро-быстро.

Впереди отряда чеканил шаг высокий мужчина с накачан-
ным голым торсом, на своих огромных плечах он нес тушу
убитого олененка. Лицо его было хмурым и недружелюбным,
щеки и подбородок полностью покрывала густая черная бо-
рода. Тоненькие ручейки крови от ран убитого животного
стекали по его телу, придавая незнакомцу зловещий вид.

Приблизившись к нам, но взглянул мне прямо в глаза и
внезапно его зрачки полыхнули ярким пламенем. Я увиде-
ла, как жесткая линия его рта изменилась, превратившись в
жадную полуулыбку. Он буквально пожирал меня сальным
взглядом, бесстыже блуждая глазами по телу. От этого я по-
чувствовала себя очень неуютно и, поежившись, перевела
взгляд на Идара.

Сейчас брат Деи уже не казался мне таким наглым, как
вчера. Он шагал легко и непринужденно, неся в руках две
небольшие заячьи тушки. Заметив нас, он расплылся в ра-
достной улыбке и неожиданно, тайком от всех, подмигнул
мне. Я в ответ засмущалась, чувствуя, как лицо обдало жа-
ром.

– Вот это добыча! Какие вы молодцы! – с гордостью про-
изнесла Дея и я обратила внимание, что девушка неотрывно



 
 
 

смотрит на последнего, незнакомого мне молодого человека.
Он тоже показался мне занятным, поэтому я с интересом

принялась изучать его. Ежик коротких светлых волос, искря-
щиеся радостью большие глаза, орлиный нос и полные губы
– довольно симпатичный и милый с виду парень.

Он тоже не отводил своего взгляда с травницы. И вдруг я
увидела, как что-то странное промелькнуло в его глазах: то
ли тщательно скрываемая страсть, то ли едва сдерживаемое
желание…

Стоп! Дея же сказала, что все мужчины в общине – ее
братья, поэтому… Нет, такого не может быть! Расширив от
удивления глаза, я посмотрела на свою спутницу и она, за-
метив мои метаморфозы, поспешно отвела взгляд от незна-
комца, хмуро сдвинув брови.

Охотники прошагали мимо нас. Но тот огромный мужлан,
предводитель охотников, то и дело поворачивал голову на-
зад, продолжая сверлить меня тяжелым взглядом.

– Кто он такой? – шепотом спросила я Дею, едва процес-
сия скрылась за дверями дома Екзарха.

– Это Волот, он самый лучший и опытный охотник в на-
шей общине, – с готовностью пояснила мне девушка и мы
возобновили свой путь к ее дому.

– Он так странно смотрел на меня, аж мурашки по ко-
же! – я вновь зябко, словно от холода, передернула плечами,
вспомнив жуткий взгляд незнакомца.

–  Понравилась ты ему, значит!  – с легкой улыбкой и



 
 
 

нескрываемым весельем в голосе произнесла Дея, бросив на
меня искоса лукавый взгляд.

– Нет уж, спасибо! – в шутливом испуге отмахнулась я и
поспешила перевести тему. – А кто тот последний парень?
Кажется, вы с ним хорошо знакомы…

Дея внезапно переменилась в лице, помрачнев и растеряв
весь свой задор, но поспешила тут же надеть на себя маску
безразличия.

– Мы тут все тесно общаемся между собой… Это Бажен,
мой брат.

– Ааа! Он такой симпатичный, – непринужденно продол-
жила я разговор, внимательно следя за реакцией своей со-
беседницы. Та молча неопределенно повела плечами. – Он
женат?

– Угу, – недовольно буркнула Дея, ясно давая мне понять,
что не хочет больше общаться на эту тему.

Я решила больше не компрометировать девушку и замол-
чала. Травница явно тщательно скрывала свою симпатию к
брату, да и он тоже… Вполне вероятно, что между ними есть
определенные чувства, которые в этой общине под строгим
запретом.

Но мне, конечно же, нет до этого никакого дела. Я всего
лишь любопытна от природы, вот и все… Не буду больше
донимать расспросами Дею, а то еще обидится и я потеряю
полезного союзника в ее лице.

В молчании мы поднялись на холм и дошли до дверей до-



 
 
 

ма Деи. Девушка как-то странно с облегчением выдохнула и
с легкой улыбкой на губах повернулась ко мне.

– Ты отдохни в избе пока, а я пойду травы собирать…
– А можно я с тобой? – неожиданно для себя выпалила я.
Мысль оставаться одной в доме, куда могут беспрепят-

ственно заходить незнакомцы, меня пугала.
– Даже не знаю… – с сомнением протянула Дея, присталь-

но оглядывая меня. – А как ты себя чувствуешь? Голова не
болит?

– Нет, все хорошо! – бодро отрапортовала я и молитвенно
сложила руки на груди. – Ну пожалуйстааа!..

– Хорошо, я возьму тебя с собой, – наконец согласилась
она и, зайдя в дом, спустя минуту вернулась оттуда с двумя
большими плетеными корзинками в руках. – Держи вот.

Она протянула мне одну из них и мы неспешно пошли
в сторону густого леса, который гигантским живым щитом
окружал общину. В глухой чаще царила неподвижная ти-
шина. Лишь изредка ветер трепетал могучие кроны тысяче-
летних деревьев, заставляя их монотонно перешептываться
между собой.

Наш путь был не долог. Из непроглядного бурелома мы
неожиданно быстро вышли на просторную поляну, порос-
шую невысокой светло-зеленой травой. Спустя несколько
шагов Дея присела на корточки и аккуратно сорвала один ку-
стик, верхушка которого была сплошь усеяна мелкими ярок-
желтыми цветочками.



 
 
 

– Вот это – зверобой, – она протянула мне душистый пу-
чок. – Будем собирать его, пока не наберем полные корзины.

Я согласно кивнула и, приняв в руки твердый, словно про-
волочный, стебель целебного растения, вдохнула в себя его
тонкий пряный аромат. Зверобой мне понравился. Должно
быть, он действительно хорош в лечении, раз Дея так много
запасает его.

Я отошла на приличное расстояние от своей спутницы
и живо принялась за работу. Зверобой разросся небольши-
ми очагами по всей полянке, поэтому, сорвав один кустик,
приходилось тщательно и кропотливо выискивать другой.
Упругие и крепкие стволы растения не всегда поддавались
мне с первого раза, так что пришлось изрядно помучиться,
прежде, чем моя корзинка стала потихоньку наполняться.

Окружающая природная безмятежность действовала на
меня самым умиротворяющим образом. Я полностью рас-
слабилась, забыв обо всех своих проблемах и невзгодах. Да
и были ли они?..

Кажется, в моей жизни все прекрасно… Дела идут сво-
им чередом. Вот скоро мой райский отпуск закончится и
придется опять вернуться в повседневную рутину, наполнен-
ную бессмысленной суетой и ненужными нервными срыва-
ми. Дея была права: жизнь в этой общине имеет свой опре-
деленный шарм.

Прошло немало времени, как травница окрикнула меня с
другого конца опушки. Завидев ее стройный силуэт с широ-



 
 
 

ко размахивающими руками, я нехотя поплелась в ту сторо-
ну, путаясь ногами в цепкой остролистной травке.

Июльское солнце уже поднялось высоко, нещадно паля те-
мечко и я ощутила, как с моего тела начинает обильным ру-
чьем сходить пот. Тонкая ткань костюма мгновенно пропи-
талась естественной влагой, распространяя вокруг меня ост-
рый терпкий запах.

Превозмогая легкую усталость от борьбы с назойливо
прилипчивым растением, я добралась до девушки. Корзина
Деи уже была наполнена солнечными соцветиями зверобоя с
горкой. Травница отставила свою тяжелую поклажу в сторо-
ну и оценивающе глянула в мою тару. Я смущенно опустила
глаза: плетенка не была заполнена и в половину.

– Молодец, – все же с уважением похвалила меня Дея. –
Давай-ка свою корзину мне, так быстрее дело пойдет…

Я передала ей ношу и, чувствуя, как запах вокруг меня
становится непереносимо резким, с надеждой спросила ее:

– Дея, а где у вас в общине можно будет помыться?
Спутница замялась. Несколько секунд она рассматривала

меня слегка прищуренным взглядом из-под светлых ресниц,
а затем, задумчиво растягивая слова, произнесла:

– Летом мы в основном на озеро ходим. Оно тут, непода-
леку. Баню тоже топим, но редко.

– Как здорово! – искренне восхитилась я. – А где это озе-
ро? Может сходим, искупнемся?!

Одна только мысль о том, как я погружаюсь в прохладную



 
 
 

воду доставила мне немыслимое наслаждение.
Дея с сожалением взглянула на свои корзины и махнула

на меня рукой.
– Ты иди, а я пока поработаю. Дорогу до дома помнишь?
– Конечно, – с готовностью кивнула головой я.
– Ступай в тот конец поляны, – Дея указала рукой в ту

сторону, откуда мы пришли. – Там вдоль опушки леса тро-
пинка есть, иди по ней и прямо к озеру выйдешь.

– Спасибочки! – довольно ответила я и, не дожидаясь про-
чих наставлений, бодро ринулась по заданному направле-
нию.

Найти нужную тропинку не составило никакого труда.
Среди всех прочих, она была довольно широкой и тщательно
вытоптанной. Извилистая дорожка проходила точно по кур-
су, указанному Деей – в прохладной тени лесного массива.

Теперь я была надежно укрыта от палящих солнечных лу-
чей и чувствовала себя гораздо комфортнее. Осторожно пе-
решагивая корявые, отполированные до блеска, толстые кор-
ни деревьев, я вышла на небольшой луг. Мой взгляд момен-
тально уперся в искрящуюся бликами водную гладь в дали.

Я почти в припрыжку пустилась к озеру, не переставая
наслаждаться окружающими живописными видами. Водоем
со всех сторон окружали старые плакучие ивы, печально све-
сившие тонкие ветви в воду. Живая изгородь плотной гря-
дой прочно защищала пруд от посторонних глаз, оставляя
лишь небольшой просвет в виде крохотного залива с узкой



 
 
 

песчаной линией. Туда-то я и устремилась.
У самого берега я остановилась в полном изумлении, оце-

нив масштаб пруда: на самом деле озеро было огромным! В
радостном предвкушении, как можно быстрее я скинула с
себя надоевший липкий костюм и осталась в одном прозрач-
ном кружевном белье.

Некоторое время меня терзали сомнения: купаться так
или сбросить оставшуюся одежду. К счастью, быстро огля-
девшись по сторонам, я не заметила ни одной живой души
рядом, поэтому без капли стеснения сбросила с себя тонкий
лиф и трусики в кучку к остальной одежде.

Я смело шагнула в холодную воду и все мое тело тут же по-
крылось мелкими колючими мурашками. Пальцы ног увяз-
ли в темном иле и скользких зеленых водорослях. Широко
раскинув руки и зажмурившись, я замерла на несколько се-
кунд, привыкая к новой температуре.

Когда я ощутила, как тело достаточно напиталось паля-
щим жаром солнца, то с веселым визгом бросилась в темную
глубину мерцающей воды. Сначала мне показалось, что я ух-
нула с головой в ледяной омут, но потом все мышцы рассла-
бились, наполняясь божественно приятным теплом.

Какое же наслаждение! Не задумываясь ни о чем, я просто
плыла вперед, мягкими движениями рук рассекая прозрач-
ную гладь перед собой. Она обволакивала все мое тело и без-
застенчиво ласкала, нежно щекоча самые потаенные места.

Доплыв почти до середины озера, я почувствовав неболь-



 
 
 

шую усталость в мышцах. Решение пришло незамедлитель-
но: легко перевернувшись на спину, я полностью отдала се-
бя во власть упругой поверхности воды, и расслабленно при-
крыла веки.

В ушах стоял монотонный гул воды. Он забирал мои мыс-
ли прочь и уносил их куда-то далеко-далеко. Когда я открыла
глаза, то увидела над собой бескрайний лазурный небосвод,
по которому воздушными рваными кусками ваты медленно
плыли облака. Тишина и безмятежность – вот чего мне так
давно не хватало…

Неожиданно мою эйфорию прервало необъяснимое внут-
реннее чувство тревоги. Среди ровного шума потоков воды
я разобрала неясные глухие звуки и похолодела от ужаса.
Неужели в озере есть кто-то еще кроме меня?!

Быстро перевернувшись, я зависла в вертикальной позе и
принялась испуганно вертеть головой по сторонам. Вроде бы
никого нет, но сердце продолжало сжиматься в паническом
страхе. Только сейчас я осознала, как беззащитна и слаба пе-
ред возможными внешними угрозами…

Позади послышался легкий всплеск воды. В поиске источ-
ника звука я молниеносно развернулась, вытаращив глаза из
орбит. Буквально в метре от меня мощными волнами расхо-
дились крупные круги воды, но того, кто их создал видно не
было.

В голове пронеслась спасительная, обнадеживающая
мысль: возможно, это просто какая-то крупная рыба плесну-



 
 
 

лась?! Ведь в общине сейчас самый разгар рабочего дня, все
трудятся… Людей здесь быть не должно! Но все же нужно
убираться отсюда и как можно скорее!..

Внезапно в глубине пруда кто-то легонько дотронулся мо-
ей ноги и я, истошно завопив от страха во все горло, едва
не лишилась чувств. Не прекращая орать, я принялась как
сумасшедшая колотить руками и ногами по воде, создавая
вокруг себя самый настоящий фейерверк из мелких брызг.

И тут передо мной под светлой толщей озера показалась
белая мужская фигура, быстро выплывающая наверх. На се-
кунду меня просто парализовало. Я прекратила кричать и
взбивать руками воду, молча наблюдая за появлением таин-
ственного незнакомца.

Темноволосый мужчина резко вынырнул из глубины,
скрывая свое лицо в крепко стиснутых ладонях. Но когда он
опустил руки, то я увидела перед собой… Идара!!!

– Ты что, совсем больной?!! – захлебываясь от ярости, за-
голосила я.

Идар непонимающе захлопал мокрыми ресницами и
небрежным движением взъерошил густую копну волос, с ко-
торой ручьем бежала вода. Заметив наконец мою переко-
шенную от злобы гримасу, он расплылся в ослепительной
улыбке.

– Ты – идиот!!! Я чуть с ума не сошла от страха!!! – про-
должала я надрываться, чувствуя, что готова вот-вот набро-
ситься на него с кулаками.



 
 
 

– Мне показалось, что тебе одной скучно, – как ни в чем не
бывало произнес он, скользнув взглядом ниже моих ключиц.

Я осеклась на полуслове, вспомнив, что нахожусь под во-
дой абсолютно голая. Жаркая краска стыда моментально за-
лила мое лицо, а желудок скрутило в нервный тугой узел.

– Придурок! – прошипела я сквозь стиснутые зубы и быст-
ро поплыла прочь.

Сначала мне показалось, что Идар остался на месте, но,
когда я оглянулась назад, то увидела его, мирно плывущего
рядом со мной. Я остановилась, решив окончательно разо-
браться с наглецом.

–  Что тебе нужно от меня?!!  – истерично срываясь на
крик, произнесла я, едва он обратил на меня свой хитро при-
щуренный взгляд.

– Ничего, – Идар непринужденно пожал плечами. – Я про-
сто решил поплавать после охоты…

– Как давно ты здесь?.. – нервно проговорила я, очень на-
деясь в душе, что он очутился на озере после того, как я туда
занырнула.

– Достаточно, – неопределенно ответил Идар и по его на-
смешливым искоркам в глазах я поняла – он видел все.

– Ах ты!!! – не сдержав бурую эмоций внутри себя, я стала
изо всех сил яростно плескать воду ему в лицо.

Сначала он с заливистым смехом уворачивался от брызг,
но затем, отвернувшись в сторону, громко выкрикнул:

– Да ладно, не расстраивайся! Я тоже в костюме Адама!



 
 
 

С этими словами Идар резко подпрыгнул всем телом и
ушел под воду, на секунду продемонстрировав мне оголен-
ные крепкие, блестящие на солнце ягодицы.

Я была просто обескуражена. Вид его поджарого зада
прочно запечатлелся у меня в голове, выбивая из привыч-
ной колеи равновесия. Чертов придурок!!! И зачем он толь-
ко свалился на мою голову!

Идар вынырнул совсем рядом, находясь в опасной бли-
зости с моим обезоруженным телом. Задыхаясь от злобы, я
взглянула в его темные завораживающие глаза и… утонула
в них.

Внезапно он приблизил ко мне свое лицо и я, затаив дыха-
ние, отчетливо увидела в его пронзительном взгляде полы-
хающее ярким огнем желание. Я ощутила его горячие руки
на своей талии, мягко, но властно, притянувшие меня ближе
к нему.

«И почему я не сопротивляюсь?!! Ведь этот дикарь сейчас
поцелует меня!!!» – в мозгу бешеным импульсом пронеслась
мысль. Я хотела было отпихнуть его от себя, но тело вдруг
стало таким безвольным и податливым…

И точно: Идар склонил голову набок и впился в меня
жадным и сильным поцелуем. Его губы были таким мягким
и вкусными, что я, не задумываясь, импульсивно ответила
ему, раскрыв свои уста.

Меня пронзила волнительная дрожь, пробуждая жар-
кий, безудержный очаг где-то внизу живота. Ладони Идара



 
 
 

скользнули по моим обнаженным бедрам и вернулись обрат-
но, начиная медленно изучать каждый миллиметр моей ко-
жи, поднимаясь вверх.

Его поцелуй был таким долгим и страстным, что я почув-
ствовала, как начинает кружить голову. Неожиданно в мой
мозг резким ударом раскаленной иглы ворвалось лишь одно
имя: «Максим!».

Меня словно наотмашь хлестнули по лицу и я наконец-то
пришла в себя. С силой оттолкнув Идара, я, защищаясь, вы-
ставила руки перед собой и угрожающе произнесла:

– Ты что себе позволяешь?!! А ну отвали от меня, приду-
рок!!!

Идар часто и тяжело дышал. По нему было видно, как
сильно он удивлен моими внезапными переменами, но при-
близиться ко мне больше не осмелился. Я заметила в его гла-
зах дикие всполохи неудовлетворенной страсти и даже боя-
лась представить, что со мной будет, если он решит продол-
жить свое наступление.

– Не смей больше прикасаться ко мне!!! – прогремела я
и, одарив его напоследок убийственным взглядом, резко по-
плыла к берегу.

Ощутив под ногами спасительную неровную поверхность
земли, я быстро ступила на нее и дошла до того места, где
вода еще скрывала мои плечи. Как теперь выйти на сушу,
если этот идиот во все глаза таращится на меня?!

Я развернулась лицом к Идару. Он оставался все на том



 
 
 

же месте, неотрывно продолжая следить за моими действи-
ями.

– А ну-ка отвернись, я выйду!!! – что есть силы злобно
выкрикнула я ему.

Несколько минут он не двигался и я с горечью подумала,
что он так и будет смотреть на меня, пока я буду выходить на
берег в чем мать родила. Руки и ноги под водой постепенно
начали холодеть, а зубы стали выбивать мелкую чечетку. Вот
подлец! Я была чертовски зла на него и будь он ближе ко мне
– непременно бы врезала ему по наглой физиономии.

Но, видимо Бог услышал мои молитвы – Идар вдруг резко
развернулся и быстрым брасом устремился прочь в противо-
положную сторону. Я с облегчением выдохнула и принялась
торопливо выкарабкиваться на сушу.

С трудом преодолев притяжение воды, я еще раз огляну-
лась и убедилась в том, что он не смотрит на меня. Идар
уплыл так далеко, что теперь его чернеющая голова была ед-
ва различима над бликующей гладью озера.

Я бросилась впопыхах к своей одежде, сгребла ее в охапку
и бегом устремилась из залива. Найдя спасительное укрытие
за кустистыми ивами, я кое-как натянула на свое мокрое тело
нижнее белье и костюм. Затем надела ботинки, чувствуя, как
предательски ярко полыхает мое лицо.

Меня раздирали противоречивые эмоции. С одной сторо-
ны я сейчас дико ненавидела Идара, поставившего меня в та-
кое неловкое положение. Как он вообще посмел поцеловать



 
 
 

меня и так откровенно прикасаться к моему обнаженному
телу?! Но с другой стороны… Я совершенно точно понима-
ла, что мне это понравилось!..

Сердито топая ногами, я поспешно двинулась по тропин-
ке, ведущей в общину. Вся моя ярость и злоба теперь обер-
нулась на саму себя. И как я позволила ему подобные воль-
ности?! У меня же есть муж, Максим!

«У тебя уже нет мужа!» – внес горькую толику правды мой
внутренний голос и я расплакалась от собственного бесси-
лия. Максим уже давно нашел мне замену… И как я только
могла забыть об этом?!! Еще совсем недавно я была такая
спокойная и безмятежная, словно у меня нет никаких про-
блем. Как будто уже вычеркнула Максима из своей жизни!

Я не находила объяснения собственному поведению. На-
верняка ни один нормальный человек не сможет так равно-
душно перенести потерю любимого человека. Так почему я
даже не вспомнила о своей душевной трагедии ни разу за
весь день?!

Слезы продолжали душить меня, стекая солеными ручей-
ками по щекам. Они плотной пеленой застилали мой взгляд,
но я все же шла вперед практически интуитивно.

Споткнувшись о корень дерева, корявой извилиной про-
гладывающий сквозь вытоптанную глину, я безвольным ку-
лем распласталась на земле, больно ударившись коленом.
Этого еще не хватало! Теперь к душевной боли присоедини-
лась и физическая…



 
 
 

Зарыдав во весь голос, я так и осталась лежать на холод-
ной земле, содрогаясь всем телом в нахлынувшей истерике.
Ну почему он изменил мне и выбрал другую?! Нет, я не могу
принять это!!! Я просто не понимаю, как это все могло про-
изойти со мной!..

– Вика, что случилось?!!
Очередной всхлип тугим комом застрял в моем горле. Я

перестала реветь и в удивлении подняла голову к верху. На-
до мной с обеспокоенным выражением лица навис Идар. Во-
лосы мокрые, растрепанные, на их кончиках еще свисают
блестящие капельки воды. И абсолютно голый накачанный
торс…

– Ты ударилась?! Давай помогу!
Он протянул ко мне свои большие руки, но я проворно

увернулась и, привстав на локтях, ядовито прошипела ему:
– Убирайся, прочь! Не трогай меня!
– Прости, я не хотел обидеть тебя… – Идар моментально

сник и потупил взволнованный взгляд.
Я попыталась встать на ноги, но охнула от боли в разбитом

колене и плюхнулась на ягодицы.
– Я помогу тебе, – моментально активизировался Идар и,

подхватив меня подмышки, с легкостью поставил на ноги.
На этот раз я не стала сопротивляться, прекрасно пони-

мая, что больше ждать подмоги неоткуда. Крепко стиснув
зубы, я оперлась о его широкое плечо и попробовала шаг-
нуть вперед, но тут же опять чуть не упала.



 
 
 

Тогда Идар крепко обхватил меня за талию и тесно при-
жал к себе.

– Не вырывайся, я просто доведу тебя до дома, – спокой-
но произнес он, заметив ярко выраженный протест в моих
глазах.

Я прикусила язык, на котором уже вертелась куча гадо-
стей и колкостей в его адрес. Хорошо, потерплю как-нибудь.
И только потому, что не смогу одна доковылять до избушки
Деи.

Всю дорогу до общины мы молчали. Я сердито сопела и
пыталась не обращать внимание на своего спасителя. Но иг-
норировать его сильные руки и обжигающе горячее тело бы-
ло не так-то просто…

Я старательно отгоняла порочные мысли как можно даль-
ше и, чтобы хоть как-то занять голову, принялась усердно
размышлять о своей жизни с Максимом. Счастливые воспо-
минания были какие-то нечеткие и размытые, словно про-
исходили они очень давно. Хотя свадьбу мы сыграли всего
три года назад! Куда быстрее всплывали яркие сцены наших
ссор и обиды…

Может это и к лучшему, что Максим нашел себе другую?
Возможно, это знак свыше и нам не следует быть вместе? К
счастью, детей пока не нажили… Хотя планировали. Через
годик.

Внезапно до меня дошло, что Максим уже давно крутит
шашни со своей любовницей у меня за спиной. Эта мысль



 
 
 

раскаленным железом обожгла мое сердце, оставив на нем
невидимый шрам.

«Точно. Так и есть. Выходит, все его командировки –
сплошной обман. Он просто уходил к другой на это время
и они… Все! не хочу себе даже представлять, чем они мог-
ли заниматься! Все мужики одинаковые! Им только секс и
подавай! Вот взять к примеру этого Идара!» – с затаённой
злобой я взглянула в лицо ничего не подозревающего парня
и неожиданно с силой ткнула его локтем в бок.

Идар удивленно охнул и, скривившись от боли, пронзил
меня непонимающим и слегка обиженным взглядом.

– Извини. – нехотя проворчала я. – Я просто запнулась…
Конечно же, он мне не поверил. Оставшийся путь до кон-

ца леса Идар то и дело настороженно поглядывал на меня,
явно ожидая еще какого-нибудь подвоха. Но я и не дума-
ла больше срывать на нем свою злостью. Обида на преда-
теля-мужа внезапно легко и быстро отпустила меня. «Ну и
пусть катится к черту! Он еще пожалеет, что потерял меня!»
—настроив себя на позитив, я моментально почувствовала,
как стало легко дышать.

Тем временем мы практически добрались до домика Деи.
Как только мы вышли на лесную опушку, я тут же заприме-
тила у входа в избушку невысокую женскую фигурку. Незна-
комка нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, явно ко-
го-то или чего-то ожидая.

Вот из дома выходит Дея и они начинают о чем-то доволь-



 
 
 

но эмоциональный разговор. Незнакомка картинно взмахи-
вает руками, то и дело тыкая пальцем в травницу, затем гроз-
но упирает кулаки в бок.

Я хотела было спросить Идара, кто это такая, но, когда по-
вернула к нему голову, то заметила, как он помрачнел. Муж-
чина сердито сдвинул широкие брови, отчего на его лбу за-
легло пару глубоких морщин. Интересно! Что за девица тер-
роризирует сестру и брата?

Дея повернулась в сторону леса, видимо, услыхав наше
приближение. Выражение ее лица было, мягко говоря, рас-
строенным. Завидев, что я хромаю, она испуганно всплесну-
ла руками и кинулась нам на встречу.

Незнакомка тоже повернулась. Я с удивлением обнаружи-
ла, что эта девушка – еще почти ребенок. Совсем юное лицо
с кукольно вздутыми пухлыми губками и большими глазами,
обрамленными густыми ресницами. Только вот фигура уже
не детская – красивая округлость груди и бедер выдавали в
ней расцветающего подростка.

Она глянула мне прямо в глаза и я увидела в них ярко по-
лыхающую ненависть. Девица не отводила от меня злых глаз,
демонстративно оценивающе рассматривая меня в течение
нескольких минут. Затем она вдруг резко развернулась, да
так, что подол ее длинного платья взметнулся высоко, оголяя
стройные икры и с бешеной скоростью скрылась из виду.

– Вика!!! – мое внимание от странной незнакомки полно-
стью переключилось на взбудораженную Дею. – Что с тобой



 
 
 

произошло???
Я было открыла рот, чтобы ответить ей, но меня опередил

Идар:
– Она упала и ушибла ногу.
– Ужас какой! Давай ее скорее в избу! – немного успоко-

ившись, приказала ему Дея и принялась взволнованно хло-
потать перед нами, распекая мою беспечность.

Внутри дома Идар аккуратно уложил меня на кровать и
смущенно отошел в сторону, пропуская охающую Дею к мо-
ему ложу. Девушка осторожно подвернула штанину на моей
больной ноге выше колена и поцокала языком.

– Рана нестрашная, конечно. Но сегодня тебе придется по-
лежать!

Я незаметно кинула взгляд на Идара. Он не сводил с мо-
ей ноги темных взволнованных глаз, а уголки его губ были
расстроенно опущены вниз. Он действительно переживал за
меня?! С чего бы это?! Неужели, я нравлюсь ему?!

А он довольно симпатичный! Таких мужчин, я, пожалуй,
и не встречала в своей жизни… От Идара мощной волной ис-
ходила первобытная мужская сила и скрытая сексуальность.
Черты лица такие правильные, можно даже сказать – бла-
городные. Рельефные мышцы накачанного торса как магни-
том, притягивают к себе взгляд и вызывают острое желание
прикоснуться к ним. Наверняка он в этой общине считается
первым красавчиком!

Идар словно почувствовал, что я смотрю на него и поднял



 
 
 

свой взгляд. Я быстро отвернулась в сторону и принялась на-
блюдать за суетящейся Деей. Девушка подошла к моей кро-
вати и протянула мне кружку с уже знакомым напитком зе-
леного цвета.

– Выпей, Вика. Иргау поможет тебе быстрее поправиться.
Я приподнялась на локтях и с жадностью осушила тару

до самого дна. Зелье было таким освежающим и приятным!
Моя голова снова стала легкой, а все тяжелые мысли и пере-
живания исчезли, словно их и не было вовсе.

– Я пойду тогда… – тишину нарушил глубокий голос Ида-
ра.

– Ступай, Идар! – одобрила его решение Дея. – Вике сей-
час нужен отдых. Как все-таки хорошо, что ты оказался ря-
дом, когда она упала!..

Что-то причитая себе под нос, Дея проводила брата до
дверей и вернулась обратно к столу. Я разомлела и ощути-
ла, как веки начинают наливаться свинцовой тяжестью. Ви-
димо, сказывается сегодняшняя усталость…

– Дея, а что за девушка приходила к тебе? – перед тем, как
провалиться в сон, пробормотала я, едва ворочая толстым и
неуклюжим языком.

– Да так, моя знакомая… – уклончиво ответила травница.
Я неотрывно следила за ней из-под полуопущенных рес-

ниц до тех пор, пока силуэт девушки не начал размываться
и терять очертания в моих глазах. «Как же тут хорошо!» –
последняя ленивая мысль промелькнула в моей голове и я



 
 
 

полностью отдалась сладостной дремоте.
***
Утром я проснулась от негромкого побрякивания дере-

вянной ступы – Дея вновь готовила у стола какое-то зелье.
И когда она только спит?! Переведя взгляд на распахнутые
ставни я обнаружила, что на улице уже стало светло. Где-то в
общине громогласно закричал одинокий петух, ему вторило
повизгивающее тявканье собаки.

Я приподнялась с продавленной кровати. Тихонько
скрипнули старые пружины и Дея тут же заметила мое про-
буждение.

– Доброе утро! Как нога?
– Да ничего, не болит вроде… – я повертела коленом в

разные стороны и, не ощутив боли, обрадовалась. – Все про-
шло!

– Пока ты спала, я тебе еще рану целебной мазью нама-
зала, она очень быстро заживляет. – сообщила мне Дея, а я
сильно удивилась этому.

Как так?! Она трогала мою ногу пока я спала, а я даже не
почувствовала ее прикосновения??? Такого не может быть,
ведь сон у меня очень чуткий… Пока я пребываю в этой об-
щине, во мне что-то точно изменилось. И возможно, не в
лучшую сторону…

– Пойдем завтракать, красавица! – веселым голосом по-
звала меня Дея, старательно скрывая легкую улыбку в угол-
ках губ. – У нас тут просто воздух хороший, насыщенный.



 
 
 

Вот и спишь ты крепко.
Травница словно прочитала мои мысли. А не ведьма ли

она случайно?! Легкий холодок пробежал по моему позво-
ночнику, но я тут же успокоилась и отмела это предположе-
ние прочь. Скорее всего, моя компаньонка просто заметила
недоуменное выражение на моем лице, вот и догадалась, о
чем я думаю.

Я встала с кровати и направилась к столу. Сегодня мне
нужно хорошенько подкрепиться, а затем я отправлюсь к Ла-
де в школу. Необходимо обязательно выяснить, с чем связан-
но странное поведение беременной и что скрывают жители
общины от меня. А какая-то тайна у них определенно есть…

– Спасибо! Все очень вкусно! – искренне поблагодарила
я Дею, с наслаждением осушив кружку еще теплого парного
молока и умяв несколько горячих дымящихся картофелин с
хрустящим пупырчатым огурцом.

– Да не за что, – добродушно улыбнулась Дея и принялась
убирать со стола.

– Я к Ладе в школу собираюсь. Хочу посмотреть, как в
общине проходит учебный процесс. – будничным тоном на-
чала я, закинув удочку, и принялась внимательно наблюдать
за реакцией девушки.

На несколько секунд руки травницы замерли в воздухе.
Она заметно напряглась, но, с усилием подавив внутри себя
какой-то протест, Дея натянуто улыбнулась, молча кивнула
головой и продолжила заниматься уборкой.



 
 
 

Она явно была недовольна моим решением, но не стала
высказывать это вслух. Ну и ладно, мне же проще! Я встала
из-за стола и неторопливым шагом направилась к выходу из
избы.

– Подожди! – вдруг нервно окликнула меня Дея, когда я,
натянув на ноги ботинки, собралась выходить на улицу.  –
Вот, передай это Ладе!

Быстрым шагом травница подошла ко мне и сунула в руки
стеклянный пузырь с мутной зеленой жидкостью внутри. На-
верняка, это тот самый чудодейственный напиток с необыч-
ным названием – иргау.

Заверив девушку, что непременно передам снадобье Ла-
де, я с легкой тревогой на сердце вышла из дома. Мне не
терпелось разгадать загадку Деи, но вместе с тем я страши-
лась того, что могу узнать. Ведь за время, проведенное здесь,
травница по-настоящему понравилась мне, я даже сумела
слегка прикипеть к ней душой. Разочаровываться очень не
хотелось…

С трудом я настроила себя на позитив: пока ничего не из-
вестно и, возможно, никакой тайны и нет вовсе! А все эти
взгляды и перемигивания между Ладой и Деей – лишь плоды
моей бурной фантазии.

Я спустилась по холму и вышла на пыльную дорогу. Кру-
гом было безлюдно. Видимо, обитатели общины уже разбре-
лись по своим делам. Неожиданно какой-то мальчишка лихо
обогнал меня. Он пулей долетел до школы, быстро взобрал-



 
 
 

ся на крыльцо и уставился на меня оттуда с высоты перил,
смешно выпучив глаза.

Сделав вид, что не замечаю его пристальный взгляд, я
неспешно добралась до учебного заведения и шагнула на
первую деревянную ступень. Юнец в тот же миг мышью юрк-
нул в двери школы и скрылся с моих глаз.

На губах у меня появилась смущенная улыбка. Так стран-
но чувствовать себя такой знаменитой и популярной! Для
местных жителей я здесь навроде какой-то зарубежной и
жутко известной кинодивы. Да, удивительно насколько же
они оторваны от цивилизации!

Я потянула толстую деревянную ручку двери на себя и
практически лоб в лоб столкнулась с Ладой. Вероятнее все-
го, тот мальчишка уже известил о моем приближении и те-
перь учительница спешила мне навстречу.

Мимолетом я глянула за ее плечо и увидела множество
детских лиц, заостренных от любопытства. Разновозрастные
ученики повыскакивали со своих рабочих мест и теперь тол-
пились за спиной Лады, то и дело распихивая локтями друг
друга.

– Ребята, садитесь за свои парты! Я сейчас приду! – твер-
дым голосом скомандовала им учительница и дети послуш-
но разбрелись кто куда.

Лада легко шагнула на крыльцо и, плотно затворив за со-
бой дверь школы, глубоко вдохнула полной грудью свежий
летний воздух.



 
 
 

– Здравствуйте, я к вам! – с дурацкой улыбкой на лице
зачем-то сказала я.

– Доброе утро, Виктория! – вежливо ответила мне Лада и
перевела на меня большие взволнованные глаза. – Я ждала
тебя.

Я немножко удивилась. Почему она ждала меня? Тоже,
как и все здесь, хочет поглазеть на невиданную чужачку?
Учительница молча и, как мне показалось, нервно, оббежала
взглядом территорию общины. Не заметив никого поблизо-
сти, она успокоилась и, потянув меня за локоть, плотно при-
жала к высоким перилам.

Лада упорно и сосредоточено вглядывалась в мое лицо, не
издавая ни звука. Я подумала, что сегодняшнее ее поведение
выглядит еще более странным, нежели вчерашнее. Решив-
шись наконец-то разрушить непонятную паузу, я протянула
женщине стеклянный пузырек, переданный травницей.

– Вот, Дея просила отдать тебе…
Она неожиданно резко выхватила его у меня из рук и, то-

ропливо отвинтив деревянную пробку, вылила содержимое
сосуда за перила. Я в оцепенении смотрела на то, как тягу-
чее ярко-изумрудное зелье змейкой расползается и теряется
в траве. Она что, с ума сошла???

– Но ведь вам его нужно было выпить… Дея сказала, что
иргау очень полезен… – потрясенно пробормотала я, немно-
го придя в себя.

– Полезен?!! – с бешено выпученными глазами спросила



 
 
 

Лада и вдруг разразилась хриплым грудным смехом. – Пусть
сама тогда пьет!

Я ничего не понимала. Наверное, этой женщине нужна се-
рьезная помощь психолога. В общине таких, конечно же, нет.
Я уже открыла было рот, чтобы сообщить учительнице о сво-
их выводах, как она вдруг успокоилась и, широко раскрыв
глаза, тихим полушепотом начала разговор:

– Никому здесь не верь! – после первой фразы Лада опять
в испуге огляделась по сторонам.

Женщина так тяжело и шумно дышала, что я начала все-
рьез опасаться за ее состояние. Она же беременная! Ей нель-
зя так волноваться! Я аккуратно положила ей руки на плечи
и попыталась успокоить ее.

– Лада, не стоит так нервничать. Все хорошо. Если не хо-
чешь – не пей этот зелье…

– Дело совсем не в напитке, понимаешь?!! – она крепко
вцепилась пальцами в мои предплечья.

Два ее огромных глаза, беспрестанно рыскающих по мо-
ему лицу, казалось, налились кровью. Теперь мне стало
страшно не только за нее, но и за себя…

–  Тебе лучше убираться отсюда и поскорее! Иначе… –
приглушенно зашипела она, но вдруг замолчала, как будто
испугалась договорить начатую фразу.

– Что? Что будет?! – я почувствовала, что мне непременно
нужно знать ответ на этот вопрос. Возможно, Лада никакая
не сумасшедшая, а меня действительно поджидает реальная



 
 
 

опасность?!
– У меня была другая жизнь, совершенно другая, понима-

ешь?! – учительница внезапно резко сменила тему. Сейчас
ее голос стал надрывным, почти что истеричным, а в глазах
заблестели огромные слезинки. – Я вспомнила! Теперь я на-
чинаю вспоминать! Но поздно, уже слишком поздно! Уходи
отсюда! Потом ты уже ничего не сможешь изменить!..

– Лада! – неожиданно холодный женский голос окрикнул
учительницу из-за спины и она, испуганно вздрогнув, вся
сжалась, словно старалась полностью исчезнуть.

Пальцы ее рук задрожали. Она ослабила хватку, а затем
и вовсе отпустила меня, поспешно смахивая тыльной сторо-
ной ладони слезы с глаз. Лада глубоко вздохнула и, словно
по мановению волшебной палочки, быстро преобразилась из
истеричной дамы в спокойную учительницу. Уже спустя се-
кунду с прямой каменной осанкой она медленно разверну-
лась к невидимой мне собеседнице.

– Доброе утро, Глафира! – ровно и без эмоций попривет-
ствовала она посетительницу. – Что привело тебя сюда?

Я, не сдержав рвущееся наружу любопытство, выскочила
вперед и увидела внизу у крыльца статную высокую женщи-
ну. Она была уже в годах, наверное, лет за сорок пять, но
несмотря на это, выглядела очень хорошо. Я бы даже сказала
– эффектно!

Распущенные, длинные до пояса иссиня-черные волосы,
красиво развевающиеся на ветру. Заостренный нос с неболь-



 
 
 

шой горбинкой, высокий лоб, стройная женственная фигура
в длинном темном платье. Но больше всего мой взгляд при-
тягивали к себе ее живые, острые глаза, густо подведенные
черным.

Меня просто распирало задать вопрос, кто она такая. И
почему Лада так испугалась, услышав ее голос? Но говорить
мне не пришлось: незнакомка сама резанула по мне колючим
взглядом и произнесла:

– А! У тебя гости! – голос грудной, слегка насмешливый.
Какие-то интонации в нем мне показались очень знакомыми.

– Вика уже уходит, – сухо ответила ей Лада. – Ты по делу
или как пришла?

Женщина слегка прищурила глаза, переводя насторожен-
ный взгляд с меня на учительницу.

– Да нет… Просто мимо проходила…
– Я тогда пойду, дети ждут! – сказала Лада и, кинув на

меня взгляд, полный тревоги, поспешила к дверям школы.
Я осталась в растерянности стоять на крыльце. Таинствен-

ная Глафира не сводила с меня темных глаз. Она по-хозяй-
ски оперлась на перила и принялась лениво наблюдать за
мной.

Раздумывала я недолго. Если уж беседа с Ладой не уда-
лась, тогда я отправлюсь обратно к Дее и попробую погово-
рить с ней напрямую о странном поведении учительницы.

Я медленно спустилась с лестницы и шагнула на дорогу.
Глафира, неслышно ступая, двинулась за мной следом. И че-



 
 
 

го она только привязалась ко мне?! Я обернулась посмотреть
на нее, но с удивлением обнаружила, что женщины нигде не
было!

– Я здесь… – легкий полушепот донесся до моего слуха
откуда-то слева и я в испуге резко обернулась.

Глафира по-кошачьи мягко и грациозно шествовала ря-
дом. Я просто обомлела! Как она смогла так незаметно под-
красться ко мне??? Странная женщина, увидев мое недоуме-
ние, хищно улыбнулась, обнажив ряд ровных белых зубов.

– Не бойся меня, детка, – ласково проговорила она, но я
все же почувствовала нотки наигранности в ее доброте. – Я
знаю кто ты и зачем ты здесь…

– О чем вы говорите?! – от ее непонятных слов мне стало
немного жутковато. – Кто вы такая???

Уголки ее губ дрогнули в насмешке, но она все же снизо-
шла до ответа:

– В общине меня называют ведуньей, я помогаю людям и
общаюсь с Богами…

Фраза из ее уст прозвучала немного пафосно и театраль-
но. Испуг мгновенно отпустил и теперь меня так и подмы-
вало подшутить над незнакомкой, промурлыкав устрашаю-
щие звуки реквиема. Но, упершись в ее твердый и пугающий
взгляд, я моментально передумала это делать.

Все-таки было в ней что-то такое мистическое… А может
быть я ошибаюсь и это просто образ, придуманный хитрой
шарлатанкой? Наверняка в этой малообразованной общине



 
 
 

обманывать людей проще простого. Притворилась ведуньей
и вот тебе, пожалуйста! И трудиться не надо и люди в по-
чтенном страхе в сторонке держатся! Очень удобно, кстати!

– Что вам нужно от меня?! – довольно дерзко спросила я
ведунью и с вызовом уставилась в ее темные глаза.

Глафира не стала отвечать на мой вопрос. Некоторое вре-
мя она просто шагала рядом, взметая легкие облачка пы-
ли длинными полами своего платья. Теперь я насмешливо
фыркнула. А ведунья-то сама не знает, чего хочет!

– Мой сын. Ты – его погибель! – фраза Глафиры была бро-
шена мне неожиданно резко и угрожающе.

– Какой еще сын?! О чем это вы??? – я уже начинала за-
кипать от злости.

Мало того, что эта женщина строит из себя непонятно что,
так еще и всякую чушь несет!

– Держись от него подальше!.. – зло прошипела она и хо-
тела еще что-то добавить, но неожиданно резко замолчала.

– Матушка! Рад тебя видеть! – позади нас раздался зна-
комый мне мужской голос голос и я едва не свалилась в об-
морок.

Идар! За разговором с ведуньей я и не услышала его при-
ближающиеся шаги! Остановившись, как вкопанная, я мед-
ленно развернулась. Так и есть. Обворожительный красавец
с широкой радостной улыбкой на лице находился всего в
нескольких шагах от нас. Выходит, Идар – сын Глафиры?!!

Я перевела ошеломленный взгляд на ведунью и поняла,



 
 
 

что она тоже не была готова к этой встрече. Женщина слегка
побледнела и поджала тонкие губы в узкую линию. Длинные
пальцы ее рук стиснулись в крепкие кулаки и тут же бессиль-
но разжались.

Отлично! Теперь я знаю, почему она хотела напустить на
меня страху! Видимо, слухи о том, что Идар помог мне вчера
были неправильно истолкованы жителями общины и сейчас
его мать думает, что между нами что-то есть.

Ну и пускай думает! Мне-то что с того?! Я не сдержалась и
расползлась в хитрой улыбке. Соблазн подразнить эту холод-
ную дамочку был настолько велик, что я, изобразив небыва-
лое счастье на лице, со всех ног кинулась на шею Идару.

– Привет, дорогой! Я так рада тебя видеть!
Сказать, что Идар удивился – ничего не сказать! Он остол-

бенело застыл в нелепой позе, даже не стараясь обхватить
меня в ответ. Тем временем я легко скользнула губами по его
щеке и приятно удивилась мягкости его щетины. От Идара
исходил приятный запах хвои и свежести. На секунду мне
даже захотелось подольше повисеть на нем, вдыхая этот лег-
кий манящий аромат.

Но! Не стоит перегибать палку! С победной ухмылкой на
лице я отлипла от Идара и развернулась к его мамаше, смот-
реть на которую было одно удовольствие. Темные глаза Гла-
фиры метали яростные молнии, губы плотно сжаты, а побе-
левшие крылья носа грозно и шумно раздувались.

– А я уже с твоей мамой познакомилась! Просто замеча-



 
 
 

тельная женщина!  – елейным голосом продолжила я роль
влюбленной дурочки, мысленно радуясь полученному ре-
зультату.

– Зайди ко мне, когда сможешь! – зло рыкнула Глафира,
обращаясь к сыну, и, взметнув подолом облако серой пыли,
широким шагом устремилась в обратную сторону.

– Что это было?.. – озадаченно произнес Идар, выйдя из
ступора.

– Да ничего особенного! – фыркнула я и, как ни в чем не
бывало, продолжила свой путь к дому Деи.

– Постой! – Идар догнал меня почти у подъема на холм и
перегородил извилистую тропинку своей широкой грудью. –
Я как раз к тебе шел…

– Зачем это? – удивилась я. – Хотел вновь продемонстри-
ровать мне свои отменные ягодицы?!

Я впервые увидела, как щеки Идара зарделись нежно-ро-
зовым цветом. И куда же подевалась его былая наглость и на-
пористость? Он смущенно потупил взгляд в землю и нелов-
ко произнес:

– Нет… Я хотел извиниться за свое поведение.
– Хорошо, извинения приняты! – с легким сердцем отве-

тила я.
На самом деле у меня не было никакой обиды на него. Ну

подумаешь, поприставал немного! Все-таки не стоит забы-
вать, что он – дикарь и такой эффектной девушки, как я, ни
разу не видел в своей жизни. Вот у него башню и сорвало!



 
 
 

Тем более, он помог мне вчера добраться до дома Деи, без
него я бы не справилась.

Идар просиял. С широкой идиотской улыбкой на лице он
продолжал стоять на моем пути, не двигаясь с места.

– Ты что-то еще хотел? – спросила я, выразительно глядя
на него.

– Да. Как твоя нога? – с нотками беспокойства в голосе
произнес он.

– Все хорошо, рана не беспокоит.
– Вот и отлично! – обрадовался Идар. – Тогда пойдем про-

гуляемся!
Ну вот! Едва я подумала, что он изменился – все верну-

лось на круги своя! Во мне огромным удушливым комом со-
зрел внутренний протест. Да что он о себе возомнил?! Ду-
мает, раз извинился, то я тут же побегу за ним?! Еще чего!

Едва я открыла рот, чтобы высказать ему все, что о нем
думаю, как в голову вдруг закралась отличная идея. А поче-
му бы мне действительно не пообщаться с Идаром и не вы-
яснить у него все то, что меня интересует?

Быстро проглотив колкости, вертевшиеся на языке, я ми-
ло улыбнулась и бодро произнесла:

– Конечно! Куда пойдем?
– К озеру, – ответил Идар так, словно ни на секунду не

сомневался в моем положительном ответе.
Ну и самооценка! С трудом подавив в себе приступ раз-

дражения, я накинула на себя образ дурочки и притор-



 
 
 

но-сладким голосом обратилась к нему:
– Хорошо, показывай дорогу!
Идар ступил на тропинку и протянул мне свою большую

ладонь. Я немного замялась, раздумывая, стоит ли прини-
мать его помощь. Сомнения длились недолго. Я вложила
свою руку в его крепкую ладонь и ощутила приятный жар,
исходящий от нее.

Мы взбирались на холм и я на удивление чувствовала се-
бя необъяснимо надежно и комфортно. Но Идар не отпустил
мою руку и тогда, когда мы вышли на ровное поле, продол-
жая нежно стискивать мои пальцы. Чтобы отвлечься от про-
вокационных ощущений своего тела, я решила осторожно
начать допрос.

– Выходит, Глафира – твоя мать?
– Да. Все говорят, что я похож на нее, – просто ответил

Идар.
И действительно! Определенное сходство во внешности

между ними точно имеется. Взять вот, например, цвет волос
и глаз, и интонация голоса такая же. Вот почему в разговоре
с Глафирой ее наглый тон показался мне таким знакомым.

– Получается, что Дея – ее дочь?
– Да, мы ее дети.
– А правду говорят, что Глафира – ведьма? – не унималась

я, старательно пытаясь не обращать внимание на его руку,
крепко сжимающую мою ладонь.

– Ведунья, – мягко поправил меня он. – У моей мамы есть



 
 
 

дар. Она и Дее кое-что передала из своих умений. Вот поче-
му она стала травницей и сейчас помогает людям бороться
с разной хворью.

– Занятно, – пробормотала я, усваивая информацию. – А
кто ваш отец? И где он?

Идар как-то странно вздохнул и, как будто нехотя, отве-
тил:

– Мой отец считается главным человеком в нашей общи-
не…

– Так он что – Екзарх??? – догадка ослепительной мол-
нией поразила меня и я застыла на месте.

– Угу, – пробормотал Идар и тоже остановился, заметив
мое смятение.

– Идар, а ты не мог бы поговорить с ним, чтобы он как
можно скорее помог мне вернуться домой?!! – с огромной
надеждой задала я вопрос своему спутнику и затаила дыха-
ние в ожидании ответа.

Идар удрученно покачал головой и в один миг все мои
чаяния рухнули вдребезги.

– Но почему?! – одновременно недоуменно и расстроенно
воскликнула я. – Неужели это так сложно?!

– Мне не сложно, Вика, – скомкано произнес Идар, пряча
от меня взгляд. – Я уже говорил с отцом и его ответ один –
он озвучит свое решение на празднике.

– Что еще за решение?! Он что, может отказать мне в по-
мощи??? – меня захлестнули сильнейшие эмоции и я уже бы-



 
 
 

ла не в силах остановить эту бурю. – Меня ведь ждут родные!
Они наверняка уже считают, что я погибла и сходят с ума от
горя! А я тут гуляю и наслаждаюсь свежим воздухом!..

– Успокойся, Вика! – Идар ободряюще сжал мою ладонь. –
Все будет хорошо.

– Ага! – нервно воскликнула я, чувствуя, что вот-вот раз-
ревусь.

Тонко ощутив мое состояние, Идар вдруг притянул меня
к себе и заключил в крепкие объятья. Я уткнулась в его ши-
рокое плечо и затихла. Как же приятно стоять с ним вот так,
просто обнимаясь! Вся моя печаль тут же выветрилась, не
оставив и следа. Теперь мне хотелось одного – чтобы он дер-
жал меня в кольце нежных рук как можно дольше.

Но, Идар поспешно отстранился, как только понял, что
я успокоилась. Он тревожно заглянул в мои глаза и где-то
на дне двух темных, завораживающих омутов я разглядела
полыхающие искорки едва сдерживаемой страсти.

– Пойдем, недалеко осталось. – тихо произнес он и потя-
нул меня за руку, уверенно ступая вперед.

Мы шли через лес в полном молчании. Совсем близко за-
маячила светлая полянка и мы выбрались на нее под яркие
солнечные лучи. Я обратила внимание на то, что теперь мы
двигались совсем по другой тропе, нежели вчера.

– А ты как в реке оказалась? – неожиданно задал мне во-
прос Идар.

Я растерялась. Говорить о том, что я свалилась в воду по



 
 
 

собственной глупости и рассказывать ему про Максима точ-
но не хотелось. Но и тот факт, что я выходила на поиски ре-
бенка я тоже предпочла утаить. К чему Идару знать об этом?
Он будет задавать кучу вопросов о моей деятельности, а мне
сейчас совершенно не до этого.

– В лес по грибы ходила, оступилась с берега и упала в
воду, – быстро придумав себе легенду, соврала я ему.

Идар очень старался скрыть рвущуюся наружу насмеш-
ку, но все же не удержался. Он прыснул от смеха и я тоже
невольно заулыбалась, нарочито обиженно ткнув его локтем
в бок.

– Ну и что тут смешного???
– Ничего,  – состряпав серьезный вид, ответил он и тут

же вновь заливисто расхохотался. – Ну как можно было не
заметить целую реку!..

– Вот так! – я сердито вырвала свою ладонь из его руки
и, громко топая по растрескавшейся глиняной дорожке, за-
шагала вперед.

–  Да ладно, Вика, прости меня!  – весело крикнул мне
Идар, но я проигнорировала его слова.

«Смешно ему! Нашел над кем посмеяться! И зачем я толь-
ко поперлась с ним?!» – мысленно распекала я себя. Поза-
ди послышался грузный топот: Идар быстро обогнал меня и
встал неподвижной стеной, преградив узкую тропку.

– Извини, правда! Я не хотел тебя обидеть! – искренне
произнес он, но дьявольские чертовщинки, пляшущие в ка-



 
 
 

рих глазах, выдавали его с ног до головы.
Я глубоко вздохнула, успокаиваясь. Ладно, Бог с ним!

Пускай потешается надо мной сколько влезет. Я уже далеко
не маленькая девочка, чтобы обижаться на каждый пустяк.

– Ну и куда мы идем? – миролюбиво произнесла я.
Идар отступил в сторону и, вновь взяв меня за руку, повел

вперед, оставляя вопрос без ответа. Что это он придумал?!
Меня стало распирать любопытство, в равной доле смешан-
ное с боязнью неизвестности. А вдруг он маньяк какой-ни-
будь?! Я же почти ничего о нем не знаю!!!

Как только я решила прервать эту прогулку и отправиться
назад, он вдруг загадочно произнес:

– Вот мы и пришли!
Я оглянулась по сторонам, но ничего нового для себя не

увидела. Все тот же пейзаж: по левой стороне густые ивы,
тщательно скрывающие озерную гладь, а справа – мрачный
лесной массив.

– Пойдем со мной!
Идар потянул меня к озеру и, едва мы добрались до живой

плакучей изгороди, я увидела небольшой лаз между тесно
сплетенными ветвями. Мой спутник высвободил свою руку,
осторожно нырнул в созданный природой проход и жестом
поманил меня за собой.

Колебалась я недолго. Любопытство в очередной раз пе-
ребороло страх и я смело пригнулась, пробираясь за Идаром.
Как только я выпрямилась и подняла голову по ту сторону



 
 
 

живого забора, то ахнула от восторга. Моим глазам предстал
великолепный вид: изумрудно-бирюзовое озеро отсюда ле-
жало, как на ладони. Оно было по истине большим и его
размер делал естественную красоту пруда еще более величе-
ственной.

Я просто влюбилась в этот волшебный пейзаж и насла-
ждалась им, забыв обо всем на свете. Место, которое выбрал
Идар, было тихой чарующей заводью. Судя по всему, мест-
ные не ходили сюда купаться, так как у покатого склона бе-
рег круто уходил в глубину.

По краям озера росли крупные чашечки кувшинок с едва
распустившимися нежно-белыми цветками. А в прозрачной
воде между нитями водорослей скрывались пугливые шуст-
рые стайки мальков. Несколько минут я с удовольствием на-
блюдала за тем, как они то с огромной скоростью расплыва-
ются в разные стороны, то соединяются в единый живой ру-
чеек.

– Как тут красиво! – восторженно произнесла я и оберну-
лась посмотреть, где затерялся Идар.

Каково же было мое удивление, когда я увидела на неболь-
шой полянке развернутую скатерть и присевшего перед ней
на корточки Идара. Он аккуратно выкладывал на импрови-
зированный стол из бог весть откуда взявшейся плетеной
корзинки еду. Кажется, мой спутник решил устроить для ме-
ня пикник! Взвизгнув от восторга, я подскочила к мужчине
и радостно прощебетала:



 
 
 

– Ух ты! Классно придумал!
Идар довольно улыбнулся и галантным жестом руки при-

гласил меня присесть. Я с огромным удовольствием плюхну-
лась на мягкую нежно-зеленую травку и вытянула уставшие
ноги. Как здорово он все-таки придумал! О таком пикнике
я и мечтать не могла!

Я уже слегка проголодалась и принялась с нескрываемым
аппетитом оглядывать накрытый стол. Чего тут только не бы-
ло: ломти нарезанного лимонно-желтого сыра, кусочки вя-
ленного мяса, пышный хлеб, пучок зеленого лука, пузатые
спелые помидоры и мелкие огурчики. Все выглядело так све-
жо и вкусно, что у меня непроизвольно потекли слюнки.

Последним из корзинки Идар достал большой, продолго-
ватый глиняный сосуд и две кружки. Закончив все приготов-
ления, он снял башмаки и, подогнув под себя ноги, удобно
устроился напротив меня.

– Вика, я пригласил тебя сюда, чтобы извиниться за свое
поведение… – неловко путаясь в словах начал он, неотрывно
глядя мне в глаза.

– Спасибо, очень приятно! – искренне ответила я, чув-
ствуя, как легкая краска смущения начинает заливать мои
щеки. – Здесь такой шикарный вид на озеро…

– Я люблю бывать здесь, когда хочется побыть в одино-
честве, – проникновенно тихо произнес Идар и я подумала,
что он вовсе не такой уж дикарь, как мне казалось раньше.

Наоборот, сейчас для меня слегка приоткрылась плотная



 
 
 

завеса, обнажающая под твердой напускной оболочкой ра-
нимую и тонкую душу романтика. Я взглянула на него со-
всем другими глазами и… он вдруг понравился мне! На миг
я даже представила себе, что мы стали бы неплохой парой,
если бы не эта разница в образе жизни…

Стоп! О чем это я?! Планирую, как смогла бы встречать-
ся с малообразованным незнакомцем??? Да, боюсь при па-
дении я довольно сильно ударилась головой, раз думаю о та-
ком! Словно испугавшись того, что Идар прочтет мои мыс-
ли по глазам, я стыдливо опустила взгляд вниз и скомкано
пробормотала:

– Я не держу на тебя зла, все в прошлом…
– Отлично! – обрадовался Идар и, открыв коричневую бу-

тыль, разлил по кружкам ее содержимое.
Я приняла от него протянутую чашу и, склонившись над

ней, вдохнула в себя резкий незнакомый мне запах, отдаю-
щий чем-то кислым.

– Что это?! – удивленно спросила я.
Идар сделал большой глоток из своей кружки, слегка

скривился и вытер губы тыльной стороной ладони. Затем он
взял в руки небольшой кусочек сыра, разломил пополам и
смачно зажевал его.

– Это брага, – просто и лаконично ответил он.
– Иии?.. Зачем ее нужно пить?
– Попробуй, сама узнаешь. – пожал плечами Идар, заки-

нув в рот хрустящий огурчик.



 
 
 

Я была заинтригована. Что это за странный напиток? На
вид мутная жидкость грязного серо-розового оттенка никак
не вызывала у меня доверия. Между тем Идар спокойно раз
за разом делал крупные глотки из своей кружки, насмешли-
во наблюдая за моими острожными действиями.

Я решилась. Приблизив чашу ко рту, я затаила дыхание и
щедро хлебнула напиток. Сначала мое горло обожгло, слов-
но огнем, но затем я ощутила, как по пищеводу начал разли-
ваться приятный жар. А на вкус брага оказалась даже очень
ничего – немного терпкая, с кислинкой и легким фруктовым
послевкусием. Идар протянул мне бутерброд, сооруженный
из хлеба, сыра и мяса, и я с готовностью приняла его.

– Ммм… Как вкусно… – пробормотала я с полно наби-
тым ртом. – Просто бесподобно!

Я наслаждалась простой, но вместе с тем необычайно ла-
комой едой на свежем воздухе, то и дело прихлебывая из сво-
ей кружки. Голова и тело вдруг стали такими легкими и неве-
сомыми, что мне захотелось порхать от счастья. Я жива, на-
хожусь в самом чудесном месте на земле, рядом сидит кра-
савец-мужчина!.. Лучшего и не придумать!

– Расскажи мне что-нибудь о себе и о жизни здесь. – по-
просила я своего молчаливого спутника.

Идар на несколько секунд задумался, слегка сморщив лоб,
а затем начал негромкое повествование. Он рассказывал о
своем детстве, родителях, Дее, о том, как учился охоте и ры-
балке… Слегка захмелев, я с интересом слушала его рассказ,



 
 
 

но в голове у меня почему-то вертелась одна мысль – как же
он привлекателен и сексуален!

Под тонкой тканью его рубашки отчетливо прорисовыва-
лись мощные мускулы торса, магнитом притягивающие к се-
бе мой взгляд. Я неторопливо ласкала их глазами и тут заме-
тила на груди Идара выпирающие твердые бугорки сосков.
В горле все вдруг пересохло от нахлынувшего желания. Мне
непреодолимо захотелось прикоснуться к ним губами, прой-
тись языком по его смуглой коже, спуститься вниз, оставляя
после себя влажную дорожку…

От этих мыслей мое тело моментально возбудилось, а вни-
зу живота принялось разгораться жаркое пламя. Я подняла
глаза на лицо Идара и увидела, как сексуально изгибаются
его манящие губы…

Внезапно в моем мозгу раскаленными пчелами зароились
шальные мысли. «А что, если я сейчас предложу ему себя?
Сможет ли он отказать мне? Или наоборот с радостью согла-
сится?! Теперь я свободная женщина и могу делать все, что
захочу! В том числе и менять мужчин… Максим сделал свой
выбор, а мне нужно жить дальше! Ведь это будет обычная,
ничего не значащая интрижка, о которой я забуду, едва вер-
нусь домой…»

Дьявол-искуситель внутри меня принялся рисовать реа-
листичные и откровенные сцены нашей близости с Идаром.
Стало невыносимо жарко… Я резко дернула молнию на сво-
ем костюме, открывая глубокое декольте, и принялась обма-



 
 
 

хиваться рукой.
Мои движения не остались незамеченными для Идара. Я

увидела, как его широко распахнутые глаза скользнули по
моему лифу, как судорожно сглотнул он, сбившись на полу-
слове и быстро отвел свой полыхнувший огнем взгляд. Несо-
мненно, он хотел того же, что и я!

Я потянулась к кружке с полюбившимся мне напитком –
нужно набраться храбрости и можно будет смело приступать
к выполнению своего замысла. Но, к моему великому разо-
чарованию, чаша в руке оказалось пустой.

– Прости, – вяло ворочая тяжелым языком, перебила я
Идара. – Ты не мог бы налить мне еще этой самой… как ее
там?.. Ну, ты понял…

Идар оценивающим взглядом осмотрел меня и твердым
голосом произнес:

– Я думаю, тебе уже хватит, Вика!
– Что? С чего ты взял?! – возмутилась я и сама потянулась

к кувшину.
Я что – маленький ребенок?! Я сама знаю, когда мне хва-

тит, а когда можно еще немножко выпить…
Неожиданно Идар резко перехватил мою руку на полпути

до заветной цели.
– Не надо, Вика!
Я смотрела на него и чувствовала, что начинаю еще боль-

ше заводиться. Идар набросил на себя серьезный и даже
слегка суровый вид и я непременно захотела пойти ему на-



 
 
 

перекор.
Выдернув запястье из его цепкой хватки, я резво перегну-

лась через скатерть и схватила желанную бутыль. Ну вот, как
все просто! И что он теперь мне сделает?! Я победоносно
взглянула в потемневшие глаза Идара и стала демонстратив-
но наполнять свою кружку.

Вылив все содержимое сосуда до последней капли, я со-
бралась уже было поднести чашу ко рту, как вдруг мою ру-
ку опять остановили. Идар каким-то непостижимым обра-
зом внезапно оказался рядом со мной. Он присел на кор-
точки, крепко держа на расстоянии мою вытянутую руку с
кружкой.

– Хватит, Вика! – твердым голосом произнес он. – Тебе
потом плохо будет!

–  Отстать! Ты что, мой папочка?!  – едва выговорила я
заплетающимся языком эту сложную фразу и попыталась
опять выдернуть руку.

Из кружки плеснулось. Я ощутила, как холодный напиток
намочил рукав и стал липкими каплями стекать по пальцам.
Хватка Идара при этом была непоколебима. Я смело взгля-
нула в его завораживающие глаза и вдруг подумала: «К чер-
ту все! Сейчас самый подходящий момент!»

Я разжала пальцы и чаша со звонким плеском шлепнулась
на землю. Нависший надо мной Идар на секунду растерялся.
В эту секунду я крепко схватила его за рубашку и с силой
потянула на себя. Как я и рассчитывала, Идар не сумел со-



 
 
 

хранить равновесие и упал, всем своим телом навалившись
на меня.

– Вика, ты чего? – удивленно пробормотал он и тут же
попытался встать, но не тут-то было.

Сейчас я чувствовала себя как никогда смелой, красивой
и сексуальной. Я хотела заполучить этого красавчика и он
будет моим, по-другому быть не может! Крепко обхватив его
бедра стройными ногами, я принялась исступленно шарить
по его накачанному телу руками, в попытке сорвать с него
надоевшую рубашку.

– Остановись, Вика… – глухо пробормотал Идар.
Но меня уже было не остановить. В ушах стоял бешеный

стук биения сердца, заглушающий робкие доводы разума.
Как только он приподнялся на вытянутых руках в попытке
высвободиться, я резко дернула его обратно и повалила на
бок. С огромной скоростью я оседлала слабо сопротивляю-
щегося Идара и, плотно прижав его запястья к земле, завис-
ла над его губами буквально в паре сантиметров.

Идар замер. Он смотрел на меня смятенным взглядом, в
котором одновременно полыхало желание и растерянность.
Его внутренняя борьба длилась недолго. Я ощутила, как тело
Идара обмякло и отпустила его, с силой впившись поцелуем
в мягкие манящие губы.

Я целовала иступлено и страстно, виртуозно сплетая наши
языки в диком возбуждающем танце. Зарывшись пальцами в
его густые мягкие волосы, я полностью погрузилась в новые



 
 
 

будоражащие ощущения.
Меня словно прошибло электрическим разрядом, когда я

ощутила горячие ладони Идара поверх своей груди. Снача-
ла робко, но потом все увереннее он стискивал мои соски,
доставляя мне немыслимое наслаждение. Я застонала и на
мгновение оторвалась от его сладких мятных губ.

–  Вика… остановись… – хриплым голосом произнес
Идар, но я накрыла его уста указательным пальцем, застав-
ляя замолчать.

– Тссс…
Припав губами к шее, я принялась жарко целовать его,

медленно спускаясь вниз. Идар застонал и быстрым движе-
нием стянул с себя тонкую рубашку. Моим глазам предстал
крепкий рельеф его тела, который я моментально принялась
изучать своим языком.

Кожа Идара была такая гладкая и приятная на вкус. Ее
легкий мускусный аромат сводил меня с ума, заставляя за-
быть обо всем. Извилистая дорожка из моих влажных по-
целуев спускалась все ниже и ниже, добираясь до впадинки
пупка.

Внутри меня полыхал безумный пожар. Низ живота
яростно раскалился от сильного безудержного желания об-
ладать этим мужчиной здесь и сейчас. Я чувствовала, как
внизу нестерпимо засаднило, а тонкая ткань моих трусиков
промокла насквозь.

«Нужно как можно скорее избавиться от одежды!» – яр-



 
 
 

кой молнией промелькнула в голове мысль и, отстранившись
от Идара, я принялась поспешно обнажать свое тело. Про-
шло всего несколько секунд, а мне казалось, что я просто
умру, если не почувствую его внутри себя.

– Вика, прости, я не могу… У меня есть невеста!.. – хрип-
лый от страсти голос Идара резко перевал мои действия.

Я замерла, склонившись над мужчиной. Что он только что
сказал? У него кто-то есть? Несколько секунд я колебалась,
смятенно шаря по его искаженному, как от боли, лицу. А
затем приняла свое решение.

– Она не узнает… – быстро прошептала я и вновь беше-
ным поцелуем впилась в его сочные губы.

Но вместо того, чтобы ответить мне, Идар отстранился. Я
ощутила, как между нами быстро вырастет невидимая стена
отчуждения и в отчаянии попыталась разрушить ее:

– Мы здесь одни, никто об этом не узнает! Я же знаю, ты
хочешь этого не меньше, чем я! – мой голос стал почти умо-
ляющим.

– Я не могу так…
– Ты ее любишь?! – последняя попытка. С замиранием

сердца я ждала от него ответ.
Молчание. Волна безудержной ярости накрыла меня. Не

сдержав рвавшийся наружу гнев, я с размаху отвесила Идару
звонкую пощечину. Он с затаённой болью в глазах взглянул
в мое злое лицо, но ничего не сказал.

Меня трясло от бешенства. Я соскочила с его бедер и при-



 
 
 

нялась быстро натягивать обратно свой костюм. «Как я толь-
ко могла опуститься до такого?! Выпрашивала у этого дика-
ря секс, как будто он последний мужчина на земле! Да он
еще сто раз пожалеет, что отказал мне!»

– Прости… – виновато произнес он, поднявшись с земли.
– Да пошел ты!.. Куда подальше! – в ярости прошипела я,

надевая ботинки.
Я чувствовала, как мое лицо ярко полыхает пунцовым

цветом. Легкая до этого голова вдруг потяжелела, а все мои
движения стали какими-то неуклюжими и нерасторопными.

Кое-как расправившись со своим нарядом, я нетвердым
шагом двинулась к выходу из живописного уголка. Грудь
невыносимо сдавило от обиды и злости на саму себя. Очень
хотелось разревется, но я твердо сдерживала рвущиеся нару-
жу всхлипы. Это все алкоголь… Иначе я бы никогда не по-
вела себя подобным образом…

– Давай я помогу тебе! – тревожный голос Идара ворвался
в мое помутневшее сознание, когда я оступилась на кочке и,
едва не упав, с трудом удержала равновесие.

– Отстань от меня! – надрывно выкрикнула я и, повернув-
шись назад, столкнулась лоб в лоб с Идаром.

Мне захотелось высказать ему все, что думаю о нем! Гроз-
но сдвинув брови, я грубо уперла указательный палец ему
в грудь и принялась гневно и громко выговаривать, каждое
слово сопровождая сильным тычком:

– Ты – придурок! Не смей больше таскаться за мной! Ка-



 
 
 

тись к своей невесте! Чтоб я тебя больше никогда не видела,
ты понял???

Идар в полном молчании и с непроницаемым лицом вы-
слушал мою гневную тираду. Одна его щека полыхала крас-
ным цветом, а темные прищуренные глаза не выдавали ни-
каких эмоций.

– Думаешь, я повелась на тебя??? Ага, держи карман ши-
ре! Да я просто хотела поразвлечься! В обычной жизни я бы
такого дикаря, как ты, к себе даже на метр не подпустила!!! –
мне хотелось как можно больнее ударить по его самооценке,
сделать так, чтобы он ушел и оставил меня в покое.

И, кажется, мне это удалось! Идар стал мрачнее темной
тучи. Резко развернувшись назад, он чеканным шагом дви-
нулся обратно на место пикника.

– Вот и вали давай!.. – насмешливо крикнула я ему вслед
заплетающимся языком. – И не смей больше приближаться
ко мне!!!

Идар скрылся с моих глаз и я, немного успокоившись,
медленно побрела к общине. План по соблазнению с треском
провалился, оставив после себя горечь обиды и разочарова-
ния. И как мне только пришла в голову эта дурацкая идея???
Сейчас Идар будет думать, что я без ума от него, хотя это не
так! Или так?!.. Чертова сельская романтика!

Зло пиная валяющиеся на тропинке сосновые шишки, я
вышла из леса и шатающейся походкой двинулась к избушке
Деи. Только бы ее сейчас не было дома! Не хочу рассказы-



 
 
 

вать травнице то, что произошло у озера. Да она и без слов
все поймет…

К счастью, в доме никого не было. Я шумно и облегченно
выдохнула, добрела до своей кровати и без сил повалился на
нее. В голове все кружилось и вертелось волчком. Дико хо-
телось спать и я закрыла глаза. Стало только хуже: в мутном
сознании то и дело яркими вспышками мелькали откровен-
ные картинки несостоявшейся близости.

Как наяву, я ощущала мятный вкус теплых губ Идара на
своих губах и притягательный запах его кожи… Мое тело
ломило от жара неудовлетворенности. Я безумно хотела это-
го мужчину и сейчас отдала бы все за то, чтобы он оказался
в моей постели.

Беспрестанно ворочаясь с одного бока на другой, я нако-
нец-то смогла найти удобную позу для сна и затихла. Бешено
крутящаяся карусель в голове замедлила свое движение и я
стала мягко погружаться в темноту, продолжая чувствовать
на коже раскаленные ладони Идара, жадно ласкающие мое
тело…

***
Я повернула голову и застонала от боли. Меня замутило.

Испугавшись того, что могу опорожнить содержимое своего
желудка прямо в кровать, я быстро подскочила и, шатаясь,
бросилась к выходу.

На свежем воздухе стало немного полегче. Приступ тош-
ноты отступил, оставляя неприятную горечь во рту. Прав



 
 
 

был Идар, когда говорил о том, что мне будет плохо. ИДАР!..
Мой мозг словно окатило кипятком! Я вспомнила все то, что
произошло у озера!..

На душе стало еще гаже и отвратительней. И зачем я толь-
ко пила эту самую брагу?! В обычной жизни я не злоупо-
требляю алкоголем, но тут… Все пошло совсем по-другому.
Сказать о том, что мне стыдно за свое поведение – ничего
не сказать…

Я прислонилась к дверному косяку и тихонько заскули-
ла. От отчаяния, невыносимо скребущих душу мук совести,
невозможности все повернуть назад… Как бы я сейчас хо-
тела оказаться дома, в своей квартире, в покое и безмятеж-
ности!..

– Дааа, Викааа… – протянул позади меня осуждающий
голос Деи и я испуганно повернулась на звук.

В нескольких шагах от меня стояла всклокоченная заспан-
ная травница в одной легкой сорочке до пола. Она смотре-
ла на меня из-под светлых прищуренных ресниц, наклонив
голову набок. Но что было в этом взгляде – в сумерках не
разобрать…

– Не ожидала от тебя такого… – все тем же тоном произ-
несла она и мое сердце с оглушительным стуком рухнуло в
пятки.

Выходит, Идар уже все рассказал ей??? Вот сволочь! Жар-
кая краска стыда залила мое лицо. Мне даже показалось, что
кончики ушей вот-вот заполыхают самым настоящим пламе-



 
 
 

нем.
– Ты все знаешь?.. – дрожащим робким голосом произ-

несла я, низко опустив голову.
– Конечно знаю! – гневно воскликнула Дея. – Знаю, что

Идар вчера напоил тебя и теперь даже на глаза мне не пока-
зывается! Вот шалопай! Устрою я ему, когда сюда заявится!

– И все? – с надеждой спросила я. Может, он ничего и не
сказал о нас???

– Все… – с легкими нотками сомнения в голосе ответила
травница. – А что?! Он еще что-то натворил???

Дея уткнула крепко сжатые кулаки в бока и пристально
уставилась на меня с откровенным подозрением во взгляде.
Я испугалась, что девушка сможет прочитать ответ по моему
лицу.

– Нет, конечно! – поспешно соврала я. – Я сама виновата,
не нужно было пить!..

– Я этому мерзавцу все равно уши надеру, как придет сю-
да! – вновь разъярилась Дея и с облегчением незаметно вы-
дохнула.

Кажется травница ничего не заподозрила! Я немного
успокоилась, возвращая сердцебиение в нормальный ритм.
А вот голова все не проходила… При каждом малейшем дви-
жении в мозгу словно катался огромный раскаленный шар.
Он ударялся о стенки черепа и доставлял мне невыносимую,
просто адскую боль.

Я в очередной раз скривилась и сухо сглотнула. Ну за что



 
 
 

мне такие мучения??? Дея как будто поняла меня без слов и
сочувственно произнесла:

– Плохо, да?
–  Угу,  – неразборчиво промычала я, стараясь подавить

очередной болевой спазм.
– Ну пойдем в избу-то! Я может и помогу чем… – Дея

подошла ко мне и, взяв под локоть, осторожно повела меня
к кровати.

Моментами мое тело словно отказывалось подчиняться
мне. То и дело я теряла координацию, спотыкаясь на ровном
месте. Дея заботливо уложила меня на тахту и укрыла одея-
лом.

– Можно воды? – жалостливым шепотом попросила я ее.
Сейчас мое горло напоминало мне безжизненные пески Са-
хары, остро нуждающиеся во влаге.

Травница принесла мне кружку с холодной родниковой
водой и я залпом осушила ее. Вроде бы стало немного лег-
че, но желудок то и дело скручивало в тугой болезненный
комок.

– Сейчас, погоди, я тебе отвар один сделаю. Все похмелье
мигом выйдет! – многообещающе сказала Дея и ушла за ра-
боту к столу.

Я лежала в прострации, тупо пялясь в потолок. Сколько
сейчас времени? В избе еще темно, лишь несколько свечей
робко освещают помещение. Я медленно перевела взгляд на
приоткрытые ставни, сквозь щель в которых был виден яр-



 
 
 

ко-розовый занимающийся рассвет.
Видимо уже наступило утро… Как долго и крепко я спа-

ла! Дея чем-то беспрестанно побрякивала, деловито снуя у
стола. Она тихо напевала мотив незнакомой мне грустной
песни. В голове сразу же всплыл образ Идара… Как жаль,
что он не свободен…

«Почему это жаль?!» – мгновенно возмутился мой внут-
ренний голос. – «Замуж за него что ли собралась???» Вовсе
нет. Я не хотела за него замуж! Просто он нравился мне. Так
иногда бывает: встретишь человека и он по какой-то непо-
нятной причине тянет к себе, как магнитом. А сопротив-
ляться этому чувству нет сил…

Ну что я могу поделать, если мои мысли беспрестанно
вертятся вокруг его персоны?! Как ни крути, ясно одно: я не
скоро смогу позабыть этого загадочного непредсказуемого
мужчину родом из дикой общины «Ирий»…

Дея подошла ко мне, прервав поток моих сумбурных раз-
мышлений. Она протянула мне неглубокую чашу, на дне ко-
торой плескалась мутная темная жидкость.

– На-ка, выпей!
Я с сомнением понюхала отвар. Неприятный аромат мо-

ментально вызвал во мне очередной спазм тошноты, но я с
трудом переборола его.

– Ты нос-то зажми, да пей! Иначе до вечера умирать тут
будешь! – посоветовала Дея, видя мои колебания.

Ужасающая мысль о том, что я буду находиться в таком



 
 
 

состоянии еще долго сделала свое дело. Я плотно закрыла
ноздри пальцами и в один большой глоток проглотила це-
лебный отвар. Желудок сначала взбунтовался, не принимая
жидкость, но затем быстро успокоился.

Кажется, мне тут же полегчало. Или это мое самовнуше-
ние?

– Спасибо, Дея… Что бы я без тебя делала… – измученно
промычала я и без сил повалилась на кровать.

– Да не за что. Я тебе еще иргау приготовила, ты ведь его
вчера не выпила. – сказала Дея, а я вдруг вспомнила Ладу.

За всеми своими приключениями и сердечными разбира-
тельствами я совсем забыла о странной встрече с учительни-
цей. А ведь она предупреждала меня об опасности и говори-
ла, что этот самый иргау не следует пить!

Честно говоря, я была склонна ей верить. Поначалу, ко-
нечно, ее поведение вызвало во мне кучу вопросов, но те-
перь мне стало очевидно – беременная учительница чего-то
боится.

– Дея, а Лада давно в вашей общине? – слабым голосом
задала я вопрос травнице и принялась наблюдать за ней.

Девушка натянуто улыбнулась и быстро произнесла:
– Давно. А чем она тебя заинтересовала?
– Так, просто… Занятная она у вас.
– Она что-то наговорила тебе? – лицо Деи заострилось от

напряжения.
– Мне показалось, что она чего-то опасается… – осторож-



 
 
 

но произнесла я, не вдаваясь в подробности.
– Это все беременность! – махнула рукой Дея и вернулась

к своему столу. – Первые роды. Вот и переживает девка, чтоб
все прошло удачно. Такое у многих бывает, уж поверь мне.

Травница говорила уверенно, но почему-то мне показа-
лось, что она лукавит. Дальнейшего смысла допрашивать ее
я не видела, поэтому просто сделала вид, что безоговорочно
поверила ее словам.

– Вот, выпей! – Дея вернулась ко мне с кружкой иргау.
Я смотрела на предложенную чашу со смешанным чув-

ством сомнения и отвращения. Да, раньше напиток казался
мне довольно приятным, но теперь… Я всерьез опасалась,
так ли безвреден ли он? Что-то внутри подсказывало мне,
что не нужно его принимать.

– А зачем мне его пить каждый день? – я решила потянуть
время.

Лицо Деи окаменело. Она видела, что я не тороплюсь
брать кружку из ее рук. Несколько секунд молчания и вот
она ответила: мрачно и насуплено:

– Я же говорила, снадобье поможет тебе быстрее выздо-
роветь!

– Пожалуй, я больше не нуждаюсь в нем, – как можно бо-
лее непринужденно сказала я.

Она молча отошла от меня к столу всем своим видом по-
казывая недовольство. До моих ушей донесся резкий стук
чаши об деревянную поверхность и раздраженное бормота-



 
 
 

ние травницы:
– Ну, как знаешь…
Мне даже показалось, что в ее словах мелькнула какая-то

угроза. Острая сыпь мурашек пробежала по моему безволь-
ному телу. Права Лада – нужно выбираться отсюда и как
можно скорее. Никому нельзя верить, даже Дее. Кто знает,
может быть она потихоньку травит меня? Теперь я ни в чем
не уверена…

Тяжелые мысли заполнили мою и без того больную голо-
ву. Мне непременно нужно еще раз увидеться с Ладой и по-
говорить с ней с глазу на глаз. Она должна мне все расска-
зать! И о Дее, и о Глафире, о их таинственном Екзархе, ко-
торый почему-то не торопится мне помочь… Все здесь так
странно и запутанно!

Постепенно меня стало клонить в сон. Сквозь легкую дре-
му я слышала, как Дея деловито шуршит по избе, занятая
повседневными заботами. После того отвара я почувствова-
ла, как мой организм начинает постепенно восстанавливать-
ся и решила ему не мешать. Как говорится, отдых – лучший
лекарь…

Из состояния сладостного забытья меня вырвал какой-то
шум. Я открыла глаза и непонимающим взглядом окинула
дом. Кажется, крики доносятся со стороны улицы. Я внима-
тельно прислушалась и поняла, что у входа в избу громко
ругается Дея. Но вот с кем?!

– Пусти меня к ней! – до моих ушей донесся требователь-



 
 
 

ный голос Идара.
Меня словно током прошибло! Уж кого-кого, а его я со-

вершенно не хотела видеть, тем более в таком состоянии! С
бешено колотящимся сердцем я так и замерла в одной позе,
вслушиваясь в перепалку брата и сестры.

Дея грозно отчитывала Идара, не стесняясь выражений.
Он что-то отвечал ей – слов было не разобрать. Я так надея-
лась, что она сейчас прогонит его прочь и я смогу спокойно
продолжить отдых, но… Крики перешли в молчаливую воз-
ню и я с ужасом поняла, что Идар все-таки отстоял свое!

Быстрым движением я нырнула под одеяло и притвори-
лась спящей. Тяжелее всего было выровнять шумное дыха-
ние – в тесном тканевом коконе я пыхтела, как слон! Но вот
я услышала тяжелые шаги Идара, замершего в метре от меня
и попросту перестала дышать. Уж лучше я умру от нехватки
кислорода, чем столкнусь с этим мерзавцем лицом к лицу!

– Вот видишь – спит она! – послышался сердитый голос
Деи. – Так что иди!

Идар в ответ молчал. И чего он вообще приперся сюда?!
Я же ясно дала ему понять вчера, чтобы он оставил меня в
покое! Пусть невесту свою лучше обхаживает!

– Когда проснется, скажи, что я приходил… – поникшим
тоном ответил он наконец.

– Идар, ты же понимаешь, что у тебя будут проблемы?!
Прекрати общение с ней, иначе вся эта история до добра не
доведет! – вдруг яростно зашипела Дея. – Я же за тебя боюсь!



 
 
 

– Что будет – уже не важно. Я и так пропал…
Я едва не поперхнулась под одеялом. О чем это он?! Как

понять – пропал?! В каком смысле??? Пропал от того, что у
него появились какие-то проблемы или… от любви ко мне?..
Куча вопросов зароилась в моей голове и тут же возникло
дикое желание задать их Идару, но я с трудом сдержала себя.

– Не говори ерунды! Завтра с ней все решится и мы опять
заживем своей привычной жизнью!  – раздраженно произ-
несла Дея. – А теперь уходи! Некогда мне тут!..

Шаги брата и сестры удалились и я с огромным облегче-
нием выдохнула, наполовину высунув голову из-под одеяла.
Идар не собирается оставлять меня в покое и это не то, чтобы
раздражает меня, а скорее – привлекает… Он такой настой-
чивый и решительный! Эти два качества мне всегда нрави-
лись в мужчинах.

Но есть ли смысл мечтать о том, чему не суждено сбыть-
ся??? Мы с ним из разных миров и в скором времени разой-
демся, как в море корабли, так что лучше всего держаться от
Идара подальше! А то у меня самой появятся проблемы…

Отчасти успокоив себя справедливыми рассуждениями, я
услышала, как в дом вернулась Дея. Почему-то мне не захо-
телось афишировать тот факт, что я не сплю и подслушивала
их с братом разговор. Пусть думает, что я ничего не знаю о
приходе Идара. Посмотрим, скажет ли она мне об этом сама.

Затаившись, как мышка, я закрыла глаза и попыталась
вновь заснуть, но ничего не получалось. На ум то и дело



 
 
 

приходил то образ красавчика Идара, то взволнованная Ла-
да с непонятными страхами. Я устала размышлять над тем,
что все это значит и принялась отгонять от себя все мысли
прочь, усиленно вслушиваясь в происходящее вокруг.

Дея торопливыми шагами ходила по избе и по легким
звонким постукиваниям становилось понятно, что она соби-
рает какие-то склянки в корзинку. Наверное, опять свой це-
лебный иргау пойдет жителям общины раздавать. Так и есть.
Спустя пару минут я услышала, как она поспешно выскочи-
ла на улицу и в доме воцарилась мертвая тишина.

Я откинула одеяло и встала с кровати. На душе было скуч-
но и тоскливо. Неимоверно сильно хотелось вернуться до-
мой и забыть это приключение, как страшный сон. Ну чем
мне заняться в этой глуши, дабы скоротать время до зав-
тра???

Подойдя к окну, я выглянула на улицу. Никого не видно и
не слышно. Затем медленно прошлась по дому, внимательно
разглядывая все, что попадалось на глаза. Ничего интересно-
го. Я не нашла здесь даже ни одной книги! Сплошные травы,
сушенные коренья, флаконы с неизвестными жидкостями и
ингредиентами. Возникло такое ощущение, что я нахожусь
в самом настоящем логове ведьмы!

Через несколько часов безделья, я поняла, что еще немно-
го и я завою от скуки. Мой организм уже полностью при-
шел в норму: голова прояснилась, противный озноб по телу
и тошнота прошли, словно их никогда и не было. Поэтому я



 
 
 

решила выйти на свежий воздух и пройтись по общине.
На улице царила благодатная погода: полуденный жар уже

отступил, создавая комфортные условия для прогулки. Я вы-
шла на крыльцо и ощутила легкое прикосновение ветерка,
ласково раздувающего мои волосы. Единственный плюс мо-
его нахождения здесь – это, несомненно, шикарная приро-
да!..

Обогнув дом, я шагнула на привычную тропинку, спуска-
ющуюся вниз и вдруг замерла на месте, как испуганный заяц,
заметивший охотника. У самого подножия холма навстречу
мне шел Идар!!!

Этого еще не хватало! Сейчас я не хотела встретиться с
ним ни за что на свете! Во-первых, мне стыдно за вчерашнее,
во-вторых, я не знаю, как себя вести с ним и в-третьих, я вся
такая растрепанная и помятая!.. Просто ужас!

Мой мозг принялся с лихорадочной скоростью обдумы-
вать сложившуюся ситуацию, а сердце заколотилось, как
сумасшедшее. Думай-думай-думай!!! Что делать?!! У меня
есть примерно минута, чтобы спрятаться, иначе встречи не
избежать! Я быстро оглянулась по сторонам и вдруг увидела
в отдалении от дома Деи какое-то ветхое деревянное здание.

Мысленно прикинув, что я успею до туда добраться до по-
явления Идара на холме, я со всех ног ринулась к заброшен-
ному амбару. Наверное, так быстро я бегала только в шко-
ле, когда сдавала марафон на коротких дистанциях! В ушах
стоял дикий свист ветра и бешеное биение пульса. «Только



 
 
 

бы успеть!!! Только бы успеть!!!» – как молитву горячо по-
вторяла я фразу про себя и… успела!

Я достигла желанной цели и испуганно обернулась назад:
вдруг Идар уже поднялся и увидел меня? К счастью, его фи-
гура не маячила на горизонте и я с облегчением выдохнула.
Осторожно шагнув за дверь темного мрачного помещения,
я оперлась на колени, тяжело дыша. Марафонский забег с
непривычки дал о себе знать: в правом боку появилась ко-
лющая острая боль.

Прижав ладонь к ноющему месту, я выпрямилась на дро-
жащих ногах и с усилием отрегулировала сердечный ритм.
Затем, успокоившись, принялась наблюдать за тем, что тво-
рится возле дома Деи.

Буквально спустя секунду, я увидела фигуру поднимаю-
щегося Идара. Он шел медленно, неловко переступая шар-
кающими ногами так, как будто на каждой из конечностей
висело по тяжелой гире. Голова парня была виновато низко
опущена вниз. Добравшись до домика сестры, он в нереши-
тельности остановился, словно не знал, стоит ли ему захо-
дить внутрь.

Его колебания длились довольно долго, затем он все же
шагнул в дверь, скрывшись с моих глаз. И чего он только хо-
чет от меня?! Зачем так стремится увидеться со мной, когда
вчера я наговорила ему кучу гадостей? Загадка. Но разби-
рать ее сегодня мне очень не хотелось, не смотря на дикое
любопытство.



 
 
 

Идар довольно быстро вышел из дома Деи. Теперь он вы-
глядел куда более уверенным и спокойным. Мужчина быст-
ро обошел избу кругом и остановился возле дверей, недо-
уменно оглядывая местность. «Видимо, потерял меня! Пус-
кай поволнуется!» – с затаенным злорадством подумала я, но
в этот момент он поднял голову и посмотрел прямо на амбар.

Мое сердце испуганно ухнуло куда-то в желудок и я
непроизвольно сделала шаг назад. Неужели он заметил ме-
ня?! А вдруг он захочет пойти и посмотреть, не прячусь ли
я тут?! Он этих мыслей на моей спине выступила холодная
испарина. Я жутко не хотела быть обнаруженной, ведь тогда
придется объяснять перед ним свое поведение!

«Ну уж нет! Необходимо надежно укрыться, вот и все!» –
подумала я и поспешно ступила в сумрак старого помеще-
ния. По всей видимости, я забралась в заброшенный сено-
вал, так как весь пол тут был сплошь усыпан тонким слоем
соломы, заглушающим мои шаги.

Я шла вперед в поисках подходящего места для того, что-
бы спрятаться. Со стороны это здание казалось маленьким,
но вот внутри оно оказалось просто огромным! И не одного
укромного уголка! Уже почти отчаявшись, я вдруг увидела в
самом конце сеновала небольшой закуток, и, не долго думая,
ринулась туда.

До заветной цели мне осталось сделать всего пару шагов,
как я вдруг услышала какие-то неясные звуки, доносившие-
ся как раз оттуда, куда я направлялась. Я встала, как вкопан-



 
 
 

ная. Может, послышалось?! Изо всех сил напрягла свой слух
и… точно! В этом здании я была определенно не одна!

Мои руки и ноги похолодели от страха, а все тело затряс-
ло. «Нужно убираться отсюда и поскорее!» – спасительным
маячком в голове мелькнула здравая мысль. Я уже было раз-
вернулась, чтобы тихонько уйти, как услышала чей-то судо-
рожный стон.

«А вдруг кому-то плохо???»  – в мой разум вторглось
врожденное чувство сопереживания и я замерла на месте. Я
не знала, что делать. С одной стороны очень хотелось выйти
из этого странного помещения, но с другой стороны – покоя
не давало проклятое любопытство и желание помочь оказав-
шемуся в беде!

Пару секунд меня разрывали противоречивые эмоции, но
затем я приняла решение. Будь что будет! Но я не смогу про-
сто так выйти отсюда, не узнав, что тут творится. Крадучись,
я развернулась и медленно направилась к закутку. Непонят-
ные звуки становились все громче и отчетливей.

Уже у самой стены я услышала томные стоны и какие-то
мягкие влажные шлепки. И тут меня осенило! От осозна-
ния того, что здесь на самом деле происходит, я покраснела
до кончиков волос. Теперь все ясно: влюбленные голубки из
общины уединились в интимном местечке и наслаждаются
близостью! А я уже на придумывала себе страшилок!

Внезапно, один из стонущих голосов показалось мне до
боли знакомым. Как могла, я боролась со своим любопыт-



 
 
 

ством, но оно в очередной раз победило. «Я лишь взгляну
одним глазком кто там и все!..» – уговаривал меня внутрен-
ний дьяволенок и я поддалась искушению.

Я привстала на цыпочки и тихо-тихо подкралась вплот-
ную к криво сколоченной перегородке. Сначала я усиленно
пыталась что-либо разглядеть в узкие щели между досками,
но потом поняла, что это бесполезно. Оставалось одно: осто-
рожно выглянуть из-за укрытия, что я и сделала.

Моим глазам предстала следующая картина: на куче нава-
ленной соломы в порыве страсти сплелись два обнаженных
тела. Я внимательно пригляделась к силуэту мужчины, по-
казавшемуся мне знакомым: короткий ежик светлых волос,
мощный разворот плеч… Да это же Бажен! Тот самый охот-
ник, которого я недавно видела с Идаром!

А кто же его спутница??? Дея говорила, что он женат,
возможно, он уединился тут со своей супругой?! Любопыт-
ство острыми коготками раздирало меня изнутри и я сдела-
ла небольшой шаг вперед. Любовники были полностью по-
глощены друг другом, так что они вряд ли заметят меня…

Своим мощным накачанным телом мужчина полностью
скрывал свою спутницу. Он иступлено целовал ее, зарываясь
пальцами в копну светлых длинных волос. Девушка обвива-
ла его бедра стройными ногами, издавая тихие сладостные
стоны. Бажен яростно двигал блестящими от пота ягодица-
ми, с каждым толчком все сильнее погружаясь в свою парт-
нершу.



 
 
 

Мое лицо стыдливо загорелось, но я была не в силах ото-
рвать свой взгляд от древнего танца любви этих двоих. Вни-
зу живота занялся яркий костер желания и я подумала об
Идаре… Как бы я хотела, чтобы на месте этой парочки ока-
зались мы с ним…

Я уже подумала, что так и не смогу узнать, кто же любов-
ница Бажена, как влюбленные голубки, не сговариваясь меж-
ду собой, стали менять позицию. Бажен встал на колени и
потянул за собой свою спутницу. Девушка встала на четве-
реньки. Я напряженно уставилась на нее, но лицо незнаком-
ки скрывал плотный водопад распущенных волос.

Грациозно изогнувшись, она с радостью подчинилась
крепким рукам Бажена, пристроившегося сзади. Лицо муж-
чины было напряжено и сосредоточено, упругие толчки ста-
ли все более быстрыми и неконтролируемыми. В порыве
страсти он вдруг с глухим стоном схватил свою любовни-
цу за волосы, намотал их на кулак и резко потянул назад.
И мне наконец-то открылось лицо его партнерши… Это бы-
ла… Дея!..

От неожиданности я негромко вскрикнула, выдавая свое
присутствие. Глаза травницы широко распахнулись и она по-
вернула голову в мою сторону. Наши взгляды пересеклись:
зрачки Деи испуганно расширились и она завизжала, по-
спешно выкарабкиваясь из-под Бажена.

Я не помнила, как выскочила из этого проклятого сено-
вала и как добралась до домика Деи… Меня всю трясло от



 
 
 

увиденного, я просто не верила своим глазам! Дея же гово-
рила, что Бажен – ее брат! Выходит, что они… Господи! И
зачем я только пошла туда?! Нужно было сразу же уйти!

Проклиная свое любопытство, я не находила себе места.
Как теперь быть?! Как Дея станет относиться ко мне после
случившегося??? Я нервно ходила по комнате, чувствуя пре-
дательскую дрожь в коленях. На душе не прекращали скре-
сти кошки, вызывая ощущение неизбежности чего-то ужас-
ного.

Я услышала приближение Деи по быстрым торопливым
шагам. Застыв без движения у окна, я ощутила, как мое серд-
це сжалось от тревоги. Травница вошла в дом и замерла у по-
рога, мгновенно нашарив взглядом мою неподвижную фигу-
ру. Ее глаза были такими большими и дикими, что я неволь-
но испугалась.

Не говоря ни слова, она вдруг резко бросилась ко мне и я
подумала, что Дея хочет ударить меня. Но вместо этого, не
дойдя пару шагов, она упала навзничь и принялась горько
рыдать. Ее стенания были такими отчаянными и искренни-
ми, что мне стало очень жалко ее.

Медленно я приблизилась к девушке и опустилась рядом
на колени. Травница тут же подняла кверху залитое слезами
лицо и уставилась на меня умоляющим взглядом.

– Вика, прошу тебя! Не рассказывай никому о том, что
видела!!! Заклинаю тебя!!! – горячо зашептала она, вцепив-
шись в меня трясущимися пальцами. – Пойми, мы любим



 
 
 

друг друга!.. Я жить без него не смогу! Если отец узнает, он
расправится с Баженом и тогда я… тогда я… покончу с со-
бой!

Ее горе было таким огромным, что в груди у меня все за-
щемило от сострадания к несчастной девушке. Она такая мо-
лодая и красивая, но обречена прожить свою жизнь, так и
не познав женского счастья! Разве это справедливо?! Ну и
пусть он ее брат. Они любят друг друга, а этому волшебному
чувству все дозволено…

– Прекрати паниковать, Дея, – мягко начала я, погладив
ладонью ее мокрую щеку. – Я никому не скажу.

– Правда??? – с огромной надеждой в глазах спросила она.
– Да. Обещаю. – произнесла я и почувствовала, как Дея

начала успокаиваться.
Быстрым движением тонких рук она смахнула крупные

слезинки, катившиеся по лицу и в последний раз жалобно
шмыгнула носом.

– Спасибо-спасибо-спасибо!!! – травница кинулась обни-
мать меня.

Я прижала к себе ее тонкий стан и ободряюще похлопала
девушку по спине.

– Все будет хорошо, – неловко пробормотала я, отстраня-
ясь.

Теперь на лице Деи засияла робкая улыбка. Я встала с ко-
лен и потянула ее за собой. Девушка поднялась на нетвер-
дые ноги и вновь крепко прижалась ко мне. Мы стояли так



 
 
 

несколько секунд, как вдруг она опомнилась и кинулась к
своему рабочему столу.

– Извини, Вика! Мне нужно уйти по делам! – быстро зата-
раторила она и, покидав что-то в небольшую корзинку, опро-
метью выскочила на улицу.

Я недоуменно пожала плечами. В уме просто не уклады-
валось все то, что сегодня случилось со мной. Уфф… По-
дойдя к своей кровати, я без сил рухнула на нее и принялась
тупо пялиться в потолок.

Короткий отрезок оставшегося дня я пыталась уложить
по полочкам все события в голове, но постоянно сбивалась.
Идар больше не появлялся. Да и Дея тоже. Дом стал медлен-
но погружаться во мрак и я просто закрыла глаза. Завтра все
будет известно.

***
Утро заявило о себе громкими криками переполошенных

петухов. Сначала я спросонья испугалась, но потом вспом-
нила, где нахожусь и быстро успокоилась. Деи нигде не было
видно. Я встала с постели и растерянно прошлась по комна-
те. По примятому ложу травницы я сделала вывод, что но-
чевать сюда она все же приходила. Видимо, решила избегать
меня. Ну и пусть. Мне так даже проще.

Уже по-хозяйски я пошныряла по столу и шкафам в по-
исках съестного. Дея оставила мне на завтрак пару крупных
варенных яиц, ароматный, еще теплый хлеб и кувшин с пар-
ным молоком. Отлично!



 
 
 

Я наспех перекусила и быстро привела себя в порядок. Се-
годня мне необходимо встретиться с Ладой наедине и допро-
сить ее. Но в этот раз я не буду миндальничать: нужно обя-
зательно выяснить правду о том, кто или что мне угрожает.

Выйдя из дома, я спустилась по тропке вниз и направилась
по известному мне маршруту. Пока я шла до школы, мне по-
встречалось несколько жительниц общины: молодая девуш-
ка с большими испуганными глазами, закутанная в хлопко-
вый сарафан до пят, и полная женщина в годах, с пустыми
ведрами в руке.

Обе встали, как вкопанные, разойдясь по обочинам доро-
ги, и остались в таком положении, пока я не добралась до
школы. Мне показалось, что девица смотрела на меня не то,
чтобы с интересом, как все остальные, а как будто бы с за-
стывшим немым ужасом в глазах. А вот вторая встречная,
наоборот, глядела подозрительно и косо, словно я была ей
неприятна. Что за странный народ? Совсем дикие вдали от
мира!..

Я поднялась по широкому крыльцу, подошла к дверям и
насторожилась: что-то было не так. Было тихо. И это стран-
но. Я распахнула скрипучие створки и вошла во внутрь учеб-
ного заведения. Так и есть. Школа была абсолютно пуста.

С огромным разочарованием в душе я еще некоторое вре-
мя походила по гулкому залу между рядами парт в надежде,
что кто-нибудь придет и объяснит мне, почему сегодня нет
занятий. Но мои желания так и остались несбыточными.



 
 
 

Когда я поняла, что бесполезно ждать у моря погоды, то
решила возвратиться обратно. Ничего не поделаешь. Види-
мо, не судьба поговорить мне с загадочной учительницей по
имени Лада.

На улице тоже царило безмолвие. Все жители общины уже
давно ушли работать. Я медленно брела по дороге, загребая
пыль носками ботинок. И чем же мне теперь заняться? Как
скоротать время до вечера?

Внезапно мои мысли прервал какой-то шум. Я быстро по-
вернула голову в сторону звука и увидела маленькую дев-
чушку лет десяти, лицо которой было сплошь усеяно вес-
нушками. Она вышла из небольшой обветшалой лачуги,
крепко зажимая в руках ярко-розовую ручку с мохнатым
пушком на конце и глянцевый цветастый блокнот.

Я сильно удивилась, завидев у нее такие обыденные для
современного общества вещи. Как они здесь оказались?!
Раньше я ничего подобного в общине не наблюдала… Мне
казалось, местные вообще не пользуются какими-то цивили-
зованными атрибутами, а тут… Ну да ладно, может девоч-
ке подарил их кто-нибудь из пришлых? Или родители купи-
ли? Возможно, обитатели коммуны все же иногда выходят в
мир?

Пока я рассуждала, малышка, бойко подпрыгивая, поска-
кала по дороге в сторону школы. И тут меня осенило! Мож-
но ведь спросить у нее, почему учебное заведение сегодня
не работает! Я опрометью бросилась догонять ее.



 
 
 

– Постой, девочка! – запыхавшись, выкрикнула я. – По-
дожди меня!

Малышка сбавила ход и удивленно обернулась. Ее яркие
зеленые глаза заискрились неподдельным детским интере-
сом.

– Чего вам надо? – тоненьким голоском пискнула она и
наклонила лохматую головку на бок.

– Ты в школу уже ходишь?! – шумно дыша, я наконец-то
остановилась напротив ребенка.

– Ага! – малышка утвердительно кивнула.
– А ты не знаешь, почему она сегодня не работает?!
Девочка немного замялась, а потом задумчиво протянула:
– Наша учительница заболела вроде… Так матушка ска-

зала!
– Понятно… – разочаровано ответила я.
Эта информация не внесла особой ясности, но все же – я

хоть что-то разузнала! Поблагодарив девчушку, я вновь на-
правилась к вьющейся змейкой тропинке, ведущей на холм.
Получается, Лада заболела. Как странно! Еще вчера она бы-
ла абсолютно здорова на вид. Физически, конечно. А вот что
касается ее эмоционального состояния… Возможно, бере-
менной стало плохо после моего визита, уж больно сильно
она разнервничалась.

Но был ли у нее реальный повод так себя вести? Может
быть, у женщины вообще проблемы с головой и она каждому
выдает какую-нибудь чушь?! Я ведь ничего о ней не знаю!..



 
 
 

Хотя, такого человека вряд ли бы назначили на роль учите-
ля… Ух! Голова гудит от бесконечных вопросов!

Неторопливым шагом я поднялась в горку и остановилась
у избушки Деи. Заходить внутрь и сидеть целый день в че-
тырех стенах совершенно не хотелось. Поэтому я принялась
расхаживать туда-сюда, оглядывая местные природные кра-
соты.

Внезапно мой взгляд зацепился за могучий лесной мас-
сив. Я замедлила ход, напряженно вглядываясь в темноту
между толстыми стволами деревьев. Что-то насторожило ме-
ня. Но что именно?!

Замерев в неподвижной позе, я неотрывно смотрела в
лес и… Кажется, я увидела, как чей-то силуэт промелькнул
между пушистыми елями! Я быстро протерла глаза кулака-
ми и вновь уставилась на то место. Ничего. Может, показа-
лось?! Сколько я ни смотрела в чащу, больше ничего подо-
зрительного не обнаружила. Но назойливое чувство того, что
за мной пристально наблюдают не отпускало, продолжая хо-
лодными тисками сжимать мою душу.

Еще некоторое время я в сомнении потопталась на месте,
не сводя взволнованного взгляда с леса. Но потом все же не
выдержала и нетерпеливым шагом направилась к злополуч-
ным елкам. Я хотела убедиться в том, что все мои паниче-
ские страхи просто выдуманы и никакой угрозы для меня в
реальности нет.

На расстоянии метра от густой чащи я замедлила шаг, на-



 
 
 

пряженно шаря глазами между деревьями. Ничего странно-
го. Скорее всего, мне просто привиделось. И вообще, за эти
несколько дней я так перенервничала, что теперь повсюду
мерещится ерунда.

Развернувшись, чтобы уйти, я вдруг услышала какой-то
шорох позади себя и заледенела от ужаса.

– Кто здесь! – сиплым голосом выкрикнула я, моменталь-
но повернув обратно к лесу.

Глубокая тишина, нарушаемая лишь мерным шумом ка-
чающихся в вышине исполинских пышных крон. Теперь мне
стало по-настоящему жутко. В чаще точно кто-то был и он
явно не хотел выдавать свое присутствие. Нужно уходить!
Иначе опять вляпаюсь в неприятности!

Но вопреки доводам разума, я гордо расправила плечи и
смело двинулась вперед. Кто бы там ни был – я найду его и…
не знаю, что сделаю! Но ему точно не поздоровится! Я зашла
в мрачный лес и замерла в нерешительности.

– А ну, выходи! – грозно сказала я невидимому наблюда-
телю, но, как и ожидала, не получила никакой реакции в от-
вет.

Сделав еще несколько шагов в глубь чащи, я услышала
где-то справа сухой треск надломленной ветви. Не долго ду-
мая, я ринулась на звук, ошалело вертя головой по сторонам
и… внезапно наткнулась на что-то твердое, но это было точ-
но не дерево!..

Мой рот грубо зажала мужская рука, заглушая крик. Я ис-



 
 
 

пуганно вытаращила глаза и принялась активно вырываться
из крепкой хватки.

– Тише ты… – шикнул на меня знакомый голос и я облег-
ченно расслабилась.

Это был Идар! Ну, конечно же, кому еще придет в голо-
ву преследовать меня, как не ему?! Испуг моментально сме-
нился бешеной яростью и едва он отпустил меня, я накину-
лась на него с кулаками.

– Ах ты!!! Я чуть от страха не умерла!!! Какого черта ты
следишь за мной?!! – не прекращая атаку, разъяренно орала
я.

– А может, это ты ищешь встречи со мной?! – перехваты-
вая кисти моих рук, спокойно произнес Идар.

Я задохнулась от возмущения. Да как он смеет! Когда я
подняла взгляд, то уперлась в его горящие смехом глаза.

– Решил пошутить со мной?! Ну сейчас я тебе устрою!
Новый прилив бешенства просто раздирал меня в клочья.

Я вырвала свои руки и с удвоенной силой принялась коло-
тить его в грудь. Но мое яростное нападение, казалось, еще
больше раззадорило Идара. Он задрал голову вверх и звонко
рассмеялся.

– Мерзавец! Ненавижу тебя!!! – выкрикивала я, как ни-
когда ощущая свою физическую беспомощность перед этим
громилой.

Мои удары были для него, что слону дробина. И он не
скрывал этого, продолжая заливисто смеяться надо мной.



 
 
 

Вконец обессилев, я устало ткнула его еще пару раз кулаком
и затихла, насуплено уставившись на Идара. Он прекратил
хохотать и теперь смотрел на меня примирительно ласково.

– Я тебя вчера искал…
Я промолчала. Не стоит говорить ему о том, что я и так

прекрасно это знаю.
– Зачем?! – дерзко ответила я. – По-моему, мы еще на

озере все обсудили…
– Да. – легко согласился он с моей грубостью. – Но вот

только я передумал…
– Что?.. – я не понимала, что он имел ввиду до тех пор,

пока не увидела, как потемнели его глаза.
Идар вдруг резко притянул меня к себе и припал к моим

губам страстным грубым поцелуем. Я растерялась, не зная,
как реагировать на его действия. Сердце радостно предлага-
ло подчиниться его властным рукам, а вот разум, наоборот,
твердил о том, что вся эта затея ни к чему хорошему не при-
ведет.

Несколько секунд я отчаянно разрывалась между свои-
ми желаниями. Попытка отпихнуть от себя Идара с треском
провалилась: он лишь еще крепче сжал меня в объятьях и
тогда я сдалась. Ведь я тоже этого хотела! Раскрыв губы, я
ответила на его жаркий поцелуй, чувствуя, как начинает за-
гораться страстью мое тело.

Требовательным влажным языком Идар изучал меня, то
грубо сплетаясь с моим, то отпуская его. Голова закружилась



 
 
 

от удовольствия яркой пестрой каруселью, а ноги словно ста-
ли ватными. Идар как будто почувствовал это и, легко раз-
вернув меня, прислонил спиной к широкому стволу дерева.

Мы целовались жарко и горячо, как в последний раз. Ко-
гда я поняла, что одних его губ мне уже недостаточно, то ста-
ла лихорадочно срывать с него рубаху, желая поскорее до-
браться до гладкой кожи. Идар на мгновение оторвался от
меня и, потянув молнию моего костюма резко вниз, распах-
нул его до пояса. Трясущимися руками я помогла ему со-
рвать с себя одежду и бюстгальтер. Он с жадностью оглядел
открывшуюся глазам грудь и с глухим стоном припал к моим
мягким холмикам, обжигая губами, как пламенем огня.

Внутри меня, где-то в самом низу живота, начала за-
рождаться неуправляемая буря. С каждым прикосновением
Идара она становилась все настойчивее и яростнее, разрас-
таясь в считанные секунды. Я стонала и выгибалась, насла-
ждаясь невероятными эмоциями, сотрясающими мое тело.
Идар творил со мной что-то такое, чего я не испытывала ни
с одним мужчиной, даже с мужем!

Легко прикасаясь трепещущими пальцами к разгорячен-
ной коже его груди, я спустилась вниз и нырнула за резинку
его штанов. Я хотела ощутить в руках его напряженный ор-
ган, которым он так иступлено прижимался ко мне. Идар на
секунду замер, но затем вновь продолжил ласкать мою грудь,
посасывая и покусывая соски.

Я наконец добралась до заветной цели и, с предвкушени-



 
 
 

ем незабываемого удовольствия, крепко сжала его огромный
пульсирующий фаллос рукой. Идар надрывно застонал, су-
дорожно впиваясь в мое тело пальцами. Я поняла, что уже
едва могу контролировать себя. Та буря чувств внутри меня
напрочь поглотила все мои мысли, заставляя думать лишь о
моем бешено бьющемся естестве, жаждущем соития.

Как будто прочитав мои мысли, Идар приподнял меня на
руках и бережно уложил на мягкую подушку из сухого лес-
ного мха. Я тут же поспешно стянула с себя одежду, сорвала
кружевные трусики и откинула все в сторону.

Мой любовник тоже не терял времени зря. Когда я под-
няла на него взгляд, то увидела перед собой абсолютно об-
наженного, идеально сложенного красавца, с гордо выпира-
ющим вперед мужским достоинством.

Пару секунд мы пожирали глазами друг друга. Я бессо-
вестно раскинула согнутые в коленях ноги, приглашая его, и
с наслаждением заметила, как бешено полыхнул взгляд Ида-
ра. Со страстным рычанием он кинулся ко мне, идеально
умещаясь в созданном мною гнездышке.

Теперь, чувствуя его горячее тело так близко, я изнемо-
гала от невыносимого желания ощутить Идара внутри себя.
Изогнувшись дугой и высоко приподняв бедра, я прикосну-
лась своим истекающим влагой лоном к его челну. Каждую
клеточку моего тела словно поразил мощный электрический
разряд, заставляющий еще сильнее прижаться к нему.

Глаза Идара заволокла неконтролируемая пелена страсти,



 
 
 

он громко застонал и порывистым упругим толчком вошел
в меня. Наши тела принялись двигаться в едином бешеном
темпе, словно мы всегда были созданы друг для друга.

С каждым движением Идара я чувствовала, как где-
то внутри меня набухает, яростно накаляясь, малюсенький
шар. Я отчаянно поддавала бедра в такт сумасшедшему тан-
цу любви и эта невидимая точка все быстрее и быстрее
увеличивалась в размерах, наливаясь острой сладостью и
грозясь вот-вот разбиться вдребезги на сотню крошечных
осколков экстаза.

Я ощутила, как горячий орган Идара внутри меня стано-
вится все тверже, доставляя мне еще больше удовольствия и
приближая бешеную развязку. Мышцы его тела стали таки-
ми напряженными, словно я упиралась вспотевшими ладо-
нями не в грудь мужчины, а в несокрушимую скалу.

Не в силах больше сдерживаться, я полностью отключила
мозг и тут же ощутила, как миллиарды острых звезд блестя-
щим фейерверком взорвались внизу живота. Мир вокруг нас
исчез. Широко распахнув глаза, я смотрела, как сладостные
судороги искажают сосредоточенное лицо Идара, изливаю-
щего семя внутри меня.

О Боже… Что это было?! Такого сильного и яркого оргаз-
ма я не испытывала никогда в своей жизни!.. Кажется, я от-
ключилась на какое-то время, ничего не видя и не слыша,
чувствуя лишь яростную пульсацию мышц, тесно сжимаю-
щих фаллос Идара.



 
 
 

Дыша шумно и со свистом, он рухнул рядом, одной рукой
сгребая меня в охапку и крепко прижимая к себе. В его объ-
ятиях я ощущала себя так уютно и комфортно, что просто
закрыла глаза и не думала ни о чем, вслушиваясь в быстрое
биение его сердца. Минуты шли за минутой, а мы так и ле-
жали: обнаженные, счастливые и умиротворенные, одни по-
среди дикого первозданного леса…

– Я люблю тебя, Вика… – тихий шепот Идара донесся до
моих ушей и я вздрогнула от неожиданности.

В смятении я не знала, что ответить ему и решила просто
промолчать. Идар приподнял мою голову и осторожно кос-
нулся своими мягкими теплыми губами моих губ.

–  Я все решил..  – с горящим взором быстро заговорил
он. – Я поговорю с отцом и все расскажу ему о нас, я знаю,
он не будет против…

–  Против чего?..  – помертвевшим голосом спросила я.
«Только не это, пожалуйста! Не говори того, что разобьет
твое и мое сердце!»

– Я откажусь от своей невесты и мы будем жить вместе! У
меня есть свой дом, он такой большой и светлый, там хватит
места нам и нашим будущим детям…

«О, нет!…» – мысленно застонала я. Нужно все объяснить
ему, но как?!

– Подожди, Идар, – мягко начала я, чувствуя, как напряг-
ся мужчина. – Ты же не думаешь, что я останусь жить здесь?!
Все, что произошло сейчас между нами, конечно же, беспо-



 
 
 

добно, но… Я не создана для такой жизни, пойми!.. Там, от-
куда я, все по-другому! Там нет места для тебя, как и здесь
– для меня…

– Не продолжай, я понял. – холодным тоном перебил мою
речь Идар, торопливо отстраняясь от меня.

Он встал, выпрямился, как натянутая пружина, отыскал
свою разбросанную одежду и принялся быстро натягивать ее
на себя. Я отчаянно смотрела на него во все глаза, чувствуя
себя просто отвратительно, но не в силах что-либо изменить.
Своими словами я в один момент разрушила все то волшеб-
ство, что царило между нами!

Безумно хотелось остановить его, подойти, обнять, но…
Зачем тешиться напрасными иллюзиями?! Быть может, мы
завтра навсегда расстанемся с Идаром и наши жизненные
дорожки никогда больше не пересекутся?.. Пусть он стро-
ит свою семью и счастье здесь, в этой общине с той самой
девушкой, которая предназначается ему в жены… А я… Я
просто уйду и забуду про него.

Я видела, каким каменным и неприступным стало его ли-
цо. Губы плотно сжаты, на скулах играют желваки. Лишь бе-
шено бьющаяся синяя вена на шее выдавала его истинное
состояние.

– Идар… – сама не зная зачем, робко произнесла я, при-
поднимаясь с земли.

Он повернулся ко мне, уже полностью одетый, стрель-
нув острым ледяным взглядом. Я открыла было рот, чтобы



 
 
 

что-то сказать ему, но вмиг растеряла все свои мысли. Идар
несколько секунд буравил меня темными непроницаемыми
глазами, а затем резко развернулся и решительным шагом
двинулся в глубь леса, оставляя меня в одиночестве.

Когда его силуэт окончательно растворился в темноте ча-
щи, я плюхнулась назад, уткнулась лицом в колени и тихонь-
ко заскулила. Почему мне так больно?! Ведь я отлично зна-
ла, что вся эта интрижка – лишь временное приключение!
Тогда отчего так уныло и отчаянно щемит мое сердце, слов-
но вот-вот разорвется от горя???

Я не могла понять, что происходит со мной. Неужели за
несколько дней, проведенных в этой общине, я успела по
уши втюриться в Идара?! Такого просто быть не может! Я не
из тех девушек, которые верят в любовь с первого взгляда.
Да и Максим… У меня ведь все еще есть муж, которого я
люблю! Любила…

Желая пробудить в себе муки совести за совершенную из-
мену, я принялась активно вспоминать своего супруга. Но,
как я ни старалась, образ благоверного упорно ускользал от
меня, превращаясь в мутное бесформенное пятно, из кото-
рого постепенно вырисовывался облик Идара. Как странно!
Я совсем не помню Максима, а ведь мы счастливо прожили
несколько лет!

Подул легкий ветерок и по моему телу мелкой сыпью про-
бежали колючие мурашки. Я поняла, что начинаю замерзать.
Словно в замедленной киносъемке, я встала с мягкого тепло-



 
 
 

го мха и неторопливо оделась. Мышцы ломила легкая при-
ятная усталость – еще одно напоминание об Идаре и о пода-
ренном им наслаждении…

В состоянии глубокой подавленности, я на ватных ногах
добрела до избушки Деи и, убедившись, что внутри никого
нет, навзничь повалилась на свою кровать. Не в силах боль-
ше сдерживать внутри себя водоворот бушующих эмоций,
я в голос разрыдалась. Спустя какое-то время я ощутила,
как обильные потоки слез принесли временное облегчение и
успокоение. Полностью опустошив свою душу, я еще неко-
торое время истерично всхлипывала, содрогаясь всем телом,
но понимала одно: все сделано правильно.

***
В мозг словно острой спицей вонзился звонкий голос Деи:
– Опять спит! И как только в тебя столько лезет?! Давай

поднимайся, нужно собираться на праздник!
Я с трудом разлепила опухшие веки и оторвала голову от

подушки. И как это я умудрилась заснуть? По всей видимо-
сти, мой организм настолько эмоционально обессилел, что
попросту отключился, пока я выворачивала свою душу на-
изнанку.

Дея деловито суетилась у своего привычного рабочего ме-
ста, что-то со звоном выгребая из корзинки.

– Я к матушке ходила, а ты чем занималась? – будничным
тоном поинтересовалась она.

Я молчала, не зная, что ответить. Не говорить же ей о том,



 
 
 

что я отлично повеселилась с ее братцем-романтиком, а по-
том указала ему на его место. Она как будто почувствовала,
что со мной что-то не так и, быстро развернувшись, пытливо
уставилась в мое лицо.

– Ого! – одновременно удивленно и обеспокоенно при-
свистнула она. – А что с глазами??? Видать, ты целое ведро
слез тут пролила!.. Тебя кто-то обидел??? Это Идар, да?! Он
снова приходил к тебе?!

– Нет, все в порядке, – поспешила заверить ее я, пряча
взгляд в пол. – Я просто по дому скучала… Хочу быстрее
оказаться рядом со своими родными…

– Ааа… Ну так недолго осталось! Сегодня познакомишь-
ся с нашим батюшкой и он поможет тебе. Кстати, у нас оста-
лось не так много времени, нужно собираться на праздник! –
радостно защебетала она.

– Я готова… – вяло отреагировала я.
Честно говоря, я не очень хотела идти на незнакомое мне

торжество. Ведь там соберутся все обитатели общины и для
них я буду чем-то наподобие музейного экспоната. А еще там
будет Идар… Но делать нечего, сейчас я нахожусь не в той
ситуации, чтобы диктовать свои правила.

– Ты что, собираешься идти вот в этом?! – округлив и без
того большие глаза, воскликнула Дея и пренебрежительным
жестом указала на мой костюм.

– Конечно, у меня с собой ничего больше нет! Извините,
что забыла прихватить пару бальных платьев, когда падала в



 
 
 

реку! – не удержавшись, съязвила я в ответ травнице.
–  Ничего страшного!  – она легко пропустила мою кол-

кость мимо своих ушей и как ни в чем не бывало продолжи-
ла: – Я тебе подберу что-нибудь из своего! Хорошо, что хоть
у нас фигуры схожи…

Дея принялась с огромным энтузиазмом извлекать один
за другим наряды из большого сундука, стоящего возле ее
кровати. По большому счету, все платья были одинаковы:
неизменная длина до пят, закрытый фасон, скрывающий
грудь, ключицы и плечи, плотная прочная ткань.

– Вот! Как раз тебе подойдет! – с сияющим лицом трав-
ница выпрыгнула из сундука, как черт из табакерки, держа
в руках ярко-алый сарафан.

Я с открытым сомнением взглянула на нее и попыталась
деликатно отказаться от этой затеи:

– Может, я все-таки в своем пойду?.. Честно говоря, я не
люблю платья, тем более такие длинные…

В обычной жизни я, конечно же, носила их и очень даже
любила, но все они были такие короткие и соблазнительные,
что муж пару раз заставлял меня переодеваться перед выхо-
дом из дома.

– Нет, нет и нет! Отец не поймет тебя и сочтет эту выход-
ку, как знак неуважения! У нас так не принято! – горячо за-
протестовала Дея и я, тяжко вздохнув, нехотя приняла из ее
рук наряд.

Ткань сарафана была очень легкая и приятная на ощупь,



 
 
 

а на свету красиво переливалась и чем-то напоминала мне
атлас. Травница протянула мне еще тонкую белую рубашку
из хлопка с нежной вышивкой ручной работы по рукавам. По
команде Деи, я скинула с себя костюм, нырнула в сорочку,
а затем влезла в сарафан.

– Ух ты! Словно и в правду на тебя сшит! – восторженно
произнесла моя компаньонка, а я недоверчиво пригладила
нежную ткань, тесно обтягивающую мою грудь и талию. –
Сейчас еще волосы заплетем и от тебя глаз будет не оторвать!

С этим обещанием травница усадила меня на колченогий
табурет посреди комнаты и принялась хлопотать вокруг мо-
ей головы. Спустя какое-то время она радостно уведомила
меня о завершении своей работы и сунула в руки тяжелое
мутное зеркало.

Я взглянула на себя и просто обомлела. Возникло такое
ощущение, что в отражении стоит совершенно другая жен-
щина, но никак не я. Шикарные косы цвета темного шоко-
лада затейливо уложены вокруг головы, ну а наряд… что уж
тут сказать!.. В зеркале я видела незнакомку из старинных
русских сказок, облаченную в привлекательное платье, юб-
ка которого красивым каскадом ниспадает от осиной талии
в пол.

– Ну… Удачно вроде вышло… – неуверенно протянула я
и услышала в ответ насмешливое фырканье Деи.

– Ладно! Мне самой собираться нужно! – опомнилась она
и вновь ринулась к сундуку с одеждой.



 
 
 

Пока она копалась там, выбирая для себя нужный наряд, я
осторожно прошлась по комнате, чувствуя себя очень непри-
вычно в подобном одеянии. Юбка с тихим шелестом двига-
лась в такт моим шагам, то и дело ласково притрагиваясь
к обнаженной коже ног. Эти нежные, почти что интимные
прикосновения вновь напомнили мне об Идаре…

Я плотно зажмурила веки и помотала головой, стараясь
прогнать от себя прочь навязчивые мысли. Довольно мечта-
ний! Все что могло произойти между нами – уже сверши-
лось! Большего не дано! У нас нет и никогда не будет буду-
щего… Смирись!..

– Я уже готова! – радостный голос Деи перебил мои внут-
ренние стенания.

Быстро развернувшись, я увидела перед собой преобра-
зившуюся травницу. Она была одета в изысканный неж-
но-голубой сарафан с вышивкой, наподобие моего, который
очень хорошо оттенял синеву ее глаз, светившихся непод-
дельным счастьем. Дея покружилась на месте, отчего ее
длинная юбка пышным солнышком развеялась вокруг, ого-
ляя ее стройные ножки.

– Тебе очень идет! – искренне похвалила я ее выбор.
– Ну все тогда, пойдем скорее, а не то опоздаем! – спохва-

тилась она и, поманив меня рукой, нетерпеливо двинулась к
выходу.

Я последовала за ней, ощущая на сердце какую-то непо-
нятную тяжесть. Сдается мне, сегодня предстоит нелегкий



 
 
 

вечерок! По пути к дороге, травница принялась раздавать
мне ценные советы:

– Ты, главное, ничего не бойся! Придет время и я пред-
ставлю тебя Екзарху. Сама к нему не вздумай соваться с во-
просами, он этого жутко не любит! А зная тебя, могу предпо-
ложить, что ты сразу же кинешься к нему! Нельзя! – ворчала
Дея тоже по-доброму, вызывая у меня невольную улыбку.

– А что это за праздник? Что там нужно будет делать? –
выслушав ее наставления, полюбопытствовала я.

– Да ничего особенного, – махнула рукой девушка. – Со-
беремся все за столом, будем есть и пить. Веселиться, одним
словом!

– Угу, – пробурчала я под нос и, как только мы спустились
с тропы, высоко задрала подол юбки, стараясь не обметать
им дорожную пыль.

Оставшийся путь мы проделали в молчании. Дея вела
меня точно по направлению к огромному терему Екзарха,
богато выделяющемуся среди всех остальных домов общи-
ны. Со всех сторон туда потихоньку стекал народ: мужчины,
женщины и шумные дети разного возраста, сменившие свои
обычные, серые и бесформенные наряды на вычурно яркие
одеяния.

Я с откровенным любопытством разглядывала их, но при
этом заметила, что никто из обитателей не таращился на ме-
ня, как раньше. Молодец Дея, отлично придумала с сарафа-
ном! В нем я ничуть не выделяюсь среди общей массы лю-



 
 
 

дей.
Едва я шагнула внутрь дома, то ахнула от неожиданно-

сти. Первый этаж терема представлял собой огромный чер-
тог, красиво отделанный разнообразными резными элемен-
тами из дерева. В середине помещения размещался широ-
кий стол, уставленный всевозможными яствами, а по его бо-
кам располагались длинные лавки. Где-то в самом конце за-
ла я заметила неприметную лестницу, крутой спиралью ухо-
дящую на второй этаж.

– Пошли, – Дея потянула меня за руку и мы двинулись
вперед, пробираясь через толпу к столу. Пока мы шли, она
тихим шепотом вводила меня в курс дела: – У нас каждый
дом сидит в определенном месте. Мы будем неподалеку от
Екзарха, рядом с матушкой и братом.

«О, не-е-ет!!!» – мысленно простонала я и невольно за-
медлила шаг. Как же я не хотела встречаться с ним! Но вот
Дея резко остановилась, дернув меня за рукав, и я, неосмот-
рительно погрязнув в своих раздумьях, по инерции вреза-
лась в ее плечо. Травница ойкнула, болезненно скривила ли-
цо и, потерев место ушиба, глухо пробормотала:

– Пришли. Мы здесь будем сидеть.
Я оглянулась по сторонам и с облегчением заметила, что

Идара в зале нет. В моей голове тут же возникла слабая на-
дежда на то, что он вовсе не придет на праздник. Дея ловко
юркнула за лавку, удобно размещаясь за столом и я, подвер-
нув длинные полы сарафана, последовала за ней.



 
 
 

– А где сам… Ек… ну как его там? Главный ваш? – с лю-
бопытством озираясь, спросила я свою спутницу.

– Отец скоро будет, его место там! – Дея махнула рукой в
изголовье стола, где вместо обычной лавки размещался бо-
гато отделанный высокий стул, чем-то отдаленно напомина-
ющий трон.

Травница была права: наши места находились совсем
недалеко от него. Ну что ж, это и к лучшему! Так мне будет
проще поговорить с главой общины и обсудить с ним все во-
просы.

Я настроилась на позитив, решив не думать больше ни
о чем, а просто наслаждаться вечером. Тем более, что весь
стол перед нами был уставлен разнообразными аппетитными
блюдами, которые источали манящий аромат. Мой желудок
мгновенно заурчал, напоминая о себе, и, сглотнув слюнки,
я принялась смиренно ждать, пока остальные обитатели не
рассядутся по лавкам.

Я стала осматриваться кругом и поразилась тому, как
много в общине проживает людей. Кого здесь только не бы-
ло! Стайки хихикающих девиц, молодые юноши, снующие
всюду детишки, взрослые мужи и их спутницы… Я насчита-
ла примерно тридцать семей! И как только они сумели со-
хранить тайну своего существования от цивилизации???

Внезапно мой взгляд наткнулся на широкую спину одного
из мужчин у входа в чертог и в тот же миг в мое сердце слов-
но вонзилась острая стрела. Несомненно, это был Идар!.. Я



 
 
 

не отводила от него глаз до тех пор, пока он повернулся ли-
цом к столу. Кровь мгновенно прилила к моим вискам, за-
глушая шум вокруг.

Ленивым взглядом Идар окинул зал и… пронзил меня
льдом своих карих глаз. Сердце ухнуло в пятки. Я суетливо
отвернулась, сделав вид, что занята разговором с Дей. Но да-
же так я почти физически ощущала, как он буравит взглядом
мой затылок, вызывая блуждающий холодок по всему телу.

Руки и ноги мелко затряслись. И отчего это волнение?! Я
рассердилась на себя и дала мысленную установку, как мож-
но быстрее привести все чувства в порядок. В конце концов,
не я призналась ему в любви! Вот пускай сам и переживает,
а я… Я буду вести себя так, как будто между нами ничего
не было!

Несмотря на все мои внутренние уверения, сердце про-
должало отбивать чечетку. Я глубоко вздохнула, и, чтобы от-
влечься, принялась расспрашивать Дею о том, кто чем зани-
мается из местных. Травница с удовольствием принялась за
рассказ, шепотом выдавая мне секреты обитателей общины.

От увлекательного повествования девушки меня оторвал
натужный скрип деревянной лавки. Я мельком глянула через
стол и… обомлела! Идар по-хозяйски расположился прямо
напротив меня, но он был не один…

В его компании сидела счастливая, но очень юная спутни-
ца, сияющим взглядом окидывающая всех собравшихся на
празднике. Это была та самая девица, которую я видела у до-



 
 
 

мика Деи, когда повредила ногу. Так вот почему она на меня
так зло смотрела и ругалась с травницей!

Я почувствовала в груди острый укол ревности. Сидеть
и слушать Дею стало тяжело и невыносимо, хотелось выско-
чить из этого душного зала и убежать куда-нибудь подаль-
ше! Останавливало лишь одно: чтобы вернуться домой, мне
нужно встретиться с вождем общины.

Невеста Идара обнаружила мое местонахождение и в тот
же момент ее миленькое личико помрачнело. Наши взгляды
пересеклись. Она сердито надула губы и прищурила взгляд,
демонстративно оценивая мой внешний вид. Я уже хотела
было отвернуться от нее, как вдруг девушка подскочила на
своем месте и уткнулась в щеку Идара нежным поцелуем.
Он в ответ легко скользнул по ее пухлым губам и властно
положил руку на хрупкое плечо девушки.

Мое сердце в груди сжалось в тугой болезненный узел
и я быстро отвела взгляд в сторону, чтобы не выдать сво-
их чувств. Несколько секунд я приходила в себя, отрешен-
но глядя в пустоту. Кислорода в легких катастрофически не
хватало. Возникло такое ощущение, что меня резко ударили
под дых и теперь я не могу свободно вздохнуть…

– Ты слышишь меня?.. – откуда-то издалека до моего слу-
ха донесся обеспокоенный голос Деи.

– Ага, – на автомате ответила я ей, и перевела непонима-
ющий взгляд на травницу.

– Все уже расселись по местам, сейчас придет Екзарх! –



 
 
 

радостно прошептала Дея, внимательно оглядывая стол.
Так и есть. Откуда-то сверху прозвучал гулкий удар в пу-

стой барабан и обитатели общины мгновенно притихли. Я
не знала куда смотреть, чтобы не пересечься взглядом с Ида-
ром. Не хочу видеть его! Я просто не выдержу! Поэтому на-
хмурено уткнулась в стол и даже не заметила, как на корон-
ном месте в его изголовье устроился глава общины.

– Доброго вечера всем, дети мои, – до моих ушей донес-
ся тихий, слегка шепелявый голос и я моментально повер-
нулась на его звук.

На троне восседал пожилой мужчина с длинной седой бо-
родой и ясными пронзительными глазами. На вид ему было
лет шестьдесят, но, не смотря на свой почтенный возраст, он
сумел сохранить крепкое телосложение молодого мужчины.
Я перевела взгляд правее его и… чуть не свалилась под стол!

Рядом с главой общины, скромно потупив глаза, сидела…
Лада! Беременная учительница никак не выглядела больной,
наоборот! Ее щеки румянились здоровым розовым цветом, а
на губах играла робкая полуулыбка. Я ошеломленно смотре-
ла на женщину, ладонь которой нежно сжимала старческая
рука Екзарха и до меня дошло… Лада была его женой!!!

В горле все пересохло. Как так?! Молодой учительнице
от силы нет и двадцати лет, а она живет с мужчиной, кото-
рый старше ее, как минимум, в три раза! Я уже собралась
задать Дее этот бестактный вопрос, разрывающий меня из-
нутри, как услышала мягкий, но властный голос Глафиры:



 
 
 

–  Сегодня мы празднуем великий день, следуя веко-
вым традициям наших предков! – ведунья встала по левую
строну от Екзарха и оглядывала всех присутствующих тор-
жественным взглядом.  – Тринадцатая липня – непростой
праздник! Вы все знаете, что в этот день наш Бог ждет свою
жертву, дабы даровать нам свою благосклонность. Я уже сде-
лала все, что необходимо! Осталось лишь одно – почтить на-
шего Бога великим пиром! Да будет так!!!

С этими эпичными словами, жрица уселась на свое место
подле главы общины и подняла вверх большой громоздкий
кубок. Народ вокруг одобрительно зашумел и загалдел, вто-
ря ей. Застучали друг об друга кружки, сидящие за столом
принялись жадно наполнять свои тарелки праздничной пи-
щей, звонко брякая ложками.

– Держи! – Дея протянула мне чашу, в которой плескалась
уже знакомая мне брага.

Вспомнив вкус этого чудодейственного напитка и как мне
было плохо после его употребления, я категорично помотала
головой.

– Нет, спасибо! Я не буду!
– Ну, как знаешь! – лукаво усмехнулась Дея, видимо, тоже

воскресив в своей памяти мое недавнее состояние.
Травница ловко сунула мне под нос тарелку, до верху на-

полненную каким-то незнакомым мне, но очень ароматным
и привлекательным на вид блюдом.

– Что это? – недоуменно спросила я ее.



 
 
 

– Тушенная оленина с овощами! Ешь, это очень вкусно! –
с набитым ртом заверила она меня, с удовольствием погло-
щая пищу.

Я взяла ложку и принялась ковыряться в своей тарелке.
Осторожно попробовав еду на вкус, я убедилась в правдиво-
сти слов Деи. Все бы хорошо, да только мне и кусок в горло
не лез, когда рядом находился Идар.

Мои чувства были обострены до предела. Я периодиче-
ски ощущала его взгляд на себе, невольно вспоминая, как он
проходился своими горячими и жадными ладонями по мо-
ему телу, оставляя на коже пламенные следы… От этих яр-
ких картинок, самопроизвольно всплывающих в голове, ста-
ло невыносимо душно.

Не выдержав мучительной пытки, я украдкой взглянула
на Идара и… столкнулась с его прямым горящим взглядом.
Кусок сочной оленины встал в моем горле комом и я по-
перхнулась. Уголки его губ насмешливо изогнулись и он от-
вернулся к своей спутнице, что-то ласково шепча ей на ухо.
Девушка в ответ игриво захихикала и плотнее прижалась к
нему.

Я почувствовала, как жар яростно заливает мое лицо. По-
спешно запивая еду вкуснейшим клюквенным морсом, я от-
ставила свою тарелку в сторону. Аппетит совершенно про-
пал. Жутко захотелось ударить этого наглеца, решившего по-
издеваться надо мной, или наорать на него, или плеснуть на
него из кувшина, или…



 
 
 

Я не знаю, что творится со мной! Ведь еще днем я была
уверена, что этот мужчина не нужен мне, а сейчас… Когда
я вижу его рядом с другой, ревность бушующим штормом
накрывает меня, заставляя забыть обо всем. Даже о возвра-
щении домой…

Дабы избавиться от соблазна наблюдать за Идаром, я пе-
реключила свое внимание на Екзарха. Старик выглядел аб-
солютно счастливым. Он с глубокой лаской во взгляде то и
дело оглядывал свою благоверную, вгоняя юную учительни-
цу в краску.

Глафира, сидящая рядом, выглядела миролюбиво и рас-
слабленно. Но все напряжение ведуньи выдавали ее глаза.
Зрачки широко распахнуты и почти слились с белком. Она
немигающим взглядом смотрела то на своего сына, то на ме-
ня…

Столкнувшись с ней глазами, я увидела, как женщина
прищурилась и окатила меня лавиной жгучей ненависти.
Быстро склонившись к уху старика, она что-то долго нашеп-
тывала ему, не отводя от меня взгляда. Екзарх мелко поки-
вал головой, а затем тоже посмотрел в мою сторону.

Я торопливо отвернулась, сделав вид, что не заметила их
разговора. Мало ли… Вдруг глава общины разозлиться?.. А
мне нужно обязательно найти с ним общий язык! Интересно,
о чем они беседовали?! А вдруг эта ведунья отговорит его
помочь мне?! Хотя зачем ей это?.. Она наверняка с нетерпе-
нием ждет, что я поскорее уберусь из общины…



 
 
 

Внезапно всеобщий гвалт прервал громкий стук распах-
нувшейся настежь двери. Все моментально замолчали и, как
один, повернули головы в сторону входа. В том числе и я.

В дверном проеме темнела огромная мужская фигура.
Незнакомец широким гулкими шагом вошел в зал и напра-
вился к столу. Я сразу же узнала его, хотя и видела всего
один раз: это был тот самый жутковатый охотник с бородой.
Волот, кажется…

Жители общины вернулись к своим занятиям и чертог
вновь наполнился веселым шумом.Тем временем мужчина
подошел к Екзарху, склонился над его ухом и что-то негром-
ко произнес. Слов мне было не разобрать. Старик одобри-
тельно кивнул и похлопал его по плечу.

Я с интересом не сводила глаз с Волота. Внезапно он под-
нял голову и столкнулся со мной взглядом. Как и в прошлый
раз, по моему телу пробежали мелкие мурашки. Глаза муж-
чины горели каким-то странным жадным блеском, так, слов-
но он был готов вот-вот наброситься на меня и растерзать.
По спине пробежал липкий холодок и я быстро отвела от
него взгляд.

– Дея, когда я смогу поговорить с твоим отцом? – умоля-
юще обратилась я к травнице, чувствуя, что больше не хочу
находиться в этом тереме ни одной минуты.

– Скоро, потерпи чуток! Сейчас он отужинает и мы по-
дойдем… – пообещала травница и вновь вернулась к разго-
вору с незнакомой мне женщиной, сидящей по другую руку



 
 
 

от нее.
Я недовольно вздохнула и уткнулась в свою тарелку. Хоть

бы уже поскорее закончилось это дурацкое приключение! Я
хочу вернуться домой, в свою родную уютную квартирку, к
родителям и друзьям. А вся эта община потом мне будет
сниться лишь в кошмарных снах!

Лавка слева тяжко застонала и на пустующее место рядом
со мной плюхнулся кто-то большой и грузный Я повернула
голову и ужаснулась: на расстоянии в пару сантиметров от
меня расположился Волот! Нагло ухмыляясь, он вальяжно
раскинул ноги, прикасаясь ко мне своей огромной коленкой.

Мне стало не по себе: дыхание перехватило, а пульс за-
бился вдвойне быстрее… Я судорожно сглотнула и отверну-
лась от него. Какого черта он сел здесь?! Но задать этот во-
прос ему самому я не решилась, предпочитая молча и увле-
ченно прихлебывать сладко-кислый морс из своей кружки.

– Привет, крошка…
Я едва не выронила чашку из рук, услышав его грубова-

тый хриплый шепот. Не зная, как реагировать на слова этого
мужлана, я просто сделала вид, что ничего не заметила. Мне
казалось, от него шел беспрерывный поток негативной энер-
гетики и от этого я стала чувствовать себя еще более неуют-
но.

Внезапно на мое бедро опустилась тяжелая горячая ла-
донь и я недоуменно замерла без движения. Ткань платья
вдруг стала такой тонкой, словно ее и не было вовсе и Волот



 
 
 

дотрагивался до обнаженной кожи. Спустя пару секунд сту-
пора, я грубо откинула его руку от себя и яростно зашептала:

– Что ты себе позволяешь?!
– Да ладно… – он вновь положил ладонь на то же место,

но в этот раз крепко стиснул ее и стал подниматься вверх,
задирая подол сарафана.

Теперь я уже испугалась. Развернувшись к наглецу лицом,
я храбро встретилась с его сальным похотливым взглядом,
блуждающим по моей туго обтянутой груди.

– Немедленно убери руки, урод! – шевеля одними губами,
жестко произнесла я и услышала в ответ сиплый смех.

– А ты горячая штучка! – он и не думал выполнять мою
просьбу, продолжая свое шальное путешествие и плавно
подбираясь к моим трусикам. – Я видел тебя там, в лесу, ко-
гда ты развлекалась с Идаром!

Казалось, весь мир замер вместе со мной. Я чувствовала,
как бешеная краска стыда прилила к моим щекам. Он следил
за нами! Он все знает!!! Вместе с этим осознанием в мою
голову закрался ледяной страх. Чего хочет от меня этот при-
дурок?!

– А меня ты так поласкаешь, а?.. – вот и ответ на вопрос.
Я не помнила, когда в последний раз испытывала такую

гремучую смесь ярости и злости. Вцепившись острыми ног-
тями в его мощную руку, я резко отшвырнула ее от себя и
ядовито зашипела:

– Еще раз притронешься ко мне и я заору на весь зал!



 
 
 

Как ни странно, моя угроза возымела над ним действие.
Волот нехотя достал руки из-под стола и потянулся к круж-
ке, наполненной брагой. Шумно хлебнув из нее, он самодо-
вольно произнес, лениво растягивая слова:

– Ты еще сама умолять меня об этом будешь…
Я захлебнулась от негодования и резко отвернулась от это-

го грубияна. Да как он смеет так обращаться со мной?! Что
он о себе возомнил?! В порыве бешенства я подняла голову
и наткнулась на раскаленный взгляд Идара.

Зрачки его глаз были сердито сужены и метали жгучие
молнии, челюсти плотно сжаты и напряжены. Он явно сле-
дил за нами и видел, как мы беседовали. Я с вызовом встре-
тила его взгляд и гордо вздернула подбородок кверху.

Готова была поспорить, что он приревновал меня! Эта
мысль почему-то приятно согрела мне душу и я ощутила,
как мое настроение начинает улучшаться. Волот больше не
беспокоил меня, лишь изредка, как бы ненароком, терся о
мои ноги своим бедром, но я старалась не обращать на это
внимание.

Украдкой я поглядывала на Идара. Сейчас он растерял
всю свою игривость и прекратил строить из себя влюбленно-
го мальчишку. Его спутнице это было явно не по душе. Она
обиженно дула губки и всем силами пыталась растормошить
своего жениха, но он лишь вяло отмахивался от нее.

Глафира объявила танцы. Пара музыкантов заиграли на
каких-то неизвестных мне инструментах забористую мело-



 
 
 

дию и обитатели общины дружно повыскакивали со своих
мест. Дея дернула меня, приглашая присоединиться к ним,
но я вежливо отказалась. Волот куда-то ушел, поэтому я
смогла облегченно выдохнуть и расслабиться.

Невеста Идара все же смогла уговорить своего угрюмо-
го жениха и вместе они растворились в гуще танцующих.
Ощутив новый прилив ревности, я с отчаяньем подумала о
том, как долго длится этот вечер, а я так не поговорила с
Екзархом! Стало грустно и одновременно скучно. С досадой
я взглянула в изголовье стола и внезапно обнаружила, что
место Лады пустует.

Я принялась оглядывать зал, заинтересовавшись, куда
могла подеваться учительница. Ведь не пошла же она танце-
вать на последнем месяце беременности! Неожиданно я об-
наружила ее хрупкий одинокий силуэт, быстро удаляющий-
ся из терема на улицу. Не долго думая, я выскочила из-за
стола и отправилась за ней.

Лада стояла недалеко от дверей спиной ко мне, задрав го-
лову вверх и глубоко дыша свежим воздухом. Я тихо прибли-
зилась к ней и осторожно тронула за плечо. Молодая жен-
щина вздрогнула и быстро повернулась ко мне, широко рас-
пахнув глаза.

– С тобой все в порядке? – обеспокоенно произнесла я, не
сводя напряженных глаз с ее расслабленного лица.

– Да, все хорошо, – спокойно ответила она. – Просто в
зале душно, решила выйти…



 
 
 

– Ааа…
Я не знала, как начать с ней разговор и задать те вопросы,

которые всерьез волновали меня. Лада тоже не стремилась
завязать беседу: она продолжала неподвижно стоять, неми-
гающим взглядом всматриваясь куда-то в зыбкую темноту
леса. Немного помявшись, я все же сбивчиво начала:

– Лада, ты говорила, что мне угрожает опасность… Умо-
ляю, скажи, от кого она исходит?!

Учительница удивленно посмотрела на меня, так, словно
видела впервые.

– Я так говорила? – недоверчиво произнесла она, а я обо-
млела, насколько правдоподобно играла она.

– Да. Разве ты не помнишь???
– Нет.
– Я приходила к тебе вчера! Мы разговаривали и ты ска-

зала, что мне нужно срочно уходить из общины! Не пом-
нишь?.. – с надеждой спросила я ее, но она опять отрица-
тельно помотала головой.

Я выжидающе смотрела на нее в надежде, что она вспом-
нит нашу странную беседу. Лада нахмурила лоб, как буд-
то что-то припоминая, но затем посмотрела на меня, как на
умалишенную, и коротко произнесла:

– Ты приходила ко мне с Деей, больше мы не виделись.
Я была просто обескуражена. Ну как так?! Ведь этот раз-

говор на самом деле был, не приснился же он мне! Тогда Ла-
да была страшно напугана чем-то, а теперь она стоит передо



 
 
 

мной такая тихая и умиротворенная. Что с ней случилось???
– Я пойду, пожалуй, – зябко поежилась беременная жен-

щина и, не говоря больше ни слова, неуклюже перевалива-
ясь, двинулась обратно в чертог.

Для меня было совершенно очевидно, что вчера с учи-
тельницей произошло нечто такое, что напрочь отшибло у
нее память. Не зря она кого-то боялась… Или она умеет
очень ловко притворяться! Одно из двух…

Ничего толкового не разузнав, я тяжело вздохнула и по-
плелась следом за учительницей. Но едва я ступила в зал, как
ко мне подлетела переполошенная Дея. Щеки девушки раз-
румянились, а прическа слегка потрепалась – кажется, она
отлично проводила время за танцами.

– Ты где ходишь?! Отец уже спрашивал!.. – недовольно
пробурчала она и потащила меня к столу.

Я воспрянула духом, тут же забыв о странностях беремен-
ной Лады. Ну наконец-то! Сейчас состоится тот самый раз-
говор, которого я так томительно ожидала несколько дней!
Мы подошли к месту, где удобно располагался Екзарх и Дея
робко произнесла:

– Вот, батюшка. Это Вика!
Старец миролюбиво оглядел меня с ног до головы и одоб-

рительно кивнул головой.
– Здравствуй, дитя мое.
– Добрый вечер, – вежливо ответила я ему и, как учила

Дея, принялась терпеливо ждать, что же он скажет дальше.



 
 
 

– Я наслышан о твоей беде… – скрипучим голосом про-
тянул он.

– Вы сможете помочь?! – все-таки не выдержала я и пере-
била его монотонную сухую речь. Дея незамедлительно шик-
нула на меня.

– Конечно-конечно! А как иначе? – пробормотал Екзарх
и я ощутила, как мгновенно потеплело у меня на душе. –
Через пару дней я отправлю несколько человек в поход и они
доведут тебя до ближайшего населения.

– Через пару дней??? – разочарованно воскликнула я, за
что тут же получила легкий тычок в плечо. – А побыстрее
никак?!

– Раньше не получится. У нас пока все люди заняты, ра-
бота кипит. Сезон, понимаешь ли, нужно успеть все приго-
товить к зиме-осени… – глава общины картинно развел ру-
ками и я недовольно замолчала. – Ты лучше скажи, она уже
поправилась? – вопрос был адресован Дее.

Травница замялась и я заметила, как забегали ее глаза.
–  Ну… почти. Для восстановления потребуется еще

немного времени…
– Ага! Как раз и окрепнет перед уходом! – обрадовался

старик, а мне не понравилось, что они обсуждают мое здо-
ровье так, словно меня нет рядом. – Ступайте, детки, отды-
хайте и радуйтесь! Сегодня большой праздник!

С этим напутствием Екзарх отвернулся от нас и продол-
жил с аппетитом уплетать еду из своей тарелки. Травница



 
 
 

дернула меня за рукав и мы отправились к своему месту. К
моему огромному сожалению, там уже вальяжно сидел Во-
лот. Я затормозила на полпути и, остановив свою спутницу,
горячо зашептала ей:

– Давай уйдем отсюда!
– А что такое? Что случилось?! – обеспокоенно спросила

меня Дея, тревожно изучая глазами мое лицо.
– Ничего, просто я так устала… Голова болит еще… – на

ходу стала придумывать я отговорки, но, кажется, девушка
мне не поверила.

Она с явным сожалением оглядела зал и ее взгляд заце-
пился за светловолосую макушку одного из мужчин. Бажен.

– Может ты одна домой пойдешь? – с наигранно спокой-
ной улыбкой предложила девушка.

Мысль о том, чтобы идти в одиночестве так поздно по
незнакомой местности пугала меня. Да и оставаться в до-
ме, где нет даже элементарного замка, было жутковато. Осо-
бенно после выходки Волота. Кто знает, что у него на уме?!
Вдруг решит продолжить свои приставания…

– Ну, пожалуйстааа… – жалобно протянула я и Дея нехотя
согласилась.

Вместе мы вышли из душного зала на улицу и я глубоко
вдохнула в легкие прохладный свежий воздух. Община по-
грузилась в сизые сумерки. Многочисленные домики видне-
лись смазанными темными силуэтами и я несказанно пора-
довалась тому, что Дея согласилась идти со мной.



 
 
 

– А что это за девушка была с твоим братом? – с деланным
безразличием спросила я травницу, хотя и сама прекрасно
знала ответ.

– Это Айка. Она… как бы сказать…
Дея замялась, а я быстро завершила за нее фразу:
– Невеста Идара.
– Ага, – ошеломленно пробормотала она. – А ты откуда

знаешь???
– Идар о ней рассказывал. – пожала плечами я.
– Интерееесно… Не знала, что вы так сблизились с ним. –

недоверчиво протянула Дея, пытаясь в сумерках разглядеть
мое лицо.

– Да, он о многом говорил… О вашем детстве, о себе, ро-
дителях… – сама не знаю, но почему-то меня понесло.

– Обычно мой брат скрытен и необщителен! – еще больше
удивилась Дея. – Видимо, ты сумела околдовать его!

Мы дружелюбно рассмеялись и я почувствовала в Дее
что-то до боли близкое и родное. Она могла бы стать мне от-
личной подругой в других обстоятельствах. А еще я осозна-
ла, что буду сильно скучать по ней, когда вернусь домой.

***
Новый день наступил быстро и внезапно. Сквозь сон я

услышала, как скрипнула кровать Деи и девушка принялась
за рутинную утреннюю работу по дому.

– Доброе утро! – со счастливой улыбкой на лице произ-
несла я, приподнявшись на локте.



 
 
 

Дея вздрогнула, явно не ожидая того, что я проснусь.
– Доброе! А ты чего так рано встала? Спи еще! – удивлен-

но покосившись на меня, пробормотала она.
– Не хочу, выспалась! – бодро ответила я и, поднявшись

с постели, стала приводить себя в порядок.
В душе царило прекрасное настроение. Ну еще бы! Ведь

совсем скоро я окажусь дома! Моя жизнь наладится и все
станет на свои места…

Солнечные лучи ярко освещали комнату, а я лениво на-
блюдала за тем, как в потоке света, словно подвиснув в неве-
сомости, кружатся мелкие частички пыли. Это Дея. Решила
как следует взбить свою подушку, активно меся маленькими
кулачками пуховый валик.

– Чем займешься сегодня? – поинтересовалась я.
– Да все, как обычно… Травы нужно собирать, пока не

пропали.
– Может, я помогу тебе? – я не знала, чем занять этот дол-

гий день, поэтому решила напроситься к Дее в работники.
– Ну… можно. Только мне сначала к матушке нужно схо-

дить… а ты меня в избе пока подождешь. – согласилась де-
вушка и по тому, как поспешно она произнесла последнюю
фразу, я поняла – она знает о наших непростых взаимоотно-
шениях с Глафирой.

– Хорошо! – обрадовалась я. Быть может в работе этот
день пройдет быстрее, а там и до похода совсем чуть-чуть
останется.



 
 
 

Мы сели за стол завтракать. Дея напоила меня вкусней-
шим травяным чаем с ароматным ягодным вареньем. С на-
слаждением прихлёбывая горячий напиток, я подумала, что
невольно начинаю привыкать к этому приятному, слегка
терпкому и горьковатому вкусу. Надо бы разузнать у нее, ка-
кие травы входят в чайный сбор перед уходом из общины.

– Ну ладно, я побежала! – Дея соскочила со стула и, рас-
правив складки на длинной юбке, выдала свое напутствие: –
Никуда не уходи, жди меня здесь!

– Ага, – я кивнула головой и проводила глазами торопли-
вую фигурку девушки, пока та не скрылась за дверью.

Интересно, сколько времени она пробудет у своей матери?
Надеюсь, не долго. Никогда не любила ждать. Особенно это
чувство тяготит меня сейчас, когда нечем заняться.

Я медленно прошлась по комнате, в сотый раз разгляды-
вая скудную деревенскую обстановку. Неожиданно с улицы
донеслась легкая поступь шуршащих о сбитую траву шагов.
Видимо, Дея забыла что-то и теперь торопится обратно! С
ехидной улыбкой я развернулась ко входу и приготовилась
подшутить над травницей. Но!.. Мое лицо в момент поменя-
лось, когда вместо Деи в дом вошла Айка.

Нагло сверкая большими раскосыми глазами, девица
встала у порога, бесцеремонно разглядывая меня. Я онемела
от неожиданности. Что она тут забыла?! Наверное, пришла
к травнице. Айка выжидательно молчала, плотно сжав побе-
левшие губы, поэтому я решила заговорить первой:



 
 
 

– Деи здесь нет.
– Я к тебе пришла! – сквозь зубы злобно процедила де-

вушка и уперла острые кулаки в бока.
Мне стало весело. Так-так-так. Невеста Идара решила

разобраться со мной!
– Дааа? И зачем же?.. – насмешливо спросила я ее, ва-

льяжно упираясь спиной в печь и скрещивая руки на груди.
–  Ты не получишь Идара!!!  – внезапно заверещала она

тонким голосом. Глаза девицы словно налились кровью от
ярости и стали метать жгучие молнии. Если бы она могла
убивать взглядом, то, наверняка, от меня не осталось бы и
кучки пепла. – Он мой!!! Мы любим друг друга!!! Зачем ты
вообще объявилась здесь?! Ты – чужачка! Тебе никогда не
стать нашей, хоть ты и выйдешь замуж за Волота!!! Только
посмей приблизиться к Идару и я тебе глаза выцарапаю!..

Я с откровенной ухмылкой выслушивала ее гневную ти-
раду до той самой фразы о моем замужестве. Едва она про-
изнесла имя Волота, мне стало не по себе. Дальше я просто
не слышала ее бред, чувствуя, как противно начинают холо-
деть мои конечности.

– Что ты сейчас сказала???
– Что слышала! – я вызовом в глазах выкрикнула девчон-

ка. – Идар мой! И всегда будет моим!
– Нет, ты сказала, что я выйду замуж за Волота! Что за

ерунду ты несешь??? – теперь во мне начала медленно заки-
пать злость.



 
 
 

– Ты не знала?.. – с ядовитой улыбочкой сладко пропела
Айка. – Надеялась, что Идара заполучишь?! Как бы не так!
Вместо этого будешь жить с его дядькой, так наш отец ре-
шил!

Я быстрым шагом подскочила к девчонке и увидела, как
страх полыхнул в ее глазах. Сцапав ее за грудки, я резко
встряхнула Айку и с искаженным от бешенства лицом про-
шипела:

– Откуда ты это узнала?! О моем замужестве?! Отвечай!!!
Девица испуганно молчала и я еще раз сильно дернула ее

за одежду, чувствуя, как тонкая ткань ее наряда начинает
трещать и расползаться под моими пальцами.

– Ну?!! Быстро говори!!!
– Я подслушала разговор Екзарха и Глафиры вчера… –

наконец приглушенно выдавила из себя Айка и мои пальцы
разжались сами по себе.

Едва я ослабила хватку, девочка тут же дернулась, вы-
скальзывая из моих рук, и молниеносно юркнула на улицу.
Я обессиленно сползла на пол, дрожа всем телом. Неужели
это правда?! Екзарх обманул меня?.. И я не смогу вернуться
домой?! Вместо этого останусь жить здесь и буду женой это-
го мерзкого и отвратительного Волота?!

Да быть такого не может!!! Наверняка, эта безмозглая дев-
чонка что-то напутала! Или просто солгала мне, чтобы насо-
лить! Нужно немедленно отправиться к Екзарху и выяснить
все у него самого!!!



 
 
 

Я решительно соскочила с пола и сцепила в крепкий за-
мок трясущиеся руки. Еще рано паниковать. Еще ничего не
известно! Сейчас я во всем разберусь! Вихрем я вылетела на
улицу и бегом понеслась к дому главы общины. Порывистый
ветер дул мне в спину, как будто подгонял меня, лохматя во-
лосы и дерзко срывая капюшон моего костюма.

В груди все кипело и клокотало. Я не видела ничего во-
круг себя: ни удивленных взглядов жителей общины, ни до-
рожную пыль, взметающую столбом из-под моих ног, ни тя-
желые мрачные тучи, неподвижно зависшие в небе. Ничего.
В мозгу бешенным пульсом билась лишь одна мысль: только
бы Айка ошиблась! Только бы это была неправда!

Двери терема были дружелюбно распахнуты настежь. На
всей скорости я влетела во внутрь и… больно уткнулась в
чью-то крепкую мужскую грудь!

– С ума сошла?! – воскликнул знакомый голос и, подняв
глаза вверх, я увидела перед собой удивленное лицо Идара.

– Мне нужен твой отец! Где он?! – заорала я, бешено вертя
головой по сторонам. Зал был абсолютно пуст и мой голос
гулким эхом разлетелся по всему помещению.

– Его здесь нет. Что-то случилось?! – с тревогой в голосе
спросил меня Идар.

– Еще как случилось!!! Где я могу найти его?!
– Он ушел. Я не могу сказать. – спокойно произнес муж-

чина, а меня словно лавиной накрыло бешенство.
– Ты знал??? – во все горло завопила я.



 
 
 

– О чем?! – недоуменно переспросил он.
– О том, что я не смогу вернуться домой?! О том, что меня

хотят выдать замуж за Волота?! ТЫ ЗНАЛ???
Идар молчал. Почему он ничего не отвечает??? Почему

он не говорит, что это все бред и чьи-то дурацкие фантазии?!
ПОЧЕМУ???

Мое тело стала сотрясать крупная дрожь. Я крепко вце-
пилась в его рубаху, готовая вот-вот накинуться на него с
кулаками.

– Почему ты молчишь??? —дико вращая глазами, вере-
щала я. – Скажи, что это неправда!!! Скажи!!!

Идар не говорил ни слова, потупив взгляд в дощатый
пол. Внутри меня все заледенело. Выходит, что Айка сказа-
ла правду?.. Взрывная смесь ярости, бешенства и отчаяния
безудержным штормом накрыла меня.

– Ты же говорил, что любишь меня!!! Как ты мог?! Ты все
знал и молчал!!! – изо всех сил я принялась колотить Идара
в грудь, вымещая на нем всю свою злобу и горькую обиду.

Удары сыпались на него один за другим. С каждым новым
толчком, я ощущала, как быстро уходят мои силы, оставляя
в душе щемящее чувство безнадежности. Идар не пытался
остановить меня. Он все также неподвижно стоял и смот-
рел себе под ноги. Последний раз толкнув его, я ослабела и
уткнулась в его плечо, громко зарыдав.

Идар притянул меня к себе и зарылся носом в мои воло-
сы, жарким дыханием обдавая шею. В моей груди что-то ше-



 
 
 

вельнулось и я подумала, что хотела бы провести целую веч-
ность в его крепких объятиях.

– Почему?.. Почему ты не сказал мне?.. – жалобно про-
стонала я, слыша, как бешено бьется его сердце.

– Я не мог… Прости…– хрипло прошептал он в ответ.
На миллиметр я оторвалась от его мощной груди и подня-

ла кверху залитое слезами лицо, с надеждой ища его взгляд.
– Ты ведь поможешь мне???
Наконец-то он взглянул в мои глаза, но то, что я увидела

в них, перевернуло все внутри меня. Идар молчал. В темных
омутах его глаз сквозила неподдельная боль и сожаление. Я
все поняла без слов – он не поможет…

–  Ответь мне!  – потребовала я его, ощущая, как новая
волна ярости начинает закипать в моей груди. – Ну?! Скажи
это! Скажи вслух, чтоб я слышала!..

– Я не могу… – безжизненным голосом прошелестел он и
мое сердце с оглушительным треском рухнуло куда-то вниз.

– Ты – жалкий трус!.. – я с силой оттолкнула его от себя,
окатив презрительным взглядом. – И вся твоя любовь – наг-
лая ложь! Если бы ты любил меня, ты бы все сделал, чтобы
спасти, а ты… Мерзавец! Сволочь! Предатель!!! Ненавижу
тебя!!!

Последние слова я уже выкрикивала, полностью потеряв
контроль над своими эмоциями. Глаза вновь защипали жгу-
чие слезы и, чтобы не разрыдаться перед ним, я торопливо
развернулась и быстрым шагом пустилась прочь из терема.



 
 
 

– Вика!.. – донеслось мне в след, но я не повернулась.
Я не хотела видеть его. Больше. Никогда. В своей жизни.

Он предал меня. Предал все те чувства, что не так давно за-
родились внутри меня и теперь, окрепнув, с невыносимой
болью терпели оглушительное поражение.

Я задыхалась. От слез, от обиды, жгучим пламенем полы-
хавшей внутри, от нехватки воздуха… В один момент вся
моя жизнь перевернулась с ног на голову и теперь с бешеной
скоростью катилась под откос…

Словно во сне я добралась до домика Деи и, едва перестав-
ляя заплетающиеся ноги, раненым зверем ввалилась внутрь
помещения. Навстречу мне выбежала взволнованная трав-
ница и сразу же принялась отчитывать меня:

– Ты где была?! Я же сказала, ждать… – она осеклась на
полуслове, заметив мое состояние. – Вика! Что случилось?!

Я пристально взглянула в ее потемневшие голубые глаза
и заметила, как в их глубине промелькнула призрачная ис-
корка понимания происходящего. Она тоже все знала. Как и
Идар. Они оба предали меня.

– Я тебе верила… – сквозь зубы процедила я, чувствуя,
как грудь сжимают крепкие невидимые тиски.

–  Ты о чем?..  – Дея захлопала пышными ресницами,
неловко разыгрывая недоумение. – Что произошло? Я не по-
нимаю…

– Да все ты понимаешь! – горько выплюнула я. – Ты с са-
мого начала знала, что я не смогу вернуться домой! Ты зна-



 
 
 

ла, но ничего не говорила мне! Лишь утешала напрасными
надеждами! Ты лгала мне, Дея!!! А я тебе верила! Я даже
тебя за свою подругу считала!.. – обвинения бурным пото-
ком выплеснулись из меня, перемешиваясь с судорожными
всхлипами.

Дея смотрела на меня так, словно хотела сию же секунду
провалиться под землю, сгорая от стыда. Девушка сцепила
дрожащие руки в замок у груди, на ее глазах выступили сле-
зы и она тихо прошептала:

– Прости меня, Вика… Я ничего не могла поделать…
– Почему?! Просто скажи, почему я?! Неужели для ва-

шего Волота не найдется другой невесты??? – непонимающе
воскликнула я.

– Он сам уговорил нашего отца… Он сделал это еще то-
гда, когда увидел тебя без сознания… он клялся ему, что
влюбился в тебя без памяти и… Екзарх согласился… – сдав-
ленным голосом произнесла Дея так, как будто каждое слово
давалось ей с большим трудом.

Значит, как только я появилась в общине, ее глава сразу
же принял решение о том, что я остаюсь здесь! А все эти
сказки про праздник были лишь пустыми отговорками. Им
нужно было потянуть время. Но для чего?!

– Почему тогда сразу не сыграли свадьбу, как только я оч-
нулась?! Почему потребовалось ждать столько времени, а?! –
быстро смахнув слезы со щек, накинулась я с расспросами
на поникшую девушку.



 
 
 

– Иргау… Этот отвар помогает забыть свое прошлое… –
стыдливо прикрыв лицо ладонями, глухо прошептала Дея. –
Ты должна была пить его каждый день и в скором времени
потеряла бы память…

Я остолбенела от ее признания. Получается, Лада была
права! Этот напиток вовсе не целебное зелье, а самая настоя-
щая отрава, провоцирующая амнезию! Так вот почему я ста-
ла забывать своего мужа и прочие проблемы! И это странное
чувство эйфории: ведь в первые дни мне казалось, что эта
община – прекраснейшее место на земле!

В голове неосознанно всплыла фраза травницы, произ-
несенная ею в мой первый день пребывания в общине:
«Ирий» – это настоящий рай, тебе даже уходить от нас не
захочется!»

–  Рай, значит! Уходить не захочу отсюда!!  – с ядови-
то-горькой усмешкой произнесла я и увидела, что Дея дер-
нулась от этих слов, как от удара.

Я зло стиснула кулаки и приказала себе внутренне со-
браться. Довольно уже слез и рыданий! Они мне никак не по-
могут. Нужно как можно быстрее уносить отсюда ноги, пока
главарь общины не прознал, что я в курсе всего происходя-
щего!

Чеканным шагом я обошла девушку и, нашарив на полу
за кроватью свой рюкзак, принялась вытряхивать из него все
содержимое. Травница некоторое время стояла неподвижно,
а потом, как будто очнувшись, подошла ко мне и осторожно



 
 
 

положила на мою руку дрожащую ладонь.
– Что ты делаешь?.. Куда собираешься??? – я сердито дер-

нула плечом и ее рука безвольно повисла воздухе.
– Уходить, конечно! – язвительно прошипела я. – А что,

есть другие варианты?! Если ты думаешь, что я собираюсь
сидеть тут сложа руки и дожидаться, когда меня силком вы-
дадут замуж, то ты сильно ошибаешься!!!

На миг я представила перед собой пугающее лицо Волота
и брезгливо поморщилась. Ну уж нет! Я сделаю все, что в
моих силах, но ни за что не стану женой этого жуткого, кос-
матого дикаря!

Дея испуганно схватилась за мой рукав и с неподдельной
тревогой в голосе быстро заговорила:

– Остановись, Вика! Это чистое безумие!.. Ты не сможешь
отыскать дорогу до ближайших селений! Это очень опасно!..
В лесу куча хищных животных, ты можешь заблудиться… –
видя, что ее слова не возымели на меня никакого действия,
девушка перешла на мольбу. – Давай придумаем что-нибудь
вместе! Возможно, мы сможем убедить отца отпустить те-
бя!..

–  Нет уж, спасибо!  – яростно сопя, пробормотала я.  –
Один раз я уже доверилась тебе!..

Дея понуро замолчала и отцепилась от меня. Я проверила
компас: к счастью, он не повредился во время моего падения
и исправно работал. А вот фонарик, который не подавал ни-
каких признаков жизни, пришлось отшвырнуть в сторону.



 
 
 

– Мне нужна вода и что-нибудь перекусить на первое вре-
мя… – сухо произнесла я, обращаясь к неподвижной Дее.

Она грустно кивнула и отправилась к столу собирать меня
в дорогу.

– Может, все-таки останешься?.. – робко попыталась она
уговорить меня, выдавая нехитрый сухой паек.

Ответом ей был мой красноречивый взгляд, полыхающий
яростным огнем. Я взяла из ее рук скраб, быстро запихала
его в рюкзак, а затем закинула сумку за спину.

– Ты знаешь, где находится та река, у которой меня нашел
Идар? – ледяным тоном осведомилась я у девушки.

–Угу, – буркнула травница и направилась к выходу из до-
ма.

На улице она указала мне рукой направление, а я сверила
его по компасу: необходимо двигаться на северо-запад.

– Когда обогнешь озеро, иди в ту сторону и через несколь-
ко часов выйдешь к реке. – тихо произнесла она, с затаенной
грустью глядя в мои глаза. – Будь осторожна…

Я молча кивнула головой и, не проронив больше ни слова,
быстрым шагом пошла к лесу. Путь до озера мне был хоро-
шо знаком. Необходимо торопиться и выйти к реке, пока не
стемнело.

У самой кромки чащи я все же не удержалась и оберну-
лась назад, окидывая прощальным взглядом общину, лежа-
щую отсюда, как на ладони. Ни единой живой души, словно
эта живописная деревня была ненастоящей, а бутафорской



 
 
 

площадкой для съемок художественного фильма. Лишь оди-
нокая поникшая фигурка Деи стояла у дома, махая мне вслед
рукой.

В груди вдруг нестерпимо засвербело и защемило, отчего
слезы вновь незамедлительно выступили на глазах. Как буд-
то я уходила, оставляя здесь что-то важное, то, о чем я бу-
ду горько жалеть… Ну да, наверняка это мои разбитые вдре-
безги чувства к Идару. Нужно их тут и похоронить.

***
В том, что я заблудилась, я откровенно призналась себе

уже глубоким вечером, когда так и не вышла к реке. Я бодро
шагала, то и дело сверяя направление по компасу, но желан-
ная голубая артерия так и не появилась на горизонте. Поэто-
му оставалось гадать: то ли Дея соврала мне, то ли мой маг-
нитный путеводитель все же барахлит.

Обойдя огромное озеро, я набрела на частый темный лес
и смело двинулась вперед. Внутри чащобы царила такая ти-
шина, что мне даже иногда казалось, что я оглохла. Сумерки
все быстрее и плотнее сгущались вокруг меня, заставляя за-
думаться о ночлеге. Пока я видела окружающую обстановку
на расстоянии вытянутой руки, я отгоняла эти мысли прочь
в надежде выйти на какую-нибудь полянку.

Идти было страшно. Я испуганно вздрагивала от каждого
шороха и шелеста деревьев. Конечно же, работая в поиско-
во-спасательном отряде, я не один день проводила в подоб-
ной обстановке, но все же… Шагать в плотной цепочке сре-



 
 
 

ди людей гораздо проще, нежели оказаться совершенно од-
ной на лоне дикой природы.

Такие панические мысли я старательно отгоняла прочь.
Когда я найду реку, то станет проще. Я просто двинусь вдоль
ее русла и, рано или поздно, выйду на тот участок, откуда
свалилась вниз и смогу добраться до лагеря Бориса Болдина.
Или повстречаю на своем пути кого-нибудь из людей. Мало
ли сейчас в лесу грибников, ягодников, охотников?

Вокруг стало совсем темно и в воздухе вдруг остро запах-
ло грозовой прохладой. Я подняла глаза к небу и с сожалени-
ем поняла – скоро начнется дождь. Черные кучевые облака
низко нависли над землей, быстро поглощая узкие темно-си-
ние просветы небосвода. Где-то вдали ярко полыхнула тон-
кая нитка молнии, а затем громко и надрывно треснул гром.
Я подпрыгнула от страха и замерла, как олень, застигнутый
в свете автомобильных фар.

Нужно найти укрытие, пока не начался дождь! Едва я по-
думала об этом, как крупная влажная капля звонко шлепну-
лась мне на макушку. Вздрогнув, я ринулась под ближайшую
кустистую ель и присела под ее сенью. Дождь тревожной ба-
рабанной дробью принялся сыпать горохом, быстро перерас-
тая в яростно бушующий ливень.

От наступившего холода мое тело стала сотрясать крупная
дрожь. Я сидела, плотно прижав к себе коленки и не шеве-
лилась, испуганно наблюдая, как лес вокруг постепенно пре-
вращается в настоящее болото. Вскоре мох подо мной напи-



 
 
 

тался влагой, а пушистые ветви ели начали пропускать меж-
ду коротких иголок воду, ручьем стекающую мне за шиво-
рот.

Зубы принялись выстукивать быструю чечетку, но я ста-
рательно сжимала челюсти, боясь прикусить свой язык. И
что стало с погодой? Почему именно сегодня разразилась та-
кая буря? Словно дикие боги той странной общины проти-
вятся тому, чтобы я уходила! Ну что за чушь лезет в мою го-
лову?! Я взмахнула мокрыми, обвисшими, как сосульки, во-
лосами, отгоняя дурацкие мысли прочь. Гроза скоро закон-
чится… наверное… И тогда я продолжу свой путь.

Но, вопреки моим ожиданиям, ливень вовсе не собирался
сдавать свои позиции. Спустя несколько часов беспрерывно-
го потока, щедро льющегося с небес, я поняла: мне придет-
ся заночевать под этой самой елью. Съежившись от холода
и сырости, я закрыла глаза и постаралась представить себя
дома…

***
Едва сумерки вокруг стали рассеиваться, я вышла из сво-

его укрытия и быстро зашагала вперед. Ливень почти за-
кончился и теперь перерос в мелкий противный дождь. Он
продолжал беспрестанно моросить, вызывая жгучее желание
оказаться где-нибудь в тепле.

Наверное, уже наступило утро. Понять точно было слож-
но, так как сквозь плотное свинцовое небо не проглядывало
ни одного солнечного луча. Под ногами все хлюпало. Идти в



 
 
 

отяжелевших сырых ботинках было не просто дискомфорт-
но, я чувствовала, как на стопах начинают образовываться
саднящие мозоли.

Несколько часов я продолжала упрямо пробираться
сквозь бурелом, не взирая на все проблемы, но лес так и не
кончался. Более того, в голову начали закрадываться мысли
о том, что я хожу кругами. Мне казалось, что я уже проходи-
ла мимо этого разваленного коряжистого пня. И то дерево, с
застарелыми следами когтей, оставленными медведем, тоже
было мне знакомо. А когда я увидела под ногами огрызок от
огурца, брошенный мною на землю где-то час назад, я поня-
ла, что мои догадки были верны!

Ну как такое может быть??? Ведь я же шла точно по ком-
пасу! Как я могла вернуться на то место, где недавно про-
ходила?! Я села на сваленное природной стихией замшелое
бревно, схватилась за голову и завыла от отчаяния. Что мне
делать?! Как выйти к реке, если я блуждаю в двух соснах?!

В душу начали закрадываться назойливые щупальца па-
ники. Кажется, эта проклятая община не хочет так просто
отпускать меня… Внезапно я вспомнила, как в детстве ба-
бушка учила меня на случай, если я не могу выйти из леса.
«Это все проделки Лешего, он тамошний хозяин. – пригова-
ривала она. – А ты, Викуля, надень что-нибудь из вещей на
левую сторону и нечисть оставит тебя в покое!»

С затаенной надеждой я стянула с себя мокрую куртку и
быстро вывернула ее на изнаночную сторону. Может быть,



 
 
 

совет бабушки сработает и я все-таки выйду из этого закол-
дованного леса?! Ледяная хлопковая ткань неприятно при-
легла к телу и кожа мгновенно покрылась сыпью мурашек.

Я решила сменить направление и, засунув компас в глубо-
кий карман штанов, пошла наугад. Мозоли на ногах болез-
ненно ныли и теперь каждый шаг давался мне с огромным
трудом. Закусив губу, я перебирала ботинками и старалась
не думать о том, что меня ждет, если я так и не выйду из леса.

Примерно через пару часов я замерла столпом возле
неприметной звериной тропы, затерянной в помятой траве.
Кажется, я уже тут проходила… Подойдя ближе, я замети-
ла в глинистой земле отпечатки своих ботинок, заполненных
грязной дождевой водой. Точно! Я была здесь вчера еще до
того, как начался ливень!..

Со злости я скинула рюкзак с плеч и швырнула его в гу-
стую траву. Следом полетела вывернутая куртка. К черту
приметы! Они здесь точно не работают! Наверное, я так и не
смогу выбраться отсюда и достанусь на растерзание голод-
ным хищникам!

Слезы бессильной ярости хлынули из глаз. Я крепко за-
жмурилась и тихонько заскулила. За что мне все это?! Я уже
и так лишилась мужа, а в скором времени, видимо, еще и
придется попрощаться с жизнью!.. На секунду я представи-
ла лицо своей безутешной матушки, когда она узнает о моей
смерти и не смогла сдержать громких рыданий…

Но внезапно мои стенания прервал заунывный глухой



 
 
 

вой, раздавшийся неподалеку. Я онемела от дикого ужаса и
ощутила, как моментально стынет кровь в моих жилах. Толь-
ко не это!.. Судорожно всхлипывая, я вытерла слезы с лица и
подскочила к своему рюкзаку, одиноко валяющемуся на тра-
ве. Нужно убираться отсюда и как можно скорее!

Спустя несколько шагов вой повторился. На это раз он
был куда звонче и отчетливее. Мои руки и ноги задрожали
от страха и я испуганно повернулась назад, ожидая увидеть
за спиной зверя. Темная негостеприимная чаща была непо-
движна, но я знала, что враг неподалеку. И, вероятнее всего,
он идет по моему следу.

Я перешла на быстрый бег, судорожно перебирая в памя-
ти все то, что знала о волках. Точнее, как от них спастись.
Оказалось, что мои знания о повадках этих хищников скуд-
ны и бесполезны. В голове назойливой пластинкой крути-
лась лишь одна мысль: они нападают стаей и шанс того, что я
спасусь был очень мизерным, проще сказать – ничтожным…

Мои ноги словно стали какими-то чужими и неуклюжи-
ми. Я бежала, но при этом чувствовала себя так, словно дви-
гаюсь в замедленной съемке. Сердце колотилось, как сума-
сшедшее, а легкие были напряжены до предела. Каждую се-
кунду я боязливо оглядывалась назад, страшась обнаружить
гонящуюся за мной волчью стаю…

Еще один прыжок через поваленное дерево и я вдруг по-
теряла равновесие, беспомощно распластавшись на земле.
Скривившись от дикой боли в правой голени, я с трудом



 
 
 

сдержала рвущийся наружу стон. Оглядев непонимающим
взглядом окружающую обстановку, я увидела, что одна моя
нога каким-то непостижимым образом угодила в глубокую
ямку, скрытую в густой траве.

Быстро выдернув ее, я поспешила принять вертикальное
положение, но тут же с отчаянием поняла, что больше не мо-
гу бежать. Поврежденная лодыжка ныла от жгучей боли, ед-
ва я пыталась перенести на нее вес.

Позади, где-то совсем неподалеку, хрустнула сухая
ветвь… Медленно я повернулась назад и, испуганно расши-
рив глаза, принялась наблюдать, как из чащи на меня надви-
гается нечто…

Ледяные тиски ужаса прочно сдавили мою грудь, не давая
даже вздохнуть. Во рту вдруг стало очень сухо, а мышцы тела
прошибла мощная волна судорог. Еще никогда в жизни мне
не было так страшно, как сейчас!..

Звук приближался. Я мышью юркнула за поваленный суч-
коватый ствол, молясь всем богам, чтобы волки не учуяли
меня. Нарастающий шум перерос в шорохи, исходящие от
многочисленных мягких лап, бегущих по влажной траве. Я
крепко зажмурилась, мысленно прощаясь с жизнью.

Где-то рядышком послышалось торопливое дыхание за-
пыхающегося зверя. Сквозь бешенный стук своего сердца,
я слышала, как хищник практически бесшумно приблизил-
ся к моему укрытию. Вот когти зверя царапнули скользкую
мшистую древесину, раздался звук приземляющейся тяже-



 
 
 

лой туши в шаге от меня и глухое угрожающее рычание…
Ощутив горячее дыхание зверя на своем лице, я громко

вскрикнула, инстинктивно выставив перед собой руки, и ши-
роко распахнула глаза. Прямо передо мной, свесив ярко-ро-
зовый язык на бок, шумно и торопливо дышал… довольно
симпатичный мохнатый пес!

Я не поверила своим глазам! Лишь спустя минуту, осо-
знав, что теперь моей жизни ничего не угрожает, я ощутила,
как гигантская волна облегчения с головой накрывает меня.
Тело стало таким слабым и невесомым, неимоверно захоте-
лось закричать от радости. И я счастливо рассмеялась, вгля-
дываясь в карие глаза пса. Зверь, казалось, тоже с интересом
смотрел на меня, смешно наклонив косматую голову набок.

– Ах, ты мой хороший! – воскликнула я, потянувшись к
собаке. – Ну и напугал меня!

Добродушный пес приветливо завилял пушистым хво-
стом и с готовностью принял мою ласку. Я взлохматила его
густую шерсть на холке, все еще не веря своему спасению,
и вдруг меня осенило: если в лесу гуляет собака, значит ее
хозяин тоже находится неподалеку!!! Позабыв о больной но-
ге, я выскочила из своего укрытия так, словно меня ужалила
оса, и принялась орать во все горло:

– Помогите!!! Люди!!! Кто-нибудь!!!!
Пес насторожил уши и ринулся обратно в лес, а я продол-

жила кричать, взволнованно вглядываясь в мрачный сумрак
между стволов могучих деревьев. Некоторое время мне ни-



 
 
 

кто не отвечал и я уже было отчаялась получить необходи-
мую помощь, как вдруг… из леса вышел мужчина…

Все мои конечности заледенели от ужаса и безнадежно-
сти ситуации. Заткнувшись на полуслове, я почувствовала
себя кроликом, умело загнанным в хитро расставленные сил-
ки. Охотник быстрым шагом приближался ко мне, сверкая
безумными дикими глазами.

– Волот!.. – обронила я севшим от страха голосом, до того,
как получила мощный удар в челюсть, сбивший меня с ног.
Яркий фейерверк взорвался в моих глазах и я провалилась
в зияющую пустоту.

***
Я сладко спала в своей кровати, в родной квартире и не

верила своему счастью. Как же здесь хорошо! Как спокойно,
уютно и безмятежно! Странная община обезумевших дика-
рей где-то далеко, запрятана в густом лесу и ее жителям те-
перь до меня никогда не добраться! Я в безопасности…

Внезапно в мой мозг ворвался высокий женский голос, пе-
реполненный жгучей яростью:

– …зачем ты ударил ее??? Нельзя было по-человечески,
да?!

Я приоткрыла веки и увидела чье-то размытое лицо, скло-
нившееся надо мной. Недоуменно проморгавшись, я напряг-
ла зрение, отчего очертания лика стали более четкими и рез-
кими. А затем меня как будто ледяной водой окатило – да
это же Дея!!!



 
 
 

Импульсивно дернувшись, я ощутила ломающую резкую
боль в голове и застонала, но не сколько от физического
страдания, сколько от безысходности. Мне просто снился
сон, что я дома! На самом деле я вновь оказалась в этой жут-
кой общине и сейчас мои шансы на возвращение в родные
края стали равны нулю…

– Лежи спокойно, Вика, – сочувственно пробормотала де-
вушка, окидывая меня по-матерински заботливым взглядом.
В следующую секунду ее лицо вдруг живо поменялось, скри-
вившись в злобной маске. Она резко отвернулась от меня,
отрывисто бросая кому-то: – Убирайся отсюда!

Я перевела мутный взгляд вправо и увидела Волота. Муж-
чина стоял, вальяжно упираясь спиной в дверной косяк,
мощные руки скрещены на груди, хищно прищуренные гла-
за нацелены на меня. Выражение его лица было пренебрежи-
тельно-довольным, он явно чувствовал себя хозяином поло-
жения.

– Тебя забыл спросить!.. – насмешливо фыркнул он.
Лицо Деи густо покраснело и мне показалось, что она го-

това наброситься на него с кулаками. Но в этот момент в две-
рях абсолютно бесшумно возникла стройная фигурка Гла-
фиры. Женщина быстро оглядела открывшуюся ее глазам
картину и миролюбиво обратилась к мужчине:

– Ступай, Волот, – мягко сказала она. – Нам нужно пого-
ворить с девочками наедине…

Дикарь как-то сразу поджался, опустил голову вниз и бес-



 
 
 

прекословно подчинился приказу ведуньи, торопливо рас-
творяясь в темноте. Глафира постояла немного в дверях,
оценивающе рассматривая меня, а затем приблизилась к мо-
ему ложу.

– Зря ты все это затеяла. Тебе не убежать отсюда. – словно
насмехаясь надо мной, нараспев произнесла она.

Я сердито сжала челюсти и ощутила, как болезненно за-
ныла скула, на которую пришелся удар.

–  Что вам нужно от меня?! Я хочу вернуться домой!!!
Немедленно отпустите меня!!! – со злостью выкрикивала я,
сверля ненавидящим взглядом колдунью. В моей груди как
будто закрутилась небольшая воронка ярости, быстро пере-
растающая в бушующий ураган.

– Ты останешься здесь навсегда и станешь женой Волота
– так решили наши Боги. Ну а твои желания никого не ин-
тересуют! – холодно отрезала Глафира, сверкнув глазами. –
Все решено, поэтому просто смирись!

С этими словами женщина резко развернулась и вышла
из комнаты. Я проводила ее отчаянным взглядом, а затем
перевела глаза на понурую Дею.

– Помоги мне! – горячо зашептала я, грубо вцепившись в
запястье девушки. – Умоляю! Помоги!!!

– И не проси, Вика, я не могу. И никто не поможет. – трав-
ница низко опустила голову, старательно пряча от меня ви-
новатый взгляд.

– Идар! Я хочу увидеть его! Скажи ему, что я здесь, он



 
 
 

поможет, я знаю!.. – с надеждой затараторила я, но Дея от-
рицательно помотала головой.

–  Нет. Не поможет. Ему запрещено приходить сюда.
Екзарх и все остальные как-то узнали о вас… о ваших от-
ношениях… – смутилась девушка и торопливо встала с со-
ломенного тюфяка, предназначенного мне в качестве крова-
ти. – Мне идти нужно. Прости.

Дея практически выскочила за дверь, с шумом захлопы-
вая ее за собой. Лязгнул металлический засов, послышались
быстро удаляющиеся шаги и небольшое помещение, в кото-
ром я находилась, погрузилось в давящую тишину.

Я с трудом встала на ноги и оглядела свою тюрьму.
Небольшой пыльный закуток наподобие чулана, вместо окна
маленькое круглое отверстие, выпиленное в деревянной сте-
не, сквозь которое в комнату проникал скудный солнечный
свет. Никакой мебели, за исключением моей лежанки.

Прихрамывая, я направилась к двери и стала толкать ее,
но все безрезультатно. Она была надежно заперта. Затем я
поспешила к импровизированному окошку, но оно было та-
ким маленьким, что я с трудом просунула туда руку.

Выглянув в отверстие, я попыталась рассмотреть окружа-
ющую обстановку. На улице ярко светило солнце, освещая
радужно переливающуюся влажную траву и безмятежный
лес. Я с жадностью вдохнула в себя свежий воздух и попы-
талась успокоиться.

Пейзаж был мне не знаком. Но больше всего меня удиви-



 
 
 

ло, что я находилась на приличной высоте, скорее всего, это
был второй этаж жилого дома. Я напрягла память, пытаясь
вспомнить, сколько таких избушек было в общине. Всего од-
на. По всей видимости, я находилась в тереме Екзарха.

Откуда-то снизу послышался шум. Я расслышала людские
голоса и напряглась еще больше, вглядываясь в миниатюр-
ное окошко. Спустя мгновение на полянку, которая мне от-
лично просматривалась, выскочили две молодые девушки.
Они что-то активно обсуждали между собой, то и дело хи-
хикая и радостно повизгивая.

– Эй!!! Помогите!!! Кто-нибудь!!! – что есть мочи заво-
пила я.

Девицы замолкли и недоуменно огляделись по сторонам.
– Я здесь!!!! Наверху!!! – я высунула руку по локоть в ок-

но, болезненно сдирая кожу о дерево и помахала им, а затем
вновь припала лицом к отверстию. – Меня заперли здесь!!!
Помогите!!!

Теперь девушки смотрели прямо на меня. Я видела выра-
жение их лиц, от которого у меня мурашки пошли по всему
телу. Холодные безучастные маски, в глазах ни капли сочув-
ствия или дружелюбия… Несколько секунд они стояли, за-
драв головы кверху, а затем отвернулись и продолжили ще-
бетать, как ни в чем ни бывало.

Мое сердце ухнуло куда-то вниз, забилось оттуда часто и
гулко. Мне никто не поможет… НИКТО! Да провались эта
чертова община!!! И ужасные дикари с их варварскими обы-



 
 
 

чаями!!! Жуткий проклятый рай!.. Я отчаянно разрыдалась
в полный голос, чувствуя, как жизненные силы постепенно
покидают меня…

***
Несколько суток моего заключения слились для меня в

единый, непрекращающийся кошмарный день. Я не знала,
чем занять себя, поэтому беспрестанно слонялась из угла в
угол по маленькой комнатушке, изредка выглядывая в ма-
ленькое оконце.

За это время я повидала множество людей, проходящих
мимо, но ни один из них не откликнулся на мои просьбы о
помощи. Они все знали. Жители общины полностью поддер-
живали решение своего главаря и не обращали на мои сте-
нания никакого внимания.

Ежедневно утром дверь темницы приоткрывалась на ми-
нуту и некто невидимый просовывал мне в щель тарелку с
горячей едой. Таинственный надзиратель полностью игнори-
ровал мои горячие мольбы и убеждения. А едва я прибли-
жалась к двери, она тут же с шумом закрывалась на засов.
Радовало лишь одно – моя больная лодыжка полностью за-
жила, а это значит, что я смогу сбежать отсюда, как только
подвернется удобный момент.

Дея больше не появлялась у меня. Не было вестей и от
Идара. Мысли о нем особенно больно терзали мою душу. Во
сне и наяву я ощущала его горячие ладони, иступлено сколь-
зящие по моему обнаженному телу. Мне не давали покоя



 
 
 

воспоминания о его страстных жарких губах, оставляющих
пламенные дорожки на возбужденной коже.

Я понимала всем сердцем, что по уши влюбилась в этого
необузданного дикаря. Но у меня в голове никак не уклады-
валось то, что он мог так легко отказаться от наших чувств.
Ведь он же знает, что я нахожусь здесь, в заточении, но ни-
чего не предпринимает, чтобы спасти меня.

Эти мысли изводили меня, вгрызаясь в мозг мертвой хват-
кой. Как могла, я прогоняла их прочь, стараясь сосредото-
читься на плане побега, но они упрямо возвращались на свое
место, изматывая и иссушая мою душу. Неминуемым по-
следствием самокопания стала глубокая депрессия.

Следующие пару дней я пребывала в состоянии полной
апатии. Мне стало абсолютно безразлично то, что со мной
будет дальше. Я лежала, не двигаясь, на комковатом тюфя-
ке и считала мух, мелкими темными пятнами залипшими на
высоком деревянном потолке.

Не знаю, сколько прошло времени, как однажды дверь мо-
ей темницы непривычно широко распахнулась и на пороге
комнаты передо мной предстала Глафира. Женщина выгля-
дела как всегда элегантно: высокая прическа, украшенная
бусами, длинное приталенное платье, отлично подчеркива-
ющее ее ладную фигуру. Она склонила голову набок, впи-
ваясь в меня черными, завораживающими глазами, немного
помолчала, а затем негромко произнесла:

– Поднимайся. Екзарх хочет видеть тебя.



 
 
 

– Зачем?.. – с усилием разлепив сухие потрескавшиеся гу-
бы, пробормотала я. Мне не хотелось никуда идти, хотелось
остаться здесь и продолжать тихо умирать, купаясь в огром-
ном океане жалости к самой себе. – Оставьте меня в покое…

– Давай вставай! – внезапно резко прикрикнула она, по-
лыхая недовольным взглядом. – Я считала, что ты достойная
девица, а ты, оказывается…

Она не стала договаривать фразу до конца, но, как ни
странно, ее слова оживляющим образом подействовали на
меня. Я приподнялась с лежанки и встала на нетвердые осла-
бевшие ноги.

– Вот, это уже дело! – удовлетворенно цокнула языком
ведунья. – А то развалилась тут…

Она развернулась и вышла из комнаты в коридор. Я
двинулась следом, мысленно гадая, зачем я потребовалась
Екзарху. В душе поселилось крохотное зернышко надежды
на то, что он все-таки решит отпустить меня по-хорошему…

В сумраке нескончаемого прохода я шла практически
вслепую, ориентируясь лишь на чернеющий впереди силуэт
колдуньи. Окон здесь не было, как и дополнительного осве-
щения. А когда глаза привыкли к потемкам, я вдруг обнару-
жила, что по обеим сторонам коридора располагается мно-
жество дверей, ведущих, судя по всему, в такие же миниа-
тюрные темницы, как и моя.

Этот факт удивил меня. Ведь в общине царит мир и гар-
мония между ее обитателями, тогда зачем им нужна тюрь-



 
 
 

ма?! Наказывать провинившихся и несогласных?! А вдруг
Идар тоже находится где-нибудь здесь??? Быть может он пы-
тался спасти меня, а его заперли???

От этой внезапной мысли все внутри меня тревожно вско-
лыхнулось. Лучше пусть будет так, ведь другого объяснения
его бездействию у меня просто нет… Я в миг оживилась и, в
несколько прыжков догнав гордо шествующую Глафиру, ре-
шила выяснить все у нее. Ведь она его матушка, как-никак…

– Глафира, а где Идар?!
Женщина резко, как от удара, повернула ко мне голову и

молчаливо окатила неприязненным взглядом. Ускорив шаг,
она открыто проигнорировала мой вопрос, но я продолжила
наступление:

– Ответьте мне, что с ним?! Где он???
Несколько секунд она хранила молчание, а затем проце-

дила сквозь зубы:
– Это не твое дело, чужачка!
– С ним все в порядке??? – не унималась я. Мне нужно

узнать! Как глоток чистого воздуха, мне непременно нужно
знать, что с ним, иначе я задохнусь! Я не выдержу этой пыт-
ки!.. – Скажите!!! Ответьте мне!!! Пожалуйста!!!

Глафира вдруг замедлила шаг и вновь посмотрела на ме-
ня. Но сейчас в ее взгляде сквозило какое-то непонятное зло-
радное торжество.

– С ним все хорошо. Он готовится к свадьбе с Айкой, она
состоится на днях! – елейным голосом, источавшим яд, про-



 
 
 

изнесла она, а я почувствовала, как мое сердце разбивается
на тысячу мельчайших осколков.

Острые слова колдуньи наотмашь вспороли мою душу и
вывернули ее наизнанку. Самые худшие предположения под-
твердились и теперь обрели реальную оболочку. Так вот по-
чему Идар не торопится спасти меня! Он смирился с реше-
нием своего отца, я больше не нужна ему!..

Я ощутила, как крепкие слезы начинают закипать у меня
на глазах, а в носу неприятно защекотало. С нескрываемым
удовольствием и ехидной усмешкой на устах ведунья наблю-
дала за моими метаморфозами.

Она откровенно радовалась эффекту, полученному от
собственных слов, а я поспешила отвернуться, быстрым дви-
жением руки смахивая слезы с глаз. Не дождется! Я не буду
рыдать перед ней! С усилием я взяла себя в руки и попыта-
лась нацепить на лицо равнодушную маску.

– Пожелайте им счастья от меня… – скомкано пробормо-
тала я, а женщина недоверчиво хмыкнула.

Больше я не произнесла ни одного слова, пытаясь перева-
рить услышанное. Тем временем мы подошли к крутой де-
ревянной лестнице, уводящей вниз. Теперь я точно поняла,
что нахожусь в чертоге Екзарха. Именно эти резные перила
я видела тогда, на празднике.

Внизу за столом на своем тронном месте восседал гла-
варь общины. Сейчас этот старец не казался мне таким же
тщедушным и дружелюбным, как на недавно. Вид его серди-



 
 
 

то сдвинутых на переносице бровей и злых глаз, метающих
молнии, вселил в меня необъяснимый страх. Я вдруг поня-
ла, что эти люди могут сделать со мной все, что угодно. А я
абсолютно беспомощна перед их властью…

За спиной Екзарха мощной охраной стоял бородатый Во-
лот. Он не сводил с меня многообещающего похотливого
взгляда, жадно блуждающего по моей фигуре. Встретившись
с ним глазами, меня передернуло от отвращения и я поспеш-
но отвела взгляд в пол. Нет! Все что угодно, но я ни за что
не буду его женой!!!

– Здравствуй, дитя! – громко начал старик, привставая со
своего места. – Я слышал, ты решила покинуть нашу пре-
красную общину. Это так?!

–  Прекрасную???  – с горечью в голосе передразнила я
его. – Вы обещали мне помочь вернуться домой, но вместо
этого обманули!!!

– Так и есть. Обещал. Ты и так уже дома! – огорошил ме-
ня он. – Я решил, что ты сможешь стать полезной нашей об-
щине в качестве жены моего дорогого братца.

Старец указал рукой на Волота, расплывшегося в широ-
кой безобразной улыбке. А меня просто захлестнула волна
жаркого негодования. Вспылив, я открыла рот и меня уже
было не остановить:

– Ты РЕШИЛ??? Да кто ты такой??? Что ты о себе возо-
мнил?! Ты не имеешь никакого права распоряжаться моей
жизнью!!! Как только я выберусь из вашей дурацкой общи-



 
 
 

ны, ты поплатишься за все это!!!
Не перебивая, Екзарх с мерзкой улыбочкой на сморщен-

ном лице выслушал меня, а затем взмахнул рукой, жестом
призывая к тишине. Не знаю почему, но я вдруг подчини-
лась, умолкая.

– Прибереги свой пыл до брачной ночи, дорогуша! Со-
всем скоро ты станешь совсем другой: мягкой и поклади-
стой, как и подобает хорошей жене! Я верю, Волот сможет
научить тебя уважать нас…

В этот момент в зал вдруг с шумом ворвалась милая дев-
чушка лет семи. Я перевела на нее взгляд, отвлекаясь от ре-
чи Екзарха, и… остолбенела. Малышка была ничем не при-
мечательна – обычный ребенок, но вот то, что было надето
на ней, повергло меня в настоящий шок…

Позади, за ее хрупкими угловатыми плечами был небреж-
но наброшен детский рюкзак, никак не принадлежащий это-
му дикому мирку. Снежно-белая, пошитая из мягкой плю-
шевой ткани, качественная сумка была выполнена в виде иг-
рушки с милой мордашкой зайчика и длинными ушами…

Я совершенно точно знала этот рюкзак. Он настолько
въелся в мою память из затертой цветной фотографии, что я
опознала бы его из тысячи. А еще я знала его хозяйку. Ма-
ленькую Марину Крылову, недавно пропавшую без вести в
глухом лесу…

Осознание того, что по-настоящему происходит в этой
странной общине плотным глухим колпаком накрыло меня.



 
 
 

Кажется, несколько секунд я ничего не видела и не слышала,
пытаясь справится с нахлынувшими эмоциями.

Так вот откуда местные берут себе новых невест!!! Они
просто воруют маленьких девочек, опаивают дурманящими
травами, а затем используют в определенных целях! Ужас,
шок и отвращение полностью поглотили меня, заставляя за-
быть о реальности происходящего.

– Папочка! Я соскучилась по тебе!!! – звонкий визг бой-
кой девчушки привел меня в чувство.

Малышка со всех ног бросилась к Екзарху, выводя из сту-
пора всех остальных.

– Кира! Я пока занят! Возвращайся к своей матери и по-
играй, скоро я приду к тебе! – строго сказал старик, обраща-
ясь к девочке, обезьянкой повисшей у него на руках. – Гла-
фира, выведи ее отсюда!

Ведунья незамедлительно направилась к ребенку, пухлые
губки которой обиженно скривились, а глаза до краев напол-
нились слезами. Не смотря на протест малышки, женщина в
считанные секунды оторвала ее от отца и вывела из чертога,
плотно затворив двери.

– Вы омерзительны!!! Вы все!!! Да как только вас земля
носит?!! – не сумев сдержать себя, выкрикнула я, окидывая
присутствующих презрительным взглядом. – Вы воруете де-
тей, вы крадете их жизни!!!

Екзарх и Глафира понимающе переглянулись между со-
бой, но ни проронили ни слова, а я, как обезумевшая, про-



 
 
 

должила свое наступление:
– Как вы смеете решать судьбу ни в чем неповинных ма-

лышей??? Да вас всех надо в тюрьму упечь на пожизненный
срок!!! Вы отрываете их от семей, приносите им столько бо-
ли и…

– Заткнись! – грубо рявкнул Волот и угрожающе двинулся
на меня.

Я испуганно отшатнулась, но Екзрах голосом остановил
его:

– Не нужно, брат! Глафира видела, что она все узнает…
Но это все рано ничего не изменит! – теперь старец перевел
пристальный горящий взгляд на меня и зловеще произнес: –
Именно поэтому ты никогда не вернешься домой! Уведите
ее!!!

Вопль отчаяния вырвался из моих уст, когда Волот гру-
бо пихнул меня к резной лестнице. Я попыталась было со-
противляться, но дикарь заломил мои руки так, что, кажет-
ся, даже суставы хрустнули. От резкой боли я потеряла кон-
троль над ситуацией, чем незамедлительно воспользовался
мой пленитель, быстро затолкав мое безвольное тело на вто-
рой этаж.

Уже наверху я опомнилась и хотела было вновь попробо-
вать вырваться, как вдруг обратила внимание на то, что Гла-
фира не последовала за нами. Боевой настрой в миг сменил-
ся паническим страхом. Я ощутила мелкую дрожь по всему
телу, а под лопаткой противно засосало. Ведь теперь Волот



 
 
 

сможет сделать со мной все, что угодно!
Мой надзирать как будто почувствовал мое состояние

и, расплывшись в омерзительной улыбке, наиграно ласково
произнес:

– Не стоит так себя вести, крошка, я ведь могу разозлить-
ся…

Я судорожно сглотнула, ощущая себя так, словно меня ве-
дут на казнь. Каждый шаг до темницы давался мне адскими
усилиями. Я все время оглядывалась назад в надежде, что
фигура Глафиры замаячит в коридоре. Но боги были глухи к
моим мольбам: проход все также темнел зияющей пустотой.

Когда до распахнутой двери оставалось всего несколько
шагов, я напряглась всем телом, готовясь дать противнику
достойный отпор. Волот остановился напротив моей темни-
цы и с усмешкой оглядел мои сжатые кулаки.

– Заходи, давай, красотка!
На онемевших ногах я сделала несколько шагов, как вдруг

получила звонкий шлепок по заднице. Быстро развернув-
шись, я с ненавистью уставилась в хищные глаза злодея, по-
лыхающие необузданным желанием.

– Только попробуй тронь меня и я… – яростно зашипела
я, но не знала, чем закончить угрожающую фразу.

– И что?! Что ты можешь мне сделать??? – от души рас-
хохотался дикарь, так и оставаясь в коридоре. Он не спешил
следовать за мной и этот факт немного успокоил меня. – Со-
всем скоро ты станешь моей и вот тогда… – Волот хищно



 
 
 

облизнулся, кидая пожирающий взгляд на мою грудь, и мед-
ленно продолжил: – Тогда я научу тебя хорошим манерам,
сучка!

С этими словами мой пленитель развернулся и с шумом
захлопнул дверь, оставляя меня в одиночестве. Лязгнул ме-
талл и я облегченно выдохнула, опускаясь на тюфяк в углу
комнаты.

В голове тут же беспорядочно зароились мысли. Выходит,
что пропавшая Марина Крылова находится здесь!!! Та ма-
ленькая беззащитная девочка, которую мы так долго искали
в лесу, спрятана в этой жуткой общине и предназначается в
невесты одному из местных мужей!

Перед глазами сразу всплыл образ ее матери, обезумев-
шей от горя. Наверняка она уже похоронила свою дочь, от-
чаявшись найти малышу в живых! О, Господи, какой ужас!!!

Я вцепилась в волосы и принялась лихорадочно рассуж-
дать над дикой ситуацией, в которой я оказалась. Мне нуж-
но непременно выбраться отсюда!!! И спасти Марину!!! Мы
сможем сбежать. Конечно, сможем! По-другому и быть не
может! Вот если бы только Идар помог мне…

Мысли о любимом пламенным кинжалом резанули по
сердцу. Я ему не нужна. Он готовится к свадьбе с той юной
девушкой, которую, скорее всего, также выкрали, как и Ма-
рину Крылову. Он такой же, как и все остальные мужчины в
этой общине! Мерзкий, отвратительный, похотливый!..

Жгучие слезы хлынули из моих глаз, заставляя душу вы-



 
 
 

ворачиваться наизнанку. Так больно мне еще никогда не бы-
ло, даже когда меня бросил Максим!.. Идар просто низкий и
подлый предатель! Ведь он же знает, что мне предназначен в
мужья Волот, этот грубый, беспощадный и жестокий дикарь!
И едва я попаду в его руки, он, не задумываясь, разделается
со мной!..

***
Почти сутки я раненым зверем металась по своей темни-

це, не в силах успокоиться. Жуткое откровение всего проис-
ходящего никак не отпускало меня, заставляя вновь и вновь
прокручивать в голове сцены с поиском Марины в лесу и об-
наружением ее вещей здесь.

Переживания об Идаре как-то сами собой отступили на
второй план. Теперь в моей душе ярким огнем полыхала
лишь одна идея: во что бы то ни стало выбраться отсюда и
спасти девочку из лап этих жутких дикарей. Но вот как это
сделать???

В конце концов силы покинули меня и я провалилась в
беспамятный тягучий сон из которого через мгновение меня
вырвал скрип открывающейся двери. Я испуганно подскочи-
ла на тюфяке и, быстро моргая заспанными глазами, устави-
лась в темнеющий проем. К моему огромному удивлению, в
темницу быстрым шагом вошла Дея.

Я недоверчиво оглядела травницу и заметила в ее руках
привычную корзинку со склянками.

– Здравствуй, Вика, – не поднимая глаз, скомкано прого-



 
 
 

ворила она.
Я молчала. Дея нерешительно замерла в шаге от меня,

словно не зная, как вести себя дальше.
–  Екзарх отдал распоряжение… – неловко произнесла

она, выуживая из своей корзины знакомый флакон с иргау. –
Тебе нужно выпить это.

Крепко стиснув челюсти, я со злостью посмотрела на де-
вушку и четко, по буквам, произнесла:

– НИ ЗА ЧТО!
– Вика, тебе не нужно сопротивляться! Ты все равно вы-

пьешь зелье, но лучше, если ты это сделаешь сама… – умо-
ляющим тоном прошептала Дея и кинула быстрый взгляд в
сторону входа. – Я не желаю тебе зла, поверь! Пожалуйста,
выпей!..

Я посмотрела на широко распахнутую дверь, но, к сча-
стью, никого там не увидела. Неожиданным звонким щелч-
ком в моей голове возник желанный план побега. Вот он –
мой шанс! И я его не упущу!!!

Наигранно тяжело вздохнув, я нехотя поднялась со сво-
ей кровати и подошла к травнице, глядя ей прямо в глаза.
В светло-голубых бездонных омутах девушки мелькнуло об-
легчение. Кажется, она даже повеселела, завидев мое подчи-
нение.

– Ну ладно, – недовольно проворчала я. – Давай сюда свою
отраву!..

– Вот и правильно! Вот и молодец! Иргау поможет тебе



 
 
 

забыть о своей прошлой жизни и начать новую! – обрадован-
но затараторила Дея. – Держи вот и пей до дна!

Девушка протянула мне зажатый в руке флакон, но вме-
сто того, чтобы принять сосуд, я резко, со всей силы толк-
нула ее к стене. Не ожидавшая нападения, Дея растерянно
вскрикнула и неуклюже распростерлась на полу. Вся ее по-
клажа с оглушительным звоном рассыпалась рядом, разби-
ваясь на сотни мелких острых осколков.

Не теряя времени, я вприпрыжку выскочила из комнаты и
быстро закрыла дверь на тяжелый засов. Сердце в моей гру-
ди билось, как сумасшедшее, и грозило вот-вот выскочить
из груди! Воровато оглядевшись, я никого не заметила в ко-
ридоре. Кажется, травница пришла ко мне одна! У меня есть
все шансы сбежать отсюда!!!

Я бросилась трусцой по проходу, замирая от каждого шо-
роха. Наверняка где-то здесь спрятана Марина Крылова! Но
вот как ее найти?! По очереди я принялась осторожно от-
крывать двери темниц, каждая из которых была в точности,
как предыдущая. И все комнаты были пусты.

Не обнаружив никого и в четвертом помещении, я засто-
нала от отчаяния. Неужели девочку прячут где-то в другом
месте??? Когда я подошла к следующей двери, то испуганно
вздрогнула всем телом: со стороны моей бывшей темницы
стали доноситься истеричные вопли Деи, взывающей о по-
мощи.

Злобно выругавшись, я бегом пустилась по коридору в



 
 
 

сторону лестницы. Только этого мне не хватало! Нужно уби-
раться отсюда, пока она не нашла себе подмогу! Иначе нам
никогда не спастись! Если я смогу сама сбежать из этой об-
щины, то обязательно сообщу полиции, где искать Марину
и остальных пропавших детей!..

До желанной лестницы оставалось всего несколько шагов,
как вдруг я увидела знакомую косматую макушку мужчины,
неспеша поднимающегося на второй этаж. Это был Волот!!!
Я замерла от страха, как загнанный в ловушку зверек, и ощу-
тила, как внутри меня все заледенело от дикого отчаяния!
Только не сейчас, пожалуйста!!! Только не сейчас!!!

Крики Деи стали более громкими и пронзительными. Ди-
карь остановился на мгновение, прислушиваясь к шуму, а
затем пулей пустился наверх. Я судорожно вжалась в стену,
желая навсегда раствориться в шероховатой деревянной по-
верхности, зажмурилась и затаила дыхание. Может, он меня
не заметит??? Ведь в коридоре темно и…

– Ах, ты, дрянь!!! Сбежать вздумала???
Жесткий голос Волота громом разразился над моим ухом,

расплескивая внутри меня холодную безнадежность. Широ-
ко распахнув глаза, я со всех ног бросилась к спасительной
лестнице, но вдруг оторвалась от земли и повисла в воздухе.

– А я все думаю, когда же кошечка выпустит свои когот-
ки!.. – отвратительным голосом пропел Волот, опуская меня
на пол и крепко прижимая к себе. – Ты даже не представля-
ешь себе, как меня это заводит!..



 
 
 

Внезапно я с ужасом поняла, что в живот мне упирает-
ся что-то огромное и твердое. Это был его мужской орган!
Лишь на миг представив, как этот мужлан занимается со
мною сексом, я почувствовала немыслимое отвращение. Что
есть мочи я оглушительно закричала и стала иступлено вы-
рываться из его стальных удушающих объятий.

– Тише, тише, малышка! Мы здесь одни… – горячо про-
шептал он мне в ухо, обдавая зловонным дыханием.

– Отпусти меня немедленно!!! Слышишь, отпусти!!! По-
могите!!! – во все горло верещала я, но тиран словно не слы-
шал меня.

Я ощутила его губы на моей шее, больно впивающиеся
в кожу, и меня брезгливо передернуло. Изловчившись, я со
всей силы вцепилась когтями в лицо дикаря и почувствова-
ла, как он тут же ослабил хватку, завыв от боли.

– Волот! Отпусти ее немедленно! – где-то совсем рядом
раздался холодный голос Глафиры и руки злодея безвольно
упали.

Я моментально отскочила в сторону и собралась вновь бе-
жать к лестнице, но внезапно замерла под колючим взглядом
ведьмы. Глафира стояла по середине коридора, сурово сдви-
нув брови на переносице и грозно упирая кулаки в бока.

– Даже не думай, там полно народу и тебя схватят в один
миг! – предупредила она меня и я, заслышав галдеж, разда-
ющийся снизу, понуро опустила плечи, чувствуя, как слезы
бессилия начинают закипать на глазах. – Отведи ее обрат-



 
 
 

но! – приказ предназначался дикарю, на лице которого те-
перь красовались крупные кровавые борозды.

Волот посмотрел на меня так, что внутри все переверну-
лось от ужаса, а затем грубо дернул за руку.

– Пошли! – зло рыкнул он, подталкивая меня в сторону
бывшей темницы.

Распознав крики Деи, Глафира испуганно охнула и мет-
нулась вперед, подхватив полы длинных юбок. Я смотрела
вслед ее быстро удаляющейся фигуре, ощущая лютую кипя-
щую ненависть ко всему окружающему. Ноги онемели и не
хотели подчиняться. Но Волот не церемонился: постоянные
сильные тычки в спину сопровождали меня до самых дверей
тюрьмы.

– Ты еще пожалеешь об этом! – яростно, разбрызгивая
слюну, прошипел он мне в лицо, когда мы дошли до цели.

Я отвела от него взгляд, держась из последних сил. Мне
очень хотелось зарыдать, завыть во весь голос. Закрыть глаза
и представить, что это всего лишь страшный сон. Кошмар,
который и не думает заканчиваться…

Двери комнаты были распахнуты настежь. На ее пороге
стояли разъяренная Глафира и поникшая Дея.

– Да как ты смеешь нападать на мою дочь?!! – казалось,
будто ведьма едва сдерживает себя, чтобы не накинуться на
меня с кулаками. – Еще одна такая выходка и ты узнаешь, на
что я способна!!!

– Все нормально, мам, – травница дернула Глафиру за ру-



 
 
 

кав, старательно отводя от меня мокрые глаза.
Я заметила на ее щеке ярко-алую ссадину, да и платье бы-

ло порвано в нескольких местах. Не знаю почему, но мне
вдруг стало стыдно. Я не хотела причинять боль этой девуш-
ке. Несмотря на то, что мы теперь по разные стороны барри-
кад, в глубине души я все еще тепло относилась к ней.

Волот еще раз грубо пихнул меня в спину, заталкивая в
комнату. Следом вошла Глафира. Она внимательно оглядела
пол, усыпанный стеклянными осколками, затем нагнулась и
подняла один из уцелевших флаконов с иргау.

– Открой-ка ей рот! – приказала она дикарю.
Он, не медля ни секунды, подошел ко мне вплотную и

схватил за лицо, грубо разжимая мои челюсти. Что есть силы
я сопротивлялась, но он надавил на скулы так, что я вскрик-
нула от боли и больше не смогла сомкнуть губ.

Глафира приблизилась ко мне и даже не думала скрывать
злорадную ухмылку на своей физиономии. Я с ненавистью
смотрела в ее полыхающие огнем черные глаза, чувствуя, как
прохладное снадобье затекает в мой рот и тягучим киселем
опускается в пищевод.

– Можешь отпустить ее. – кивнула она Волоту, когда по-
следняя капля отвара вытекла из флакона, а затем со ста-
лью, звенящей в голосе, обратилась ко мне: – Ты будешь пить
этот отвар каждый день, поняла?! Сама или по принужде-
нию, мне безразлично! Но если ты еще раз выкинешь нечто
подобное, будь уверена, условия твоего содержания станут



 
 
 

очень и очень плохими! Так что решай сама!..
С этими словами женщина круто развернулась и вышла из

комнаты. За ней поспешил и Волот, одарив меня на проща-
ние недобрым тяжелым взглядом. В коридоре на мгновение
мелькнула заплаканная Дея, а затем дверь моей темницы с
грохотом захлопнулась. Наступила гнетущая тишина…

***
Иргау подействовал довольно быстро. Сначала я ощутила

непонятную тяжесть во всем теле, голова стала неподъемно
свинцовой и я свалилась без сил в темный мрачный сон.

Сколько времени я провела в тревожном забытьи – я не
знала. Из этого странного состояния на грани сна и бодр-
ствования меня вдруг вывел какой-то непонятный, едва уло-
вимый шум в коридоре.

Я вздрогнула, очнувшись, и во все глаза уставилась на две-
ри. В комнате было темно. Очень темно. Видимо уже насту-
пила ночь. Лишь легкий лунный свет проникал в помещение
сквозь узкое оконце и растекался небольшой светлой лужи-
цей на полу, бликуя на разбитом стекле.

Шорохи повторились и в моей душе зародилось внезапное
паническое чувство тревоги. Что-то было не так. Кому по-
надобилось приходить сюда так поздно?! Я вскочила со сво-
его тюфяка и отошла в дальней стене, скрываясь в плотном
сумраке.

До моего слуха донесся едва уловимый скрип отодвигае-
мого металлического засова на двери, ведущей в мою ком-



 
 
 

нату. Желудок моментально скрутился в тугой узел, а дыха-
ние сперло от жуткого предчувствия. Дверь с тихим скрипом
начала отворяться и я смогла рассмотреть в чернеющем про-
ходе огромный мужской силуэт.

Идар?!! Я едва не выкрикнула его имя. Неужели он при-
шел сюда, чтобы спасти меня?! Сердце радостно забилось
и тут же крепко сжалось от леденящего страха, холодными
щупальцами расползшегося в груди. В комнату вошел муж-
чина и аккуратно притворил за собой дверь. Но это был не
Идар. Волот.

Мужчина медленно двинулся к моему ложу, а я с силой
зажала рот обеими ладонями чтобы не закричать и не выдать
свое местонахождение. Тело стало каким-то неподвижным и
непослушным, словно каждый мускул прочно сковал гнету-
щий ужас.

С трудом переборов его, я на цыпочках двинулась вдоль
стены, направляясь к выходу. Быть может мне удастся неза-
метно выскочить из комнаты, пока Волот не обнаружит, что
меня нет в постели???

Правая нога сделала еще один осторожный шаг и вдруг
под подошвой моего ботинка с оглушительным треском
хрустнуло стекло. Я замерла, парализованная паникой, а Во-
лот незамедлительно резко развернулся в мою сторону и
хищно оскалился.

– Решила, что сможешь сбежать от меня, детка?! – в два
шага мужчина преодолел пространство между нами и крепко



 
 
 

схватил меня за руку. – Не выйдет! Ты – моя!!! И сегодня я
буду обладать тобой!

Язык стал неповоротливым, а в горле все пересохло. Я
чувствовала себя на грани истерики, но все же старалась со-
хранить спокойный внешний вид.

– Отпусти меня. – тихо и мягко проговорила я, тревожно
вглядываясь в безумные глаза дикаря.– Я стану твоей, но как
только пройдет свадебный обряд. Не сейчас.

– Я хочу сейчас! – прорычал он и с силой дернул меня на
себя.

– Волот, пожалуйста! – испуганно взмолилась я. – Не де-
лай ошибки! Ведь все уже решено и я никуда не денусь от
тебя…

– Тогда зачем ждать?! Просто подчинись мне и ты полу-
чишь незабываемое удовольствие!

Мужчина резко прижал меня к себе, яростно впиваясь в
мои крепко сжатые губы. Я что есть силы завертела головой,
уворачиваясь от ненавистного поцелуя, но он схватил меня
за волосы, заставив заорать от боли. Мой крик тут же был
заглушен его слюнявыми губами, остервенело терзающими
мой рот.

Я задыхалась. Меня тошнило от его грубого языка, с си-
лой врывающегося и исследующего меня. Я колотила кула-
ками его каменную грудь и пинала ногами, но все было бес-
полезно. Он все жарче стискивал меня, отрывая от пола. Вы-
вернувшись, как змея, я наконец-то сумела удачно ударить



 
 
 

своего мучителя коленом в заветное место и тогда он выпу-
стил меня, застонав от боли.

Я прытко ринулась к спасительной двери, но в миллимет-
ре от ручки вдруг ощутила резкую боль в голове. Пресле-
дователь крепко схватил меня за волосы и отшвырнул на-
зад. Казалось, у меня на мгновение все потемнело в глазах
от жгучей боли. Я набрала в легкие побольше воздуха и за-
орала во все горло.

– Давай, покричи, как следует! – монстр навис надо мной
угрожающей скалой. – Тебе все равно никто не поможет! А
мне нравится, когда сучка верещит подо мной…

Волот схватил меня за грудки так, что затрещала тонкая
ткань моего костюма и швырнул на спину. Из меня как буд-
то вышибло весь дух и на миг я замолчала, не в силах даже
сделать вдох.

Он склонился над моим телом, как хищный коршун над
трепещущей от страха жертвой и крепко вцепился в мою
грудь стальными крючковатыми пальцами. Я вновь закрича-
ла. Ужас и отчаяние горючей смесью перемешались внутри
меня. Неужели мне и правда никто не поможет и этот дикарь
совершит свое дело???

Я попыталась пинать его, но он крепко зажал мои бедра
коленями, опустившись сверху грузной неподъемной тушей.
А едва я попыталась вцепиться в его лицо ногтями, дикарь
сумел перехватить мои руки, завел их за голову и пригвоз-
дил своей крепкой клешней. Я была абсолютно беспомощ-



 
 
 

на перед ним, сколько ни пыталась вырваться. А Волота это,
казалось, еще больше раззадорило.

–  Не сдерживайся, крошка! Сейчас еще не так покри-
чишь! – с отвратительной ухмылкой на лице произнес он,
забираясь свободной рукой под мой лиф. – Тебе понравится,
после меня ты навсегда забудешь о своем Идаре…

Его потная рука тисками сжимала поочередно мою грудь,
словно хотела раздавить мои соски, как виноградинки. Он
стонал и терся об меня своим огромным достоинством, а я
лишь продолжала истерично орать и со слезами на глазах
умолять его не делать этого.

Волот как будто обезумел. Он не слышал моих жалобных
возгласов, сосредоточившись лишь на изучении моего тела.
Я зажмурилась от омерзения, когда его рука забралась в мои
штаны и проникла под тонкую ткань трусиков.

– Ооо, какая ты горячая и влажная… – обдавая меня жар-
ким дыханием, прохрипел он. – Ты тоже хочешь меня, я же
чувствую это!

Я отвернула голову в сторону, чтобы не вдыхать его отвра-
тительный запах. И внезапно мой взгляд наткнулся на круп-
ный стеклянный осколок, находящийся в паре сантиметров
от моего лица. Я попыталась с новой силой вырвать свои ру-
ки из его хватки, но без толку.

Дикарь грубо истязал мое лоно своими мерзкими длин-
ным пальцами, хрипя и захлебываясь от вожделения. Нако-
нец он торопливо вырвал свою руку из моих трусиков и при-



 
 
 

нялся судорожно развязывать свои штаны. Его пальцы по-
стоянно путались и соскальзывали со шнурка, поэтому он,
злобно чертыхаясь, освободил мои кисти и принялся второй
рукой помогать себе.

Это был мой шанс и его роковая ошибка. Не долго ду-
мая, я схватила кусок стекла и крепко сжала его в ладони,
чувствуя, как острые края врезаются в мою плоть. Волот в
этот момент уже расправился со своим штанами, высвободив
из плена свой большой, крепко выпирающий вперед член, и
принялся за мою одежду.

Едва он склонился надо мной, я нацелилась в откры-
тую оголенную шею противника и со всей силы ударила его
осколком. Кровь мощной струей хлынула мне в лицо. Зло-
дей охнул от неожиданности и, словно в замедленной съем-
ке, повернул голову в сторону удара.

Я затихла и тоже посмотрела на рану. Осколок торчал из
его плеча! Я не попала в шею, как рассчитывала!!! Еще с
уроков биологии я знала, что если вскрыть артерию, то мож-
но убить человека, а теперь… Эта рана для мощного дикаря
была, что слону дробина!..

Скрипя зубами, Волот извлек стекло из своей руки и от-
швырнул его прочь. А затем посмотрел на меня. От налитых
злобой и кровью тяжелых глаз, я ощутила, как мое сердце с
оглушительным уханьем проваливается в пятки. Все… это
мой конец…

Я увидела, как над моим лицом занесся огромный, гигант-



 
 
 

ский кулак и испуганно зажмурилась. Но удара не последо-
вало. А затем и тяжелая туша мужчины резко свалилась с
меня, вызывая неимоверное облегчение во всем теле.

Удивленно раскрыв глаза, я вскочила на ноги и увидела,
как у дальней стены, скрутившись в плотный клубок, среди
пыли и мелко раздробленного стекла дерутся двое мужчин.
Один из них, конечно же, был Волот. А вот второй…

Мое сердечко радостно подскочило, едва я разглядела в
спасителе Идара! Неужели??? Он все же пришел!!! Пришел,
чтобы спасти меня!!! Но, как только я осознала это, счастье
мгновенно сменилось тревогой. А вдруг Волот победит его
и тогда… Лучше не представлять, что тогда будет…

Разум подсказывал мне, что нужно бежать. Нестись отсю-
да на всех парах, пока злодей задержан в схватке. Но вот
сердце… Оно так щемяще и трепетно сжималось каждый
раз, когда Волот наносил любимому удар…

Борьба была недолгой, но мне казалось, что она длится
целую вечность. Наконец мои жаркие молитвы были услы-
шаны! Окровавленный Идар все же одержал верх над своим
могучим противником, нанеся ему финальный удар кулаком
в челюсть, и Волот перестал двигаться.

Я смотрела во все глаза на эту ужасную картину, ощу-
щая, как сильно трясутся мои поджилки. Тяжело подняв-
шись, Идар нетерпеливо смахнул рукавом кровь, ручьем сте-
кающую с разбитой рваной брови, и в упор посмотрел на ме-
ня.



 
 
 

Наши взгляды пересеклись. Я не знаю, какая буря чувств
овладела мною в эту секунду. Ликование? Восторг? Или же
жгучая обида? Наверное, все эти эмоции смешались в еди-
ный сумасшедший коктейль.

Я стояла не двигаясь, так и прижав руки к шумно взды-
мающейся груди, и настороженно наблюдала за ним со сто-
роны, не веря в реальность происходящего. Идар медленно
подошел ко мне и дрожащим голосом произнес:

– Прости меня…
Он осторожно притянул меня к себе и я поддалась. Толь-

ко сейчас, уткнувшись в его крепкое родное плечо, я ощу-
тила себя в безопасности. Отчаянно прижавшись к любимо-
му, я счастливо вдыхала знакомый до боли запах и… меня
накрыло…

Слезы градом хлынули из глаз, заставляя содрогаться
всем телом. Я истерично рыдала, цепляясь за его мускули-
стые плечи, шею, руки. Я выла, стонала, кричала, не в силах
успокоиться, а Идар лишь нежно поглаживал меня по спине
и нашептывал на ухо ободряющие слова.

– Почему ты так поступил со мной??? Почему?!! – заи-
каясь, наконец произнесла я сквозь тугой комок, камнем за-
стрявший в горле.

– Прости… прости меня… я сам не знаю! Я был таким
идиотом! – в сердцах воскликнул Идар и ласково провел по
моей щеке ладонью, стирая слезы. Его глаза были совсем ря-
дом, а манящие губы еще ближе… – Когда я услышал твои



 
 
 

крики, то чуть с ума не сошел! Больше я ни за что не отпущу
тебя и никому не отдам!.. – выдохнул он и прижался ко мне
сладостными мятными устами.

Его слова были такими необходимыми, такими целебны-
ми, словно бальзам для моей больной души. Я чувствова-
ла, как застарелая обида начинает отпускать меня и вместо
злобной желчи в груди начинают распускаться пышные цве-
ты радости. Он любит меня! И теперь мы можем быть вме-
сте, нужно только поскорее уходить отсюда!

Как будто очнувшись, я взволнованно дернулась, размы-
кая желанный поцелуй, и испуганно уставилась на распро-
стертое без движение тело Волота.

– Он… мертв???
– Нет, я лишь на время вырубил его, – ответил Идар и

тоже перевел обеспокоенный взгляд на своего дядю.
–  Он же может очнуться в любой момент! Нам нужно

срочно убираться отсюда! – меня вновь стало нервно потря-
хивать. Свобода так близко, я не могу упустить последний
шанс!

– Не переживай, мы успеем уйти, – пробормотал мой ге-
рой и повлек меня за собой на выход.

Выйдя из тесной темницы, он затворил за нами двери и
запер помещение на железный засов.

– У нас есть примерно пару часов до тех пор, пока жители
общины не встанут на работу. Нужно бежать! – сказал Идар
и быстрым шагом двинулся по коридору в сторону лестницы,



 
 
 

крепко держа меня за руку.
– Постой! – воскликнула я и замерла на полпути. – Где-то

здесь прячут маленькую девочку, Марину… Нужно отыскать
ее!

Идар озабоченно нахмурил брови, явно не понимая, о чем
я говорю.

– Какая девочка? Откуда?! – растерялся он.
– Только не говори, что ты не знаешь, что ваши… сороди-

чи крадут маленьких девочек и выращивают их себе в каче-
стве невест! – горько выдохнула я, надеясь в глубине души,
что Идар все же не замешан в этом.

– Не может быть! – потрясенно произнес он. – Я не знал…
Догадывался, конечно, но Екзарх всегда говорил, что этих
детей нам добровольно отдают… Чтобы мы могли показать
им лучший мир…

– Лучший мир! Да будь он проклят! – яростно выплюнула
я. – Все что они творили – это просто ужасно! Одну из таких
девочек, украденных вашим Екзархом, я трое суток искала
в лесу, пока не очутилась здесь. Но, видимо, Бог не зря ме-
ня сюда привел, та малышка спрятана где-то в общине! Мне
нужно обязательно найти ее! Прошу, помоги мне!

– Конечно, я помогу тебе! – не раздумывая, согласился
Идар. – Если ее прячут здесь, то только в этом здании – боль-
ше негде. Давай обыщем все комнаты наверху, затем спу-
стимся вниз? – предложил Идар и я безоговорочно согласи-
лась.



 
 
 

Мы разделились. Идар осматривал темницы по правой
стороне, а я по левой. Я внимательно оглядывала каждую
комнату, но вся сложность заключалась в том, что в помеще-
ниях было очень темно. Приходилось несколько минут на-
пряженно вглядываться в сумрак, чтобы убедиться в том, что
там никого нет.

Я обыскала уже пять комнат, неумолимо приближаясь к
лестнице, но девочки нигде не было. Безнадежное отчаяние
тягучей волной стало потихоньку растекаться внутри меня.
Неужели я не смогу спасти эту малышку?! А что, если ее уже
нет в живых???

– Вика! Кажется, я нашел ее!!! – громкий возглас Идара
вырвал меня из пелены уныния и я со всех ног бросилась на
его зов.

Помещение, у которого стоял Идар, было самым первым
по правой стороны от лестницы. Я молнией метнулась в ком-
нату, едва не сбив возлюбленного с ног, и во все глаза уста-
вилась в темноту.

Сначала мне показалось, что там никого нет. Но, пригля-
девшись внимательнее, через несколько секунд я разгляде-
ла в сумраке хрупкий силуэт маленькой девочки, испуганно
зажавшейся в углу. Малышка сидела на корточках, плотно
прижав к себе колени, и не двигалась, тараща на нас большие
сверкающие глаза.

Я радостно бросилась к ней, но, увидев, как ребенок в па-
нике шарахнулся в сторону, замерла в паре шагов от девоч-



 
 
 

ки.
– Марина, не бойся!.. – ласковым голосом начала я разго-

вор и тоже присела на корточки. – Я не причиню тебе вреда,
малышка! Мы пришли сюда, чтобы спасти тебя!

Девочка недоверчиво тряхнула светлыми запутанными
кудряшками и еще крепче сжалась. Она не верила мне. Я
протянула к ней руки, но она и не думала идти ко мне.

– Мариночка, поверь, мы не сделаем тебе ничего плохо-
го!.. Я знаю твою маму, Валентину Крылову, я ее подруга!
Это она послала меня сюда! – решила я соврать для убеди-
тельности.

Хитрый ход сработал. Малышка медленно подняла голову
и пристально посмотрела на меня.

– Мама?! – робко произнесла она и я заметила, как в ее
глазах мелькнуло мимолетное понимание.

Скорее всего, ребенка тоже опаивали иргау и за то время,
что она находится здесь, она вполне могла забыть о своих
родных.

– Да, твоя мама! Она ищет тебя и очень переживает! Если
ты пойдешь с нами, то я отведу тебя к ней! – продолжила
я уговоры, по миллиметру приближаясь к малышке. – Мы
твои друзья, не бойся!

Я увидела, как в панике заметались ее круглые глазки.
Девочка была так напугана, что не знала как поступить.
Несколько секунд она колебалась, а затем все же нереши-
тельно подвинулась ко мне.



 
 
 

Я облегченно выдохнула и с сияющей улыбкой на лице
вновь протянула к ней руки. На этот раз малышка думала не
долго. Она вскочила на ноги и опрометью бросилась в мои
объятья. Крепко прижавшись своим тщедушным угловатым
тельцем к моей груди, Марина судорожно разрыдалась.

Дремавшие где-то далеко, на самом дне моей души, мате-
ринские чувства лавиной накрыли меня. Я ощутила, как со-
леная влага выступила на глазах, грозясь перерасти в насто-
ящий поток.

Мне было так жаль эту испуганную недоверчивую крош-
ку! Я даже представить себе не могла, что она пережила за те
дни, когда ее похитили! Я нежно гладила ее по голове, спус-
калась трепетной ладонью по хрупкой спине и возвращалась
назад, стараясь тактильно приободрить ее.

– Теперь все будет хорошо, ты в безопасности… – ласко-
во нашептывала я Марине на ухо. Но кого я больше убежда-
ла??? Ее или себя?

Громкое, но деликатное покашливание Идара напомнило
мне о том, что нужно торопиться. Я осторожно отстранила
от себя девочку и, глядя в ее заплаканные глазки, как можно
спокойнее произнесла:

– Мариночка, нам сейчас нужно уходить отсюда. Ничего
не бойся, все плохое уже позади…

Девчушка торопливо кивнула, а затем едва слышно про-
лепетала:

– Я хочу к маме…



 
 
 

– Конечно-конечно! Я верну тебя маме, даже не сомне-
вайся! – заверила я ее и быстрым движением руки смахну-
ла с щек Марины крупные слезинки. – А теперь нам нужно
уходить!

Я встала с корточек и потянула за собой девчушку. Та бес-
прекословно подчинилась и даже обогнала меня, стараясь
как можно быстрее покинуть свою злосчастную темницу.

Когда мы дошли до Идара, я взглянула в его глаза и обо-
млела. Карие бездонные омуты были до краев наполнены то
ли жгучей яростью, то ли черной ненавистью. Челюсти креп-
ко сжаты, а брови сурово съехались на переносице. Я тро-
нула его за рукав рубахи, а в ответ он выплюнул лишь одно
слово:

– Нелюди!..
Но сказано оно было с такими эмоциями, что теперь я ни

секунды не сомневалась – он действительно не замешан в
краже детей. От осознания этой мысли с моей души как буд-
то свалился многотонный булыжник! Дышать стало легче и
свободнее, невидимые тиски недоверия спали с груди и бес-
следно рассеялись в воздухе.

Мы торопливо двинулись вперед. Сумерки уже понемно-
гу рассеялись, поселяя на сердце гнетущую тревогу: нуж-
но торопиться! Резная лестница, высвеченная в лунном све-
те, сейчас казалась белоснежной. Я осторожно ступала по ее
крепким деревянным ступеням и внимательно глядела себе
под ноги.



 
 
 

В моей ладони была плотно сжата крохотная ладошка Ма-
рины, вселяющая в меня удвоенное чувство ответственности
и ликования. Я все же нашла ее! Мы сбежим из этой жуткой
общины и навсегда забудем о ее существовании!..

Внезапно Идар замер у самого подножия лестницы. Я спо-
ткнулась о его широкую окаменевшую спину и растерянно
подняла глаза. Волосы на голове неприятно зашевелились
и ощущение радости мгновенно сменилось на тонущее чув-
ство безнадежности…

У входа в чертог стояли люди. А точнее: всклокоченная
Глафира с перекошенным от злобы лицом, угрюмый Бажен
и Екзарх, в руках которого чернело огромное охотничье ру-
жье, дуло которого было направлено прямо на нас.

Маленькая ручка малышки стала сырой. Или это моя ла-
донь?! Аккуратно, чтобы не испугать ребенка, я завела Ма-
рину за свою взмокшую спину и вновь впилась острыми гла-
зами в противников.

Первой молчание нарушила Глафира:
–  Идар!  – звонко взвизгнула она.  – Как ты мог?! Я же

предупреждала тебя!!! Зачем ты ослушался, неблагодарный
мальчишка???

Сказать, что она была в ярости – ничего не сказать. Ее
глаза налились кровью и теперь метали высоковольтные мол-
нии. Идар молчал. Но все его отчаяние выдавали горестно
поникшие плечи. Теперь точно конец. Нам не спастись…

–  Ступайте в комнату под лестницей и без глупостей –



 
 
 

скрипучей сталью прозвенел голос главаря общины, держа-
щего нас под прицелом.

– Пожалуйста, не делай этого!.. – умоляющий шепот Гла-
фиры гулом разнесся по пустынному залу.  – Он же твой
сын!..

Я похолодела, в ужасе осознавая, что даже любимая ведь-
ма Екзарха сейчас не в силах контролировать ситуацию. Ста-
рик между тем предпочел хранить суровое молчание. Кив-
ком зияющего дула он указал нам направление, продолжая
держать Идара и меня на мушке.

Мы одновременно сошли с лестницы. Ноги не гнулись от
парализующего страха, но я с невероятным усилием все же
переставляла одеревеневшие конечности. Не поворачиваясь,
Идар нащупал мою свободную руку в пустоте и крепко сжал
трясущуюся ладонь.

– Все будет хорошо… – одними губами произнес он, но я
понимала, что с минуты на минуту наша история будет окон-
чена. Вот так печально и непоправимо.

Едва мы ступили в пустую темную каморку, предназна-
ченную для нашего плена, Марина принялась испуганно
хныкать. Я попыталась шепотом успокоить ее, но крошка
словно не слышала меня. В руке у Бажена откуда-то по-
явилась зажженная свеча и мужчина трепещущим огоньком
осветил нашу новую темницу.

Видимо, данное помещение у жителей общины служило в
качестве комнаты для хранения различного инвентаря. В уг-



 
 
 

лах и по стенам стояли многочисленные самодельные метлы,
лопаты, грабли и прочие неизвестные мне рабочие инстру-
менты. Мы дошли почти до центра комнаты и только тогда
услышали приказ Екзарха остановиться.

– Бажен, свяжи их! – коротко сказал он.
Светловолосый мужчина молча передал свечу Глафире и

выудил из кармана штанов толстую веревку. Он приблизил-
ся к нам, грубо оторвал руку Марины от меня, завел кисти
за спину и связал наши с Идаром руки вместе. Испуганная
девочка расплакалась еще сильнее и крепко прижалась к мо-
ей ноге.

– Я хочу к маме! Отпустите меня! – надрывно заверещала
она.

Я не на шутку заволновалась за нее. А вдруг они причи-
нят ей вред?! Но Екзарх лишь недовольно сморщился в от-
вет на крики ребенка и, развернувшись к Глафире, ворчливо
произнес:

– Почему она все еще зовет мать?! Разве вы не давали ей
снадобье, как положено???

–  Давали, конечно!..  – принялась растерянно оправды-
ваться ведьма. – Не знаю, почему она не смогла забыть ее…

– Пусть Дея еще приготовит! И даст ей утром, да поболь-
ше!

Глафира поспешно кивнула, а затем вновь перевела
взгляд на Идара. Теперь в ее глазах не было ярости, был
страх. Животный страх за жизнь своего ребенка.



 
 
 

– Дай Идару еще один шанс, он исправится! Я обещаю!!! –
всхлипывая и заламывая руки, умоляющим тоном заговори-
ла она, но главарь общины жестом руки прервал ее.

– Ему давали достаточно шансов, но он продолжает по-
вторять свои ошибки!

– Прошу, ради меня… – Глафира резко упала на пол и
пиявкой прилипла к ногам старца. – Умоляю тебя!!!

– Ну ладно, я подумаю… – скривившись в недовольной
гримасе, ответил он и женщина в миг воспряла духом.

Она поднялась с пола, отряхнула свои юбки и пронзила
меня ядовито-убийственным взглядом. Открыла было рот,
собираясь что-то произнести, как вдруг замерла и подняла
голову кверху: со второго этажа стали доноситься приглу-
шенная возня и крики.

–  Бажен! Иди проверь, что там!  – отрывисто приказал
Екзарх мужчине и тот быстрым шагом вышел из помещения.

Мои худшие опасения начали воплощаться в реальность.
Я знала, что там происходит. Волот очнулся. И сейчас он за-
хочет вволю поквитаться с нами. Я ощутила, как спина Ида-
ра, тесно прижатая ко мне, напряглась. Он думал о том же,
о чем и я.

Так и есть. Как только косматый дикарь ступил в темницу,
то тут же с грозным рыком бросился в нашу сторону.

– Я убью тебя, мразь!!! Убью собственными руками!!! Ты
еще пожалеешь, что решил перейти мне дорогу!!!

Я крепко зажмурилась, ожидая, что Волот собьет нас с



 
 
 

ног, но Бажен успел вовремя перехватить его поперек туло-
вища.

– Успокойся, брат! Я сам с ними разберусь! – холодно при-
казал Екзарх разъяренному мужчине и тот нехотя подчинил-
ся, отойдя в сторону.

На Волота было страшно смотреть. Один глаз полностью
заплыл огромным сиренево-синим подтеком, разбухший нос
неестественно свернут в сторону, из ноздрей ручьем бежит
темно-алая кровь. Я перевела отчаянный взгляд с дикаря на
дрожащую светлую макушку у моего бедра и принялась ис-
туплено молиться о спасении.

***
Негромко переговариваясь, процессия надзирателей вы-

шла из комнаты, неплотно затворив за собой дверь. Я ощу-
тила, как затекли мои ноги и стала медленно оседать на пол,
Идар последовал за мной. Марина прекратила рыдать и те-
перь лишь изредка всхлипывала, уткнувшись носом в мою
грудь. А затем и вовсе равномерно засопела.

– Идар, что будет с нами??? – отчаянно прошептала я, ко-
гда поняла, что малышка заснула. Я не хотела пугать ее еще
сильнее, она и так достаточно натерпелась. – Неужели они
убьют нас?!

– Не знаю… – тяжело вздохнув, ответил любимый. – Отец
может принять любое решение…

И, как будто в подтверждение его слов, до нас стали до-
носиться взволнованные, жарко спорящие голоса Екзарха и



 
 
 

Глафиры:
–  …Идар не виновен! Это все она, мерзкая девчонка!

Вздурила парню голову, вот он и нарушил твой приказ!.. –
горячо уверяла старика ведунья.

– Он перестал подчиняться мне, Глафира! Никто не смеет
идти против моего слова! За это он понесет свое наказание!

– Что?.. Что ты собираешься с ним сделать?! – голос Гла-
фиры тревожно надломился. – Только не убивай, заклинаю!..

– Нет, я придумал кое-что похуже…
Я изо всех сил напрягла слух и даже перестала дышать,

точно также замер и Идар.
– Ты же понимаешь, что он никогда не отступится от этой

девки? И даже если она станет твоей, Волот, рано или позд-
но щенок вновь пойдет на предательство… – медленно на-
чал старик, видимо, одновременно обращаясь и к ведунье
и к своему изуродованному брату. – Здесь есть только один
выход: навсегда избавиться от чужачки и тогда мы сможем
зажить, как прежде… Прости, брат, но только так я смогу
обеспечить в общине порядок и покой. Иначе она всегда бу-
дет угрозой для нас и Идар вместе с ней…

Последние слова прозвучали для меня безжалостным
смертельным приговором. Несколько секунд я ошарашено
смотрела на дверь, не в силах поверить в реальность проис-
ходящего. Он решил убить меня??? Но… Как же Марина?!
Нет, я просто не могу умереть, мне нужно спасти эту беспо-
мощную малышку!..



 
 
 

В горле образовался удушающий комок. Я широко рас-
крыла рот и стала хватать воздух, как выброшенная на берег
рыба. Мне не хватало кислорода. я задыхалась в этой узкой
и тесной каморке…

– Вика? – голос Идара вырвал меня из крепких объятий
паники. – Вика! Ты слышишь меня?!

Я молча кивнула головой, зная, что он почувствует это
движение и правильно растолкует его.

– Я не дам тебя в обиду! Ни за что! Сначала им придется
убить меня… – решительным тоном произнес он.

Идрар… Мой любимый… Он такой смелый и отважный!
В эту секунду я поняла, что мне не страшно умереть рядом с
ним. Ведь тогда наши души встретятся на небесах и мы все
равно будем вместе…

– Я люблю тебя… – тихо прошептала я и неловко замол-
чала. За все время нашего знакомства я первые призналась
ему в своих чувствах и теперь с горящим трепетом в груди
ожидала ответ.

– И я тебя! – моментально отозвался Идар, в голосе ко-
торого звучало непередаваемое счастье. – Я полюбил тебя
еще тогда, когда впервые увидел на берегу реки. Такую кра-
сивую, такую решительную… Ты с таким отчаянным жела-
нием ползла вперед, словно ничто не могло сломить тебя! В
тот момент ты навсегда похитила мое сердце…

Я крепко зажмурилась, ощущая себя самой счастливой
женщиной на земле. На сердце стало так горячо, так хорошо,



 
 
 

словно яркий солнечный свет проник в это мрачное здание,
заливая меня своими пылающими огнем лучами. Я люблю и
любима! Это дорого стоит, хоть мне и осталось жить недол-
го…

– …ну ж нет! Так не пойдет! – до ушей донесся злобный
рык Волота и я, мгновенно отрезвев от пьянящей любви,
вернулась в реальность. – Ты задолжал мне, братец! Сначала
я получу свое, а потом делайте с ней все, что хотите!..

Мое нутро сковало леденящим холодом… Этот дикарь
намеревается… Лучше не вспоминать то, что он творил со
мной!!! Я скорее умру, чем позволю ему еще хоть раз при-
коснуться к себе!

Я ощутила, как тело Идара напряглось, словно натяну-
тая пружина, а из его груди вырвался угрожающий низкий
рев. Веревки на моих руках натянулись так, что я невольно
вскрикнула от боли.

–  Прости, я не хотел!  – сдавленно произнес Идар.  – Я
разорву его на куски, если он только посмеет приблизится к
тебе!

– …пусть Волот возьмет свое, он прав! – глухим голосом
вступила в разговор Глафира. – Нам не нужны сейчас рас-
при! Давайте уже быстрее покончим со всем этим!

– …ты права, как всегда, Глафира, – через секунду разду-
мий миролюбиво согласился Екзарх.

А потом до нас донеслись шаги. Твердые чеканные – Ба-
жена, тяжелые, слегка заплетающиеся – Волота, невесомые,



 
 
 

едва различимые – Глафиры и устало шаркающие – Екзар-
ха. Мое сердце оглушительно ухнуло в пятки и забилось
там быстро-быстро. Дверь широко распахнулась и в комнату
гурьбой ввалились все четверо. В руках старика было неиз-
менное ружье, направленное на нас.

– Бажен, развяжи Вику! – отдала сухой приказ Глафира.
Блондин двинулся ко мне, а я инстинктивно сжалась, пре-

красно зная, для чего они хотят освободить меня.
– Не трогай ее! – угрожающе зарычал Идар и на мгновение

мужчина замер.
– Идар! Не сопротивляйся! Уже все решено, тебе придет-

ся подчиниться!!! – нетерпеливо воскликнула ведунья. – Не
забывай о том, что ты один из нас!

– Не ожидал от тебя, матушка! – горько выплюнул люби-
мый. – Вы крадете детей, а теперь хотите запачкаться в кро-
ви!.. Но знайте, если хоть один волос упадет с головы Вики,
я отомщу любому!!!

– Мой бедный сын! Как же быстро она околдовала тебя! –
Глафира наиграно жалостливо покачала головой. – Ну ниче-
го, время лечит и… травы! Скоро все станет на свои места.
Бажен, давай быстрее!

Мужчина возобновил шаг, а Идар дернулся всем телом,
стараясь закрыть меня. В руках блондина сверкнуло хо-
лодное лезвие ножа и я испуганно вскрикнула, опасаясь за
жизнь своего возлюбленного.

В этот момент где-то в глубине чертога послышался



 
 
 

взволнованный женский крик. Бажен тут же отступил, а все
присутствующие, в том числе и я, повернули головы в сто-
рону дверей, застыв без движения. Голос был мне знаком…
Точно! Это же Дея!

– Отец!!! – звонкий возглас приближался к чулану. – Ладе
плохо!!! У нее начались роды, срочно нужна помощь!!!

Старик гортанно охнул и выронил ружье из рук. Метал-
лическое орудие с тяжелым стуком рухнуло на деревянный
пол, приводя в чувство всех собравшихся. Первой опомни-
лась Глафира. Она подхватила длинные юбки и ринулась из
помещения на зов дочери. Следом поспешил побледневший
и трясущийся, как тростинка на ветру, Екзарх.

Волот и Бажен остались в комнате. Дикарь на удивление
ловко наклонился и быстро заграбастал ружье в окровавлен-
ные руки. Крепко сжав его, он с мерзкой улыбкой на лице
нацелил дуло на нас.

– Теперь тебя ничто не спасет, красотка! Ты станешь на-
конец-то моей, хоть и недолго, но я буду последним, кто бу-
дет иметьё       тебя!!!

Я онемела от ужаса. Оружие находилось в руках насто-
ящего психа, действия которого было невозможно угадать.
Сейчас ему действительно никто не мог помешать: шум в
чертоге стих, кажется, все ушли. Я перевела испуганный
взгляд на растерянного Бажена, который, по всей видимости,
тоже не ожидал подобного поворота событий.

– Волот, не делай глупостей! – мягко начал Идар. – Не



 
 
 

трогай ее!
– Заткнись, щенок!!! – яростно прошипел мужчина. – Я и

с тобой посчитаюсь! Только вот сначала как следует отимею
эту сучку на твой глазах! Ты увидишь, как она будет стонать
подо мной и просить еще!!! Ей понравится, я знаю!..

Я не видела выражения лица Идара, но точно знала, что
он был готов наброситься на своего дядю и разорвать его в
клочья. Спина любимого окаменела, а кисти рук принялись
ожесточенно вырываться из крепкого веревочного плена.

Внезапно Волот направил дуло оружия на Бажена.
– Иди и развяжи ее! – коротко отдал он приказ, но блон-

дин даже не пошевелился. – Немедленно! Иначе я проды-
рявлю твою тупую башку!

– Волот, успокойся, давай дождемся возвращения отца и
Глафиры! – ошеломленно произнес он.

– Ты разве не понял меня??? – в глазах дикаря плескалось
настоящее безумие.

Мне стало до невозможности страшно. Я ощутила, как
кровь отхлынула от лица, руки и ноги заледенели и мелко за-
тряслись, как будто их сунули в огромный снежный сугроб.

– Ну?! Шевелись давай или пожалеешь!!! – вновь жестко
приказал он и на этот раз Бажен нехотя приблизился к нам.

Он встал спиной к злодею, достал нож и принялся акку-
ратно разрезать веревку, сковывающую мои руки. Я не могла
произнести и слова, объятая настоящим ужасом. Только не
это, Господи, прошу тебя! Уж лучше умереть, чем позволить



 
 
 

Волоту обладать собой!
Путы быстро спали с моих кистей и ощутила, как кровь

резко прилила к онемевшим конечностям. Странно, но Ба-
жен и дальше продолжал что-то делать, низко опустив голо-
ву.

– Не поднимайся… Делай вид, как будто еще связана! –
тихий шепот донесся до моих ушей и я удивленно расшири-
ла глаза.

Неужели он решил помочь нам??? Спасибо, Боже, ты
услышал мои молитвы!!! Жар ликования обуял меня, но я
быстро усмирила внутренний пыл: еще слишком рано радо-
ваться.

– И чего ты там так долго возишься?! – нетерпеливо при-
крикнул Волот, откинув ствол на плечо.

– Веревка слишком толстая… – без тени колебания со-
врал Бажен. – Сейчас… еще минуту…

Волот недовольно крякнул, но все же поверил родствен-
нику. А тем временем я услышала, как наш неожиданный
спаситель едва слышно обратился к Идару:

– Не горячись, Идар. Сиди и делай вид, что ты связан. Я
дам знать, когда нужно будет уходить…

– Спасибо, брат… Я верил в тебя! – сердечно поблагода-
рил его Идар.

– О чем это вы шепчитесь, а??? – Волот подозрительно
прищурился одним не подбитым глазом и от этого взгляда
мне стало не по себе. – Кончай уже, Бажен, или я подстрелю



 
 
 

твой зад, чтоб ты поторопился!
– Да все уже, все! – проворчал Бажен и, поднимаясь, дер-

нул меня за локоть. – Вставай!
Я аккуратно отстранила от себя спящую Марину и осто-

рожно уложила ее на дощатый неровный пол. Малышка так
устала, что даже не проснулась. А сама медленно встала на
одеревеневшие ноги и с ненавистью воззрилась на Волота

– Иди ко мне, крошка! Сейчас мы продолжим то, что не
успели закончить… – приторно сладким голосом произнес
дикарь, от звуков которого меня едва не стошнило.

Бажен подтолкнул меня в спину и я неохотно подчини-
лась, сделав пару шагов навстречу зверю.

– А ты смотри внимательнее, Идар! Смотри и запоминай,
как я взял то, что принадлежит тебе… – на мгновение Во-
лот отвел от нас с Баженом глаза и с торжествующим видом
уставился на Идара.

Этого было достаточно. Мягко приблизившись к против-
нику, Бажен молнией налетел на него, выбивая из рук ру-
жье. Никак не ожидавший нападения, Волот растерялся и
в неловкой позе свалился с ног. Блондин прыгнул сверху и
пригвоздил дикаря своим телом.

– Уходите!!! Быстрее!!! – наполовину развернувшись кор-
пусом к нам, заорал он. В тот же миг Идар вскочил на ноги,
подхватил на руки спящую Марину и ринулся к выходу.

Я смотрела на все происходящее, как в замедленной съем-
ке. Мужчины на полу принялись рьяно драться, сопровож-



 
 
 

дая борьбу устрашающими звуками и стонами. Идар, маяча
в дверях, крикнул не своим голосом:

– Уходим, Вика!!! – и я очнулась.
Со всех ног я бросилась вслед за любимым, чувствуя вы-

плеск дикой дозы адреналина в кровь. В ушах стоял нево-
образимый шум и гул рассекаемого в пространстве воздуха.
Мы неслись на всех парах вперед, к желанной свободе…

На улице стало совсем светло. Мы выскочили из черто-
га, как ошпаренные, бешено вертя головами по сторонам. К
счастью, рядом никого не было. Не слышно было и звуков
погони, что несказанно воодушевило меня.

– Давай за мной! – коротко скомандовал Идар и трусцой
бросился в сторону полей.

Я не стала задавать лишних вопросов, слепо доверяя лю-
бимому. Он точно знает, как нам сбежать отсюда! Марина
висела на плече Идара вялой тряпицей, продолжая беспро-
будно спать. Ну это и к лучшему. Быть может, так она легче
перенесет стресс.

Как только перед глазами забрезжил бесконечный изу-
мрудно-зеленый океан, я потрясенно застыла, расслышав
одинокий, но такой жуткий звук выстрела, гулким эхом раз-
несшийся по всей округе.

Бегущий впереди меня Идар резко вздрогнул и испуган-
но обернулся назад. Его лицо побелело, но он крепко стис-
нул челюсти и взглядом вцепился в виднеющийся вдали дом
Екзарха. Я тоже повернулась, но не заметила около чертога



 
 
 

ни одной живой души.
–  Нужно торопиться!  – бескровными губами вымолвил

мой возлюбленный и бросился вперед с удвоенной скоро-
стью, а я последовала за ним.

Мы бежали по бескрайнему полю, по шею зарываясь в гу-
стой вездесущей зелени. Несколько раз я падала и сбивала
колени в кровь, запутавшись ногами в высокой траве, но тут
же поднималась и продолжала мчаться за темной макушкой
Идара. В спину меня будто подгоняли тысяча чертей, а в
мозгу бешеным молоточком билась лишь одна мысль: чтобы
спастись, нужно бежать!

Я и не заметила, как поле постепенно сменил редкий ель-
ник. Трава здесь была не такая высокая и частая, что су-
щественно облегчило наше передвижение. Мы продолжали
мчаться без остановки. Дыхание стало сбитым и тяжелым,
во рту неимоверно сушило, очень хотелось пить. Я чувство-
вала, что мои силы уже на исходе.

Идар тоже стал сдавать. Сначала он замедлил бег, а потом
и вовсе перешел на шаг. Я понимала, как ему тяжело, ведь
спящая девятилетняя девочка на руках – нешуточный вес.

Перед нами замаячил лес. На тяжелых окаменелых ногах
мы устремились в густую непролазную чащу, отмахиваясь от
полчища назойливо жужжащих насекомых. Там было спо-
койно и по-утреннему холодно. Зябко поежившись, я с зудя-
щей тревогой на душе обратилась к твердо чеканящему шаг
Идару:



 
 
 

– Что мы будем делать дальше?! Ты знаешь, как выбраться
отсюда???

– Я не знаю точной дороги до селений, – медленно отве-
тил он и я нервозно дернула головой, впиваясь глазами в его
лицо. – Но мужчины уходили куда-то в эту сторону…

– И это все??? – не удержавшись, негодующе воскликнула
я. – Да мы можем блудить по этому лесу неделю! У нас нет
никакой провизии, воды и…

– Успокойся, Вика, – мягко произнес Идар, видя мою за-
рождающуюся панику. – Я уверен, мы сможем найти верный
путь. Самое главное – мы смогли вырваться из общины. Я
думаю, что Екзарх не скоро схватится нас и погони не бу-
дет…

– Это лишь твои предположения! – истерично выкрикну-
ла я. – Ты сам знаешь, что будет со мной, если нас найдут!..

Идар не успел ответить, так как с его плеча неожиданно
приподнялась белокурая голова проснувшейся Марины.

– Где мы?! Где моя мама?! – испуганно прошептала де-
вочка.

Кипящая возмущением буря внутри меня мгновенно за-
тихла, оставляя за собой легкий шлейф смущения. Своими
необдуманными воплями я разбудила ребенка! Теперь нуж-
но сделать так, чтобы малышка перестала бояться!

– Все хорошо, Мариночка! Мы идем к твоей маме, она
ждет нас! – ласково проговорила я с широкой улыбкой на
лице.



 
 
 

– Правда?! – с загоревшимися от радости глазами выпа-
лила малышка.

– Конечно! – подтвердила я, уверенно кивая головой.
– А те плохие люди больше не будут закрывать меня в тем-

ной комнате??? – в больших глазках Марины метнулся ис-
пуг, быстро сменяющий счастливый блеск.

– Нет-нет! Теперь они не причинят тебе вреда… – соврала
я, чувствуя, как болезненно защемило мое сердце.

Бедная девочка! Сколько же всего она перенесла! Я верну
ее домой во что бы то ни стало и никто не встанет у меня
на пути! Набравшись решимости, я приблизилась к Идару и
виновато произнесла:

– Извини меня, я не хотела накричать… Просто думала,
ты знаешь дорогу…

– Все в порядке, Вика, я не злюсь, – с нежностью в голосе
ответил он и тепло улыбнулся. – Нам всем сейчас непросто,
но я знаю, все будет хорошо!

Марина шустрой обезьянкой спустилась с его рук и при-
льнула к моей ноге. Я аккуратно взяла ее детскую крохот-
ную ладошку в свою руку и легонько сжала. Идар сказал, что
все будет хорошо и я верю ему… Сейчас удушающая тревога
растворилась внутри меня без остатка. Я уверенно шла ря-
дом с любимым и больше не боялась того, что ожидает нас
впереди.

Неожиданно в мертвой лесной тишине я расслышала едва
различимый стрекочущий звук. Резко замерев, я прислуши-



 
 
 

ваясь к шуму: равномерный гул слышался отчетливо и, ка-
жется… приближался к нам! Да это же вертолет!!!

– Ты слышал, Идар??? – как обезумевшая заорала я.
– Что?! – не понял он, но тоже остановился и недоуменно

уставился в чащобу.
– Сюда летит вертолет!!! – радостно взвизгнула я. – Это

наш шанс, понимаешь!!! Нужно скорее выбираться на от-
крытую местность и тогда нас заметят!!! Мы почти спасе-
ны!!!

Моему ликованию не было предела! Я почувствовала, как
радость горячей лавой растеклась внутри живота, заставляя
невесомые крылья несметного полчища бабочек разом за-
трепетать. Ринувшись вперед, я стала судорожно выискивать
просветы среди мощных стволов деревьев, но их, как назло,
не было и в помине.

– Идар! Необходимо немедленно найти поляну! – в отча-
янии закричала я, боясь опоздать.

Марина испуганно сжалась и подняла глаза к небу. Рокот
невидимой техники быстро нарастал. Вместе с ним увеличи-
валась и моя паника. Я суетливо металась между колючих
кустов и деревьев, беспощадно дергая за собой оцепеневше-
го ребенка.

– Сюда, Вика!!! – Идар активно махал рукой в противо-
положную от меня сторону.

Я пригляделась и заметила, что там, кажется, лес действи-
тельно светлее. Не чувствуя под собой землю, я метнулась за



 
 
 

любимым.
–  Давай побыстрее, Мариночка! Нам нужно успеть!!!  –

умоляла я отстающего ребенка. – Тогда мы сможем быстрее
попасть к твоей маме!

Малышка наконец очнулась от шока и стала живее пере-
бирать ногами, стараясь поспевать за мной. Вслед за Идаром
мы резко выскочили из густого ельника в березовую рощу.
Интуиция подсказывала, что где-то здесь непременно есть
полянка… Она точно есть!.. Но вот где?!

Быстро оглядевшись, я увидела вдали едва заметный про-
свет меж белоснежных неровных стволов и, крикнув Ида-
ра, со всех ног кинулась туда. За спиной словно отрасли
два крыла, несущие меня навстречу спасению… Я ничего не
слышала и не видела вокруг, не сводя глаз с единственной
цели – тоненькой длинной полоски света, чудом затерявшей-
ся в роще.

Еще пару гигантских прыжков и вот я уже выскочила на
большое ярко-зеленое поле. Облегченно выдохнув, я задра-
ла голову кверху, напряженно вслушиваясь в громкий стре-
кот железной птицы. На безбрежном синем небе не было ни
единого облачка. Где же вертолет??? Неужто мы опоздали?!

Новая волна отчаяния всколыхнулась внутри меня, но тут
же быстро угасла: с другого конца поля из-за исполинских
вершин деревьев, грозно гудя, показался вертолет.

– Идар!!! Скорее сюда!!! – во все горло завопила я и уси-
ленно замахала руками, стараясь привлечь к себе внимание



 
 
 

пассажиров, летящих над полем.
Рядом материализовался запыхавшийся Идар.
– Эй!!! Мы здесь!!! На помощь!!! – надрываясь кричала я

и прыгала, как заведенная. Ко моему голосу присоединился
громкий баритон любимого.

Крупная металлическая стрекоза плыла высоко над по-
лем, не изменяя своего курса.

– Они нас не видят!!! – нетерпеливо воскликнула я, обра-
щаясь к Идару. – Нужно выбежать на середину!!!

– Бежим!!! – поддержал меня он и, подхватив Марину на
руки, бросился вперед.

Я побежала следом, продолжая во всю матушку махать ру-
ками, высоко поднятыми над головой. В мозгу белкой в ко-
лесе вертелась одна мысль: только бы нас заметили, только
бы увидели!!!

И, кажется, Боги услышали мои молитвы! Сверкая на
солнце черными лоснящимися боками, вертолет стал неук-
люже поворачиваться, готовясь на посадку.

– Идар!!!! Мы спасены!!! – не помня себя от счастья, за-
вопила я.

Возлюбленный, бежавший впереди, остановился и спу-
стил Марину с рук. Он развернулся ко мне, сияя облегчен-
ной улыбкой. Я смотрела на него и понимала, что безумно
люблю каждую точную черточку его лица, каждую морщин-
ку, каждый плавный изгиб. Как же я счастлива!

Я сделала шаг навстречу Идару, желая крепко обнять его.



 
 
 

Но в этот момент его глаза изменились. Зрачки расширились
и потемнели, а лицо застыло в изумленной маске. Он едва
успел оттолкнуть от себя Марину, как прозвучал звук роко-
вого выстрела. На груди любимого расползлось предатель-
ское ярко-красное пятно и он упал, как подкошенный.

В ушах застыл пронзительный крик девочки, смешанный
с моим нечеловеческим воплем. Словно под действием сла-
бого наркоза я медленно развернулась, не понимая, что про-
исходит и с ужасом увидела у дальнего края леса Волота.

Дикарь стоял там, откуда мы еще недавно вышли, крепко
зажимая в руках дымящееся ружье. Это что, шутка??? Но
настроенная решительно, смешенная в кровь и ярость, гри-
маса злодея говорила об обратном.

Как во сне я бросилась к неподвижному Идару. Я не вери-
ла своим глазам: неужели он мертв??? Этого не может быть!..

–  ИДАР!!! ИДАР!!!  – заголосила я и принялась тор-
мошить любимого за грудки.  – ТЫ СЛЫШИШЬ МЕНЯ?!
ИДАР!!!

Его ресницы затрепетали и веки слегка приоткрылись. Он
обвел непонимающим взглядом пространство и, когда нашел
мое обезумевшее от горя лицо, слабым голосом прошептал:

– Вика… уходите… скорее…
– Нет! Нет! Я не оставлю тебя! Нам помогут! Ты выжи-

вешь!.. – истерично рыдая, кричала я, продолжая трясти лю-
бимого.

Губы Идара стали мертвенно бледного цвета, а яркие



 
 
 

некогда, шоколадного оттенка глаза помутнели. Из них быст-
рым потоком утекала жизнь, но я просто не могла поверить
в это…

– Идар!!! Не оставляй меня!.. Пожалуйста!.. Ида-а-ар…
Мои рыдания переросли в настоящую истерику. Я припа-

ла к груди любимого, чувствуя, как теплая, липкая жидкость,
вытекающая из раны, начинает насквозь пропитывать мой
костюм. Я прижалась к его холодным губам, не в силах уй-
ти… Я не смогу… Я не оставлю его!..

Над моих ухом, едва коснувшись растрепанных локонов,
со звенящим звуком просвистела пуля. Я быстро вскинула
голову и увидела как она с хрустом вонзилась в толстое дере-
во, растущее неподалеку, разбивая в дребезги старую кару.

Марина вновь закричала. На этот раз более пронзитель-
но, надрывно и я очнулась. Мне нужно спасти эту малышку!
Вернуть ее матери, ведь я обещала это крохе!..

– Прости меня… – в последний раз я нежно коснулась
безжизненных губ любимого, оставляя на его щеках свои со-
леные слезы, и торопливо вскочила на ноги.

Поспешно обернувшись назад, я увидела, как Волот, стоя
на том же месте, склонился над ружьем, копаясь в откинутом
дуле. С леденящим ужасом в груди я поняла, что он переза-
ряжает его и со всех ног бросилась к Марине, навзничь рас-
пластавшейся на земле. Хрупкое тельце била крупная дрожь,
а тонкие ручонки малышки крепко зажимали уши.

– Вставай, Марин! Нам нужно уходить!!!



 
 
 

Я подхватила на руки испуганного ребенка и кинулась за
то дерево, куда совсем недавно врезалась смертоносная пу-
ля. Укрывшись за широким стволом, я осторожно выглянула
оттуда и… едва не лишилась головы! В сантиметре у щеки
пронеслась еще одна гильза… Господи, спаси нас!!!

Гудящий шум, издаваемый вертолетом, стал нестерпимо
громким. Грузная машина уверенно шла на посадку в пару
метрах от нашего укрытия. Мое сердце колотилось, как су-
масшедшее, продолжая не верить в реальность происходя-
щего. Любимого теперь нет… Встряхнув головой, я с усили-
ем отогнала от себя эти мысли прочь. Нам нужно добраться
до вертолета живыми! Идар хотел бы этого, я знаю…

Во все глаза я уставилась на приземляющийся аппарат,
крепко прижимая к себе рыдающую малышку. Наконец вер-
толет твердо уперся в землю шасси, порывисто разгоняя
огромными мощными лопастями винтов траву перед собой.
Дверца в кабину резко откинулась и оттуда высунулся…
Пашка Морозов!!!

Увидев такое знакомое и родное лицо, я едва не лишилась
чувств от радости. Он нашел меня!!! Какое счастье!!! Моро-
зов с обеспокоенным выражением лица широко разевал рот,
что-то крича, но из-за гула, издаваемого вертолетом, ничего
не было слышно. Он принялся активно махать руками, под-
зывая нас к себе и я не стала терять драгоценное время.

Аккуратно высунув голову из-за ствола, я вновь вперила
взгляд в фигуру обезумевшего Волота. Мужчина прижимал



 
 
 

к себе приклад, целясь в вертолет. Неужели он собирается?!
Я широко раскрыла глаза, уставившись на пузатую железную
птицу. Прозвучал звук выстрела, прорвавшийся сквозь мо-
нотонный шум двигателя машины, затем еще один…

Пашка поспешно укрылся в кабине, а я молниеносно
взглянула на убийцу. Волот принялся перезаряжать ружье.
Это наш шанс спастись!!! Я мгновенно вскочила, подхватив
оцепеневшую Марину на руки, и изо всех сил бросилась бе-
жать к вертолету.

Кажется, даже земля завибрировала подо мной от напря-
жения. Время замерло, как и все кругом… В ушах стоял
бешеный свист ветра и оглушающий рев летательного аппа-
рата. Несколько метров, разделяющих меня от безопасно-
сти, превратились в тысячу километров… Только бы успеть!
Только бы спастись!

Пашка, хищным зверем выскочил из кабины, забирая из
моих объятий перепуганную кричащую девочку. Он передал
ее кому-то, а затем крепко ухватился за меня, с силой заки-
дывая внутрь. Сквозь вату в ушах я расслышала его громкий
приказ, обращенный к пилоту:

– Быстрее!!! Взлетаем!!!
– Стойте! – взвизгнула я. – Там Идар!!! Он умирает!!!!

Мы должны спасти его!!!
– Это невозможно, Вика! – коротко отрезал Паша и я ощу-

тила, как вертолет, грузно затрясшись, начал подниматься в
воздух.



 
 
 

– НЕТ!!! НЕТ!!! – я бросилась было к двери, но товарищ
ловко перехватил меня поперек туловища и крепко зажал в
объятьях.

– Все, Вика! ВСЕ! ЕГО УЖЕ НЕТ!!!
Больше я не слышала ничего. Безысходность, потрясение

и скорбь о любимом – все эти чувства смешались внутри ме-
ня, вызывая настоящий нервный припадок. Я без сил рухну-
ла на холодный железный пол и забилась в истерических ры-
даниях.

Неужели я никогда больше не увижу его родное лицо, лу-
кавую улыбку, яркие насмешливые искорки в глубине карих
глаз? Не смогу ощутить его крепкие руки на своем теле? Не
смогу коснуться самых желанных губ на свете??? Ведь мы
же только обрели друг друга и вот так жестоко судьба разлу-
чила нас…

Я ощутила, как на мою вздрагивающую спину легла теп-
лая ободряющая ладонь.

– Вика, солнышко мое, уже все позади… Я с тобой… –
ласковый голос Пашки пробрался в мое сознание, но я не
хотела его слушать.

Резко дернувшись, я скинула с себя руку товарища и про-
должила отчаянно реветь. Только сейчас, находясь в без-
опасности, я начала осознавать, что Идара больше нет… Я
больше никогда не увижу его. Он не будет моим. НИКОГДА!

Как же больно!.. Мое сердце с адскими спазмами разры-
валось на мелкие кровоточащие кусочки, а душу терзала ди-



 
 
 

кая вина. Я не должна была оставлять его! А вдруг он еще
жив и ему нужна помощь???

Резко вскочив, я бросилась к узкому запыленному оконцу
и тесно прижалась к холодному стеклу. Вертолет уже набрал
сумасшедшую высоту, а внизу под ним распростерся густой
темный лес. Не видно ни того поля, ни людей, находящихся
на нем…

Я завыла от полного отчаяния и обессилено сползла на
пол. Я потеряла его. Навсегда. Внезапно крепкие руки вце-
пились в мои плечи и оторвали безвольное тело от холодной
поверхности. Я уткнулась в теплое плечо друга и затихла,
испытывая изнуряющую, щемящую до мурашек, глубокую
безмерную тоску.

– Тише, тише, малышка… Все кончено.
***
Вертолет завис в воздухе, а затем начал плавно снижаться,

заставляя все мои внутренности резко ухнуть куда-то вниз.
Несколько часов полета и вот мы готовились приземлить-
ся на просторную бетонную площадку неподалеку от посто-
янного места локации нашего спасательного лагеря «Ангел
Скай».

Истерика уже отпустила меня и теперь я ощущала в ду-
ше лишь гнетущую апатию и полное безразличие ко всему
происходящему. Растерянная и напуганная Марина Крыло-
ва прижималась к моей груди, больно цепляясь маленькими
ручонками за плечи. И я по-матерински обнимала ее, вжи-



 
 
 

маясь подбородком в теплую макушку. Пашка сидел напро-
тив и не сводил с нас горящих ликующих глаз.

– Я чуть с ума не сошел, когда сообщили, что ты пропа-
ла! – перекрикивая громкий шум вертолета, орал он. – А те-
перь даже не верится, что ты нашлась! Да еще не одна, а с
Мариной!!! Ее мама сойдет с ума от счастья!!!

Я подавленно молчала. Говорить совершенно не хотелось.
Ни о чем. А Пашка радостно продолжал, словно не замечая
моего отчужденного состояния:

– Валентине уже сообщили, что ее дочка нашлась! Сейчас
она мчится сюда на всех парах! И твой муж тоже!..

Услышав о Максиме, я нервно дернулась, предчувствуя
тяжелую встречу. А Пашка наконец замолчал, вцепившись
в меня изучающим непроницаемым взгляд. Массивный вер-
толет в последний раз тряхнуло и он с грузным толчком опу-
стился на твердую поверхность.

Пашка кинулся к двери, поспешно распахивая ее, а затем
ловко спрыгнул на бетонку. С сияющей улыбкой на лице он
протянул нам руки и я неуклюже приподнялась с места, ощу-
щая ноющую боль в затекших конечностях. Взволнованная
Марина таращила испуганные глаза по сторонам, продолжая
хвататься за меня холодными пальцами.

Я осторожно передала девчушку на руки Паше и вышла
следом из кабины. Теплый воздух с легкой примесью бензи-
на ворвался в мои ноздри, напоминая о том, что я вернулась
в свою обычную среду. Но так ли я рада теперь?! К чему мне



 
 
 

все это, если Идара нет рядом???
– МАРИНААА!!! – из легкого ступора меня вывел гром-

кий женский возглас, наполненный непередаваемым сча-
стьем и ликованием.

Я перевела взгляд в сторону звука и увидела, как со сторо-
ны базы к нам бежит хрупкая растрепанная женщина – Ва-
лентина Крылова, а вслед за ней едва поспевает возбужден-
ный Борис Болдин.

– МАМА!!! – Марина порывисто вырвалась из рук Паш-
ки и, сверкая пятками, пустилась навстречу своей родитель-
нице.

С удовлетворенным чувством выполненного долга, я на-
блюдала за тем, как пара встретилась, замкнувшись в креп-
ких объятьях. Мать, словно не веря себе, со слезами на гла-
зах и радостными возгласами принялась поспешно ощупы-
вать дочку узловатыми длинными пальцами и покрывать ее
лицо иступленными поцелуями.

– Вика!!! – воодушевленный голос приблизившегося Бо-
риса заставил меня оторваться от этой жизнерадостной кар-
тины. – Как же я переживал за тебя!!!

Руководитель нашего отряда в несколько гигантских ша-
гов добежал до меня и быстро сгреб в охапку, грозясь выда-
вить весь дух.

– Жива!!! Здорова!!! Да еще и Маришку-потеряшку отыс-
кала!!! Умничка!!!

Счастливый до нельзя Борис наконец оторвался от меня и



 
 
 

вцепился взглядом в мои поникшие глаза ликующим взгля-
дом.

– Ну, как ты??? Где пропадала??? Я же говорил, будь осто-
рожнее, а ты!.. – но, заметив мое неприветливое состояние,
в момент помрачнел и сурово нахмурил брови. – Все в по-
рядке, Вика???

– Угу, – вяло промычала я. Рассказывать сейчас о том, что
произошло со мной сейчас я просто не могла. – Давай потом
все… Я хочу отдохнуть…

– Конечно-конечно, – засеменил Болдин, положил свою
руку на мои плечи и по-отечески прижал меня к себе. —
Ты когда пропала, знаешь, как Пашка переживал?! Он нам
покоя не давал ни днем, ни ночью, заставляя прочесывать
местность! Даже авиацию на уши поднял и, как видно, не
зря!..

Я молча и без эмоций выслушала его восторженную тира-
ду, Пашка смущенно зарделся, опустив глаза в землю. А мне
было все равно. Может, мне лучше было навсегда остаться
на том поле вместе с Идаром???

Валентина Крылова со сверкающими от счастья глазами,
в которых смешалось легкая искра безумия, материализова-
лась рядом, вцепившись в заплаканную, но довольную до-
чурку. Не говоря ни слова, она распростерлась на коленях
перед Борисом Болдиным, судорожно хватаясь за его ноги.

–  Спасибо-спасибо-спасибо!!!  – торопливо запричитала
она. – Вы нашли мою дочь!!! Бог не забудет того, что вы сде-



 
 
 

лали для меня!!!
– Ну что вы, что вы, Валентина Васильевна! – покраснел

Борис и поспешил поднять женщину на ноги. – Это все они
– мои герои!!! Только благодаря им Марина сейчас с нами!!!

Женщина перевела на меня взгляд, переполненный горя-
щей благодарностью, и тут же порывисто бросилась на шею,
сжимая в удушающих объятьях.

– Вы даже не представляете, какое чудо вы совершили!!!
Вы вернули мне жизнь!!! Я до сих пор не верю, что Мари-
на жива!!! – судорожно затараторила она, обильно поливая
слезами мое плечо.

– Не стоит так благодарить, это наша работа… – пробор-
мотала я, чувствуя себя не в своей тарелке.

Валентина Крылова была готова еще долго распинаться
передо мной, если бы ее аккуратно не оторвали от меня.

– Пойдемте скорее, Валентина Васильевна, Марину долж-
ны осмотреть врачи… – мягко сказал ей Борис Болдин и
женщина, очнувшись, заторопилась в лагерь, ни на секунду
не отпуская от себя дочь. – И нам пора. Вика, там тебя муж
ждет. Не знаю почему, но сюда он отказался выходить…

Я тяжело вздохнула и нехотя поплелась за широкой спи-
ной своего руководителя. Я знаю, почему он сюда не вышел.
Но именно сейчас, когда мне так плохо, я вообще не хотела
видеть бывшего супруга. Тем более разговаривать с ним о
чем-то.

Когда мы вошли в просторный зал, где радостно галдя,



 
 
 

толпилась команда поисковиков, все принялись поочередно
обнимать меня, дружелюбно справляясь о здоровье. Как мог-
ла, я улыбалась через силу и твердила товарищам, как попу-
гай:

– Все хорошо… со мной все в порядке…
Наконец старые друзья, вволю натискав меня, расступи-

лись, пропуская подошедшего Максима. Мой бывший мед-
ленно приблизился ко мне, виновато опустив голову вниз.
Я смотрела на него в упор и понимала, что не испытываю к
нему абсолютно никаких чувств, кроме презрения и раздра-
жения. Он стал таким чужим и далеким.

Все, кроме Пашки, застывшего скалой позади меня, ку-
да-то исчезли. Максим поднял на меня глаза, до краев на-
полненных раскаянием.

– Вика, прости меня! – он собрался было обнять меня, но
я предупреждающе выставила руку вперед, упираясь в его
грудь.

Максим потрясенно замер, опустив поникшие плечи еще
ниже.

– Я был такой идиот!!! Прости!!! – отчаянно заговорил
он. – Когда ты пропала, я понял, что люблю тебя!!! Безумно
люблю и не готов потерять! Давай забудем все, что я тебе
наговорил и начнем жизнь заново?.. – последнюю фразу он
почти выкрикнул, сверля меня взглядом, полным горящей
надежды.

– А как же та, любящая и нежная?! – с нескрываемым сар-



 
 
 

казмом в голосе промолвила я.
– Да брось, Викуля! Это все в прошлом!!! Я понял, что

ты – самая лучшая!!! Я люблю только тебя одну… – горячо
ответил он и вновь попробовал приблизиться ко мне, но я
ловко отступила назад, сравнявшись с Морозовым.

– Я не хочу тебя больше видеть. Никогда. Я подаю на раз-
вод. – совершенно спокойно и холодно произнесла я, в глу-
бине души ощущая злорадное удовлетворение.

Лицо Максима недоверчиво вытянулось. Виноватое выра-
жение быстро сменилось на негодование, а затем и вовсе –
на возмущение.

– Ты совершаешь большую ошибку! Ты очень сильно по-
жалеешь об этом, запомни!!!  – зло выплюнул он, сверкая
сердитыми глазами.

Пашка, стоящий до этого неподвижно, внезапно ожил. Он
твердо взял меня за руку и повел за собой в сторону выхода.

– Пойдем, я отвезу тебя к себе, – решительно произнес он
и я облегченно выдохнула – ведь идти мне больше некуда.

– Эй! Оставь мою жену в покое! – истерично взвизгнул
Максим и бросился за нами следом.

– Она больше не твоя жена, ты же слышал! – огрызнул-
ся Паша, когда Максим схватил его за руку, пытаясь остано-
вить.

–  Отвали от нее, придурок!!! Или я тебе сейчас
устрою!!! – грозно рыкнул мой бывший и занес сжатый ку-
лак, собираясь ударить Павла.



 
 
 

Но… не успел! Крепкий хук, прилетевший в челюсть мое-
му нерадивому супругу, моментально сбил его с ног. Максим
ошеломленно охнул, растянувшись на полу, но так и остался
там лежать, предпочитая больше не нарываться на драку.

Пашка встряхнул сбитую в кровь руку и вновь властно по-
влек меня за собой. Я безвольно следовала за ним, чувствуя,
что теперь хоть ненадолго я смогу расслабиться. В машине
товарища приятно пахло морской свежестью. Я устало отки-
нулась на мягкую спинку сидения, отрешенно глядя в окно.
Как пережить смерть любимого? Как начать жизнь заново?
Как забыть обо всем том, что произошло со мной за дни пре-
бывания в общине???

Эти и куча других не менее сложных вопросов гудящим
роем звенели в моей голове. Неожиданно я ощутила тепло
на своей руку и вздрогнула, широко распахнув глаза. Ладонь
Павла уютно устроилась на моей. Я перевела взгляд в его
добрые сочувствующие глаза и вопросительно приподняла
одну бровь.

– Все будет хорошо, Вика! Я тебе обещаю! Рядом со мной
ты можешь забыть обо всех своих проблемах… – уверенно
произнес он, твердо глядя на меня.

Я судорожно вздохнула, плотно смыкая горящие веки.
Где-то я уже слышала эти слова… Обещания, превратив-
шиеся в пыль и унесенные порывом холодного ветра. Едва
слышно загудел мотор заведенной машины и она мягко тро-
нулась, унося мою жизнь за новый неизвестный поворот…


