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Аннотация
В глухую деревушку, укрывшуюся среди непроходимых лесов

и высоких гор, приходят трое чужеземцев. Однако, это не те, кого
так ждет народ на помощь погибающей природе. Вскоре после
появления новеньких начинается череда странных и во многом
пугающих событий. Кто-то считает, что виной всему чужаки.
Другие же находят их чудесными людьми. А третьи вспоминают,
что беды начались задолго до прихода странной троицы.Что же
происходит на самом деле? В этом предстоит разобраться новым
односельчанам.В оформлении обложки использован один из моих
рисунков "В тени от Прямой дороги", С.И.Юрковская
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-Забудешь, забудешь, – ухала старая склочная сова.
–Да как же забуду, бабушка, мне уже пять, мама говорит,

не забывают в этом возрасте…
–Указаний матери не забывают, а сны выветриваются.
–Так не сон же!
–Это сейчас не сон, а потом сном казаться будет.
–Говорите, что хотите, но я не забуду. Жаль, что больше

не увидимся, но я о вас все-все-все помнить стану.
–Это ты делай, как знаешь, только одно важно сохра-

нить, – заговорщицки проохала совунья, – старший – твой,
хоть и не по сердцу придется. Не натвори ничего.

–Да что ж я натворю! Я знаю, как правильно… А для чего?
Вы мне так и не рассказали, – ахнула девочка.

–Не творит она! Характер у тебя, милая, весьма взбал-
мошный. Порку бы тебе, да мать твоя добра шибко. А не
знаешь, так не время еще.

–Но если мы не свидимся больше, как же я узнаю?
–Сама, и люди помогут. Будь ближе к людям, они всегда

помогают, даже таким строптивым.
–Я не строптивая, – надув губы, обиделась малышка.
Но сова уже снялась с ветки, охнула благословение, кос-

нулась крылом головы девочки и тяжело улетела прочь.



 
 
 

 
Глава 1. Конец бегам

 
– Зурван – Дракон Времени похитил прекрасную Милей-

ну1 и заточил ее в стенах своего замка сомнений. Как не рва-
лась Она на волю, не билась о толстые решетки башенных
окон, сколько хитростей не придумывала, все было тщетно.
Уж очень полюбилась дракону девушка, крепко держал ее в
своих могучих лапах, зорко следил зрением своим всепро-
никающим.

Прошло немало времени, прежде чем родились у них де-
ти. Дочь старшая – Тоска Всеобъемлющая. Сын средний –
Безумие. И близнецы – Жизнь и Смерть.

С тех пор никто Милейны не видел. Миром овладели дети
Её и отца Времени. Говорят, кто отыщет и вызволит неволь-
ницу, навсегда изменит мир…

– Не изменит, а уничтожит! – вмешалась выскочка Ларси.
– Ларси! – зашикали остальные.
– Да-да, конечно, уничтожит, – исправилась бабушка, –

Но, ведь, если изменить привычный порядок вещей, можно
сказать, что он уничтожен. Но на самом деле…

–  Мама! Достаточно на сегодня, им спать пора. Завтра
вставать рано.

– Но мааам, так интересно, пусть бабушка еще что-нибудь

.свобода – (др.далит) הנ'ל'מ 1



 
 
 

расскажет.
– Завтра… будет завтра. А сейчас всем спать! Живо!
Все нехотя заворочались на своих кроватям.
– Мама, ну сколько раз, я просила тебя не рассказывать им

то, что не принесет им счастья. Если они начнут думать! Да-
же страшно себе представить!!! Ты намного счастливее ста-
ла от того, что что-то знала, что-то додумать могла, понять.
Меня так воспитала! Не надо! Мы ничего изменить не мо-
жем. Пусть они будут счастливы так, как им уже известно, –
женщина тяжело вздохнула и села, уставившись на огарок,
уже утонувший в подсвечнике.

–  Прости дорогая… Ты, конечно, права… Мне очень
трудно сдерживаться. Этот огонь внутри. Мне уже столько
лет, а я до сих пор чувствую так, как в юности.

– Ну и что ж ты в свои пятнадцать ничего не делала? –
вспыхнула дочь. -Огонь, огонь! Так надо было идти сие удо-
лью. Нет, ты просидела на попе ровно, прошла свою жизнь
по расписанному для тебя сценарию! А им прививаешь этот
свой огонь! Не стоит! Я не переживаю за Ларси – дитя своего
времени. У нее все хорошо будет. Ты посмотри на Мишель!
Она как помешанная ждет вечера, чтобы услышать твои ис-
тории. И ее не интересуют обычные детские сказочки. Она
хочет знать все! Знать правду! Которой мы с тобой, между
прочим, и не знаем. Ничего не знаем. Мы можем т догады-
ваться, домысливать… придумывать. Все! Ничего больше!

–  Но ты же читала те книги!  – попыталась защититься



 
 
 

мать.
– Книги?! Книги! Эти книги давно пора сжечь!
– Нет! Ты не посмеешь!
– Еще как посмею! Мы понятия не имеем, что это за ли-

тература. Зачем они передаются из поколения в поколение.
Они запрещены. Опасны! Я не хочу своим детям проблем! –
чуть не плача, переходя на более высокие тона, говорила
Флоэнна – мать замечательных пятерых детей.

– Тише. Тише, – зашептала старая Ратима. Руки пожилой
женщины тряслись, когда она набирала стакан воды из уша-
та. – Выпей, успокойся. Прошу тебя, не тронь книги. Они
столько времени хранятся в чулане. Я больше не буду рас-
сказывать эти истории, но не тронь книги.

– Хорошо. И ты пообещала больше не заводить своих пе-
сен. – твердо прошептала Флоэнна.

Когда две женщины разошлись по своим кроватям, ма-
ленькая тень скользнула в чулан.

***
– Эта Ларси – выскочка! Достала уже! – возмущалась Ми-

шель своей сестре-двойняшке Сонетти.
– А чтоб ей не быть выскочкой! Как с картины, будущее

у нее лучше, чем у тебя или меня. Выйдет замуж за красав-
чика Паугни… Будут жить в его огромном красивом доме.
Работать она не будет, а если и будет, то ради удовольствия.
Нарожает ему детишек… эх, красивеньких таких, как Пауг-
ни…



 
 
 

–Паугни, Паугни! Что вы все в нем нашли! Отвратитель-
ный, слащавый, любящий только свое отражение в… луже.
Между прочим, не факт, что ей с ним хорошо будет. Ты же
знаешь, что смешанные браки часто заканчиваются плачев-
но для женской половины. У нас хоть равные будут, никто
тебя попрекать не станет, что ты не ровня.

– Да ты что! Что за вздор! Это запрещено. Все знают, что
есть закон обязывающей одного ребенка из более успешной
семьи брать в жены девушку или выходить замуж за парня
из семьи, в которой дела идут не так хорошо.

–Да-да, «для всеобщего равенства и блага, и поднятия
благосостояния каждого трудящегося»,  – процитировала
Мишель.

–И что значит: "он ее попрекать не будет"? Будут они жить
долго и счастливо… – уплыла в мечты Сонетти.

– Ага, как Пирка у Бура!
–Но, он ее с любовником застукал! Знаешь ли… Такое

трудно стерпеть.
–Ты веришь?! А кто любовник? Почему ни один парень

или муж чей из деревни не пострадал, ни к кому претензий
не было. Скандалов? Даже синяков ни на ком не осталось! А
ведь Кур крепкий. Даже очень!

–Ну.., не знаю. Старосте виднее.
–Ага! А сестра в доме Бода. Не знаю, как другие этого не

замечают! Он же ее со света сжить хочет!
– Да нууу, скажешь тоже! Просто она в положении. У них



 
 
 

что-то не ладится. Хотя… если бы я была на месте нашей
старшей сестры, я бы с удовольствием избавилась от такого
муженька! А эта от него еще и понесла… Фу! Как с ним во-
обще в одной кровати спать можно, он же мерзкий! – девоч-
ка с презрением засунула два пальца в рот, показывая все
свое отношение к данному индивиду.

– А ты синяки у нее на руках видела? – с искаженной от от-
вращения, при воспоминаниях о муже сестры, моськой спро-
сила Мишель?

– Неееет, – протянула Сонетти. – А почему она или ты
маме не скажете?

– И что? И я думаю, мама знает. Я слышала, как они раз-
говаривали, и мама плакала при этом.

– Но так же нельзя… есть же староста.
– Сколько трещать можно!!! Я спать хочу! – вмешалась

Ларсен.
– Ц! Опять она!
–Ни одной спокойной даки2!
***
«Прямая» дорога воистину была просто чудом. Широ-

кая, ровная, и, действительно, производила впечатление аб-
солютно прямой. Хотя, это было не так. Но ее плавные по-
вороты оставались, практически, не заметны ни для путни-
ков, ни для повозок. Дорогу обрамлял густой древний лес.
И в самую сильную жару, можно было двигаться по обочи-

минута (др.далит) – הקד 2



 
 
 

не, спасаясь прохладой, веющей из леса. А после полудня
ловить тень от вековых высоких сосен и савелов с широкой
кроной. Но, идущих, да и ездящих тут давно не было. И те,
если и шли, то точно не диву даваться с масштаба и прямо-
ты какой-то там дороги. Пусть и имевшей в давние време-
на славу торгового пути, по которому и днем и ночью тяну-
лись вереницы разношерстного народу. Кого тут только не
было! От мелкой преступной шушары до какого-нибудь ко-
ролевского сынка, решившего повидать весь свет. Ну, поди,
слыхали сказки. А ночью, как красива была дорога ночью!
Если взобраться на один из холмов, между которыми и про-
легала дорога, то можно было видеть светлую полосу, уходя-
щую от заката до рассвета. На нескольких холмах даже по-
строили ночёвки, в надежде заработать, на желающих полю-
боваться на такую красоту. Но, увы, романтики, с «прямой»
дороги, встречались редко. Когда – никогда влюбленная па-
ра заглянет… да и те, познакомились в пути, а прибудут в
пункт назначения и разбегутся. Все останавливались на обо-
чине. Где-то вдалеке лес резко заканчивался, переходя в без-
жизненную пустыню. Вид был восхитительный: между зеле-
ными холмами в какой-то момент открывалась удивительная
желтая картина совсем другого мира.

Таверны вдоль дороги и слова доброго не стоили, ну да
ночку перебиться. Хотя многие ехали целыми караванами
и спали просто по очереди. Времени вечно не хватало: ни
у торговцев, ни у влюбленных, ни даже у всякого сбро-



 
 
 

да. Все торопились: сделать, выгадать, получить. Спешили
жить. Так повелось. «На все свое время, глазом не успеешь
моргнуть – прошло, а ты ничегошеньки не успел», – говари-
вали старики молодым в назидание. И лозунг «спеши жить»
стал девизом этого времени. Может, когда-нибудь все пере-
менится, но об этом никто и не думал. Не было возможности
остановиться и задуматься. Да что там "задуматься", оста-
новиться на мгновение и посмотреть красоту, мир, людей,
которые тебя окружали. Нет. Лишние мысли – это, знаете
ли, проблема. Душевные терзания там всякие, так и заболеть
можно. А болеть нельзя! Нет времени.

С такими не веселыми мыслями шагала по прямой доро-
ге женщина лет двадцати пяти. Каштановые волосы выбива-
лись из под капюшона. Холодные серые глаза смотрели ку-
да-то вдаль. Некогда пухлые губы потрескались и сжались
в прямую, безмолвную линию, лишенную радости и улыб-
ки. Высокий лоб, четкие скулы и длинная шея выдавали в
ней благородную кровь. Она шла с пятилетним мальчиком и
младенцем на руках. За свою историю дорога повидала раз-
ное, и поэтому на женщину особого внимания никто б не
обратил, но все же это было необычно. Красивая, высокая,
словно породистая кобыла. Да с двумя малышами. Выгляде-
ла как нищенка, но с чувством собственного достоинства.
Дорожный плащ из дешевой мешковины цвета пыли с широ-
кими рукавами скрывал платье такого же цвета, но из доро-
гой прочной ткани. На спине на длинных ручках, болталось



 
 
 

саше из соломы. На ногах были неприметные серые туфли на
вид ветхие и готовые вот-вот развалиться. Но мастера, шью-
щие для знати, сразу бы узнали кожу ролинга, очень проч-
ную, почти вечную и мягкую в носке. Сейчас такое добро
можно было встретить только при дворе. В общем, было в
ней что-то не так. Но несколько встретившихся по пути че-
ловек, сразу же забыли о ней. У всех свои дела и заботы.
Даже изголодавшиеся по женскому телу мужеподобные «ка-
питаны дальнего плавания», как они изволили себя обозна-
чить, после нескольких неудачных попыток пригласить «ру-
салку» в свою «каюту», отстали, хотя сами не понимали по-
чему. Никакие законы не были властны на этой дороге, а зна-
чит и наказания никто понести не мог.

Женщина шла уже пять суток, выдвинувшись из неболь-
шой и мирной деревушки расположенной у истоков «Пря-
мой» дороги. Ребенок на груди почти все время спал. Маль-
чуган с растрепанной светлой шевелюрой, большими зелено-
ватыми глазами, немного вздернутым носиком, сильно заго-
ревшем на ярком летнем солнце лице, держал маму за руку и
никогда не отпускал в пути. Для такого крохи держался стой-
ко. И был шибко серьезным и взрослым. Дешевая рубашка с
длинными рукавами, подпоясанная веревкой, на манер всех
деревенских мальчишек, свисала почти как платье. Широ-
кие удобные штаны спадали на обычные лапти, так, что ча-
сто попадали под ноги, и со временем протерлись и укоро-
тились.



 
 
 

Шли молча. Жара была почти нестерпимая. Большое
солнце жгло нещадно. Маленькое светило никогда не достав-
ляло людям неудобства. Лишь добавляло немного холодно-
го света. Но казалось, путники не замечают этого страшного
неудобства. На ночь не останавливались. Не спали. Иногда
женщина сворачивала с дороги в лес, она хорошо знала, где
найти родник с чистой бодрящей водой. Что-то шептала над
ним, и несколько минут эта странная компания отдыхала в
тени леса. Потом шли дальше.

Если бы кто-нибудь следил за ними, то сразу все понял.
Ведь не может человек, тем более ребенок, идти без устали,
несколько суток без еды и отдыха. Но женщина точно зна-
ла, что следить за ней некому, повозка со страшными мужи-
ками обогнала их, поэтому опасений, встретиться вновь, не
возникало.

Она посмотрела на холм, возвышавшийся впереди. Кра-
сивый. Выжженный солнцем, желтый, с подпалинами чер-
но-серого цвета, с глубокими рвами потрескавшейся земли.
Почему людям этот пейзаж не доставляет удовольствие. По-
чему все так любят зелень, морской берег, влажный лес, уме-
ренные температуры. Неужели, они не видят красоту в сте-
пи или пустыне. Наверно, все слишком просто. Люди любят
комфорт. А чувствовать себя хорошо под палящим солнцем
степи или безжизненной пустыне – сложно. Вот все и бегут,
спешат урвать свой кусок счастья. Перебраться поближе к
морю, в лес, на берег речки. И некоторым это даже удается.



 
 
 

А потом начинаются новые проблемы, на речке – комары, на
море ветра сильные, в лесу постоянная сырость… нет уюта
нигде. И ведь невдомек, что его нет внутри. Был бы внутрен-
ний комфорт, спокойствие, можно было бы и пустыней на-
слаждаться…

«Хотя, много ли этого у меня. Сколько времен перебира-
юсь я из деревни в деревню, не даю своим детям вырасти.
Постоянно боюсь. И вечно бегу. Бегу ради спасения детей.
Если б не они, давно б сдалась. Люди цепляются за жизнь, за
подобие жизни в надежде на чудо. Что однажды все каким-то
невообразимым образом изменится. Как правило, ничего не
меняется. Но они верят, живут. Почему же у меня, у такой
сильной, мудрой, нет этой силы. Нет веры в чудо. Но ведь я
иду, каждый день я продолжаю путь. Может, это и есть ве-
ра. Я же думаю о том, чем может быть полезна мне эта де-
ревушка. Это прекрасное место, даже с человеческой точки
зрения. Единственный ее недостаток, а для меня – огромный
плюс, неудобное расположение в отношении торговли. До-
бираться трудно. Несколько столетий мечтала попасть сюда,
но правительство было озадачено освоением этой местно-
сти, и всеми силами пытались проложить нормальное сооб-
щение к деревне. Благо, верхушка власти меняется довольно
быстро. И, в конце – концов, новый правитель оставил эту
идею, и поселение осталось существовать вдали от торговых
путей».

***



 
 
 

– Мам…
– Да, милый.
– Я тут слушал твои размышления… Прости…
– Ничего, – со вздохом подумала женщина, услышав мыс-

ли сына. – Сложно не пользоваться тем, что для тебя норма.
– Ты думала о чуде. Что люди верят в чудеса. То есть они

точно знают, что волшебники, маги – это сказки, да еще и
запретные. С каждым новым поколение все меньше тех, кто
думает, что они вообще когда-то были. Программа Мори-
са Бессмертного поистине оказалась хороша, пережив всю
его династию. Но при этом природа человека не изменилась.
Люди по-прежнему чувствуют, мечтают, ждут. Просто назы-
вают это по-другому. А что если наши скитания можно пре-
кратить, лишь показать, что чудо есть, было и будет, и что
оно – благо.

– Ты о чем?
– Ну, преподнести им твой, мой и дар брата, как что-то

само собой разумеющееся, но при этом окрасить в цвет того
самого чуда, которое они так желают и боятся одновременно.

– Это может быть очень опасно. И я не понимаю, как это
нам поможет.

– Твое долголетие. Мы переходим с места на место лишь
потому, что ты не стареешь, а мы не растем. И можем
вернуться, когда сменилось поколение, чтоб никто нас не
вспомнил. Ну да такое редко было, мест много. Но было.
Нужно дать людям что-то простое, но во что они поверят



 
 
 

всем сердцем. И к тебе будут относиться как к учителю.
– Ты предлагаешь создать магическое учение? Нас быстро

разыщут и сожгут со всеми последователями.
– Нет, нужно как-то проще. Не привлекать внимания. Я

не знаю. Но людей… Послушай!!! Их можно обучить, да это
займет время, нужно понимать, что должно смениться поко-
ление. На родителях уже можно поставить никуду 3, они, ско-
рей всего, не смогут преодолеть барьеры, в которых вырос-
ли, и на их детях, но совсем новое поколение можно растить
в нужном русле. А потом, кто знает, может, мы с тобой не
одни. К нам присоединяться такие же, и все вернется, как в
те добрые времена.

– Фенлюнс! Вроде ж столько лет уже, а, правда, как ребе-
нок. Чтобы сменилось два поколения нужно время. Для нас
это немного. Для людей – жизнь. Не такая, конечно, длинная
как в старые времена, но какая есть. И правители в этот пе-
риод не дремлют. Программа продолжает жить. И неизвест-
но, сколько времени пройдет и пройдет ли, чтобы нашелся
кто-то, кто изменит ход истории… Что? Нет-нет! Даже не
смотри так! О Великий Эш4, Фенлюнс! Малыш! Давай не мы
будем этими самыми…

– Почему, мам? Тебя нравится наша жизнь? Тебе не на-
доело? Мы бегаем от самих себя по всему свету. Нам трудно.
А людям! Они живут как скот, не знающий ничего.

.точка (др.далит). «Поставить никуду» – завершение процесса – הדןק'נ 3
4 Великий Эш – покровитель волшебников Огненного двора.



 
 
 

– Ну, этот путь они сами выбрали. Они захотели равен-
ства. Они добровольно отказались от свободы.

– Не они, а отец Мориса Бессмертного! Ведь все началось
с него. Он задурманил головы людям. Он научил их ненави-
сти против мудрейших и сильнейших. Он привил не любовь
к прекрасному.

– О, да!!! Он был мастер своего дела!
–Ты же сама рассказывала. На твоих глазах все случалось.

Как он воспитал сына – орудие преображения. Он научил
его всему. Одного человека! Одного! Который сумел пере-
вернуть мир. А нас уже трое. Может, у тебя стезя такая, ви-
деть, как меняется история. Тогда вы не смогли ничего сде-
лать. Не ожидали, были застигнуты врасплох. Но сейчас, ко-
гда столько воды утекло,

неужели ты ничего не поняла. Не передумала тысячу ва-
риантов развития тех событий. И не нашла верные решения?

–  Конечно… Ты же знаешь. Я нашла все наши ошиб-
ки. Все было настолько просто, что казалось не похожим на
правду.

– Мы идем в замечательное, практически отрезанное от
всего мира место. Не идеально ли, чтобы начать вершить ис-
торию вновь? Тем более люди, которые там живут, не столь
алчны, грязны духом. Они существуют за счет своей земли,
воды, скота. Они ведут правильный образ жизни. Не пьют, не
бранятся, из поколения в поколение растут крепкие, силь-
ные, здоровые люди. С одним недостатком – мозги запудре-



 
 
 

ны. Может, пора им помочь очистить разум?
– Ох… не ожидала я такого. Это на тебя вода из источника

«прозрения» так подействовала? Мне нужно подумать. Это
опасно. И ладно для меня, но я же не переживу, если с вами
что-то случится…

–  Мам, хватит, простые смертные говорят: «Времени
нет». Знаешь, они правы. У нас его нет. Сейчас дворцовые
перевороты. Сколько это продлится – не известно. И новый
повелитель, взошедший на престол, вряд ли первое время
будет заниматься государственными делами. Пока он насла-
дится всей прелестью своей вседозволенности – пройдет па-
ру лет. Мы можем начать в это время. А там, кто его знает,
может опять переворот… Они ж никак успокоиться не мо-
гут.

– На словах так легко. Но мне страшно.
– Я ж с тобой. И брат… и не пора ли мне дать немного

подрасти. И ему? Надоело быть совсем немощным.
–  Пожалуй, ты прав. Впереди будет источник «роста и

изобилия», пути к нему тоже перекрыты для людей. Там я
вас и подращу немного. Десять лет.

– Двадцать!!! Какие десять!
– Ты что!!! Все будут думать, что ты мой муж. Я так не

могу!
– Ну и пусть, кому какое дело. У тебя будет защитник.
– Нет, ты – мой ребенок. Моя обязанность защищать тебя.

Все.



 
 
 

– У людей, когда дети вырастают, они становятся защит-
никами родителей…

– Мы не простые люди. По их меркам – мы давно должны
были рассыпаться в прах. Разве нет?

– Пятнадцать.
– Нет, максимум десять. Ты же знаешь, что в пятнадцать

пора жениться.
– Ладно. Вот тебе и мать – волшебница. А все как у людей:

нет-нет-нет.
– Не ворчи, ты же знаешь, что я права.
– Знаю. А брату – пять?
– Да. Почему ты все время его братом зовешь? У него есть

имя.
– Угу, я и забыл. Этот сверток столько времени спит, и

мне кажется, что это часть твоего платья.
– Фенлюнс!!!
– Все-все. …его зовут Эги.
Троица свернула на одну из тропинок, уводящих в лес.

Там Фелиция сошла с тропы и направилась по только ей из-
вестному маршруту. Через четверть часа мать с сыновьями
были на месте. Тут из-под земли била еле видимая струйка
чистой, искрящейся воды. Сделали привал. Фенлюнс лег на
землю и припал губами к воде. Женщина поводила над ним
руками, и мальчик на глазах стал расти. Не прошло и ми-
нуты, как рядом с Фелицией прыгал десятилетний мальчу-
ган. Женщина зачерпнула немного воды ладошкой и напоила



 
 
 

младшего. Тот потянулся, сладко зевнул и стал пятилетним
чудом. С такими же зеленоватыми глазами, как и у брата. А
волосы матери – как плод созревшего каштана. Правда, это
чудо как-то нехорошо взглянуло на женщину и сразу же по-
требовало поставить его на землю. Некоторое время малень-
кий Эг потягивался, разминался, словно старичок после ра-
боты в поле. И так же, по стариковски, ворчал. Было забавно.

***
Дорога в деревню Ричкон начиналась слева от прямой до-

роги. Обычные, небольшие, дорожки, уводящие на холмы
постоялых дворов, не привлекали особого внимания в отли-
чие от этого резкого огромного поворота. Как уже было ска-
зано выше, тогдашний правитель хотел проложить туда тор-
говый путь, но вскоре это стало невозможным. Поэтому на-
чало дороги было таким же величественным и грандиозным,
как и сама «прямая» дорога. Правда, она после этого, как-
то переставала быть прямой. Ну да желание одного правите-
ля затмить другого – практически святое дело. Да и эстетов
дорог вряд ли сыщешь. И, несмотря на ровную поверхность,
ширину дороги, на которой свободно могли разъехаться две
телеги, идти по ней было утомительно. Ни одного дерева с
тех пор так и не выросло. Спасительной тени не предвиде-
лось очень долго. Вот и еще одна причина, по которой люди
не сворачивали сюда.

Прошло часа три, прежде чем искусственная дорога на-
чала заканчиваться. Это было странно. Ее не бросили в од-



 
 
 

ночасье. Ее продолжали. Кусками. Она напоминала шахмат-
ную доску. Словно белые квадраты положили, а черные оста-
лись землей. Но там, где осталась земля – ничего не вырос-
ло. То была засохшая, мертвая поверхность. Все знают, что
травинка всегда найдет брешь между камней и пробьётся к
солнышку. А тут, места – сколько хочешь, но не пробились.
Не захотели.

Женщина замедлила ход, внимательно всматриваясь в
поверхность дороги. Она не видела чего-то особенного. И
обычным, и волшебным зрением глаза не улавливали ника-
ких аномалий.

–Это яд. Я не понимаю, что ты тут застряла? – раздражен-
но бросил пятилетний Эг.

Женщина поджала губы пуще прежнего. Младший,
недавно подрощенный сын, оказался трудным ребенком.
Умным, смышленым, замечательным, но жутко сварливым.
И самое ужасное, она не могла прощупать его способности.
В том, что они есть, сомнений не было, но уровень оставался
загадкой. Фелицию это беспокоило. Она очень сильная вол-
шебница, а не способность распознать силу противника, го-
ворило лишь о превосходстве его. «Хотя, почему противни-
ка!!! Ужас, о своем ребенке так!» – она испугалась собствен-
ных мыслей.

Обычный яд…
– Это не обычный яд, – снова вставил младший, – и он

даже не заговоренный. Тебе никогда не доводилось с таким



 
 
 

сталкиваться. Это что-то совершенно новое.
– Новое? Для дороги?
– Конечно, где-то ведь надо опробовать. Да и не думали

ж строители, что придется бросить начатое. А так – была бы
«вечная» дорога. Прямая и вечная. Хм, большинство прави-
телей соревновались в строительствах замков, музеев. Изда-
нии законов для «блага» народа. А наши – в строительстве
дорог. Ирин седьмой всевластный строитель «Прямой доро-
ги». Наследник белого трона принц Савон строитель «Веч-
ной дороги». Не забавно?

Филиция и Фенлюнс переглянулись.
– Что ты еще знаешь? И откуда о других правителях?
Фелиция была уверена, что с тех давних пор, как появил-

ся Эги, ей было не до подробных воспоминаний о книгах,
ушедших в костры. Она, разумеется, рассказывала Фенлюсу
историю, важные моменты, но не подробно. Да и ребенок,
хоть и волшебный, проходил те же стадии, что и обычные
дети. Детство должно быть в беспамятстве. Даже находясь в
искусственном младенчестве, он не мог понимать, о чем ду-
мает или говорит мать.

– У меня есть табу: я не читаю ваших мыслей. Иногда,
правда, я забываю ставить защиту от вашей трескотни, как
сейчас, поэтому некоторые обрывки, а порой и целые «поэ-
мы» залетают в мой мозг.

Фелиция почувствовала, как у нее взмокла спина. Про-
должая шагать по пыльной тропе, она размышляла, стараясь



 
 
 

сделать свои мысли недоступными для своих же детей.
Ребенок, даже с силой, был необычным малым. Это на-

прягало. Как и все, выходящее за рамки привычного пони-
мания.

– А про бывших правителей я прочитал в запрещенных
книгах, – продолжал Эг. -Предвосхищая следующий вопрос,
отвечаю: Я могу находить интересующую меня информацию
в пространстве и, кажется, времени. Честно признаться –
еще не пробовал, за ненадобностью, но абсолютно уверен –
могу. Так вот, может, вам будет полезно, в деревне, куда мы
идем, есть особые дома. В этих домах хранятся запрещен-
ные книги. Жители домов – обычные люди со своими стра-
хами и предубеждениями. Но в одном из домов женщины со-
хранили огонь в своих сердцах. Из дочерей могли бы выйти
превосходные целительницы, волшебницы вряд ли, но при-
родный дар, чутье и наитие – у них точно есть. У одной из
них есть в зародышевом состоянии искусство волшебства.
Но оно очень зыбко. Может исчезнуть в любую минуту. Я бы
не стал питать надежды. Ну да вы – не я.

Фелиция впервые за все время пути остановилась просто
так. Присела на корточки и внимательно посмотрела на сво-
его младшего сына. Они не сходили с дороги, не прятались
под тенью деревьев. Это были удивительные места. Странная
дорога давно закончилась, и они шагали по узкой тропинке
среди огромных острых камней. Женщина точно знала, что
тут нет ни одной живой души, и никакой слежки быть не



 
 
 

может. Поэтому она позволила себе расслабиться, и, глядя в
глаза все еще ее малышу, прямо спросила:

–Кто ты? Могу ли я считать тебя своим сыном, а Фенлюнс
– своим братом? Будешь ли ты с нами заодно или пойдешь
против?

– По крови, я, конечно, твой сын и его брат. – Эги вы-
разительно посмотрел на Фенлюнса. – Что я такое, навер-
но, ты хотела спросить. Пока это загадка и для меня. Я себя
ощущаю, как некую силу, заключенную в человеческое тело,
дабы ограничить мои возможности. Однако, то ли так заду-
мано, то ли случайно вышло, но способности так и лезут че-
рез край. Я даже не успеваю понять каждую, отследить, про-
чувствовать, что еще открылось, что пришло. Пропускаю че-
рез себя и забываю. В нужную минуту они придут сами. И,
я не с вами и не против. У меня свой путь. Пока я вижу, что
мы вместе. Но чувствую – наступит момент, когда придется
разлучиться. Подробностей, сроков – не знаю. Я не всемо-
гущ. Пока, – малыш улыбнулся странной улыбкой, и сердце
Фелиции сжалось от отчаянья. Хоть она была и не простой
женщиной, но потерять ребенка таким странным образом –
было слишком. И, вроде, оболочка так похожа на нее – на
маленькую Фелицию. И этот круглый носик, умные светлые
глаза с огромными пушистыми ресницами, пухлые губы и ее
кудряшки волос. Но … «начинка» чужая. Как так вышло?
Кто решил вложить в тело ее ребенка странную, пугающую
ее силу. И должна ли была прийти душа ее ребенка, если да



 
 
 

– то где она теперь…
Что-то неожиданно более страшное, чем все то, что слу-

чилось до этого, ворвалось в жизнь. И как! В образе млад-
шего сына. Он не просто ни человек, не просто ни волшеб-
ник – это… она не могла объяснить себе, что это за явление.
Единственное, что она испытывала по отношению к своему
малышу, своему, еще недавно любимому малышу – ужас. С
ними рядом находилось нечто в образе милого мальчишки,
а говорило некое наделенное неимоверной силой создание.
То, что она сейчас чувствовала, и близко не походило на са-
мое кошмарное, что она пережила – допрос при дворе бе-
лого трона. Там были очень опытные специалисты. И, к со-
жалению, волшебники тоже, перешедшие на сторону новой
власти. И этот, милый ребенок, отдаленно напоминал ей тех
монстров, которые устроили все это.

Филиция закрыла глаза. Отчаянье! Впору было стать
обычной женщиной, зарыться в одеяло с головой и рыдать от
бессилия. Но она собралась, в конце концов, хорошие спо-
собности и скверный характер не делают человека плохим.
А одеяла пока не предвиделось.

–  Послушай, скажи мне, пожалуйста, правду. Ты изна-
чально должен был прийти в этот мир в теле моего ребенка…

– Зурван Великий! – перебил Эг, – Ты действительно по-
думала, что я какой-то там черный дух, выгнавший душу из
твоего младенца?!! Нет-нет и нет. Я твой сын. В этой жиз-
ни – я навсегда буду твоим ребенком. Просто, я не могу им



 
 
 

быть. Не могу играть. И незачем. Мы идем, вы идете, я уйду,
я сейчас это очень отчетливо вижу. Предстоит нечто очень
важное… А вместе мы будем менять историю мира. Если вы
думали, что пройдет как-то легко, то наивность волшебни-
ков, считающих себя добрыми – меня убивает и раздража-
ет. Вы должны понимать, что народ – это огромное стадо.
Что вложишь, что взрастишь в их ограниченных мозгах, ра-
ди этого они как скот пойду на плаху. Прольются такие реки
крови. Что ты даже в запрещенных книгах не прочтешь. Из
тени времен выйдут монстры, с которыми справятся только
другие монстры, вызванные страшными злыми колдунами.
Да-да… они тоже будут нужны. Работа, которой вы хотели
заняться, скорей всего – не на пару человеческих поколе-
ний. Мне представляется, что мы успеем несколько раз сги-
нуть и вернуться в других обличьях и ипостасях. Проблема
всего происходящего не в том, что когда-то устроил Морис.
Все началось одновременно, но все были заняты политикой,
а творящегося вокруг – не заметили. От вас даже ничего не
прятали. Вы просто были так ошеломлены происходящим,
что не увидели главного.

– Я не понимаю…
–  Я пока тоже. Я хочу, пытаюсь, но это очень глубоко.

Возможно, однажды доберусь до истины. Но пока не могу.
Лишь смутные видения и вспышки странных сил. Выразить
это словами, да и передать образами – не имеет смысла. Но,
я абсолютно уверен, что брат придумал все правильно, и де-



 
 
 

ло выгорит. Мы идем в правильное место. Тут начинать –
самое то.

Он прикрыл глаза. Легкий теплый ветерок погладил мать
и брата. Фелиция очень испугалась. Что ее такой умный, и
такой безрассудный сын решил творить волшебство средь
бела дня, без охранных заклинаний. Через мгновение все
уже закончилось. Перед ними стоял высокий, красивый мо-
лодой мужчина. Ничем не похожий на погибшего отца детей.
Пространство вокруг Филиции завибрировало, казалось, что
земля уйдет из под ног самым натуральным образом. Что
это?

– Только так тебе будет лучше воспринимать меня. Од-
но дело, слишком умный, пугающий ребенок, другое дело –
мудрый брат. Ты же не против, если я стану тебе братом?
Сыном, чисто физически, невозможно. Если ты не волшеб-
ница, – он подмигнул матери, – а мужем, ну «фу вообще»,
так ведь?

– Но ты должен быть женат… возраст…
– А я вдовец, самой прекрасной женщины на свете, умер-

шей при родах. И пока еще не встретивший равноценную за-
мену. Кстати, мне думается, что желание брата быть более
взрослым имеет право на исполнение.

– Но он должен жениться. Это не входит в наши планы…
– Какие планы? Ваши планы – вырастить новое свобод-

ное от рабства поколение. Своих детей гораздо легче учить,
тем более, таким образом, мы можем пополнить популяцию



 
 
 

волшебников, сейчас это основная задача. Поэтому, МАМА,
готовься, скоро ты будешь нянчиться с внуками.

– Но найти спутницу – не так-то просто…, – начала Фе-
лиция чисто по-женски.

– Я уже нашел. Какая разница на ком жениться. Главное –
чтобы женщина была здорова и способна к многократному
деторождению. Все. А если еще и с зачатками волшебства
или хоть каких-то способностей – она бесценна. Ее нужно
любить, пылинки сдувать и на руках носить. Она вырастит
нам чудесную армию волшебников…

– Как-то все слишком быстро… и не так… и странно. Ар-
мию?!

– Мам, – вмешался Фенлюнс, – боюсь, что Эг прав. Нам
нельзя тратить время. Чего ждать. О чем думать. Будем ду-
мать и планировать, когда будут расти дети. Я тоже так не
хотел. Я надеялся найти себе волшебницу и прожить долгую
и счастливую жизнь вместе… Но, у нас нет счастливой жиз-
ни. Убежать на острова Кирса-Лосэ5 и закрыть глаза на все
происходящее в мире – я не способен.

– Наконец-то, – одобрил Эг, – и, если ты хочешь волшеб-
5 Острова Кирса-Лосэ-изначально это было мифическое место, куда после зем-

ной жизни, обретая вечную молодость и бессмертие отправлялись самые благо-
родные маги и люди. Считалось, что в смерти все равны, и каждый имеет право
на высшую награду. С падением Волшебного двора, многие сказки и легенды
были переделаны под новый строй. Так, острова Кирса-Лосэ – стали реальны-
ми островам в Тихом море, где выстроили резиденцию Государя. Считалось, что
только он достоин права находиться там и его приближенные, так как он работа-
ет больше всех в этом мире на всеобщее благо.



 
 
 

ницу, нам стоит поторопиться, чтобы девочка, которую я ви-
дел в деревне, не потеряла свой дар. Может, тебе удастся
вырастить из нее чудесную волшебницу. Мам, подрасти его
уже.

Фелиция вдруг поняла, что очень устала. Что ей нужен
отдых. Слишком много свалилось на нее за эти несколько
часов. Неожиданного. Она провела рукой над старшим сы-
ном, и мальчишка подтянулся до своих желанных пятнадца-
ти. Мать глянула на него и, махнув рукой, прибавила еще два
года. У людей парень должен был жениться в пятнадцать, но
если ему предстояло путешествие, он имел право оставаться
холостым все время вне дома. Когда же он приходил в желан-
ное место или возвращался, считался очень завидным жени-
хом. Еще бы – путешественник, повидавший столько всего
на своем пути. Не эти, сопливые подростки. Хотя девочки
не имели права даже мечтать, так как все были расписаны с
рождения, но всегда находились вдовушки, младшенькие, на
которых не хватило мужа, или оставшиеся без суженого по
разным причинам. Молодые люди из порядочных семей, ко-
нечно, всегда сообщали о своем намерении – вернуться или
нет. Но были и такие, которые просто исчезали, и невеста
не знала, чего ожидать. Четкого закона, по этому поводу, не
было. Среди людей бытовало мнение, что она должна ждать
пять лет. Если за пять лет жених не возвращался, девушка
могла выти замуж, если был тот, кто готов взять ее в жены.
Но были случаи, когда женихи возвращались. Он не имели



 
 
 

права взять другую женщину. Только положенную по рожде-
нию. Тогда брак аннулировался. Детей делили пополам меж-
ду бывшими супругами. А женщину возвращали мужчине.
Как вы понимаете, нормальные люди просто так не сбега-
ют, не предупредив, не дав вольную невесте, а потом не воз-
вращаются спустя долгие годы. Такие мужья были страшным
сном, рассказываемым по секрету в укромных уголках по-
дружкам. Так как им доставались уже немолодые, рожавшие
чужих детей женщины. Они всю злобу на этот мир выплес-
кивали на нее и ее детей. В таких семьях несчастные случаи
были обычным делом. Как насилие над молодыми дочеря-
ми жены. Жаловаться было бесполезно. Все законы состав-
лялись так, что как не крути, а во всем виноваты женщины.
Если б мать дождалась, отказала всем желающим жениться
на ней, все было бы хорошо. Да и с такими вопросами прак-
тически никогда не обращались. Плакали, кончали жизнь са-
моубийством, выходили замуж, а когда муж узнавал о невер-
ности до брака, появлялась новая трагедия. Вот такое мрач-
ное время.

Власть не обращала внимания на подобные инциденты.
Они были столь редки, что не заслуживали дополнения в
своде законов. Ведь чтобы обстоятельства сложились так,
что некто был свободен и захотел жениться на немолодой
барышне, прождавшей своего сбежавшего жениха пять лет,
и не побояться последствий возвращения того… Из таких
историй придумывали сказки, дополняли своими красками



 
 
 

и пугали подрастающих девчат. Да, с падением волшебного
двора, сказки с хорошим концом остались в небытие. Боль-
шинство рассказывало о страшных, бытовых и весьма прав-
доподобных случаях, в назидание подрастающему поколе-
нию.

Так что, Фенлюнс автоматически становился завидным
женихом. И мог позволить себе выбрать.

Однако брат предложил ему жениться на девочке с вол-
шебными возможностями.

– Но ведь она должна кому-то принадлежать…
– На месте разберемся, – словно не слушая брата, бросил

Эг.
Дорога между камней становилась все более неудобной,

можно сказать, что ее и не было. Люди явно давно не ходили
по ней. Следов почти не чувствовалось. Фелиция посмотре-
ла волшебным зрением, и если и ошиблась, то максимум на
несколько дней. Последний раз отсюда уходили чуть больше
полугода назад. Это была небольшая группа молодых людей.
Они шли звать

на помощь. В деревне что-то стряслось. Они были силь-
но обеспокоены и в тоже время приятно взволнованы, ребя-
та еще никогда не выходили за пределы своего дома. А тут
вскоре перед ними должен был предстать большой мир, в ко-
тором столько всего заманчивого. Волшебница потянулась
дальше. Она увидела две другие группы, вышедшие несколь-
кими месяцами раньше. Никто не вернулся – всех поглотил



 
 
 

большой мир. Кто-то прибился к одинокому каравану ко-
чевников-торговцев, кто-то попал в шайки и отведал слад-
кой и опасной ночной жизни. Несколько парней добрались
до дворца их превосходительства… кто там сейчас? Но из-
за дворцовых переворотов судьба малой деревушки, эконо-
мически невыгодной государству, никого б и не волновала.
Но ребята оказались порядочными. Их сердца переживали
за родную землю. Они поступили на службу в надежде одна-
жды вернуться домой при погонах и власти, и помочь одно-
сельчанам. Один из них даже отправил почтового голубя, с
печальными известиями для жителей деревни. И освободил
свою невесту по закону от томительного ожидания. Но, го-
лубь не долетел. Самое прискорбное, что не долетел самую
малость. Стояли очень жаркие дни, и птица просто погибла
от обезвоживания. Именно этот отрезок пути: от «прямой
дороги» до деревни, после начала строительства «вечной до-
роги» – остался без воды. Она просто ушла.

Фелиция глянула на младшего, тот что-то подобрал в пы-
ли. Интересно, подумал ли он о том же, о чем и она. Эги
кивнул. Женщина вздрогнула. Она была уверена, что он не
лез ей в голову, она не чувствовала его присутствия. Он сдул
пыль, развернул и протянул брату.

–Держи, поздравляю с женитьбой.
Фенлюнс взял сверток, хотя и так уже понял, что это. Но

прочитал.
–…твой жених по закону Паугни, – закончил новоиспе-



 
 
 

ченный жених. – Отличный парень. Сейчас таких мало, у нее
был бы прекрасный муж.

– У нее будет прекрасный муж, – равнодушно отозвался
Эг. – Хотя ты прав – парень отличный. Если ему не сильно
промоют мозги, можно продумать варианты с ним. Я уверен,
он быстро поднимется на службе. А свои люди при дворе
очень бы пригодились…

Казалось бы, Эги говорил все верно. Но Фелиция никак
не могла прийти в себя. Ведь еще с утра у нее был малень-
кий, чумазый мальчишка с шоколадными кудряшками. Сей-
час рядом с ней шагал прекрасный мужчина, наделенный
необычной силой, и говорил простые и правильные вещи.
Даже для нее, повидавшей столько всего, это было трудно.
До привала они больше не проронили ни слова.

Путь между камнями сменился на узкую дорожку, сильно
поросшую травой, между величественными, высыхающими
деревьями. Вид леса был печален. Он еще был зелен, мно-
го молодой поросли, но начало беды мог увидеть и простой
человек. Он не высыхал как от засухи. Корни этих исполи-
нов уходили далеко под землю, туда, где еще текли нетрону-
тые реки. Он просто умирал. Из него уходила жизнь. Мож-
но было встретить абсолютно зеленое и здоровое на первый
взгляд дерево, но уже безжизненное. Фелиция не чувствова-
ла волшбы, но поверить в случайность, неосторожность люд-
скую, она не могла. Как сказал Эг, это было нечто им незна-
комое. И в этом было бы неплохо разобраться.



 
 
 

Несколько дней путники шли по лесу. Им не нужно было
всматриваться в тропинку, они прекрасно видели следы тех,
кто когда-то проходил тут. К концу третьего дня тропинка
вывела их на холм, такой же безжизненный, как и многое
в лесу. С этого холма открывался прекрасный вид. Далеко
внизу лежала деревенька, в лучах заходящего солнца она бы-
ла просто сказочно красива. Ее должна была опоясывать пол-
новодная река, но ее место занял заросший камышом ров.
На противоположной стороне от наших путников возвыша-
лись величественные непроходимые горы, уходящие своими
вершинами под облака, и скрывающие в небе свои снежные
пики. Одна из горных рек падала шумным водопадом в чи-
стое озеро у подножья. Это был последний источник воды в
долине. И жители очень переживали, так как и водопад не
был столь полноводным, как в прежние годы.

Путники решили сделать привал и обсудить дальнейшие
действия.

Долго никто не решался нарушить тишину. Все смотрели
на закат, и каждый думал о своем, любуясь пейзажем.

Когда последний лучик солнца спрятался за горами, на-
чалась беседа.

– Людям всегда интересно, кто к ним пожаловал. Нужна
легенда. Обычная и правдоподобная. Желательно, вызываю-
щая отклики в душах.

– Значит, нужно сказать, что мы ушли из нашей деревни
за тридевять земель из-за засухи. Им это ближе всего сейчас.



 
 
 

Государству сейчас не до простых людей. Помощи мы не до-
ждались. Мама, как и некоторые женщины в деревне отпра-
вила двух сыновей с другими ребятами на поиски помощи,
но не дождалась. Люди стали умирать. Колодец обмельчал
совсем. Моя жена не смогла разродиться, а повитуха умерла
неделей раньше. Было решено уходить, искать лучшей доли.
Много где прошли. По разному везде люди живут. Но в од-
ной деревне один старичок рассказал нам об этом удивитель-
ном месте, где много воды, где рыба сама прыгает в руки,
где земля родит, словно заговоренная, ну, в смысле, просто
родит. И мы решили, во чтобы-то ни стало, добраться сюда.

– Просто и складно. Но, как мы потом начнем продвигать
наши способности.

– Да никак. Местные сами начнут. А мы им будем помо-
гать. Мы же много повидали… А мама в юности работала
при дворе белого трона фрейлиной в свите принцессы Неза-
будочной. И имела доступ к королевской библиотеке. А так
как молодая, то глупая. Принцесса хотела узнать какую-ни-
будь страшную тайну. Мама, то есть сестра, была такая же.
И вот они и нашли запрещенные книги. Начитались. А по-
том начались перевороты. Принцессу обвинили в желании
возродить Волшебный Двор, а это нашумевшая история. Ее
все знают, так же, как и то, что принцесса и ее сообщницы
бежали, а не поймали только одну. Так что, мама, ты в бегах.
И зовут тебя, если я ничего не путаю – Эрида.

– Может, и не знают…



 
 
 

– Попробую посмотреть.
Фелиция в очередной раз удивилась способностям сына.

Он черпал информацию из воздуха. У него не было преград.
Он мог легко узнать все, что необходимо. Почему же он го-
ворит о долгих годах противостояния… о реках крови. С его
способностями, это будет легкая шахматная партия. А по-
том пусть ступает своим путем, куда он там собрался. По-
сле того, как он из мальчика превратился в мужчину, Фели-
ция ощутила боль, как при потере ребенка. К этому рослому,
крепкому мужчине у нее не было материнских чувств. Ни-
каких родственных вообще, кроме чего-то очень странного.
Казалось, будто она знает его так же давно, как себя. Если
не раньше.

– Хорошо, а как я стареть буду? Рано или поздно мне при-
дется состариться и умереть. В общем-то, я и сейчас долж-
на выглядеть чуть старше, – Фелиция сосредоточилась и на
ее лице появились более выраженные морщины, в чудесных
каштановых волосах проглянула седина.

– О, так гораздо лучше и убедительнее! И, не хочу тебя
расстраивать, сестра Эрида, но нам еще придется похоро-
нить тебя. Без этого никак!

– Что? А потом что?
– А потом по ситуации, может, ребеночка кто подкинет.

Может, девушка откуда-то прибежит… хотя это слишком.
Но поживем, увидим.

–Какой ребеночек! Я так не умею, да и за лесами и горами!



 
 
 

Какая девушка! – захлебнулась Фелиция.
– Ма, шо ты нервничаешь! В твоем возрасте это вредно, –

подразнил ее Эг.
Фенлюнс толкнул брата локтем в бок:
– Что-то это уже слишком!
– Она же не сейчас помирать собралась! – развеселился

Эг. – Ты у нас будешь долгожительницей. Проживешь, лет
семьдесят! Как тебе? Вот и людям полезно будет уяснить –
кто изучает, тот дольше живет. Как ни крути, а желание жить
дольше, лучше и сохранять привлекательность, чуть ли не
базовая потребность всех людей. И в этом случае – им пле-
вать на законы и власть. Ибо вечная жизнь – приманка более
ценная, чем отсутствие наказаний свыше.

Фелиции это не понравилось. Но сейчас было не время и
не место, что-то выяснять.

Обсудив все детали, примерно представив план дальней-
ших действий, странная компания начала спуск с холма.

–Стойте! – воскликнул Фенлюнс.
–Что случилось?
–Я больше не могу читать твои мысли. – обратился сын

к матери.
–Это нормально. Дети всегда обладают большими способ-

ностями, а при взрослении часть из них теряют. Поэтому в
прошлом, дети шли учиться в возрасте двенадцати лет, что-
бы не было путаницы в их истинной принадлежности тому
или иному волшебному двору.



 
 
 

–То есть, ребенок мог обладать способностями сразу к
нескольким стихиям? А, взрослея, терял часть сил? – вски-
нул бровь Эг.

–Да, все так. Я тебе больше скажу. Многие, обладающие
великолепнейшими возможностями, при достижении двена-
дцати лет теряли все свои способности, превращаясь в обыч-
ных людей.

–Какой кошмар! – искренне изумились парни.
–Ну почему же? – развела руками мать. – Такова природа

силы.
–А подробнее?  – не унимался Эг, которого новость,

несмотря на всю его осведомленность и талант, ошарашила.
–Никто не знает. Маги долго бились над этой загадкой.

Что только не проверяли, и наследственность, и концентра-
цию, колебание силы в разные периоды на разных местно-
стях, и окружение, образ жизни семьи, но так и не нашли от-
вета. Посему решили: «такова природа силы»

Эг и Фенлюс глубоко задумались. Фелиция видела, как
сыновья погрузились в себя, ища то, что исчезло у них с
недавним взрослением.

С зарей начали спуск в деревню.



 
 
 

 
Глава 2. В деревне Ричкон

 
Поскольку в деревне ждали помощи с внешнего мира,

то появление на горизонте незнакомцев вызвало радостное
оживление и столпотворение. Когда же компания вошла на
улицу, заполненную народом, то была поражена такой встре-
че. Они, конечно, предполагали, что их примут за послан-
ников государства. И можно было даже принять такую роль,
что многое бы упростило. Но это шло вразрез с целями. То-
гда б люди прониклись еще большим уважением и смирени-
ем перед существующим порядком вещей. А этот порядок
нужно было искоренять.

К троице из толпы вышел, видимо, староста деревни с же-
ной и дочерями. Рослый крепкий мужчина с седыми воло-
сами, высоким лбом, глазами цвета летнего неба, большим
прямым носом и волевым подбородком. Ясный взгляд, мор-
щины на лице оставили улыбка и строгость. Что всегда им-
понирует. Жена – женщина в возрасте, с озорными глаза-
ми, приятной улыбкой, которая, казалось не сходила с ее ли-
ца, красными щеками, обрамленными, выбившимися из под
цветного платка, белыми прядями, встретила свежей водой
и ароматным хлебом. Наши путники уже забыли, какова еда
на вкус. И хлеб с водой показались им царскими угощенья-
ми. Хотя на самом деле, что вода, что хлеб были наивкус-
нейшими.



 
 
 

– Добрый день! Я – Ялли, староста деревни. Это моя жена
– Сула, и мои дочери, и вся наша деревня. Мы рады гостям
всегда. Любым и из разных уголков. Но поскольку беда по-
стигла наш край, я спрошу сразу – вас прислали на помощь?

– И вам, добрый день, – начала Фелиция. – Меня зовут
Эрида, это мой брат Эги, а это сын мой – Фенлюнс. Мы пре-
красно знаем, что значит ждать помощи и не дождаться ее. И
мы сразу ответим вам, что, выходит, мы не те, кого вы ждете.
Мы из далекой деревни, которую, как мы видим, постигла
та же беда, что и вашу. Ушла вода. Мы долго ждали, отправ-
ляли на помощь наших мужчин. Так я лишилась и мужа, и
старших сыновей. Младшего еле сдержала. Брат потерял же-
ну на сносях. Не знаю, как удалось выжить нам, но терять
было нечего. И мы ушли. Мы долго шли, ища помощи и до-
ма. И в одной деревне, мудрец, прослышав про наше горе,
подсказал искать вашу деревню. Сказал, что народ говари-
вал, будто реки полны воды и рыбы, земля родит сама, и нет
бед и корыстей в ваших краях. А теперь видим, что от судь-
бы не уйдешь, что пришли туда, откуда недавно сами ушли.
Но, может, вам повезет больше. И если позволите, останемся
пока тут. Нет сил больше бродить. Фенлюнс вырос в дороге,
ему семью пора, а мы все ищем лучшей доли. Может, польза
от нас будет.

– Слова твои Эрида печальны для всех нас. Мы соболез-
нуем вашим утратам. Мы тоже посылали на помощь, никто
не вернулся, и весточек нет. И не знаем – дошли они, что



 
 
 

случилось. Матери места себе не находят. Да ты и сама, по-
нимать, знаешь. Как я сказал, мы всегда рады гостям. Конеч-
но, вы можете остаться. Дело каждому найдется. С жильем
поможем. Несколько домов у нас пустуют. Еще со времен
строительства «Вечной Дороги» ушли в поисках новой жиз-
ни несколько семей, да так и не воротились. Все сроки вы-
шли. Дома, конечно, обветшали, но в умелых руках оживут,
помолодеют.

– Спасибо вам, Ялли, и всем жителям деревни, – покло-
нилась Фелиция. – Когда мы шли к вам, Фенлюнс увидел в
пыли останки почтового голубя. На лапке была записка. Мы
принесли. Фенлюнс, дай старосте.

Парень протянул сверточек. Староста внимательно про-
читал.

–Изэлла и Флоэнна, это для вас.
Мать Паугни бросилась к старосте и жадно вчиталась в

ровные строчки письма.
–Жив…, – прошептала бедная женщина, – с моим сыном

все хорошо.
– Паугни освободил Ларси от обязательства ждать. С это-

го момента Ларси свободна, если найдется свободный па-
рень, желающий взять ее в жены, мы всегда можем обсудить
это на собрании.

–А теперь расходимся. Я покажу жилье нашим новым од-
носельчанам, остальные – наведайтесь к нам после обеда.
Может, что по хозяйству помочь надо будет. Первое время



 
 
 

у нас поживут, – и, отдельно для Фелиции добавил, – а по-
том сразу к нам на завтрак. Поди, с дороги то устали, не ели
нормально. За едой все и обсудим.

– Ой, благодарствуйте, староста! Не ели, отвыкли от вкуса
нормальной домашней еды, – очень по-деревенски запричи-
тала Фелиция. Сыновья только и переглянулись с еле замет-
ными улыбками.

Дом, выделенный старостой, оказался подарком жизни.
Да, он был печален, заброшен. По стене веранды пошла при-
личная трещина. Крыша покосилась. В нескольких местах
были обнаружены следы протекания. Полы прогнили. Крас-
ка на всех выкрашенных поверхностях давно облупилась и
потускнела. Но какой фундамент!!! Какие стены! Этот дом
при надлежащем уходе простоит не один десяток лет, а то и
пару сотен!!!

–  Отличный дом! Большой, просторный!  – восхитился
Эг. – Как можно было бросить такое сокровище!

Староста явно остался доволен словами пришельца.
– У нас в деревне все дома такие, если уж строить что-

то, то на века. Есть несколько домов поменьше. Но, если уж
всерьез решите остаться, и да поможет нам государство наше
справиться с бедой, и не придется бежать всем, разрастется
ваша семья. Потребуется пристройка, а зачем, если пустует
большой готовый дом. Правильно говорю, Фенлюнс, если не
ошибаюсь?!

– Не ошибаетесь и правильно говорите, – по-простецки



 
 
 

заулыбался Фенлюнс.
Действительно, дома Ричкона поражали. Во всех дерев-

нях, что встречались нашим путникам на пути, дома строи-
ли из дерева. Там, где не было леса, складывали саманные
дома. А тут все из камней. Конечно, горы рядом, но выдол-
бить, вытесать столько блоков, задача та еще! Вдобавок, как
выяснилось позже, изнутри дома после строительства сразу
обмазывали какой-то особой глиной из тех же гор, с приме-
сью сухой травы, но не сена, для утепления жилища.

–У вас есть каменоломня? – поинтересовался Эг.
–Была. Но заброшена. Мой дед еще ребенком помнит ее

не работающей. Когда-то настроили дома, и забросили за
ненадобностью. А потом все мальчишки там лазали из лю-
бопытства.

–А что, новых домов не строят больше? – удивился Фен-
люнс.

–Из дерева. Из дерева-то оно и быстрее, и понятнее. Да и
каменных дел мастеров у нас нет. Не сохранилось ремесло.

–Ясно. Ни в одной деревне не встречали такого чуда, все
дерево, да саман. – поделился Фенлюнс.

–Так, горы ж, поди, не везде стоят.
–Не везде, – согласился парень.
– Фенлюнс, я привык прямо, поэтому сразу к сути. Деву-

шек свободных твоего возраста у нас теперь много, есть и
помладше, поди, подыщешь себе по душе, раз уж невесты по
законы у тебя теперь нет, можно и повыбирать. Но сильно не



 
 
 

перебирай. У нас все хорошие.
– Да я тут подумал… раз уж я нашел письмо освобождаю-

щее некую барышню от ожидания законного жениха, может
я с ней вначале познакомлюсь. Кто она?

– Хм…, интересная мысль. Достойная. Да маленькая она
еще. Всего тринадцать. Два года ждать… Зачем оно тебе?!

– Да? – притворно расстроился парень.
– Ну да ладно. Давай за столом потолкуем и об этом то-

же, – он развернулся к «брату и сестре», – ну, в общем, вы
все видели. Если нужны работники – обращайтесь, ребята у
нас хорошие, рукастые, помогут. С материалами тоже помо-
гу, расскажу: где и что брать. Пока жить будете у нас, а зав-
тра за работу. А теперь завтракать, моя Сула уже заждалась,
наверно.

По дороге к дому старосты Фелиция все думала о том, ка-
кое хорошее начало положено их кампании. Дом был, конеч-
но, хорош. Но…, что бесконечно порадовало женщину, так
это сад. В нем росли прекрасные плодовые деревья. Она все-
гда любила деревья. Они давали ей силу и энергию, помога-
ли думать и чувствовать себя единой с силами природы в те
времена, когда внутри все разрывалось на части. И, конечно,
опытный взгляд волшебницы, сразу же обнаружил несколь-
ко полезных растений в саду. Ими давно не занимались, от-
того они сильно разрослись и одичали. Но от этого их сила
приумножилась. Чистая, природная. У Фелиции перед гла-
зами встала картинка, как некий малыш падает на дорожке и



 
 
 

разбивает себе коленки. Ребенок ревет, коленки в крови. Все
кидаются за платочком и чистой водой. А она в это время
оказывается рядом и просто прикладывает лист к коленкам
малыша. Малыш тут же успокаивается, а ранки на глазах у
всех затягивается, и она, Фелиция, тут не при чем. Она хо-
рошо играет, что удивлена не меньше других. И получается,
что это все трава. Просто чудо трава. А там, на помощь при-
дут старики, которым и промыли мозги еще в детстве, но в
силу возраста они снова стали суеверными и бояться им уже
нечего. И они будут просто разговаривать. Так начнутся чу-
деса и преобразование.

За этими мыслями Фелиция не заметила, как они пришли
в дом к старосте.

Как и все дома в деревне, дом старосты был огорожен
невысоким бревенчатым забором, все больше от скота и со-
бак, нежели от людей. Под окнами, выходящими на улицу,
был чудесный палисадник, а с обратной стороны дома – див-
ный сад. Этот был ухожен, просто вылизан. И в благодар-
ность за это он плодоносил весь сезон огромными сладки-
ми плодами. В цветнике Фелиция увидела очень опасный
куст Чумачки Черной. Он, конечно, не имел в красоте рав-
ных, среди дикорастущих, а тут его еще, по всей вероятно-
сти, привили, холили и лелеяли, так он благоухал на весь
двор своим дивным и не опасным ароматом. Но если эта га-
дость попадет в рот… Фелицию передернуло. Она хорошо
помнила уроки растениеводства при Белом Дворе. Им тогда



 
 
 

«повезло» наблюдать лечение, отравившегося этим дивным
растением. Было жуткое зрелище. И самое печальное, что до
конца вылечиться невозможно. Это растение навсегда изме-
нит состояние здоровья. Хорошо, что тут оно просто цвело
и пахло. Вряд ли кто-то станет есть цветок с клумбы.

На пороге их встретила Сула. Приятная женщина, живая,
активная, бодрая, веселая.

– Сколько ждать-то можно! – с шутливым упреком начала
она. –

Еда-то стынет! И гостей голодом замучил.
– Ой, Сула, не начинай, – отмахнулся староста.
– Он у меня такой ворчливый, – шепнула Сула Фелиции.
Фелиция мило улыбнулась, проходя в просторную комна-

ту, где был накрыт большой стол. За коим сидели дети и вну-
ки. На красной, нарядной скатерти, с серебряным шитьем,
стояли аппетитно пахнущие, деревенские яства. Стопка ап-
петитных еще парящих блинов, яичница с грибами, помидо-
рами и разными травами, несколько овощных салатов, варе-
нья, сметана, сливки, разлитые по плошкам. Кувшины с мо-
локом, медом, компотом. Румяный хлеб. Сыры и мясо.

Заметив легкое стеснение, Сула объяснила:
– Да, семейство у нас большое, дружное. Так что вы не

теряйтесь, проходите. Садитесь.
Потоптавшись немного на входе, пришельцы уселись на

специально подготовленные места. За столом было шумно.
Взрослые, конечно, переговаривались в полушёпота, но де-



 
 
 

ти резвились без стеснения. Девчата, раскрасневшись, с лю-
бопытством посматривали на новых добрых молодцев и ти-
хонько хихикали, если кто из этих самых, добрых молод-
цев, посматривал на любопытных барышень. За столом бы-
ло несколько беременных на разных сроках. Несколько лю-
дей почтенного возраста, шикающих на мелких, беззаботно
прыгающую, скачущую вокруг стола, а то и под столом. Из-
за всего этого гомон стоял приличный. Фелиция насчитала
за столом двадцать трех человек без детей. Обычное дере-
венское семейство.

–В обычные дни у нас потише, народу поменьше, – пояс-
нила Сула. – Ну а сегодня, сами понимаете, особый завтрак.
Не каждый день к нам чужеземцы приходят. Так что, не пу-
гайтесь, не смущайтесь, чувствуйте себя, как дома.

–Так, уселись все! – рявкнул староста. И словно по вол-
шебству наступила тишина. Дети нашли свои места рядом с
родителями, и уставились в тарелки.

–Так-то лучше, – одобрил Ялли. – Ребята, налейте вина
гостям и себе, и давайте за знакомство. Сегодня необычный
день, работа подождет. Сейчас трапеза, а после и о делах
можно. Но за столом только о хорошем.

***
Несколько крепких парней, по всей вероятности, старшие

сыновья семейства или зятья, разлили вина всем взрослым.
Все подняли кружки, поприветствовали друг друга и выпи-
ли. Дальше началось знакомство со всей родней старосты,



 
 
 

параллельно вспоминая различные забавные случаи, связан-
ные с членом семейства, о котором шла речь. И часто можно
было услышать: «Ой, батюшка, ну не при гостях же!» «Ма-
тушка, хватит уже!»

Было весело. Все смеялись, что-то дополняли, громче
всех вели себя дети, даже если не понимали, о чем шла речь,
они усердно подхватывали общий хохот, стараясь пересме-
ять остальных.

–…и представляете, откуда и дурь-то такая взялась, вот
говорит: «Буду волшебником и все тут, что хотите со мной
делайте». Представляете, приснилось такое парню! Хорошо,
что живем далеко, до властей не дошло, а так попрощались
бы мы с нашим Барром.

–Батя, не стоило… – покраснел Барр.
На вид парню было лет шестнадцать. Скорей всего, ему и

пятнадцати не было, так как был бы с женой. Крепкий, ши-
рокоплечий, красивый, да впрочем, как и все отпрыски ста-
росты и Сулы. Правильные черты, светлые глаза. Но сейчас
он съежился до такой степени, что казалось, просто невоз-
можным.

Фелиция с сыновьями беззаботно хохотали, обменявшись
беззвучным «это интересно» друг с другом.

–А это Лукреция.., – замялся староста. Девушка была, на-
верно, на экваторе беременности. И выглядела неважно.

–У нее тяжелая беременность, – вставила Сула. -Не будем
ее трогать.



 
 
 

–А что говорит повитуха? – поинтересовалась Фелиция.
–Ох, – вздохнула Сула, – повитухи у нас уже как три ме-

сяца нет…
–А как же роженицы? – удивилась гостья.
–Да все сами как-то. Ходим с Флоэнной помогаем, мате-

рью той девочки, которую освободили от ожидания. Дело то
не хитрое, когда все просто. А тут… Вот еще и этим ослож-
няется… – разговор явно был не застольный. И не при муж-
чинах.

Наступила тяжелая тишина.
Фелиция быстро сориентировалась и начала рассказывать

смешные истории из вымышленного детства Фенлюнса и
Эга. Народ смеялся, и неловкая пауза осталась позади.

– Ладно, позавтракали, – сказал староста. – Мы с гостями
и старшими на веранду пойдем. Детям в школу. – староста
обвел грозным взглядом малышню, что те посползали под
стол.

На веранде гулял ветер, и приятно пахло сдобой, она бы-
ла по соседству с кухней. Сейчас в печи поспевала выпечка.
Посреди комнаты стоял большой круглый стол, добротный
из качественной древесины. Эг провел рукой по столу

–Нравится? – спросил староста. Эг кивнул. – Сам делал,
лет тридцать назад. Буквально в первый год нашей семейной
жизни, – похвалился староста.

–Ну, рассаживайтесь. Сула, сделаешь чаю?
–Уже несу,– послышалось из кухни.



 
 
 

–В общем, с нашей семьей вы теперь знакомы. Вашу ис-
торию мы слышали. Подробности нынче ни к чему, это ужо
по случаю. Завтра с утра отправитесь с Барром в лес, – ска-
зал братьям Ялли, – он в дереве хорошо разбирается. Вы-
берете древесину на крышу и пол. Нынче с лесом беда ка-
кая-то… Вроде живое дерево, здоровое, а срубишь – в труху
рассыпается. Так вот Барр умеет отличать здоровое дерево
от порченного. Как закончите, вернетесь, я вам на помощь
еще ребят пришлю. Спилите, и дома до ума доводить будете.
Всем необходимым помогу, подскажу, научу. Не в первой.
За месяц управитесь, я думаю. Парни у нас крепкие, рука-
стые, быстро все сообразите. Пока дом ремонтировать буде-
те, у нас поживете. Не волнуйтесь – не стесните. Сами виде-
ли – семья большая, три человека плюс – незаметно будет.
Ребята домом заниматься будут, а ты, Эрида, Суле по хозяй-
ству поможешь. Познакомитесь поближе, жена тебе работу
подыщет. Она у меня шустрая, умная.

–А вы, – обращаясь к парням, – пока к девушкам при-
смотритесь. У меня одна свободная, как вы помните. Про
твою мысль помню, Фенлюнс, потолкуем. Ну и все равно,
присмотрись. Есть постарше барышни, готовые хозяйки. Все
красивы, сам видел. Так что, думайте. Ну, вроде, все сказал.
Есть, кому что добавить?

–Спасибо вам, хозяева, – встала Фелиция, – много где бы-
вали. Разные поселения встречали, но только у вас на серд-
це стало тепло и радостно. (Тут Фелиция не лукавила, много



 
 
 

где побывала она за жизнь, а такого места, кроме как дома
родного, не встречала). Слезы навернулись у волшебницы на
глазах, – как у батеньки в доме.

Братья переглянусь, ни разу не видели они мать в подоб-
ном состоянии. В прочем, они ее вообще еще никак не ви-
дели. «Возраст» – послал мысленно Эг Фенлюнсу, тот чуть
со смеху не прыснул, но сдержался и словно закашлялся.

Сула обняла Фелицию: Ну, будет, будет. Наладится все.
Сейчас мальчики женятся, детишек нарожают, будет и в тво-
ем доме и тепло, и радости много.

–Правильно Сула говорит. Вам отдохнуть нужно. А с зав-
трашнего вечера пойдем по гостям, где невесты живут. Сами
посмотрите, послушаете, да и решите. Утром, значит, на ра-
боту, вечером по невестам. Ну, как-то так.

–Ялли! – возмутилась Сула.
–Ну как тут еще скажешь!
***
День прошел легко в беседах, прогулке по деревне. По-

смотрели школу, знакомились со случайными прохожими.
Побывали в ткацком доме, поглядели лесопилку и прилега-
ющую к ней фабрику по изготовлению бумаги. Прошлись
вдоль реки к озеру, а там и до водопада. С холма, на кото-
рый некогда вышли наши странники, казалось, что он совсем
рядом с деревней. Оно и не удивительно. Огромный поток
низвергающийся с небес выглядел столь внушительно, что
деревушка терялась на фоне такого великолепия. Однако, по



 
 
 

факту получалось, что водопад обрушивался в нескольких
километрах от последнего дома. День был солнечный, лучи
и брызги соткали цветной кокон на ревущей водой.

–Мощность потока Искристого сильно зависит от пого-
ды. – крикнул староста. – Весной, особенно после снежной
зимы, Этот Зверь грохочет так, аж слышно на том берегу Чи-
стой, особенно ночью.

–А что, зима была не снежная? – поинтересовался Фен-
люс, когда отошли от клокочущей воды подальше.

–Снежная. Очень. Да вот куда все делось – не известно.
–А что там, откуда падает вода? Поднимались? – полюбо-

пытствовал Эг.
–Нет. Запрещено это. В старые времена, пытались горячие

головы покорить эти скалы, да куда там. Срывались. Вот и
запретили старосты попытки посмотреть, что там, на горе и
за ней.

На обратном пути заглянули в каменоломню.
На следующее утро проснулась Фелиция в мягкой теплой

кровати, потянулась, открыла глаза. Комнатка была малень-
кая с большим окном, которое прикрывала тонкая бордовая
штора. Солнечный свет легко проходил сквозь нее, окраши-
вая всю комнату в мягкий розовый цвет. Было спокойно. Не
хотелось вставать, но долго валяться было неудобно. Дере-
венская жизнь начиналась рано. Волшебница уже забыла, ко-
гда она с таким удовольствием просыпалась. Забыла, как ко-
гда-то каждое утро начинала с ритуалов пробуждения себя



 
 
 

и своей силы. Все как положено, все как учили их в юности.
Она уселась на кровати по-нарджистански 6, прикрыла глаза,
сосредоточилась на своих ощущениях и начала глубоко ды-
шать.

Волшебники долго пытались привить людям правила про-
буждения, которое могло зарядить энергией, придать боль-
ше сил, но люди упорно сопротивлялись, даже таким про-
стым и легким вещам, как «пробуждение в удовольствии».
Им больше нравилось ворчать. Находиться в дурном

настроении, жаловаться и ныть. Возможно, это и положи-
ло когда-то разделению людей на волшебников и простых
смертных. Волшебники извлекали счастье и позитив из все-
го, в то время, как люди находили тьму там, где ее никогда
не было.

Фелиция гоняла дыханием потоки энергии по своему те-
лу, ощущая с каждым вздохом прилив сил, успокоение с
каждым выдохом. Закончив дышать, женщина встала на но-
ги, повернулась к восходу и исполнила что-то среднее между
танцем и гимнастикой, двигаясь очень медленно, продолжая
дышать, она гнулась как молоденькое деревце то на сильном,
то на слабом ветру. Проваливаясь в своих воспоминаниях в
далёкие времена. Когда она в доме отца выходила на свой
балкон, обрамленный цветущими карликовыми сосенками в
вазонах. Закончив занятие, Фелиция поклонилась Солнцам,

6 По-нарджистански – по-нашему: по-турецки. Нарджистан – большая богатая
страна по соседству с пустыней Бромми.



 
 
 

и огляделась в поисках своей одежды. Но не нашла, на спин-
ке стула висело простое, голубое в мелкий цветочек платье.
Она приложила его к себе и удивилась – идеально. Это не
могло быть платье Сулы, она женщина невысокая, а платье
явно с кого-то Фелициного роста.

Женщина оделась, повязала платок, что лежал на стуле,
так, чтобы волосы не лезли в лицо, заправила кровать и вы-
шла из комнаты. Она быстрым шагом прошла по коридору
и, подходя к кухне, услышала голоса сыновей и старосты.

–Через неделю пойдем в дом Рана, отца Ларси. Ты, Эг,
если не хочешь, можешь не идти. Там только Ларси. Да и
мелкие все там.

–Да, а что дома без толку сидеть. Мать с Сулой возиться
будут. Стемнеет и заняться нечем. Пойду. Если племеннику
понравится девочка, хоть сестре потом буде что рассказать.

–И то верно, – согласился староста, – но, я говорил, у нас
все хорошие. Все правильно воспитанные. С малолетства по
дому все умеют. Все работящие. А воздух у нас тут такой, что
земля цветы красивые родит, а матери дочерей, красотой,
как цветы эти.

–Замечательно сказано, – восхитился Фенлюнс. Он, дей-
ствительно, не ожидал от старосты такой аналогии. Ялли вы-
рос в его глазах еще больше. А еще больше потому, что па-
рень и так проникся уважением к нему, располагал Ялли.

– Доброе утро! – поздоровалась, входя, Фелиция.
Парни приподнялись:



 
 
 

– Доброе утро, мам, – просиял Фенлюнс.
– Доброе, сестра, – улыбнулся Эг.
– Доброе-доброе, – проговорил староста, – хорошо ли спа-

лось?
–  Ох, замечательно! Аж вставать не хотелось,  – честно

призналась волшебница.
– Ну и лежала бы! – вмешалась хлопотавшая по кухне Су-

ла с большим подносом. Хозяйка принесла завтрак гостям
и мужу: жареные яйца, запеченное мясо, овощи и булочки,
травяной чай. – Как говорит Ялли: «три дня в гостях, а по-
том, как дома».

– Эх, не знала, не знала, – рассмеялась Фелиция, – если б
не аромат булочек, пошла бы исправлять свою ошибку.

– Завтра не спеши, – подмигнула Сула.
– Сула, спасибо за платье, как раз по мне! – поблагодарила

гостья.
– Да не за что! Не новое, конечно, но пока твое в стирке.
– Чье оно?
– А! Лукрецино. Оно в ближайшее время ей не пригодит-

ся. А она у нас барышня рослая вышла, как ты, в плечах и
бедрах, правда, по шире, но да не страшно. Что там! Не дев-
ка ж на выданье!

– Это да. Ничего, свободное зато, легкое, не жарко.
– Вот и славно.
После завтрака мужчины ушли по делам, а женщины оста-

лись дома. Через два двора староста, Фенлюнс и Эг встрети-



 
 
 

ли Барра. Он что-то там помогал соседям ремонтировать с
утра пораньше. Староста ушел по своим делам, а ребята от-
правились в лес за деревом.

– Как вам у нас? – поинтересовался Барр.
–Замечательно! – вздохнул Фенлюнс. – Природа, птички

поют, красота!
– Да разве ж не везде так? – глаза парня заблестели.
Братья сразу поняли, что ему жуть как интересно послу-

шать о мире за пределами его деревни. Они, конечно, мог-
ли бы рассказать много интересного, от чего у того дух за-
хватило, но тогда бы Барр расстроился, что не ушел с други-
ми искать помощи. И, возможно, при любом удобном случае
предпринял попытку изменить свою жизнь. Поэтому рассказ
братьев был длинный, нудный, грустный и серый, как и те
места, где они побывали: без зелени, лесов, с хмурыми жи-
телями, проживающими в мрачных домах свою бесцветную
жизнь. К концу совместной повести Барр воспрянул духом:
То есть у нас тут и правда, как в сказке?

– Не то слово! Наверно, даже лучше. Вот это ничего так,
да? – Эг указал на красивое высокое дерево.

– Да, – согласился Барр, – это здоровое. Мы сейчас без
крайней необходимости деревья стараемся не рубить. Они и
так гибнут.

– А давно это началось? – озадачился Эг.
– Старики говорят, что еще в их детстве бывали случаи:

срубят зеленое дерево, а оно, упав на землю – рассыпается,



 
 
 

словно пока падало – сгорело в воздухе. Но то единичные
случаи были. А им, старикам, еще их родители говорили, что
началось все после Дня Тишины.

– А что за День Тишины? – спросил Фенлюнс.
– Когда вели к нам «Великую Дорогу», будь она неладна,

природа словно противилась. То дожди шли, не переставая,
то жара невыносимая. То нашествие змей, то подземные во-
ды поднимались. Потом болезни всякие начинались, насеко-
мые жалящие ядом повывелись, в общем, не пойми что тво-
рилось. Говорят, никогда такого в наших краях не было. Ра-
бочие люди не выдерживали. Бросали, возвращались к себе.
Правительство поднимало зарплаты, приходили новые энту-
зиасты, но и тех надолго не хватало. Разбегался народ. Пока
однажды не пришел странный человек из правительства. –
тут парень замялся.

– Что за человек-то? – в нетерпении поторопил его Фен-
люнс.

–  Нуу, понимаете, старики боялись это вслух произно-
сить. Его то никто из наших не видел, это все слухи. Но все
им как-то верят…

– Колдун что ли? – очень спокойно спросил Эг.
Барр оторопело уставился на него. Когда дар речи вернул-

ся к парню, он хотел по привычке начать про ересь и все та-
кое, но взял себя в руки и кивнул.

– Да, они так и говорили. Потому что тот, что-то там такое
сделал: руками поводил, ногами потопал, какую-то жидкость



 
 
 

на землю вылил… И наступила тишина. Аж в ушах звенело.
Даже люди странно себя слышали и говорили тихо. Птицы
сутки не щебетали. Ветер не дул. Ящерицы и змеи попрята-
лись. Рыбы не одной не поймали.

– Интересно, как этот …, этот человек выглядел, – в серд-
цах произнес Фенлюнс. – Глянуть бы ему в глаза.

– Эм, я, конечно, не уверен, но мне кажется, что рыжий
он был, хоть и в капюшоне.

– Постой, ты же говорил, из деревни никого не было. Или
все-таки были?

– Не было, – замямлил Барр.
– А откуда тогда… – не успел договорить Фенлюнс.
– Сон, про который твой отец вчера рассказывал. Ты во

сне это видел? – прочитал Эг.
– Да-да-да, я знаю, ересь, запрещено и все такое, – начал

был парень, но Эг уже поймав верную нить, вцепился хоро-
шо.

– Знаешь, мы столько на своем пути повидали, что, если
быть совсем уж откровенными, с трудом понимаем почему
некоторые вещи называют ересью. – вкрадчиво подытожил
Эг.

– А что такого вы повидали? – встрепенулся Барр.
– Давай ты нам подробно про сон, а мы с тобой как-ни-

будь вечерком посидим, поговорим. А то, если сейчас нач-
нем рассказывать, то ремонт дома растянется не на один ме-
сяц.



 
 
 

–Ну да, – согласился Барр. – Так вот. Мне лет пять бы-
ло. Приснилось мне, что я взрослый, наверно, даже старый.
Ощущал себя как молодой, как сейчас, но волосы седые бы-
ли и руки старческие. Посох у меня был. Длинная такая пал-
ка с…

– Мы знаем, что такое посох, – перебил Фенлюнс.
–…а, и, в общем, палка, и, это, гнездо сверху было.
– Чего было?
–  Гнездо птичье. И, вроде как, там даже птенцы были.

Прям на верхушке посоха. И значит, торопился я очень,
чувствовал неладное. Может, со временем придумалось, но
мне кажется, что я даже не ступал на землю, словно парил
чуть выше земли. Вышел на поляну, где тот колдун стоял,
но не успел. Тот уже закончил. Улыбнулся мне и говорит:
«А, здравствуй, Баррингтон! Давно не виделись. А ты, как
я посмотрю, постарел с последней нашей встречи. И матуш-
ка-природа не помогла?! Печально-печально». И языком за-
цокал, противно так. А я смотрю на него и точно его знаю:
глаза цвету гречишного меда, рыжий, хоть и без такой гривы,
как с тех пор, что я знал его, высокий, наглый. Черты лица
острые, подбородок вперед выступает. И одновременно оба-
ятельный и мерзкий. Стою и вдруг понимаю, что я – Барр,
деревенский мальчик. И так страшно стало… Чувствую –
просыпаюсь, а во сне – растворяюсь. А тот, рыжий, смотрит
на меня и глаза все шире и шире. Не знаю, чему он так уди-
вился, но я проснулся.



 
 
 

– Вот это сон! – восхитился Фенлюнс.
– Мдааа, – протянул Эг.
– Что, что вы думаете? – забеспокоился Барр.
– Думаю, что с сестрой потолковать надо. Она при дворе

в молодости работала, может, встречала, где портреты или в
книгах кого видела… Интересно.

– А, может, и его видела? – в надежде произнес деревен-
ский парень. – Говорят же, колдуны долго живут…

– Как много информации в вашей отрезанной от мира де-
ревне! Такой, запрещенной информации, – удивился Эг.

– А мне дедушка говорил, что в нашу деревню, когда слу-
чился переворот, много волшебников пришло. А у нас за-
кон такой – гостям рады. Дед говорил, что и дорогу хотели
проложить, чтобы до сбежавших добраться. Так как обыч-
ные пешие походы не увенчались успехом. Природа вставала
против и не давала пройти чужим.

– Природа, значит, – задумался Эг. Ему уже очень давно
хотелось покопаться в воспоминаниях матери, но он запре-
щал себе. И дело было не только в обещании, но и в скучно-
сти бытия. Если все получать при первом же «хочу» жизнь
потеряет вкус и цвет. А Эг для себя твердо решил играть
по правилам людей, ну, точнее волшебников: колдовать чуть
лучше лучших, влюбляться, страдать, ненавидеть, ждать и
заниматься прочей человеческой ерундой. Пока у него есть
время. А когда наступит момент уходить – он решит, как
лучше быть.



 
 
 

– И куда же делись те волшебники? – поразился Фенлюнс.
– Дед говорил, что исчезли. И что это они помогли напол-

нить рвы водой, воду – рыбой, землю – семенами. Раньше
такого не было. Как говориться – отблагодарили. Больше их
не видели. Приходили иногда небольшие отряды правитель-
ственных, обыскивали все дома, но тщетно. Потом оставили
в покое. Ну и приходят раз в десять лет, когда закон какой
изменится. И все, живем сами.

– Потрясающе! Слов просто нет! – Фенлюнс был откро-
венно в шоке от всего услышанного.

– Послушай, но если старики вам столько всего рассказы-
вали, почему народ то.., ну, как все: ересь-ересь, чуть что.

– А что народ! Все боятся. Мы хоть и далеко, но, знаешь
ли… Всякое может случиться. Все и помалкивают. И не у
всех были такие старики, как наши. Папа тоже все эти исто-
рии прекрасно знает, но нам говорить запрещает. Бережет.
Да я и сам, коль будущая жинка чего отчебучит, буду покри-
кивать на нее. Для порядку. Так положено. Для блага детей.

– Так, ладно, хватит лясы точить. Тема бесконечная. Нуж-
но деревом заняться. Еще потолкуем,  – пообещал парню
Эги.

До вечера серьезных разговоров больше не заводили.
Дружно занимались делом. Сестричка Барра в полдень при-
тащила корзину с обедом. А как солнце село, пришел Ялли,
мол, пора и честь знать. Парни сбегали на реку, искупались,
вернулись в дом к старосте. Там им женщины приготовили



 
 
 

свежую одежду.
Поужинали уже более скромным составом из домашних

старосты и пришельцев. Пообщались, поделились впечатле-
ниями. И разбрелись по спальням.

Утром снова отправились в лес. Ялли прислал на подмо-
гу двух парней. С Барром при посторонних было не погово-
рить. Болтали на общие отвлеченные темы. Новые знакомые
давали советы по свободным девушкам.

–К кому вы в первую очередь собираетесь? – поинтересо-
вался один, который рыжий.

–В дом Рана, – ответил Фенлюнс.
–Ларси смотреть что ли? – выронив ствол из рук, спросил

второй.
–Ну да, – смутился такой реакции Фенлюнс.
–Да ты че! – возмутились оба.
–А чего? – оторопел парень.
–Да она ж выскочка! Не, она, брат, хороша собой, хоть и

мелкая еще, но отец говорил, что и мать их, Флоэна, в деви-
честве такой красавицей была, что местные с ума сходили.
Все законы попирали, до еретических разговоров доходило.
Представляете! Муна, их старшая, что за Бодом, тоже кра-
савицей была…

–Была, – удивился Эг.
–Ну, ей замужество не на пользу пошло. Говорят, Бод ее

поколачивает. А она на сносях.
–Ага, а кое-кто говорит, что она нагуляла или не невинной



 
 
 

замуж вышла, вот он ее, ну, это. Вы поняли. Злиться, короче.
–Да не, чтобы Муна, она лишний раз в глаза не посмот-

рит… – засомневался рыжий.
–Ну да, чужая жизнь – дело темное. Но Ларси, брат! Это

катастрофа!
–Да-да, слушай Рыжего. Она, правда, кошмар какой-то. С

ней особо никто из девчат то и не дружит. Выскочка, задава-
ка, вся из себя, ну не знаю, да простит меня Морис Великий,
принцесса эдакая.

–Во-во, – подтвердил Рыжий.
–Ну, я уже обещал. Пойду сам гляну. – такого поворота

Фенлюнс не ожидал.
–Не, ну сходи, конечно, глянь. За «посмотреть» жениться,

слава Правителю, не нужно.
–Пока что, – загоготал Рыжий.
–И то верно, – подхватил второй. И оба пустились в фан-

тазии на тему «женитьба не по закону, а после…» Чего там
эти двое только не навыдумывали, а Фенлюнс, потрясённый
услышанным, никак не мог собраться в кучу.

–Соберись, слизняк! – подошел Эг. – Мало ли чего бол-
тают эти бестолочи. Тебе не о ее характере или щечках ду-
мать нужно, а о задуманном. Ну а в данную дака, о ремонте
и деревьях.

Барр решил вставить свое веское слово:
–Лина, моя сестра, младше тебя на год. Она очень хоро-

шая. Ты бы к ней присмотрелся, – обескураженный Фенлюнс



 
 
 

уставился на него выпученными глазами. Барр смутился, что
что-то не то ляпнул, и ретировался.

–Да, Фенлюнс, – протянул Эг. – В былые времена барыш-
ни на выданье сидели и поклонников со всех сторон ждали,
а то и из-за границы, а теперь иначе, девицы в очередь вы-
страиваются, и одна лучше другой. А у тебя – выбора нет,
беда прям!

–А чего это у меня выбора нет! – зашипел Фенлюнс. –
Сам и женись на этой, со способностями. А я, может, выбрать
хочу. Сердцем, как в «былые времена».

–Она ж малая! Тебе ждать – самое то, а мне как-то не к
лицу. Да и я, к твоему сведению, не собираюсь перебирать.
Чтоб не страшная и ладно. Я с любой полажу…

–Представляю! – усмехнулся брат.
–Что именно?
–Да как, какая-то там, земная бабёнка имеет право пере-

чить нашему… Ты понял. – сузив глаза, молвил Фенлюнс.
–Это ты зря. Что я, монстр какой! Просто подход нужен

правильный, и все. Я тебя научу, – подмигнул Эг брату. Тот
фыркнул и принялся дальше работать, а то парни уже погля-
дывали искоса на бездельников, чешущих языками.

Целыми днями работа кипела: из леса в лесопилку, потом
во двор, из двора к лесу. Хорошо, что дом располагался на
окраине деревни, совсем недалеко от реки, которая вытекала
из озера, в которое обрушивался Искристый, и до леса рукой
подать.



 
 
 

По вечерам возвращались в дом Ялли и Сулы. Лина, сво-
бодная от замужества дочь хозяев, активно крутилась воз-
ле матери, пытаясь привлечь внимание юношей. Девушка
была хороша собой: большие карие глаза, курносый носик,
веснушки, пшеничного цвета коса. Коренастая, невысокая.
Очень милая. И, конечно, она старалась изо всех сил про-
явить себя со всех положительных для будущей жены сто-
рон, пока свободные парни гостили в их доме. Она пони-
мала, что такого шанса у нее больше никогда не будет. И
вся деревня шепчется о ее везении. Что даже пристроенные
барышни завидует такой удаче: два молодых крепких чуже-
странца, посмотревшие мир. Было бы очень обидно упустить
свой шанс. Тогда б вся деревня говорила, что с ней что-то не
так, раз уж жили под одной крышей, а из двух молодцев она
никому не приглянулась. Лина терзалась разными мыслями.
То ее охватывала волна эйфории, и казалось: все обязательно
сложится, когда кто-то из парней говорил, как ей казалось,
по-особенному «мир тебе» или «добрых снов». То она впа-
дала в отчаянье, зная – скоро начнут ходить по гостям, при-
сматривая невест. За дом Рана она не переживала совершен-
но. Ларси, конечно, была хороша. Но она гораздо младше,
а смысл ждать какую-то выскочку. Она уже знала о разгово-
ре в лесу, как местные поведали, кто такая Ларсен. Но ведь
потом будут нормальные семьи. И там девушки тоже очень
хотят замуж. И это угнетало. У нее есть целая неделя, вернее
уже меньше. Но Эг даже не смотрел на нее, а Фенлюнс, хоть



 
 
 

и отметил, что девушка «мила», но сразу понимал, что это
не его. Во-первых, брат настаивал на Ларси, от которого у
того еще до знакомства волосы дыбом вставали. Во-вторых,
если выбирать сердцем, то Лина не покорила его. Чего – то
ей не хватало. А чего именно, и что происходило с девуш-
кой, Фенлюнсу было безразлично. Каждой не скажешь «да».
Хотя, если следовать логике брата, дела пошли бы быстрее, и
популяция волшебников росла на глазах, лишь бы здоровья
хватило на всех. Такими мыслями развлекал себя Фенлюнс,
пока Лина искоса поглядывала на него, а когда их взгляды
встречались, густо краснела.

Работа за неделю славно продвинулась вперед, дом ожи-
вал на глазах. Парни трудились, не жалея себя. Местные
помогали безотказно. Погода способствовала. Месяц Сиван
был достаточно мягким, но не самым жарким. Грозы отгре-
мели в позапрошлом месяце, «Айар – грозу и ливень ожи-
дай», как говорилось в поговорке. Затем следовал «Ккохи
– жара, духота, комары, да мухи». Теперь стабильно грело
солнышко, листва не успела запылиться, стояла насыщенная
всеми оттенками зеленого. Цветы благоухали, птицы пели в
ветвях. Природа готовилась к суровым, засушливым меся-
цам.

Фелиция же помогала Суле во всех домашних делах. Она
не могла не отметить старания Лины, и ей было жаль девоч-
ку. Женщина знала, что ее сыновьям девушка не пришлась
по нутру. А на заявление матери «все равно ж на ком же-



 
 
 

ниться», ей все повторил Фенлюнс, про волшебство, про их
будущее и прочее. Эг отмахнулся, обозвав Лину коровой, и
что он, ОН, хочет в жену человеческую женщину, на живот-
ных его не тянет.

Фелиция готова была разорвать сына за такие циничные
слова, но тот церемонно поклонился и с достоинством бари-
на вышел прочь из комнаты.

Сула за эту неделю ввела Фелицию в курс всего, что про-
исходит в Ричконе. Рассказала о запомнившихся событиях,
о праздниках, о традициях, пару раз они наведывались к
местным в гости. Сулу и ее спутницу приманили душевно.
Другим хозяйкам было интересно познакомиться поближе
с чужеземкой. Первый раз они отправились в дом Рана, к
Флоэнне, матери Ларсен. К сожалению, девочки находилась
в школе. Из домашних их встретили родители Рана, мать
Флоэнны, Ратима и Муна – старшая дочь в положении, и ма-
ленький Лир, которого родители пока не спешили отдавать
в школу. Несмотря на ворчания родителей мужа, Флоэнна
считала, что ему дома лучше. В этом Ран соглашался, и при-
струнивал стариков. Хотя детей отдавали в школу в любом
возрасте, там за ними присматривали старшие. Муна ходила
явно тяжело, срок был уже большой, но при это оставалась
привлекательной. Она не стала задерживаться на кухне, где
обычно собирались женщины поболтать, а отправилась по-
лежать. Сула пыталась узнать у Флоэнны, как дочь, но мать
девушки не желала вести разговоры на эту тему. И быстро



 
 
 

переключилась на Лукрецию, дочь Сулы.
–Да не знаю, – сетовала Сула, – такая активная всегда бы-

ла, жизнью кипела, а как понесла, так и сникла. Хотя, Лу-
креция утверждает, что силы покинули ее раньше, чем она
забеременела. Но я не помню.

–А что значит «силы покинули»? – поинтересовалась Фе-
лиция.

–Та, говорит, ой.., страшные вещи говорит. Словно не жи-
вет. Чувствует себя тряпичной куклой. Надо что-то делать, а
сил нет. Все через себя, с трудом. В доме мужа на нее, понят-
но, ворчат, но сейчас хоть в положении, оставили в покое. А
на ранних сроках, вообще спасу не было. А муж ее, он хоть
и хороший парень, да матушку свою, как осел развесивший
уши, слушает. А та ему, только гадости про жену. Про мою
Лукрецию. А я ж знаю, я ее воспитала, что она у нас девка –
огонь! Была. Не знаю, может болячка, какая с ней приклю-
чилась… – с тоской окончила женщина.

Фелиция догадывалась, о чем говорит Сула, но она хотела
знать точнее. Одних догадок мало, но если те подтвердятся,
помочь она вряд ли чем-то сумеет. В любом случае нужно
выяснить. Это может быть важно в дальнейшем предприя-
тии. Да и семья Сулы как-то быстро стала ей дорога. Доб-
рые, открытые люди, помогают им бескорыстно, кров дали,
еду, тепло. Хотелось тоже отблагодарить, принести пользу,
помощь оказать.

Второй раз ходили в дом с еще одной потенциальной неве-



 
 
 

стой. Фелиция понимала – Сула не просто так ее водит, а что-
бы посмотрела, на кого сын и брат пойдут глядеть. Девушка
была уже рабочая, лет двадцати. Статная, тонкая, с добро-
душным лицом и приветливым взглядом. Такая, по мнению
волшебницы, могла приглянуться Эгу и по возрасту подхо-
дила очень даже. Приятно провели время, пообщались. Фе-
лиция догадывалась, что Сула еще не раз сводит ее куда-ни-
будь в гости, где есть одинокие барышни. Но она была рада.
Ей очень давно хотелось простого человеческого общения.
Вот так просто посидеть, попить чаю и поговорить о чем-то
простом и приятном.

Неделя пролетела незаметно. В последний день, все отды-
хали. Никто не работал. Парни накупались в озере, одели чи-
стую одежду, и вместе с Ялли отправились в дом Рана.



 
 
 

 
Глава 3. История Муны

 
В доме Рана и Флоэнны царила суматоха. Всегда для се-

мьи было несчастьем, если оставалась не пристроенная дочь.
А ведь все как хорошо было! Все дочери расписаны, а Лар-
сен еще и с семейством повезло. Жила бы, если никак прин-
цесса, то на порядок лучше сестер. А тут, с этой бедой!!!
Столько парней ушло. Что с ними теперь – поди узнай. Бро-
дят по свету, а вернутся или нет – никому не известно. Ко-
нечно, Ларси вновь «повезло», что она получила официаль-
ное освобождение. Но теперь, кто ее возьмет! С уходом ре-
бят, невест в деревне прибавилось. Отца она просто раздра-
жала, как и все другие дочери. Он любил только сына. И мать
прекрасно понимала, что у ее Ларси, хоть и красивой, умной
девочки, шансов очень мало. Фенлюнс – взрослый парень. В
деревне есть невесты его возраста, созревшие, детородные.
Куда ее малышка против таких?! Но надежда была. Малень-
кая, призрачная, но греющая душу. Вот и носились с утра
все в доме, превратив обычное жилище в дом сумасшедших.

Одна Ларсен, толи переволновалась сильно, то ли еще че-
го, была абсолютно спокойна.

–Мам, успокойся. Какая разница, какое платье?
–Ты что, доченька! Сегодня очень важный вечер, ты же

понимаешь. Так можно в девках всю жизнь просидеть. Го-
ре-то какое!!!



 
 
 

–Мам… К нам идет мой муж… Я точно знаю.
–Откуда? – резко остановилась Флоэнна.
–Ну… знаю и все, – немного растерявшись, сказала де-

вочка.
–Как можно знать такое наверняка?! – всплеснула руками

мать.
–Не знаю. Но, правда, мам, будь спокойна. Все сложится

замечательно.
Теперь Флоэнна переживала еще больше. Раньше Ларси

была чуть ли не единственной правильной девочкой в семье
без всяких там бабушкиных мечтаний, «огня в груди» и про-
чей ереси. А тут, накануне знакомства с потенциальным же-
нихом, начинает нести бред. Нет, не бред, конечно же. Фло-
энна бесспорно знала, что иногда в голову приходят истины.
И снам стоит доверять, она всегда так и делала. Правда, тол-
ку от этого никакого. Ну, приснилось ей еще в детстве, что
выйдет она за Рана, а не как записали при рождении: за Ти-
ра. Тогда она еще не верила снам. Потому что все знают, что
нельзя изменить то, что записано. А потом волей случая по-
гибли Тир и девушка, которая за Раном была закреплена. Вот
все и случилось. Снилось ей, что старшая выйдет замуж за
тирана и выродка чужеземного. И что? Что она могла поде-
лать. Только молчать, чтобы дочь до начала семейной жизни
не расстраивать. Видела, что потеряет та своего первенца из-
за побоев, и горько плакала по ночам. Но что могла, самая
обыкновенная женщина. Староста Ялли хоть и хороший че-



 
 
 

ловек, но строгих правил: ссор из избы никто не выносит, и
на все есть закон. Значит, жена такая – непутевая. Да и Ра-
ну на дочерей всегда было наплевать. Что ими заниматься
– вырастут как-нибудь, да уйдут в чужую семью, чужих му-
жиков ублажать. То ли дело – сын. В нем он души не чаял.
Всю душу вкладывал. Тем более единственный и младший.
Флоэнна почти смирилась, что муж скоро обозлится на нее
– одних девчат рожает. А тут – счастье такое, сын появил-
ся в их доме. Ран, правда, решил на этом не останавливать-
ся. Флоэнна была еще довольно молода и хороша собой, что-
бы родить нескольких здоровых и крепких малышей. Такая
перспектива женщину совсем не радовала, но против мужа
не пойдешь. Да и во снах видела еще двойню. Но не знала,
кто они были. И себя с ними не видела. О чем тут подума-
ешь! Но рассказать мужу о своих опасениях, означало толь-
ко одно: реально начать опасаться за свою и жизнь дочерей.
Это же ересь. Поэтому она молчала. А дочь молвила, что вот
знает и все. Не побоялась сказать матери. А вдруг, чего та-
кого ляпнет еще кому. Женщину бросило в дрожь.

–Доченька, милая, ты никому только не говори, хорошо?
Пусть будет, как будет.

–Мамочка, да что с тобой такое! Я же у тебя умница. Я
все понимаю, все знаю. Ты не переживай так. И постарай-
ся успокоиться, скоро все изменится. Все станет очень хоро-
шо. И я надену синее платье, как ты и хотела. Иди, подгони
сестер, у них тоже паника. И, обязательно проследи, чтобы



 
 
 

Муна была.
–Но она плохо себя чувствует. И зачем ей. Ей нельзя вол-

новаться, и так слаба, с этой беременностью… – начала Фло-
энна. А потом вдруг осознала, что не говорила про синее
платье. Что-то знакомое, но давно забытое защекотало где-
то внутри. И женщина поняла, что должна сделать, как гово-
рит дочь. Она поцеловала свою такую взрослую малышку и
поспешно вышла. В конце – концов, каждый выбирает свой
путь сам.

***
Староста и братья пришли в назначенный час. Хозяева

взволнованно ожидали гостей на пороге. После стандартных
приветственных речей все прошли к столу. Во главе сто-
ла сидели двое старейшин семьи: отец и мать Рана, а мать
Флоэнны сидела по левую руку от матери тестя. Рядом с ба-
бушкой Ратимой сидела беременная Муна, рядом располо-
жились Мишель и Сонетти, страсть как взволнованные про-
исходящим. С другой стороны, рядом с дедушкой крутился
гордость семьи – пятилетний, единственный сын, Лир, кото-
рому все происходящее было столь же интересно, как и все
другие ужины. Его больше интересовал жук, кружащий под
потолком. Рядом с мальчуганом села Флоэнна, с ней рядом
муж. Старосте и гостям оставили места напротив старейшин.

Разлив вино по стаканам, все приступили к ужину и раз-
говорам.

Убранство стола отличалось изяществом и вкусом. Встре-



 
 
 

тить такое в деревенской семье, в глуши, вдали от городов,
совсем небывалое дело. На камчатной бежевой скатерти рас-
ставили необычной формы медные лампы, фитили которых
нервно дергались от движения вокруг стола. На полках и
подоконниках по комнате стояли обычные масляные лампы.
Хрустальные вазы с нежными лютиками переливались в све-
те огней. Композиции из цветов, зелени, сухоцветов и бан-
тов напомнили бы Фелиции чаепития при волшебном дворе.
Но она этой красоты не увидела, а мужчины не заострили
внимания.

–Какие букеты! – разово восхитился Фенлюнс и тут же
переключился на еду.

–Да, это Мишель у нас любит красоту наводить, – улыб-
нулась польщенная мать семейства.

Несколько глиняных сосудов с вином и компотом для де-
тей были расписаны на нарджистанский манер. Остальная
посуда была обычной. Те же горшочки с той же бараниной
в сметанной заправке с чесноком и овощами, какие любили
делать в доме Ялли. Жареных кур заменяла фаршированная
утка, соленья, овощные нарезки, салаты, домашний горячий
хлеб. Позже подали местную хищную рыбу, запеченную в
печи. Казалось, что она вот-вот вцепится своими острыми
зубами тебе в палец; столько ненависти и злобы осталось на
ее аппетитного цвета голове.

–Отдохнули сегодня? А то Ялли вас быстро в оборот
взял, – усмехнулся Ран.



 
 
 

–Да, что нам отдыхать. На чужой шеи молодым сидеть
не подобает. А старосте спасибо, хороший организатор, мы
только за пол недели с ребятами древесины натащили ко дво-
ру, уже обработали. Завтра начнем крышу разбирать, – жуя
курицу, совсем по-простецки сказал Эг.

–Это правильно, – одобрил Ран.
–Как здоровье, Муна? – осведомился староста.
–Благодарствуйте, староста, хожу. Ребеночек шевелится

во всю, мальчик, наверно, будет. Драчун такой.
–Это хорошо, что драчун. Крепкий значит, как батя будет.

Ты потерпи, девонька. Защиту и опору свою носишь.
–Терплю, староста, терплю, – еле улыбнулась Муна.
–А муж-то твой где? – удивился староста, – Вся семья в

сборе, а его нет.
–Захворал он, – побледнела девушка. – А дома…ребятни

много. Чтоб заразу не нести…
Мишель и Сонетти недовольно завозились, но под стро-

гим взглядом отца уставились в свои тарелки.
–Захворал, значит, – процедил сквозь зубы Эг.
–Что ты говоришь, Эги? – переспросил староста.
–Говорю, правильно сделал, что не пришел. Мудро. Детей

не заражать.
Все закивали головами. И не удобную тему свернули то-

стом «за здоровье старейшин».
«Брат, ты чего?» – услышал Эг беззвучный вопрос.
«Потом расскажу. И тебе это тоже очень не понравится.



 
 
 

Но ты давай, не отвлекайся. Скоро жену звать будут».
Потом перешли на разговоры о хозяйстве, о детях. В ос-

новном староста что-то спрашивал, остальные отвечали. Но
было легко. Видимо, так водится, староста – то он глава се-
ления. Он спрашивает обо всем понемногу, но в личные де-
ла не лезет, от этого все и отвечают как на духу и не нерв-
ничают.

Покончив с ужином, девчата повскакивали с мест и стали
помогать матери уносить посуду со стола. Муна тоже хотела
было встать, но все, не сговариваясь, замахали на нее рука-
ми, сиди мол. Когда стол опустел, отец семейства встал:

– Ну что, гости дорогие, позвольте представить мою дочь,
Ларсен. Пока мы ужинала, она сладостей настряпала. Сама,
ей хоть и тринадцать всего, но она у нас совсем взрослая.

В комнату вошла девчуха. Худенькая, тоненькая, с опу-
щенным в пол взглядом, как и положено барышне. Длинные
каштановые волосы были заплетены в косу. Коса лежала бле-
стящим жгутом на плече. Синее платье делало ее похожей
на что-то совсем волшебное, неземное. Отец семейства аж
приоткрыл рот, явно не замечая раньше, какая красавица у
него росла под боком.

От былого спокойствия Ларси не осталось и следа, сразу
бросилось в глаза, что она очень переживает. Девочка неуве-
ренно поклонилась с огромным подносом в руках, неуклю-
же поставила его на стол, и спешно убежала на кухню. Мать
последовала за ней.



 
 
 

«А девчонка то очень даже ничего! И силы в ней, я тебе
скажу, куда больше… то ли стало, то ли я не сразу разглядел.
Хорошая такая ведьма, со способностями», – услышал Фен-
люнс в своей голове.

«Скажешь тоже: ничего так. Да она просто красавица.
Этот Паугни болван, что отказную написал».

«Оооо, – протянул мысленно Эг: Говорю ж, со способно-
стями ведьмочка, еще даже в глаза не заглянула, а уже окол-
давала. Попал ты, брат».

«Отстань! Отличная девчонка!»
«А как же характер?» – не унимался Эг.
«Вон из моей головы!»
***
–Ну, ты чего, такая собранная была, говорила, что все хо-

рошо будет… А, дочка, – хлопотала на кухне Флоэнна.
–Не знаю, мам. Я даже глаза поднять боюсь. Как будто там

не человек сидит, а ужас какой.
–Это нормально, от волнения. Ты и не поднимай. Скром-

ность всех красит. Сиди в тарелку гляди, я сама посмотрю,
будет ли он на тебя поглядывать.

***
–Вот и мы, воду вскипятили. Сейчас чаек попьем. Сама

собирала, все травки мои, с огорода, – говорила, возвраща-
ясь Флоэнна.

За ней плелась, словно зачарованная, Ларси с подносом
кружек.



 
 
 

–Че эт с ней? – на ухо сестре удивилась Мишель.
–На нее не похоже, – поддакнула Сонетти, – ее судьба ре-

шается, а она как муха зимняя.
–Девочки! – едва слышно осадила бабушка Ратима.
Вскоре все преступили к сладкой выпечке. Булочки были

просто наивкуснейшими: пушистые, нежные, с ягодной на-
чинкой.

–Ничего вкуснее не ел! – доедая третью, восхитился Фен-
люнс, и тут же словно случайно спохватился. – Матушке мо-
ей только не говорите! Обидится, не ровен час.

Все засмеялись. А Ларси «прожгла дырку» в Муне, но та
ничего не поняла и снова опустила глаза.

–Действительно, очень вкусно, – согласился Эг, – Флоэн-
на, мое почтение, прекрасная хозяйка выросла.

–Да, – жуя четвертую, промямлил Фенлюнс, – с такими
булочками жизнь во сто солнц слаще будет.

–Это Муна научила, у нее талант к выпечке, так больше
никто не умеет. – как-то резко вскричала Ларси, поднимая
глаза.

Все удивленно повернулись к виновнице торжества, и она
сконфужено уставилась в тарелку.

Эг, не давая затянутся моменту неловкости, обратился к
Муне:

–Муна, не расцени, как за оскорбление, но я, прям, зави-
дую твоему мужу. Староста, вот, я хочу себе жену, чтоб пек-
ла такие же булки. Решено. Кто из местных хозяек спечет



 
 
 

такую вкуснятину, ту и возьму в жены. Даже на смотрины
ходить не буду.

Староста аж крякнул:
–Неожиданно. Такого у нас еще не было. Но… выпечка,

действительно, безупречная. Хорошо, так даже проще. Зав-
тра же скажу, чтоб невесты к печам с утра становились, а на
обед их матери нам несли. По очереди. И Сула с Эридой пе-
редохнут немного. И мы напробуемся. Поди, поделишься? –
пошутил староста, потирая руки в предвкушении.

–А то! – все снова засмеялись. – Вместе дегустировать бу-
дем!

–Что будем?
–Пробовать. Это у нас в деревне беглец один со двора был,

так вот нахватались мы от него всяким словечкам интерес-
ным, дворцовым.

–Новые слова – это хорошо. Если что – учи. Новое оно
жизнь вперед ведет, как дите.

«Ого, да у нас староста – поэт просто! И мысли правиль-
ные говорит. Не место – а сокровищница!» – послал Эг бра-
ту.

«Да, я за ним уже замечал подобное. Хороший мужик. Ты
действительно женишься на «булочнице»?» -удивился Фен-
люнс.

«Ну, я ж слово дал, конечно. На Муне и женюсь».
«Эээ, брат, ты ничего не путаешь, она замужем. Конечно,

очевидно, что за каким-то отморозком, но замужем. Да еще



 
 
 

и родит вот-вот».
«Про отморозка ты это верно подметил. Ты брат своей

ведьмой занимайся. Ох и девку мы тебе присмотрели. Инте-
ресную. Я даже думаю, что тебе стоит ее на воспитание к ма-
тушке взять. Нечего ей тут без дела болтаться. Ну да после
обсудим».

–Так, а если никто не принесет такую же выпечку… – за-
думался Ран.

Все уставились на Эга, кроме Муны и Ларси.
–Э, да как же так, – растерялся Эг, – а что ж я тогда? –

повернувшись к старосте.
–Ну.., – теперь растерялся староста, – мы сначала попро-

буем, я так думаю, а потом решим. Что ж, неужели больше
нет девиц в деревне, чтоб пекли хорошо!

–И то верно, – вздохнули все.
Вечер подошел к концу. Все поднялись и пошли прово-

жать гостей до дверей.
–Спасибо, что пришли, надеемся, вам все понравилось.

Как бы там не сложилось, чтобы не решили, мы всегда вам
рады. Если помощь какая – обращайтесь. Чем смогу – помо-
гу, – расщедрился на любезность Ран.

–Это вам спасибо за ужин замечательный, за знакомство с
семьей вашей светлой. Дети – просто золото. Ларсен – кра-
савица, думаю, все хорошо сложится, – отвечал Эг.

Вскоре все распрощались и разошлись.
–Ну что думаешь? – поинтересовался Ялли у Фенлюнса.



 
 
 

–А думаю, что не пойду других смотреть. Хороша. По
сердцу пришлась. Поговорю с матерью сегодня же. А потом
на собрании объявлю о своем решении.

–Хороший ты парень, Фенлюнс. Правильный. Прямой.
Сказал, сделал. Нравишься мне, – признался староста.

–Спасибо, Ялли, – расплылся Фенлюнс.
–Ну а твое будущее с новой недели будем решать. Собра-

ние в конце месяца будет, там всей деревней обо всем и по-
толкуем. Решать что-то надо с ситуацией. А то, как бы и нам
не пришлось бежать и искать новый дом.

–Ни за что! – искренне воспротивился Фенлюнс, – Чудес-
ное место. Матушка права, как дома: тепло, хорошо.

–Да, согласен с б.., племянником, – запнулся было Эг, –
никуда мы отсюда не уйдем. Что угодно придумаем, но ре-
шим проблемы.

–Эх. Хороших парней нам жизнь послала, говорите, как
наши, как тут рожденные. Одного не пойму, как могли не
вернуться все те, кто ушли помощи искать. Что там такого
найти можно.

–Призрак свободы, – отозвался Эг.
–Дядя, – притворно одернул Фенлюнс.
–А что, говорю, как есть. Вырвались парни из комфорта,

тепла, достатка на дорогу, встретили шайки какие-нибудь, а
там тоже не дураки ходят. Смотрят, парни крепкие, ничего
о той реальности не знающие, запудрили им мозги, напоили,
девок легких подсунули и все, много ли надо в таком воз-



 
 
 

расте.
–Ну не все ж такие!
– Не все. А те, кто не все, те добрались куда хотели, и

будут искать способы оттуда, родимому месту помочь… Но
и у них всякое может случиться.

–Верно ты говоришь, Эг. Нет, неправильно, конечно, но
от сердца. Я так же думаю, – погрустнел староста, – а знаешь
что, пойдем -ка со мной. Нужно мне кое-кого проведать. А
ты, Фенлюнс, иди домой, мать обрадуй.

Фенлюнс ушел. А староста направился на соседнюю ули-
цу.

–Есть у меня беда в деревне среди людей. Тут, с приро-
дой что-то творится, и люди туда же, дуреть начали. Недав-
но завелась, недоглядел чего-то. А может и давно, понял вот
только. Но как быть с этим – ума не приложу.

–Я, конечно, опыта такого не имею, да и не учен особо
ничему, кроме ремесел, но… может, поделитесь, вдруг чего
соображу.

–Для того и позвал. Ты со стороны, много чего повидал,
авось, где подобное встречал. Заметил я вещь одну нехоро-
шую, странную. Девки, что замуж за неровню идут, часто
умирают: то при родах, то от болезни, то несчастный случай.
Да вот зарекался я не лезть не в свое дело. А тут Муна. Она
подружка моей дочери, Лины. Все детство у нас бегали. Как
родная выросла. И…замуж вышла, не за ровню. И как под-
менили. Да ты видел – сидит никакая. Руки прячет. Жена



 
 
 

говорила, у нее все что выше запястья, все в синяках. А срок.
Когда думаю об этом, злость такая берет. Вот и хочу с му-
женьком ее потолковать. А тебя спросить хочу, только ты не
геройствую. Я любой ответ приму, это все-таки твоя жизнь.
Ко-ли чего случится, возьмешь Муну в жены, булки такие
только она печет. Это я точно знаю. Не сказал бы ты этого,
мне бы и в голову не пришло. Есть у меня и среди своих
невеста, сам знаешь, но за язык никто тебя не тянул…

–Возьму. И ребенка воспитаю, как своего. И про булки я
специально сказал. Только не нравится мне «коли чего».

–И откуда вы такие взялись. Как из легенд, я не знаю,
но бабушка в детстве рассказывала. Хорошо помню. Знаю,
знаю, ересь все это. Да вот только по сторонам посмотришь,
и сомневаться начинаешь. Пришли.

Дом был как большинство в деревне, только больше. Ак-
куратный домик, с ухоженным палисадником. В одном окне
виден был свет от свечи, и оттуда доносился веселый смех
мужчины и женщины.

Староста зашел во двор как к себе. Собачонка бросилась
с лаем, но, почуяв знакомого человека, завиляла хвостом и
скрылась в своей конуре. В дверь ломиться не стал. Посту-
чал.

В доме стих смех, наступила тишина. Староста еще раз
постучал. Послышались шаги.

–Кого там принесло? – раздалось недовольное ворчанье, –
Муна, ты, что ли, приперлась? Иди к мамке, я те сказал. А



 
 
 

то ща ка…
Дверь открылась.
–Опаньки, какие люди! Староста! А это кто с тобой? А,

новенький. Здрасте.
–И тебе здравствуй! – поприветствовал староста.
–А вы тут как, в столь поздний час, али случилось чего? –

пел Бод.
–Не пустишь в дом? – поинтересовался староста.
–Да в любой другой бы день, конечно же. Но захворал я.

Подцепил что-то странное. Никак не проходит, – и притвор-
но закашлял. Противно так.

–Понятно… подцепил, значит чего-то. – протянул старо-
ста.

–Да Муна сказала, что ты болеешь, вот решил проведать.
Может помочь чем. О здоровье жены справиться. Не подце-
пила ли она чего. А то на ней лица совсем нет.

–Да я что, выкарабкаюсь. Муна мне тут травки всякие за-
варивала. К маме ушла, все оставила, наказала, что и как
пить. Я что, я жену по этим вопросам слушаю. Они – жен-
щины хорошо в вопросах здоровья разбираются.

–Это да. Только по Муне что-то не скажешь.
–Да беременность у нее тяжелая. Она еще из-за отсут-

ствия повитухи переживает. Говорю ей: Родишь, как все. Все
ж рожают как-то. А она слезы льет: не рожу, говорит, и все
тут. Что я с ней только не делал…

–А что ты с ней делал? – с нажимом спросил староста.



 
 
 

Мужик растерялся, а потом злобно сверкнул глазками, от-
вечая:

–Уму разуму учил, как мог.
–Смотри мне, не переусердствуй. Чего узнаю, самолично

разберусь. Все понял.
–А как же не понять. Понял, что нельзя домой было пус-

кать, распустила язык, дурная баба.
–Ты мне это брось, – зашипел староста.
–А то что? Моя баба, что хочу, то и творю. Дурная -уму

разуму учу, хорошая – люблю. Все, разговор короткий. И не
лезь в чужую жизнь, а то, знаешь ли, власть не только во
дворце меняться может.

–Да ты что?! – сжал руки в кулаки Ялли.
–И что?  – понимая свою неуязвимость, подался вперед

"больной", – Что сделаешь? Все живут, как могут. Мы так
живем, как мне нравится. Ежели ей чего не нравится, ну что
я могу поделать. Запись у нее такая.

–Зачем ты девку мучаешь? Твоего ж ребенка носит!
–Откуда ж я знаю, что моего?! За ними уследи!
–Да ты совсем дурной! Сосуд вина вместо башки! Я ее с

детства знаю. Не ровняй ее по этим своим, что там ща в доме
прячутся, вместо болезни твоей.

–Кто прячется? У меня прячется? Нет там никого. Чест-
ный я, обиженный муж. Нагуляла неизвестно где и от кого,
а я терпи ее.

Эг схватил старосту, оттаскивая от двери, давая возмож-



 
 
 

ность той скрыть мерзкое создание.
Но тот еще больше раздухарился, напирая на старосту, по-

ливая грязью Муну.
–И откуда это дурь взялась то у тебя?!
–От всеобщей мудрости. Все бабы – потаскухи. Мой отец

всю жизнь мать и сестер порол, чтоб не повадно было. И что,
Пирку муж в постели с другим застукал, там и убил. Оскорб-
ленный муж терпеть такого не должен. Верно же все?!

–Вон оно что. Ты все ждал, когда ж Муна себе притащит
кого-нибудь, а она правильная оказалась. Хорошая. Убить не
за что. Одного не пойму – чем не угодила то. И красивая, и
хозяйственная, и терпит тебя, и ребенка от тебя носит. Что
не так-то?!

–А вот не по нраву. Изначально на сердце не легла и ни-
чего не сделала, чтобы завоевать его. Да и новую хочу, по-
моложе, да покраше.

–Так разведись, бывают же редкие случаи. Я помогу.
–Развестись? Ты в своем уме? Кого за меня тогда отдадут?

Калеку какую или старую деву, как у меня сейчас в хате, что
уже по всем сараям прошлась. Нее, благодарствуйте. Одно
дело: оскорбленный муж, вдовец, если хотите, другое – раз-
веденный. Выгнавший жену на сносях. Ща!

–Ах ты тварь!
–Ялли, – потащил его Эг, – пошли отсюда. Ничего мы не

решим.
–Знаю. Но клянусь, прибил бы. Если б не бабенка в доме,



 
 
 

а то растреплется же всем.
За углом староста отдышался.
–Ну и змЕя пригрели на своей земле. Его прадед к нам

пришел во время строительства «Вечной дороги». Хотел по-
смотреть на чудо деревушку, что от глаз скрыта. И когда под-
ходил, увидел девушку, стирающую в реке. И никого рядом.
А что, у нас безопасно всегда было. Звери лесные и те не на-
падали. А тут это чудовище с дороги, будь она неладна. Это
ж после ее строительства и случилась с природой беда. Так
он ту девушку силой взял, а опосля спать уволился. А Рина,
прабабка этого выродка, прибежала в деревню, как была, и
давай голосить. В общем, тронулась она от произошедшего
малость. Ну, мой прадед так рассудил, раз сотворил такое,
пусть теперь и живут вместе. И поженили их насильно. Этот
все назад рвался, у него там невеста видите ли, но дед непре-
клонен был. Натворил – отвечай. Следили за ним, чтоб не
сбежал. Прошло время, тот стал пить крепко, а злобу свою
на Рине срывать. А та и так странная стала, но при этом жен-
щина красивая, видная, так еще и гулять начала. Ну, вот так
и пошло все. Нарожала детишек. Уж и не знаю от кого. Да
от всех, что родила, семьи неблагополучные пошли. До этого
у нас более ли менее стабильно было. Конечно, разное слу-
чалось, но решаемо. А тут. Не искоренишь же весь род, да
еще и хорошо разросшийся. А они еще и с хваткой, это этот
балбес, а те – хоть и деспоты, но работящие были. Быстро
зажиточными стали. Вот и получалось, что такая дрянь – а



 
 
 

партия выгодная. И своих, местных отдавать приходиться за
этих. А что поделаешь – закон. Но ладно, пошли домой. Утро
вечера мудренее. Отдохнем, за ночь, государь даст, ничего
не случится. Пока в доме родителей – она в безопасности. А
с утра думать будем.

Что хотел сделать староста, Эг так и не понял. В мысли
лезть не хотелось. Не уж то, и впрямь хотел прикончить это
подобие мужика. Но как-то глупо, и зачем его с собой по-
тащил, свидетеля. Хотя, может, как соучастника. А если ре-
ально посмотреть на вещи – что тут сделаешь!

***
Фенлюнс нашел мать на кухне с Сулой. Женщины упра-

вились и пили чай, ведя обычные разговоры. Увидев парня,
налили еще одну чашку чая и с интересом уставились на но-
воприбывшего. Конечно, Фелиции хотелось узнать гораздо
больше, чем можно рассказать при Суле, но нужно потер-
петь.

–Ну? – в один голос спросили любопытные.
–Ну… Понравилась мне Ларси. Буду ждать. А вообще,

есть мысль тебе на воспитание ее сплавить. Что ей там еще
два года сидеть. Пусть уже в нашей семье живет. Тебе по-
мощь, и она научится быт вести, как мы привыкли.

–Да разве ж…, – начала Фелиция.
–Здравая мысль! – восхитилась Сула. – У нас, правда, дав-

но так никто не делал. Но почему и нет. Закон разрешает.
Семья у вас маленькая, трудно вам будет. Новая пара рук



 
 
 

никогда не помешает. Да и Ран обрадуется сбагрить дочь,
не очень-то он девочек жалует. Лишний рот, видите ли. А
Ларси хорошая, умная, трудолюбивая. Ты на собрании, как
будет, обязательно скажи. Дом до ума доведете и займетесь
воспитанием, -улыбнулась Сула.

–Вот и отлично! Так что мама, скоро у тебя и дочка по-
явится.

–Даа, – мечтательно улыбнулась Фелиция, – теперь еще
Эгу найти себе пару. И все, все удалось!

–Скоро найдет, – радостно сообщил Фенлюнс.
–Ты уже что-то знаешь? – заинтригованно поинтересова-

лась мать.
–Ему, ну, как и всем, очень понравились булочки, что

Ларси к столу испекла. А ее Муна научила. Вот дядя и ска-
зал, что женится на той, кто такие булочки испечет. Старо-
ста завтра клич по всей деревне бросит, чтобы каждый день
в обед булки нам таскали. В обед пробовать будем. И я буду,
чтоб точно вкусные были! – развеселился новоиспеченный
жених.

–Вот те раз! Ну, брат дает! А как же посмотреть?
–А что на них смотреть, главное, чтоб стряпать умела! –

откровенно веселился Фенлюнс.
–Н-да… Даже не знаю, что и сказать, – растерялась Фели-

ция.
–Такого у нас никогда не было, – пробормотала Сула.
«Ты сейчас серьезно? Что он задумал, или ему реально с



 
 
 

кем поколение волшебников делать? Хотя от Лины, как от
щерно девы7 отбрыкивается. Не понимаю его»,– мысленно
обратилась к старшему сыну Фелиция.

«Не знаю точно, не успели пообщаться. Сказал, что потом
все расскажет. Его чем-то Муна привлекла. Я не умею про-
щупывать наличие силы, но если у Ларси что-то есть, как го-
ворит Эг, возможно и Муна не обделена».

«Нууу, тогда все более ли менее понятно. Хотя, постой,
это ж она замужем и в положении!»

«Да, это она. Брат, поверь, тоже в курсе, как оказалось. Я
не знаю. Не спрашивай. Но он явно что-то затеял».

«Ох, не нравится мне это… Для нас ладно, мы ко многому
готовы. А местных все это может подтолкнуть к нехорошим
мыслям. Ну да то еще будет. Пусть привыкают».

–А где же Эг? – вслух спросила Фелиция.
–И Ялли? – спохватилась Сула.
–Не знаю, староста сказал, что дело у него есть. Взял Эга

и ушли.

7 Щерно дева – так же мифическое существо, некая прекраснейшая из дев,
жившая в пещере Соленого озера, но внушающая небывалый страх каждому, кто
приближался посмотреть на чудесную затворницу. Сохранилась по сей день в
приданиях, после корректировки государевым надзором «по слову простого на-
рода». Несет в себе понятие прекраснейшей на внешность, но падшей жены, ко-
торая смела прийти во дворец, прося помощи у государя. В дальнейшем получи-
ла в виде справедливого суда, где ее полностью признали виновной и отпустили
без денег, жилья и еды в назидание маленьким девочкам. И потом она скиталась
по городам, прося милостыню и предлагая себя в качестве оплаты, где от нее все
шарахались, как от прокаженной.



 
 
 

–Это после ужина сразу? – спросила хозяйка дома.
–Ну да…
–А кто на ужине-то был?
– Ран, Флоэна, трое старших, малыш, двойняшки, Муна

и мы. Ну и Ларси, разумеется.
–А муж Муны?
–Сказала, что заболел. И решил не приходить.
–Понятно,  – помрачнела Сулла,  – кабы чего не стряс-

лось…
–А что такое?
–Да понимаете… Вроде нехорошо о чужих делах за спи-

нами… Но этот…Бод, муж Муны, дурной совсем. Бьет он ее.
Ни за что. И до беременности побивал, а сейчас вообще, –
вздохнула женщина.

–Так, а что ж вы ничего не делаете? – уставилась поражен-
ная волшебница.

–А что тут сделаешь? Во-первых, никто не жаловался. Са-
мим лезть не хорошо. А во-вторых, даже если и пожалуется,
ничего не можем. Ну, побеседует муж с ними, а смысл? Еще
хуже сделаем. Закон ведь такой, как не поверни, а виновата
жена. Ох… Выпало ж бедной.

Над столом повисла гнетущая тишина.
–Не хорошо это. Ну как так. Закон законом, а если он ее

убьет, – вспылил Фенлюнс.
А тут и Ялли с Эгом вернулись. Хозяйка подскочила с

места, почувствовала неладное: староста весь взъерошенный



 
 
 

вошел, глаза бегают, думает что-то.
–Что стряслось-то? – испуганно осведомилась Сула
–Ох… – сжимая кулаки, только и смог сказать староста.
–Мы к Боду говорить ходили, – решил прояснить ситуа-

цию Эг, дабы не пугать женщин неизвестностью.
–Ой, – села Сула, – и как? – дрожащим голосом произнес-

ла она.
–Да никак! – стукнул по столу староста. Все подскочили.
–Тише ты! Детей напугаешь.
–Изверг он! Разводиться не хочет, не пойдет за него никто

видели ли, а ему, знаете ли молодку подавай, скотина! Куда
моложе-то! Шестнадцать! Да чтоб еще одну девоньку заму-
чил, гад. А Муну, Сула, он со свету сжить вознамерился. Не
люба она ему. Такой грязью поливал, прибить хотел. Да Эг
остановил. Да бабенка какая-то в доме у него была. – на од-
ном дыхании выдал староста, усаживаясь на стул.

Хозяйка, понимая всю трудность ситуации, тут же поста-
вила бутылку с настойкой для таких вот случаев и пять ста-
канов. Молча разлили, молча выпили.

–Нужно что-то предпринять. Завтра он заберет ее домой
и страшно представить, что тогда.., – заволновалась Сула, –
может, к нам? Хотя бы пока не родит. А там гляди, увидит
ребеночка этот бессовестный, да оттает…

–Хорошая ты у меня, Сула, добрая. И в людях, даже самых
гнилых, ищешь хорошее. Но не будет так. Он собственного
ребенка чужим считает, что, мол, Муна… Тьфу!



 
 
 

–Да как же можно? И почему для таких случаев нет зако-
на? А может, написать кому главному из ближайших горо-
дов. Так и так, не знаем что делать. Помогите мол…

–Да кому мы там нужны! Сула! Мы тут о помощи всей
деревней просим, да и как видишь – не одной деревней. И
что, где помощь – то? А тут одна семья. Да они если и решат
чего, то пока соберутся – поздно уже будет.

–Что ж мы такие беспомощные-то, а, муж? – чуть ли не
плача, взмолилась Сула

–Далеко мы забрались. Вот и отрезаны от всего мира, –
все сильнее мрачнел Ялли.

–Нуу, это как плохо, так и хорошо, – задумался Эги.
–В смысле? Что ты хочешь сказать этим, брат? – полюбо-

пытствовала Фелиция.
–Как вы узнаете о новых законах? – обратился Эг к ста-

росте.
–Посыльные приходят…
–А когда последний раз посыльный был?
–Ох.., и не припомню уже. Когда, Сула?
–Да лет десять назад, поди, и был.
–Сколько? – опешили новые односельчане.
–Ну да, а что им часто сюда захаживать? Закон он и есть

закон, его, как прописали в незапамятные времена, так он и
стоит на страже нашего спокойствия и свободной жизни.

–Особенно «свободной жизни», – буркнул Фенлюнс. Эг
пнул его под столом ногой.



 
 
 

–А вы знаете, кто сейчас у власти? – удивилась Фелиция.
–Государь Вэрид, – неуверенно ответил староста.
–Эм, его свергли племянники Желтого ордена, а после то-

го сменилось семь правителей. Последим, о ком мы слыша-
ли, был трех летний Мэнсоу, сын покойного герцога Дюн-
ского.

Ялли и Сула переглянулись.
–Эт.., я д.., – только и развел руками Ялли.
–А законы что, тоже так меняются, как государи? – робко

спросила Сула.
–Жена! – одернул староста.
На самом дела, законы действительно менялись каждый

раз в пользу нового государя. Но это были незначительные
законы, касающиеся высокопоставленных особ. Вернее их
обогащения за счет казны. Суть же системы Мориса Бес-
смертного заключалась в стабильном выращивании работя-
щего, бездумного и слепо верящему всему, что скажут свы-
ше, среднего класса. А средним классом признавались все,
кто не имел прямых родственников при дворе. Хотя и среди,
так называемого, среднего класса были весьма зажиточные
семьи. Но все искренне верили в то, что трудились они более
других, вот и нажили. И всех считали одинаковыми. Почему
же одного из детей простых семей соединяли с высшим клас-
сом, никто не спрашивал. В какой такой момент начиналось
разделение, было совершенно непонятно. Люди это воспри-
нимали, как благо. Все равны, но кто-то трудится больше –



 
 
 

имеет больше. А чтобы и другие могли так трудиться, обо-
гащать себя, а, следовательно, и государство, приобщаться
к правильному ведению хозяйства, были созданы эти браки.
Во избежание путаницы: кого и за кого отдавать или брать,
то и обозначили, условно, «работящих» более высшим клас-
сом. А что, так честно, они заслужили.

«Кажется, все гораздо проще, чем мы думали. Нам сроч-
но нужен свод новых законов, только наших. Главное, не пе-
реусердствовать. Чтоб сильно не шокировать местное насе-
ление. А то жили десятилетиями по одним правилам, а тут
если с ног на голову перевернуть все.., может плохо закон-
чится», – мысленно заговорил Эг.

«Да, брат, ты прав. Но где нам его взять. Тем более сроч-
но».

«Ну, мы же волшебники, или ты уже так вжился в роль
крестьянина за одну неделю, что пойдешь судить меня?»

«Не смешно. Но колдовать… Не опасно?»
«Опасно жить. А вообще, опасно быть Муной, если на то

пошло».
«Извините, но я тут все о том, что делать думала… Есть

у меня одна мысль. Думаю, сработает. А вы отправляйтесь и
добудьте свод «наших», ну хотя бы Муниных, законов. Сей-
час сложно сообразить, что бы добавить, а что зачеркнуть в
имеющихся. Да и чтоб на пользу. Поэтому, сделайте только
то, что нужно. И, раз уж мы начали, ставьте защиту вокруг
деревни, чтоб не зашел, кто посторонний. Но сначала, Эг,



 
 
 

посмотри, если сможешь, что во дворце творится. Мало ли
чего. Такое колебание магии за несколько столетий может
привлечь к себе ненужное внимание».

«Конечно, смогу. А ты, приостанови время. Ночь – корот-
ка, а дел много. До утра надо управиться».

«Хорошо. Все, идите».
«Ну, мы попрощаемся, хотя бы», – улыбнулся Фенлюнс.
«А, ну да», – ухмыльнулась в ответ Фелиция.
–Так у нас есть.., – начал Фенлюнс.
И, действительно, у них была небольшая книжица зако-

нов, по случаю полученная на одной ярмарке три деревни
отсюда.

–Я знаю, что делать! – выпалила Фелиция.
–Здорово! А у нас есть последний свод правил. Нам в од-

ной из последних деревень дали. После последнего перево-
рота там что-то поменялось и для ознакомления. А что де-
лать, матушка?

–Да, точно! Молодчина. Фенлюнс. Я и забыла. Есть в мо-
ем саше. Я ее в нашем новом доме оставила за ненадобно-
стью. А я пока Суле расскажу, что придумала. Это женский
разговор.

–Вы наше сокровище – растрогался Ялли, – с вами добро
к нам пришло. Может, и хворь природная отступит. Вы, ре-
бята, за сумкой идите. А мы тут пока послушаем, что Эрида
придумала.

–Эм… Извините, Ялли, но это только женский разговор.



 
 
 

Не могу при вас.
–Спасительный и только женский? – удивился Ялли.
–Да, получается так. Но вы не волнуйтесь. Все получится,

я уверена, – потерла ладоши Фелиция.
Все встали из-за стола, мужчины попрощались и разо-

шлись. Женщины остались. Фелиция заговорщически огля-
делась, убедившись, что никто не греет уши, наклонилась
поближе к Суле и зашептала.

–По молодости я служила фрейлиной при дворе принцес-
сы Незабудочной. Я тогда чудом спаслась, после того как
принцессу обвинили в ереси и измене родине. Вы, наверня-
ка слышала эту историю. Так ведь?

–Да-да, конечно, – закивала головой Сула. Она на самом
деле кое-что знала. Тогдашний посыльный много чего им
рассказал. И о принцессе Незабудочной в том числе. И о
фрейлинах ее, всех поймали, кроме одной… Эриды! Сула,
как и большинство женщин была больше любопытной, неже-
ли пугливой. У них никогда ничего интересного в деревне не
происходило. Сплетни разные ходили, но обычные, бытовые.
А тут, с приходом этих чужеземцев, как-то веселее стало. И
вот сейчас, на ее глазах происходит нечто Такое, что голова
шла кругом . Сула не могла понять своих чувств: некий вос-
торг и ликование. Всегда бодрая и веселая, она словно пол-
ная чаша переполнилась энергией. Ей хотелось делать еще
больше, говорить еще больше, казалось, что и отдых более
не нужен. Это было возращение молодости. Стало все равно,



 
 
 

что скажет Эрида, она понимала, что речь пойдет о запрет-
ных вещах, а это не могло не интриговать и не затрагивать
давно забытые чувства страха, опасности и интереса.

–Так вот, то, что я скажу – очень страшная тайна, за нее
многие сложили головы на плахи. Но другого способа не
знаю. Как вы, наверно, слышали, принцесса страсть как лю-
била приключения и тайны. И практически каждую ночь
одна из фрейлин пробиралась в запрещенную библиотеку.
Принцессу уже тогда волновало: почему существует библио-
тека, в которой никому читать нельзя. Но библиотека внаи
была посещаема. Не было там многовековой пыли, пауков и
скелетов, как мы ожидали, когда шли впервые. Очень чистое
огромное помещение. Книги в отличном состоянии. Чего мы
там только не видели! Наверняка, перечитать все и жизни не
хватило бы, но кое-что успели. Одна из первых книг, навсе-
гда полюбившейся нам, была «книга по забавному колдов-
ству».

Сула испуганно ойкнула, но тут же взяла себя в руки,
огляделась по сторонам, и придвинула стул еще ближе к Фе-
лиции.

–Да. В этой книге нашлось много смешных заклинаний.
Вернее, заклинания были просто, ну странными словами,
действиями, а вот последствия… Одно из них принцесса
несколько раз даже опробовала на назойливых ухажерах.
Суть заключалась в следующем. Неугодного кавалера опа-
ивали специальным зельем, сваренным той, которую потом



 
 
 

должен был видеть навязчивый жених. Потом к нему прихо-
дила девушка в одежде принцессы. И кавалер, с полной уве-
ренностью, что это и есть принцесса, начинал свои ухажива-
ния. Однажды дело дошло до приставаний, и в этот момент
парочку застал отец неудачно влюбленного. На следующий
день сыграли свадьбу, дабы не порочить честь ни сына, не
девицы. А ухажёр, бедный, так и не понял, что произошло.
Правда, пить потом вообще перестал.

Фелиция хотела было переключиться на дело, да и время
она еще не замедлила, но заметив в глазах Сулы живой нена-
сытный интерес к дворовым проделкам, решила порадовать
любопытную женщину.

–А еще, это вообще, был случай. Принцесса, уже закон-
чив зелье, предстала перед своим очередным, но сильно до-
кучавшим ей, влюбленным в одежде лакея. Мужчины! Ну,
принцесса на то и принцесса, чтоб чудить. Парень рассыпал-
ся в похвалах и фальши, как принцессе идет любой наряд,
и какая она умница и необычная, а не глупая и взбалмош-
ная девчонка, как по правде говоря, должно было казаться.
Принцесса самолично напоила ухажера «чаем» и убежала,
пообещав вернуться через минуточку, готовая к долгим при-
знаниям и хвале себе любимой. Ну и наобещала, бедняге,
всякого. А сама позвала лакея, сказав, что молодому чело-
веку нехорошо.

Что было, когда несчастный кавалер хватал за ноги озада-
ченного, ничего не понимающего лакея, и страстно призна-



 
 
 

вался в любви, восхвалял красоту, мудрость и благодетель
принцессы. Да еще позволил поцеловать еле живого слугу в
лысину! Мы еле на ногах устояли. Принцесса тоже, но она
еще бегала и кричала: Врача! Врача!

Скандал был жуткий. Юношу признали больным и отпра-
вили в лечебницу для особых случаев. Что с ним стало даль-
ше, я не знаю. У принцессы начались вскоре неприятности,
и нам стало не до развлечений.

–Дааа, – только и сумела сказать Сула. – Какая интересная
жизнь у тебя была…

–Да, всего-то полтора года. Я при дворе с тринадцати до
четырнадцати с половиной пробыла. Потом бежала-бежа-
ла-бежала. После дворца по канавам пряталась. Голодала.
Попрошайничала. Работала на самых черных работах. А по-
том пришла в деревню, где мужа своего встретила, нищая,
худая, страшная. И попросилась в один из домов работать.
Люди хорошие попались. Я сразу его заприметила, но у него
уже и свадьба на носу была. Да вот жизнь такая странная
вещь. Подхватила невеста его пакость какую-то, да и помер-
ла за два дня до замужества. А я к тому времени уже пришла
в себя, отъелась, одежду новую заработала. Ну и обратил он
на меня внимание. Так и сошлись.

–Каждому свое… А брат твой? А родители?
–Это вообще печальная история, – вздохнула волшебни-

ца, сочиняя на ходу, откуда ж брат взялся.  – Они жили в
небольшом селении неподалеку от дворца. Я, как сбежала,



 
 
 

разумеется, к ним не пошла, чтобы от них беду отвести. Об-
винялись ведь только фрейлины, а родных, конечно, допра-
шивали, но особо не усердствовали. Я долго ничего не зна-
ла ни о семье, ни о братьях и сестрах, несколько нас было.
И мужу своему ни сразу решилась рассказать, когда второ-
го понесла, тогда все как на духу выдала. Но он сразу, как
узнал, заругал меня, что столько молчала. И сам отправился
в ту местность, походил, посмотрел, порасспросил. Родители
к тому времени померли уже, хворь очередная унесла жиз-
ни многих. Несколько братьев и сестер ушли вслед за ними.
Другие бежали. А Эг был младший, остался. Как-то пере-
жил. Муж мой нашел его и к нам привез. Так мы и стали все
вместе жить, там и Эг уже женился. Ну, а дальше вы знаете.

–Ох и доля тебе выпала, – ахнула хозяйка, – и тут неиз-
вестно, как сложится. Надо же. А я всю жизнь живу тут, и
мира не видела, и не слышала ничего такого, как у государя в
закромах. Из отчего дома в дом мужа и всю жизнь в заботах,
радостях о детях, помощи мужу и близким. И бед никаких
не знала. Ну, разве что родителей похоронила. Но так это,
естественный ход вещей. Чего это я! – спохватилась Сула. –
Что надо?

–Надо чтоб Муна зелье сварила.
–А как нам это поможет, если он кого-то за нее примет?
–Ни кого-то, а мужчину. Я ж, как поняла, хмырь этот лю-

бит приложиться к спиртному?
–Еще и как!



 
 
 

–Придет разбираться, а мы все головы опустим и выйдем.
Дело личное, пусть сами выясняют отношения. А наш – под-
меныш прижмет этого как следует и развода потребует. Ска-
жет, что если не даст, то колотить постоянно будет, пока ду-
шу не выбьет. Тот с перепоя и перепугу все, что хочешь под-
пишет. Ты только представь, баба на сносях мужа избила.
Кто ж поверит. И дело сделано.

Сула, представив себе предстоящее, хохотала от души. А
когда успокоилась, сообразила.

–Но как нам Муну то зелье уговорить сварить? И что нуж-
но для зелья? Я ничего эдакого не имею… И кто подменой
будет. Да и… Что ж, она с ребенком на руках останется. За
него-то после развода никто не пойдет, но и на ней точку
поставить можно. Домой отец ее не примет. Я говорила, не
жалует он дочерей, а в таком положении, так вообще и на
порог не пустит.

–А убьет – лучше?
–Тяжело-то как, – заныла хозяйка. – Да делать-то и, прав-

да, нечего. Говори.
–Для зелья ничего особого не нужно. Травы да коренья,

какие везде сыщутся. Муну нужно звать сейчас. Под любым
предлогом. Не знаю, чего такого выдумать… Что зелье она
варить будет – ей знать тоже не нужно. Просто скажу, что
и как, и все. Брат мой будет вместо нее. Он крепкий, и пе-
реодеться не заартачится. Да и не обязательно в женское. Я
Муну тогда с тобой видела, ну вся в сером, старом, поно-



 
 
 

шенном. В это Эга и вырядим. И объяснять ему ничего не
придется, он знает, что ерунду я никакую не затею, а если
нужно, то для пользы.

–Хорошо. Но как среди ночи вызвать-то…
–Не знаю. Да еще и беременную. Должно быть что-то

очень веское. Ну, или казаться таковым. Прям вопрос жизни
и смерти…

–Знаю! – радостно подскочила Сула. – Мы ее булки позо-
вем печь.

–Какие булки? – не поняла Фелиция.
–Ну, твой брат же сказал, что женится на той, кто булки

такие испечет. У меня дочь, Лина, без пары. Мы можем ее
заслать, попросить помочь.

–Ну, так-то к обеду ж…
–Нууу, а она скажет, что переживает, что обойдет ее кто.

Хочет на завтрак поставить, чтоб все сразу на свои места
встало.

–А что, это мысль. А согласится ли Лина?
–Еще как согласится, она на брата твоего запала. Может,

и у них сложится за всей этой кутерьмой. Все, побежала я к
Лине. Ты пока на кухне посмотри, что тебе нужно для .., ну
ты поняла. У меня все подписано. Девчат много, с детства
к порядку приучаю: чтоб все по своим местам. Чего не най-
дешь, будем думать.

Хозяйка убежала. Фелиция наконец-то осталась одна. Она
посмотрела в окно на небо, там светил тонкий безликий ме-



 
 
 

сяц и две крошечные луны. Легкая белая тучка расплылась
на четверть неба. как лебяжье перышко. Было красиво. Ти-
хо. Иногда заводил свою ночную песнь сверчок, ему отве-
чали цикады. Где-то в лесу пела ночная птица, а потом все
снова стихало. Хорошая ночь. Тут, наверно, все ночи хоро-
ши. Главное – успеть это увидеть. Но эта был не тот случай,
когда можно долго любоваться красотой. Слишком многое
поставлено на карту.

Фелиция напряглась, мысленно потянулась к истокам вре-
мени. Нельзя просто так взять и остановить Зурван. Это по-
чувствует каждый, кто хоть как-то знаком с магией. А таких
умельцев, не смотря на времена и законы, Фелиция была уве-
рена – ох как много. Нужно было действовать тонко. Солнца
должны встать одинаково для всего мира. Но немного рас-
тянуть ночь, укрыв местность плотными тучами, это можно.
А после сильного ливня заблестят уже давно вставшие све-
тила. Пусть потом удивляются, как так случилось. Мало ли
чудес в мире!

Фелиция мысленно зачерпнула ночной материи под лапа-
ми мощного Дракона и аккуратно расстелила ее над дерев-
ней, чуть ли не над самыми крышами. И стала зевать. Когда
ночная материя так близко – неумолимо клонит ко сну даже
самых стойких волшебников. Поэтому Фелиция быстренько
приподняла ночное «одеяло» над домом, который их при-
ютил, и домом Муны, а то не добудятся хозяев. И над сыно-
вьями, само собой. Им сейчас тоже не до сна должно быть.



 
 
 

Женщина поднялась и пошла осматривать полки, первым
делом намереваясь сварить бодрящий напиток.

У Сулы было все и даже больше. «Из нее вышла б пре-
красная травница»,  – подумала Фелиция. Выбор приправ,
сушеных листиков, цветочков, грибочков, веточек и проче-
го добра просто поразил воображение волшебницы. Некото-
рые корешки даже вызвали интерес, не приходилось с оными
сталкиваться. А вот что тут делала сушенная Чумачка Чер-
ная не на шутку заинтересовало женщину.

Вскоре пришли Сула и Лина. Фелиция дала им выпить на
дорожку своего особого чая, который пришелся по вкусу хо-
зяйке и дочке. Сула шепнула, что все отлично. Волшебница
налила им чаю в дорогу, чтоб не уснули, и предложила уго-
стить Муну, если та начнет отказываться.

–Мне всегда казалось, что он как-то особенно бодрит, –
только и молвила она им на дорожку, и женщины скрылись
за дверью в темноте ночи.

Оставалось только ждать и разложить все ингредиенты в
нужном порядке. В том, что Муна не откажет, Фелиция не
сомневалась. Чтоб девушка из простой семьи и отказалась
помочь дочери старосты, да еще и в любовном деле, еще и
подружке. Не, такого не бывает. «Хотя, когда все закончится,
может выйти не очень хорошо со всеми этими «любовными
делами»», – задумалась волшебница. Но тут же отмахнулась
от ненужных сейчас рассуждений. Все решится в свое время.



 
 
 

 
Глава 4. Военно-

историческая кафедра
 

–Зачем тебе в город?
–Хочу невесту выбрать.
–Так, с лету?
–А чего тянуть-то. Сейчас примем присягу, а потом неиз-

вестно куда отправят. И согласись, всегда приятно возвра-
щаться, где тебя ждут. Ждут с радостью и волнением, горя-
чим ужином и теплой постелью.

–Ничего себе! Как-то я за тобой не замечал такого раньше,
а ты у нас и романтик и стратег. Два в одном!

–А что делать. Жизнь научила. Ну.., и отец всегда так го-
ворил. Семья – опора на всю жизнь.

–Это он правильно говорил. Хороший у тебя батя.
–Хороший.., правда, воспитывал жестко. Бил все время,

приговаривая, что это от любви великой, чтоб людьми вы-
росли. И мать частенько побивал для профилактики от дур-
ных мыслей. Хотя, я за матерью никогда не замечал никаких
мыслей вообще. Она всегда в делах, заботах. Какие там мыс-
ли могут быть! Никогда не буду, как отец. Если и любить не
буду, то бить уж точно не стану. И детей тем более.

–Вас, городских послушаешь, так дрожь берет.
–А у вас что, в деревне, не так?



 
 
 

–Не так. У нас редкий случай, чтоб глава семьи руку на
жену и, тем более, детей поднимал. Бывает, конечно, но по-
том вся деревня знает. И староста разговор проводит, разум
на место ставит. И все. Все снова тихо и спокойно.

–У вас не деревня, а сущая земля счастья какая-то! Что
ж ты ушел-то оттуда?

–Беда у нас случилась. Природа гибнуть начала. Вода ухо-
дить. Я ж не просто так тут. Я за помощью пришел. Мы с ре-
бятами сами вызвались, когда собрание созывали по вопро-
су, кого отправить. Только друзья в дороге разбежались, кто
куда. До центра мы втроем добрались. Но один уже в городе
потерялся. Где он, что с ним, да и с другими – не знаю. Ше-
стеро нас из деревни вышло. А дошли мы сюда с Нордом и
поступили на службу. Это нас тут уже разделили. Норд по-
крепче будет, его в другую часть отправили. Вот и весь сказ.

–Ммм, понятно. Я одного только не пойму: как ты помо-
жешь своим, служа тут?

–Я и сам не знаю пока. Я пытался обратиться к кому вы-
шестоящему. Но меня даже слушать не стали. Сказали: че-
ловеком стань, потом и поговорим. Что мне оставалось. Не
пойду ж я домой. Послал весточку родным, чтобы не волно-
вались, а заодно и отказную от невесты написал. Чтоб в дев-
ках не сидела, если кто появится. Что вряд ли, – помрачнел
юноша.

–Хм, а это мысль. Почему я об этом не подумал. Нужно и
мне своей написать. Это по-человечески. Это правильно.



 
 
 

–Да, конечно, напиши.
–Так что, может, завтра со мной в город. Новых женушек

найдем?
–Нет, спасибо. Не хочу.
–В смысле?
–Ну, ты же сам говорил, что неизвестно, куда нас пошлют.

Мало ли чего случится. Не хочу, чтоб кто-то меня зря ждал,
волновался. Раз уж так случилось, буду холостым ходить. А
как осяду – так и семьей обзаведусь.

–Ух как завернул! – восхитился сослуживец, – Аааа, я по-
нял, ну ты, брат, даешь! Цену себе набиваешь! Ты ж потом
вообще первый парень на деревне будешь.

–Ничего я себе не набиваю, – буркнул Паугни, – просто
считаю это правильным. Сначала дело, потом семья.

–Ну как хочешь. А я все-таки в город завтра. У тебя есть
целая ночь подумать,  – подмигнул Сув другу и увалился
спать.

Через пол минуты комнату наполнили сонные трели, меч-
тательно улыбающегося во сне Сува. Паугни же долго не мог
уснуть. Он вспоминал свою деревню, свою семью. В голове
то и дело проносились картинки из детства, которое закон-
чилось как-то слишком быстро и неожиданно. Он помнил,
как они всей семьей пришли в дом Рана, посмотреть на его
невесту Ларси. Им было три, а он хорошо помнил этот мо-
мент. Он рос среди малышни, но это было что-то особенное.
Вроде девочка, как девочка, как все в деревне, а однажды



 
 
 

должна будет стать его женой. Кушать ему готовить, забо-
титься о нем, как это делала мама. Уже тогда в голове ма-
ленького мальчика не укладывалось, как такая крошка, пусть
даже выросшая, должна будет о нем заботиться. Что он сам о
себе не сможет. Он ведь мальчик. Эти взрослые вечно при-
думают какую-то глупость и учат других. Возможно, этот са-
мый бунтарский дух и толкнул его тогда на собрании ска-
зать, что он пойдет искать помощи. Как плакала мама! Бед-
ная мама. И что он смог. Уйти. Бросить мать, деревню, от-
казаться от невесты. За кого она теперь выйдет, если вместе
с ним ушли и другие. И до этого целая группа. В деревне те-
перь много брошенных девчонок, которые, вряд ли когда-то
выйдут замуж и станут матерями. И одна из них та самая ма-
лышка, с которой они бегали во дворе.

Нет, Паугни не любил Ларси, как будущую жену. Но все-
гда относился к ней с трепетом и уважением, понимая, что
им предстоит долгая и счастливая жизнь. И чувства, что вы-
зывала в нем Ларсен, больше походили на любовь брата к
сестре.

Давящее чувство чего-то неправильного не давало уснуть
парню. Он искренне позавидовал своему другу. Его легкости
и непринужденности. Пойдет завтра, найдет новую невесту.
Женится перед присягой. Может, успеет ей ребенка сделать,
оставит в доме своих родителей и уйдет. И не известно, вер-
нется или нет. И его совершенно не беспокоит ни будущее
оставленной невесты, хотя его город находился совсем неда-



 
 
 

леко, и он мог спокойно женится на ней. Ни будущей жены
с возможным ребенком, у которых большие шансы остаться
не удел в доме отца и всю свою жизнь вызывать недовольство
и раздражение. Сув был беспечен. Впрочем, мальчишка пят-
надцати лет таким и должен был быть. Это Паугни был дру-
гим, слишком взрослым. «Хотя», – сам себя одергивал Па-
угни, – «каким взрослым!» Очень мудро поступил, отправ-
ляясь в поход. О чем он только думал! Разумеется, о том,
что он – Паугни, пойдет и найдет помощь, приведет ее в де-
ревню. И когда беды родного края останутся позади, вся де-
ревня станет славить его, Паугни! И как быстро начали та-
ить его мечты, только они с друзьями вышли на «Прямую
Дорогу». Первый встретившийся караван, и ушедший с ни-
ми Лор. Какая-то шайка в придорожном кабаке, промывшая
мозги Дону. Сэд, соблазненный красоткой из того же кабака
и не нашедший, чем расплатится, чуть не поплатился своей
жизнью, остался там отрабатывать долг, как раб. Тром, на-
шедший «приключения» в первом городе и остывший на ру-
ках друзей, метавшихся в ужасе и панике: «Что делать, кого
звать?»

Похоже, это все не могло не оставить глубокий след в ду-
ше парня. И уж тем более не заставить быстро повзрослеть.
Если бы не случилось всех этих «приключений», то Пауг-
ни так бы и остался заносчивым бунтарем, душа которого
требовала подвигов и великих свершений. Вот они. Подви-
ги. О чем теперь думать. Теперь, как батя – командир ска-



 
 
 

жет, его умом жить. Да о цели не забывать. Кто знает, может,
для некоторых подвигов нужно время, пытался утешить се-
бя юноша. Если, конечно, доживет. Они в своем Ричконе и
знать не знали, что их государство постоянно ведет войну.
Он еще толком не успел понять с кем, для чего… Но знал,
что солдат исправно отправляют пополнять ряды где-то в ту-
манных далях. Не заметив, как заснул, провалился в лип-
кий холодный сон, наполненный тоской и непрерывным дви-
жением по кругу. Во сне он видел свою деревню, плачущую
мать, состарившуюся Ларси, обиженно смотрящую на него.
Но потом откуда-то подул теплый ветер, Паугни увидел ка-
раваны верблюдов. Закутанных по самые глаза наездников.
Пустыню, пески. На него налетел ветерок и унес с собой пе-
чаль о доме. Пустыня была сказочная. Он скакал на резвом
огненном скакуне, и душа его была легка и счастлива. А по-
том он увидел женщину, такую же закутанную, как и все в
караване. Она держалась в седле, как королева: ровно, изящ-
но. Было в ней что-то совсем неуловимое. Для себя Паугни
решил, что она из высших сословий и старше его. Но ее кра-
сота, пробивалась сквозь завесу платков, словно солнце из-
за туч. Свежая зелень ее глаз покорила его сердце.

Паугни проснулся поздно. За ночь ушли печали и тяже-
лые мысли, но на сердце легла тоска, а что если прекрасная
незнакомка … Только сон, сон, в который нельзя верить. И
законом запрещено, и по уставу не положено. Солдат верит
только тому, что видел сам. Если не видел – то этого не су-



 
 
 

ществует. Но ведь он видел. Очень живо. Очень четко. Если
бы он умел рисовать, обязательно изобразил ее.

«Наверняка она существует! – решил парень, – Никогда
не видел таких четких, запоминающихся снов. Ее просто
нужно найти».

Что собирался делать Паугни в случае встречи с женщи-
ной из сна, он не подумал. Это было совершенно не важ-
но. Просто найти, увидеть своими глазами, что она реальная.
Еще вчера он и предположить не мог, что какой-то сон из-
менит что-то в нем раз и навсегда.

Он встал с кровати с четким намерением «стать челове-
ком», показать себя и продвинуться как можно дальше. Что-
бы у него появился хоть малейший шанс иметь возможность
заговорить с прекрасной леди. О том, что женщина ему при-
снилась, он решил навсегда забыть. Она – реальность, и на
этом точка.

***
Поскольку им дали несколько выходных до присяги, что-

бы завершить свои дела, то в здании училища ребят осталось
очень мало. Большинство местных и разъехались по домам.
Многие были уже женаты и хотели провести последние дни
со своей семьей. Те, кто любил пройтись по кабакам, женщи-
нам, играм и выпивке отправились своим путем. Немного-
численные группки по интересам растворились в городской
суматохе.

Паугни остался в комнате один. Некоторое время он сидел



 
 
 

в раздумьях, как лучше провести эти дни, но, не придумав ни
одного стоящего занятия, отправился по зданию училища.
Может, Норда проведать.

Друга не оказалось в комнате. Дверь была заперта. Паугни
повернул в столовую. Там было повеселее. За некоторыми
столиками сидели группы ребят и пили чай со сладостями.
Уж что-что, а кормили хорошо. В свободные ж дни так во-
обще, хоть весь день кушай. Все свежее, всего много. Армию
в государстве любили и ценили. Поэтому солдат баловали в
плане еды. Но на занятиях заставляли пОтом выходить все
прелести армейской жизни. А как вы поняли, прелесть была
всего одна – еда.

Паугни оглядел присутствующих, но никого знакомого не
увидел. Конечно, лица уже примелькались, но близко ни с
кем не довелось пообщаться. Его внимание привлекли трое,
сидевшие в стороне от всех. Все троица погрузилась в чте-
ние. В столовой это выглядело совсем нелепо. В то время,
когда другие пьют чай, хохочут над шутками и историями
тех, кто готов делиться своим веселым прошлым, то эти…
библиотечные, сидят тут, поедая сладости, закусывая знани-
ями. Парень не мешкая, направился к чтецам.

–Здоров, парни!
Двое нехотя оторвались от книг и, словно не понимая, что

происходит, уставились на новоприбывшего.
–День добрый, говорю, – удивился Паугни.
–А, и тебе. Что надо?



 
 
 

–Ничего. Интересно стало, что вы с таким упоением чи-
таете.

–А тебе оно не положено, – буркнул один, довольно круп-
ный. Которому книжка шла так же, как барану – газета.

–Да ладно тебе, Ферид! – толкнул его второй. Вот ему-то
книга очень подходила: высокий, тонкий, с бледными лицом
и большими серыми впалыми глазами. – Я Энди, это Ферид,
как ты уже понял, а это.., – он замялся.

–Самар, – поднял третий чтец голову.
–Вау! – только и сказал Паугни.
В серой солдатской одежде, кепке на коротко стриженую

голову сидела девушка, жадно уплетающая самое красивое
из того, что стояло на столе. Девушка внимательно рассмот-
рела незнакомца огромными черными глазами с головы до
ног, засунув в рот последний кусочек печеньки. Обнаружив,
что такие же уже закончились на столе, потеряла всякий ин-
терес к происходящему, разочарованно надув и без того пух-
лые губы, уставилась обратно в книжку.

–А я Паугни, – представился, еле собравшийся после та-
кой неожиданности, парень.

–Садись, Паугни, – предложил Энди, – если хочешь чаю,
неси кружку. Попьем, поболтаем.

–Некогда нам болтать, – буркнул Ферид.
–Не обращай на него внимание. Он всегда такой. Так ты

пойдешь за кружкой?
–Да, – сказал Паугни, разворачиваясь и направляясь в сто-



 
 
 

рону посудного шкафа.
–И прихвати печенье с розовой глазурью,  – крикнула

вслед Самар.
В общем-то, они без того собирался это сделал, но просто

кивнул головой.
Парень принес печенье, прихватив еще и понравившего-

ся ему, налил чай и приготовился к общению с этой очень
необычной компанией.

–Ты откуда? – поинтересовался Энди.
–Я из деревни Ричкон, это далеко отсюда… – начал Па-

угни, но Самар, которая казалось, вообще, не заметила его
возвращения, резко перебила.

–Можешь опустить подробности. Во-первых, мы знаем,
что и где находится, и про твой замечательный Ричкон ни
раз читали, и о беде его слышали, а во-вторых, тебя спраши-
вают – куда ты служить идешь? Из каких ты войск. А что там
у тебя за плечами, никому не интересно.

–Я в пехоту, – Паугни не понравилось, как его оборвала
Самар, но и как реагировать правильно на это не знал.

–И на нее не обращай внимания, она тоже такая, какая
есть,  – пропел Энди, казалось бы, самый нормальный из
этих, странных. – Пехота значит, говоришь. А почему к нам
решил подойти, а не к тем, веселым? О, мне кажется, там
уже не только чай в ход пошел, уж больно шумно стало.

–А чего я там не видел? А вот увлеченно читающих в сто-
ловой, еще не встречал.



 
 
 

–Понятно, любопытный значит. Ну, это даже хорошо. А
сам-то любишь читать?

–Люблю.
–И что любишь?
–В смысле? Книги.
–А какие?
–Любые. Какая попадется, ту и читаю. Без разбору.
–Без разбору значит… Так, а ежели плохое что попадется?
–Как плохое? Как книга может быть плохая?
Самар перестала жевать и подняла голову, Ферид тоже

оторвался от книги, и все трое внимательно и удивленно
смотрели на Паугни, как будто он только что сделал нечто
невообразимое.

–А что я не так сказал?
–Ну…бывают же неинтересные, плохо написанные, глу-

пые книги… Иногда даже запрещенные попадаются, – про-
шептал Энди.

–Мне такие не встречались. Если книга тяжело читается,
то это только потому, что читать ты ее не можешь, не улавли-
ваешь слог автора. Если глупой кажется, то ума у тебя недо-
статочно понять ее. Ибо глупый человек вряд ли сядет пи-
сать, время свое тратить. Значит, сказать есть чего ему, а ты,
будь добр – пойми. Он все-таки трудился, ночами не спал. А
с заглавием "запрещено" я вообще в страшных байках слы-
шал в детстве.

–Потрясающая философия, – пробормотала Самар, – это



 
 
 

ж кто тебя такому научил? Или сам до этого дошел?
–Дедушка. Он так говорил, когда читать учил. Он у нас

тогда учителем в школе был.
–Вот это да!
–Да что такого-то?  – искренне не понимал парень, но

больше всего ему не нравилось быть каким-то не таким, да-
же не понимая – что не так.

–Да все так! Просто, ну… видишь ту компанию, которая
вобрала в себя все те небольшие компашки, что были раз-
бросаны по всей столовой. Они объединились. Им весело.
У их главаря есть нечто, чего нет у других, но все хотят. В
данном случае – это самогон, если я не ошибаюсь по скоро-
сти реакции от начала первого стакана до опьянения. Даже
когда «волшебная» жидкость закончится, он не перестанет
быть их главарем. Потому что если раз сумел достать, то и
еще достанет. А еще он высокий, крепкий, то есть такого в
оборот не возьмешь. Он сам кого хочешь возьмет. И как ты
думаешь, хоть кто-то из этой всей компании прочел хоть од-
ну книгу? Самостоятельно, я имею в виду. Понятно, что из
под палки в школе, тут, они будут читать, но это будет при-
равниваться к настоящему подвигу.

–А вы что-то типа клуба любителей почитать?
–Не «типа», и слова такого, как такового нет, – отрезала

Самар. – Мы – думающая молодежь! И мы с кафедры воен-
ной истории.

–Ого! – восхитился Паугни, – Это же самая малочислен-



 
 
 

ная кафедра, и туда попасть совершенно немыслимо.
–Это так, – с гордостью в голосе согласилась Самар, снова

кусая печеньку.
–А чем вы там занимаетесь? Ну, то, что книги читайте, и

печенье лопаете – это я понял, – решил подшутить над Самар
Паугни.

Теперь девушке не понравилось, а вот Энди оценил.
–Все то же, что и все остальные: построение, забеги, бес-

сонные ночи, оружие, уставы, но отдельно от других. И плюс
к этому интенсивное изучение всей доступной литературы.
Есть отделы в библиотеке, которые необходимо прочесть и
сдать потом. А все остальное, пожалуйста, в свободное вре-
мя. А его мало. А интересного много. Вот и приходится си-
деть в столовой со всяким набравшимся балаганом и отбив-
шимися от них умниками, – отрезала Самар, снова потеряв
всякий интерес к Паугни.

Ферид последовал ее примеру и тоже уткнулся в книгу.
Он вообще не вписывался со своей внешностью в клуб чте-
цов.

Энди только хотел что-то сказать, но его перебил громкий
хохот компании. Ребята явно имели огромный запас горючей
жидкости, и веселье продолжало набирать обороты.

–Становится жарко, – пробормотал Энди, – ну да ну их.
Так, на чем мы остановились? -спросил он, словно у себя
самого, – Да, так и живем. Как все, только и с книжкой.

–А в чем смысл?



 
 
 

–Смысл? – удивился Энди, – Ну хотя бы в том, что под
стрелы нас не кинут. Под ножи не подставят. Нас берегут,
как мозговой центр. Мы будущее – армии и страны.

–Но чем-то вы должны заниматься? В случае угрозы.
–Конечно, наша задача придумывать, разрабатывать но-

вые стратагемы, чтобы меньше жертв, больше пленных. «Су-
хими из воды» и прочее. Понимаешь?

–Понимаю. Интересно…
–И я о том же! Это куда интереснее, чем.., – Энди посмот-

рел в сторону компании и кивком головы указал Паугни. Там
народ не на шутку разгорячился. В ход уже пошли кулаки.
Куда смотрела охрана училища – не понятно.

–Да.., – задумался парень. То, о чем говорил Энди, бы-
ло действительно куда более интересно, чем просто воевать,
знать только устав и применять его во всех случаях жизни.

–А еще, нас периодически посылают в экспедиции в
странные места. Места, которые некогда любили маги.., – не
отрываясь от книги прошептала Самар.

–Тсс!!! – зашипел на нее Ферид, -Ты че?
–Да ладно тебе! Что он сделает? Во-первых, он не так

глуп, каким показался вначале, несмотря на то, что большую
часть времени все-таки молчал. Во-вторых, если его не при-
бьет сейчас эта веселая компания, которой явно нужно све-
жее мясо, и она сейчас узреет нас, то он, как новобранец,
погибнет при первых же серьезных учениях. Умных тут не
любят. Это быстро заметят и отправят куда нужно, для ней-



 
 
 

трализации, так сказать, – пропела Самар. А потом прибли-
зилась к самому уху парня и еще слаще прошептала. – А нас
тут уже не будет. У нас экспедиция. Уходим! – скомандовала
девушка, и парни быстро засобирались.

–Что? Я тоже хочу, возьмите меня…
Паугни не успел договорить, кто-то сильно дернул его за

плечо и развернул к себе. Перед ним стоял тот здоровый
предводитель пьяной братии.

–Оооо, – заулыбался верзила. – Кто это тут у нас? Книж-
ный червь? А я жуть как не люблю червей, давить их надо!
Давить!

Толпа весело взвыла: Дави! Дави! Дави!
Паугни не успел даже растеряться, мозги заработали быст-

ро и четко, как некий точный механизм. Впрочем, удивиться
он тоже не успел. Его зацепило, что его бросили, как пушеч-
ное мясо, на растерзание этим будущим солдафонам. И удра-
ли, как крысы, прячась за его спиной. Ему хотелось догнать
их, наказать, отмстить, а потом поехать с ними в экспеди-
цию. Как это все можно сочетать сразу, у парня не было вре-
мени подумать. Он убрал руку вождя пьяной стаи небреж-
ным движением, и, притворившись немного выпившим, ве-
село проговорил!

–Правильно говоришь! Давить червей. Я им по-человече-
ски: пойдем, как все нормальные люди посидим. А они: это
ж где нормальные? Представляешь?

Стая завыла, вожак сжал кулаки и совсем побагровел.



 
 
 

–Порву, – проревел он.
И стая бросилась в погоню по широкому коридору учили-

ща.
Паугни побежал за всеми. Он точно не знал, что намере-

вается делать, но оставаться в стороне не собирался.
Коридор имел множество ответвлений, перекрестков, и,

в конце – концов, раздвоился. Толпа как река, «потекла»
в двух направлениях. Да и беглецы уже давно могли свернуть
в любой поворот, а орава преследователей пронеслась пря-
мо, воистину – стадо баранов. Паугни сильно сомневался,
что необычная компания побежала прямо. Он заглядывал во
все повороты, и тем самым сильно отстал от толпы. Пробегая
один из наиболее узких коридоров, парень приостановился.
Внутренний голос подсказывал, что нужно свернуть. Паугни
колебался, чувство доселе неизвестное, но повернул. В лю-
бом случае, он прекрасно понимал, что найти новых знако-
мых ему вряд ли удастся. Поэтому он особо ничего не терял.
Поворот, еще один, налево, направо. Однако! Какой длин-
ный коридор. Паугни неплохо знал планировку училища, но
что-то такого припомнить не мог. Он миновал несколько от-
крытых дверей, не замечая этого в странном полумраке, как
подошел к свеженькой, еще пахнущей лесом, двери. Таких, в
старом училище, еще не встречал. Она была закрыта. Паугни
постучал. Никто не ответил. Он постучал сильнее. «Может,
никого нет?» – подумал парень. Он помялся перед дверью,
любопытство, знаете ли, великая вещь. И наконец-то решил-



 
 
 

ся попробовать открыть. Она легко поддалась. Паугни стало
немного не по себе. Кто знает, чья это комната, или вооб-
ще кабинет, а может… Тут он пожалел, что не читал ника-
ких опознавательных табличек, когда пробирался по этому
таинственному коридору. Хм, компания странная, коридор,
дверь. И тут он четко осознал, что ничего толком не знает
о военно-исторической кафедре. Она, вроде есть, а ее, вро-
де нет… Студенты занимаются отдельно. Кто они – никто не
знает. А сосед по комнате вообще уверен, что это местная
легенда. Из разряда: будешь хорошо учиться – попадешь на
военно-историческую кафедру, а плохо – все одно, туда же,
а там – поминай, как звали. Зашлют куда-нибудь.

В комнате было сумрачно и прохладно, в отличие от душ-
ного бесконечно петляющего коридора. Пока парень брел
сюда – глаза привыкли к мраку, так как освещения практи-
чески не было. Это даже не комната, а просторный зал со
стеллажами вдоль стен, шкафами и круглым столом посере-
дине. Паугни осмотрелся, зал никак не вписывался во все то,
что он уже успел повидать в училище. Не было тут флагов на
пол стены, гербов, символов власти, портретов исторических
деятелей, и даже портрет Мориса Бессмертного отсутство-
вал. Зато на стеллажах хранились книги, свертки, странные
предметы, как в музее, изображения каких-то мест, вырезки
из пожелтевших газет, отчеты… И много-много всего дру-
гого, аж голова кругом шла. Парень проходил вдоль стелла-
жей, внимательно рассматривая экспонаты, не понимая, где



 
 
 

же он очутился. В музей училища их водили еще в первые
дни поступления на службу. Сходство определенное было,
разумеется, но там все светлое, со всех сторон подсвеченное
какими-то чудо камнями, которых он никогда не видел. Ка-
мень, который светится ярче десятка свечей. Просто, сам по
себе. И там все больше оружие, форма, выписки из истории:
где, когда, кого взяли, победили, свергли и прочее. Там был
целый зал посвященный событиям свержения Волшебного
Двора.

А тут, по сравнению с музеем, нечто маленькое, не по-
ражающее мозг размахом, пышностью и великолепием. Все
просто, аккуратно и чисто. Очередной стеллаж закончился,
за ним находился невысокий комод, на котором красовались
какие-то кубки, грамоты, а на стене висела табличка – «во-
енно-историческая кафедра». Паугни только и раскрыл рот.

–Говорил же, найдет! – раздался со спины чей-то веселый
голос. – С вас по десятке!

Паугни от неожиданности подскочил.
–Ц, держи, – раздался чей-то знакомый раздраженный го-

лос, явно недовольный происходящим.
Парень развернулся, в комнате резко посветлело. Все те

же световые камни. Троица, за которой гналась толпа пья-
ных салдафонов, стояла перед ним, как ни в чем не бывало.
Сначала Паугни накрыл гнев:

–Вы! Вы! Подставили, бросили… – он задохнулся, но тут
же успокоился: интерес к происходящему взял вверх, – Так



 
 
 

это и есть ваша кафедра.
–Как видишь! – скривилась Самар.
–Теперь, по ходу, и твоя, ну, это как Рэй скажет.
–В смысле, моя? Какой Рэй? – удивился парень.
Самар закатила глаза.
–Ой, да брось ты! Откуда ему знать!
–Он тут – чужой, отец его не возьмет. – возразила девуш-

ка.
–Еще как возьмет! Он нашел!
–Что нашел, – вмешался в начинающийся спор Паугни.
–Дверь нашел! – сардонически пропела Самар.
–А это что… подвиг?
–Ну, не прям подвиг, но обычный солдат ее не найдет.

Значит, ты – необычный. – пояснил Энди.
–В смысле, необычный?
–Что я говорю, это случайность, не должно его тут быть! –

Самар внимательно посмотрела на Энди.
–Ты шутишь! Много случайностей случалось случить-

ся? – оторопел Энди.
–Энди прав, – вставил Ферид, молчавший до сей поры.
–В смысле? Ребят, вы о чем? – не понимал озадаченный

Паугни.
–В смысле, в смысле. – перекривляла Самар. – Ой, делай-

те, что хотите. Но отец в восторг не придет. Это я вам точ-
но говорю. – девушка демонстративно развернулся и проше-
ствовала к двери у нее за спиной. Не в ту, в которую вошел



 
 
 

парень.
–Кто-нибудь может прояснить мне, что все это значит? –

взмолился «новобранец».
–Понимаешь, сюда не попадают обычные люди, считает-

ся, что вход запечатан для простого солдата. А тот, кто необ-
ходим команде на кафедре, то есть нам, попадет легко.

–Это похоже на…
–Да-да, мы знаем, на то, что запрещено. Но в том то и де-

ло, что мы изучаем то, что запрещено. Так сказать, чтобы
государство было во всеоружии. В былые времена училище
было своего рода лабиринтом, куда запускали детей, кото-
рым исполнилось двенадцать. Они бродили по коридорам и
открывали свои двери. Каждый находил ровно ту дверь, за
которой ждало только его светлое будущее, развитие именно
его способностей и становление, как личности. Дети, не на-
деленные никакими магическими способностями, открыва-
ли свои двери плотников, портных, пекарей, военных и про-
чее, чем могли заниматься люди. А дети со способностями
находили типа таких дверей. Их, разумеется, было много.
Но все прочие опечатаны. Оставили только эту. Сюда прихо-
дят люди с жаждой приключений, любознательностью, сме-
лостью и, видимо, с какими-то все – таки магическими за-
датками. Но мы не знаем какими. На эту тему литературы
мы не нашли.

–Я не понимаю… это ведь…
–Ересь. Да, мы занимаемся изучением ереси, как она вли-



 
 
 

яла на людей. Не ересь, правильнее сказать, магия. Как ее
можно применять, где сокрыты древние артефакты и многое
интересное.

–Вау! Но… в голове не укладывается. Как же так? Искоре-
нялось повсеместно, люди слово это произносить боятся…
А вы тут… А много вас?

–С тобой четверо.
–Четверо? Кафедра?
–Не, ну у нас есть командир, отец Самар, мировой мужик!

Рэй. Ты скоро с ним познакомишься.
–Но у меня присяга…
–Знаем, у нас тоже. Отдельно, конечно от других. Эти во-

просы решит Рэй.
–Но Самар сказала…
–Меньше слушай ее. Ну, точнее, тебе придется слушать

ее, она, вроде, главная тут, после Рэя. Но близко к сердцу не
принимай. Она всегда ворчит. Ей все не такие.

–А если Рэй меня не примет?
–Примет, ты дверь нашел. Исключено. Тем более нам

нужны люди. Всего трое, куда это годится!
–С этим я соглашусь, – пробормотал ошарашенный Пауг-

ни, а про себя подумал, – «Вот так прогулялся в столовую».



 
 
 

 
Глава 5. Страшный день

 
Две женские фигуры скрылись в густой сонной ночи. Тон-

кий, и без того слабо светящий, месяц, как и его две крошеч-
ные спутницы, скрылись в черном одеяле неба. Женщины
поежились, какая-то необычная эта ночь. Страшноватая. На
небе не было видно ни одной звезды, но сказать, что их за-
крыли тучи – нельзя. Словно небо очистилось от всего и ста-
ло просто черным. Они спешили. Даже там, где ночная ма-
терия проседала очень близко к земле, им не хотелось спать.
Чудный напиток Фелиции придавал силы и решимости. Да
еще и адреналин, не каждый ж день помогаешь другим из-
менить свою жизнь.

Женщины так были поглощены всем происходящим, что
не заметили двух внимательно следивших за ними глаз. Да
еще и это странное небо подгоняло их быстрей вперед. А
большие круглые глаза преследовали их на протяжении все-
го пути. Бесшумные крылья поднимали крупное совиное те-
ло в воздух, и словно по волшебству, переносили с места на
место. В этой непроглядной ночи не было видно ничего, кро-
ме двух круглых желтых глаз. Хорошо, что женщины спеши-
ли и не заметили преследования. Иначе все могло иметь со-
всем другой исход, ибо летающие сами по себе глаза – нечто
страшное, необъяснимое и забирающее возможность мыс-
лить трезво. Но они не видели, и сова спокойно продолжа-



 
 
 

ла свою плохо скрываемую слежку. Ибо кому-кому, а птице
бояться было нечего. Ну, сова, ну, мимо пролетала, какое ей
дело до всего того, что творится там у этих людей. До вме-
шательства в чужую личную жизнь, до появления волшебни-
ков, до «измены» нынешним правителям и устройству госу-
дарства. Ее ничего не должно было волновать, но эта птица
была весьма любопытна, нечета своим сородичам.

Женщины быстро добрались до дома Рана и Флоэны. Бы-
ло неловко будить чужих людей в столь поздний час, но ведь
они все уже решили.

Сула постучала. И еще, и еще…
Женщины начинали нервничать и сомневаться в задуман-

ном.
Но юность и безрассудство, да еще и сильная симпатия,

толкают людей на действия, и не всегда – глупые. Дочь Су-
лы хорошо знала расположение комнат, и знала, где находит-
ся спальня девушки. Но было страшно будить беременную
подругу, мало ли чего. Поэтому Лина смело направилась к
спальне бабушки Ратимы. Она смело постучало в окно. Раз-
будить пожилую женщину оказалось проще, чем кого – либо
с парадного входа.

–Сула? Лина? Что случилось?
–Простите нас за такое вторжение, это может показаться

глупо, но это очень важно для меня.
–Да, говори, конечно, милая! Что стряслось-то? – забес-

покоилась Ратима.



 
 
 

И Сула с Линой наперебой рассказали о выдумке с булка-
ми. Ратиме стало смешно, но и в тоже время она прекрасно
понимала и Лину, которой не светила семейная жизнь, и Су-
лу, волнующуюся за будущее дочери своей.

Женщина прониклась просьбой и отправилась будить Му-
ну. Будущая мать спала плохо в силу своего тяжелого состо-
яния. Разбудить ее не составило труда, и она, разумеется, со-
гласилась помочь подруге.

–Может, ее жизнь сложится куда счастливей моей, – горь-
ко сказала она, надевая платье.

–Внучка… – опечалилась Ратима. Да что тут скажешь.
Предстояло возвращение домой, но женщин больше не

пугало странное небо. Они были взволнованы происходя-
щим, тем, что им предстоит, и переживали за состояние их
беременной спутницы.

Муна искренне хотела помочь. О своей жизни она более
не тревожилась, прекрасно понимая, что дни ее сочтены. И,
как бы это ни звучало страшно, женщина мечтала умереть
со своим малышом. Мысль о том, что ее кроха останется у
мужа, заставляла ее часами плакать. А о том, что ребенок
может родиться девочкой – она старалась вообще не думать.
Молодая женщина лишь мечтала, что после смерти, есть все
же место, где она сможет растить свою крошку. И эта мысль
ее грела. Она даже представить себе не могла, что вскоре с
ней произойдет череда удивительных, хотя и очень печаль-
ных событий, которые изменят все.



 
 
 

Лина была поглощена мыслями о предстоящей свадьбе.
В том, что так и будет, она не сомневалась ни на секунду.
Девушка представляла, что скажут подружки. Да, немного
не честно, но она пообещала себе, что обязательно научится
печь такие же булки. Чтобы никто не упрекнул во вранье.
Мать всегда говорила, что Лина очень способная по домаш-
нему хозяйству, значит и с какими-то булками справится. А
выйти замуж за взрослого чужеземца, да еще и красивого,
умного, работящего… О чем еще может мечтать девушка. И
со всей деревне повезет только ей. Лине.

Девушка, даже не замечала, как улыбается сама себе. Глу-
по и искренне. И, конечно же, она не видела, как некая со-
ва, внимательно следившая за всем этим странным походом,
сузила свои глазки, глядя на нее, и презрительно фыркну-
ла. Если бы кто-нибудь мог оказаться рядом с совой, он на-
верняка озадачился бы вопросом: показалось или нет. Мог-
ла сова пробормотать: «Неразумная девчонка», или это она
угукнула.

Но как бы то ни было, сова была. А что она за птица, оста-
лось в ночи не заданным вопросом.

Больше всего переживаний было у Сулы. Помочь дочери
обрести свое счастье – дело хорошее и простое, но вот то, что
предлагала Эрида… Хоть и интересно, но очень опасно. Все
– таки волшба была запрещена. И каралась очень и очень…
С другой стороны, кто мог об этом узнать. Если и поползут
по деревне слухи, муж на собрании быстро их пресечет. Это



 
 
 

он умел: отбить охоту болтать всякую ерунду. Так что – все
должно сработать. Все получится, подбадривала себя Сула и
бодро шагала по направлению к дому.

***
Фелиция, пока все не спящие ушли в ночное «путеше-

ствие», а домашние – видели прекрасные сны в своих крова-
тях, варила зелье. Конечно, не то, что должна будет варить
Муна, а иное. Женщина, даже если б не нуждалась ни в каких
зельях, не удержалась бы от этого занятия при таком количе-
стве ингредиентов. Она творила лекарственное снадобье для
Муны и дочери Сулы, что тоже была в положении. Хотя ра-
боту Фелиции еще не определили, но женщина сама решила,
чем будет заниматься. Быть повитухой в деревне – лучшее,
что можно было придумать для волшебницы в ее положении.
Ну, во-первых, она первая бы видела ребеночка, а там и за-
датки к волшбе или отсутствие их. А во-вторых, помогала бы
раздуть зародыш хоть каких-то способностей, коли бы такие
были. Поэтому, пользуясь случаем, нужно проявить себя в
этом нехитром деле.

Закончив со снадобьем и давно приготовив все для Му-
ны, спокойно дожидалась участниц «заговора». Наконец-то
на пороге послышалась возня, и на кухню зашла странная
ночная компания. Женщины помогли Муне войти и усади-
ли на стул. Женщина тяжело дышала и была бледна, как тот
самый месяц, что скрылся с глаз деревенских жителей.

Фелиция тут же подала горемычной чашку с чаем, после



 
 
 

которого той явно полегчало, она даже слабо улыбнулась.
«Бедняжка,  – подумала Фелиция,  – хорошая девушка,

сразу видно. Энергетика светлая и чистая. Наверно, Эг в ней
тоже что-то почувствовал, что так проникся к ее горю. Для
него, пожалуй, не свойственно сострадать кому бы то ни бы-
ло. Хотя… Откуда я знаю, что я вообще знаю о своем сыне,
таком, ином. Ну и не скажешь ничего – симпатичная, хоть
и забитая. Тут и волшебством можно не обладать, дабы раз-
глядеть это».

Девушка, действительно, выглядела несчастно. Даже сла-
бая попытка улыбнуться, не сделали ее глаза более счастли-
выми. В них блестели лишь грусть и тоска. Фелиция, загля-
нула в них и ужаснулась, увидев, о чем, в сущности, думает
будущая мать. Она погладила ту по голове и по-матерински
сказала, чтобы та поверила, что все будет хорошо, что скоро
все наладится. Но та снисходительно улыбалась и кивала го-
ловой, как она делала для мамы и бабушки, чтобы те сами
верили своим словам. Фелиция быстро поняла это и, загля-
нув в глаза, строго так сказала, чтоб та выкинула всю ерунду
из головы. Муна словно очнулась от сна и странно, немного
испуганно, посмотрела на Фелицию. Та ей улыбнулась и ска-
зала, что прежде, чем заняться выпечкой, Муна сварит себе
чай. На ходу сочиняя про ее, Филицину, бабушку, которая
готовила этот чай для беременных.

Муна была настолько слаба и безразлична к происходя-
щему, что даже вопросов не стала задавать, а послушно на-



 
 
 

чала выполнять указания женщины.
–А как же дело?– всполошилась Лина, видя несоответ-

ствия своим планам.
–Успеется! Ночь сегодня будет длинная, – успокоила Сула

дочь.
Фелиция только бровью повела. Это было неожиданное

заявление от хозяйки дома, но такое точное. «Эх, хорошая
травница будет!» – в очередной раз восхитилась задатками
Сулы волшебница.

–…и брось еще три вон тех желтеньких цветочка. Хорошо
мешай, чтоб не подгорело. Умница. Как закипит, помешай
еще пару минут и снимай. Должно хорошо настояться. Пить
будешь завтра в обед. Можешь поверить, все как рукой сни-
мет. Будешь летать, как бабочка, – трещала Фелиция.

Подмигнув Суле, Фелиция забрала зелье, переливая в бу-
тыль, из какой обычно разливают горячительные напитки.

–Нужно теперь подкинуть эту бутылку ее благоверному,
поди, не даст добру пропадать, – прошептала волшебница
хозяйке дома.

–Этот-то! Нее, не даст пропасть. А что, на вкус?
–Самагон, чистой воды, – ухмыльнулась волшебница.
– Ну что, пошли? Что время понапрасну терять?
Женщины, справившись, нужна ли помощь молодым, и

получив «разрешении» идти спать, быстренько покинули
кухню. Вышли с другой стороны дома и отправились к нена-
вистному всем Боду.



 
 
 

Сова, уже решившая задремать на ветке дерева во дво-
ре Сулы, встрепенулась, что-то недовольно пробурчала и от-
правилась за женщинами.

***
В то время пока женщины занимались чисто женскими де-

лами: приготовлением зелий, прогулками по ночной дерев-
не, готовкой и, разумеется, изменением судеб, Эг и Фенлюнс
размышляли над новыми законами. Уйдя в свой не отремон-
тированный дом, первым делом молодые люди решили по-
смотреть, что творится в их государстве на самых верхах.
Для этого, конечно, нужен был шар. Но его не было. Фен-
люнс, не обученный грамоте волшебства, знал лишь только
то, что иногда показывала ему мать. Практики у парня нико-
гда не было. Конечно, у него были свои очень сильные спо-
собности, но любому самому прекрасному камню – нужен
свой мастер для огранки. У ребят этого не было. Но Эг имел
другую волшебную силу. Он вобрал в себя все, что только
смог. И если некое волшебство было когда-то совершено, то
можно было считать, что это была личная практика Эга.

Вскоре парни почувствовали навалившуюся усталость и
догадались, что это дело рук их матери. Потом истомлён-
ность отступила. Но они все еще бездействовали. Они про-
сто не знали, с чего и как им начать.

Через время Эги прищелкнул пальцами и, счастливый,
повернулся к брату.

–Я могу сделать шар из ночной материи и частички луны.



 
 
 

Это, конечно, будет не совершенный шар, смотреть в него
можно будет только ночью, но сейчас – самое то.

–Ты, правда, можешь это сделать? – искренне удивился
Фенлюнс.

–Да. В реальности я, разумеется, никогда этого не делал,
но уверен абсолютно, что выйдет.

–Научи меня!
–Пожалуйста! Смотри и запоминай.
Эг прикрыл глаза и потянулся своими ментальными ру-

ками к ночной материи. Оторвав, словно кусочек сахарной
ваты, пушистый комок темного вещества, смотал его в клу-
бок, шепча при этом, в общем-то, знакомые Фенлюнсу слова.
Слова древнего, мертвого языка далитов. И все туже и туже
сматывая клубок. Оставив шар в правой руке, и продолжая
плести вязь тайных слов, Эг попросил луну подарить немно-
го своей пыли, подставляя под сыплющийся с неба сияющий
дождь – дар луны, левую руку.

Разумеется, в реальности ничего такого не происходило.
Если бы некто проходил мимо дома, где творилась волшба,
или даже находился рядом с парнями, вовсе не увидел бы
чего-то необычного. Однако сова, сидевшая на дереве, все
увидела, но ей нужно было лететь к дому Сулы, там тоже
что-то происходило, куда более интересное, нежели государ-
ственные сплетни и кровати, в которых сейчас предстояло
копаться молодым волшебникам. Поэтому птица, перемина-
ясь с лапы на лапу, что-то невнятно ухнула, и полетела.



 
 
 

***
Как и ожидалось, утром за Муной явился очень пьяный

и злой муж.
–Для такого достаточно было просто переодеться, ничего

б не понял, – фыркнул Эг.
–Иди давай, милая, – подзадорил брата Фенлюнс, – гос-

подин твой явился.
Эг только глазами сверкнул. Ему предстояло выйти пер-

вым к объекту будущего посмешища всей деревни. Мать хо-
рошо все устроила, люди только просыпались, а этот уже на
ногах. Априори ему никто не мог встретиться на пути. И по-
ка Бод еще не заголосил во все свое хриплое горло, Эг вы-
шел во двор.

–Мы ж хотели, чтоб по-тихому, дома все произошло… –
прошептала Сула Фелиции.

–Да, но если сейчас народ соберется, будет даже лучше.
Свидетели как ни как.

Конечно, Эга не переодели в платье Муны, но поскольку
та ходила в чем-то старом и выцветшем, то и Эга одели в
широкую серую рубашку и безразмерные бесцветные шаро-
вары, крепко затянутые ремнем. Ну, во избежание конфуза.
Такая одежда ни у кого не могла вызвать вопросов, так как
все прекрасно понимали, что чужеземцы еще не разжились
своим добром и брали то, что им могли предложить.

–Аааа, тыыыы – ехидно прошипел Бод, но тут же взгляд
его отупел на мгновение, мужик потряс головой, – приви-



 
 
 

дится же… Ах ты тварь эдакая!!! Дома она не ночевала!!!
Эг, разумеется, играл крайнее непонимание и удивление.

Входя в роль, так сказать, ведь настоящие зрители еще не
подтянулись. Он обернулся, словно ища, к кому же обраща-
ется Бод, но никого не увидев, показал пальцем на себя.

–Да, ты, ты, дрянь такая, ох я тебе задам сейчас!!! Будешь
знать, как больного мужа дома бросать, – Бод засучил рукава
и шатающейся походкой направился к недоумевающему Эгу.

–Поди, проспись, ненормальный! – еле сдерживая улыб-
ку от предвкушения последующих событий, обратился Эг к
Боду.

–А! Да как ты смеешь с мужем так разговаривать, с.., –
дальше посыпались жуткие ругательства.

–Прости, с кем?
–Она еще и издевается, – совсем рассвирепел Бод.
В это время проспавшиеся односельчане уже повыскаки-

вал из теплых домой, срочно отгоняя скотину в стадо. Спе-
шившие мимо двора замедляли свои шаги, а потом и во-
все забывали о скотине, которая принималась жрать все на
своем пути. Выглянет хозяйка соседнего двора, увидит чу-
жую Пеструшку, объедающую ее клумбы за забором, выбе-
жит для выяснения происходящего, да тут же и позабудет,
увидев небывалое действо.

А действо было поинтересней всякого спектакля. Нетрез-
вый Бод шатаясь бегал по всему двору за веселящимся Эгом.

–Вот, до чего доводит употребление крепких напитков в



 
 
 

больших количествах!!! – смеясь, кричал народу Эг.
–Она еще над мужем потешается, дрянь такая растакая! –

хрипел запыхавшийся Бод.
–Позовите детей, пусть посмотрят, к чему приводит по-

добный образ жизни, – не унимался Эг.
Народ веселился. Мужики ржали во все горло, женщины

закрывали лица руками, ибо такого позора даже за чужого
мужа снести было трудно, но тоже тряслись в беззвучном
смехе, вытирая слезы. Дети сами прибежали, у них же чутье
на всякие интересные события в деревне, и, тыча пальцами
в Бода, весело заливались.

–Детей! Ах ты, сейчас я тебя поймаю. Всю дурь из тебя
выбью, – а Бод не видел никого и ничего, кроме ненастоящей
жены, – И выродка твоего вместе с тобой прибью.

Толпа ахнула. Смех смехом, но все знали Муну и очень
хорошо к ней относились и видели, что ходит она тяжело.
Да и что Бод ее побивает, тоже все слышали, сплетни быстро
распространяются. Тут уже и староста подскочил, не будучи
в курсе происходящего. Его разбудил шум, и пока он вставал
с кровати, натягивая штаны, Сула быстро поведала ему все,
что нужно знать.

–Бод, – заревел староста, хватая взмыленного горе-мужа
за шиворот. – Ты чего тут устроил? Срамишь себя на всю
деревню.

–Я? – вытаращил глазища Бод, – Да вы посмотрите на эту,
мать ее, жену, – мужик смачно плюнул в сторону Эга. – Из



 
 
 

дома родителей убежала, ночью! – заговорщицки, подняв па-
лец к небу , молвил Бод. – Тяжело она носит, как коза ска-
кала. О! Вон, люди все видели! – ткнув пальцем в толпу, от-
топырил нижнюю губу, видать, для пущей убедительности,
отдышался Бод.

–Прости, ты сейчас о ком, – староста, явно был в замеша-
тельстве, не веря, что так можно надраться.

–Она! – указав на, пожавшего плечами, Эга.
–А она – это кто, – начинал потеть староста.
–Да вы что?! – заревел Бод. – Муна, жена моя!!!
Староста подошел к Эгу, взяв парня за плечо, повернулся

к Боду.
–Ты утверждаешь, что это твоя Муна?
–Дык, кто ж еще. Она, тварь такая!
Толпа напряженно ждала, что скажет староста. Ялли неко-

торое мгновение обдумывал, потом повернулся к людям. Он
помнил последнее, что крикнула ему Сула, когда он уже вы-
ходил на улицу: «По закону можно разводить на усмотрение
старосты». Видать, парни принесли новую грамоту с закона-
ми, и Сула, переживавшая за Муну, уже выяснила нужную
ей информацию. Ялли слегка улыбнулся, хорошая у него же-
на. Повезло. Потом он подумал, что в такой ситуации его вся
деревне и без законов всяких поддержала бы. Ну, куда это
годится, жить пригожей девице с таким ненормальным, что
уже в мужиках жену свою видит.

–Люди, – начал староста, – мы можем перенести все слу-



 
 
 

чившееся на собрание, но я абсолютно уверен, что тут при-
сутствует большая часть деревни. А кого нет, одобрят и под-
держат мое мнение. И все, как и я, хотели бы закончить этот
беспредел раз и навсегда. Все мы знаем Муну с рождения, и
знаем Бода. Мы не копаемся в грязном белье своих соседей,
но земля слухами полнится. А после того, что я видел свои-
ми глазами… У меня нет и тени сомнения, что пару нужно
развести.

Толпа ахнула. Но скорей всего чисто машинально, так как
все считали так же, как и Ялли.

–Нужно спросить Муну, – молвила стоявшая в первых ря-
дах соседка.

–Чего ее спрашивать, – раздался голос позади толпы, –
мы все слышали, что он хочет и ее порешить и их ребенка.
Какая ж мать пойдет с таким!!! Нечего ее спрашивать, ей и
так досталось.

–Правильно! Нужно развести! – послышались тут и там
крики.

–Чего? – заревел Бод. – Вы что, с ума все посходили? Ка-
кой развод, за что? Я не согласен. Моя жена, мой ребенок –
что хочу, то и творю!

–Не твоя жена, и не жена вовсе, – сухо молвил староста.
Бод повернулся посмотреть на Муну и увидел Эга. Он

только и смог вытаращить глаза. Дар речи его покинул. Он
хотел что-то сказать, размахивая руками, но тщетно. Одна-
ко, единодушное согласие толпы о разводе, вернули ему спо-



 
 
 

собность говорить.
–Я не знаю, что это за фокусы и кто это подстроил, видать

моя жена еще и ведьма! – зло каркнул Бод.
Толпа в третий раз, в ужасе, охнула.
–Да как ты смеешь, – вмешался Эг, скрутив руки за спи-

ной почти бывшего мужа своей будущей жены, – такие вещи
говорить!

Бод застонал, заскулил, но не сдался.
–Не положено, по закону не положено! Я не разведусь!
Тут на порог вышел Фенлюнс, ожидавший только этого

момента.
–Есть! – потряс он пергаментом на глазах всей деревни, –

у нас был с собой, в одной из деревень, которые нам встре-
чались на пути, дал посыльный. И тут сказано, что в осо-
бых случаях допускаются разводы на усмотрение старшего
по званию на местах. А так как в Ричконе это – Ялли, да и
все мы его поддерживаем, то, мне кажется, дело решенное.

С шеста для бельевых веревок взлетел довольно упитан-
ный вОрон. Если бы люди сейчас не были так заняты проис-
ходящим, они, наверняка бы, подивились размерам и красо-
те птицы. Конечно, вОроны птицы – крупные, но этот! Да и
перышки в утреннем солнце отливали небывалой синевой.
Птица расправила могучие крылья и тяжело полетела прочь.

Бод в крепких руках Эга трепыхался, краснел, потел и
пыхтел, но не забывал вставлять свои «веские» ядовитые
фразы.



 
 
 

–Ну и разводите! Я себе новую найду! Барышень-то оди-
ноких много сталось. А вот кому никчемная баба с чужим
выродком нужна? – злобно засмеялся Бод.

Эг резко толкнул его на землю, что тот, повалившись, за-
стонал пуще прежнего.

–А тебя, это уже не касается, – сквозь зубы процедил он
валявшемуся на земле Боду.

–Эг, я попрошу тебя не оставлять его так, нужно переве-
сти его в чулан рядом с костром для собраний. Вечером со-
зовем совет, нужно решить, что делать с ним, – вмешался
староста.

Эг легко поднял вырывающегося, злобно шипящего, по-
сылающего проклятья всем и каждому, Бода, и повел вслед
за старостой. Толпа начала расходиться. После всего произо-
шедшего, мало кто стал переживать из-за вытоптанных па-
лисадников, поломанных веток деревьев и даже двух сломан-
ных заборов.

Не успели староста с Эгом зайти в дом, как на пороге по-
явился взволнованный Фенлюнс: Муна рожает!

–Не удивительно, – молвил Ялли. – После утреннего. Ну
что ж, женщины у нее?

–Да, там Сула и мама. Лина им помогает.
–Ладно, будем надеяться, что все пройдет удачно.
Впрочем, как и ожидалось, удача обошла Муну. Прошло

пол дня, мужчины работали в доме Фелиции, когда к ним
прибежала одна из младших дочерей Ялли, принесла обед.



 
 
 

–О, как! Нас даже домой не зовут! – крякнул Ялли.
–Мама сказала, чтоб домой никто из мужчин не заходил.
–А что так?
–Муна орет.., страшно так.., – призналась девчуха.
–Что, сильней, чем обычно? Мать что говорит?
–Говорит, и Эрида тоже, что никогда такого не слышали и

не видели. Там что-то совсем все плохо, – девочка перешла
на шепот, – а Лина вышла и как давай реветь, говорит, что
Муна не жилец, а ребенок, так, наверно уже.

Ялли тяжело вздохнул и сел на порог.
Эг и Фенлюнс тревожно переглянулись.
«Ты думаешь, мать справится?» – мысленно спросил Фен-

люнс брата.
«Не знаю. Я, вроде, видел нормальный исход. Ребенок да,

должен умереть, да и не ребенок то вовсе. Мрак там такой!!!
Аж мурашки по спине. Да, даже у меня».

«Что ж делать…»
«Ждать. Мы и так вмешались очень сильно. Нас могли и

заметить…»
«Кто? Брось!»
«Кому есть дело. Я сегодня в огороде ворона видел. И мне

совсем не понравился этот птиц».
«Да мало ли птиц в округе».
«Не, ты его просто не видел. Таких, я не встречал».
«А много ли ты вообще встречал? Ты-то совсем недавно

стал осмысленным… Извини, но».



 
 
 

«Ты забыл, я могу черпать информацию отовсюду. И про-
щупывать людей и предметы внутренним взором. А ворона
не смог. Закрытый он, хорошо так».

«Хм, странно все это. Если и так, кому могло понадобить-
ся наблюдать за нами?»

«Есть у меня соображения по этому поводу, ну да потом.
С матерью вместе обсудим».

«Да, хорошо».
–Кстати, Эг, время обеда, – молвил староста.
–Да.., я знаю.., – не понимая к чему сказал Ялли.
–Невесту хотел ты себе выбрать… Да вот за всем случив-

шимся, забыл я клич бросить, – посетовал староста. – Ну, да
может и не нужно. Если готов ты свое слово сдержать.

–Конечно, я от слов своих не отказываюсь. – твердо кив-
нул Эги.

–Да! Лина всю ночь пироги пекла! Для этого ж Муну и
позвали,– восторженно всполошилась девчуха, принесшая
обед, – ой… – спохватилась слишком поздно.

–Так не честно! – расплылся Фенлюнс, глядя, как краска
заливает лицо проболтавшейся дочери Ялли.

–Ну, да, – промямли девочка и бросилась наутек.
–Соли! – крикнул Ялли в след, но той и видно уже не бы-

ло. – А! – махнул рукой староста.
– Мне б, конечно, как отцу хотелось кровиночку пристро-

ить, но вся деревня – одна большая семья. Все у нас на гла-
зах происходит. Не бывает чужих детей и своих – все дети



 
 
 

общие, и за каждого сердце болит. И за Муну в том числе.
Досталось ей – никому такого не пожелаешь. Заслуживает
она счастья. Мдааа, вот же ж, как получается. Свои ребята
ушли из деревни, а чужие пришли. А как и не чужие, словно
свои вернулись. Видимо место у нас особое, только нужных
людей приводит. – ушел в философию Ялли.

–С дедом Бода только ошиблось, – беспечно вставил Фен-
люнс.

–Мы всего не знаем, может, и их семя какую роль имеет
в жизни нашей деревни.

Парни переглянулись, поражаясь в очередной раз прони-
цательности старосты, и промолчали.

–Я так думаю, – продолжил Ялли, – как Муна разродится,
мы сразу ей весточку пошлем. Может, на поправку быстрее
пойдет, чтобы горестные мысли ее не одолевали. И на собра-
нии вечером объявим. Чтобы Бод не «переживал», кому его
жена и ребенок …

Не успел Ялли закончить мысль, как на дороге показалась
стайка детворы в голове с Соли. Они так быстро бежали, что
дорожная пыль поднялась, словно клубок какой по дороге
катится. Запыхавшиеся дети начали галдеть наперебой, пы-
таясь перекричать друг друга.

–Тихо! – рявкнул Ялли. – Соли, говори.
–Дома – кошмар! Лина не выдержала, ушла из комнаты,

где Муна рожает. Зеленая вся, тошнит постоянно. Говорит,
что показалась головка ребенка, страшная, зелено-черная с



 
 
 

рогами… Позже и мама выскочила… И шептала запрещен-
ное, – девочка покосилась на мальчишек, стоявших рядом,
но все так были напуганы, что не обратили внимания на ее
слова. – Маму тоже всю трясло. Там осталась только Эрида.
А Муна уже не орет, хрипит только. Словно и, прости, ба-
тюшка, ведьма какая.., – испуганно глядя на отца произнес-
ла девочка.

–Да, во всех ближайших домах слышно, жуть такая, – под-
хватил конопатый рыжий мальчишка с огромными голубы-
ми глазами.

–Да вы все не о том! – разозлился черноволосый курносый
парень позади всех. – Там Бод прибежал. Его парни сдержи-
вают, но он словно не в себе. Вообще не в себе. Воет, как
зверь, в дом рвется. Из его рева только и понятно, что он к
ребенку хочет.

–Жуть какая! – подскочил староста. – Вы тут оставайтесь,
поиграйте в саду.

Все трое рванули к дому. Еще за поворотом слышалось
что-то ужасное: рев, хрипы, крики, плач. Приблизившись к
дому, троицу ожидала донельзя безумная картина: десять
здоровых крепких парней держали одного Бода. Правда, он
сам на себя не был похож. Словно и, правда, зверь лесной
невиданный. Глаза безумные, откуда только мускулы взя-
лись, одежда изорванная, почти ногой.

Эг быстро прочел мысли матери, засучив рукава, пошел
к парням. Ему не нужна была помощь простых людей. Та-



 
 
 

кой, как он, должен был справиться сам. Подошел вплотную
к тому, кого недавно звали Бором, но тот его не видел. Тогда
Эг дал парням знак, чтобы они отпустили это чудище. Те за-
мешкали, глядя на старосту. Ялли тоже растерялся. Он, ко-
нечно, хорошо относился к Эгу, но зачем же геройствовать,
если с ним вдесятером не могут совладать. Эг поступил ина-
че.

–Эй ты, Бод, а чего это ты рвешься к моей будущей жене,
она сейчас рожает МОЕГО ребенка.

Бод резко крутанулся на месте. Парни разлетелись, соб-
ственно чего и хотел Эг.

–Что ты несешь? – прохрипело человекоподобное суще-
ство. Глаза налились кровью и такой ненавистью, что никто
б не сумел взглянуть в них. Никто, кроме Эга.

–Что слышал, страшила. – спокойно, с издевкой, произнес
Эг. – Ребенок – мой! И теперь я буду делать с ним, что захо-
чу. Например, любить и баловать. Слышал такое? Знаешь,
что значат эти слова?

Боду не требовалось много. Он ринулся на Эга. Тот был
готов. Однако даже Эг не ожидал столь сильного напора. Бод
повалил его на спину, занося кулак над ним, но Эг перехва-
тил его руку, быстро черпая информацию о боях с «громо-
бесами». Нужно было убить, ненадолго это остановило бы
его. Вряд ли получится произвести обряд в деревне. С дру-
гой стороны, после «воскрешения» он станет гораздо силь-
нее. Это может… может ускорить процесс. Эг уже сориен-



 
 
 

тировался, как необходимо бороться, оставив размышления
себе, и предоставив телу свободу действия. Маловероятно,
что кто-то в деревне будет против убийства, во время защи-
ты и самообороны. Эг пытался через мать понять, что проис-
ходит там, в комнате Муны, но почему-то ему это не удава-
лось. К концу драки, он вдруг с изумлением для себя понял,
что та поставила защиту. Значит, и она чувствует посторон-
них. Ох и о многом им предстоит поговорить в ближайшее
будущее. А события так стремительно развиваются, что уже
и не знаешь, чего ожидать в это самое – ближайшее время.

Эг машинально схватил что-то брошенное из толпы. Ока-
залась кочерга. «Почему не топор?» – Возмутился про себя
Эг. Хотя сразу понял почему – боятся. Сейчас кинь топор, а
он возьми и попади в Эга. И … Что дальше-то?!

Ничего, кочерга тоже сгодится. Бод хоть и по природе сво-
ей был неустанной тварью, но за время драки в кровавое ме-
сиво успел превратился. Хотя, Эг подозревал, что выглядит
примерно так же. Но в отличии от Эга Бод был более неук-
люжим и неповоротливым. Поэтому Эгу не составило тру-
да увернуться от очередного замаха кулака, и со страшным
ударом вогнать загнутый край кочерги в череп Боду. Мерз-
кий хруст кости, небольшая струйка вырвавшийся крови, и
чудовище, в которое превратился Бод, повалилось на сильно
помятую, окровавленную траву.

Эг вполне мог передвигаться. Он хоть и чувствовал се-
бя.., отбивной, но крепко стоящей на ногах отбивной. Но па-



 
 
 

рень так же прекрасно понимал, что если он продержится
еще немного на ногах, то для местных мало чем станет от-
личаться от Бода. И поэтому рухнул рядом с Бодом. Удиви-
тельно, но ему удалось себя отключить. Он просто заснул.
Все же решили, что он в обмороке.

Староста велел отнести Эга в дом, с ним села Сула. Бедная
женщина была бледнее полотна, руки дрожали, и она без-
остановочно повторяла: «Что происходит?»

Действительно, за последние сутки жизнь в тихой и спо-
койной деревушке превратилась в какой-то кошмар. И как
бы это ни было печально, некоторые связали это с появлени-
ем пришельцев. Другие утверждали, что все началось с ухо-
дом воды. А третьи довольно убедительно напоминали и тем
и другим о Боде и его корнях. Тогда точно в деревне было
спокойно, пока не пришел дед Бода, и началось. Фелиции,
Эгу и Фенлюнсу повезло: на утро никто даже не думал, что
виновны пришельцы. То, что произошло утром, ввергло де-
ревню в ужас и оцепенение.

После того, как Эга отнесли в дом, Ялли распорядился о
скорейшем захоронении тела. Не было причин тянуть. Ни-
кто по нему убиваться не будет, отец и мать его давно помер-
ли, и чем быстрее покончить с этим, тем народу легче будет.
И так день тяжелый. Ребята, что сдерживали его, притащили
наскоро сделанные носилки, погрузили и понесли на кладби-
ще. Все работали молча и слажено. Люди бессознательно хо-
тели быстрее избавиться и от тела, и от увиденного убийства.



 
 
 

Как не крути, а ведь на их глазах произошло убийство. Ко-
нечно, если б Эг не покончил с ним, то Бод рано или поздно
ворвался к Муне. Страшно подумать, что произошло бы то-
гда. И с ней, и с ребенком… Хотя, все уже знали, про стран-
ного зеленого младенца, все слышали, как кричит Муна. Все
ежились, но этот вопрос назойливо крутился у каждого: «А
что если Бод был прав, что если Муна, действительно, ведь-
ма. Ну, всякое ж бывает. Может, именно поэтому он и лупил
ее, и ребенка не жалел». Но все пытались выгнать этот ужас
из своих голов. Ведь все видели, как «преобразился» Бод.
И если кого и подозревать, так только его. В общем, страху
народ пережил… И долго эта жуть будет преследовать всех.
Особенно детей, которые, разумеется, не сидели по домам,
как было велено, а все видели.

После скорых похорон Ялли созвал всех на экстренное со-
брание. Он прекрасно понимал, что людям нужно выгово-
риться. Собрание было долгим. Много говорили, кричали,
ругались, спорили. Тут-то Ялли и узнал о мнении односель-
чан о виновности тех или иных, или воды. Об умноженных
ужасах в головах людей, как то: клыки, торчащие из пасти
Бода, хвост у Муны… И прочая дребедень. Если б кто из
правительства был свидетелем этого собрания, так его удар
хватил за такое количество ереси. Казалось, что из людей на-
ружу вырвалось все то, что давно держали в себе. Все запре-
щенное сейчас было в центре событий. Ялли помалкивал, он
следил, чтоб до драки не дошло со своим сыном Барром. Но



 
 
 

понемногу народ успокоился. Накричались, наспорились и
притихли. Да и устали все. И работать никто не работал тол-
ком, а вымотались, как при сборе урожая. Староста это все
понимал. Как, откуда, он не знал и эти вопросы его не бес-
покоили. Это было в порядке вещей. Он многое услышал из
сказанного, со многим согласился, на многое рукой махнул,
от чего-то его внутренне перекорежило, а что-то и вправду
показалось интересным. Например, драка Бода и Эга. Бода
держали десять крепких парней, а Эг дрался один, да как
дрался! Парень явно был обучен искусству боя. Ялли поду-
мал, что было бы неплохо и местных мальчишек научить че-
му похожему. Кулаками все умеют махать, а вот так, словно
танец, достойно уважения.

Ялли уже хотел было подняться, сказать последнее слово,
но на собрание прибежала Соли.

–Разродилась!!! – запыхавшись, выпалила девочка.
Повисла неловкая пауза, все хотели спросить только одно.

И всем было стыдно, что нормальность ребенка беспокоит
их больше, чем состоянии Муны.

–Как Муна? – спросил Ялли, один из немногих здраво-
мыслящих, – как малыш?

–Муна тяжело, но Эрида сказала, что оправится. А ребе-
нок…не выжил, – глаза девочки покраснели. И как заревет:
«Такой крошечный, маленький…»

–Ты его видела? – опешивши, спросил кто-то из толпы му-
чающий всех вопрос.



 
 
 

–Дааа, – ревела девочка в объятиях отца.
–И что, нормальный ребенок?
Ялли грозно шикнул на толпу. Те недоуменно стали пере-

глядываться.
–Нормальный! – орала в кафтан отцу Соли, – прекрасный

малыш, только, – девочка попыталась вытереть слезы кула-
ком, а толпа заворожено притихла. – Головка не ровная…
Эрида сказала, что если бы даже живой родился, долго б не
прожил. Это из-за побоев, – и Соли заревела с новой силой.

Тяжелый груз упал с плеч людей. «И ребенок был нор-
мальный, видимо, Муна так тяжело рожала из-за этого Бода,
повредил там чего. Женщины, не привыкшие к таким слож-
ным родам, просто переутомились, и от усталости показа-
лось чего. Неровная головка – вот они тебе и рожки. И Боду
– туда ему и дорога. Не убийство то было, суд смертный, за
убиение собственного сына». – решили люди.

–Я так вам скажу. День сегодня для всех нас был таким,
что не забыть в жизнь. И горе нас постигло со смертью невин-
ного новорожденного. Но! Надеюсь, не осудите меня люди,
так как есть повод и для радости. Пользуясь полномочиями
старосты, обязываю всех сегодня собираться в большие се-
мейные и дружеские компании по домам и праздновать. По-
мяните младенца, помяните и Бода, в смерти все равны. По-
хороны ребенка организуем завтра в обед, чтобы все выспа-
лись, и все пришли. Отпразднуйте окончание этого страш-
ного дня и выпейте за будущих молодых. Ибо Эг дал слово



 
 
 

жениться на Муне.
Народ был бы рад возразить, мол, какой праздник, когда

такое произошло, но все очень хотели расслабиться. Да и но-
вость о свадьбе, тем более такой, при таких обстоятельствах,
вызвала у всех вздох облегчения. Домой расходились счаст-
ливые. Многие подходили к Фенлюнсу, жали руку, поздрав-
ляли за брата, передавали привет матушке. Все желали друг
другу доброго вечера, хлопали по спинам, улыбались, и лоб-
ное место постепенно опустело. Ялли, Барр и Фенлюнс по-
следние уходили. Шли молча, каждый думал о своем.

Зайдя на кухню, встретили суетившихся: Сулу, Лину, Со-
ли и Мишель из дома Рана.

–Мир вам, барышни!  – поприветствовал Ялли присут-
ствующих. – Как тут? Как Муна, Эг?

Жена тут же поставила мужу тарелку с луковой похлеб-
кой, девчата накрыли остальное и поставили еще две тарел-
ки.

– И вам мира, – на автомате ответила Сула, – Муна в се-
бя еще не приходила. С ней сейчас Эрида и Сонетти помога-
ет. С Эгом Майя (самая старшая дочь, мать уже трех внуков
старосты), Ода (погодка Соли) и Ларси.

– Флоэнна своих прислала… Ран не возражал, интерес-
но? – хмыкнул староста, опуская ложку в похлебку.

– Нет, девочки сказали, что нет. Флоэнна черканула за-
писку… Да и многие приходили, помощь предлагали. Ну,
нас и так много, справимся. Сейчас ужин будет готов… По-



 
 
 

сидим, отдохнем.
– Да, это сейчас всем необходимо… – молвил Ялли, – а

что дети, все соберутся, или к другим семьями пойдут на
ужин.

– Ох, так в том-то и дело, что все так сегодня перенервни-
чали, что придут к нам. Вместе со своими старшими. Я Мар-
ку добро дала, чтоб семья его жены пришла, а там и все по-
просились. Не откажу ведь… Всем от тебя необходимо услы-
шать, что все хорошо.

– Это что ж получается, второе собрание?! – удивился ста-
роста.

–Ну, выходит что так.
–Мда, ну да делать нечего. Во дворе сядем?
–Да, можете столы идти ставить, фонари зажигать. Я сей-

час детвору пошлю мух отгонять.
–Хорошо. Так, перекусили, спасибо. Фенлюнс, а ты поди

мать проведай, ей сегодня очень досталось. Молодчина она
у вас, крепкая. Устала, небойсь.

–Да, спасибо, Ялли, я как раз хотел спросить. И к дяде
заодно наведаюсь.

–Давай, потом подойдешь.
Мужчины разошлись, оставляя женщин хлопотать даль-

ше на кухне. Фенлюнс поднялся к матери. Дверь в комнату
Муны была приоткрыта, парень осторожно заглянул, подзы-
вая мать. Фелиция вышла, оставив Муну на Сонетти, плотно
прикрыв дверь за собой.



 
 
 

–Ты как? – шепотом спросил сын.
–Ой, да нормально. И потруднее бывало… Что на собра-

нии было?
– Та! Ничего такого… Поговорить бы, с глазу на глаз…
– Да пока никак. Тут лучше не стоит. Хотя, всего столько

произошло, что аж не верится. Я не припомню такого боль-
шого количества событий в такой маленький отрезок време-
ни со времен переворота.

«Это значит – время пришло. Время перемен». – беззвуч-
но вмешался Эг в головы матери и брата.

«О! Эг, рады тебя слышать!» – обрадовались оба.
«Хотя, не думала, что скажу это, услышав тебя в своей

голове, – усмехнулась Фелиция. – Ты как?»
«Как труп. Болит все».
«Брат, я, конечно, меньше твоего знаю, но у трупов не бо-

лит».
«Ха-ха. Я только сказать вам, что со мной все хорошо.

Боль неприятная, лучше в забытье. Мам, расскажи ему о зав-
трашнем. А я дальше спать».

–А что завтра? – уже шепотом спросил Фенлюнс.
–Мда, такими темпами, мы еще не скоро поговорим нор-

мально. Дело вот в чем, Бод – Громобес, нет времени рас-
сказывать, что это за зверь такой. Его можно убить только
отсечением головы. Завтра могила будет пуста. Он выйдет на
охоту при первой же грозе, и…будут жертвы. Каждую дожд-
ливую ночь, минимум по одной. Это будет страшно. Он не



 
 
 

знает пощады. Ему все равно: мужчины, женщины, дети. Он
не чувствителен к боли. Ой, все, Муна, кажется, приходит в
себя… – забеспокоилась женщина.

–Мам, а ее ребенок, что это было? Или нормально все? А
то Соли…

–Ребенок уже не опасен. Потом все. Давай!  – и Фели-
ция скрылась за дверью. В комнате началась какая-то воз-
ня. Фенлюнс постоял мгновение, прислушиваясь, и пошел к
брату, просто так, никто ж не знает, что они уже перегово-
рили. Да и лишний раз хотелось поглазеть на Ларси.

–А, Фенлюнс, заходи, – улыбнулась Майя.
–Мира вам, – поздоровался парень.
–И тебе. – ответила Ода – как собрание прошло?
–Не знаю, что сказать. На других не бывал. Шумно.
–Ну да, столько всего за последние сутки!  – вздохнула

Майя.
–Обычно у нас тихо, – посетовала Ода, – так, решают муж-

чины какие-то бытовые проблемы, но все миром.
–Как Эг?
–Трудно сказать. Не приходил еще в себя. Но дышит ров-

но, почти не стонет. Где он так драться научился? – не удер-
жалась Ода.

–Может, слышали, в нашей деревне жил один беглец из
дворца. Так он всю детвору обучал. Я мал еще был, но тоже
ходил. Прыгал там чего-то, кувыркался. – Ларси фыркнула,
Фенлюнс заметил, но виду не подал. – А у Эга хорошо по-



 
 
 

лучалось. Тот мужик восхищался, все советовал дяде идти
во дворец, карьеру военного делать. Но у дяди мыслей таких
не было.

–Понятно.
–А что за беглец-то? – поинтересовалась Ларси, впервые

подав голос.
–Говорю же, мал был. То надо у матушки или у Эга спро-

сить. Ладно, барышни. С вами здорово поболтать, но нужно
и честь знать. Пойду, посмотрю, чем помочь.

Фенлюнс спустился во двор. Народу прибавилось. Столы
уже стояли, на них были блюда с какой-то едой. Дети по-
старше прилежно выполняли поручение – отгоняли мух и
малышню, норовящую что-нибудь стянуть. Огни в лампадах
бодро плясали. Мужики сидели. Во главе стола сидел, как и
ожидалось – староста, по бокам – сыновья. Женщины, види-
мо, все ушли на кухню. Староста помахал Фенлюнсу, мол,
иди сюда. И парень повиновался. Сел с семейством старосты
и понял, как он проголодался.

Женщины быстро накрыли на стол. Пришло еще несколь-
ко семей, вместе с теми пришла и семья Рана. Прибыли и те,
кого Фенлюнс не знал. За столом стало шумно. Вышла мать,
Сонетти осталась с Муной. Мишель нагрузили подносом и
отправили наверх к сестрам. Через время девочка спусти-
лась за второй порцией для Ларси, и снова ушла в дом, отку-
да уже не вернулась. Оставшись, видать, с кем-то из сестер.

Все расселись, староста поднялся, и все затихли. Он по-



 
 
 

приветствовал еще раз всех собравшихся, а потом обратился
к Фелиции:

–Эрида, что скажешь нам о здоровье Муны? Пришла она
в себя?

–Мир всем! Пришла в себя, буквально час назад. Ну..,
что тут скажешь. Плачет. Каждая мать поймет, какое горе у
несчастной. – Фелиция села.

Староста помолчал, а потом поднял стакан, все встали и
выпили за ребенка Муны. Староста поднял тут же второй
стакан, все понимали за кого сейчас пить будут, и понима-
ли, зачем староста пьет сразу – чтобы уже не возвращаться
к этому больше никогда. Все молча выпили. Ялли помолчал
пару мгновений, а потом произнес:

–Сегодня на собрании мы все обсудили. Все решили и
утешились. Но не все еще знают, так как заняты были. У
женщин, наших дорогих и любимых, дел всегда больше чем
у нас, поэтому-то они и не ходят на собрания: некогда им
языками трепать. – всем женщинам за столом понравилось,
все заулыбались. – А между тем, то, что я объявил на со-
брании, прибавит многим присутствующим работы. Нет ху-
да без добра… Ран, ты сообщил своим? – обратился Ялли к
отцу Муны.

–Нет, Ялли, – поднялся Ран, – я знал, что придем сюда,
тут все и услышат из первых уст, так сказать.

–Ну и правильно. Так вот, за этим столом у нас две радо-
сти. Первая – Фенлюнс выбрал в жены Ларси. – За столом



 
 
 

послышались вздохи радости и огорчения, прошелся шепо-
ток. – И Эг перед тем, как .., – староста запнулся, все затаив
дыхание ждали, что же он скажет, – Эг в обед дал слово, что
коли Муна выкарабкается, женится на ней.

Казалось, стол взорвался положительными эмоциями.
Мать Муны Флоэнна разрыдалась от переполнявших ее весь
день чувств. Все стали поздравлять Рана, тот раздулся, как
гусь от гордости за так удачно сложившуюся судьбу дочерей,
словно это была только его заслуга. Он обнял жену и шеп-
нул, что той следует пойти сообщить Муне, да и Ларси не
помешает. Флоэнна робко поднялась, словно спрашивая раз-
решения у присутствующих, все замахали на нее руками, и
счастливая женщина поспешила в дом.

Во всем этом веселье только Лина сидела с каменным ли-
цом, да Соли виновато смотрела в тарелку. Позже, после
ужина, Сула подошла к Лине, обнимая ту за плечи:

–Доченька, ты чего такая не веселая?
–А чего тут радоваться?! Так и просижу в девках, пока

другие, по два раза замуж выходить будут! – бросила со зло-
стью девушка и убежала в дом.

–Да разве ж так… – начала было Сула, но дочь уже скры-
лась в темноте дома. Женщина оглянулась – не слыхал ли
кто, не хватало еще слухов о раздорах внутри семьи, но все
были поглощены разговорами. Только взъерошенной сове
как всегда было дело до происходящего в деревне.

Фелиция, конечно, пыталась улыбаться, но новость ее шо-



 
 
 

кировала. Она и предположить не могла, что все произойдет
так быстро. Но что ее успокаивало, так это способность Эга
видеть больше, чем она.

Пока все ели и пили на улице, Флоэнна оставалась с Му-
ной. Вначале она зашла к Ларси, сообщить ей радостную но-
вость, и на мгновение та обрадовалась, но потом резко рас-
строилась.

– Кто хочет меня взять в жены?
–Фенлюнс! Я же говорю, Фенлюнс! Как я счастлива, ма-

лышка моя! Он отличный парень, я уверена, что ты будешь
очень счастлива с ним…

–Мама! Ты что?! Ты ничего не путаешь?
–Нет, – растерялась Флоэнна, – а что тут можно перепу-

тать?
–Имена, например…
–Какие имена? – женщина была обескуражена. – У нас из

новеньких только Эг и Фенлюнс.
–Не Эг, – Ларси медленно опустилась на пол, словно толь-

ко что что-то осознав.
–Нет, милая. Наверно, ты что-то путаешь. Это – мать ука-

зала на лежавшего парня, – Эг, дядя Фенлюнса. А Фенлюнс
внизу со всеми. Кстати, Эг дал слово, когда еще твоя сестра
рожала, что женится на ней.

–Что? – глаза девочки наполнились слезами.
–Да, милая, представляешь какое счастье! И для Муны, и

для всей нашей семьи! – мать неправильно истолковала сле-



 
 
 

зы дочери. – Ты оставайся. Я пойду теперь к Муне, сообщу
ей. Поди полегче станет. Ты же поела? – мать бросила взгляд
на поднос и увидела, что девочка не притронулась к еде во-
обще. Но ей уже не терпелось навестить старшую. Она поце-
ловала Ларси и удалилась.

До ночи Ларси просидела на полу, облокотившись о кро-
вать Эга, глядя в одну точку.



 
 
 

 
Глава 6. Подготовка

 
-…она родилась в знаменитом богатом доме князей Ар-

слановых. Но я точно не знаю, как правильно звали их дом:
Арслановы, Аслановы, Орслановы… В общем, ты понима-
ешь, варианты есть. Не знаю почему, и точны ли эти сведе-
ния, но в семье было только двое детей. Прапра…ты понял,
для меня она просто – бабушка Хусаина, и дедушка Х… Их
мама умерла, когда бабушка была совсем маленькая. И она
ее толком и не помнила. Их отец женился снова. И все, как
в сказках о злой мачехе. Звали ее Аиша… она родила еще
детей от их отца. Не знаю, сколько. А потом началось страш-
ное. Дедушка, как сильный маг при дворе отправился выпол-
нить свой долг. Но больше его не видели.

Эту историю, о том, как бабушка играла на чердаке с
блестящими желтыми кирпичами, цветными камешками,
необычными предметами, видимо, магическими артефакта-
ми, передают с замиранием сердца… Это был – великий род!

А потом нужно было бежать. Аиша какое-то время тас-
кала их за собой, прибрав сундук с драгоценностями и ар-
тефактами, хотя она была обычной женщиной. Но, видимо,
сложила все вместе, она и не стала перекладывать. Тем более
в то время – все магическое добровольно можно было прода-
вать специальным отрядам восставших. Но потом мачеха их
бросила. Они остались одни. Тогда-то бабушка сменила себе



 
 
 

и дедушке имена, чтобы никто в сиротах не признал потом-
ков великой семьи. Назвались они весьма странными имена-
ми: Лиза и Костя. Но в то время все было очень странным.

–А потом?
–А что «потом»?! Они выживали: кушать было нечего, но-

сить нечего. Им повезло попасть в деревню, где им помог-
ли с работой и едой. Так и жили. Повырастали, бабушка вы-
шла замуж, дедушка женился. Все, стали жить, как все НОР-
МАЛЬНЫЕ люди. Но бабушка, хоть и натерпелась, расска-
зала все своим детям, а те – своим, и вот, до меня тоже до-
шло от отца. Папа давно планировал этот проект, он все на-
деялся, что сын родится, но…увы. Только девочки. Поэтому
тут я, барышня, как вы изволили заметить.

–Но, я не понимаю, как связана эта история с походом,
который организовывает твой отец.

–Ты серьезно? Еще мой прадед начал прокладывать этот
путь, дабы найти потерянные артефакты. Дедушка попал на
службу и пОтом, и кровью доказал свою преданность не вол-
шебному двору. Папе было уже легче попасть во дворец и
быть на особом счету. Он тоже приложил немало усилий. А
потом, как и спланировал прадед, предложил создать спе-
циальный отряд, в который тебе выпала честь попасть так
легко, по поискам потерянных артефактов магов. Чтобы, так
сказать, уже навсегда искоренить эту ересь. В общем-то, это
было нетрудно. Ты наверняка слышал, как иногда люди нахо-
дят странные предметы, а они начинают действовать. И по-



 
 
 

следствия бывают весьма разными. Одно дело – пшеница по-
спела на брошенном поле, да коровы дали удой больше обыч-
ного, а другое – мертвяки с погоста встали и за ночь всю де-
ревню за собой утащили.

–Не слышал…
–Ты не должен тут быть… Ты нам все дело провалишь.

Ты не просто из мира обычных людей, ты из другого мира!
–Ну, может, поэтому я и тут. Вы ищите необычности, а я

– из другого мира.
–Ой, мамочки, не льсти себе.
–Ладно, извини. Но что будет, если вы найдете то, что

ищите?
–Честно? Понятия не имею. Но когда я об этом думаю,

у меня внутри все сжимается. Словно, без этих вещей я –
не я. Словно, это моя часть. Моя потерянная часть. Все мои
предки хотели вернуть то, что принадлежало нашему дому.
И я хочу. Это часть нашей семьи, нашей истории. Кто я без
корней?

–Обычный человек…
–Но я не обычный человек, и я не хочу пытаться им стать.

Я хочу быть той, кем я являюсь – дочерью своего волшебного
рода!

–Но это попахивает переворотом… – Паугни начинал за-
думываться над словами Самар, что его тут быть не должно.

–А мне – плевать! Лично я не собираюсь свергать власть,
идти войной, я хочу вернуть то, что по праву – мое, и мо-



 
 
 

жет, сбежать в один из нормальных миров, со свободными
и адекватными людьми, без диких извращенных взглядов на
мир. Ты только подумай! Один человек, один, чувствовал се-
бя неполноценным, не обладая способностями магов. Он не
мог мыслить как они, видеть как они, ничего! Зависть обу-
яла его. И что он сделал? Вместо того, чтобы пойти по сто-
пам Великих: поставить свою зависть себе на службу для до-
стижения наилучших результатов в любом возможном для
него русле, он сотворил такое со своим сыном. Он взрас-
тил оружие по образу и подобию своих больных фантазий.
И мир, процветавший, благоухающий, наполненный поряд-
ком, гармонией, любовью и светом рухнул. Пришел хаос, ко-
торый все считают порядком. Пришла тьма, которую оши-
бочно принимают за свет. В душах людей что-то пытается
сопротивляться, тлеет лучик того, погасшего солнца, но для
этого есть только одно слово – «ересь». Людям, целому ми-
ру навязали «правду», и они, словно овцы «прозрели». Им
сказали: «ненавидьте их!» вместо того, чтобы видеть в каком
дерьме они копошатся. Им сказали: «Ваш мир прекрасен и
вы все равны", вместо – «развивайтесь, познавайте, откры-
вайте, узнавайте новое и воплощайте в своей жизни». И они
согласились! Понимаешь?! Почему? Может, они реально так
хотят жить. Может, им не нужно два солнца, достаточно од-
но и холодного. И многое другое. Когда я думаю обо всем
этом, мне становится бесконечно грустно. Но я одна, с от-
цом, с вами, не могу изменить сложившийся порядок вещей.



 
 
 

Единственное, что я могу – это вернуть свое, обрести себя и
начать все заново в другом мире. Мире – свободном от пе-
лены тлена.

–Но это опасно… Ты ведь не знаешь, что за предметы бы-
ли там. Да и где искать? Как можно найти вещь, потерянную
в веках? Может, их давно не существует. Восставшие мерт-
вые…бррр, представить страшно. Как вылезет чего! И что
делать будешь? Да еще, если кто узнает, чем вы намерены
реально заниматься, то…тоже представить страшно.

–Коли страшно – иди дальше служи!
–Быстрая ты на расправу! А я серьезно, делать-то что, ес-

ли что?
–Ну, во-первых, что касается наших семейных реликвий,

то они мертвецов к жизни не возвращают.
–Откуда знаешь?
–Тоже по наследству досталась. Есть рисунок с полным

описанием утерянных предметов. Бабушка записала при
жизни, и передавали потом из поколения в поколение.

–Но.., она ведь ребенком была. Могла и напутать, да и как
действует – она знала?

–Конечно, мы делаем на эту скидку, что описание мо-
жет быть неточным. Тем более рисунок перерисовывался
несколько раз. Первого образца уже и в помине нет, но когда
бабушка с ними играла, мертвецы деревню не атаковывали.

–Ничего не хочу сказать плохого…
–Вот лучше и молчи! Тебе идет!



 
 
 

–Спасибо, – процедил Паугни, – но…
–Я сказала: лучше молчи!
–…найди то, не знаю что, да и не знаю где!
–Ты… Слушай, это смысл моей жизни. Мне другого не

надо. Я насильно с собой никого не тяну. Сомневаешься, не
веришь – сиди тут. Ты не глупый парень, у тебя все хоро-
шо сложится. Но я не позволю загубить нашу экспедицию.
Не получится с первого раза, получится со второго…пятого!
Ясно!

–Да я ж не против, но, подумать ведь тоже неплохо бы! А?
–За тебя все уже подумали. Мои предки только и делали,

что думали. Они сами меня найдут, понятно? Главное, шаг
навстречу сделать.

–Ну, так сделай, прям, тут! Зачем в поход-то?!
–Ыммм, – прорычала Самар, резко развернулась и ушла,

сжимая кулаки.
–Никогда ее такой не видел, – протянул всегда молчали-

вый Ферид.
–Да что такого-то!!! А вы тут как оказались? Тоже семей-

ные артефакты искать?
–Конечно! Только не свои, а Самар. Мы – грубая, мужская

сила, ну.., – запнулся Энди: я – холодный мужской ум, а он
– грубая мужская сила. Как я уже сказал, недовольные тем,
что происходит в нашем мире. Хотим перемен.

–И.., прости, что тебе говорит твой холодный ум по пово-
ду «пойдем искать»?



 
 
 

–Пойдем искать.
–Но…
–Никаких «но»! Пока ты жил в своей чудесной деревуш-

ке, я дни и ночи жил в библиотеке дворца. Меня, как юное
дарование, лучшего в учебе, быстро заметил отец Самар. Он
предложил мне вступить в отряд по поиску артефактов. Мне
было дано разрешение читать любую литературу в библио-
теке. И скажу я тебе: много чего интересного мне там попа-
далось. Там мы часто пересекались с Рэем, отцом Самар. Мы
подружились, много разговаривали. В общем, он долго пы-
тался понять кто я, за кого я, что из себя представляю. Когда
мы раскрыли все карты, все стало на свои места. И мы уже,
как команда продумывали наши общие планы, строили схе-
му путешествий, искали необходимую литературу. Я внача-
ле тоже не до конца понимал, что значит: «они ее найдут».
А потом понял, что речь идет о чем-то ином, чего мы не мо-
жем понять до конца. Но прочитав не одну запретную кни-
гу уяснил, что маги обладали какими-то дополнительными
чувствами. Было в них что-то, чего нет в нас.

–Хорошо, это все очень интересно. Но какая тебе польза
со всего этого? Ну, найдет она и что?

–А вот когда найдет, тогда и думать будем. Пока что ме-
ня занимает только сбор информации и разные аспекты пу-
тешествия.

–Я понял – тебе просто хочется в путешествие. Приклю-
чений, да? А еще книг почитать побольше, особенно запре-



 
 
 

щенных.
–Зришь, в корень, сударь! Как ты мог уже понять, воен-

ную карьеру я вряд ли сделал бы. Мозгов, конечно, хватило
бы… Но, боюсь, что именно они меня бы и подвели. Слиш-
ком много их у меня, прости за нескромность, но я привык
называть вещи своими именами. Боец бы из меня не вышел,
разве что снайпер, стреляю я хорошо и фехтую неплохо. (Фе-
рид закашлялся) Хорошо, я лучший на курсе по фехтова-
нию. Но чтобы стать высокопоставленным салдафоном, нуж-
но засунуть свою совесть себе же в зад. А я не могу… Она у
меня – огромная, а помещение для хранения совести, чести,
морали, если хочешь, – очень маленькое. Не влезет. А тут
– дело, что есть, по сердцу! Что мне еще нужно: компания
людей ищущих правду, корни, прошлое, спокойствие. Ком-
пания честных, открытых людей, не желающих видеть, как
гниет этот мир! Поэтому я тут, а не там, со всеми вместе –
на построении.

–Ого! – только и смог сказать Паугни. – А ты? Ты тоже
борец за правду и против сегодняшнего порядка вещей? –
обратился он к Фериду.

–Да.
–Эм, а история будет?
–Нет. – отрезал Ферид и направился на улицу.
–Я тебе потом расскажу, – шепнул Энди, – там жесть та-

кая, что лучше никогда его об этом не спрашивай.
–А ты откуда знаешь? – тоже шепотом спросил Паугни.



 
 
 

–Рэй рассказал после того, как привел Ферида.
–Ясно.
–Уже поздно. Нужно укладываться. Сейчас каждый день

на счету, нужно многое еще успеть изучить перед отправкой.
Хорошо, что у нас на одну сообразительную голову больше,
чем раньше. Я рад, что ты с нами. Хотя, так и не смог про-
следить, как это ты попал к нам.

–Да я и сам не знаю. Вроде шел, чтобы деревне своей по-
мочь. А потом раз… и у вас.

–Хм, это интересно.
–Что именно?
–Ну, смотри. Ты хотел помочь своей деревне. А попал сю-

да, вроде как, помогать Самар. А у нее не простая миссия, а
практически государственная. Кто знает, к чему это приве-
дет тебя.

–Не совсем понимаю, – признался Паугни.
–Да ладно, мысли в слух, просто интересно что-то выри-

совывается. Ну, я так понимаю, взгляды наши ты не разделя-
ешь… Но и на шпиона не похож. И на человека, плывущего
по течению, ты тоже не похож. Какие ж у тебя цели?

–Есть одна. Цель. Тоже ищу кое-что, вернее кое – кого.
Хм… Хотя не знаю где искать и … Ты знаешь, я типа Самар.
Только мое сокровище ко мне само не придет, если к нему
шаг сделаю, – и Паугни серьезно задумался.

–Вау! – восхитился Энди. – Я думал: нынче никто не ищет
большой и прекрасной любви, как в древних книгах, все жи-



 
 
 

вут по бумаге – кому кто. Да ты меня удивил и растрогал!
–Да я …не, ты не то подумал… – засмущался парень.
–Да ладно, никому не скажу. Только если под пытками,

но тогда извиняй! – развеселился сударь «холодный мужской
ум».

–Кстати о бумаге, вы же все тоже расписанные? Вас ждет
кто-нибудь?

–Расписанные. Я отказную написал. Ферид давно должен
был жениться, он ведь старше, он тоже отказался. С Самар
сложнее было б, но ей высокопоставленные помогли. Сказа-
ли, что она из-за болезни головы не может выполнять роль
жены.

–И в чем-то были правы, – пробубнил Паугни.
–Скажешь тоже, – заулыбался Энди, – как в воду глядели!
Парни весело заржали.
***
Последние несколько дней компания провела большую

часть в библиотеке, меньшую – непосредственно в сборах.
Так как Паугни не имел каких-то выдающихся способностей,
как ум Энди, физическая сила Ферида, то Рэй был просто
в замешательстве, на что направить внимание парня. Самар
по этому поводу дерзила с удовольствием: «пусть поищет
учебники под названием «пособие для случайных попутчи-
ков или как не путаться под ногами» или «как научиться не
задавать глупых вопросов и выглядеть чуть умнее»». Пауг-
ни не обращал на нее внимания. Пусть себе трещит, в кон-



 
 
 

це – концов, он тут только благодаря ей и ее семье. Но он
действительно не знал, за что взяться. Энди зачитывался ли-
тературой о возможных последствиях использования древ-
них артефактов, как противостоять, чего не следует делать,
а что необходимо. Ферид читал книги о боевых искусствах
разных народностей, оружии, как им пользоваться. И часто
и подолгу пропадал в зале, поддерживая форму и разучивая
новый прием. Как выяснил Паугни, Ферид был, как и Энди,
лучшим на курсе, только по «рукоприкладству», как выра-
зилась Самар. Не имея ни малейшего представления о тех-
нике боя, он успел до начала занятия повздорить с новым,
молодым и заносчивым преподавателем, который сам недав-
но был лучшим на потоке и заслужил честь преподавать но-
вобранцам. А тут деревенщина неотесанная надерзила. Как
молчаливый Ферид умудрился навлечь на себя гнев препода,
для всех оставалось загадкой. Однако, Паугни сильно подо-
зревал, что именно молчанием, а не высокопарным трепетом
в устах и глазах, он и навлек на себя не милость господина
учителя. Так тот, чтобы проучить заносчивого новобранца,
решил на нем показать основы боя. Ну и показал. Ферид с
ловкостью кошки увернулся от удара, которым противник
намеривался сбить его с ног, и нанес свой. Единственный. В
общем, что он сделал, осталось тайной даже для Ферида, но
господин учитель с тех пор напрочь забыл и спесь, и занос-
чивость, и все азы боя, как впрочем, и свое имя. Ферида хо-
тели было судить, но вмешался Рэй, мол, такая сила может



 
 
 

пригодиться в опасном походе. Начальство почесало репу и
дало добро. И поход – дело государственно важное, и если с
таким опасным элементом что случится, не жалко будет.

Ферид был направлен в старшую секретную группу для
быстрого изучения всех видов боя. Там над новеньким по-
хихикали, но трогать не стали. Кто его знает: повезло ему со
старшим сержантом или чего умеет. Но потом поутихли и за-
уважали. Проводил занятия сам Генерал. Нет, не всегда, ко-
нечно. Но любил он это. И в свободный от работы час солдат
отрывали от любых дел и отправляли на занятия. А тот все
повторял, что главное для бойца – форма. Вот он так зани-
мался своей формой, тренируя элиту войск. Остальное вре-
мя с парнями занимались учителя боевых искусств: хладно-
кровные убийцы с металлом в глазах. Ферид быстро стал вы-
деляться среди других. Генерал это и сам заметил, и уже и не
хотел отпускать в непонятный поход за какой-то магической
хренью. Он считал, что его бойцы лучше кого бы то ни было
справятся с любой угрозой. Но в «магической хрени» был за-
интересован никто иной, как Верховный Папа. Это словосо-
четание, по мнению все того же Бессмертного, должно было
вызывать уважение и отклик в сердцах граждан. Хотя у всех
более ли менее смышленых жителей, оно вызывало улыбку.
Ну и страх. Так как смешным было только название поста, а
дела, который вел Папа… Лучше о том и не знать.

Поэтому скрепя сердцем и каблуками на сапогах, отпу-
стил Генерал Ферида в поход, высказав свое «пожелание»



 
 
 

видеть его в своем отряде по возвращению. Ферид отмол-
чался.

Самар же читала книги о поисках: по каким приметам, на
что нужно обратить внимание, следы магии в истории народа
и подобное.

Паугни же решил обратить свой взор на географию и био-
логию тех мест, куда они направляются. Он взял план у Рэя и
составил план мест, которые они намеривались посетить. Ис-
кал особенности, необычности, особых животных. И к сво-
ему собственному удивлению обнаружил, что велик и богат
мир на странности и необычности, на природные капризы,
страшных хищников и непредсказуемость погоды.

Рэю понравилась эта идея, так как на самом деле, отряд
был плохо подготовлен в этом вопросе, не хватало време-
ни для обучения, а сроки начинали поджимать. А ведь опас-
ность может исходить не только от магических предметов.
Но первый поход не должен был быть затяжным и далеким,
так, больше проверить свои силы и кое какие догадки, а по-
том, учитывая, ошибки, готовиться к следующему, более се-
рьезно. И, может, еще, кто присоединится.

–Ого! – удивился Энди. – Я уже встречал краткое упо-
минание об этом случае, но подробности читаю впервые!
Помните, я вам как-то рассказывал, что в одной глухой
деревне был найден странный предмет бирюзового цвета,
некая закрученная по спирали палка с легким сиянием внут-
ри. Так вот, фермер, нашедший ее, не знал, что с ней делать,



 
 
 

государственные служащие в деревне не водились, решил
оставить, применить в хозяйстве. Как он ее применял до-
подлинно не известно, однако застал он однажды дочь свою
старшую в коровнике с соседом. А девка уже на выданье бы-
ла. И, ух, как разозлился. Под руку палка и попалась. В об-
щем, и дочь огрел этой штукой, а мужика заколол, попав в
глаз. Чего уж он там орал, вспомнить не сумел. Да только
после этого в деревне каждая способная к рождению особь
забеременела.

–В каком смысле особь? – оскорбилась Самар.
–В таком, и женщины, и девушки незамужние, и животи-

на вся. Представляете, весь женский коллектив с одинаковы-
ми животами. Все куры по гнездам, коровы молоко давать
перестали, утки в травах у озер попрятались. Кошки пуза-
тые, свиньи пузатые. Представить невозможно! Просто но-
вая болезнь.

–Ничего себе! – не сдержался Паугни. – А чем закончи-
лось то. Кого родили?

–Печально все закончилось, – буркнул Ферид.
–Ну, в общем-то, да… А ты откуда знаешь? – изумился

Энди.
–Генерал мне эту историю рассказывал, когда склонял

остаться в его элитном отряде. Хвастал, как они быстро дело
замяли. А «жезл воинов» уничтожили.

–Так и сказал «жезл воинов»? – встрепенулась Самар.
–Да, а что?



 
 
 

Самар подскочила, словно стул под ней раскалился, и
умчалась в коридоры библиотеки.

–Странная… Ну, так вот,  – продолжил Энди.  – Спустя
время, вдруг выяснилось, что ни один представитель муж-
ского пола не может и не хочет быть мужчиной. Коты мышей
перестали ловить. Кабели только ели и спали, мужики обле-
нились. Тут такое: еды нет, поля родят с небывалой силой,
все бабы в положении, работать некому. Поначалу крики на
всю деревню раздавались, когда стало выясняться, что все
незамужние барышни понесли. Женихи повально отказыва-
лись жениться. Не сразу ж узнали, про случай с палкой. Да
и когда узнали, мало, кто поверил, что можно забеременеть
таким образом. Но когда огляделись вокруг, тут-то и нача-
лась паника. А мужики возьми и по печам, по кроватям рас-
ползись. Не известно, что было бы при невмешательстве, но
в то время пожаловал к ним посыльный. А там такое. Он бе-
гом обратно, чтоб заразу какую не подцепить. А там уже и
военные прибыли.

Но к тому времени кошки окатились, цыплята, утята вы-
велись. И женщины поговаривали, будто все новорожден-
ные, как и дети в будущем и скот, при рождении вспыхива-
ли бирюзовым сиянием и гасли, становясь обычными детьми
или животными.

Это запротоколировали несколько раз, когда военные
лично присутствовали при родах телят, ягнят, поросят…

Привезли медика из дворца, он так же подтвердил особое



 
 
 

свечение новорожденных…
–Вот! Нашла! «Жезл воинов» был создан великим маг…

не важно…, вот, с его помощью можно в короткие сроки по-
полнить популяцию людей – воинов, неутомимых, сильных,
не стареющих, но смертных. При правильном использовании
жезла люди-воины получаются рослыми, крепкими, краси-
выми, разных полов, но не способных к деторождению, одна-
ко, обладающими всеми человеческими качествами, харак-
терами и желаниями. Самое главное – правильное воспита-
ние. Человека-воина может родить только молодая обычная
женщина не более двух раз и то с большой разницей во вре-
мени. Так как такие дети выпивают все соки из их носителя,
словно паразиты. Развиваются как обычные дети, но в уско-
ренном темпе. Так же плачут, болеют, капризничают, учат-
ся, любят, обижаются. К десяти годам становятся полностью
сформированной половозрелой особью, готовой приступить
к работе.

В компании повисло мрачное молчание.
–Тут еще есть рисунок, но судя по описанию, что прочел

Энди, это он и есть. И еще есть особые примечания: жезл
нельзя использовать в мирное время. Использование жезла в
мирное время изменяет ход событий, нарушает баланс рож-
даемости над смертностью, что неизбежно ведет к войне.

–Но нам не с кем воевать, – поежился Энди. – У нас свое-
образное, но мирное государство. Мы живем…

–Мы знаем, – отрезала Самар. – Я всего лишь прочла, что



 
 
 

написано.
–Была б армия, найдется с кем и воевать,  – задумчиво

произнес Ферид.
–Вы чего? Всех новобранцев посылают к Туманным го-

рам, а оттуда, говорят, никто не возвращается. – выпалил Па-
угни.

Все трое уставились на него.
Правитель, наш! – взмолилась Самар, она все – таки рос-

ла и училась, как все, поэтому не научена была взывать к
кому-то другому. – Откуда ты такой! Молчи! Мы знаем, это
риторический вопрос.

–Эм, – Энди, видимо, тоже был немного в шоке, – Пауг-
ни, друг, туды посылают на проживание и освоение земель.
Поэтому никто не возвращается. Это все знают. И в те ме-
ста не всех отправляют. Туда же и девок не распределенных
вывозят, для создания семей и роста числа населения. Толь-
ко живут там не как в деревнях и городах. Там по уставу. И
женщины там все обучены, кто помощь оказывать, кто гото-
вит в столовых, кто с мужиками в строю бегает. Есть и такие,
не много, но есть…

–А зачем? – не понял Паугни.
–Да ты чего?! – уже не выдержал Ферид. – Это ж бзик во

дворце уже лет пятьдесят.
–Но я ничего об этом не знаю, к нам редко, кто с но-

востями захаживал, – разгорячился Паугни, слышать, такое
удивление о своем незнание действительности, было просто



 
 
 

неприятно.
–Прости, – серьезно сказал Энди. – Во дворце считают,

что однажды маги вернутся и попытаются свергнуть власть,
изменить имеющийся порядок. И почему-то они думают, что
все это начнется в тумане тех гор. Есть случаи, странные,
происходящие в тех местах. Мы тут пока готовились к похо-
ду, наткнулись на одну интереснейшую вещь. Как ты уже в
курсе, наш мир не единственный. На манер лабиринта, коим
когда-то было училище. И маги могли странствовать из од-
ного мира в другой. Когда произошел переворот, ходы бы-
ли запечатаны. Кроме прохода в Туманных горах. Его слег-
ка «замуровали», но полностью закрыть не удалось. Возмож-
но, из-за этого там и случаются всякие необычные вещи. Вот
правительство и стягивает, готовит бойцов на месте, для от-
ражения возможного нападения.

–То есть, они абсолютно уверены, что маги придут из дру-
гих миров? И сразу попытаются захватить власть?

–Выходит, что так.
–Но почему они не могут прийти со спины. Я не думаю,

что всех истребили, вон, Самар, прямое этому доказатель-
ство.

–И мы не думаем. Но правительство – оно умное. Пусть
само решает, нам то что. Мы не те, кто со спины зайдет, а
другим я не завидую. При дворце много магов-предателей
осталось, некоторые очень и очень сильные, и опасные. Они
по всей земле рассылают своих дозорных, чтобы следить за



 
 
 

проявлением любого магического колебания. А в более от-
даленных местах, куда добраться не просто, ставят нечисть
на избавление от нежелательных волшебников.

–Но ведь это противоречит порядку государства! – изу-
мился Паугни.

–Кажется, начало доходить, – с чувством произнесла Са-
мар.

–А? Ладно, так, а что там с жезлом-то?
–Глупо было бы уничтожать такую полезную, хоть и ма-

гическую вещь, – сощурив глаза, сказал Ферид.
–Так… а что… с деревней-то стало, – пытаясь вырвать-

ся из нахлынувших неприятных ощущений и мыслей, собра-
лась Самар.

–Э…, ну да. В общем, собрали налоги больше обычного,
отогнав в неизвестном направлении большую часть волшеб-
но рожденной скотины. Пернатых, практически, не тронули.
К тому времени, когда было принято решение о конфиска-
ции необычнорожденных, те повырастали до обычных ста-
рожил. И отличить молодую утку от ее высидевшую, не пред-
ставлялось возможным. Народу сказали, что берут на изуче-
нии. Неплохо и зерном там разжились. Ну да не страшно,
вроде, деревня в убытке не осталась. На жалобы женщин не
бывших замужем, ответили приказом о срочном браке, быст-
ро переженив всех, а в избежание дальнейших проблем, и
тех, кто был совсем детьми. Ну, и самое страшное – всех но-
ворожденных по достижению двух лет, что, примерно, соот-



 
 
 

ветствовало трем человеческим годам в плане развития, за-
брали и увезли. Куда и что с ними стало – не известно. Ма-
терей запугали расправой над увозимым ребенком, если она
будет пытаться найти его или перечить закону.

–Дикость какая! – взорвалась Самар.
–Отличные рабы,  – протянул Ферид, заметив, что все

смотрят на него, добавил, – я был однажды у генерала, у него
две служанки не такие как все девушки. Другие. И прям сей-
час, я все понял.

–Что ты понял, – приходя в себя от услышанного, спросил
Паугни.

–Как что? Разумеется, на верху заинтересовались, что это
за штука такая. Порылись тут, как наша Самар, может еще
где, прочли, и все поняли, какое сокровище попало к ним в
руки. А закон о «добровольно-принудительном» пожертво-
вании не пристроенных в браки девочек по достижении ими
детородного возраста. Кто-нибудь слышал, как такие девоч-
ки возвращались домой или хотя бы письма писали?

–Будущие роженицы…
–Мурашки по спине, – съежилась Самар.
–Мрак какой-то, – пробормотал Энди.
Некоторое время все молчали, забыв вообще, что они тут

делали. Потом Энди резко встал, как и Самар не так дав-
но, и забурился в стеллажи с книгами. Он скоро вернулся
с четырьмя разными книга, на заглавие которых красова-
лось золотой надписью: «Как уничтожить магический аму-



 
 
 

лет. Часть1, Часть2, Часть3 и Часть4». Он раздал своим дру-
зьям, и все машинально погрузились в чтение.

Книги словно зомбировали компанию, никто не оторвал-
ся от чтения, когда их пришел проведать Рэй. Он гром-
ко поприветствовал ребят, но те даже не шелохнулись. Он
несколько раз обошел вокруг стола, но безрезультатно. Тогда
он выдернул книгу из рук Самар, та вздрогнула, и как будто
проснулась.

–Как уничтожить магический амулет. Часть 2. – прочел
вслух Рэй. – И на кой вам сейчас это? Вы уже что-то нашли
и не знаете, что с этим делать?

–Папа, – пробормотала Самар, – ну, мы… Тут такая ис-
тория всплыла!

После этих слов все оторвались от чтения и затаратори-
ли, кроме, разумеется, Ферида. Тот лишь окончил балаган:
«Вот».

–Что «вот»? Вы что? Вы чем заняты? У нас столько вре-
мени и сил ушло на создание этой операции. А вы теперь,
начитавшись страшилок, будете что? Что? Я вас спрашиваю!
У вас есть вполне четкая задача. Если дело выгорит, мы по-
том подумаем и решим, как быть и чем заниматься. А если
вы сейчас решите выполнить за один поход сразу несколько
миссий, то пиши – пропало!

–Да, сэр, простите. Не знаю, что на нас нашло, – признался
Энди.

Рэй уставши сел, подперев голову рукой.



 
 
 

–Зато я, кажется, знаю. Вы когда в последний раз отдыха-
ли? – спросил он у ребят.

Все недоуменно переглянулись.
–Да нам, как бы, некогда. – непривычно промямлила Са-

мар.
–Так, все! На сегодня все! Бросайте все и чешите отды-

хать!
–Но, пап, ..сэр, мы не можем!
–Это приказ!
–Но…
–Что? – притворяясь разгневанным, проревел Рэй. – Ска-

зано отдыхать, значит, отдыхать! Еще не хватало, чтоб у вас
шарики за ролики в походе зашли. Ты, – указал он на Са-
мар, – домой. С матерью обняться, с сестрами повидаться. А
вам троим, …пошли за мной. Все!



 
 
 

 
Глава 7. С дождем приходит новое

 
Флоэнна зашла в комнату дочери, когда двойняшки об-

нимали и гладили ту с двух сторон, не зная, что им еще сде-
лать. Приход матери вызвал у девочек вздох облегчения. Им
было очень жаль сестру, но они ни чем не могли ей помочь,
и это заставляло их чувствовать себя совершенно никчем-
ными. И даже виноватыми, словно в их власти было изме-
нить что либо, или иметь возможность вернуть сестре сча-
стье. А мама всегда найдет, чем утешить дочь. Женщина об-
няла свою старшую и прижала к себе, как малышку.

–Все, все мое солнышко, все позади. – повторяла мать.
–Да, все, только теперь и мне жизни нет. Зачем я выжи-

ла? – новой волной слез разразилась Муна.
–Ну-ну, ты давай, возьми себя в руки. Я тебе новость

счастливую принесла.
–Новость? Мне? Счастливую? – Муна смотрела на мать,

как на полоумную, словно та собиралась рассказать ей о том,
что Зорька отелилась.

–Да, милая, тебе о тебе, о твоей новой жизни. Ну и о сест-
ре.

–О чем ты мама? Я знаю, что нас развели, я это еще до
схваток слышала. Только что мне с этого. Отец не будет рад
меня видеть, я все думала, что с ребенком в отчий дом вооб-
ще страшно возвращаться, а сейчас понимаю – с мальчиком



 
 
 

он бы меня принял. Он был бы таким же желанным мужчи-
ной в семье, как и Лир…

–Муна, остановись, не в ту степь болтаешь. – скомандова-
ла Флоэнна, крепко обняв дочь за плечи, и заглядывая ей в
глаза. Двойняшки почти не дышали, ожидая, что же скажет
мать.– Все у тебя хорошо будет. И муж, и деток нарожаешь
еще. – двойняшки переглянулись, глазки заблестели – инте-
ресно. – Эг, когда ты рожала, дал слово, что возьмет тебя в
жены, даже с ребенком хотел.

Казалось, Муна сейчас потеряет сознание: взгляд затума-
нился, она обмякла и сползла с подушек на кровать.

–Воды! – спохватилась Флоэнна двойняшкам.
Сонетти в мгновение ока принесла стакан с водой. Мать

насильно напоила бедняжку, та стала приходить в себя.
–Меня? Замуж? Но почему? В деревне столько девушек…
–Я не знаю, – растерялась Флоэнна.
–Эм,– подала голос Мишель, успевшая наслушаться на

кухне всякого, – после визита к нам, на сколько я знаю, – на-
чала девочка с деланной важностью, – он пообещал женить-
ся на той, которая спечет такие же булки, как Ларси. А Ларси
ж сказала, что это ты ее научила.

–Точно, поэтому меня ночью сюда и привели, помочь Ли-
не. А потом все началось… – вспомнила девушка.

–А, да? Я не знала. Мне ваша бабушка сказала, что по-
просили помочь Сула и Лина, а я все гадала, какая им от те-
бя помощь могла понадобиться, да еще и ночью. Но решила,



 
 
 

что это староста за тебя беспокоится и решил под свое кры-
ло взять, отец-то особо защищать-то не стал бы… А оно вон
как… – женщина была удивлена новыми подробностями.

–Бедная Лина… – протянула Муна, – Я ж ей помогла, мы
ведь успели напечь… Да и кто из-за сдобы женится? Мам? –
девушку словно осенило, и ее затрясло от этого нового зна-
ния.

–Ну, я не знаю. – Флоэнна тоже растерялась. Ведь если
реально подумать, то, ну кто женится из-за булок. А если
рожа крива или худа?

–Ой! – встряла Сонетти. – Я вас умоляю! Ему сколько?
Когда его жена померла? И при каких обстоятельствах?

–Сонетти! – возмутилась мать.
–А что, – вступилась Мишель, – она правильно говорит.

Во-первых, ситуация похожа. Он уже у нас за столом про-
никся к Муне, это все видели. К ее трудной беременности и
мужу… Ну, вы поняли. Они потом, наверняка, со старостой
что-то перетерли. Не зря ж события так странно сложились.
Во-вторых, а вдруг его благоверная такие же булки пекла?

–Во-во, и я о том же! – подхватила вторая. – И сколько он
уже без жены? Ему любую покажи, он счастлив будет…

–Эг, не похож на тех, кому любую покажи, – задумалась
Флоэнна.

–Ну, мы имеем в виду, любую красивую в трудном поло-
жении. Он когда решил на ней жениться? Когда она уже офи-
циально была объявлена свободной, да еще и трудно рожа-



 
 
 

ющей. У него просто переклинило, что Муна – его жена. –
деловито закончила Мишель.

–Ну, вообще-то, похоже на правду, – согласилась мать.
–А булки при чем? – не унималась Муна.
–Да ни при чем! – разозлилась Сонетти. – Мы ведь гово-

рим, ему все равно было на ком, но как-то ж выбрать надо.
Если всех выстроить в ряд – глаза разбегутся, а если по го-
стям ходить, то… Можно год ходить думать и с ума сойти.
Вот и придумал он эту ерунду с булками. Эти вкусные – жена
хорошая. Быстренько свадьбу и все!

–…А…, вы это сами все придумали?
Двойняшки довольно закивали головами.
–Ну и мозги! – восхитилась Флоэнна. – Мне и возразить

нечего, я абсолютно согласна.
Девочки остались довольны. Только Муна застонала:
–Опять ненормальный…
–Ну что ты такое говоришь?! -в ужасе зашептала мать.
–Муна, сестричка,  – запричитали девочки,  – он отлич-

ный мужчина. Ты ж когда рожала, Бод прибежал. Он на зве-
ря стал похож. Страшный. Ревет… – Сонетти осеклась под
строгим взглядом матери. – Ну, в общем… А что такого-то
вообще? Пусть знает! Он человеческий облик потерял. Ре-
вел, требовал ребенка ему отдать.

Муна всхлипнула:
–Хорошо, что мертвый родился, не известно, что было

бы…



 
 
 

–Хорошо, что Эг прибежал! – возразила Мишель. – Этого
безумного десять наших крепких парней держали еле-еле. А
Эг один с ним справился.

–Ага, – поддержала сестру вторая, не обращая на возму-
щенный взгляд матери, – говорит: Отпустите его, я сам. Ну,
парни, понятно, побоялись. Да и староста промолчал. А Эг
ему и говорит: Ты чего это к моей рожающей жене рвешься?
Она моего ребенка рожает.

–Так и сказал? – ахнули Флоэнна и Муна.
Флоэнна подробностей особо не знала, девчат на помощь

прислала, а сама весь день дома своим хозяйством занима-
лась. Да и мысли все о Муне были. Об этом ее ночном уходе
в дом старосты. А потом все эти слухи. А муж не пустил, но
хоть девчат разрешил отправить. И то дело. Так эти тут уже
в курсе всего. Ох и шустрые, мелкие!

–А что дальше – то было? – Муна практически успокои-
лась и была потрясена.

–Что-что! Дрались они. Да так, что хруст костей был слы-
шен! – воодушевилась Мишель.

–Да ну! – не поверила Флоэнна.
–Да, мама, все тут так и говорят! – вступилась Сонетти. –

Трава до сих пор в крови на всей полянке перед домом. Они
когда кулаками махали, брызги летели, жуть!

В общем, девочки еще долго рассказывали про то, что бы-
ло и то, чего не было. Мама и сестра охали и ахали на па-
ру. Когда двойняшки подошли к концу истории, то версия о



 
 
 

том, что Эг, которого душил Бод, или тот, кто им когда-то
был, из последних сил дотянулся до кочерги и раскроил го-
лову бывшему мужу сестры, показалось чем-то самим собой
разумеющемся.

–А как сейчас Эг? – сообразила Муна.
–Лежит. Как все закончилось, он упал без чувств. Еще не

приходил в себя.
–Бедный, – пожалела Муна.
–Он крепкий, оклемается. И ты тоже как раз поправишь-

ся. Сыграем свадьбу. – обняла мать.
–Да, надо же. И не думала я никогда, что моя жизнь ко-

гда-нибудь вот так изменится. – и снова залилась слезами. –
И ребенка я своего не видела…

–Твое право, дочка, но не стоит. Тебе еще рожать, не хо-
рошо, если в голове будет мертвый ребенок всплывать, да
тем более с увечьями. Муж тебе хороший пришел, я уверена,
рожай ему здоровых детишек. И ходи счастливая, а малыша
мы поминать будем. На каждом семейном празднике. Этого
достаточно.

Муна плакала, все трое сидели грустные вокруг. И тут в
окно повеяло прохладой, как перед дождем. Все с наслажде-
нием вздохнули. По ночам было прохладно, но дожди давно
обходили Ричкон стороной. А следом за ветерком блеснула
молния, послышался отдаленный раскат грома.

–Батюшки, дождь ни как собрался пролиться у нас?!  –
подскочила к окну Флоэнна. – Радость-то какая! Я уверена,



 
 
 

Ялли отметит этот день, будем вот так собираться. Столько
всего страшного случилось, но вместе с тем и радость при-
шла.

На улице послышались голоса, люди заторопились столы
убирать, детвору загонять. Но это была трудная задача. Все
так соскучились по дождю, что хотели встретить его на ули-
це. Столы и стулья занесли в сарай, а все так и остались сто-
ять группками, беседовать, да на небо поглядывать. Вско-
ре Флоэнна с дочерями услышали хлопки ладошек, то дети
стали хлопать первым увесистым каплям. А потом началось.
Дождь сильным потоком обрушился на людей, землю, кры-
ши, все кругом затарахтело, зашумело. Грянул гром. Голоса
толпы во дворе были почти неразличимы. Все заторопились
в дом. За несколько секунд люди успели хорошо промокнуть.

***
–Отличное завершение сегодняшнего дня! – поднял по-

следний стакан староста. Все радостно заголосили.
***
–Шикарный ливень! – восхитилась Мишель, стоя рядом

с матерью.
Все закивали головами.
***
Ларси пришла в себя и подошла к окну. Втянула носом

свежий воздух и улыбнулась. Ведь все хорошо, пусть и не
так, как она считала.

***



 
 
 

Сова, сидевшая на дереве во дворе, давно собиралась уле-
тать, но никак не могла оторваться от происходящего. Все-
то ей было интересно. Пришлось «убегать» вместе с людьми.
Она неуклюже снялась с ветки, полетела низко-низко, ли-
вень прибивал ее к земле. Впрочем, скрыться в теплом дупле
ей сегодня не светило. Она приземлилась на елку недалеко
от места, куда днем захоронили Бода. И стала чего-то ждать,
при этом нервно ухая и ворча.

***
В эту ночь Эги не спал. Все – таки он был человеком. Его,

так же как и всех, одолевали разные мысли, сомнения, чув-
ства. Иногда хотелось сбежать от этого всего в страну грез.
Но тут же обнаруживалось, что он гораздо больше человек,
чем мог себе это представить. Сейчас, например, противная
ноющая боль во всем теле. Не так-то просто удрать туда, бес-
сонница сильнее его желания. А значит, он, не смотря на
все свои способности, просто человек. От этого становилось
немного не по себе. С одной стороны: каждый день открыва-
ешь в себе то, о чем люди и мечтать не могут. С другой: оста-
ешься самым обычным человеком, не в состоянии уснуть то-
гда, когда это необходимо. Вроде ж получалось впасть в за-
бытье, а тут пришел себя под этот дивный шум дождя и все.

«Это должно тренироваться, – решил Эг, – надо вспом-
нить, как я отключал мозг, вот и все. Это ж не должно быть
сверх невозможной задачей!»

И он сосредоточился на увиденной ранее картинке.



 
 
 

Огромный водопад низвергался вниз с неба. Его начало мож-
но было разглядеть только с того холма, на который не так
давно вышли они с матерью и братом. А если стоять внизу у
озера, то видишь лишь клубы водяного «дыма», либо раду-
гу. И то и другое завораживает. И вот Эг представляет себе
этот прекрасный водопад. Клокочущую воду, бурлящую под
мощной силой падающей вниз воды. Вода обтесывает и без
того гладкие валуны и постепенно успокаивается, устремля-
ясь в спокойное плаванье. Шум, успокаивающий рев воды.
Неслышно птиц, людей, рядом стоящих. Есть только ты и
вода. И вдруг, Эг ощутил тоску. Он как-то иначе осознал
свой путь. И до этого понимал, что его дорога лежит даль-
ше всех этих чудных мест, но только сейчас он понял, что
уже скучает. Эг знал, что пройдет много времени, и он, воз-
можно, успеет насладиться красотой местной природы… Не
успеет. Молодой маг понял, почему люди из этой деревне не
стремятся в города. Их сердца навсегда покорены этой во-
дой, пестрыми лугами и травами, высокими горами и дивны-
ми лесами. Должно случиться что-то очень страшное, чтобы
они решили покинуть «долину мира» – пришло откуда-то
справедливое название. И он, Эг, этого ни за что не должен
допустить. Это не входило в его планы, но только что, что-
то сильно изменилось внутри. Он подумал о том, что наме-
ревался жениться. Завести детей нового свободного поколе-
ния… И ощутил, как одновременно был прав и ошибался.
Для семьи и взращивание детей – нет лучше места. Но он



 
 
 

не знает, когда наступит момент, чтобы покинуть деревню.
И тащить с собой семью, которую, если быть откровенным,
он использовал для «высших» целей, не есть хорошо. Неиз-
вестно, как сложится его жизнь дальше. Через что он должен
будет пройти. И подвергать, хоть и специально созданную
семью опасности, он не хотел. Да и дети, они-то при чем.

Казалось бы, подобные мысли напрочь должны лишить
человека желания спать, но Эг стал проваливаться, как вдруг
рядом с окном что-то шевельнулось. Эг тяжело вздохнул, по-
няв, что сон сегодня – это не про него, и спросил пустоту:

–Кто там?
Рядом с окном маленькая стройная фигурка резко развер-

нулась, молния осветила лицо Ларси.
–Ларси? – искренне удивился Эг, – Ты что тут делаешь?
–Я за тобой присматриваю – ответила та, слегка передер-

нув плечиком.
В очередной раз за эту ужасную ночь, Эг ощутил себя са-

мым обычным человеком. К нему представили девчонку, бу-
дущую жену брата, смотреть за ним. Кошмар! Быть челове-
ком – ужасно!

–Со мной все хорошо, можешь идти. – сказал Эг.
–Я не могу. Мне сказали быть тут, значит, я буду тут. –

безапелляционно проговорила девочка.
–Понятно. Ну ладно. Как Муна?
–А ты, правда, на ней женишься? – как-то резко и с над-

рывом выкрикнула Ларси.



 
 
 

–Конечно, я же слово дал.
–Ясно. – поникла девочка.
–Ты не рада? – удивился Эг.
–Рада. – сухо ответила та. И она, действительно, была ра-

да, но сердце разрывалось на части.
–Но ты какая-то грустная… – Эг не понимал.
–Я должна была быть твоей женой, – тихо пробормотала

девчуха.
–Чего? – опешил парень.
–Не важно! Забудь. – спохватилась Ларси.
–Да ты мелкая!
–Такая же мелкая, как ты. Подождал бы. Говорят, дети

быстро растут. – вспылила несостоявшаяся невеста.
–Не понял, – растерялся Эг.
–Чего ты не понял, что у тебя было пару лет подождать,

пока я подрасту и стану более привлекательной?
–О силы! Что происходит! Иди отсюда, я этот бред и слы-

шать не хочу! А если тебя услышат? Мне даже думать не хо-
чется, ни о твоей, ни о своей участи. Хотя, мне то что, это ж
ты тут сидишь, пристаешь. Племянника жалко. Первый блин
комом. Будет разлад в семье, и из-за кого?! Из-за деревен-
ской пигалицы!

–Ты даже не спросишь, откуда я это взяла? Так и будешь
истерить, как тетя Лиа?

–Нет, мне нет дела до твоих малолетних фантазий. Уходи.
Я почти заснул, а тут ты…



 
 
 

–Сам-то давно повзрослел? А как повзрослел, так и спать
плохо стал. Да? Я права? И так обидно, такой, особенный, а
бессонница одолевает, как всех. А еще тогда, когда больше
всего нужно уснуть, а то ж все тело у бедняжки ломит! –
ядовито процедила Ларси.

–Ты несешь бред. Последний раз – уходи.
–А то что? Пойдешь дышать на улицу свежим воздухом?
–Позову сюда, скажу, что несешь непотребное, и вряд ли

после этого у тебя будет хоть один шанс на создание семьи.
–Зови! Я не могу уйти!
–Я не шучу.
–Не шутишь, не знаешь просто, что сказать наглой мало-

летке, потревожившей сон глубокой ночью одной единствен-
ной фразой, после которой ты стал обычным мужиком, впав-
шим в панику.

Возразить было нечего. Какая-то местная девчонка про-
сто вытерла об него ноги, словно все о нем зная.

Эг вздохнул, пока что – эта самая ужасная ночь в его
жизнь. Жаль, что однажды он будет вспоминать ее, как ве-
селую и милую. Да что за ужасное чувство тоски?!

Эг помотал головой.
–Говори.
–Снизошел, – Ларси дерзко поклонилась до земли, словно

перед ней стоял король, которого она ненавидела всем своим
естеством, -ну, я вообще-то уже все сказала. Но повторюсь,
для очень одаренных вышестоящих особ. Я не хочу выходить



 
 
 

за твоего племянника, только за тебя. Я хотела рассказать
больше, но не стану, мне не понравился твой тон, я представ-
ляла себе все немного иначе.

–М…, а с чего я вдруг должен захотеть жениться на неве-
сте сына моей сестры, сделавшей мне предложение… Тихо!
Я теперь говорю, – не дал раскрыть рта Ларси, которая явно
была не согласна с вышеизложенным, – так вот, сделав мне
предложение, не получив ответа, начала меня воспитывать,
потому что я не оправдал ее детские ожидания. А чего ты
ждала? Что я скажу, что только об этом и мечтал. Что шел
сюда через леса, поля, пыль и грязь в надежде на встречу с
той единственной, которой оказалась ты.

–Почти, – послышался тихий ответ.
–В самом деле? Как тебе это в голову пришло? Ты же еще

ребенок! Я буду брать в жены женщину.
–Я уже не девочка!
–В самом деле? А можно подробнее…
–Прекрати, – смутилась, покраснев Ларси, – я не это име-

ла в виду. Я уже могу родить.
–Кого? Братишку или сестренку. Ты еще совсем дитё. Для

племянника – самое то. Ему семнадцать, тебе, тринадцать,
верно? – Ларси кивнула, – Он тебя подождет пару лет, а по-
том нарожаете целый взвод малышей. Счастья вам и любви.

Эг расслабился. То, что девчонка несла, вначале разгово-
ра, не соответствовало тому, что он видел перед собой. Он
испытал дискомфорт и легкий страх. Сейчас же все стало на



 
 
 

свои места. Маленькая девочка, готовая зареветь в любую
минуту. Все было в порядке. Сейчас она выскочит из комна-
ты, обиженная, униженная, и на зло ему спокойно выйдет за
Фенлюнса, а там уж все и забудется и наладится. Будет крас-
неть при встрече. Однажды попросит прощение. И, вроде,
как эта тема будет исчерпана. Хотя вспоминать будет смеш-
но.

–Но моим мужем должен быть ты! Я видела! – уже со сле-
зами произнесла Ларси.

–Где видела? Приснилось? А мне снилось, что я король
всей страны нашей, так, может, мне во дворец сходить,
предъявить им что? – с улыбкой сказал Эг. –И, зачем-то ты
же сказала сестре выйти к ужину, когда мы на смотрины при-
шли. Зачем?

Действительно, зачем. Она явно чувствовала, что Муна
должна быть на ужине. Но, не стала разбираться, для чего
и откуда пришло это понимание. И все уже случилось. Тут
Ларси как-то неожиданно взяла себя в руки. Вытерла слезы.
Собралась:

–Эг, прости меня. Не знаю, что на меня нашло. Вернее,
знаю. Но это уже не важно. Мне жаль, что я потревожила
твой покой. Тебе нужно отдыхать. Я сейчас сяду возле окна,
а ты заснешь крепко и сладко. Ты увидишь чудесный сон. На-
деюсь, он тебе понравится. Проспишь до обеда и проснешь-
ся полон сил. Меня в комнате уже не будет. Больше я тебя
не потревожу, я ошиблась, что-то придумала… и ошиблась.



 
 
 

Но и ты, больше никогда не ищи встречи со мной. Сделай
то, что задумал, это хорошая мысль. Добрая для такого …
такого человека, как ты. Я буду очень благодарна за сестру.
Ну и мама с бабушкой, разумеется тоже. Прощай. Она спо-
койно развернулась, отошла от кровати, подошла к окну и
села на пуфик. Облокотилась на подоконник и стала смот-
реть куда-то через дождь в ночь.

В этот момент у Эга появилось много несвязанных вопро-
сов, но задавать не было сил. Ларси с легкостью кошки вы-
скочила в окно и исчезла в непроглядной тьме. «Не понял,» –
Эг попытался привстать на кровати, чтобы понять, привиде-
лось, или что это было. Но силы покидали его быстрее, чем
он ожидал. Мысли путались. Он явно проваливался в страну
грез. Но, все еще отчаянно пытаясь осознать произошедшее.
Эг заметил, что пока тут была Ларси, дождя было практиче-
ски не слышно. Сейчас все вернулось: дождь тарабанил по
крыше монотонно, громко, пахло свежестью… Эг помнил,
что почувствовал в этой девочке еще задолго до встречи с
ней, некую силу. Но это не могла быть великая сила. Так,
чуть выше деревенской знахарки. Придавать значения ей не
стоило. Но все что сейчас произошло, и было сказано… Мо-
жет, стоило ее выслушать. Эги хотел было начать мучиться
вопросами, как провалился в мир сна так глубоко, что ни
утренние петухи, ни стадо коров, проходящих за окном, ни
рожок пастуха, ни дикие крики откуда-то из далека, не мог-
ли разбудить его.



 
 
 

 
Глава 8. По следам ужаса

 
-Что стряслось? – Сула выскочила навстречу мужу и сы-

новьям, возвращавшимся, с такими лицами, словно мертвя-
ка встретили.

Ялли тяжело сел за стол. Сула сунула ему стакан с мут-
ной сильно пахнущей жидкостью. Староста осушил его од-
ним глотком, утер рот рукавом и, сжав кулаки, произнес:

–Я даже не знаю, как это сказать… – мужчина был явно
потрясен.

–Могила Бода пуста, – решился Марк.
Лина, стоявшая поодаль, и внимательно прислушивавша-

яся к происходящему, вскрикнула. Фелиция подошла побли-
же.

–Как пуста? – не поняла Сула.
–Так. Разрыта и пуста, – слова с трудом вырывались у ста-

росты.
–Но кому могло понадобиться.., – начала было женщина.
–Матушка! Никому! Бод ее разрыл и вылез!
–Да разве ж такое бывает! – Сула нервно усмехнулась, со-

вершенно не понимая: как можно шутить такими вещами, и
что они вообще такое говорят. Но при этом притянула стул
и села.

–Его видели во дворе у Воли. Он.., – Марку тоже было
трудно это выговорить, – утащил Селену. Она, когда ливень



 
 
 

начался, побежала щенка в сарай загнать, он забился под сте-
ну и мок, дурная псина! А Воли и семья на крыльце стояли,
наслаждались дождем. Все произошло быстро. Говорят, что
даже с порога сбежать не успели. Из темноты появился Бод,
на себя, пуще прежнего, не похож, схватил Селену, – Лина,
взявшая стаканы для братьев, с грохотом уронила все, сама
подскочила и всех перепугала…

–Лина! – вскрикнула мать.
Фелиция бросилась помогать девушке.
–…перекинул через плечо. Перепрыгнул через забор и

убежал в лес. Мужчины бросились следом, да…
–Какой ужас. – прошептала Сула. Она побледнела, руки

затряслись. Ялли знаком велел Лине налить того же, что она
несла братьям. Сула, глядя в одну точку, выпила содержи-
мое. Сильно сморщилась, по лицу побежали слезы, но жен-
щина пришла в себя после пережитого шока.

–А почему они к нам сразу не прибежали? Всей деревней
бы пошли искать… – дрожащим голосом произнесла Лина.

–А некому было о помощи звать. В доме остались Лада и
Ори, да детвора Ори. Обе в положении. БирЮза мать не пу-
стила. Правильно сделала. Две женщины в таком положении
в доме, куда наведался мертвец.

–Часа в четыре домой вернулся только Воли,  – тяжело
проговорил староста. – Весь в крови, ранах. Его нужно по-
смотреть.

–А мальчики? – прошептала Сула.



 
 
 

–Последнее, что прошептал Воли, и впал в забытье, что
все погибли.

***
Новость быстро расползлась по деревне. Она, как ядови-

тая змея, заглядывала в каждый дом, шептала на страшном
непонятном языке, о случившемся. Она гнала людей к дому
старосты, скользила следом, проверяя – действительно ли ее
боятся так, как она того заслуживает.

***
Через два часа после возвращения домой, Ялли со всей

семьей вышел во двор полный людей. Сюда пришли уже не
только мужчины, пришла вся деревня: от мала до велика.
Никогда ничего подобного не было в этих краях. Людям бы-
ло страшно. Все чувствовали свою незащищенность: дерев-
ня отрезана от всего мира, ждать помощи неоткуда, что про-
исходит – сказать некому.

Староста и сам не знал, что делать, что сказать людям, но
он четко понимал, что ни в коем случае нельзя допустить
разлад. Сейчас все должны объединиться.

–Я в тебя верю. Ты все правильно скажешь. – прошептала
Сула мужу и пошла к односельчанам.

В груди у Ялли потеплело. Он знал, что чтобы не случи-
лась, его Сула будет рядом. Она его верная помощница, опо-
ра, радость. Он незаметно улыбнулся и посмотрел на собрав-
шихся.

–Люди! Я знаю, что вы все напуганы, как и я. Я так же как



 
 
 

и вы не знаю, что за беда постигла нашу деревню, и не знаю
у кого спросить. Но! Я слышал о желании некоторых отпра-
виться за подмогой, и я вам сразу скажу: Нет! – молодежь
недовольно забубнила. – Нас уже покинули многие наши мо-
лодые и крепкие. Много мы вестей от них получили? Како-
во их матерям? Какого девушкам оставшимся без мужей? А
куда сейчас отправлять? В лес, где бродит непонятно что? В
лапы к чудищу. Нет! Нет и нет! Деревню никто не покинет.
Я попрошу всех с заходом солнца не выходить из своих жи-
лищ, ни под какими предлогами. Запирайте двери. Забейте
окна. Оставьте по минимуму того, что открывается.

Я, Марк, Лон и еще несколько крепких, здоровых мужей
отправимся в лес на поиски останков, – несколько женщин
вскрикнули. Кто-то схватился за голову. В их числе была
и Сула, спрятавшая лицо в руки. Она пыталась не плакать,
ведь она жена старосты, и должна подавать пример. Но муж
и сыновья… Тем временем Ялли продолжил:

–Барр, Фенлюнс, Сорк, Витей, Лонес и желающие помочь,
продолжат работы по восстановлению дома Эриды. Нужно
это закончить в ближайший срок. Их семья скоро начнет раз-
растаться, им необходимо свое жилье. Занятия в школе не
отменяются, – послышалось недовольное «ууу», – но детей
попрошу приводить группами, собирая по соседним домам,
в сопровождении нескольких мужчин. Составьте список де-
журств. Сейчас сразу все дети идут в школу. С каждого со-
седнего от школы дома попрошу по одному парню, чтобы



 
 
 

укрепить школу. Мы не знаем, продолжатся ли нападения.
Мы не знаем, будет ли это только ночью. Поэтому, стараемся
сделать все, от нас зависящее, чтобы сохранить свои и жиз-
ни близких.

Но как бы то ни было, первым делом мы должны похоро-
нить младенца Муны. Я не призываю всех. Это единствен-
ный случай, когда я всем советую заниматься своими дома-
ми, своими семьями. Муна, я уверен, поймет и не осудит. Но
желающие могут присоединиться. На этом все.

У кого будут предложения и идеи – всегда прошу. А сей-
час, если некому нечего добавить – за работу.

Народ стал быстро расходиться. Староста подошел к Би-
рюзу, единственному от семьи Воли.

–Как дома? – спросил он парня.
–Плохо. Отец без сознания. Мать плачет рядом с ним. И

Ори плачет. И мелкие… Я не знаю, что мне делать, – парень
смотрел глазами полными слез, надежды и одновременно в
них читалась абсолютная безысходность.

–Я думаю, мы вас пока к себя возьмем. Сула с Эридой от-
ца твоего посмотрят. Матери отдых нужен. Ори нужно в дом
Гона отправить. Сын погиб, так хоть внуки станут утешени-
ем родителям. Давай, пошли, поможешь.

Воли занесли в комнату, где лежал Эг. При первом же
взгляде на еще живое тело, сердце сжималось от боли. Фе-
лиция видела больше остальных, и чувствовала, как у нее
холодеют руки.



 
 
 

Но она не была готова сдаться, хотя прекрасно понимала,
что даже ее силы может быть недостаточно.

–Мне нужен огонь, крепкая толстая игла, самые прочные
нитки. – резко бросила она.

–Эрида… – прошептала Сула, понимая, зачем ей это все
понадобилось. – Ты умеешь это делать?

–Никогда не пробовала, – призналась та, – но я не вижу
другого выхода. Это просто необходимо. Возможно, не по-
может, неизвестно, что там внутри. Но попытаться стоит.

–Лина, принеси, – срывающимся голосом велела Сула.
–Мне нужно обработать рану…
–Я поняла, – выскочила из комнаты хозяйка за бутылкой

самогонки.
–И кто-то из мужчин, если придется держать.
–Хорошо, я сейчас пришлю, – кивнул староста и вышел.
–Я…я могу помочь, – предательски дрожащим голосом

пробормотал Берюз.
Фелиция посмотрела на него, ей было ужасно жаль маль-

чика. Она обняла его и ласково произнесла:
–Тебе нужно отдохнуть, – он хотел ей что-то возразить,

но она не дала ему сказать, – когда я закончу, я буду очень
уставшая. Я и так мало спала эту ночь. А ты уже отдохнешь,
ты меня подменишь. Хорошо? Так мы поможем друг другу
и нашим родным. – она указала на отца мальчика и на Эга.

Бюрюз согласно кивнул и удалился. А там уже все воро-
тились: с нитками и иглой, с бутылкой полной какой-то зе-



 
 
 

лёной тягучей жижи, в сопровождении двух ребят.
Фелиция приступила к работе. Было удивительно наблю-

дать, как крепкие на вид парни отводят глаза, смотрят в пол
и периодически бледнеют при особо сильных звуках или за-
пахах. Женщина промывала каждую рану тщательнейшим
образом. Обрабатывала пахнущей елью мазью, дивясь скры-
тым способностям хозяйки дома. Воли тем временем прихо-
дилось туго. В нем шла трудная борьба за жизнь. Очевид-
но, что, даже находясь в беспамятстве, мужчина испытывал
сильнейшую боль. Волшебница вместе с обычными челове-
ческими манипуляциями накладывала легкие исцеляющие
чары, направленные на скорейшее заживление. А потом ши-
ла, словно живую куклу. Она вогнала Воли в самый глубо-
кий, дающий силы и прекрасные видения сон. И он почти
не стонал. Парни держались молодцом, хотя явно предпочли
бы поработать где-то руками, чем сидеть тут. Тем более, аб-
солютно бесполезно.

Когда Фелиция почти закончила, она отпустила ребят, а
сама занялась волшбой. Было трудновато. Это отымало ку-
да больше сил, нежели «шитье», пусть и человеческой пло-
ти. Она упорно накладывала чары на переломанный скелет,
кости поддавались с трудом. Волшебница пришла к выводу,
что утратила былую хватку. Хотя это было вполне объясни-
мо – столько лет не практиковаться. Через время к ней под-
ключился Эги. Он ускорил процесс и помог сохранить силы
матери.



 
 
 

Фелиция, валясь с ног, покинула комнату, оставляя Берю-
за с домашним лазаретом, отправляясь в душ на улице. И в
свою уютную кровать, на которой ей предстояло спать очень
и очень немного.

***
После всех дел в деревне, Ялли с сыновьями, Тэром, Бу-

шем и Гёнзе отправились в лес. Гёнзе был старшим сыном
Соша, и унаследовал многое от отца. Сош был уже в почтен-
ном возрасте, хоть и стрелял еще метко, любому молодцу
фору мог дать, но силенки уже были не те.

Мужчин снарядил Сош. Выдал каждому по новому прове-
ренному лично луку, с какими-то новыми железными нако-
нечниками с особыми зазубринами, которые тут же принес
кузнец, и Сош заменил привычные на новые. Кузнец при-
нес по арбалету и болтов к ним побольше. По кинжалу осо-
бому, что ковал так, забавы ради, глядя в старые пожелтев-
шие записи своего прадеда, а тот еще у своего переписывал.
Кузнец понимал, что уже пора обновлять бумагу, но еще ни-
чего не опробовал из сделанного. А поскольку кузнец был
человеком практичным, то зачем впустую что-то делать, ес-
ли не знаешь – пригодится оно или нет. Трепетных чувств к
древним записям своего рода он не питал. Но раз такое дело
– можно и опробовать. Топоры-то привычнее для сельского
жителя, но они громоздки, тяжелы. А новые кинжалы кузне-
ца были на удивление легки, даже вызывали подозрение. Но
Кузнец был уверен в каждом своем изделии. Раньше у дере-



 
 
 

венских нареканий к деятельности Кузнеца не было, поэто-
му поверили. Тэр – сын Кузнеца немного даже обращаться
мог с новым оружием. По дороге все рассказывал, как дер-
жать, как бить. Ялли слушал в пол уха – нож он и есть нож,
каким его не выкуй. Главное вовремя всадить, куда следует.

***
В селении никто не сидел, сложа руки. Все принялись

за работу, как и сказал староста. Детей доставили в школу.
Моран – школьная учительница, не могла угомонить воз-
бужденную перепуганную детвору. Да и у самой сил осо-
бо не было. Поэтому, промучившись добрый час, она при-
думала задание – составить карту, схему, расписание того,
как школьники будут приходить. Ни для кого в большом и
шумном классе не было секретом, чей родитель, чем и ко-
гда занят. Расписание должно было включать в себя удоб-
ное время для взрослых, чередовать их, учитывать опреде-
ленное количество провожатых. Плюс: какие дома объеди-
нить, каким маршрутом идти, чтобы было безопасно и про-
чее. В общем, задание вышло трудным, но интересным. Де-
ти с радостью принялись предлагать, писать, чертить, гал-
деть, спорить и пытаться решить поставленную задачу. Мо-
ран выдохнула и вытянула ноги, сидя на своем учительском
стуле. Быть учительницей ей нравилось. Кончено, деревен-
ская школа не имела ничего общего с городскими, куда де-
ти ходили с определенного возраста, в классы по возрастам,
мальчики отдельно от девочек, изучали разные науки. Тут



 
 
 

были все деревенские дети разного пола и разных возрастов.
Как только мать понимала, что следить за ребенком стано-
вится трудно – она приводила его в школу. Но в классе все-
гда были старшие ребята, которые уже дохаживали просто
потому, что им еще не дали работу, и они всегда могли при-
смотреть за малышами, научить их простым вещам. Потом
взрослых детей все больше и больше занимали по дому, они
посещали школу все реже и реже, а потом и вовсе переста-
вали ходить, начиная взрослую полноценную жизнь. Девоч-
ки в скором времени выходили замуж и рожали новых жи-
телей Ричкона. А в школе подрастали следующие помощни-
ки учителю, присматривавшие за малышней. Так и было из
года в год. Никто в город не рвался. Жизнь текла спокойно и
размеренно. Детей не нужно было учить чему-то сложному.
Все их обучение сводилось к письму, чтению, счету и време-
ни. В школе всегда была одна постоянная учительница, сей-
час – Моран. Одна на подмене в случае болезни. И за мно-
гими жителями деревни было закреплено несколько «дисци-
плин». Так, Флоэнна учила девочек печь. Янни – шить. Су-
ла – травам. Ялли – семейной мудрости, как выстроить быт
в семье, чтобы слажено и дружно все было. Рассказывал он
это как мальчикам, так и девочкам. Марк учил обращаться с
деревом. Сош – премудростям охоты. И так далее. Для мно-
гих знатоков своего дела находилось, чему научить подрас-
тающее поколение.

***



 
 
 

Мужчины осмотрели помещение, так называемой школы,
скорее это была большая деревянная постройка с больши-
ми окнами. Внутри имелась небольшая комната для хране-
ния школьных принадлежностей. Уроков никому не задава-
ли, всему учились на месте. Дома дети должны были помо-
гать старшим. С другой стороны школы располагалась еще
одна постройка с отдельным входом. Это была местная биб-
лиотека. Книг тут было немного, и любители почитать, а та-
кие имелись в Ричконе, как правило, знали наизусть всю ли-
тературу. Но новых книг никто не привозил. И люди доволь-
ствовались малым.

Дверь сняли. На ее место повесили новую, более крепкую,
сбитую тут же из старой и новых досок. Переделали замок.
Несколько окон заколотили полностью. В других оставляли
широкие просветы для солнца, но без возможности пролезть
между ними.

К полудню школа была готова. Дети и учительница, изму-
ченные шумом забивающихся гвоздей, шарканью пил, соб-
ственным галдежом и ужасной духотой после ночного лив-
ня, с превеликой радостью повставали со своих мест. Дети
сдали Моран свою общую работу и в сопровождении взрос-
лых отправились по домам.

***
Фенлюнс и парни трудились все утро. Работа кипела быст-

ро и слажено. Прийти помочь вызвалось довольно много на-
роду. Пришли даже женщины, занимаясь покраской, садом,



 
 
 

где что подать, подержать. Люди инстинктивно сбивались в
группы, создавая для себя ощущение защищенности и еди-
нения. А за работой плохие мысли исчезали.

***
Во всей деревне с утра только и слышались, что стук мо-

лотков, шкрябанье пил. Несколько семей, ближе всего жив-
шие к кладбищу, объединились в одном большом доме. К
обеду у них было готово половина нового высокого забо-
ра. Им не стали огораживать весь периметр двора, а только
для защиты – вокруг дома и с длинным коридором к сараям
с живностью, огородив и те. Получилось что-то наподобие
крепости.

***
В обед работы стихли. Все отправились обедать. Фенлюнс

с Барром пошли домой к старосте. Их друзья-помощники
разбрелись по своим домам.

–А где Батя, мам? – поинтересовался Барр, входя на кух-
ню.

–Еще не было, – сдержанно проговорила Сула.
Было понятно, что она очень тревожится, и лучше опу-

стить разговоры на эту тему.
–Как Воли? – спросил Фенлюнс. Утром, перед работами,

сначала помогли перебраться семейству Воли в дом старо-
сты.

–Не приходил еще в себя. Лада немного успокоилась, с
ней Эрида была, потом она уснула. Бирюз с отцом и Эгом



 
 
 

сидит, Эриде помогает. Нужно обедать их позвать. Фенлюнс,
сходи, проведай дядю. Ларси сказала, что он ночью приходил
в себя, что-то непонятное нес, но потом уснул. И мать заодно
навести.

–Да? Что ж она сразу не позвала. Пойду, схожу. – не до-
ходя до стола, помыв руки, сказал Фенлюнс и пошел наверх.

–А как Муна? Она ведь даже на похороны не смогла прий-
ти… – с сочувствием спросил Барр.

–Да, милый. Проплакала все утро. Но надо сказать, ей уже
гораздо легче. Уже вставала. На завтрак спускалась. Я думаю
– это все Эрида. Она как-то умеет приводить людей в чув-
ства. Чаи правильные знает. А я и не спрашивала, может она
училась… – задумалась Сула.

–А она сама как?
–Не знаю. Держится стойко, словно и спит нормально, и

ест вовремя, а не набегами. Чтоб я без нее делала! – только
и всплеснула хозяйка руками.

–Ясно, – вздохнул Барр.
Лина и Соли помогли матери накрыть на стол. Вскоре спу-

стился Бирюз, за ним пришел Фенлюнс. А погодя Фелиция
помогла дойти и Муне. Ладу будить не стали.

Все сели за стол. Повисло тяжелое молчание. Обычно, пе-
ред каждой трапезой Ялли что-то говорил. Случалось, ко-
нечно, что он задерживается где-то или оставался обедать у
знакомых на другом конце деревни, тогда это не замечалось.
Все садились, быстро съедали и дальше разбегались. Но сей-



 
 
 

час все понимали, что староста не обедает где-то, не задер-
живается по обычным делам. Его отсутствие пугало. Словно
все сели обедать рядом с кладбищем.

Барр, как единственный присутствующий мужчина семьи
Ялли, острее всего ощущал необходимость что-то сказать,
но слова не шли в голову. Фенлюнс прекрасно понимал, что
происходит с тем, и послал ему мысленно несколько слов.
Барр ничего не понял, но вдруг собрался и как-то очень бод-
ро выпалил:

–Я не думаю, что вернувшемуся в любую минуту отцу по-
нравятся наши страдальческие физиономии, словно уже по-
хоронили. Лес большой, ходить долго. Отец – упертый, пока
не найдет то, что ищет, домой не воротится. Прошло то всего
ничего. А у нас дел еще ого-го. К его возвращению должно
быть сделано по максиму. Я все сказал, налетайте! – с улыб-
кой скомандовал напоследок парень и сам с себя удивился,
зачерпывая борщ.

И всем как-то потеплело от его слов. Сула аж плечами по-
жала, мол, и правда, чего это я! Всего-то пол дня прошло.
Придут к вечеру! Куда денутся. Время до вечера пролетело
незаметно. Но никто не пришел. Вообще никого из той ком-
пании, что ушла. С одной стороны – это радовало, была на-
дежда, что живы все. Ведь Воли как-то удалось убежать. Так
их всего несколько человек было, и то один сбежал. А тут –
целая бригада крепких здоровых мужей. С другой стороны
– пугала неизвестность. Ужин начали молча. Барр не нашел-



 
 
 

ся, что сказать. И Фенлюнс ничего не сообразил. Что можно
сказать, когда все думают об одном и том же. Никакие слова
не ободрят. После ужина все разбрелись по дому.

–Сула, иди отдохи, – порекомендовала Фелиция.
–Нет, не могу. Останусь мужа ждать.
Фелиция понимала Сулу, она сама некогда сидела вот так

в просторном светлом салоне их большого красивого дома
и ждала, ждала, ждала. Но она не дождалась. Пришло изве-
стие: страшное, меняющее всю ее жизнь. Схватила детей, ка-
кие-то вещи и побежала. А потом много-много лет бегала.
Узнавая в накрученных сплетнях ужасные подробности жут-
кой реальности. Но шли годы. Народ забывал. Власть непре-
станно менялась. Охота на волшебников осталась в далеком
прошлом. Но она все бегала и бегала, пока не забрела в это
чудное место, с такими светлыми и добрыми людьми. И сей-
час она сочувствовала Суле всем сердцем. Ей очень хотелось
помочь женщине, сказать, что с ее мужем все хорошо, она
это явно ощущала. Но не могла себя выдать. Даже ей, гото-
вой к этому знанию. Не сейчас.

***
Из-за прошедшего ливня следов на земле не осталось.

Староста со своим отрядом шли не спеша от дома Воли,
всматриваясь в каждую ветку. Те могли многое рассказать:
то поломаны, то в грязь свежую втоптаны, явно люди про-
шлись. Кое-где встречались обрывки одежды, уж и не пой-
мешь чьей. Все было после дождя одного: серо-грязного цве-



 
 
 

та. Через час, от дома Воли, нашли место, похожее на место
борьбы. Среди деревьев открывалась полянка, которая была
сильно вытоптана. Следы явно свежие, хоть и не разобрать
чьи и сколько. Веток много поломано. Но что больше всего
привлекло внимание мужчин так это глубокие следы с бу-
рой жидкостью. Словно кровь лилась тут таким же потоком,
как и ливень, и обе жидкости перемешались и наполнили
ямы в сырой земле. Присутствующие мрачно переглянулись.
Осмотрели, не найдя ничего больше, отправились по следам
поломанных cсучьев.

Шли долго. Иногда останавливались, если вдруг кому-то
показалось что-то. Но, как правило, все больше упавшие де-
ревья залепленные грязью, замыленные, будто илом, пни, да
природные углубления. Страшная тропа вела их глубже в
лес, ближе к горам. Когда большое солнце встало ровно над
деревьями, староста скомандовал привал. Все понимали, что
должны поесть. Но кусок в горло не шел. Обед превратился
в мучение. Каждому фантазия рисовала жуткие сцены после
луж крови на полянке. Насилу запихнув в себя хлеб с куском
окорока, отправились дальше. Ялли, как и прочие, недоуме-
вал, как можно убежать так далеко, ночью и в такую непо-
году. Ну и ладно зверь этот, который Бодом был. А люди.
Хотя, если б кто из его девчат оказался… Страшно предста-
вить… Ялли тряхнул головой, пытаясь избавиться от дурных
мыслей, но было трудно. Они как духота, которая стояла в
этот день, особенно под густой листвой леса, не хотели ни-



 
 
 

куда уходить. Это был густой лес. Деревья своими кронами
скрывали небо и солнце. Ветер остался где-то в вышине, не
ощущалось и дуновения ветерка. Под пологом леса царили
сумрак, напряжение и духота. В какой-то момент староста
даже остановился: стало трудно дышать. Сердце что-то за-
щемило. Он чуть не скомандовал: «назад».

Сыновья заволновались. Заставили отца присесть, выпить
воды. Но Ялли убедил их, что все хорошо, и они пошли даль-
ше.

День неизбежно шел к концу. Но группе мужчин из Рич-
кона приходилось все петлять по лесу, ориентируясь на сло-
манные ветви. Еще два раза они находили углубления в зем-
ле, похожие на места схватки, заполненные бурой тошно-
творно пахнущей жидкостью. Все заставляли верить себя в
то, что это кровь Бода, но всем внутренний голос шептал об-
ратное.

–Отец, – заговорил Марк, – мы на ночь в лесу останемся?
–Да, сейчас найдем деревья повыше, да покрепче, с вы-

сокими гладкими стволами, и полезем ночевать. – распоря-
дился Ялли.

–Не лучше ли вернуться? – вставил Лон.
–Да, наши там себе места не находят, я уверен. Да и де-

ревню нехорошо оставлять в такое время.
–Понимаю я все это. Но не могу. Что ж столько пройти и

впустую? А что мы Воли и жене его скажем? Не могу я так. Я
никого не держу. Хотите – идите, но держитесь все вместе…



 
 
 

–Да ты что отец!!! Как мы тебя одного оставим! Нет. Чай,
мать догадается – если никто не вернулся, то все с нами хо-
рошо. Просто заночевали в лесу, – сказал Лон и осекся.

В этом месте лиственный лес переходил в хвойный. И
между деревьями были большие зазоры. Тут солнце хорошо
освещало хвойные пушистые красавицы. Но то, что откры-
лось выходящим из лиственного леса мужчинам, заставило
каждого искренне пожалеть, что они забрались так далеко от
дома.

Первая же четырехметровая елочка с прекрасной зеле-
ной хвоей была «любовно» украшена красными гирлянда-
ми, словно в преддверии Нового года в нашем с вами мире.
Гёнзе согнуло пополам, когда он понял, что увидел. Он был
самым молодым из присутствующих, и не смог справиться с
тошной, подступившей так неожиданно. Староста, ставший
бледнее снега, обошел елку и повернулся к двум другим.
Еще одной елке и молодой сосне. Те тоже были «украше-
ны» человеческими внутренностями. Ялли затрясло. Он да-
же не знал, чего сейчас в нем больше: горя, злобы, ненави-
сти или отчаянья. Но он не зря был старостой уже много лет.
Он плотно сжал губы, зажмурился, сжал кулаки. Постояв так
некоторое время, решился:

–Держимся вместе. Ищем головы, если они есть. Как на-
ходим – возвращаемся. Не будем ночевать, коли найдем.

–Но батя, а коли Бод… – начал Марк.
–Лично изрублю, – сквозь зубы процедил Ялли, – не те-



 
 
 

ряем времени.
–А, а.., с этим что делать будем? – Буш указал на кровавые

украшения.
–Ничего. Люди сюда редко ходят. Солнце и звери сделают

свое дело. Мы не можем сейчас тратить на это время. Им это
уже не поможет.

Отряд двинулся в хвойный лес, озираясь еще больше.
Сейчас никому не было стыдно признаться, что он боит-
ся, как ребенок. Страх сковывал и одновременно подгонял.
Страшно было вертеть головой, страшно было найти еще
что-нибудь, но желание поскорей убраться отсюда домой за-
ставляло еще более внимательно всматриваться в каждую
подозрительную кочку. Голов не было. Не встречались боль-
ше никакие останки, поломанные ветки, следы. Словно они
были первыми, кто за много времени шел тут. Солнце стре-
мительно плыло к горизонту. Искать по ночи, что либо в ле-
су – занятие бессмысленное. Ялли уже собирался скомандо-
вать привал, с последующим выбором деревьев, как они вы-
шли на опушку, за которой вдалеке начинались горы. Каза-
лось, после увиденного несколько часов назад, уже ничего
не заставит их содрогнуться. Но люди, никогда не сталки-
вавшиеся с чудовищной жестокостью, с нечеловеческим изу-
верством, были в не себя от ужаса и омерзения. Их встрети-
ло три кола, на которые были нанизаны головы их бывших
односельчан. На лицах навсегда застыл ужас и боль от мук,
которым они подверглись. Трое мужчин. Селены не было.



 
 
 

Испытывая страх и отвращение, Ялли с сыновьями сняли
головы и сложили в мешок. Гензе не мог справиться со своим
животом. Буш и Тэр были близки к обмороку.

–Отец, может, стоило их до утра тут оставить. Запах мо-
жет волков привлечь… – пробормотал Лон.

–Знаешь, сын, а я волков теперь не боюсь. Они на охоту
выходят в поисках пищи. У них все правильно. Хищники до-
бывают еду зубами. А добыв – съедают, а не елки украшают.
Не, волков не боюсь. Пусть приходят. Будут нас защищать.

–Да и тем более эти же волки могли за ночь и утащить
бесхозную «добычу».– вставил Марк.

–Правильно мыслишь, сын. – отозвался Ялли.
В качестве ночлега выбрали деревья с высоким гладким

стволом, увенчанным в вышине плотной кроной. Староста
запасся и веревкой и «кошками», взятыми у Кузнеца. Поэто-
му в скором времени все оказались на безопасном расстоя-
нии от земли. Ужинать все наотрез отказались. Гёнзе до сих
пор тошнило, хоть желудок давно опустел, но его бульканье
и горловые звуки долго раздавались в ночи.

Говорить никому не хотелось. Все привязали себя верев-
ками к дереву и затихли, словно птицы.

***
Часа в четыре утра староста резко открыл глаза. Ему ка-

залось – он не спал всю ночь, но видимо, не заметил, как сон
одолел его. Утренняя прохлада пробрала до костей, обильно
разбросав росу, и заставила всех проснуться. Ночь прошла



 
 
 

спокойно. Все были на месте. Уставшие, голодные, замучен-
ные, но живые и здоровые, за исключением Гёнзе. Тому все
нездоровилось. Как заподозрили остальные, дело было не в
увиденных картинах, видать, парень отправился в поход, бу-
дучи приболевшим, но постеснялся сказать об этом.

Спустившись вниз, решили позавтракать. Теперь-то ни-
кому не приходили жуткие мысли в голову. Все очень хоте-
ли есть, и прекрасно понимали, что голодными становятся
более беззащитными и невнимательными. Съев вчерашние
припасы, рассчитанные на один день, уставились на старо-
сту, ожидая дальнейших указаний.

Ялли медлил. Он сомневался в том, какое решение при-
нять. Наконец, все сложилось в единое целое.

–Я считаю, нам нужно идти домой. После того, что мы
увидели тут, надеяться на лучшее не приходится. Если б
зверь хотел, он бы сделал с Селеной то же, что и с остальны-
ми. Он утащил ее. Его целью была она. А остальных он убил
просто, потому что преследовали. Я не думаю, что Селена
могла выжить, а куда и зачем этот зверь ее утащил, только
гадать остается. Мы можем бесконечно долго кружить по ле-
су в поисках, пока сами не станем жертвами, – все сглотну-
ли, – поэтому предлагаю возвращаться. Но пойдем назад не
пройденным путем, а этим, к озеру. Повезет – найдем тело
Селены, нет… Пусть народ не обессудит.

Все согласились. Да и через озеро теперь было ближе. Все-
го пол дня ходу.



 
 
 

Рассиживаться ни у кого желания не было. Хотя утро про-
сыпалось удивительное: свежее, красивое, бусинки росы бле-
стели в лучах восходящих солнц, птицы щебетали. Все было
спокойно и сказочно в лесу, словно никогда и не было про-
изошедшего ужаса.

Мужчины пошли по ковру из иголок под высокими хвой-
ными. Тут пока что было темновато и свежо. Пахло хвоей и
сырой землей. О страшном грузе, который несли все по оче-
реди, старались не думать.

Все дальше оставались страшные елки, там же ныне голые
колы, все ближе подходила компания к озеру. Уже был слы-
шен рев Искристого, возобновившего свои силы после силь-
ного дождя, но еще не до тех пор, каким он бывал в прошлые
годы. Но все же мутные струи воды били сильнее и агрессив-
ней. И от этого рева становилось на душе легче, в сердцах
загоралась надежда. А что если уйдет эта беда, приключив-
шаяся с водой, лесами. Природа излечится сама. А зверь…
Может и он сам сгинет. Ведь он, по сути труп, а те не ожи-
вают.

С такими мыслями шагали и шагали деревенские мужики.
И не заметили, как вышли на берег с детства всеми любимо-
го озера. Побросали все, что было, бросились в воду. Осве-
жившись, окончательно, придя в себя, заторопились домой.

***
С раннего утра самое высокое дерево в деревне, росшее

во дворе школы, обсиживали сторожевые учащиеся. По два



 
 
 

человека забирались в домик, сооруженный еще в те време-
на, когда дерево было невысоким, и смотрели по сторонам,
в поисках отряда старосты. Такого распоряжения никто не
давал, но Моран прекрасно видела, что ни Соли, ни Бирюз,
не в состоянии заниматься. Даже меньшая Ода и та ерзала на
месте больше обычного. Вот и назначила сторожевых. Ведь
происходящее волновало всех, все в деревне были близки.

Уже практически перед обедом рыжеволосый конопатый
мальчуган, дежуривший на посту, заорал:

–Вижу!!!
Детвора высыпала во двор, посмотреть, куда указывает их

друг. Соли в мгновение ока вскарабкалась в домик, чтобы
посмотреть самой. Действительно, шли. Все вместе.

–Все целы! Все вернулись! – заорала девчонка, спускаясь
вниз, и помчалась в сторону, откуда шел отец с братьями.

–Соли! Ода!– только и крикнула вслед Моран, сама не по-
нимая зачем. Ясно же, что им сейчас не до учебы, не до без-
опасности. На самом деле, всем было не до учебы. Но как бы
то ни было, решили же сопровождать детей, а эти умчались,
только пятки засверкали. Берюз чуть было не рванул следом,
но остановился. Теперь, после того, что приключилось в его
семье, он прекрасно понимал ответственность, которая ле-
жит на нем, как единственно крепком и здоровом мужчине
семьи. И не важно, что из семьи остались только больной
отец, беременная мать, да сестра в доме мужа. Поэтому он
остался, рассуждая, что все узнает, только чуть попозже.



 
 
 

Тем временем Соли выскочила из-за очередного поворота
и бросилась на шею отцу, Ода едва поспевала за сестрой.

–Дочка, – обнял растроганный Ялли, – ты чего не в шко-
ле? Почему убежала? Нельзя одной ходить, не делай так
больше.

Соли только и смогла, что угукнуть куда-то отцу в грудь,
заливаясь слезами.

–Ода, милая, – пробормотал староста, когда на него напа-
ла меньшая.

Пришли домой: староста и сыновья. Тэр, Буш и Гёнзе от-
правились к себе. На вечер староста велел всем собраться на
лобном месте.

Не успели подойти ко двору навстречу выбежала растре-
панная Сула. Прям как Соли, нескольким временем раньше,
бросилась на мужа. Обняла крепко-крепко и начала цело-
вать.

–Ну, будет тебе, Сула, не при детях. – ласково понукал ее
Ялли.

–Давай мешок, – прошептала Сулла, протягивая руку.
–Не, это ни к чему. Марк, отнеси в подвал, положи в ко-

рыто, – повернулся к сыну староста.
–Да подожди ты, распоряжения отдавать. Дай сына об-

нять! – и Сула бросилась расцеловывать своих мальчиков,
бородатых, рослых, пахучих, после такого похода, но люби-
мых и всегда маленьких крошек.

А потом снова вернулась к мужу и давай рыдать. А тут и



 
 
 

Лина уже выскочила, а Соли и Ода так и не отлипли.
– В слезах меня утопите, дай вам волю, – еле сдерживал

улыбку Ялли.
–Ладно, ты прав, чего мы стоим. Давайте в дом, голодные

ж, уставшие. Все друг другу и расскажем, – она развернулась
и направилась в сторону двери.

Уже через пять минут в доме поднялся невообразимый
гвалт. Еще недавно все были заняты делом: дети на учебе,
парни с Фенлюсом домом Эриды, женщины, если не на кух-
не, то с больными. А тут прорвало народ. Быстро слухи раз-
носятся по деревне. Сула только и успевала, что «мир вам»
говорить. Соли и Ода сновали со своими двоюродными, тро-
юродными сестричками и братишками, подружками и дру-
зьями, малышней с мамочками…

–Дурдом какой-то,  – выдохнула немного раздраженная
Сула.

–Можешь командовать, – уставши, проговорил Ялли, об-
ращаясь к жене, – нет сил разговоров сейчас вести. Вечером
все обсудим.

Ялли обращался к жене в редких случаях. Он не мог поз-
волить себе выгнать всех. А Сула, как женщина могла, и на
нее никто не обижался: жене виднее, как лучше для ее се-
мьи. Сула встала, выпрямилась, и после ее первых слов все
затихли.

–Внимание! Я надеюсь, вы все поняли, что Староста, и
все, кто был с ним, вернулись живые и здоровые. Но так же



 
 
 

очень уставшие. Поэтому сейчас, забираем своих домочад-
цев и расходимся по домам. Мужчинам нужен отдых. Это
сейчас самое главное, все остальное – потом, вечером. Мо-
лодые люди – после обеда, возвращайтесь к работе,  – это
она уже к Барру, Фенлюсу и помощникам. Соли, сменишь
Эриду. Лина, отобедаешь наверху. Мишель, Сонетти, може-
те остаться с сестрой.

Все молча стали расходиться. Только детвора ворчала, что
ничего не узнала из первых уст. Но родители бесцеремонно
подгоняли их к выходу.

Так же стремительно дом опустел, как и наполнился. Сели
за стол: Ялли, уже пообедавший, так же как и Марк и Лон,
уже ушедшие домой со своими женами, Сула, Лина и Соли
взяв подносы, поднялись наверх, за ними следом ушли Ода,
Сонетти и Мишель. Эрида спустилась. Барр и Фенлюнс оста-
лись на обед.

Ялли поздоровался со всеми, кого еще не успел попривет-
ствовать. Обнял Барра, обнял и Фенлюнса, как своего. Сно-
ва сел.

–В общем, беда так беда у нас завелась. Я думал: ничего
хуже того, что уже происходит, быть не может. Но сильно
ошибался. Долго мы по лесу кружили, как вы и сами поняли.
А то, что нашим глазам предстало, вовек не забыть. Я…не
думаю, что вам подробности знать нужно… В общем, муж-
чин мы нашли.

–Как нашли? А где же они? – не удержалась Лина, под-



 
 
 

слушивавшая на лестнице.
–Лина! – возмутилась Сула. – Марш на верх и дверь за

собой запри! Я сейчас приду проверю. Велено же сидеть в
комнате, что за девка!

Лина покрасневшая убежала и со скрипом закрыла дверь.
Сула не пошла проверять, она хорошо знала детей. За Лину,
если поймать на не послушании, можно больше не пережи-
вать – какое-то время, как шелковая будет.

–А ведь и правда, – опомнилась Сула, – где.., – но осек-
лась, увидев глаза мужа.

–В мешке, Сула, в мешке. Три головы. С колов сняли на
опушке между хвойным лесом и горами. А Селену не на-
шли… Ничего, – староста потупился в стол.

–Зато мы нашли, – мрачно проговорила Сула.
–В смысле? – опешил Ялли.
–Сид с мужиками рыбу после собрания ушли ловить. Ло-

вили, занимались своим делом, а потом заметили, что со сто-
роны водопада плывет что-то странное. Выловили. Если б не
знали, что у нас девушка пропала, то в жизнь бы не догада-
лись, кто это. Ни одного живого места. Видать, с водопада
упала.

–А тело где? – почти шепотом спросил староста.
–Я распорядился сразу захоронить, – сказал Барр.
–Правильно, – похвалил Ялли, – чего ждать. Головы пусть

в подвале лежат. Завтра на рассвете сразу похороним. Надо
как-то Берюзу сказать. Воли не приходил в себя?



 
 
 

–Нет, но стонет меньше. Словно крепко спит. Там Эрида
постоянно. Если б не она, даже не знаю, – искренне восхи-
тилась Сула.

–Перестань, Сула, ничего такого я не делаю. Просто при-
сматриваю. Должна ж я хоть что-то делать!

–Хоть что-то?! – не выдержал Ялли. – Да я так понимаю,
у нас теперь свой деревенский доктор есть. Я прав, жена?

–Да что вы…– хотела начать скромничать Эрида.
–Прав! – перебила Сула. – Ты, хоть и не обучена меди-

цинской грамоте, а соображаешь быстро, не боишься, людям
рядом с тобой легче становится. Вон, Лукреция, как тяжело
ходила, а ты ее чаями, настоями какими-то, коих я не знаю,
то так сядь, то так спи, и она уже намного легче ходит.

–Мда, – протянул Барр.
–Что такое? – удивился Ялли.
–Да я тут подумал, если б мы ближе к государству жили,

нас бы уже всех, а Эриду… Прости, Эрида, но ведь, прав-
да, забрали бы государственные за ересь. Только обученные
могут лечить. А у нас отродясь никого такого не было. Все
сами как-то.

–Да, проблем таких у нас не было. Все само вылечивалось.
Ну, о свойствах каких-то трав еще от прабабок все местные
женщины знают. Кашель, сопли, все лечить могут. В школе
про это рассказываем. Роды принимать не все могут, но как-
то всегда находились те, у кого получалось. Что, как коровы
телятся, почти все с детства видели, вот потом и роженицам



 
 
 

помогают.
–Это все так, – задумчиво проговорил Ялли, – но… Что

ж получается… То ересь, это ересь. Человек может помочь,
не имея определенной справки от государства, и за это его
арестуют. Вроде, он знахарь, ведун какой. А то, что у нас тут
происходит – это что? Нас всех нужно отдать под суд, что
мы видели. Я даже не знаю, свидетелями чего мы стали. Кто-
нибудь скажет. Никто. А то, что вода ушла, деревья стали
болеть чем-то странным, это что.

–Да, интересно, правда, чтобы сделали бы государствен-
ные? – вспыхнул Барр.

–Давайте не будем об этом, – сдержанно вмешалась Эри-
да, – возможно, нам повезло, что мы далеко от городов. А,
может, наоборот, помогли бы. Мы не знаем, как было бы, и
не можем ничего изменить в сложившейся ситуации. Надо
исходить из того, что уже имеем. И думать, как нам быть.

–Волшебник нам нужен, хороший и сильный! – вспылил
Барр. Правда, и на этот раз ему «помог» Фенлюнс, однажды
уже воспользовавшись этим приемом. Парень сам смутился
и замолчал. Но было поздно.

–Ты что, сынок?! – испугалась Сула, затравленно озира-
ясь по сторонам. Словно в каждом углу сидело по государ-
ственному человеку.

–Не ругай сына. Не такую уж и глупость он ляпнул. Только
где его взять-то, повывелись давно они…

Фелиция уже не слушала, ее зацепило – «повывелись».



 
 
 

Конечно, сами взяли и повывелись. Да откуда это простым
смертным знать, что изводили их огнем и мечом. Хм, чер-
ные еще хоть как-то сопротивлялись, но тем и терять особо
нечего было. У таких, как они, как правило, ни семьи, ни де-
тей не было. А если и были, то надежно укрыты в других ми-
рах, о которых теперь и вспоминать не стоит. Мир Мориса
Бессмертного закрылся от всех других, объявив, что не су-
ществует ничего больше. Тогда казалось это чем-то невооб-
разимым. Все равно, что сказать: «Люди, солнце одно! Оно
всегда было одно». Кто поверит в этот бред, ведь все еже-
дневно видят два солнца. Но люди поверили, они забыли.
Они признали свое скотское существование в трухе незна-
ния и невежества, как «их путь!», как «светлая и прекрасная
жизнь!» И пошли под этими знаменами в свое мрачное, се-
рое безрадостное будущее. Повывелись! Вздор какой! Все,
кто успел – бежал. Все, кто вовремя сообразил, скрылся в
других мирах. Наверняка, если пройтись по отдаленным ме-
стам, можно встретить многих знакомых. Но отсюда не вы-
браться. Все перекрыли. Даже само правительство не жела-
ет выбираться, а зачем?! У них есть места отдыха, учебы. О
которых никто толком не знает, а кто знает – молчит. В этом
мире из проблем только и осталось: «как королева назовет
своего первенца?», «государь проехал верхом в деревне Дуб-
деревохвойное, где его встречали счастливые местные жите-
ли». Жители, которые пашут сутки напролет, чтобы государь
разъезжал перед ними в красивом одеянии, на шикарном



 
 
 

скакуне. Жители, которые отдают своих дочерей в городские
бордели, так благозвучно названные «дом красивой жизни»,
«дворец истинных леди» и в таком духе. И все законно. А
параллельно этому женщин с рождения держат в строгости,
страхе, не приведи Государь, если что. За людей не считают,
так, машина для обслуживания и родов. А отношение к де-
тям – новое веяние. Дочь из дома спровадили, все, живи, как
знаешь. Сын – приди помоги, но от нас помощи не жди, вы-
растили и ладно. А раньше: все вместе держались. Семейные
дела были, все трудились на благо дома, на благо своего ро-
да. Поддерживали связь с дочерями, ушедшими в другие се-
мьи, объединялись для лучшего результата. Сейчас – все по
норам сидят, едят новые установки: «чем дальше, тем бли-
же», «дел с родней не води – врагами станете». Какими вра-
гами!!! И так дальше некуда. Да, правы мальчики, Ричкон –
удивительное место. Другие люди. Странно, что государство
сюда не так плотно запустило свои щупальца. Хотя, с другой
стороны, чего им опасаться, тут пока из леса выйдешь, всяк
может случиться. А до города добраться, так то и вообще.
Ну а если были мысли у государей провести сюда соедине-
ние, то, наверно, вернутся к этому еще. Нужно торопиться.
Местные уже в нужном направлении думать стали. Нужно
действовать аккуратно, но без промедлений. Скорей бы Эг
поправился. Столько всего, а мы поговорить даже не можем.



 
 
 

 
Глава 9. Скандал

 
Вечером состоялось собрание. Не такое трудное и эмоци-

ональное, как предыдущее. Все были потрясены и подавле-
ны случившимся. Поэтому выражать какие-то особо силь-
ные эмоции ни у кого сил не было. Староста поведал людям
об их походе. Сид рассказал о том, как Селену выловили. Да
и говорить больше было не о чем. Народ не знал, не знал
Ялли, что делать с лесом, с уходящей водой, с исчезающей
рыбой. Охоту временно вообще решили прекратить, чтобы
лишний раз не подвергать местных опасности. Радовались,
что ночь прошла тихо. Обсудили ремонт дома Эриды. Буду-
щее детей, оставшихся без пары. Хотя про девушек особо
ничего не скажешь. А вот жениха Селены обмусолили с ног
до головы. Каждый отец со свободной дочкой подходящего
возраста хотел видеть его своим зятем, но Ялли рассудил,
что это не к спеху. Решат позже. Наутро были назначены по-
хороны. Женщин приводить староста запретил, да и мужчи-
нам объяснять ничего не надо.

Собственно и все собрание. Ни о чем. Ялли призвал еще
раз всех быть осторожными. Соблюдать все придуманные
правила безопасности. Но и это было ни к чему, все и так ви-
дели серьезность происходящего, поэтому заторопились по
домам, запирая за собой все новые запоры и засовы. Пере-
считывая по пальцам домашних.



 
 
 

Ялли вернулся домой, ощущая дикую усталость. Он даже
не мог припомнить, чтобы когда-нибудь так выматывался.
Сула как всегда, на протяжении многих лет, встретила его
на кухне, хлопоча по хозяйству. Стол был уже накрыт. Лина
пошла звать остальных. Вместе с Фелицией спустилась по-
розовевшая Муна. Ялли, не сумев сдержать слез, обнял де-
вушку.

–Дочка, похорошела, полегчало, значит?! Как ты?
–Спасибо, Ялли. За все спасибо, – не сдерживаясь, плака-

ла Муна.
–Да ну что ты! Ты ж нам, как родная! С Линой все время

тут под ногами бегали, пирожки таскали – Лина вздернула
подбородок и недовольно отвернулась. Ни Ялли, ни Муна не
заметили, а Сула сверкнула на дочь самым страшным взгля-
дом, на который была способна.

–Как брат? – обратился староста к Фелиции, отпуская Му-
ну.

–Спасибо, хорошо, пришел в себя. Но я велела пока ле-
жать. Судя по всему, несколько ребер сломано, но это ниче-
го. Срастутся. А Воли еще не очнулся. Да, признаться, я его
сон-чаем пою. У него страшные раны на теле. Я не знаю, мо-
жет есть какие переломы, но так не видно. Лишь бы внутри
все цело было. Иначе я бессильна.

На самом деле, Фелиция была поражена, что Воли добрел
до дома. У него были раздроблены все кости, переломан по-
звоночник, но сердце и мозг не пострадали. То, что он был



 
 
 

изорван, как тряпка, это так, мелочи по сравнению с осталь-
ным. Женщина быстро заштопала его, а вот с костями при-
шлось повозиться.

***
Прошла ночь. А потом еще и еще. Было тихо. Солнце жгло

немилосердно. Люди стонали, но рук не опускали. Работы
прибавилось. Там, где раньше справлялась небольшая груп-
па, теперь требовалось гораздо больше, как защита, скорее –
моральная, но все легче.

На полях работали пол деревней. Получалось суматошно,
но быстрее. По близости и скот пасли, чтоб под присмотром.
Пастбища умирали на глазах от небывалого количества жи-
вотных в одном месте, плюс резко начавшаяся засуха. По-
сле обеда возвращались к работе в деревню. Дети способные
управляться по дому, не ходили в школу. Поэтому на уче-
бу приводили только малышей, чем учебное заведение стало
похоже на детский сад.

Ялли подумывал о частоколе вокруг Ричкона, а то вы-
нужденный образ жизни никак не вписывался в привычный
уклад деревенских жителей. Но миновала неделя, а потом
вторая. Все было спокойно.

– Никаких монстров в округе замечено не было, – горько
шутили местные.

У людей стала появляться надежда, что это был разовый
кошмар. Все перешептывались между собой, что, мол, по-
койник должен в земле лежать. Ну, случилось нечто необъ-



 
 
 

яснимое. Но ведь он покойник. Наверно природа взяла свое,
подох окончательно и лежит где-то в лесу, мух собирает. Или
шакалы уже разорвали на куски.

–Что думаешь, Ялли? – заглянув в глаза мужу, спросила
Сула.

–Не знаю… – с досадой пожал плечами староста. – Ска-
жи им, что опасность миновала, распустятся, а этому зверю,
мож, того и надо. Что если, он подобраться не может пока
все сплочены, толпой ходят, дома запирают.

–Да, возможно, – протянула женщина.
По лестнице спустился поправившийся Эг. Поздоровался

с хозяевами. Это была последняя ночь в доме старосты. На
завтра семья Фелиции переезжала в свой дом. И дом старо-
сты вновь становился как прежде, до всех этих событий. Во-
ли пришел в себя и пошел на поправку. Его перенесли домой,
где родные были бесконечно счастливы возвращению главы
семейства. Муну отправили к родителям, готовиться к сва-
дьбе. Ларси тоже собирала приданое. Ее, как и хотел Фен-
люнс, к радости Рана, отдавали на воспитание будущей све-
крови. Флоэнну очень радовала сложившаяся судьба дево-
чек. И то, что две сестрички будут под одной крышей жить,
да и семья Эриды вызывала у нее только приятные теплые
чувства. Самой же ей нездоровилось, и она была рада, что
Муна будет подальше от нее, после всего пережитого сердеч-
ной. Женщина уже понимала, что беременна, и знала, что
малышей двое, и что скорей всего, их она уже не увидит. Эти



 
 
 

мысли, мысли об оставленных детях на Рана, осложняли и
без того тяжело начавшуюся беременность. Зато Ран бегал,
как мальчишка: счастливый, гордый, словно сын уже родил-
ся. Но зато теплее относился к дочерям. Да и то, что Муна
сына родила, хоть и мертвого, как-то привело его в чувства.
Что дочери не просто вещи, которые уйдут из дома, а мате-
ри его будущих внуков. И не важно, что жить они будут при
других родителях, в них будет его кровь, кровь Рана. А уж
он-то себя очень любил. Флоэнна часто задавалась вопросом
по молодости: За что? Но, не найдя ответа, махнула рукой.
Мол, ну такой он, приятный себе мужик.

***
–О, Эг! – староста пожал парню руку. – Рад тебя видеть.

Ты на глазах крепнешь.
–Да, спасибо. Прекрасно себя чувствую! С нетерпени-

ем жду завтра, чтобы переехать в собственный дом. Новая
жизнь… – парень мечтательно закатил глаза.

–Это да, свое жилье всего милее. Эг, я тут подумал… Ра-
боты у нас, конечно, много. А за последнее время так и при-
бавилось. Но все же. Может, возьмешься ребят наших дере-
венских бою обучать. У тебя вон как получалось! Я такого
отродясь не видал!

–Да… – замялся Эг, – я ж, вроде как не учитель. Никогда
не пробовал.

–Ну, так и Моран, что в школе сидит, нигде не училась.
Только книжки страсть, как любит. Вот и учит наших. Где



 
 
 

ж нам специалистов с государственными бумажками брать.
Вот и крутимся, как можем.

–Ну, попробовать-то можно. А там как пойдет, обещать
ничего не буду,  – искренне проговорил парень, и остался
очень доволен. Что еще нужно: мама детишек принимать бу-
дет, он – парней обучать, а там, гляди и девчата подтянутся.
По сведениям из вне, он точно знал, что и из женщин выхо-
дят прекрасные войны. А брат… А чем займется Фенлюнс?
Это озадачило Эга, и видимо, сказалось на его лице.

–Да не беспокойся! – похлопал Ялли по плечу, растолко-
вав по-своему тень на лице парня. – Наши ребята народ спо-
койный, в драках не искушенный. Всяк, конечно, бывает, но
в целом, мирно у нас. Дерутся забавы ради, да перед барыш-
нями покрасоваться. Как закончим работы, собирайтесь, где
удобно будет, да тренируй, как придумаешь. Уж поверь, ты
у них в большом почете, они ж все видели тогда. Слушаться
будут, как папку родного.

Ялли улыбнулся, пожелав спокойной ночи, и ушел в их с
Сулой комнату.

И эта ночь прошла спокойно.
С утра, раньше обычного, Сула приготовила праздничный

завтрак. Женщина очень прониклась к новому семейству. Ей
хотелось еще как-то отблагодарить за все то, что они уже
успели сделать для деревни в это трудное время. Домочадцы,
учуяв сладкие ароматы свежей выпечки, повставали с посте-
лей раньше. Началась приятная суета. Девушки быстро по-



 
 
 

могли матери закончить и накрыть стол.
Сели счастливые, и немного грустные. Поговорили обо

всем случившемся. Вспомнили умерших. Заговорили о
предстоящей свадьбе.

–Можно я пойду? – довольно резко спросила Лина. – Я не
привыкла столько есть с утра. Лучше делом займусь. Надо
животных покормить… А то мы едим, а они еще голодные
ходят, – и не дождавшись позволения, встала.

Не успел, староста осведомиться, какая муха укусила его
девочку, как та уже дверь за собой затворила. Сула заерзала
на месте, не находя, что сказать. Фелиция прекрасно пони-
мала, что происходит и решила как-то разрядить обстановку.

–Хорошая Лина, правильная. Мы-то и правда, не привык-
ли так завтракать, хотя я бы не отказалась, – улыбнулась жен-
щина, делая такими образом комплимент хозяйке, – но жи-
вотные, вон как возмущаются!

Действительно, с улицы доносилось возмущенное живот-
ное ворчание, особенно хорошо было слышно кур, устроив-
ших птичий базар.

–Да! – подхватила Сула. – Я с рассвета на кухне, не до
хозяйства было. Думала, ничего, в кое том веке потерпят. А
они вон как разошлись.

–И то верно! – отмахнулся, ничего не заподозривший Ял-
ли. – Так что, если что понадобиться на свадьбу, столы ско-
лотить, девчат для готовки и уборки, не стесняйтесь, обра-
щайтесь.



 
 
 

–Спасибо, Ялли, – от всего сердца поблагодарил Эг, – ко-
нечно, обратимся. Нас пока мало, своими силами не спра-
вимся.

–Хорошо, что после всего пережитого, такие события
светлые, – вздохнула Сула.

–Твоя правда, жена. И молодцы, что всю деревню позва-
ли. Деревню! – развеселился староста. – У нас давно таких
свадеб не было. Вроде и положено, да возиться никто не хо-
чет. Так, всю родню соберут, человек сто – двести, да и все
на этом.

–Да, мы тоже так рассудили. Людям нужно дать что-то
светлое. А что как ни свадьба при таких делах объединит,
заставить вспомнить хорошее.

***
После завтрака все пошли провожать новых односельчан

в их отремонтированный дом. Ребята постарались на славу.
Жилье явно обрело вторую жизнь в умелых руках. Дом слов-
но вырос, окреп, украсился свежей краской. Поставили мощ-
ный забор. Женщины после тех страшных событий вычисти-
ли двор, более ли менее привели в порядок деревья, насколь-
ко возможно делать это летом, землю, разумеется, трогать не
стали – не сезон. У калитки все попрощались и разошлись
по домам.

***
– Как же хорошо, – села на лавочку рядом с верандой Фе-

лиция.



 
 
 

–Да, на славу потрудились, – просиял Фенлюнс.
–Вот только дождь собирается, – словно некстати заметил

Эг.
–И правда, – нахмурилась Фелиция.
–Думаете, сегодня повторится?  – забеспокоился Фен-

люнс.
–Уверены. Ему поначалу только гроза силу придает. Он

же – громобес, – поучительно изрек Эг.
–И что нам делать? – заволновался брат.
–Ничего…
–Как ничего, но люди же погибнут.
–Нам это на руку… – процедил Эг, прибывая в каком-то

меланхоличном состоянии.
–Эги! – возмутилась мать.
–А что, мама? Иначе ни как. Через страдания только до

людей доходит необходимость взять себя, например, в руки,
открыть глаза, посмотреть на реальность такой, какова она
есть. Мне тоже жаль местных, хороший народ. Но иначе ни-
как.

–Так нельзя! – возразил Фенлюнс.
–Да? А как можно?
–Надо пойти и предупредить всех.
–Да ладно? И что ты им скажешь? «Я считаю, что ваш

Бод сегодня выйдет на охоту, потому что будет гроза…» –
издевательски проговорил брат.

–Да хоть и так! – закипел парень.



 
 
 

–Они и так подумывали, что эти несчастья принесли мы с
собой, а сейчас ты такой, предупредил, с чего взял – не по-
нятно, но оказался прав. Но какая-нибудь дурья башка вы-
шла на дождик посмотреть, погоде порадоваться. Ее, эту ту-
пую башку «ам» и съели. А кто знал? Фенлюнс знал! Инте-
ресно и небывало! Вот когда второй раз произойдет, они и
сами допрут, что дождь для их земли благо, а для них – опас-
ность. Учись ждать.

–Это какое-то варварство. Но ты прав! – вздохнула Фели-
ция. – Я пойду на кухню. А вы идите своими делами зани-
майтесь, до грозы время есть. Ночью и поговорим.

На том и порешили.
К обеду небо сильно затянуло. Посверкивали молнии. Го-

ризонт еще какое-то время светился голубым, но вскоре и
его заволокло одеяло туч. Пару раз большое солнце разры-
вало пелену серости и освещало землю. Было невообразимо
красиво и ярко. Пейзажи гор, долин, леса приобретали со-
всем другие, непривычные, но радующие глаз оттенки.

Вскоре небо взорвалось раскатами грома. Мелкую детво-
ру только и успели, как развести по домам, и вода обруши-
лась на Ричкон. Ливень был славный. Летом дожди тут ред-
кость и в прошлые годы. А сейчас, так это вообще – счастье
для всех.

Народ подзабыл об опасности, недавно случившейся с их
соседями. По домам шли не торопясь. Лишь детвора напу-
ганная природным грохотом забилась в укромные теплые



 
 
 

уголочки по комнатам, да старшие, как ни странно, помни-
ли, что наказывали эти безответственные взрослые, и сидели
дома, не высовывая носа.

Все добрались благополучно. Счастливые, мокрые люди
все же позакрывали все двери на засовы. Проверили окна, и
собрались за семейными столом. Каждая семья любила это
время, когда нечем заняться и можно сесть всем вместе, об-
судить дела домашние, перетереть соседские сплетни, поде-
литься новостями, а детворе – уши погреть.

Каждая семья проводила время по своему: кто-то вел бе-
седы, кто-то, прильнув всей семьей к окну, смотрели на кра-
соту погоды; некоторые, особенно у кого малышей много,
легли спать; кто умел, занимались любимым делом для на-
строения. Но у большинства было в доме тихо. В отличие от
дома старосты. Там был скандал, какого дом Ялли не видел с
самой женитьбы старосты и Сулы. Раздоры, конечно, быва-
ли, но чтобы с таким размахом. А все началось за обедом.
Прибежавшие с работ, мокрые отец и братья пошли переоде-
ваться. Соли привели из школы. Она и еще несколько дево-
чек ее возраста помогали Моран с малышами. В том числе
и Мишель.

За обедом Ялли рассказал о своих делах. Братья о своих,
а потом прорвало Соли. Она весь день только и слушала, ка-
кая идет подготовка к предстоящим событиям в доме Рана.
Про платья, приданное, и кто что сказал. Эмоции у девочки
зашкаливали. От возбуждения, она даже забывала, что гово-



 
 
 

рит с набитым ртом и два раза давилась.
–И что, вообще не хочет голубое платье? – удивилась Су-

ла.
–Нет мам, говорит, что это только для невест…
–А она-то кто? – удивилась не понимавшая Ода.
–Нууу, она уже одевала такое платье. Сказала, что придет

время – Ларси оденет, а ей не к лицу. Не невинной замуж
выходит, – сказала и осеклась, пристыженно опустив глазки.

Сула вмешалась, чтобы помочь дочери:
–Ну, в общем-то, правильно. Это и так всем известно. Ни-

чего постыдного ты, Соли не сказала. Она ж не до свадьбы
где-то на сеновале, а с мужем… Если его так теперь назвать
можно.

–Да, дочка, не переживай. Продолжай, что там с платья-
ми, – Ялли умилялся со своих детей. Особенно, когда они
что-то рассказывали взахлеб.

–Вот, – с радостью продолжила Соли, – она хочет синее
платье, но с белым поясом, ну, вроде как нарядное. Но не
знает, не слишком ли это будет, ярко, что ли. Флоэнна дала
добро, а она все равно сомневается. Там и бабушки ее под-
держали. Я так поняла, им вообще все равно, в чем она пой-
дет. Главное, чтоб счастлива была.

Лина фыркнула и поспешно уставилась в тарелку под
взглядом матери. Было очевидно, что разговор не доставля-
ет ей ни малейшего удовольствия.

–Это они правы, – поддержала Сула, – после того, что пе-



 
 
 

режила, бедная девочка, цвет ее свадебного платья должен
волновать всех меньше всего.

–Да, я тоже так сказала Мишель, – важно задрала нос Со-
ли. Ялли аж крякнул от этого высокого покровительствен-
ного тона дочери и расплылся в улыбке. – Но вы не знаете.
Эта ж Ларси!

–А что Ларси? – не поняли домашние.
–Она тоже хочет быть в синем платье с белым поясом.
–Так, ей же еще рано замуж, и в голубом положено, – рас-

пахнула и без того широкие глаза Ода.
–Так не на замужество. Они хотят объединить свадьбу и

праздник в честь передачи Ларси на воспитание Эриды. И
Ларси хочет такое же платье.

–Ох уж мне эта Ларси! – в сердцах воскликнула Сула. – В
кого она такая вредная. Мало того, что и так повезло с таким
замужеством, так еще и сестре, натерпевшейся, уступить не
хочет.

–Да, Ларси – выскочка! – деловито поддакнула Соли. Она
слышала это сотни раз от Мишель и Сонетти.

Барру было забавно, но вскоре он заскучал, откланялся и
ушел. Остались только староста и женская часть дома. Лина
тоже хотела было уйти, но Ялли ее остановил:

–Ну что ж ты, дочка. Про твою близкую подругу сестра
рассказывает, а ты уходишь. Не уж то не интересно?!

–Нет, – сухо бросила Лина, собирая всю волю в кулак.
–Ну как же, – начал староста.



 
 
 

Сула сжала губы, предвидя, что сейчас может произойти.
И виновата будет она – мать, что с дочерью не поговорила,
не вразумила, что мужа не предупредила, о проблеме, воз-
никшей за всей этой суматохой.

–Мне не интересно… – сквозь зубы процедила девушка.
Ялли опешил:
–Что с тобой, дочка?
–Что со мной? Что СО МНОЙ? – взорвалась Лина. – Да

если б не Муна, если б Соли не проболталась о булках, это
б я сейчас готовилась к свадьбе! Я бы думала и капризнича-
ла, какое платье хочу. И я бы одела голубое, мне стыдиться
нечего! Не было у меня мужиков. И, видать, не будет…

Лина не отдавала себе отчет в том, что орет на весь дом.
Барр выскочил из комнаты на шум. Соседи тоже могли бы
слышать, но вой ветра и шум дождя скрадывали все лишние
звуки.

–Да ты в своем ли уме?! – взревел староста, пораженный
словами дочери.

–Я – в своем! А вы, вы не понимаете! Она уже была заму-
жем. Ну и что, что не удачно! Но была! И ребенка носила. А
я всю жизнь на вашей шее просижу. Счастье-то какое! А она
не знает, какое платье выбрать!

–Да как ты смеешь?! На твоих глазах все произошло. Или
ты завидуешь, сама, может, хотела вместо нее с Бодом по-
жить, чтобы второй раз замуж засобираться?

–Может, и хотела! – зло выпалила Лина. – Все лучше, чем



 
 
 

в девках сидеть.
Сула ахнула. Даже Барр с ужасом уставился на сестру.

Ялли всего трясло, а девчата отошли подальше и плакали,
непривыкшие к таким сценам в их доме.

–Марш в свою комнату! – еле выговорил отец. – И чтоб я
тебя не видел, пока не позову.

–Конечно! Мне там до конца века моего сидеть. Можешь
вообще не звать. К чему теперь жить, – драматично и высо-
комерно произнесла девушка.

–Вон! – заревел Ялли.
–А то что? – осклабилась Лина.
–Лина! – пролепетала Сула.
–Что вы мне сделаете? Выпорите? Работать заставите? Без

еды оставите? Что там, в таких случаях делают. Давайте. Я
не боюсь! Какая мне разница? – с подступившими к горлу
слезами выкрикивала дочь.

–Ты сейчас пойдешь в свою комнату. Подумаешь о своем
поведении. О жизни. А завтра с утра отправишься в дом Ра-
на, я его предупрежу. И будешь помогать там Муне во всем с
улыбкой и почетом. Пока не одумаешься, – трясущимся ти-
хим голосом произнес Ялли.

–Служанкой? – с ужасом на отца глянула девушка.
–Нет, помощницей. А когда придешь в себя, вернешься и

попросишь прощение у всех.
–Не пойду!
–Пойдешь.



 
 
 

–Нет!
–Я сказал – пойдешь! – взревел староста и ударил кулаком

по столу, аж тарелки подпрыгнули.
–Раз так, – испугавшись, но, не унимаясь, вскричала Ли-

на, – можете и навсегда сбагрить! Конечно, зачем теперь я
вам! Лишний рот…

–Замолчи! – вне себя заорал глава семейства.
–А ты не затыкай меня!
–Служанкой пойдешь! Навсегда, – отрезал Ялли.
Все домашние ахнули.
–Служанкой? – голос девушки сорвался.
–Да! Я сейчас иду спать. А с утра напишу расписку Рану.

После свадьбы будешь прислуживать в доме Эриды. И пусть
они уже решают, как с тобой быть, если сцену закатишь. Мо-
жет, это тебя образумит.

–Но… Отец! Папа! Ведь это… Так никто не делает…
–Но закон есть. Я имею полное право…
–Ялли, – попыталась вмешаться Сула.
–А ты! – повернул голову в сторону жены и чуть не прожег

в ней дырку взглядом, с такой ненавистью муж смотрел на
Сулу. – Переберешься на неделю в комнату Лины, начиная с
сегодняшней ночи. Я не желаю делить кровать с женщиной,
которая не доглядела дочь. Или так воспитала.

–Ялли! – отчаянно воскликнула женщина со слезами на
глазах. Спать в другой комнате – было очень и очень плохо.
Если в семье происходило нечто подобное, то, как правило,



 
 
 

отношения между супругами уже не налаживались. Женщи-
на становилась изгоем, а мужчина часто заводил себе любов-
ницу. И жена, по всем законам, не имела права голоса.

–Разговор окончен.
Все стояли, словно остолбеневшие. Ялли хотел было на-

правиться в сторону спальни, но Лина сорвалась с места, да
так быстро, что никто ничего не успел понять. Она пробежа-
ла мимо отца и выскочила на улицу под самый ливень. Де-
вушка развернулась к открытой в дом двери, где еще совсем
недавно было тепло и уютно, а сейчас все стояли и в изум-
лении смотрели на нее. Сестры и мать плакали. Отец был в
гневе. Барр взирал на происходящее, не зная, что предпри-
нять.

–Убегу в лес! Пусть лучше Зверь разорвет меня, чем уни-
жаться еще больше!!! – выкрикнула глупая беглянка. Барр,
вроде, сообразил, что нужно делать. Он побежал к двери, но
не успел даже занести ногу над порогом, как откуда-то из
тьмы через укрепленный забор перемахнуло чудище боль-
ше человеческого роста, схватило заверещавшую в ночи Ли-
ну, и с быстротой молнии скрылось из глаз. И все стало как
прежде: ночь, ливень, молнии и редкие раскаты грома. Од-
ну секунду, которая тянулась вечность, Барр стоял с занесен-
ной, но так и не опущенной ногой над порогом, а потом он
опустил ее и бросился на, исчезавший в дали, крик сестры.

–Барр, нет! – завопила Сула, бросаясь за сыном.
Ялли оттолкнул ее и сам выскочил на улицу.



 
 
 

–Запри дверь, проверь все. Никому не открывай, – сказал
Ялли жене, уже отходя от дома. Но потом резко развернулся,
быстро подошел и крепко поцеловал. – Не надо переезжать
к Лине, жди меня в нашей спальне.

И убежал в дождь.
***
Разумеется, ни в какую спальню Сула не пошла. Да и до-

черей не отправила. Страшно сейчас быть в темной комнате.
И за отца, и за брата, и за сестру переживают. Сула держа-
лась изо всех сил, но осознание своей вины взяло вверх, и
женщина разрыдалась. Ее малышки облепили мать, утешая,
гладя и тоже плача. Время тянулось бесконечно. Наплака-
лись. Вытерли слезы. Сула пошла ставить чайник. Девчухи
не отходили от матери ни на шаг. Словно у нее хватит сил
защитить их от монстра живущего теперь в каждом углу до-
ма. Выпили чай. Потом еще. Глаза у сестер уже слипались,
но они продолжали сидеть. Огонь в лампе нервно дрожал, то
поднимался высоко, то будто испугавшись чего, прижимался
к фитилю. Непогода на улице разыгралась не на шутку. Ветер
завывал так отчаянно, что казалось, вот-вот сорвет крышу.
В доме было тепло, но Сула с дочерями мерзли. Женщина
хотела сходить сама за накидками, но дети не отпускали ее
ни на шаг, рванув за ней хвостами. Хозяйка завела тесто на
печенье. Стали лепить, все лучше, чем не находить себе ме-
сто. Они не знали, сколько прошло, но услышали шаги за по-
рогом. Сула бросилась к двери, прислушиваясь. Сердце за-



 
 
 

билось сильнее в надежде. Но тишина была долгой, и в душу
начал вползать страх. Потом по двери громко постучали.

–Сула! Это мы, открой!
Хозяйка в спешке одергивала щеколды, но они, как на зло,

не поддавались. Сула лила слезы, начиная впадать в истери-
ку, отчаянно дергая новые приспособления для запирания
двери.

–Мам, давай мы, – подошли Соли и Ода.
Мать пустила дочерей к двери. Те быстро все открыли,

распахивая дверь. В дом вошли целые Ялли и Барр. Мокрые,
грязные, но целые, сами шли. Сула бросилась на мужа. Де-
вочки на брата. Наобнимавшись вволю, мужчины пошли пе-
реодеваться. Сула быстро убрала остатки теста на один край
стола, пусть девочки доделывают, все равно спать не пойдут.
Мужчинам налила своей настойки на все случаи жизни и се-
ла, с тяжелым сердцем – ведь Лины с ними не было.

***
К утру дождь прекратился, словно и не было. Небо про-

яснилось, радуя все живое глубокой синевой, ясное. Только
земля напиталась влаги, трава умылась и посвежела, мутные
ручьи стекали по наклонным дорогам к Чистой. Сегодня из
доме старосты никто не вышел. Ялли, как и Сула, не мог дол-
го уснуть. Каждый винил себя за случившееся. Сон одолел
только к утру. Барр долго мучился в своей комнате, ему ка-
залось, побеги он чуть быстрее, нагнал бы зверя. Сообрази
немного раньше, и затащил бы Лину в дом. Он же молодой,



 
 
 

крепкий, ловкий… Зачем все это нужно, если сестру спа-
сти не сумел. Он так и не смог заснуть. Когда рассвело, вы-
шел из комнаты на звуки, доносившиеся с кухни. Придя ту-
да, он обнаружил сестер, делающих завтрак. Они и так были
очень уставши за ночь, но муки совести их не терзали, вот и
проснулись первыми. Странное чувство подступило к горлу
брата, он подошел к своим младшим и крепко-крепко обнял.

–Никому не отдам, никому,  – прошептал Барр, сильно
сжимая веки из-за подступивших слез. Девчата сразу заре-
вели. То, что они пережили вчера, было сильным ударом. И
то, что говорила Лина, и папа, сказавший ей и матери то, что
сказал, и побег сестры в лапы монстра. А в том, что девушка
погибла, не сомневался никто.

Некоторое время постояли, обнявшись, потом брат отпу-
стил сестер. Те накрыли стол и сели завтракать.

–Папу ж с мамой не будем ждать, – робко спросила Ода.
–Нет, пусть спят. Так лучше будет, – очень по-взрослому

отвела Соли, всего на год старше сестры.
После завтрака Барр отправился в дом Эриды. Он очень

сдружился с Фенлюсом и считал, что они могут помочь, как
никто. И всем сердцем жаждал, чтобы Эг научил его драться,
как он умеет. Тогда он точно отыщет Зверя и вернет ему все
сполна за сестру и других погибших.

В доме Фелиции все удивились утреннему визитеру. Они
никак не могли предположить, что беда коснется дома Ял-
ли. От этого даже у Эга неприятно скрутило внутри. Барр



 
 
 

не рассказывал, что была ссора, и почему Лине потребова-
лось выскочить на улицу. Он опустил все чернящие память
сестры моменты. Да и не играли они уже никакой роли. Уже
все случилось. Это горе его семьи, это муки совести только
их, родных Лины. Но Эг для которого не составляло пробле-
мы заглянуть в настоящие воспоминания Барра, сжал кула-
ки. Эти булки! Ведь это его идея была, такая безобидная,
детская. Как он мог не предусмотреть такого варианта раз-
вития событий! Ведь оно было, на поверхности. Какой он
после этого Великий. Он самый обычный деревенский муж-
лан, только в мысли лазить умеет, без спросу. Ничтожество!
«Так, стоп! Что это?! Мне не настолько жалко бедную де-
вушку, чтобы смешивать себя с грязью. Кто-то должен был
пострадать. Я знал. Так в чем разница между Линой и той
же Селеной. Никакой. Да и сколько их еще будет! Глупо пе-
реживать из-за случившего. Пора начинать действовать», -
мысленно одернул себя парень.

Тем временем Фелиция искренне высказывала слова
скорби и боли в отношении утраты, сокрушался Фенлюнс.
Только Эг молчал, впав в некоторое странное состояние.
Придя в себя, он, не вслушиваясь, о чем сейчас говорят при-
сутствующие, просто сказал:

–Сегодня перед закатом собери желающих, я начну тре-
нировку. Ты должен быть в курсе, твой Батя просил.

–Конечно! Эг, я за этим собственно и пришел, – забыв на
мгновение обо всем на свете, воскликнул Барр.



 
 
 

–Но как же твои ребра? – забеспокоилась Фелиция.
–Ну, чтобы они хотя бы начали драться, им нужно время.

А для начала мне сломанные ребра не помешают.
–Хорошо, тогда я пойду, скажу всем. И надо на озеро ид-

ти. Мужики уже там. И.., может «повезет», как с Селеной…
– печально закончил Барр.

–Нам тоже не гоже рассиживаться. Я с тобой – похлопал
Фенлюнс друга по плечу.

–Эта свадьба… – меланхолично протянул Эг, – может, пе-
ренесем. События такие.

–Ни в коем случае! – возмутился Барр, со стыдом вспо-
миная слова Лины. – Да, и мать с отцом не позволят. Наобо-
рот, нужен праздник. Светлое событие.

–Тогда я дома. Мне столько сделать предстоит. – Эг зев-
нул и потянулся.

–И про кухню не забудьте, нужно что-то придумать, что-
бы больше поварих поместилось. Одной печке маловато, –
посоветовал Барр.

–Это да… Накормить всю деревню… – задумался Эг.
–За это можете не переживать, – успокоил Барр, – Батя на

собрании скажет, так раньше делали, и каждая хозяйка еще
с собой что-то прихватит. С голоду не умрем. Вам главное
– первые столы хорошо накрыть для себя, для родни, для
близких гостей. А остальные принесут. Да и мама в стороне
не останется. Она это любит, с радостью поможет.

–Да в таком-то состоянии. Куда ей помогать, – вздохнула



 
 
 

Фелиция.
–Наоборот, отвлечется. Дело всегда помогает, – возразил

Барр.
–Он прав. Ладно, мы пошли, а вы тут сами, – сказал Фен-

люнс, и они с Барром развернулись к калитке.
–Знаешь, пойду-ка я к Суле. Поддержать надо. Посмот-

реть, что да как, – решила Фелиция.
–Да, я тоже так подумал, – согласился Эг.
Наступила череда душных жарких дней. Люди, напуган-

ные последними событиями, соблюдали все меры предосто-
рожности. Некоторые начали поднимать заборы. Ялли сно-
ва организовал отряд на поиски пропавшей, похищенной
Зверем дочери. Бода больше не называли по имени, к нему
прочно прицепилось прозвище Зверь. В этот раз вместе с
Ялли пошел и Эг. Фелиция не переживала, она знала, что
сын в случае чего отведет отряд от беды. И, зная, повадки
громобесов была уверена, что он спит после ночного разбоя
в своей конуре, к которой обычным людям не подобраться.

В этот раз мужчин не было дольше. Сула извелась, как
и жены сыновей, и других мужчин. Муна тоже очень пере-
живала. Она успела проникнуться к Эгу симпатией. Ведь он
действительно повел себя как настоящий мужчина, как ге-
рой. И сейчас, уйдя в лес, он оставался героем: смелым, бес-
страшным, сильным и очень загадочным. Парень немного ее
пугал, она не понимала причин этих страхов, но все больше
удивлял и радовал. Он делал вещи, которые вообще были



 
 
 

редкостью для местного населения. Конечно, молодые лю-
ди рвали девушкам цветы, пытались сочинять песни, испол-
няя их под музыку собственного сочинения. Присылали по-
дарочки с младшими. Но это было редко. Ведь любви бы-
ло мало. Нет, не так. Любовь была, но редко случалась меж-
ду теми, кто был предназначен друг другу. Молодые люди
просто начинали жить вместе после положенной свадьбы и
занимались положенными вещами, которые им озвучивали
старшие. А у Муны все было иначе. Эг где-то поймал белого
голубя, который редко встречался в местности Ричкона. О
нем вообще ходило много легенд. Вроде как птица счастья,
любви, исполнения желаний. Да, вот такую ересь, сохранив-
шуюся в детских сказках, можно было услышать. Но все же
в них больше преобладали реальные люди и события, сол-
даты государя, очистившие землю от всемогущих магов, и
даровавшие людям свободу, счастье и прекрасное будущее.
Все, конечно знали, что так не бывает, но когда видишь эту
красоту можно начать и сомневаться. Так вот, Эг его при-
учил и за короткий срок научил носить будущей жене запис-
ки, подарочки, цветочки. Все удивлялись и любовались, как
ему удалось обучить дикую птицу. Эг спихивал все на везе-
ние: попытка не пытка. Прояви Эг большее рвение в расска-
зах, как можно заставать любую живность подчиняться, Ял-
ли сразу бы организовал ему голубятню для писем в город, а
то и во дворец. По этой причине, Эг поймал еще несколько
птиц, голуби тут как таковые не водились. И всем рассказы-



 
 
 

вал, как он пытается их научить, но бестолковые птахи ни-
как не хотели его слушаться.

Однажды парень принес коробку печенья, постучал и
ушел. Коробку он вырезал вечерами, получилась прелест-
ная, кружевная вещица. Муна ахнула, когда отец протянул
ей коробочку с привязанным сверху цветочком. Внутри бы-
ла записка, в которой говорилось, что печенье пек он сам, но
под пристальным контролем сестры. Конечно, девушка бы-
ла тронута и счастлива. Ни за кем так не ухаживали, как за
ней. Никому не присылали голубя из детских сказочек, ко-
робочки такой красоты, да чтоб мужчина сам печенье сде-
лал! Только одно сильно огорчало ее, гибель лучшей подру-
ги. Муна не успела узнать, что Лина перестала быть ей тако-
вой сразу, как Эг выбрал ее в жены. Она считала, что девуш-
ка не навещает ее по причине последних событий. Но одна-
жды все должно было закончиться, они обязательно встрети-
лись бы, и долго-долго болтали! Хотя Муна испытывала чув-
ство вины, ведь она будет дважды замужем, а у Лины шансов
быть женой практически никаких. И все же ей не хватало ее
подружки, она была уверена, что та обязательно будет за нее
рада. Вернее, была… рада.

Прошло три дня с того момента, как мужчины ушли на
поиски. Люди начинали шептаться, что можно и не ждать на-
зад. Муна сидела в своей комнате мрачнее тучи. Она вертела
в руках пустую коробку и думала о неизбежном. Ей не бы-
ло страшно не выйти замуж. Она пережила бы это, она спо-



 
 
 

койно проживет без мужа в доме отца. Конечно, он не будет
счастлив, но зато она сможет помогать матери с новорожден-
ными, радоваться за сестер, когда те выпархнут из дома, до-
ждется, когда Лир приведет в дом свою половинку, и будет
нянчить их малышей. И все будет прекрасно. Пусть лучше
так, чем новые смерти отцов, мужей и Эга. От грустных раз-
думий ее оторвал стук в дверь. Вошла Ларси, никогда не до-
жидавшаяся приглашения. Не потому что она не знала, как
себя следует вести, просто характер у нее был трудный.

–Да, милая? – обратилась Муна.
–Просто… Грустишь?
–Да, – вздохнула старшая сестра.
–Я тут подумала… Пусть у тебя будет платье, как ты хо-

чешь. Какая мне вообще разница, что одеть. Я еще и так пре-
красна, вряд ли какая-та тряпка будет меня украшать боль-
ше обычного, скорее я ее.

Муна улыбнулась, слушая своенравную, самоуверенную
сестру. Ее это не отталкивало, наоборот, ей нравилось, что
Ларси такая. Она, поди, не позволила бы распускать руки
мужу, еще б сама огрела так, что мало не покажется. Ребенка
б защитила, она б точно смогла. Не то, что она, размазня.

–Не стоит, – Муна погладила Ларси по гладким шелкови-
стым волосам, – я пойду в черном.

–В черном? На свадьбу? Ты что! – Ларси аж задохнулась
от возмущения.

–В память о Лине, – пояснила Муна.



 
 
 

–Ты в своем уме? Это, конечно, печально, ужасно, но это
же очень важный день. И так!

–Я одену белый пояс, как и планировала. Я почти закон-
чила. Хочешь посмотреть?

–Да, давай, – обескуражено промолвила младшая.
Муна протянула ей расшитый жемчугом и бисером пояс.

Жемчуг был местный, в озере водились раковины, в кото-
рых вырастали нежно-розовые или золотистые бусинки. Би-
сер был во многих семьях. Его бережно отпарывали со ста-
рой одежды и перешивали на новую. Откуда он взялся у пра-
бабушек – неизвестно, но сейчас им почти не пользовались.
В основном невесты что-то и расшивали для предстоящего
события. Ведь каждой хотелось быть самой красивой и са-
мой нарядной.

–Красиво. Правда, очень. – Ларси со вздохом протянула
пояс обратно сестре. Причудливые цветы переплетались с
изящными узорами, создавая по истине небывалую красо-
ту. – Я так не умею.

–Умеешь, ты все умеешь делать очень хорошо. Просто ты
младше, – утешила сестра.

–Наверно, – промямли Ларси.
–Если не пригодится, я тебе, хочешь, отдам?
–Ты что? – Муна аж подпрыгнула от испуга, так громко

вскричала Ларси. На нее даже страшно смотреть было. Бо-
лотные глаза словно позеленели и метали молнии в сестру. –
Как ты можешь так думать?



 
 
 

–Но… – растерялась Муна, – их давно нет. О чем мне еще
думать?

–О том, как узнать: где он, что с ним, может, ему помощь
нужна, – свирепо бросила Ларси.

–Но как…
–Башкой своей горемычной! – Ларси уже стоявшая воз-

ле кровати резко развернулась и пошла к двери, немного не
дойдя, развернулась и очень зло сказала:

–Была б я на твоем месте, сама б уже искать пошла. Все
лучше, чем, «если что», остаться под одной крышей с отцом,
который спит и видит, как бы от нас всех избавиться!

–Не говори так! – вступилась Муна. – Он, – но Ларси уже
хлопнула дверью, не дождавшись ответа, – изменился…

Муна села и зарыдала. Что это такое было. О чем тут тол-
ковала, а точнее верещала сестрица. Куда она пойдет, к Зве-
рю в лапы? Что тогда с мамой будет… Как она может узнать,
где он. Жив ли… В это самое мгновение, когда Муна жалела
Эга, саму себя, Ларси и все-всех-всех, кто хоть немного за-
служивал жалости в окно влетел Ёл – голубь Эга, точнее те-
перь Муны. Он утром улетал кормиться, размять крылья, и
всегда возвращался примерно в это время. Его можно было
вызвать свистом, который издавала свистулька, так же сде-
ланная Эгом.

–Ёл… – девушка вытерла глаза. – Ёл! Ёл! Яхонтовый мой!
Как же я о тебе-то не подумала. Иди сюда, голубчик. Как же
я рада, что ты есть у нас.



 
 
 

Муна схватила ошарашенную неожиданным припадком
любви птицу и стала целовать и кружиться.

–Так, сейчас. Я кое-что напишу Эгу, а ты, слушай внима-
тельно, отнесешь ему. Эга дома нет. Понимаешь, нет его до-
ма. Его надо отыскать. Ты ведь справишься? – Муна с сомне-
нием посмотрела на, уставившегося на нее, голубя. Кто его
знает, понимает он чего или просто глазами лупает, и голову
на бок склоняет. Но он был последней надеждой девушки.

Она прикрепила коротенькую записочку к лапке голубя.
Шепнула знакомое ему: «Эг» и  добавила: «будь осторож-
нее», и выпустила птицу в открытое окно.

***
Голубь вернулся к вечеру с цветочком в клюве. Уже через

час об этом знала вся деревня. Люди выдохнули некоторое
напряжение, засевшее в сердцах после ухода отряда старо-
сты. Особенно родные ушедших.

К обеду следующего дня Ялли и мужчины вернулись в де-
ревню. Собрания решено было не созывать, так как ничего
они в лесу не выходили. Разошлись по домам.

***
–Ну? – с нетерпение напали мать и брат на Эга, когда тот

только присел. Фелиция подвинула ему тарелку ухи, и усе-
лась рядом. Фенлюнс, уже пообедавший, тоже изнемогал от
отсутствия информации.

–Ну вы поняли, почему мы так долго ходили, – родные
кивнули. Было очевидно, что Эг будет водить тех такими



 
 
 

тропами, чтобы со Зверем не встретиться. – В общем, Зверь,
как его местные прозвали, сейчас спит, но уже не так крепко
как раньше. Во-первых, он понемноне за горами сезон до-
ждей, то есть его любимое время: гром, молнии и все прочее.
Гнездо его за водопадом. Там под водой есть пещера. Поэто-
му Селену и выловили в озере. Я, честно признаться, долго
не мог его место найти. Водил, водил старосту, тот, конечно,
думал, что сам путь выбирает. А я чувствую – впустую. В
какой-то момент, даже испугался, уж не утратил ли я силу.
А когда возле воды крутились, чую: что-то есть. Но еле уло-
вимое. В общем… – парень замялся. – Короче, не волшеб-
ством я его нашел. Сам полез посмотреть…

–А остальные? – воскликнула мать.
–А что остальные, усыпил, разумеется. Знаю, опасно, рис-

кованно, но… Нужен был результат.
–И что, ты, прямиком, к нему в ту пещеру влез? – испу-

галась Фелиция.
–Не совсем, я как под струей водопада прошел, сразу все

почувствовал. Словно вода его закрывает. Защита магиче-
ская.

–Это очень странно, – задумалась женщина. – Хотя бы по-
тому, что магия падающей воды очень сильная и не всем да-
на. Всякое Зверье не может заставить воду охранять его.

–Да, я тоже об этом подумал, – признался Эг.
–Но кому понадобилось защищать Зверя от магов, кото-

рых тут нет… Ну, как должны все думать – промолвил Фен-



 
 
 

люнс.
–Вопрос, – подтвердил Эг.
–Ворон! – вспомнил Фенлюнс.
–Какой ворон? – встрепенулась Фелиция.
–Помнишь, я рассказывал о вороне, который наблюдал за

нашей с Бодом дракой.
–Дааа. Вы думаете, нас засекли? Неужели во дворце пе-

реживают за судьбу какой-то там деревушки в глуши. Если
б они присматривали за местными жителями, то знали бы и
о беде, случившейся тут. Прислали ли бы своих на помощь.
Хотя… – женщина пожала плечами, погрузившись в свои
мысли.

–В любом случае, у нас много вопросов, ответов пока нет.
Нужно быть осторожнее. Нам нельзя пока действовать. Сто-
ит притаиться, – закончил Эг. – Что скажете?

–Это, конечно, тяжело, учитывая, что еще будут жертвы.
Но, похоже, ты прав, мы не можем рисковать. Иначе и нам
троим несдобровать, и пол деревни, если не всю, зачистят
как сообщников и помощников в колдовстве. Тогда жертв
будет гораздо больше.

–Я «за». Нам на время нужно выкинуть все волшебные
дела из головы и заняться насущными вопросами: свадьба-
ми, работой, безопасностью, – согласился Фенлюнс.



 
 
 

 
Глава 10. Свадьба

 
Ялли предлагал односельчанам отменить пышное празд-

нование союза Эга и Муны. Но людям хотелось веселья. Же-
лание праздника перевешивало даже страх перед возмож-
ной опасностью. Однако, несколько семей все же отказались
прийти.

Весь день в доме Фелиции кипела работа. Сула распоря-
дилась и прислала несколько взрослых поварих, и человек
десять девчат разного работоспособного возраста. У Сулы
был такой же балаган, как и у Эриды, и еще несколько доб-
ровольно вызвавшихся помочь женщин. Погода стола чудес-
ная: жара немного спала, по небу ходили легкие облачка и
дул прохладный ветерок. И работа возле костров и, наско-
ро сооруженных на улице, печей была не столь невыносима.
Мужчины расставляли столы, покрывали желтыми полотна-
ми, что имелись у каждой хозяйки. Детвора не занятая в по-
мощи взрослым, украшала заборы, деревья, кусты бумажны-
ми гирляндами, что всю последнюю неделю делали в школе.
Получилось не так много, как хотелось, ведь детворы, уме-
ющих уже делать что-то стоящее своими руками, в школу
ходило не так много. Ну и бумагу сэкономили, что тоже бы-
ло хорошо. Производство бумаги в деревне не было самым
важным делом, поэтому производили по мере необходимо-
сти с небольшим запасом.



 
 
 

Другие носили цветы из палисадников в кувшинах, рас-
ставляя на столы.

После трех на столах появились первые блюда. Дети-под-
ростки быстро расставили посуду, снесенную из всех домов
по улице, где стояли столы, и сели отгонять насекомых, за-
одно таская чего повкусней.

Вскоре за столами уже голосил народ, лилось вино, ве-
лись веселые разговоры. Во главе стола сидел Эг, ожидая
Муну. Справа от него сидел Фенлюнс, за ним Фелиция, по-
том семейство старосты. Слева от Муны должно было сидеть
семейство Рана, но пока там хозяйничали двойняшки, при-
сматривая за Лиром, бабушка Ратима и родители Рана.

Никакой особенной церемонии не было принято. Главной
инстанцией, соединяющей двух брачующихся, был главный
на месте. В Ричконе, разумеется, это был староста. Он объ-
являл всем собравшимся о том, что молодые теперь муж и
жена, произносил что-то наподобие тоста, и шел пир на весь
мир.

***
Ялли поднялся – все затихли, завертели головами, а потом

повернулись в другую сторону стола. Оттуда шли виновни-
цы торжества, сопровождаемые родителями. Отец вел Му-
ну, Флоэнна – Ларси. Девушки, как и положено, смотрели
вниз, не обращая внимания на собравшихся, внимательно
рассматривавших девиц. По столу прошел одобрительный
шепот в пользу выбора цвета платья Муны. Хотя и так вся



 
 
 

деревня уже знала, что оно будет черным в память о подру-
ге. Ларси же не могла не вызывать восхищения: стройная,
статная, утонченная. Она была словно воплощением некой
прекрасной мечты. Синее платье с белым жемчужным поя-
сом и таким же расшитым воротником, заботливо подготов-
ленные заранее и подаренные Муной сегодня утром, делали
ее похожей на принцессу. Разумеется, принцесс никто нико-
гда не видел в Ричконе, но все без сомнения сказали бы, что
именно так и должна выглядеть особа царской крови. Рати-
ма, посмотрев на Ларси, не сдержала слез. Она была очень
похожа на свою мать. Тогда, на свадьбе Рана и Флоэнны, все
тоже диву давались с красоты и статности невесты. Однако,
Фелиция, глянув на невестку, напряглась. Что-то в ее чер-
тах, в ее движениях было знакомо, и в то же время… Да еще
так хорошо уложенные наверх волосы. И впрямь не хватало
короны. Женщина не могла понять. Ей не хотелось смущать
девушку в столь непростой для нее час, поэтому она решила
присмотреться к ней потом. Конечно, она видела Ларси уже
неоднократно, но как-то ничего особенного не замечала.



 
 
 



 
 
 

Ларси.

Ран подвел дочь к Эгу, та, не поднимая глаз, встала рядом.
Отец отошел в сторонку. Ялли поднял стакан:

–Сегодня в нашей деревне особая свадьба. Таких не было
сколько я помню себя, и думается мне, что и не бывало, а
дай государь. Я не стану пересказывать то, что всем извест-
но, напоминать вам события, которые предшествовали это-
му союзу и оставили глубокие шрамы на наших сердцах. Но
я счастлив присутствовать со всеми вами на этом чудесном
событие. И пусть свадьба Эга и Муны станет не просто со-
единением двух людей в одну семью, а праздником ежегод-
но отмечаемым всей деревней, как символ счастья и избав-
ления от ужаса. Я искренне надеюсь, что все наши проблемы
решатся так же просто и необыкновенно, как сегодняшняя
свадьба девушки, которой не приходило и мысли, что у нее
будет все хорошо.

Все захлопали в ладоши, кто-то засвистел, а дети счастли-
во заголосили. Праздники народ любил, лишних не бывает.

Ялли очень хотелось сказать о чуде, о вере. Он много ду-
мал, и все больше приходил к выводу, что «ересь» больше
похожа на правду, чем то, чему не можешь дать объяснения.
Но побоялся. Постарался сказать так, чтоб народ против се-
бя не настроить, но и чтоб смысл его истинного послания



 
 
 

дошел до односельчан. Хотя, староста был почти уверен, что
люди и без того начинают задумываться над всем происходя-
щим и сомневаться в реальном существовании «ереси», но в
лоб нельзя. Да и к чему может привести осознание действи-
тельности. Ни к добру, это точно. Поэтому он пока только
много думал, с Сулой советовался. Она всегда была на сто-
роне мужа. Всегда поддерживала. И за последнее время ей
досталось чуть ли не больше всех остальных. Ялли видел, как
жена на глазах поседела, из недавно бодрой активной жен-
щины, все делавшей с легкостью и улыбкой, она стала мол-
чаливой, грустной. Дела делались так же быстро, но Сула не
была прежней. Та ночь и гибель дочери сильно подкосили
женщину. Староста испытывал мучительное угрызение со-
вести. Нельзя было говорить, того, что он сказал. Нужно бы-
ло за волосы затащить Лину в ее спальню, и пусть бы вере-
щала до утра. Но нет. Он сделал иначе. За что теперь не мог
простить себя. Сула же, видимо, считала виновной себя, и
от этого дома теперь было зябко и неуютно. Ялли очнулся,
услышав громогласное:

–Эна фили! Эна фили!8

Это означало, что жених должен поцеловать невесту. Как
правило, это было редкостью. Поскольку любви среди бра-
чующихся, как правило, не было, то жених целовал невесту
в щечку, а то и просто обнимал, похлопывая по плечу, как
друга. Но народу и этого казалось достаточным. Эг же встал,

8 ένα φιλί! (др.далит) – звучит, как «эна филИ», что означает – поцелуй.



 
 
 

Муна автоматически поднялась следом за мужем. Эг про-
мокнул салфеткой губы, резко обхватил опешившую девуш-
ку, наклонил и поцеловал так, что народ ахнул. А кто-то из
детей решил проявить знания арифметики:

– Один, два, три… – мать шикнула на сорванца и тот за-
молчал. Но его идея понравилась другим. И с разных сторон
послышалось:

–Четыре, пять, шесть.
Взрослые переглянулись. Все были веселы и счастливы. И

с радостью подхватили счет. Девушки от смущения прятали
лица в ладони, но подсматривали сквозь пальцы. Такого, и
правда, в деревне еще не бывало. Женщины смотрели с за-
вистью. Мишель и Сонетти, забыв о скромности, смотрели,
открыв рты. Пока им не помогли их захлопнуть бабушки,
недовольно взирающее на происходящее.

На двадцати пяти Эг отпустил пунцовую Муну. Помог
сесть и налил вина в стакан. Муне было ужасно неудобно пе-
ред всей деревней: у всех на виду! Но, с другой стороны…
Такого у нее не было. Бод ее особо и не целовал ни разу, все
говорил, что с такой ни один нормальный мужик не захочет
целоваться. Оказывается, захочет, еще и как. Молодая при-
губила немного вина, покраснела еще больше, но и полегча-
ло сразу. Она выдохнула, расправила плечи и подумала, по-
чему это, собственно, она должна стесняться. Ее мужчина –
как хочет, так и целуется. Эти мысли тут же встретили дру-
гие мысли: «Это я так думаю? Наверно, это вино так дей-



 
 
 

ствует. Ой, ну и пусть! У меня же свадьба!» Краска посте-
пенно сошла с лица Муны, оставив приятный розовый цвет.
До конца праздника она прибывала в чудесном настроении,
всем улыбалась, шутила и с большой нежностью смотрела на
новоиспеченного мужа. Тот в ответ улыбался ей.

***
Немного после небывалого поцелуя, Ялли объявил всей

деревне, что Эрида выказала желание взять Ларси на воспи-
тание перед будущей женитьбой своего сына Фенлюнса на
дочери Рана и Флоэнны, и что родители не возражают. За по-
следними событиями и предстоящей свадьбой, будоражив-
ших мозг всем односельчанам, мало кто знал о Фенлюнсе и
Ларси. Вначале все, вроде слышали, что парень выбрал ее, но
потом все так закрутилось, что стало не до слухов и сплетен.

Местных вновь удивили. Фенлюнс и Ларси поднялись по
просьбе старосты. Тот дал добро, пожелал Ларси быть по-
слушной дочерью Эриде, доброй сестрой Эгу, и в будущем
стать прекрасной женой Фенлюнсу, в чем он, Ялли, вообще
не сомневается.

Люди вновь наполнили стаканы и выпили. Пили много.
Поводов было предостаточно. Вспомнили ушедших, порадо-
вались за молодых, пошушукались о воспитании девочки в
доме свекрови, и о том, как должно быть счастлив Ран.

Как стемнело, народ был уже настолько веселый, что при-
несли из ближайших домов музыкальные инструменты, и на-
чалось веселье.



 
 
 

–Пойдем танцевать! – весело сказал Эг жене.
–Танцевать? – испугалась Муна. – Я не умею.
–Так я научу! Пошли!
Муна покорно встала и пошла за мужем.
–Пошли тоже! – перекричал шум Фенлюнс, обращаясь к

Ларси.
–Что?
–Пошли…
–Я поняла! Я в смысле – не прилично! – так же кричала

Ларси в ответ.
–Иди дочка. – сказала севшая недавно рядом мать. – Все

знают, что он твой будущий муж. Никто не осудит. Тем более
жить под одной крышей будете. Иди.

–Но я не умею. У нас никто не танцует! – растерялась де-
вушка.

–Муна тоже не умела, а смотри, как славно пляшет! Уди-
вительно!

Ларси посмотрела на сестру и испытала то ли зависть, то
ли стеснение, а еще подавила смешок, но решилась. Если уж
такая как Муна смогла, то и она точно сможет.

Люди весело болтавшие небольшими компаниями, ста-
ли вытягивать шеи, посматривая на танцующих. Несколько,
особенно развеселившихся мужей, потянули своих жен. Те
сопротивлялись, но не долго. Через некоторое время пол де-
ревни энергично отплясывало небывалые танцы, не хватало
лишь бубна и костра. Но людям было все равно. Было весело,



 
 
 

легко, проблемы на время заглушили вино и музыка, отчего
не расслабиться и не дать телу подвигаться в ритме ночи.

Фелиция довольно смотрела на сыновей. А что ей, соб-
ственно еще и надо! Вон как скачут! Молодые, счастливые.
Может, ну ее, эту борьбу. Ведь можно просто жить тут,
слиться с деревенской жизнью. Волшебница сразу отогнала
от себя эти утопичные мысли. Они никогда не смогут слить-
ся с этой жизнью. Как? Они сделаны из другого теста, они не
умрут, когда придут сроки, хотя слова Эга о том, что ей еще
придется… Ну, ладно. Это еще так, неизвестно. Они не смо-
гут оставить деревню на растерзание Зверя. Они найдут спо-
соб вернуть жизнь в лес, воду в реку. Она пока не знает как,
но это удастся. А потом однозначно придется ждать гостей
из столицы. И это будет страшно, Эг прав. И народ должен
быть подготовлен. Их задача не просто заставить поверить
людей в правду, и научить их делать эту правду, раскрыть
их потенциал. Вырастить новых, молодых волшебников. Их
задача – сохранить эти чудесные места с его прекрасными
жителями, ибо те, в конечном счете, всего лишь орудие для
достижения странной цели, придуманной тремя уставшими
от скитания волшебниками.

Раздумывая о будущем, Фелиция постепенно отпустила
взглядом детей и уставилась в неопределенную точку. Она
сидела некоторое время с расфокусированным вниманием,
а потом неожиданным образом заметила сову. Птица воссе-
дала на ветке дерева на соседнем участке, чуть поодаль от



 
 
 

праздника и с интересом рассматривала происходящее и Фе-
лицию. Женщина и птица встретились взглядами. Конечно,
совы от многих других представителей животного мира мо-
гут смотреть людям в глаза, но не так, как эта. У этой совы
глаза были обычные, а вот взгляд. И Фелиция четко отсле-
дила момент, когда птица всполошилась, что слишком дол-
го и откровенно смотрит в глаза женщины, неумело отве-
ла глаза, потом только повернула голову, ну, небывалое дело
для совы! Заерзала, снялась с ветки и улетела прочь. Пти-
ца, несмотря на ее странное поведение, не насторожила вол-
шебницу, не было в ней ничего злого. Скорее, она застави-
ла ее улыбнуться. Ее больше интересовала Ларси и бисер.
В такой глуши, такая роскошь! И это было необычное стек-
ло, а очень качественное. В том, что бисер передавался по
наследству – женщина не сомневалась, но вряд ли обычный
бисер. Простой бисер продают на прилавках в городах, и он
не способен сохраниться так хорошо. Как правило, там по-
ловина бракованного изначально, а остальной крошится со
временем. Людей особо не балуют радующими глаз ремес-
лами. Все по необходимости. А блеск и роскошь – только
дворцовые. Народ должен быть скромен. Возможно, бисер
продал какой-нибудь… человек, оказавшийся тут в незапа-
мятные времена. Или купил на него место в деревне… И тут
Фелицию осенило.

–Ялли! А когда основали Ричкон? – не мешкая, обрати-
лась она к старосте.



 
 
 

–Эм,  – староста растерялся от неожиданности,  – Так я
точно не скажу. А тебе чего такие вопросы лезут в такую
чудную ночь, – удивился мужчина.

–Не знаю. Сидела, смотрела на молодых, на людей. Хоро-
шо так, ну и как-то пришел вопрос… – почти честно отве-
тила Фелиция.

–Ну, если будет интересно, можно архив глянуть. В шко-
ле хранится. Там учителя ведут записи основных событий в
деревне. Сходи завтра. Моран тебе покажет. А, может, она
и сама знает.

–Спасибо, Ялли! – просеяла волшебница.
Староста пожал плечами, что, мол, тут такого.
Тем временем приближалась полночь. Тонкий месяц сла-

бо светил на чистом небе. Молодые давно наплясались и за-
пыхавшиеся сели продолжить трапезу. Ларси как-то ожила
после танцев, оттаяла к Фенлюнсу. Многие, особенно с ма-
лышней, уже разошлись. Другие только собирались, а тре-
тьи даже не думали прекращать веселья. У кого-то лилась
красивая кантилена, несколько сильных хорошо поставлен-
ных голосов подхватили мотив. Но далеко за полночь песни
становились все протяжнее и печальные. Вскоре несколько
деревенских псов подхватили за унылое пение на свой со-
бачий лад. Стало не по себе. Фелиция пыталась поговорить
с Сулой, она понимала, что творится у той на душе. Но бы-
ло шумно, и разговор не задался. Волшебница позвала ту к
себе на чай в свободную минутку. Сула обещалась прийти.



 
 
 

Тем более у них было неотложное дело: приближались ро-
ды Лукреции. Фелиция хоть и снабдила девушку всякими
чаями, чуть поколдовала, но ситуация, действительно, была
тяжелая. Каким-то образом девушка напилась настою с Чу-
мачкой Черной, и волшебница переживала лишь за ребенка,
зная, что девушка постепенно угаснет сама, и ничем ей не
поможешь. А попал ли яд к младенцу, пока оставалось неиз-
вестным. Еще тогда, обнаружив у Сулы сушеную траву, жен-
щина сразу от нее избавилась, чтобы Сула не видела. Но хо-
зяйка даже не кинулась ее искать. Фелиция подозревала, что
все не так случайно и просто. Но времени, заняться этим,
попросту не было.

Ближе к утру все уже валились с ног. Детей постарше дав-
но отвели по домам, а теперь и взрослые начали разбредать-
ся. Убирать решили с утра, поручив старшей детворе под
присмотром мужчин, пока те столы будут разбирать.

Староста с семьей откланялись и ушли. Семья Рана под-
нялась вслед за старостой. Фелиция с сыновьями и невест-
ками переглянулись и тоже отправились домой.

Фелиция лично готовила комнату Ларси. Она испытыва-
ла к девушке особую теплоту, как к будущей жене сына. Как
к своей приемной дочери, но больше ее волновала ее вол-
шебная начинка, которая должна была раскрыться в их се-
мье прекрасным свежим цветком. Она заговорила некоторые
предметы в комнате девушки: гребень – на жажду знаний,
зеркало – на видение будущего, кровать – на принятие да-



 
 
 

ра. Все для того, чтобы Ларси, поняв, что с ней что-то про-
исходит, не пугалась, не думала, что с ней что-то не так. То
же проделали с предметами для Муны. По словам Эга, он
не чувствовал в ней некого волшебного зерна, но в ней был
огонь, присущий сильным волшебникам. И это было инте-
ресно. Огонь в сердце есть, а волшебства – нет.

–Так вот почему выбор пал на Муну, – сказала тогда раз-
досадованная мать, – простое любопытство. А я-то думала!
Страсть! Любовь с первого взгляда! – улыбаясь, но с укором
проговорила женщина.

–Страсть, мама, страсть! Страсть, какие булки! ммм…
–Фу, Эг, ну как так можно! – замахнулась Фелиция поло-

тенцем на своего здорового детину.
–Мож, он другие булки имеет в виду, – развеселился Фен-

люс.
–Какой кошмар! – волшебница всплеснула руками. – Кого

я воспитала!
–Не хочу тебя расстраивать, но ты нас не воспитывала.

Выросли как сорняки, в пути, в дороге, – трагично произнес
Эг. Все засмеялись.

Увеличившаяся семья Фелиции вошла в дом. Ларси хоть
и держалась, но было понятно, что стоит ей только положить
голову на подушку, как девушка заснет. Фелиция проводила
Ларси в комнату. Той комната однозначно понравилась, но
сил, что-либо сказать, уже не было. Она села на край крова-
ти, и обмякла. Фелиция аккуратно уложила невестку на по-



 
 
 

душку, подняла ноги, сняла башмаки, развязала и вытащи-
ла пояс. Укрыла простыней и некоторое время разглядывала
лицо ничего не подозревающей красавицы, а потом и пояс.

Муна, оказавшись в их с Эгом комнате, сильно занервни-
чала. Она была без сил, но тревожность, как ледяная вода
зимнего водопада, открыла в ней второе дыхание. Эг пре-
красно понимал состояние молодой жены, и не хотел трав-
мировать еще больше, с ее и без того печальным семейным
опытом. Он проводил ее в душ на улице, а потом, вернув-
шись в спальню, ушел сам купаться. Сказал, чтоб не ждала,
может, он еще с матерью и братом поговорит о делах.

–Веселый, но трудный день, отдыхай, – сказал Эг, покидая
спальню.

–Хорошо, – промямли Муна. Конечно, она очень устала,
переживала, как пройдет эта ночь. Да, она была в браке, но
от этого было еще страшней: а каким будет Эг, а что долж-
на делать она, чтобы ему понравиться, а как загладить свою
вину, что она уже не девственница. Разумеется, он в курсе,
но… Муна терзала себя ненужными, навязчивыми вопроса-
ми, которые отнимали много сил. Но ничего поделать не мог-
ла. Она хорошо помнила первую ночь с Бодом. Тогда она еще
была наивной и ждала чего-то особенного, хотя слышала от
других, что ничего там такого нет. Но ей, как и всем девуш-
кам в нежном возрасте хотелось любви и тепла. Ни того ни
другого с ней так и не произошло. Бод будучи более ли менее
учтивым до свадьбы, напился так, что еле на ногах стоял. Ни



 
 
 

о каком душе и речи не шло, он еле зашел домой, таща за
руку свою суженную, завалил на кровать и, не обращая вни-
мания на состояние перепуганной жены, отбил у той охоту
раз и навсегда спать с ним в одной кровати. Однако, выбо-
ра у жены не было, и год, проведенный в браке, превратился
для Муны в настоящую пытку. Сейчас все было иначе. И это
тоже пугало женщину. Почему так. Почему он ушел, разве
мужчинам нужно не бегом скорей залезть под юбку. Бод ей
всегда так и говорил, чтобы была счастлива, что в женах ока-
залась, а то, если б в девках сидела, вся деревня б к ней бе-
гала, и никто б не спрашивал: хочет или нет. Мужику надо
– будь добра – прогнись! И Муна, почти верила. Ведь она
знала, что Бод часто ходит в сарай к Лямке, Саце, девушкам,
оставшимся без мужчин. Девушками – это подобие женщин,
громко называть, но винить их нельзя. Они остались не при-
строенными. Лямка, например, была по молодости вообще
красавицей. Парни на нее так и заглядывались. Говорят, что
была у нее любовь с кем-то, и они даже бежать хотели. Но
родители парня крепко его скрутили, и он женился на по-
ложенной ему невесте. А та ухитрилась удержать мужа воз-
ле себя. Заботой, лаской, чистотой взяла, детей нарожала. И
все. А Лямка с разбитым сердцем осталась дома. Потом к
ней повадился какой-то женатик. Их тогда отец Лямки и за-
стукал. Ну и отдал дочь как служанку в ту семью, откуда му-
жик был. Тот еще какое-то время погулял с Лямкой, да за-
болел и перестал ходить к любовнице. А там и жене донес-



 
 
 

ли про бывшую связь мужа, и устроила та, бедной женщи-
не, веселую жизнь. В общем, стала Лямка по возможности
к спиртному прикладываться, по ночам сбегать из своего са-
рая к своим любовничкам. Красота быстро сошла с ее лица,
хозяева особо за ней не присматривали, пороли иногда, если
дела свои не выполняла.

Хотя, конечно, Муна знала скромных не замужних бары-
шень. Она даже попыталась как-то возразить своему мужу,
но потом очень пожалела об этом. С тех пор Бод стал регу-
лярно распускать руки.

И вот сейчас, лежа в своей новой кровати, такая уставшая,
она не может уснуть от роя мыслей жужжащих в ее голове.
И как ни странно, самая назойливая была невероятной: «он
женился на мне из жалости, в память о своей погибшей же-
не». И Муна залилась слезами. Она не знала, что за дверью
стоит Эг и все видит, и слышит, что происходит в ее голове.
Эг провел рукой, словно погладил девушку, если бы сидел
с ней рядом, и она незаметно для себя заснула. Он вошел в
комнату, присел с ней, долго смотрел в заплаканное и очень
красивое лицо, вздохнул и еще несколько раз погладил ее по
шелковым черным волосам. Тяжелые видения, в которые на-
чала погружаться Муна, сменились легкими и светлыми кар-
тинками из ее возможного будущего. Там была ее деревня,
такая, какую Муна помнила в детстве. Она кружилась босая
на зеленой траве в цветном сарафане с большим беремен-
ным животом, по траве, смешно шагая, бродили их дети, Эг,



 
 
 

полусидя, лежал в траве, с венков из синих цветов на голове
и с нежностью смотрел на свою жену.

Эг, сидевший в реальности рядом, улыбнулся такому за-
мечательно получившемуся сну и поставил блок на мысли
жены, чтобы даже соблазна не было копаться в ее голове. Бу-
дем разбираться с тем, что имеем. Он и без того слишком
много знал о ней.

Он вернулся на кухню к матери и Фенлюсу.
–Спит? – поинтересовалась Фелиция.
–Усыпил, – признался Эг. – У нее там столько всего было,

одни ужасы и глупости.
–Ну, правильно, – одобрила женщина.
–Какие будут соображения, – поинтересовался Фенлюнс.
–Что за человек такой! – притворно вспыхнул Эг, – Сва-

дьба не успела закончиться, а он уже о делах! А событие об-
судить. Например, почему никто ничего не подарил молодо-
женам!

–А тут не дарят, – ровно произнесла Фелиция.
–В смысле не дарят? – уже озадачился Фенлюнс.
–А не принято у них, считается, что молодым на первое

время достаточно приданого, а остальное придет – место
благодатное, все будет.

–Не, ну это, конечно, правильно. Но блин, прокорми та-
кую толпу!

–Так не мы все готовили, да и продукты не наши были.
Мы еще ничем тут не разжились, – напомнил брат.



 
 
 

–Домом, – подсказала мать.
–А ну да, и ремонтом, – опомнился Эг.
–И двумя хозяйками, – строго добавила Фелиция.
–И Зверем, – подхватил Фенлюнс.
–Что с тобой такое?! – всплеснула руками мать.
–А что? – смешно отвесил нижнюю губу сын, пытаясь сно-

ва всех развеселить.
–Ладно, Фенлюнс, хватит дурачиться, – одернул Эг.
–Я? А кто начал: «ну что за человек такой!» – передразнил

брата Фенлюнс.
–Ладно, – улыбнулся младший.
–Я завтра в школу пойду, – сообщила Фелиция.
–Не хочу учиться! – тихо завопил Фенлюнс. – Хочу же-

ниться!
–У них в школе хранятся записи с первых дней создания

Ричкона, – не обращая внимания на старшего сына, продол-
жила Фелиция. – Я хочу узнать, когда именно была основана
деревня.

–А зачем?
–Бисер на своих красавицах видали? – парни недоумева-

юще переглянулись и кивнули. – Это редкость. Это не ка-
кой-то дешевый бисер с рынка. Это очень качественный, из-
готавливаемый одним единственным домом при дворце. В те
времена, конечно, люди могли позволить себе купить такую
роскошь, но это в далеком прошлом. С тех пор, как пошли
лозунги: «долой блеск и шелк», люди избавлялись от всего



 
 
 

«опасного». Сейчас производство находится при дворе и из-
готавливает продукцию только для двора.

–Не понимаю… – признался Фенлюнс.
–Что дорогому бисеру делать в такой глуши? – с нетерпе-

нием бросила мать.
–Ну, привез кто-то когда-то, отдал, продал, поменял…

Мало ли чего, – округлил глаза старший сын.
–Я тоже так подумала, подсела к Флоэнне, поболтать. И

выяснила, что у многих есть запасы и бисера, и каких-то
украшений, словно деревню основали аристократы белого
двора, а не рабочий люд. И что люди не могут расстаться с
вещами, передают из поколения в поколение, но бояться го-
ворить о них, бояться, что кто-то увидит. Вот и лежат они по
чуланам, по подвалам, дорогие и бесполезные. А бисер что,
стекло. Все знают, что его в деревне полно, если бабушкины
сундуки перерыть, как следует.

–Ого! – воскликнули парни.
–И я о том же. Ого! Вот и пойду выяснять, что да как.

И, чувствуете, гроза опять приближается? Со дня на день
будет, – сыновья кивнули. – Что будем делать?

–Ничего, – холодно ответил Эг.
–Опять? Опять ничего? – возмутился Фенлюнс.
–Мы говорили об этом! Местные сами должны дотумкать,

что к чему. Мы своих беречь будем. Посмотрим, кого на этот
раз Тварь утащит.

–Зверь, – поправил брат.



 
 
 

–Что? – не понял Эг.
–Зверь, так его местные прозвали.
–Да какая разница. Хоть Зверь, хоть Тварь, Громобес он

и есть мерзость редчайшая.
–Да, а чего мы убить его не можем, мы же ему время даем,

чтобы он силу набрал. – Фенлюнс цеплялся за любые воз-
можности остановить зло.

–Убить можно, ты прав, сейчас он не очень силен. Но
как кошмар окончится, люди все быстро забудут. Это, во-
первых. А нам нужно, как бы омерзительно это не звучало,
воспользоваться ситуацией, и обратить людей в нужную нам
сторону. Во-вторых, эти твари просто так не являются. Их
насаждают. Кто-то или что-то поставило его тут. Зачем? С
этим тоже не помешало бы разобраться. В-третьих, мне ин-
тересно как он будет действовать. У них обычно несколько
сценариев. В зависимости от того по которому он пойдет,
возможно, будет понятна причина – зачем он тут. А в-чет-
вертых, пожалуй, самое главное, мы не можем его убить пока
не будет понятно, кто и зачем его тут поставил. Потому что
хозяин его сразу об этом узнает. Простой человек, видишь
ли, на это не способен, убив его, мы тем самым выдадим се-
бя.

–Получается, жертв будет много… – Фенлюнс обхватил
голову руками.

–Боюсь, что да, – Фелиция погладила сына по волосам.
Она переживала так же, как и он. Что там творилось в Эге,



 
 
 

было загадкой. Но чувства, которые испытывал ее старший,
были ей близки. Эг говорил все правильно, но это отталки-
вало, холодность, расчетливость вызывали страх и не приня-
тие.

–Что ж мы за волшебники то такие, если людям помочь
не можем, – парень пребывал в полном расстройстве чувств.

–Потому что люди сами отказались от этой помощи. По-
тому что изгнали нас, уничтожили. Нас нет, поэтому и по-
мочь мы не можем, – твердо сказала женщина.

Фенлюнс собрался, взяв в себя в руки. Что это с ним, в
самом деле, он все прекрасно знает.

–Что это хоть за тварь-то такая, Громобес?



 
 
 

 
Глава 11. Дом Большой Мамочки

 
Впятером они спустились во двор училища и свернули к

каретному двору. Рэй подошел к открытой повозке, перего-
ворил с кучером, и рукой позвал остальных.

Вначале четвертого повозка выехала за пределы училища.
Был выходной, и город в это время жил полной шума и кра-
сок жизнью. Улицы наполняли нарядно одетые дамы, про-
гуливаясь под яркими вывесками магазинов. Элегантно оде-
тые джентльмены спешили куда-то.

Телега долго тащилась по городским улочкам, пока не вы-
ехала за город. Тут было хорошо. Свежий воздух, а не пыль
городских улиц. Хотя телега и поднимала пыль с земляной
дороги, но все же это была другая пыль. Скошенная трава,
пение птиц в кустах.

Вскоре они въехали в небольшое поселение. Народу тут
было поменьше. В таких местах пойти некуда, разве на ба-
зар, но то, только с утра. Поэтому чаще всего им встреча-
лись мальчишки, играющие в неведомые игры. Рей указал
извозчику дорогу, и вскоре они остановились у небольшо-
го дома, утопающего в цветах и зелени. Ажурная металли-
ческая оградка придавала этому месту нечто волшебное и
сказочное. Паугни подумал, что у его будущего дома обяза-
тельно будет такой же забор, столько же цветов и зелени. И в
этом всем великолепии будет сидеть прекрасная зеленогла-



 
 
 

зая незнакомка с двумя младенцами на руках, а вокруг будут
носиться малыши в белых рубашках. И тут его мечты слов-
но ожили, откуда-то из-за кустов выскочили две миленькие
девчухи в платьях в горошек, и шляпках. Одна, что постар-
ше, была в красном платьишке в белый горох, из под шляпки
выбивались коричневые кудряшки, а личико украшала рос-
сыпь веснушек. Младшая же была в голубом платье, а шляп-
ка готова была слететь с нее в любую секунду. Она была про-
сто копией Самар, уменьшенной и бесконечно веселой.

–Папа! Папа! – заголосили девочки. – Мама, Самар при-
ехала!

Во двор вышла высокая женщина в платке, скрывавшем
волосы, на старый манер. Так сейчас мало кто ходил. Она вы-
глядела старше Рея и немного уставшей, но это было обыч-
ное дело для хозяек без помощников. Рей спрыгнул с повоз-
ки, помог спуститься Самар, и принялся обниматься с обле-
пившими его дочерями. Жена поприветствовала мужа, по-
махала ребятам в повозке и обняла Самар.

–Знакомьтесь, – сказал Рей, – моя жена Сананта, и девоч-
ки: Ралли и Софи, – указал отец семейства на старшую и
младшую.

–Они явно не равнодушны к первым буквам своих имен, –
шепнул Энди Паугни, а вслух добавил – очень приятно!

–Может, хоть чаю с дороги? – спросила Сананта.
–Не, дорогая, у нас еще дела. Сегодня Самар побудет до-

ма, а завтра с утра я пришлю за ней.



 
 
 

Если бы парни знали, какой отдых придумал для них на-
чальник, они б с превеликим удовольствием остались в го-
стях, в сказочном домике, в тихом и благоухающем месте, с
чаем и домашней едой.

–Но, Рей… Девочка вообще не бывает дома, – возмути-
лась Сананта, и, понизив голос, продолжила – и хорошо ли
девушке в окружении молодых людей. Ты об ее будущем, во-
обще, думаешь? А если…

Рей не дал продолжить жене уже порядком надоевшую
песню, сказал, что они все давно обсудили, поцеловал всех
своих девочек и уехал.

Повозка, тарахтя, возвращалась по той же дороге, ребята
озирались вокруг: красота!!! В скором времени въехали в го-
род, и началась утомительная тряска по дорогам, выложен-
ными, как на подбор, круглыми булыжниками. Они проеха-
ли несколько центральных нарядных улиц, свернули в спаль-
ный район, потом заехали в какую-то «тьму-тараканью» и,
проехав несколько кварталов, свернули в довольно мрачный
переулок. Тут люди встречались не часто, и в основном жен-
щины, но явно рабочие, судя по серым бесформенным одеж-
дам.

В конце переулка виднелось такое же мрачное серое зда-
ние, как и весь переулок. Окна были заколочены, несколько
довольно приятных мужчин стояли у входа и о чем-то мирно
беседовали. Из двери вышел парень под два метра ростом, с
лицом, напоминавшим серый кирпич из которого было по-



 
 
 

строено здание. Огромные руки, широкие плечи, наглое вы-
ражение «кирпича» выдавало в нем местного вышибалу. Ре-
бята поежились. А Рей, деловито соскочив на землю, прика-
зал возничему ждать его.

–Нам тоже выходить? – нервно спросил Энди.
–Конечно! Добро пожаловать в самое желанное место

всех солдат – «Дом большой мамочки» – радостно сообщил
Рей. Который явно был большим любителем обитательниц
«большой мамочки». Вышибала, очевидно, частенько видев-
ший Рея в гостях, расплылся в подобии улыбки. Удивитель-
но, но все зубы вышибалы были на месте и сверкали белиз-
ной. Это не могло не ошарашить. То ли его настолько боя-
лись, что даже не пытались «нарваться», то ли зубы состав-
ляли с ним одно целое, словно он был вырезан из камня, что,
конечно, было бредом, походившим на правду.

Войдя внутрь заведения, на парней напал «столбняк». Не
в том смысле, в котором подумал бы Рей и ему подобные, а в
том, что парни не могли сдвинуться с места. Они застыли на
проходе, каждый обдумывал побег из столь «прекрасного»
места. Рей, заметив оцепенение парней, растолковал это по-
своему: «Впечатляет, правда?»

Парни медленно повернули к нему бледные лица и слабо
кивнули.

–Я сейчас обо всем договорюсь и приеду за вами завтра.
Я, к сожалению, – и его сожаление было таким искренним, –
не могу остаться. Дела, дела! – со вздохом молвил он.



 
 
 

–О, Рей! Давненько тебя видно не было! – подплыла кра-
сивая, что было видно даже под мощным слоем штукатурки,
барышня.

–Снежок! – обрадовался Рей. Они обменялись поцелуями
в щеку. – Как всегда бела и чиста!

Оба захихикали, видимо, слово «чиста» было шуткой.
–А это, надо полагать, молодняк на выгуле? – подмигнула

Снежок парням, обольстительно улыбаясь.
–Ну да, надо парней перед важным заданием расслабить,

взбодрить, так сказать. Смысл жизни в них влить! – разду-
харился Рей. – Где Мамочка?

–Ох, Рей, к Мамочке Папочка пожаловал. Она просила
не беспокоить. За нее сейчас Илана, я позову. А вы можете
расположиться за третьим столиком. Принести чего-нибудь?

–Да, будь добра.
Снежок уплыла, а парни просеменили за Реем, как за па-

почкой, за третий столик. В этом чудно-семейном месте, где
всем правит Мамочка, а к ней приходит Папочка, сложно не
стать чьими-то детьми.

Снежок вернулась с большим разносом, полным пивных
кружек и закусок на любой вкус. И, расставив все это на сто-
ле, устроилась на подлокотнике кресла Рея. Тот с тоской оки-
нул Снежка похотливым взглядом и серьезно сказал, что се-
годня он очень занят, и она может выбрать другого.

–Нравлюсь? – подмигнула Снежок Энди.
Энди нервно сглотнул, потом кивнул, но парни были уве-



 
 
 

рены, что делал он это только потому, что не хотел обидеть
даму. Паугни не сомневался, что у Энди сейчас рушится весь
его прекрасный литературный внутренний мир. Конечно, он
читал о разном и слышал о разном. Но здесь и сейчас все его
идеалы женской красоты, чистоты, верности летели в тарта-
рары. Снежок была на удивление похожа на героинь пове-
стей: высокая, грациозная, с длинной шеей и аристократи-
ческими руками, тонкими чертами лица; плыла, а не шла.
Но не в длинном скромном платье цвета незабудки, так под-
ходящему к ее волшебным глазам, а в пестром корсете ед-
ва прикрывающим грудь и рюше, которая, видимо, заменяла
юбку. Сзади рюша была короче, чем спереди, из-за чего бы-
ло видно, что нижнее белье девушка не носила.

Снежок быстро переметнулась на край кресла к Энди. Рей
явно остался доволен, похлопав Энди по плечу.

–Она чудо, – улыбнулся он парню.
–Не сомневаюсь, сэр, – выдавил Энди.
В это время к Рею подошла пышная дама в красном. По

сравнению со Снежком она была монахиней в своем длин-
ном декольтированном платье. Женщине явно не повезло
с внешностью. Тяжелый двойной подбородок, опущенные
брови и глаза, широкий нос и…щетина! Парни пришли в
ужас еще больше, но Рея она не смущала. Они о чем-то
негромко переговаривались, когда Ферид потянулся к круж-
ке.

–Ты будешь пить? – удивился Паугни.



 
 
 

–Я не просто буду пить, я буду пить так, чтобы завтра ни-
чего не вспомнить.

Паугни подумал, что это не такая уж плохая идея, и тоже
потянулся к кружке. Энди не слышал умного решения друга,
но, видимо, его интеллект подсказал ему верный выход из
сложившейся ситуации.

Когда Рей повернулся к компании, ребята уже слегка рас-
слабились.

–Я обо всем договорился. Сейчас придут девочки, вы-
берете себе. Выпивка, закуски, все принесут. Номера тоже
оплачены. Стандартный заказ, так что без глупостей.

О каких глупостях говорил Рей, молодые люди понятия
не имели. Единственной глупостью они видели свое присут-
ствие тут.

Рей попрощался со всеми и ушел.
–Интересно, – уже заплетающимся языком сказал Энди,

хотя не выпил и пол кружки, – как бы Самар отнеслась к
тому, что мы тут, и ее батя частый гость в этом заведении.

–Она б его убила, а нас – покалечила, а место это взорвала
вместе со всеми его домочадцами.

И Энди с Паугни захихикали непонятно чему. Ферид
оставался, как всегда, спокоен и невозмутим.

Вскоре вернулась Илана с пятью барышнями. В целом,
они все были похожи на Снежка: все яркие и полуголые. Ка-
кие-то личные особенности будь то рост, цвет волос или глаз,
цвет кожи, терялись в этом сплошном ярком пятне и выпи-



 
 
 

том пиве.
–Вот, наши красавицы! – отрапортовала заместительни-

ца Большой Мамочки. – Как на подбор, если не понравятся,
приведу других. У нас для лучших молодых бойцов – всегда
только самое лучшее.

Парни тупо уставались на пришедших красавиц. Те же
медленно вертелись, показывая себя со всех сторон. Подми-
гивали, томно отводили взгляд.

В какой-то момент за спиной девушек раздался шум и
ругань! Все обернулись и уставились на сцену какой-то раз-
борки. Такая же яркая барышня стояла рядом с валявшимся
на полу подносом, вся посуда была побита, огромный тол-
стый мужик что-то на нее орал. Илана извинилась и умча-
лась на разборки. Девочки тут же облепили парней с двух
сторон кресел, а пятая пристроилась на свободный подло-
котник кресла Энди. Снежку это явно не понравилось, но
всем было куда интереснее наблюдать за происходящим, чем
скучно сидеть в креслах.

Илана с размаху залепила по щеке перепуганной девушке,
которая только попыталась открыть рот. Та отлетела в сто-
рону и неуклюже шлепнулась на попу. Толстый мужик стал
что-то выговаривать Илане, но уже гораздо тише. Та слуша-
ла спокойно, потом сделала жест скучающим на сцене девоч-
кам, и те подплыли к жирдяю. Ярость толстого мужика со-
всем испарилась, когда на нем повисли две полуголые деви-
цы. Конфликт был исчерпан. Илана направилась обратно.



 
 
 

–А что с ней будет? – быстро спросил Паугни, наблюдая,
как девочки провожают взглядом, плачущую девушку.

–Накажут, – печально сказала та, что была темнее осталь-
ных.

Илану кто-то отвлек из посетителей. И она задержалась
еще на некоторое время.

–А как у вас наказывают? – не унимался Паугни.
–Ну.., она уже не молодая, и лицо ей испортили, скорей

всего ее на улицу отправят работать за копейки со всяким
сбродом.

–Какой кошмар! – опешил Энди.
–Не, это не кошмар. Кошмар – это рекламу делать.
–А что это значит?
–Это когда ты накосячила по полной, а лицо не постра-

дало, и тебя ставят на входе, где с тобой могут делать все
что угодно и кто угодно. И абсолютно бесплатно. Потом ма-
ло кто возвращается нормальной. Так в основном на улице
и остаются.

–Меня сейчас стошнит, – проныл Энди, которого могло
тошнить уже и от выпитого и от услышанного. Дьявольский
микс.

–Ты сейчас сама на улицу отправишься, если не замол-
чишь, – зашипела Снежок.

–Ну что, выбрали? – вернулась Илана.
–Да, – уверено сказал Паугни.
Ферид и Энди удивленно посмотрели на друга.



 
 
 

–Я хочу ту, заплаканную.
–Мадлен? – теперь удивилась Илана и с отвращением по-

смотрела в сторону, куда ушла девица: Но она не первой све-
жести… Она, конечно, хорошая работница. Да и лицо у нее
сейчас, ну, опухшее.

–А что мне ее лицо! – без стеснения проговорил парень. –
Она рыжая и кудрявая. Люблю таких.

–Ну хорошо, – не долго переубеждала клиента Илана, – у
всех свои предпочтения. Про себя Илана решила, что Мад-
лен – чертовски везучая. И что парень – будущий садист,
увидел сцену насилия и возбудился, предпочтя жертву со-
блазнительным молодухам.

Девочки, облепившие Паугни, отвесили губы и жадно
уставились на Ферида.

–А я хочу скромную! – заявил Ферид, почувствовал умо-
ляющий взгляд пяти пар глаз.

–Впервые таких новобранцев встречаю! – изумилась Ила-
на, – обязательно надо Мамочке рассказать. Это что у вас за
отряд такой?

–Военно-исторический факультет, – подал бодрый голос
хорошо окосевший Энди.

–Аааа, ученые, – все поняв для себя, протянула замести-
тельница Мамочки, – но, милый мой, у нас особое заведе-
ние… Скромные тут не живут. А если и бывают, то не долго.

Девочки захихали.
–У нас, конечно, разные клиенты, разные запросы, девоч-



 
 
 

ки тоже разные, и даже невинные встречаются, но у вас опла-
чено по стандартной программе. А с особыми пожеланиями
– это за отдельную плату. Вот, послужите немного, начнете
зарабатывать, тогда милости просим – любую прихоть ува-
жаемых господ уважим.

–Что же делать? – притворно озадачился Ферид.
Энди и Паугни переглянулись, не совсем понимая, что

происходит. Но оба решили, что алкоголь так меняет лю-
дей. Но алкоголь был не при чем. Ферид выпил уже полторы
кружки и ничего, кроме бульканья в животе не ощутил. Он
никогда не пил. И не мог понять, почему его друзья охмеле-
ли от пары глотков, а он – как воду пил.

–Ну, я могу позвать всех девочек, а ты выберешь, – пред-
ложила Илана.

–Хорошо, – быстро согласился Ферид.
–Ты что хочешь? – шепотом спросил Паунги.
–Скромную, – так же шепотом ответил Ферид.
–Ты много скромных проституток видел?
–Я до сегодняшнего дня их вообще не видел. Но очень

интересно.
–Аааа, – протянул Паугни, делая вид, что понимает, хотя,

разумеется, ничего не понимал. – Ты же напиться хотел, ка-
кая разница с кем рядом храпеть?

–А ты зачем рыжую захотел?
–Жалко, – чистосердечно признался спаситель.
–Ну, вот и мне жалко, если нормальную увижу. Хоть по-



 
 
 

спит девчонка нормально, а ей за это еще и заплатят.
На сцену вывалила толпа барышень разных боевых рас-

цветок, размеров, и этнических групп. Были даже одетые в
одни чулки и бусы, две были с мокрыми волосами и в поло-
тенцах. Одна лысая. Одна размером с хорошую бочку.

–А что, таких тоже берут,  – заикаясь спросил Энди у
Снежка.

–Оооо, еще как! Но, как правило, одиночки. Если компа-
ния – никогда не закажут толстуху. А если один зашел, то
почти сто процентов. Я так думаю, что тайно мужчины боль-
ше любят больших женщин, – сделала заключение Снежок.

Энди это почти отрезвило. Снежок, которая делала выво-
ды, основываясь на наблюдениях. Это не могло не располо-
жить такого умника, как Энди.

Ферид же оглядев с ног до головы каждую, кажется, на-
шел, что искал. Среди всех расфуфыренных полуголых де-
виц на высоких каблуках, была одна невысокого роста с
длинными русыми волосами, без макияжа, в юбке, короткой,
но все прикрывающей, майке, обтягивающей пышную грудь,
и она не смотрела в глаза, уставившись в пол.

–Вот эта! – радостно выкрикнул Ферид.
–Может, спаивать его чаще будем, – предложил Энди Па-

угни, – глянь, какой веселый.
Девушки скучающе разошлись, выбранная стояла ни жи-

вая, ни мертвая. Илана близко приблизилась губами к уху
девушки: «еще б сарафан напялила! Глаза подними и улы-



 
 
 

байся. Хороший клиент, молодой, симпатичный, не против-
ный, неопытный, как и ты. Быстро сделает свое дело и ляжет
спать. А ты и выспишься, да еще и заработаешь», – толкнув
в спину в сторону Ферида, а в слух добавила: Стараешься,
учишь их, все бестолку! Им счастья желаешь, а они! Повезло
тебе, что Мамочка сильно занята, она бы быстро из тебя эту
дурь выбила.

Девушка подняла глаза и слабо улыбнулась.
Компания из трех парней и трех барышень легкого по-

ведения посидела еще какое-то время за третьим столиком.
Энди отчаянно напивался. Так что Снежок уже начинала
беспокоиться, как ворчливая женушка. В конце – концов,
девушке надоело полное безразличие юноши, что ей ничего
не оставалось, как попросить охрану дотащить клиента до
комнаты, ибо клиент уже ноги не волок. По пути ей встрети-
лась Илана, та с ухмылкой оглядела Энди, похлопав по плечу
Снежка: «Будет сильно храпеть, приходи, я тебе какого-ни-
будь клиента на пару часов найду. Что время зря терять!»
Снежок изобразила самую счастливую искрению улыбку, а
как только начальница скрылась из вида, скорчила гримасу
отвращения и надула губы.

Ферид выпил больше своих друзей, но все еще был трезв,
как стеклышко. Покрутив очередную кружку в руках, поню-
хав его содержимое, он понял, что нечего травиться пона-
прасну, раз от этого никакого толка нет. Паугни хорошо за-
хмелел, но держался молодцом. Даже в таком месте, как это,



 
 
 

он вел себя до нельзя сдержанно и порядочно. Это радовало
Ферида. Как говорится, что у трезвого на уме… А у этого
все одно – хорошего попутчика им случай подкинул. А мо-
жет, и не случай.

–Ладно, так и до утра досидеть можно. Пошли мы, – под-
нялся Ферид. – Хорошей вам ночи.

–И вам не скучать, – растерялся Паугни.
Ферид и скромная проститутка скрылись в коридорах за-

ведения.
–Ну, может, и мы уже пойдем, – заерзала заплаканная ба-

рышня.
–А.., ну.., да. Пошли, конечно. Выспаться ж надо.
–Выспаться? – улыбнулась рыжая, – Выспаться, поди, то-

же успеешь.
Столик опустел.
****
–Не, ну нормальный? В коем-то веке появился хороший

клиент: молодой, симпатичный, умный, а не это армейское
быдло, и на тебе! Надрался, как… Блин, как в первый раз! А
может и в первый, а может, и девушки у него никогда еще не
было. И спит! А я не хочу к Илане идти и работать, пока ты
дрыхнешь! А ну просыпайся давай!!! А то Снежок сейчас с
горя растает! – причитала барышня, всячески теребя Энди.
Но безрезультатно. Тот еле перевернулся на бок, поджал но-
ги, и засопел с новой силой. Снежок посидела рядом, поду-
ла губы, потом прилегла рядом и стала смотреть на спящего



 
 
 

Энди, и сама не заметила, как уснула.
Вскоре ее разбудил стук в дверь. Она подскочила, пытаясь

сообразить, что происходит, потом успокоилась, и пошла в
сторону двери.

–Чего тарабанишь? – устало упрекнула Снежок охранни-
ка.

–Тебя Илана зовет, ты ж все равно без дела сидишь.
–Я не сижу без дела, я сплю. Отдыхаю я! – заворчала де-

вушка, подходя к зеркалу.  – Сейчас, макияж поправлю, и
приду.

–Давай, – развернулся охранник.
Снежок еще раз потормошила Энди, вздохнула и тихо

ушла из комнаты.
***
–Как тебя зовут? – спросил Ферид, придя с девушкой в

комнату.
–Какая тебе разница? – явно не по «уставу» ответила та.
–Ну, надо ж мне тебя как-то называть, – растерялся па-

рень.
–Зачем меня называть? «эй ты, крошка, детка, сладень-

кая, сделай так и эдак», разве не так?
–Слушай, ты можешь ответить на обычный человеческий

вопрос. Имя у тебя есть?
–Конечно! Разве есть люди без имени!
–Да ну тебя,– махнул Ферид рукой и завалился на кровать.

На сегодня он исчерпал свой суточный лимит слов. – Я сплю



 
 
 

крепко, можешь не переживать, что разбудишь. Хотя, это не
про тебя.

–Ты что, спать? – девушка была сбита с толку.
–Ты против?
–Неет.., но… Прости. Меня Бэллой зовут. Я недавно тут.

Мне… Меня. Не спи, пожалуйста, – всхлипывая от страха и
отчаянья, застонала Бэлла.

–Ты чего? То дерзишь, то рыдаешь.
–Если Илана узнает, что я нахамила и не обслужила кли-

енты, меня накажут, а я больше не хочу.
–Тебя уже наказывали? – сел на кровати Ферид.
–Нет… Посвящали. А девочки сказали, что это похоже

на наказание, только наказание страшней и на улице, где за
тобой никто не смотрит. Тут все-таки не дадут чему-то слу-
читься.

–Посвящали в проститутки? – опешил Ферид.
–Да. Когда приходит новенькая, ее посвящают. Предлага-

ют большой компании. В тот день пришли солдаты, десять
человек с командиром. А я еще девочкой была. Ну, большая
мамочка переговорила с ним о двойной плате, о не порче
товара, то есть моей внешности, большой комнате для бой-
цов. Ну, капитан, конечно, не мог отказаться. Сначала ме-
ня к нему в комнату отвели. Я и орала, и умоляла, и цара-
палась, а ему, твари, казалось только этого и не хватало для
полного счастья. Сделав свое дело, он пожаловался Большой
Мамочке на укусы и царапины, и то, как к этому отнесется



 
 
 

его жена. Мамочка самолично меня проучила, рука у нее тя-
желая, месяц лицо заживало. А поскольку внешний вид был
испорчен, то меня просто пристегнули к батарее лицом вниз
в той самой большой комнате, и все остальное я помню пло-
хо. Иногда только девочки, которые так же обслуживали ту
компанию, приносили нюхательную соль и воды.

–Но, как ты тут оказалась?
–Мама привела.
–ЧТО? Как такое может быть? – парень не верил своим

ушам.
–Отец выгнал ее много лет назад. А мамина родня – это

только ее мама. Все братья и сестра то померли в младенче-
стве, то разъехались, и больше мы о них не слышали…

–Как выгнал? А закон?
–А что закон? Папа судьей работает. Сюда иногда загля-

дывает. Маму заказывает. Мама потом долго плачет. Гово-
рит, лежат рядом, а он ей: «всегда знал, что ты у меня шала-
ва, не зря выгнал тебя и шалав твоих мелких». Она ему, ко-
гда впервые услышала это, сказала, что и верна была, и если
и шалавы, то только твои. Он ее тогда сильно избил. По го-
лове много раз крепко ударил. Ну, у мамы после этого что-
то случилось. Отец сделал так, что мы больше не были за-
креплены ни за кем. То есть замужества нам ожидать не при-
ходилось с сестрами. А мать с того момента стала называть
нас его дочерями. И как сестре четырнадцать исполнилось,
она притащила ее сюда. А теперь и меня. А Микки только



 
 
 

семь. Но мне очень страшно за нее. Она еще ничего не знает.
Чувствует, конечно, что-то плохое, но не знает. Хотя мать
совсем с катушек слетела, мы стараемся, чтоб Микки ей на
глаза не попадалась. А мать, чтоб отца больше не видеть ста-
ла работать с клиентами с особыми запросами. У нас мало
кто таким занимается. Вот и мама среди их числа. Отец, ко-
гда узнал, посмеялся: 2о, на повышение пошла» и взял Ило-
ну, мою сестру. Ее потом два дня тошнило. Мне кажется,
даже Большая Мамочка, на что черствая женщина всякого
навидавшаяся, была немного не в себе. Она потом один на
один с Илонкой пила. Ну, как ту тошнить перестало.

Ферид тяжело вздохнул. Что тут скажешь! Он, конечно,
сам прошел через адскую боль потери близких, несправед-
ливость, видел этот мир таким, каков он есть, а не таким, ка-
ким его навязывают видеть. И он, конечно, мечтал, что на-
ступит момент, и всему этому «порядку» придет конец. Что
его изменит – не известно. Но ведь всегда хочется надеяться
на лучшее.

–Если хочешь, можешь спать, – сказал он Бэлле.
–А.., а работа? Я ведь должна, – промямлила девушка.
–Не должна, – успокоил Ферид, – ну, не сегодня, – мрачно

добавил и повернулся на бок. Спать ему совсем не хотелось,
но нужно было что-то решить для себя.

–Спасибо.., большое,  – прошептала девушка и через
несколько минут уже сладко сопела в свою подушку.

Ферид прислушался, ухмыльнулся и закрыл глаза. Со сто-



 
 
 

роны могло показаться, что он спит, но он глубоко погрузив-
шись в себя, вел тяжелый диалог со своими я на тему: «дол-
жен или нет, стоит-то, каковыми могут быть последствия…»
и прочее.

***
Паугни тоже выспросил у своей рыжей мадам о ее жизни,

но та была много раз ученая, в меру напуганная и просто так
трепаться не хотела. Она давно не верила ни людям, какими
бы они хорошими не казались. Она, конечно, была благодар-
на парню за спасение от наказания, и готова была отработать
это честно и от чистого сердца, а не только за деньги. Пауг-
ни неуклюже сопротивлялся. Он, в общем-то, не мог решить
можно ему или нет. С одной стороны он был за чистоту от-
ношений. Его так воспитали. С другой – у него не было офи-
циальной невесты. Да, ему там что-то приснилось, но в жи-
вую-то он ее не видел, и как бы неприятно это признавать,
сны есть сны, мало ли чего привидится. Конечно, в то, что
это запретная ересь больше верить не хотелось, но ведь это
имело место быть. В общем, Паугни ломался как девчонка.
Помелла, рыжая проститутка средних лет, даже оторопела
немного от такого. А потом ее стало это веселить. Парень
был хорошим, скромным, умным. Прям как ее сын, который
знать не хочет своей матери, но деньги, переданные ему, еще
ни разу не возвращал. Конечно, он уже сержант, мальчик у
него недавно родился. Жена его из очень порядочной семьи.
Зачем ему проблемы, слухи, если кто узнает, кто его настоя-



 
 
 

щая мать. Помелла вздохнула, то ли от грустных мыслей, то
ли устав гоняться за Паугни.

–Ты откуда такой дикий?
–Из далекой, прекрасной деревни.
–А тут-то, что делаешь, если из «прекрасной»?
Паугни кратко рассказал обо всем произошедшем.
–То есть, ты поступил на службу, чтобы однажды помочь

своей деревне, а потом, вдруг, решил отправиться в непо-
нятный поход? Это как-то странно…

–Ну, если поход удастся, я надеюсь быстрее решить про-
блемы с родным местом. Мне кажется, помощи просить бу-
дет проще.

–А если не удастся?
–Ну, продолжу службу, а там видно будет.
–Ох, парень, много я слышала и видела, никто вам не по-

может. Нет дела государственным до народу и наших бед.
Они чем-то своим заняты, высшим, а ты иди и живи своей
жизнью, а то глазом не успеешь моргнуть, как пролетит.

–Дааа, мне тоже кажется, что ни в чем смысла нет.
Нас сотнями рождается, умирает, государи сменяются, как
дни, но ничего не меняется. Как когда-то поменялось, дав-
ным-давно, так и все на этом.

–И об этих мыслях своих забудь, ты ведь знаешь, что за
такое бывает, если услышит кто…

–Да. Но ты ведь тоже?
–А что я?! Мне, знаешь ли, терять особо нечего. Есть у



 
 
 

меня один секрет, но его охраняют надежные люди, да и ре-
ши я рассказать, мне бы не поверили. Я одна, а когда одна
– не страшно.

–Но.., это же так грустно! А семья, неужели никого?
–Неа… Был ночной пожар. Все погибли. А меня дома не

было… Ну, собственно, так моя жизнь и сложилась. Точнее
не сложилась. Осталась одна на улице, добрые люди взяли на
работу по хозяйству. Люди-то добрые были, а вот сын их…
Ну, в общем. Что я тут!

–Расскажи мне о своей деревне, как у вас там все? И по-
чему ты так ее любишь?

Паугни с большим удовольствием принялся рассказывать,
как и что там у них. Подробно описывал природу, восходы,
закаты, как с мальчишкам на озеро купаться бегали… И не
заметил, как они уже лежали в одной кровати, мечтательно
уставившись в потолок, словно там был не серый камень, а
мозаика жизни Паугни в деревне. А потом их глаза встрети-
лись, и больше Паугни ничего не решал.

***
Приближалось утро. Было еще темно, когда Ферид ти-

хонько выскользнул из комнаты, где мирно сопела Бэлла.
Он не знал, в каких комнатах отдыхают его друзья, и поэто-
му отправился на барную стойку. В зале было мало народу.
Несколько девочек спало прям в креслах. За барной стойкой
сидела уставшая Снежок, положив голову на руку и вяло по-
тягивая сок из соломинки, опущенной в длинный стакан. В



 
 
 

самом баре, откинувшись на стул, спал один из охранников,
накрыв лицо шляпой.

–О, ты чего не спишь? – промямлила Снежок.
–А ты чего?
–Не спится…
–И мне. Пить хочется. Он нальет? – махнул головой в сто-

рону охранника.
–Да ну его, пусть спит. Ты чего хочешь?
–Да мне бы просто воды…
–Если не трудно, вон кувшин стоит, вот там стаканы, на-

лей сам, а?
–Нет проблем.
Ферид поднялся, подошел к стаканам, те просто поража-

ли своей чистотой. Парень покрутил один в руках, то аж по-
блескивал.

–Да чистые, чистые, сама лично блеск наводила, у нас с
этим тут строго. Клиенты, знаешь ли, требовательные. Заве-
дение – элитное.

–Понятно. Как там Энди?
–Энди? О, а я и не знала, что его так зовут. Да как, прод-

рых всю ночь…
–Это хорошо.
–Хорошо? Что ж тут хорошего? – вспылила Снежок.
–А тебе чего, так работать невтерпеж? Отдыхала всю ночь,

еще и не довольна.
–Я! К твоему сведению, – завелась девушка, но быстро



 
 
 

взяла себя в руки и, понизив голос до шепота, сказала, – ра-
ботала всю ночь ног не покладая, а час назад освободилась, и
бокалы все до блеска начистила вот этими вот белыми руч-
ками, – вертя кистями перед носом Ферида, обиделась Сне-
жок.

–Да.., строго у вас тут.
–Да, не забалуешь, не расслабишься, – нахмурилась де-

вушка.
–Не обижайся, я ж не знал, – попытался извиниться Фе-

рид.
–Да нормально все. Разве я могу обижаться, – улыбнулась

Снежок теплой и доброй улыбкой. – А ты как ночь провел?
Не было проблем с Белкой?

–С кем? А Бэллой?
–Хм, вот глупая, никак не хочет прозвище брать. Зачем

своим именем называться! Не понимаю… Так как ночь? – с
нетерпением заерзав на стуле, уставилась Снежок.

–Отлично все! А должны были быть проблемы?
–Ну, нет, но она новенькая, они иногда чудят…
–Нет, все нормально. Только…
–Что только? – глазки Снежка засияли. Она страсть как

любила всякие истории, а то скукота страшная.
–Ну.., не любитель я таких «элитных» заведений. Кровати

эти, стенки тонкие, звуки всякие, ну… Неприятно мне.
–Ааа, – протянула Снежок, по-своему поняв проблему.
–Что «ааа»? – не понял Ферид.



 
 
 

–Расслабиться не смог, да с кем не бывает,  – беспечно
пролепетала девушка, сочувственно улыбаясь.

–Да я не про то!
–Конечно-конечно, я ни о чем таком и не говорю. Крова-

ти, стены, звуки всякие. Хм, везет же Белке!!! На дом хочешь
взять?

–А что, можно? – ровно спросил парень. Он, конечно же,
предпочел бы изобразить удивление, но игра – это не его.
И хорошо, что рядом сидела просто «ночная бабочка», а не
генерал, того не проведешь.

–Тю! У нас все можно, хоть ты и не любишь «такие заве-
дения», – передразнила девушка, – Анадам можна. Правда,
новеньких не очень отпускают, как я говорила – они чудят.
И стоить это будет … Больше, чем на месте. А учитывая,
что совсем недавно была еще девственницей, – заговорщиц-
ки прошептала Снежок, подмигивая Фериду, – так что даже
не знаю. Но если хочешь, я могу переговорить с Иланой.

–Буду очень тебе признателен…
–Ну, этого как-то мало будет, извини, – захлопала ресни-

цами девушка.
Ферид полез в карман и протянул девушке блестящую но-

венькую монету. Та сразу повеселев, широко улыбнулась,
вставая со стула.

–Подожди, – задержал ее Ферид, – а в каких номерах мои
друзья?

–Энди в тридцать третьем, а второй в пятьдесят первом.



 
 
 

Не забудь постучать в пятьдесят первый, девочки говорят,
там ночью жарко было… – пропела Снежок театрально об-
махивая себя руками, будто в помещении было невыносимо
жарко, и исчезла за шторами сцены.

***
Ферид постучал в пятьдесят первый, ему практически

незамедлительно открыл Паугни.
–Что-то стряслось? – словно ожидая чего-то, выскочил па-

рень, заправляя рубаху.
–Дело есть.
Паугни посмотрел на мирно спящую рыжую бестию, ак-

куратно прикрыл дверь, и пошел за другом. Без стука они
вошли в тридцать третий номер, там, развалившись на всю
кровать, храпел Энди.

–Как думаешь, его можно разбудить? – засомневался Па-
угни, глядя на спящее тело. Перегар в комнате стоял знат-
ный.

Ферид налил стакан воды из кувшина, заботливо прине-
сенного Снежком, и бесцеремонно тонкой струей стал лить в
лицо храпящего Энди. Паугни только поднял брови. Бедня-
га Энди стал дергаться, словно в конвульсиях, отплевывать-
ся, издавать странные звуки… Зрелище было печальным. Он
был похож на худого придавленного таракана, застрявшего
на спине. Инстинкты явно отказали ему. Вода закончилась,
«таракан» таки перевернулся на живот, откашлялся и засто-
нал.



 
 
 

–Моя башка! – схватился Энди за голову.
–Ты что! – возмутился Паугни с улыбкой, – разве можно

обзывать кладезь знаний «башкой»?
–Сейчас можно, ибо кладезь знаний так не болит, – с но-

вой силой застонал парень.
Ферид протянул стакан воды, Энди вцепился в него дро-

жащими руками и залпом осушил.
–Спасибо, – прошептал он.
–Приходи в себя, у меня дело срочное.
–Какое дело в такую рань и после такого перепоя! – заныл

Энди.
Ферид буравил его серыми глазами, сложив руки на груди.

Взгляд был тяжелый, требовательный, не терпящий… ниче-
го.

–оооо, хватит, пришел в себя! Хуже матушки, чес слово!
И откуда ты на мою голову, больную голову взялся! Это ведь
твоя идея была напиться. А сам… Слушай! – выпучил глаза
Энди.

–А, правда, – оторопел Паугни, – ты как…
–Давайте потом. Я серьезно – у меня срочно.
–Хорошо, – кивнули оба головами, но Энди после кивка

схватился за голову и застонал.
–Помните.., – Ферид взглянул на Энди и перевел взгляд на

Паугни, – помнишь девчонку, что я вчера выбрал? -Паугни
кивнул, – вот, мы ее должны отсюда забрать.

Паугни оторопел.



 
 
 

–Это и есть дело?
–Да.
–Эм… Забрать?
–Да.
–И куда мы ее возьмем?
–Вот для этого я вас и позвал. Нужно взять ее в путеше-

ствие.
–Куда? Ты что? Ты же вообще не хотел, как и мы, ока-

заться в этом месте. А теперь что? Без девки никуда?! По-
терпишь, блин! – взорвался Паугни.

–Ой, не ори ты так, – вновь схватился за голову Энди, –
если он сказал, что ему надо, то лучше подумать, как это
сделать, а не почему он хочет это сделать, ибо переубедить
Ферида.., – и махнул рукой, мол: гиблое дело.

–О! – согласился Ферид.
–Вы чего? Аааа, я понял, это на вас так алкоголь действу-

ет. Мда.., а по тебе то и не скажешь. Вроде, трезв, как стек-
лышко.

–Я – трезв. Девушку можно заказать на дом, Снежок по-
шла договариваться. Я закажу ее на все дни до отъезда. А
потом она исчезнет вместе с нами. Все. Я не знаю, как появ-
ление, в общем-то ненужного участника группы, объяснить
Рею. И так, чтоб он не знал, кто она такая…

–Ага, мы свалим, он останется. Припрется сюда, а тут
Илана или Маман освободится, и поинтересуются, куда это
делась девка, которую твой подопечный заказал? Во, круто



 
 
 

командира подставим, – включился Энди.
Ферид помрачнел.
–Она должна сама сбежать, а мы ее уже подберем. Это

опасно, проанализировав все, что я вчера запомнил, слышал
до этого, из таких мест лучше не сбегать, иначе…

–Вы чего, – никак не мог прийти в себя Паугни. – на хрена,
я извиняюсь, в нашем путешествии проститутка?

–Она не проститутка, – стиснув зубы, прошипел Ферид.
–Да ладно? Она – помощница повара, которого зовут

Большая Мамочка, сестричка бармена Иланы?
–Точно! придумал!  – подскочил Энди,  – ой-ой-ой..,  –

схватившись за голову сел обратно, – повар. В нашем путе-
шествии не предусмотрено кого-то, кто будет готовить еду,
пока мы будем в поисках.

–Самар, – робко вставил Паугни.
Теперь уже на него смотрели две пары удивленных глаз.
–Ты …это серьезно сейчас?
–Ну… она же девушка…
–Она – главная в нашем путешествии. Мы должны ее со-

провождать, оберегать, кормить, поить, если надо – на руках
носить и жизнь отдать. Она – ищущая. Ее отец это все зате-
ял, она – наш командир в его отсутствие. Ты будешь возле
котелка с кашей стоять?

–Ну, я могу, – замялся Паугни.
–Мы все можем, но, учитывая последние события… Нам

просто необходим повар!



 
 
 

Дверь открылась. На пороге стояла рыжая, свежая Помел-
ла. Женщина явно успела привести себя в порядок и выгля-
дела…выглядела очень одетой.

–Привет, мальчики. – она вошла в комнату, тихо закрыв
дверь за собой, подошла к Паугни и чмокнула того в щеку,
встав на цыпочки.

Мальчики переглянулись. Паугни засмущался, только то-
го, что ножкой по полу не водил, а так искренне собирался
оправдываться.

–Ну, мы… это, не то, чтобы…
–Милый, тебе нечего стесняться. В этом месте другими

вещами заниматься не принято. Ну, только, если заговоры
плести… На весь дом.

Все уставились на нее, округлив глаза.
–А что, вы думали, что вы тут никому не интересны? И

сидите тихо, как мышки в норке. Вам повезло, что одни со-
седи еще спят, а другие уже ушли. Кто-то тут расслабиться
не мог из-за звуков…– Памелла стрельнула глазками в Фе-
рида, и с удовольствием отметила, как у того челюсть пода-
лась вниз. – да, малыш, да. Все уже все знают… Но я сра-
зу поняла, по вашему всеобщему поведению, что дело не в
звуках. Не ходят такие мальчики, как вы, в такие места. И
Белке, ты абсолютно прав, нужно быть в другом месте. Я вам
помогу. Или Белке, даже не знаю…

–И во сколько нам это обойдется? – насторожился Ферид,
вспоминая утренний разговор со Снежком.



 
 
 

–Ну, ты что! Ваш друг спас меня вчера, что ж вы думаете,
тут не могут добром на добро отплатить. Да и Белкину исто-
рию я хорошо знаю, жалко ее. Тут все не от хорошей жизни.
Но у нее… Это вообще за пределами.

–А что за история-то? – спросил Паугни.
–Потом расскажу, – отмахнулся Ферид.
–Где-то это я уже слышал.., – проворчал парень.
–Так, слушайте и не перебивайте, – еще тише зашелесте-

ла Помелла. – Я сегодня выходная, иду домой. Ты вовремя
решил взять девчонку на дом, у нее будет «повод» сбежать.
Илана уже согласилась, правда, счет за нее… Ну да неваж-
но, все равно платить ничего не придется. В общем, во вре-
мя ваших сборов, Белка сбежит. Прибежит ко мне. Охрану я
отвлеку. Рей ее не видел. Это точно. Ваша задача.., что там,
кухарка вам полевая нужна? Убедить Рея, что она вам нуж-
на. И что вам уже порекомендовали местные девочки адре-
сок один. Заехать ко мне и забрать. Я ее переодену, родная
мама не узнает. Хотя, ее маме… Ну да ладно.

–А для тебя это не опасно? – поинтересовался Паугни.
–Вау! Ты ж мой хороший! – расплылась Помелла. – Не

должно, если все пройдет гладко. Да и видишь, рыжая – ве-
зучая. Авось, все хорошо будет. Девушку вам пожилая жен-
щина выведет. Чтобы Рей меня не видел. Главное, чтоб Бел-
ка успела и смогла все быстро и незаметно сделать. И…если
вы ее не заберете, я не смогу прятать у себя. Тогда не только
ей не поздоровится. Надеюсь, это понятно.



 
 
 

–Отлично, спасибо. Так и сделаем. Сейчас мы, я так по-
нимаю, идем в общий зал и ждем Рея.

–Стоп, стоп, стоп! В этом плане куча изъянов, – оживился
Энди.

–О, протрезвел! – обрадовался Паугни, все еще надеясь,
что его друзья просто под действием алкоголя, и никакой
проститутке они помогать не будут.

–У тебя есть лучше? – съязвила Помелла.
–Ну… Если… Нет.
–Тогда делаем, как дама предложила, – отрезал Ферид.
–Я пойду поговорить с Белкой.
–Помелла, – задержал женщину Ферид, – спасибо боль-

шое.
Помелла улыбнулась и ушла.
***
Дальнейшие события запомнились парням смутно. Пере-

сказывая друг другу, они путались в хронологии. Не смотря
на то, что каждый хотел доказать, что ничуть не нервнича-
ет, они были ужасно взволнованы. В такой ситуации за себя
можно смело переживать, а когда столько людей задейство-
вано, то пора в обморок падать, даже если ты боец на служ-
бе государевой. И, казалось бы, что там – побег проститут-
ки, но… Жестокое обращение в самом доме, репутация Рея,
друзья, рыжая сообщница, да и Самар, если узнает о про-
шлом новой путешественницы, и кто привел их в столь чуд-
ное место… О, об этом лучше и вовсе не думать.



 
 
 

Но ребята старались держаться как можно естествен-
нее. Энди, протрезвевший во время разговора с Помеллой,
вспомнил о головной боли. И, вновь причитал за столиком
в общем зале. Снежок принесла ему светлого легкого пива,
а он убежал, при виде кружки, в туалет. Снежок растерянно
захлопала ресницами, постояв, видимо, соображая, что же
делать, и предложила пива Фериду и Паугни. Ребята согла-
сились, и Снежок уплыла за второй кружкой.

За то время, что парни ждали Рея, в доме Большой Ма-
мочки начался переполох. Сначала крики где-то в глубине
дома. Потом возня на верхних этажах, затем девочки забе-
гали по дому, кудахча точно куры. Вскоре к столику пришла
Илана, она была взволнована, напугана, что совсем не соот-
ветствовало ее вчерашнему поведению. Несколько секунд ей
понадобилось, чтобы взять себя в руки. Немного дрожащим
голосом она объяснила, что Белка сбежала. Сказала, что та-
кое впервые. Предложила других девочек с хорошей скид-
кой за причинённые неудобства клиенту. Ферид был как ка-
мень. Его, казалось, ничем не проймешь.

–Да ничего, – сказал он, отпив еще пива.
Илана не поняла такого ответа.
–Кого-то другого посоветовать?
–Не. Не волнуйтесь так. Я тут подумал, что вообще зря это

затеял. Живем в казарме, куда я ее приведу. Так, помечтал
и все. Хорошо даже, что так вышло. Платить не надо.

Илана от досады закусила губу. Конечно, и чего она так



 
 
 

перенервничала. Какой солдат будет девочку заказывать: ни
дома, ни угла, да и денег, разумеется, нет. Блин, это все Сне-
жок пустоголовая! Илана разозлилась окончательно. Про се-
бя решив, что полы сегодня намывать будет Снежок, а Белке,
Белке-то!!! «Ох и влетит ей, самолично проконтролирую и
накажу!» – предвкушая скорую расправу, повеселела Илана.

Вскоре приехал Рей. К нему сразу прилипла Снежок, что-
то треща без конца. Рей подошел к ребятам, все обменялись
приветствиями, он заказал завтрак, так как в столовой учи-
лища они его уже пропустили. О прошедшей ночи Рей лишь
осведомился, все ли было нормально. Все трое активно за-
кивали головами.

Позавтракав, компания отправилась на улицу. На улице,
садясь в повозку, попрощались с погрустневшей Снежком,
и уехали.

–Хорошо поели! Не то, что в училище, – подмигнул пар-
ням Рей.

–А то, – подхватил Паугни.
–А, разрешите спросить, – начал Энди.
–Конечно! Что за вопрос!
–А кто нам в походе готовить будет?
–Да, я сегодня с утра как раз этим вопросом и озадачил-

ся. Вернее, не сразу. Но вот, когда ел, озадачился. Самар, де-
вочка хорошая, мать всему обучила, но готовить в полевых
условиях не станет. Характер у нее… Мой, что поделать. Я
решил взять вам повариху.



 
 
 

Парни не верили своему счастью. Так просто!
–Отличная мысль! – вдруг неожиданно проявил сильные

эмоции Ферид.
–Спасибо Ферид, – Рей аж растерялся, – я, признаться,

и не предполагал, что для тебя вопрос еды стоит так остро.
Хотя (окинув парня взглядом), ты же наша сильная сторона,
тебе, конечно, положено есть за троих.

–Гм, кх, мы за себя сами поесть можем, – притворно оби-
жаясь, проворчал Энди.

Все улыбнулись.
–Ну, так надо ж брать. А то времени совсем мало. Нужно,

чтоб и согласилась. Не каждая повариха захочет в поход, –
заговорил Паугни, – Мы тут с ребятами как раз…

–Я уже нашел. Она сейчас в училище. Все знает, оплата
превысила все страхи и прочее. Все хорошо. Кстати, моло-
дая и красивая, так что и есть приятно будет, и смотреть не
противно. А за порядком Самар приглядит.

Все в панике переглянулись, не зная, что предпринять.
–Нам уже посоветовали повариху, – растягивая слова, вы-

давил из себя Ферид, – мы обещали посмотреть на нее.
–Кто? Девочки? А, Снежок, небось! Ой, та насоветует…

Какую-нибудь нелегальную бабочку, постель греть сумеет, а
вот кашу сварить – это вряд ли.

–Но мы обещали заехать.., – сделал слабую попытку Энди.
–Ну, раз обещали, давайте глянем. Куда ехать? – Ферид

протянул листок с адресом, который принесла Помелла, – я



 
 
 

вам с первого взгляда все про нее расскажу. И, надеюсь, вы
понимаете, что я уже договорился. Мы просто выполним ва-
ше обещание, это правильно, даже если обещаешь прости-
тутке. Слово нужно держать в любой ситуации.

Легче не стало. Все мрачно переглядывались, не зная, что
и предпринять.

Извозчик вскоре затормозил у невзрачного бедного доми-
ка. Ферид выскочил из повозки, направляясь к двери. Он
постучал в дверь. Тишина. Еще раз. Он хорошо, как стучит
сердце, казалось, что оно стучит громче, чем он в дверь. По-
сле третьего раза вышла старушка. Она посмотрела на парня
и грустно покачала головой. Ферид оторопел.

–В смысле?
–Не пришла девчонка, голубчик. Видать, поймали, извер-

ги.
Ферид что-то пробормотал и пошел обратно.
–Она не пришла, – только и смог он сказать.
Друзья с ужасом переглянулись. Они примерно уже пред-

ставляли, что случилось, и что ее ждет. Стало жутко. Однако
Рея это позабавило.

–Вот, говорил же вам, кого еще Снежок насоветовать мо-
жет. Нелегалка еще с ночного дежурства не вернулась. Чет
вы приуныли? А, понимаю, не выспались. Но, как бы то ни
было, вы – на службе, хоть и с особыми условиями, но все же.
Всегда должны быть веселы, бодры и готовы к действиям.

***



 
 
 

Все трое вяло улыбнулись. Каждый, даже Паугни, не же-
лавший участвовать в этом маразме, испытывали мерзкое
липкое чувство вины… И всякие там логичные доводы, что
они не при чем, что ее поймали, не могли заглушить отвра-
тительного ощущения неизвестности: что же произошло на
самом деле? А если не поймали, а если она сейчас прибежит,
а они уехали. А если.., если… Дорога до училища была невы-
носимо долгой и мучительной. Рей то и дело порывался что-
то спросить, завести разговор, но никто не мог, да и не хотел
его поддерживать. Рей, по обыкновению, понял это по свое-
му, и остался доволен. Парни же тихо его сейчас ненавидели,
не смотря на то, что очень уважали и любили в любое другое
время. Но если б не эта проклятая ночь, сейчас все они были
в библиотеке, и их мозги были заняты совсем другим.

Уже подъезжая к училищу, Энди вяло поинтересовался,
а где Самар.



 
 
 



 
 
 

Самар в отчем доме.

-Я ее еще на денек оставил. Пусть, а то совсем одичает с
вами. Побудет с мамками-няньками, сестрами… Вспомнит,
как это быть девицей. А то в этой форме казарменной, кош-
мар. В страшном сне не мог себе представить, что увижу дочь
в таком! А что делать?

Все активно закивали головами.
–Так, на обед сегодня в общую столовую не идете. Я зай-

ду за вами в библиотеку в двенадцать, пойдем дегустировать
еду вашей личной кухарки. Она там сейчас потеет изо всех
сил, уж поверьте. Ей эта работа чуть ли ни как жизнь нужна.

–Я в зал пойду. Мне что-то размяться хочется, – сухо ска-
зал Ферид.

–Ночью не на разминался? – хохотнул Рей, – ну, твое дело.
Иди, конечно.

Ферид ушел мрачнее тучи. Но Рей этого словно и не ви-
дел. Он попрощался с ребятами и убежал по своим делам.
Парни поднялись в библиотеку. Но даже Энди, заменявший
жизнь книгами, был не в состоянии сосредоточиться на чте-
нии. Они раскрыли оставленные на столах тома и тупо уста-
вились в тексты, думая каждый о своем.

К двенадцати подошел, раскрасневшийся и пышущий па-
ром после тренировки и баньки, Ферид. Было видно, что па-



 
 
 

рень загонял себя на славу, пытаясь физически выдавить из
себя всю горечь от случившегося. Паугни подумал, что нуж-
но было идти с ним, а не торчать тут, пусто смотря в книги. А
Энди захотелось в горячую баню, смыть с себя всю эту ночь,
как кошмарный сон. Хотя вряд ли утонченная и белоснеж-
ная Снежок так просто превратится в облако пара и улету-
чится к потолку… Вскоре к ребятам присоединился и Рей.

–Я уже был на кухне, – просиял он, – ммм, вы будете в
восторге! Ну, пахнет там, по крайней мере, очень аппетитно.

Компания приближалась к обычной столовой, только со
стороны работников кухни. Где там Рей учуял приятные за-
пахи, было не понятно. Пахло отовсюду всем и сразу. Все это
перемешивалось во что-то не очень-то радостное для носа.

–Пришли, – объявил Рей, указывая на отдельно стоящий в
углу стол, заставленный всякой всячиной. Тут дымился гор-
шок с горячим, аппетитно еще шкварчало масло на бараньих
ребрышках, соблазнительно лежала румяная картошечка и
несколько разных салатов. Как не крути, а настроение у всех
сразу немного улучшилось.

–Красота?! А я вам, что говорил! Сегодня еще ужин сде-
лает из того, что есть в столовой. А вот завтра будет на улице,
в походных условиях, на костре кухарить. Хотя, если честно,
будет, как будет. Не побегу ж я в последний день искать но-
вую. Поди, справится. Мили! Подъ сюды! – по-деревенски
крикнул Рей кухарку.

Если бы Ферид не был такой сдержанный, то точно выпа-



 
 
 

лил бы настоящее имя девушки, а так он просто поднял одну
бровь. В то время, как Паугни приоткрыл рот от удивления,
а Энди слегка нахмурился, видимо, пытаясь понять, как это
все произошло.

–Знакомьтесь, это Мили! – представил Рей девушку.
–Очень приятно, – вразнобой поприветствовали ребята.
–Садитесь, чего стоите?! Сейчас все остынет.., – захлопо-

тала Бэлла.
–Так, ну я с вами пообедаю. Не могу ж я не отведать такой

красоты! – расплылся Рей, подмигнув Миле.
Девушка скромно кивнула и убежала куда-то на кухню.
Все устроились за столом и принялись разливать горячее

по тарелкам. Все выглядело очень вкусно. В столовой, ко-
нечно, кормили хорошо, но ни в какое сравнение с этой едой
не шло.

–А как вы ее нашли? – наконец-то задал, мучавший всех
вопрос, Энди.

–Ой, да случайно. Я, если честно, даже не подумал, что
моя Самар-то не будет кухарить. Она, видите ли, птица вы-
сокого полета. Но ничего, как вернется с похода, я ее сразу
замуж. А, кухарка… Ну, еду за вами. Смотрю по сторонам.
А тут девчонка выскакивает на дорогу, прям, чуть под ко-
пыта не попала. Хорошо не быстро ехали. Возничий давай
на нее ругаться. А я смотрю – на ней лица нет. Отчаянье та-
кое, кошмар просто. Да и напомнила она мне кого-то… В
общем, жалко стало. Она уже поднялась бежать, а я ей пред-



 
 
 

ложил подвезти. Она головой замотала, развернулась, толь-
ко рывок сделала, как крики откуда-то донеслись. Она пере-
пуганная на меня, мол, спрячьте, пожалуйста. Я на мгнове-
ние подумал, а вдруг воровка. Ну, кто ее знает. А она голо-
вой машет, говорит, если найдут – отведут в дом Большой
мамочки, а там ей конец. Ну что я нелюдь какая! Знаю я, как
они девчат работать заставляют. По доброй воле мало там
кто. Ну, спрятал, возничему велел развернуться, и поехали
обратно. Отъехали на безопасное расстояние, стал расспра-
шивать. Она особо ничего не рассказала. Понял, что беда в
семье какая-то случилась. Без отца они остались. Мать од-
на. Долги какие-то. В общем, прибрать хотели девчонку к
рукам. А я ж сам отец. Как представил Самар на ее месте,
так аж сердце сжалось. Говорю, что ж мне с тобой делать. А
она: я убирать могу, готовить, хозяйство вести… Тут меня и
осенило. Так что вот такая у вас кухарка. Не обижать! Такое
же отношение к ней чтоб было, как к Самар.

–Да вы чего.., – опешил Энди.
–Знаю-знаю, но для порядку лучше скажу.
Все выдохнули и на радостях объелись. А больше всех Фе-

рид. «Ну, тренировки требуют много сил, а значит – еды» –
шутя, подбодрил его Паугни. Все посмеялись, Рей не совсем
понял шутку, но настроение у него было хорошее: дочь по-
видала мать и сестер, парни отдохнули, как подобает солда-
ту, и спас одну жизнь, и уже скоро – поход, о котором он так
долго мечтал. Чего б не быть довольным собой!



 
 
 

Рей управился довольно быстро и попрощался с ребятами
до завтра. Собственно созданной команде он доверял полно-
стью. Парни, не смотря на юный возраст, были умны, толко-
вы и точно знали, чего хотят. Пусть не на десять лет вперед,
но ближайшее будущее – волновало Рея гораздо больше, чем
вся их жизнь. В прочем, в успехе дальнейшей жизни своих
подопечных он не сомневался.

Закончив обедать, Энди и Паугни деликатно хотели уда-
литься, но Ферид встал вместе с ними и направился на выход
из столовой.

–Ты чего? Даже не пойдешь к ней за обед поблагода-
рить? – опешил Энди.

–А вы?
–А мы-то при чем?
–Ну, вы тоже ели.
–Слушай, вот сколько тебя знаю, вот точно знаю, что ты

умный парень, но вот это вот…это.. Не желание лишний раз
рта открыть.., – от возмущения Энди вдруг сделался косно-
язычным.

–Слушай, с ней все хорошо. Я рад. У меня гора с плеч сва-
лилась, если ты об этом. Ну и все. Рей сказал, обращаться к
ней как к Самар. А ей говорить "спасибо" не надо. С ней во-
обще можно не разговаривать, – отрапортовал Ферид Энди.

Тот чуть не сел обратно.
В это мгновение вышла Бэлла, которая теперь стала Ми-

ли, и, робея, подошла к парням, встав напротив Ферида.



 
 
 

–Я спасибо хотела сказать. Вы меня, ты меня спас. Если б
я не сбежала, не знаю, как … В общем – спасибо большое.

–Но это не мы тебя спали, а Рей. Его и благодари, – сухо
ответил Ферид.

–Но если б ты не придумал, Памелла б сама ушла домой,
и ничего б не произошло.., – засмущалась еще больше де-
вушка.

–Ничего я не придумал, это все Энди на больную голову
сообразил.

–Но.., – Бэлла совсем растерялась.
–Нам пора, было вкусно. Спасибо, – отчеканил Ферид и

развернулся по направлению к выходу.
Девушка чуть ли не плача хлопала пышными ресницами.
–Не обращай на него внимание, – хотел поддержать де-

вушку Паугни.
–В этом весь Ферид. Привыкнешь, – подхватил Энди.
–Он на самом деле очень переживал, когда тебя дома не

оказалось, – похлопал по плечу Паугни, – мы все переживали
и очень рады, что все так обернулось. И еда, действительно,
очень вкусная. Спасибо.

–Да, огромное спасибо, ты – умничка. Не раскисай. Не
люблю пересоленных от слез ужинов, – улыбнулся Энди.

Бэлла довольно улыбнулась, провожая парней взглядом, и
вернулась к плите.



 
 
 

 
Глава 12. Громобес

 
-Доподлинно не известно, как они появились, но мы про-

ходили легенду о Громобесах.  – начала Фелиция.  – Когда
Творец завершил создания миров, атмосфер, путей, соеди-
няющих эти самые миры, разграничил пространства, через
которые практически невозможно пройти из одного Микро-
мирия в другое, населил земли живыми существами…

–Хм, все легенды так начинаются? – вскинул брови Эг.
–В основном, – улыбнулась Фелиция. – Должно все с че-

го-то начинаться, а все началось с создания миров.
–Или появления монад, – вставил Эг.
–Что за ересь, сударь?! – вскинулась волшебница.
–Позвольте, мэм, – расплылся сын, довольный произве-

денным эффектом. – Но есть разные точки зрения на Созда-
ние Всего. И слово «ересь» из ваших уст… – парень скри-
вился.

–Есть только одно правильная теория. А монады предпо-
лагают создание абсолютно лишенных магии миров.

–Но в этой теории все очень четко объясняется.
–Э, народ, вы отвлеклись. «Началось все с создания ми-

ров», – напомнил Фенлюнс.
–Да, точно, – злобно зыркнула Фелиция. – Так вот. Со-

здал. Посмотрел и остался довольным. А потом посетила Его
некая идея. Решил он что-то еще сотворить, но даже ему,



 
 
 

хоть он и создатель, было это весьма трудно. Решил он уеди-
ниться в только Ему одному известном месте, а вместо себя,
приглядывать за порядком оставить наместников. Опыт со-
здания живых существ у Него уже был, но то были обычные
существа, не наделенные чем-то особенным. А нужно было
сверхновое существо. Наверно, если б Он смог, создал бы
самого себя, но то ли не мог, то ли ни к чему. Стал экспе-
риментировать. В книге: «Легенды о появлении волшебни-
ков», подробно описано кого и когда Он сотворил. И почему
Ему пришлись не по нраву те или иные создания. Одними из
последних были люди, от которых и пошли волшебники. И
был среди сотворенных им людей парень небывалой красоты
и силы. И магические способности превышали всех осталь-
ных. Он был всем хорош, и Создателю приглянулся его нрав
быстро решать проблемы, моментально реагировать на все,
короче, он был крут.

Он оставил его, вместо себя в нашем Микромирии, и трех
девушек. Его звали Громосс, так как создавался он как пове-
литель дождей и бурь. Девушки: Любава, Знания и Радост-
нея. Каждая отвечала за свою часть работы на землях вве-
ренных им.

Создатель удалился, не оставив сведений о своем место-
нахождении. И мирами стали править его творения.

Долго они правили дружно, и в мирах было тихо и спо-
койно. Люди жили в мире с волшебниками. В тех мирах, где
намешаны расы, тоже царили гармония и порядок. И даль-



 
 
 

ше продолжалось бы эта идиллия, но Громосс, прогуливаясь
по дорожкам наиболее полюбившегося ему мира, встретил
Милейну. Девушку нечеловеческой расы, красотой превос-
ходившую всех, кого когда-либо встреченных им в мирах.
Говорят, что среди своего племени Шасти, она была изгоем.
За глаза. Вместо обычных глаз у нее было видно все Всеми-
рие. А если смотреть ей в глаза долго, то словно провалива-
ешься и видишь все сорок, созданных Творцом Микроми-
рий. И в ее глазах Громосс увидел все сорок Микромирий,
где они находятся, куда ушел Создатель, и новые странные
чувства обуяли его. С одной стороны он влюбился в Милей-
ну. С другой стороны он увидел ничтожность всех миров по
сравнению с тем, что открылось ему в глазах девушки…

–А что открылось? – не утерпел Фенлюнс.
–А никто не знает. Он ни с кем так и не поделился, ну,

по крайней мере, в легендах этого нет. В общем, стал он тер-
заться. Девушки, хранящие миры вместе с Громоссом обес-
покоились. Они пытались поговорить с ним, понять, что про-
исходит. В их мирах начались дожди, переходящие в бури.
И этому не было ни конца, ни края. Но их названный брат
молчал, все мрачнел и молчал. Он продолжал приходить к
Милейне, но в какой-то момент девушка поняла, что больше
не нравится ему, что он ходит смотреть в ее глаза, то есть
на то, что недоступно ему. И прогнала его. Громосс был в
не себя, чтобы какая-то смертная посмела прогнать Его, за-
местителя Создателя. Он создал замок, в котором было все



 
 
 

чего не пожелаешь, кроме свободы, и посадил туда Милей-
ну. Считается, что с того дня, когда это произошло, в людях
проснулись злоба и зависть.

сестры пытались освободить бедную девушку, но все было
тщетно. Они с ужасом наблюдали за изменениями, творив-
шимся в мире. Но их брат упорно ничего не замечал. Он пе-
рестал быть собой, стал злым, раздражительным, замкнулся
в себе. Сестры пытались вызвать Создателя, они молили его
днями и ночами, но было тихо. Они приходили к границам
Микромирия и стучали в соседние, надеясь на помощь, но
их никто не слышал.

Однажды к Громоссу пришла Радостея, она шла, а за ней
светило солнце, порхали бабочки, и по мрачным стенам жи-
лища Громосса скакал солнечный зайчик. Она хотела гово-
рить с братом, вернуть радость в его сердце, но он схватил
сестру и убил ее, разорвав на части. Так из мира ушла ра-
дость.

Это злодеяние волной окутало все Всемирие, каждый по-
чувствовал неладное, но не понимал, что именно произо-
шло. Лишь только Дракон Времени распознал в вибрациях
материй тот кошмар, что случился в одном из оставленных
Творцом миров. И он, умевший пересекать все границы, так
как у времени их просто нет, отправился на поиски того са-
мого Микромира. Пока он пребывал в поисках, сходящие с
ума от ужаса и боли, сестры пытались еще поговорить с бра-
том, но он их даже видеть не хотел. Знания обернулась Ми-



 
 
 

лейной и пошла к брату. Тот сразу разгадал обман, взглянув
в глаза сестре. И попытался убить и эту сестру. В общем-то,
он был уверен, что убил, вырезав глаза, чтобы никто и нико-
гда не смел создавать самое дорогое, что было у него когда-то
и отчего он стал таким. Но Знания выжила. Ее подобрали
люди и выходили. Последнюю попытку предприняла убитая
горем Любава. Но сердце брата было холодно и черно. Он
хотел сначала убить сестру, но потом оглянулся, увидел, что
убей ее, он останется совсем один, и решил поступить ина-
че. Он решил, что ему нужны новые помощники, которые
будут слушаться его беспрекословно, понимать и хотеть так
же, как и он, его дети. И он насильно взял свою названную
сестру в жены.

Вскоре в замке стонала несчастная Любава, родившая
первенца – страшный мрак и смерть в одном детеныше. Это
создание не нуждалось в заботах и уходе. Окрепнув через
несколько часов после рождения, он спустился в один из ми-
ров, создавая армию мертвяков и всяких ужасов, убивая все
живое на своем пути, пока не уничтожил весь мир, превра-
тив его в безжизненную сухую землю, пытаясь найти спосо-
бы перебраться в соседние, живые, миры.

Любава же превратилась в жалкую старуху, рожая по
несколько детей за раз, и была уже не нужна Громоссу, но
тот не давал ей умереть, поддерживая в ней жизнь только для
того, чтобы она продолжала его страшный род.

Прошло неизвестное количество времени. В нашем Мик-



 
 
 

ромирии стали происходить жуткие вещи. Волшебники раз-
делились на злых и добрых, появились черные искусства,
сердцами многих людей завладели порочные желания, кра-
сота стала покидать наши миры.

В один день прибыл Зурван. Ему не нужно было никого
расспрашивать о случившемся, он все считывал из потоков
энергий протекающих вечно между мирами. Первое, что он
сделал, это разрушил замок Милейны, и был поражен красо-
той девушки, неизменившейся ничуть за время пребывания
в заточении. Громосс хранил для себя ее, не зная, что с ней
делать сейчас. Дракон Времени остановил ее земные часы,
и Милейна стала бессмертной. Он оставил ее на лужайке, а
сам отправился в убежище местного заместителя Создателя.
Дракон знал, что увидит там, но все же реальность была на-
много страшнее, чем знание. Громосс попытался остановить
Дракона, но тот превосходил его и силой, и умом, и умением
владеть собой. Он стер Громоссу память, дав ему имя Гро-
мобес. Спустил с небес на землю. Вдохнул жизнь в Любаву,
стерев память и ей. Ибо кто-то должен был присматривать
за многочисленными детьми, на вид вполне нормальными.
Конечно, зерно того зла, которое взрастил в себе Громосс,
сидело в каждом мальчике. Почему-то были одни мальчики.
Но прорастет оно или нет – выбор каждого. Дракон нало-
жил чары на все семейство Громобеса, что они будут практи-
чески бессильны против могущественных колдунов, решив-
ших воспользоваться силой Громобеса, и будут служить во



 
 
 

имя зла. Но каждый из них и их потомков сможет стать нор-
мальным и вернуть себе былое величие праотца, если суме-
ет сопротивляться злости, возрождающейся в нем. Это бу-
дет мучительно и трудно, больно и смертельно, но возмож-
но, ибо сильным мира сего все по силам.

Считается, что Дракон вернулся в свой мир, обещая ино-
гда наведываться в наш, чтобы поддерживать жизнь на более
ли менее нормальном уровне.

Кто-то говорит, что он оставил вместо себя Милейну. А
люди, жившие во времена переворота, говорили, что он за-
брал девушку с собой.

–Интересно… и трагично, почти как все легенды, – за-
ключил Эг.

–Да, но из этого следует, что Громобесы могут выполнять
три функции: убивать, калечить, то есть держать в страхе,
не причиняя особого вреда, и растить армию. Наш Зверь по-
ка убивал всех. Но, меня смущает, что похитил изначально
он девушку, и не разорвал ее на части, как мужчин, кото-
рые преследовали ее. Лину тоже не нашли. Можно предпо-
ложить, что он тащил Селену к себе в гнездо под водопад,
и то ли уронил, то ли она сама вырвалась, но она погибла
целая.

–Ты думаешь, он будет создавать армию?  – поразился
Фенлюнс.

–Я не утверждаю, но вероятность есть.
–Но зачем?



 
 
 

–Видишь ли, брат: всемирное равновесие. Из деревни
ушли парни, много парней. Много женщин не востребова-
ны. Те, кто мог бы стать матерью, остались без своего есте-
ственного дела. А потом появятся малыши, скажи, местные
их убьют или папаше вернут? Правильно машешь, дети-то
ни при чем. Вот тебе уже внедренная армия, которая подрас-
тет в тылу врага и уничтожит деревню, или, скорее умножит
свои силы.

–Но зачем кому-то армия? Тем более тут? Так далеко от
городов… Ну да, далеко.

–Воот, а кому – нам и нужно выяснить. Есть у меня подо-
зрение, что это что-то вроде оградительной магии на нас же
самих, волшебников. Что это – армия для нас.

–А, а… а мы не можем использовать этих громобесов у
себя на службе? – невинно спросил Фенлюнс.

–Ты что? – вскипела Фелиция. – Мы не пользуемся чер-
ными силами!

–Я тоже думал об этом, – не обращая внимания на гнев
матери, спокойно проговорил Эг,  – но, не мы его себе на
службу поставили, вряд ли получится переделать заклятие
под себя. Но у меня теплится надежда на детенышей, а вдруг
мы сможем изменить, хотя бы чуть– чуть поиграть с тем са-
мым злом внутри каждого малыша. Ну, во-первых, из них
могут вырасти нормальные парни, почему нет, а во вторых,
если нормальные не получатся, то нам на службу вполне сго-
дятся.



 
 
 

–Эг! Что такое говоришь?! – Фелиция была в ужасе от
услышанного. – Мальчики, так нельзя! Они – это чистое зло,
ими нельзя пользоваться так же, как черной магией.

–Ты забываешь одну важную деталь в легенде, изначально
он был прекрасен и чист! Можно дать шанс.

–Я не об этом, эта часть плана мне очень импонирует. Но
не на службу себе. Ты же сам все знаешь, они не перед чем
не останавливаются, они жестоко убивают людей. Зачем нам
такие монстры?

–Прости, я упустил момент, а как мы без крови вернем
власть? «Мир вам! Мы волшебники, нас, конечно, уже не
трое, как раньше, а целая деревня, хотя этого по-прежнему
мало, чтобы победить в бою. Но мы не хотим крови, поэтому
сдайтесь, пожалуйста, добровольно. Ага?!» Так?!

–Да хоть так!
–Да если так, то всю нашу предполагаемую волшебную де-

ревню уничтожат еще на самом начальном уровне возрож-
дения волшебства. Эти же сами громобесы с их потомством.

Повисло молчание. Каждый переживал свои эмоции. Фе-
лиция бессильно злилась на сыновей, особенно на Эга, за
его толстокожесть, расчетливость, холодность и, это ужасно,
правильность! Она прекрасно осознавала, что он прав в каж-
дом своем слове. Но это так противоречило ее природе, все-
му тому, чему учили их. Его не учили, некому и некогда.
Дети выросли в другой обстановке, впитали то, что смогли.
Как сорняки, опять же, сыновья правильно сказали. Особен-



 
 
 

ные, конечно, но дикие. Но ведь сорная трава более вынос-
лива, приспосабливаема и живуча. Видать, в мире нет боль-
ше добра и зла, вернее они перестанут существовать. Может,
ее дети – это новое поколение не светлых и не темных, а ра-
циональных. Других. И, похоже, она, мать, даже не понима-
ет, и не представляет, кем станут ее сыновья. Что если, по-
ра перестать спорить, а снабжать их знаниями, помощью, ко-
торая окажется ей по силам, переступить через себя она не
сможет. И все, отойти в сторону. Она свою миссию выполни-
ла: она выжила, спасла детей, дала им место, где они могут
выбирать свою стезю. Похоже, и правда, время волшебного
двора прошло.

Скрипнула дверь, на пороге возникла Ларси. Выглядела
девушка не очень: растрепанные волосы, помятое, не отдох-
нувшее лицо, уставши поникшие плечи. Но ее глаза! Они так
горели! Словно в комнату вошла кошка, а не человек.

Фелиция вздрогнула:
–Разбудили, милая? – испуганно спросила она.
–Не знаю, – уставши, произнесла Ларси и зевнула, – я могу

войти?
–Да, конечно, – на мгновение все засуетились. Девушке

поставили стул, Фелиция налила воды.
–Спасибо, – она отпила немного, поставила стакан на стол

и пристально обвела взглядом каждого,  – я все слышала,
каждое слово.

Фелиция с ужасом посмотрела на сыновей, Фенлюнс был



 
 
 

напуган не меньше, но Эг, как всегда оставался спокоен.
Ларси выжидательно смотрела на собравшихся, словно за-
конник поймавший тать на месте грабежа. Первым нарушил
молчание Эг, которому, казалось, все происходящее достав-
ляло удовольствие, судя по его легкой улыбке.

–И что скажешь? – спокойно произнес он.
–Эг! – встревожилась хозяйка. – Бедная девочка…
–Скажу, что ничего нового не услышала. Я все это уже…

читала.
–Читала? – было непонятно, что напугало Фелицию боль-

ше: что Ларси в курсе происходящего или, что она где-то
умудрилась раздобыть запретную литературу.

–Я вам говорил, что в деревне есть книги. Она в доме Лар-
си, так ведь? – Эг уточнил у девушки.

–Да! – горячо подтвердила та.
–Но как они к вам попали? – Фенлюнс был изумлен не

меньше матери.
–Я точно не знаю. Бабушка говорит, что передаются с

незапамятных времен, а от кого, не известно. Но на всех кни-
гах есть что-то вроде герба, символа. Оно одинаково. Я ду-
маю, что это книги какой-то одной семьи. Это, возможно,
смелое предположение, но я думаю, они принадлежали на-
шим предкам, то есть это книги именно нашей семьи по ма-
миной линии.

–Откуда ты про них знаешь, да еще и читаешь… За это
ж можно жизнью поплатиться. Тем более ваш отец явно не



 
 
 

самый понимающий человек. Извини, – смутился Фенлюнс.
–Да все нормально. Мне-то не знать отца. Я, кстати, очень

рада, что попала к вам. Спасибо. И за комнату спасибо, сил
не было, поблагодарить даже, – обратилась девушка к хозяй-
ке.

–Да что ты! Я очень рада тебе! – разволновалась женщина.
–Так вот, о книгах. Бабушка с младенчества нас пичкала

сказками из этих книг. Мама, конечно, с ней ругалась, но
бабушка всегда находила возможность поведать удивитель-
ные вещи. Я притворялась, что мне это неинтересно, что я
живу по законам, так как с самого осознания себя, я знала,
что другая. И что лучшая маскировка – быть правильной. И
тем более никто бы не заподозрил, что я шныряю в подвал и
читаю запрещенные книги. Поэтому я быстрее всех научи-
лась читать, мне нужно было понять, что скрывают эти пыль-
ные тома. Конечно, я много времени потратила на их поис-
ки, практически два года. – Эг присвистнул. – Ну а что мне
оставалось, я ведь не могла устроить обыск в доме на глазах у
всех. Приходилось действовать аккуратно. Да тем более до-
ма всегда есть люди, и малых на меня вечно спихивали. В
общем, нашла я их. А читать могла изредка по ночам. А вот
когда все эти события начались, ну, с вашим приходом, я не
в упрек, все прекрасно, началась суета. Все так уставали, что
спали, как убитые. Я, конечно, тоже спать хотела, но желание
знать было выше. Вот я и читала. И про вашего или нашего,
Громобеса легенду прекрасно помню.



 
 
 

–Ну что ж, очень похвально! – восхитился Эг. – Я, правда,
преклоняюсь, прямо – таки самородок в огранке.

–Что вы, что вы, сударь, не стоит, – передернула его Лар-
си.

–Я искренне, – отрезал Эг. – А Муна? Она такая же про-
информированная, как и ты?

–Вряд ли. Я, конечно, не берусь утверждать. Я за ней не
следила до ее замужества. Но, в любом случае, у нее сильно
развита преданность семье, мужу, каким бы отморозком он
не был, поэтому, я думаю, чуть дольше, и она примет нашу
сторону.

–Нашу? – просеяла, успокоившаяся Фелиция. – Приятно
это слышать.

–А как же иначе! Вы же обучите меня тому, что написано
в книгах. Я пробовала сама, но дома, это сложно. Не дают
сосредоточиться. Одной практически невозможно остаться.

–Конечно. Для этого мы тут. А какие именно книги у вас
есть? – полюбопытствовала Фелиция.

–Взглянуть бы, – задумался Эг.
–Это может быть опасно, – вмешался Фенлюнс.
–Я понимаю, это так, мысли вслух. Придет время, увидим.
Ларси перевела взгляд на Фелицию и начала перечислять:
–Та, о которой вы говорили – «Легенды о появлении вол-

шебников», «Придворный этикет», но ее я просто пролиста-
ла, это не важное. Затем «Управление стихиями на элемен-
тарном уровне», «чтение мыслей и глубокий анализ», «гра-



 
 
 

мотность волшебника», «травоведение», «звероведение» и
«разговор по душам», это я так поняла из одной серии. Да-
лее: «Магия воды: самые глубокие уровни», «Магия огня:
от костра до Феникса», «Магия воздуха для продвинутых»,
«Волшебство слова» и  последняя «Сон и явь». А, ну там
есть еще, но они такие ветхие, что даже обложку страшно
открыть, рассыпаются.

–Я бы восстановила, – застонала Фелиция. Она поняла,
что сохранные заклинания выветрились, а это значило, что и
другим книгам грозит опасность. Ларси удивленно посмот-
рела на волшебницу и продолжила:

–И блокнот, эвентуально школьный…
–Чего? – не понял Фенлюнс.
–Эвентуально – возможно, – надменно произнесла девуш-

ка.
–Откуда такие слова в деревне? – оторопел будущий муж.
–Ну, сказала же, – закатила глаза деревенская выскочка, –

читать, страсть, как люблю. Так вот, разбиралась, пыталась
даже попробовать заниматься, но, я уже объяснила. А, есть
еще несколько картин с таким же символом, что и на кни-
гах. Там женщина, девочка и мужчина. Я собственно по этим
картинам и сделала вывод, что наши предки были волшеб-
никами. Я очень похожа на девочку на портрете.

–Очень интересно,  – взволнованно проговорила Фели-
ция.

–А когда вы начнете меня учить? – с жаром спросила Лар-



 
 
 

си.
–Как выспишься, так и начнем. Что время-то тянуть,  –

вздохнула женщина. – Но этикет, при первой же возможно-
сти, ты выучишь, ясно?

Фелиция спросила так, что Ларси вдруг осознала, что по-
пала в совсем другой мир. Тот, который ей часто снился, там,
где все благородно и красиво. Она почувствовала силу, на-
полняющую ее грудь. Она покорно кивнула, да она будет де-
лать все, что ей скажут. Она добьется блестящих результа-
тов. Она будет одной из тех, кто изменит историю этого ми-
ра, а возможно, и других. Эти чувства переполняли ее, но
она послушо развернулась и отправилась спать. Ей не терпе-
лось начать занятия.

–Тебе с ней очень повезло, – ласково сказала Фелиция сы-
ну. Тот улыбнулся, а Эг испытал странный укол боли где-то
там, между сердцем и душой. Но решил, что показалось.

–Хорошо бы в школе начать занятия. А то пока Ларси,
пока Муна, кто там еще подтянется и при каких обстоятель-
ствах… – задумался Фенлюнс.

–В школе можно будет преподавать травоведение. Это
пригодится даже тем, в ком нет ни малейших способностей.
Когда жертв будет больше, людям потребуется лечебная по-
мощь. Я знаю, что Сула рассказывает детям о травах. У них
тут с этим проще. Можно будет добыть книгу из дома Рана,
я уверен, что Ларси справится с этим. – заключи Эг.

–Давайте расходиться? – спросил, зевая Фенлюнс.



 
 
 

–Да, давайте. Отдых никогда не помешает, – согласилась
Фелиция.

Эг хмыкнул, он радовался, что к нему это не относит-
ся. Хотя прекрасно знал, что и к матери с братом тоже, но
они почему-то больше предпочитали считать себя людьми со
способностями, нежели волшебством, заключенным в чело-
веческое тело.



 
 
 

 
Глава 13. Загадка архива

 
После ухода Эга, Муне еще некоторое время снился пре-

красный сон о зеленом поле с желтыми цветочками, и бега-
ющими по нему смешными малышами. Но потом набежали
тучки, подул ветерок. Вначале не сильный, приятный. Но он
начал усиливаться. Где-то на горизонте сверкнули молнии.
Дети перестали улыбаться. Они начали жаться к Эгу и ногам
матери. Эг схватил тех, что поменьше и побежал через поле
к дому. Другие дети последовали за ним. А Муна не могла
пошевелиться. Она слышала, как муж кричит ей, зовет ее,
но ноги словно приросли к земле. Она хотела выдернуть их,
и увидела, что стоит в вязкой грязи, а может, в болоте. Когда
она подняла глаза, то не было уже ни полянки, ни дома, ни
детей и Эга. Ее окружали стены какой-то пещеры. Тут было
мрачно, серо и сыро. Ее пробивал озноб. Вдруг, она обнару-
жила, что не беременна, и это ее напугало больше всего. Она
уже не стояла в грязи, но ноги не слушались, словно оцепе-
нев от страха, она ждала чего-то жуткого, но неизбежного.
Чего-то, что уже было. И что еще случится. В комнату вошел
он. Она знала его. Некогда он был прекрасен, она звала его
братом, а он ее сестрой. Сейчас же перед ней стояло чело-
векоподобное чудовище: грузное, мрачное, с серым лицом,
клыками, выступающими изо рта, заросший и вонючий, как
скот у плохих хозяев.



 
 
 

Дальше все было как в кошмаре, который больше не за-
канчивался. Ее названный брат взял ее силой, и она сразу
понесла от него. Его не заботило ее здоровье. Он брал ее по-
стоянно, хотя она умоляла не делать этого, ведь под сердцем
были его дети. Но беременности протекали спокойно, быст-
ро, и дети рождались здоровыми. Один год они жили с роди-
телями, сцены насилия отца над матерью, побои, оскорбле-
ния были для них первыми воспоминаниями и нормой. По-
том он их куда-то уносил, не обращая никакого внимания на
мольбы женщины. А потом у нее было столько детей, что она
стала забывать их. Она не носила девять месяцев, она рожа-
ла как кошка каждые три-четыре месяца сразу по несколь-
ко малышей. Они все были мальчиками. Он оставил с ни-
ми только вторых троих. Они росли красивыми, сильными,
но во всем похожими на отца. У них не было чувств к мате-
ри, они били и оскорбляли ее так же, как отец. А потом они
оказались на земле, на траве, что-то изменилось. Она увиде-
ла свое отражение в воде и испугалась, она не помнила се-
бя прежнюю, но теперь она поняла, почему ее так ненавидит
муж, разве можно любить такое чудовище. Но вот он, и сы-
новья пошли работать, а она принялась за домашние дела.
Она никогда ничего не делала, и все валилось из ее рук. По
двору ползало с десяток детей до года, они все орали, пада-
ли, опрокидывали на себя что-то. Вечером приходили муж
со старшими и ругали ее, муж поколачивал, но дети больше
не трогали, только злились, что она ничего не умеет и им



 
 
 

опять нечем ужинать. Потом один из них женился и ушел…
***
Эг увидел, что Муне давно снится не то, что он оставлял

ей, но, поставленный им блок скрыл истинный сон жены. Он
погладил ее и послал ей спокойствие.

***
…вода в корыте, где она стирала вещи, пошла рябью, как

и ее лицо. На небе заиграла радуга. А Муна провалилась в
глубокое озеро сна без сновидений, но с силами и восстанав-
ливающими элементами. Дыхание успокоилось, плечи рас-
слабились, лоб разгладился. И женщина вновь улыбнулась во
сне.

***
Не успела Фелиция утром прийти на кухню, дабы зава-

рить свежий ароматный чай, посидеть на улице, наслаждаясь
утром, восходом, свежим воздухом, пением птиц, как к ней
вбежала взволнованная Ларси.

–Я готова!  – отчеканила девушка, разве что по стойке
смирно не встала.

–Я вижу, – вздохнула Фелиция. – Делай чай и пошли в сад.
Пару минут женщина посидела в одиночестве, потом к

ней присоединилась невестка.
–Что будем делать?
–Пей чай,  – на попытку спросить еще что-то, Фелиция

сразу отрезала, – молча. Смотри в утро, попытайся рассла-
биться и стать частью этого утра, частью воздуха, словно те-



 
 
 

бя нет и никогда не было.
Было вообще не понятно, что имеет в виду волшебница,

но, надо так надо, и Ларси напряглась изо всех сил, пытаясь
расслабиться. Фелиция видела напряженные руки и плечи
девушки, и улыбнулась. Пусть тужится, а она пока спокойно
попьет чай.

–Принеси воды, тлеющий уголь, поставь вон там, под тем
деревом, и зачерпни горсть земли. – распорядилась Фели-
ция.

Это заняло еще какое-то время.
Женщина и девушка зашли под дерево, где лежал тлею-

щий уголь, в черпаке стояла вода, землю Ларси насыпала на
лист дерева.

–Закрой глаза и держи ладонь над каждым из предметов.
Чувствуй. Как что-то почувствуешь, скажешь.

Ларси занесла ладошку над углем и долго стояла. Было
видно, как глаза бегают под закрытыми веками в поисках
чувств или того, что от нее хочет волшебница. Она долго так
стояла, а потом опустила руку:

–Ничего, – немного обескуражено произнесла девушка.
–Хорошо, дальше.
Так же было и с водой, и с землей. Фелиция не случайно

выбрала это дерево. Оно стояло как раз на сквозняке даже в
безветренную погоду, и сейчас легкий ветерок раздувал во-
лосы женщины и девушки. Фелиция попросила почувство-
вать воздух, но и тут было пусто. Ларси совсем расстроилась.



 
 
 

Она была сообразительной девочкой и понимала, что Эрида
хочет выявить ее сильную сторону, что именно ее, с чего на-
чать. Но она действительно ничего не чувствовала.

–Не расстраивайся, ты никогда не сталкивалась ни с чем
подобным. Ты просто не научена. Все придет, постепенно.

–Но я со всем всегда справляюсь идеально! У меня полу-
чается лучше, чем у остальных, – возразила Ларси.

–Тогда тебе будет сложнее. Мы не на состязании. Тебе
стоит перестать быть лучшей, а стать обычной, как все и од-
новременно той, кто ты есть.

–Но ведь.., время ограничено, нужно быстрее.
–С чего ты взяла? У нас уйма времени, у тебя и того боль-

ше, – немного слукавила волшебница.
–Но я думала… Зверь, нужно быстрее.
–Пока не нужно. Тебе не нужно. Ты должна найти себя

в себе. Иди домой, закройся в комнате, и хорошенько по-
вспоминай, что больше всего тебя вдохновляет, вдохновля-
ло. Это может быть что угодно, красивый камень в детстве,
рассвет, движение воды, ходить босиком… Все, булки сест-
ры, глаза матери. Слова… Все, что вспомнишь, запиши. С
утра обсудим. Но сначала – завтрак. Силы нужны всем.

Ларси понуро поплелась на кухню, где во всю уже хозяй-
ничала Муна. Есть совсем не хотелось, в голове уже было
много всего.

–Доброе утро, – просеяла, словно солнце Муна.
–Доброе утро, дочка, – поприветствовала невестку Фели-



 
 
 

ция.
–Доброе, – пробухтела Ларси.
–Все хорошо? – взволновалась Муна.
–Не выспалась… – соврала сестра.
–А я так хорошо спала! Словно и не полночи, а всю ночь.

Приснилось, правда, всякого разного, но это бывает.
–Бывает, – подтвердила женщина.
Пришли Эг и Фенлюнс.
–А девчата все в сборе уже! И пахнет как! – протянул Фен-

люнс.
–Садитесь, Муна уже завтрак приготовила, пока мы с Лар-

си бездельничали, чаи гоняли.
–Ой-ваавой! – подмигнул Фенлюнс.
–Сбагрили кухню на мою жену и довольные, – притворно

пожурил Эг мать и Ларси.
–Ну что ты! Мне в радость! – улыбнулась счастливая Му-

на.
***
После завтрака мужчина ушли работать. Эг стал с мужи-

ками ловить рыбу. А Фенлюнс работал с Барром и другими
парнями на дереве. Доски в деревне всегда нужны, то крыша
прохудилась, то сарай подправить. А сейчас – заборы ставят
все повально. Работы много. Муна чуть позже тоже ушла,
она пряла ковры, там же работала ее мать. У Ларси было за-
дание и дом на ней. Фелиция же отправилась со школьника-
ми добывать важную информацию.



 
 
 

Моран немного удивилась, сказала, что и местные нико-
гда не интересовались происхождением деревни, а Фелиция
– чужестранка. Но сама себе объяснила, что, приходящим
всегда гораздо интереснее, что и как, нежели своим. Фели-
ция ей активно поддакивала. Лишние слухи ни к чему. Учи-
тельница извлекла на свет огромный ворох бумаг сложенных
абсолютно беспорядочно. Такое ощущение, что их много раз
доставили, роняли, сгребали наспех в кучу, и прятали об-
ратно. Видя замешательство волшебницы, Моран замялась,
словно извиняясь:

–Они такими уже были, когда я пришла. Просто в этом
шкафу, помимо них, хранятся бумаги, чернила и многое
другое. Иногда случайно задеваешь, и все высыпается.

–А я могу домой взять? Я бы аккуратно разобрала по го-
дам, перевязала, подписала. В общем, привела бы в надле-
жащее состояние. Это ведь ваша история.

На первом вопросе Фелиция увидела протест и возмуще-
ние, как так, местные не интересуются, а чужая возьмет и
заберет. Но слова про историю, вогнали учительницу в ме-
ланхолию.

–История… – пробормотала женщина. Было видно, что
Моран глубоко задумалась над тем, что сказала Эрида. – А
ведь есть такой предмет в городских школах, так?

–Да. Но чаще там изучают историю государства. Расска-
зывают историю до переворота, после, всех государей, кто,
сколько правил, что сделал и прочее. Но в крупных област-



 
 
 

ных центах, переживших многое, учат помимо государствен-
ной истории еще и свою.

–Может, нам тоже бы стоило.... – задумалась учительни-
ца. – Как я прочла в одной книге, не зная своих корней, не
увидишь кроны.

–Совершенно верно. Хорошие слова, что за книга?
–Кого – то из местных, – озадачилась Моран.
–Вот как? Местные пишут книги? – непритворно удиви-

лась волшебница.
–Писали, давно никто ничего не приносил.
–Жаль, – посочувствовала женщина.
–Да, мне тоже. У нас и так мало книг. И те стареют. Ко-

гда-нибудь вообще останемся без всего. Я все хочу органи-
зовать прилежных учеников постарше, как Ларси, Берюз, вы
же его уже знаете? – Фелиция утвердительно кивнула. – Что-
бы учебники переписали. Трудно, конечно, долго, но зато
еще на несколько поколений хватит.

–Отличная мысль! Я уверена, они поймут и подойдут к
этому делу со всей ответственностью, – подхватила женщи-
на.

–Правда? Вы действительно так думаете?
–Абсолютно!
–Тогда я предложу им, как только ситуация в деревне чуть

успокоится.
–Ну, так я возьму архив? – напомнила Фелиция.
–Да, конечно! Если вы наведете порядок в этом балагане,



 
 
 

будет просто замечательно!
«Как быстро люди готовы поменять свое мнение, стоит их

только похвалить. И никакого волшебства не надо»,  – до-
вольная собой, размышляла Фелиция, возвращаясь домой.
Но настроение ее было омрачено: небо вновь посерело, при-
ближалась гроза. Конечно, у природы свои законы, и лето не
может длиться вечно, но как было бы замечательно, если б
еще постояла жара.

Однако гроза прошла стороной. Но небо по-прежнему ви-
село серое. Несколько дней Фелиция и Ларси разбирали ру-
кописи по годам. Параллельно читая и зачитывая друг другу
выдержки. Некоторые года были описаны довольно подроб-
но, начиная с местных свадеб, количество урожая, приплода
скота, о праздниках и некоторых заслугах местных, до коли-
чества жарких или холодных дней и незначительных собы-
тиях. А некоторые, другим уже почерком, были кратки до
абсурда.

–Послушай, – задумалась Фелиция, – а ведь должны быть
еще хроники, ну детей же записывают как-то в пары.

–Да, конечно. Этим заведует сейчас Съерра, раньше ее
муж занимался, а у них сыновей не сложилось, дочерям ре-
шили не передавать, поэтому оставили пока ее. Но она уже
совсем старенькая. Их семья всегда этим заведовала, но пе-
редадут кому-нибудь.

–Может, стоило там начать, поди, там все аккуратно, – по-
думала вслух женщина.



 
 
 

–Сложно сказать,  – подхватила Ларси,  – ведь не всегда
закон такой был, поэтому вряд ли записывали до принятия.

–Вообще, всегда старались вести учет местных жителей,
записывая новорожденных. Ну да, трудно сказать, тут ты
права.

В этот год ничего не произошло. – с досадой зачитала Лар-
си.

–Не густо, – вскинула брови волшебница.
–Да ужасно! Что за учитель такой был, – она отложила

листик в сторону, взяв следующий, – посмотрите!
Ларси протянула женщине лист и сама придвинулась бли-

же. Лист был старым, но плотным, из другой бумаги. По нему
писали очень красивым ровным почерком с небольшими за-
витушками. Фелиция заволновалась:

–Ларси, отложи все листы, ищем только такие.
Девушке не нужно было говорить дважды. Две тружени-

цы мигом бросились перекладывать листы с места на место,
копаясь каждая в своей стопке. Сердце Ларси колотилось.
Она чувствовала такую энергию и силу, исходившую от это-
го, единственного листа. Словно ухватила тайну за хвост, и
сейчас притянет ее всю. Стопки редели, складываясь в две
высокие и две маленькие, с лощеными листами с красивыми
разными почерками. Как заметила Фелиция, почерков было
семь. Видимо, семь разных людей в разное время писали эти
хроники. Волшебница была абсолютно уверена, что запол-
няли листы первые поселенцы.



 
 
 

Когда эта часть работы была окончена, стали смотреть да-
ты. Фелиция заметила мандраж Ларси.

–С тобой все хорошо? – поинтересовалась волшебница.
–Да, даже очень, меня словно на части разрывает! – с вос-

торгом выпалила девушка.
Волшебница улыбнулась, она уже понимала, что это зна-

чит. В тот день, когда она дала Ларси задание после неудач-
ных проб на улице, девушка принесла ей на утро список. В
нем было много описаний природы, запахов, малышей, жи-
вотных и книги. А так же буквы, письмо, предложения, ли-
сты, перья, чернила и прочее. Ларси призналась, что испыты-
вает огромную радость в письме, в чтении, в изучении букв.
Когда была совсем ребенком, ей нравилось, как буквы скла-
дываются в слова, поиски новых вариантов. Поэтому, как она
думала, ее и привлекли спрятанные книги. И сейчас, видя,
что происходит с девушкой, Фелиция лишь утвердилась в
своей догадке.

–Вот оно!  – радостно воскликнула Фелиция. Ларси в
мгновение ока оказалась рядом.

«Восьмой день от начала Двусолнечного года.
Я, Аков Вост, со своей женой Поли Осы и детьми нашими:

Сени, Вако, Брайн и Берти первыми построили дом в чуд-
ной долине, окруженной полноводной рекой, лесом, горами,
с высоты небес которых ниспадает водопад, наполняя озеро
полное рыбы. Вслед за нами пришли и построились семья
Брахи Вода, жены его Фатины и детей: Льюс, Слог, Ванши,



 
 
 

Кэти, Бьянка и Аля.
Семья Паги Слота, жены его Чуни и дети их: Фог, Фот,

Яни, Оли и Ари. Семья Дропа Дона, жены его Лисы и детей
их: Миры, Майи, Музы и Кэрол. Семья Барди Фора, жены
его Симы и детей их: Сани, Вани, Свэна и Дода, и Вики.

На общем собрании мы решили назвать наше поселение
Ричкон. Жить будем мирно. Проводить собрания. Детей вос-
питывать в согласии с указами нового правительства, женить
по записи. С городов принесли свод новых законов. Чуже-
земцев принимать, как родных, ибо, не от хорошей жизни
люди ищут новый дом. Все мы бывшие работники при вол-
шебных дворах, после исчезновения таковых, оправданные
по всем статьям, искали убежища в новом месте, дабы начать
новую жизнь с чистого листа».

Фелиция передала Ларси лист, та еще раз пробежалась по
строчкам.

–И это все?! – разочарованно подняла глаза Ларси. – Я не
могу понять, я читаю, и не верю. Словно тут написано нечто
иное, но. Бред какой-то.

–И вовсе не бред, – широко улыбалась Фелиция, – скоро
придут все на обед. Я пойду на кухню, а ты посиди с этим
листом. Попробуй почитать между строчек, почувствовать
его, испытать то, что наполнило тебя, когда впервые достала
такой же лист, может, услышать его. Расслабься и сосредо-
точься на нем.

Ларси нервно кивнула, про себя раздраженно подумав:



 
 
 

«Как можно расслабиться и сосредоточиться!» Но взялась за
работу.

***
Семейство Фелиции спокойно ужинало, Ларси отказалась

от еды, как и в обед. Фелиция хотела было начать пережи-
вать, но Эг глянул на мать, мол, мы же можем без еды, чем
она отличается о нас, пусть занимается. Женщина согласи-
лась, успокоив Муну, что лично проследит и накормит та-
кую усердную работницу истории Ричкона. Но, недолго со-
хранялось спокойствие за столом, за приятными разговора-
ми о дневных делах, ибо неожиданно для всех из комнаты,
где зарылась в дела бумажные Ларси, раздался вопль:

–Да!!! Получилось! Получилось!
Через секунду девушка с горящими, от произошедшего,

глазами ворвалась в кухню:
–Я сделала! Я смогла! Заработало! – верещала она и раз-

махивала руками.
Муна от неожиданности уронила вилку. Ей никогда в жиз-

ни не доводилось видеть сестру в таком состоянии, да и во-
обще хоть кого-то. Немного придя в себя, она обвела взгля-
дом остальных и удивилась еще больше, все улыбались. Му-
на вдруг осознала, что не в курсе чего-то, видимо, важного.

–Пойдёмте, пойдемте скорее, я вам все покажу! Там та-
кое! Это вообще! – захлебывалась Ларси.– Муна, пошли то-
же, тебя это напрямую касается. Ты будешь потрясена.

–Уже… – прошептала Муна.



 
 
 

Эг приобнял жену, ожидая любую реакцию от нее.
–Вот! – с восторгом указала на пол первооткрывательни-

ца.
Все уставились на пол. В диком хаосе бумаг под стенами, в

середине лежали те самые лощеные листы. Лежали странно:
рядом с друг другом, но бессистемно, то вверх тормашками,
то боком, то вообще, перевернутые лицевой стороной вниз.

Муна испугалась, что сестра по каким-то необъяснимым
причинам тронулась умом.

–Ларси, что это? – дрожащим голосом спросила она.
–Это карта! – обрадовано ответствовала та.
–Карта чего? – еще больше проваливаясь в страх, прошеп-

тала Муна.
–Пути наших предков! Муна! Ты себе не представля-

ешь! – она подбежала к сестре, взяла ее за руки и сжала ее
руки между своими, словно при молитве. – Нашими предка-
ми были волшебники!

Несмотря на то, что уже который день собиралась гроза,
гром не ударил. Эг скривился, ему казалось, что это должно
быть прекрасным продолжением разговора. Хотя он почув-
ствовал некую жалость к жене. Ноги той немного подкоси-
лись, и он поддержал ее.

–Милая, что ты такое говоришь?! – чуть ли не плача про-
лепетала Муна.

–Правду, правду, которую наши прапрапра кто-то там
скрыли. Чтобы спасти нас. Они бежали из своих поместий



 
 
 

из крупных городов. Их бы убили. Они не случайно выбрали
это место и решили остановиться здесь, ведь добраться сюда
весьма проблематично. Чтобы их не нашли и не разоблачи-
ли, они отказались от своей силы. На карте указаны источ-
ники блокировки сил. Мы все пьем воду из озера. А там сто-
ит мощное заклятие на погашение волшебства. Так же во-
круг всей деревни, в земле, в колодцах по другую сторону
озера. Чтобы дети разучились колдовать. Они своим детям, а
те своим детям внушали, что они обычны, что волшебство –
это ересь. Но они сохранили свои волшебные амулеты, арте-
факты. На карте есть места схрона. У всех пяти семей были
с собой книги. Ну, видимо, не могли они с ними расстаться.
Все они принадлежали к разным волшебным категориям. Я
нашла нашу, Муна! Наш род!

–Почему вы все молчите, у нее жар, вы посмотрите на нее.
–Милая, с ней все в порядке, – мягко проговорил Эг.
–Что?! – как в тумане Муна повернулась к нему и устави-

лась невидящими глазами.
–Я говорю, что твоя сестра абсолютно здорова. Она гово-

рит, очень эмоционально, конечно, но правду. Мы это пред-
полагали. Как бы страшно это не звучало, но она, ты, твои
близкие – потомки великого волшебного рода. Кстати, Лар-
ски, какого? Мама может знать…

–Мама? – переспросили обе сестры.
–Эг, – укоризненно произнесла Фелиция.
–Я не хотел, не сейчас. Само вырвалось. Слушайте, давай-



 
 
 

те потом об этом. Что за дом? Ларси, ау!!! Ты взять себя в
руки можешь?

Ларси тряхнула головой, вздохнула поглубже, выпрями-
лась.

–Да, мало ли чего там. Фенлюнс, принеси, пожалуйста,
стул Муне.

Муну усадили. Понимала ли она дальше происходящее,
было неизвестно, ибо взгляд ее стал весьма рассеян.

–Мы из рода Дропа Дона.
–Чего? – рассмеялись парни.
–Да, мне тоже было смешно вначале, странные такие фа-

милии и имена: Паги Слот, Дропа Дон, Барди Фор, Брахи
Вод. Но потом, когда карта открылась, я поняла, это вымыш-
ленные имена. переделанные, чтобы видимо их ни в чем не
заподозрили, если придут государственные в деревню. Дро-
па Дон – Дролайпа Донэски. Барди Фор – Басарди Формоли,
Брахи Вод – …

–Босорахи Ваелод, – продолжила пораженная Фелиция, –
Паги Слог – Паундаги Сильог.

–Верно, – подхватила Ларси. – Здорово, что вы знаете…
– она запнулась. Глаза стали расширяться, ее отшатнуло к
стене. – Карта датирована началом Двусолнечного года. Это
было пятьсот лет назад. Откуда… Сколько ж вам тогда…

–Шестьсот тридцать шесть лет, милая – вздохнула вол-
шебница.

Муна даже не шелохнулась. Эг начинал беспокоиться о ее



 
 
 

рассудке.
–А тебе, – с неким отвращением глянула она на Фенлюн-

са.
–Семнадцать, – беззаботно ответил тот.
–Как так? Он не ваш сын? – обратилась она вновь к Фе-

лиции.
–Мой, – мать цыкнула на сына.
–Но! – растерялась Ларси, а потом разозлилась. – Сколько

я тебя спрашиваю?
–Много! – честно признался Фенлюнс, – Но это не имеет

никакого значения. Мама, держала меня всю жизнь в пяти-
летнем возрасте. А дала подрасти только, когда мы подходи-
ли сюда. Эг вообще все время был грудничком. Так что, по
сути, ему и года нет.

Эг скроил такое лицо, чтобы брат без слов понял все, что
он о нем думает.

–Значит, вы мать их двоих? – снова обратилась девушка
к Фелиции. Та кивнула. – И этот еще и старший, правильно
поняла?

–Да, этот старший, а младший себе на уме, это его выбор
быть таким взрослым, а меня состарить для пущей правдо-
подобности.

–Ой, – до Ларси словно что-то дошло, – теперь все понят-
но. А состарить, это как?

–Так, Ларси. Мы это все, обязательно обсудим. Даже про-
демонстрирую, быть может, как-нибудь. Но сейчас есть за-



 
 
 

дачи поважнее. Как ты считаешь? Покажи лучше, что у тебя
получилось.

Ларси кивнула, сосредоточенно уставившись на листы бу-
маги. Все притихли, словно боясь дышать. Даже Муна, что-
то почувствовав, очнулась от своего забытья, но тоже еле
слышно дышала. Вначале ничего не происходило. Просто
комната с притихшими людьми, валявшимися бумагами и
девушкой, смотрящей на листы на полу. А потом словно
немного потеплело. Муна же подскочила, у нее вспыхнули
щеки. Эг посмотрел на нее, но она не обратила внимания. Ее
глаза были устремлены на листы. Все поняли, что она тоже
увидела. Ее глаза горели так же, как и глаза Ларси, совсем по-
кошачьи. Листы под пристальным взглядом девушек соеди-
нились в единое полотно, на котором четко просматривались
золотистые письмена. Потом изображение на карте оторва-
лось от нее и всплыло вверх, как если бы перышко падало на-
оборот. Прозрачно-золотистое изображение постепенно вы-
гибалось по мере поднятия в воздух, образовав в конечном
итоге шар. В шаре появилось изображение бородатого муж-
чины с пронзительным взглядом. Фелиция ахнула, видимо,
узнав кого-то. Человек с изображения заговорил: «Привет-
ствую вас, наши потомки, я полагаю. Меня зовут Айтков
Вайостру. Если вы видите меня, значит, смогли прочесть и
всю нашу историю, знаете, кто я. Я искренне надеюсь, что од-
нажды найдутся потомки сумеющие узреть истинные записи
на листах, что писали мы в страхе гонения и преследования.



 
 
 

А значит, возродятся волшебники, и мир станет прежним.
Мы же после всех проведенных тут защитно-оградительных
мероприятий уничтожим свои волшебные силы и почистим
память, дабы не подвергать детей и внуков наших опасно-
сти исходящей от правительства. Вы же, нашедшие письмо
это, не бойтесь нечего. Если после всех наших манипуляций
вы нашли в себе волшебные силы, значит, страх вам не ве-
дом, значит, вы – волшебники нового поколения. Как и было
предсказано в легендах. Вы устроите новый мир, надеюсь, он
будет более прекрасным, чем тот, который потеряли мы. И
людьми не овладеют низшие пороки.

Еще хочу сказать, что на карте есть все необходимые за-
клинания для снятия сдерживающих магию защитных чар.
Попрактиковавшись, у вас все получится. Так же вы должны
знать, что мир наш окружают и другие миры, их много. На
горе есть вход в соседний. А так же – под водопадом. Мы
его, конечно, запечатали крепко. Так как сейчас дворцовые
рыщут везде и с магами, примкнувшими к ним, перекрыва-
ют все проходы, чтобы из других миров не сунулись к нам и
не открыли людям глаза. Поэтому мы сами закрыли проход,
чтобы маги не нашли. Восстановить проход будет трудно, но
жаждущий справится.

И помните – вы не простые люди. Мы пожертвовали сво-
ими силами и жизнями, так как после отказа от волшебства,
мы стали простыми смертными, чтобы спасти вас. Но если в
вас проснулась сила, значит – ваше время пришло. «Долина



 
 
 

мира» сама вам поможет. Меняйте жизнь. Возвращайте себе
свое долголетие! Процветайте, и вы уже стали еще смелее и
сильнее!»

Вроде ничего особенного для Фелиции, Эга и Фенлюнса
сказано не было, но даже их немного потрясло увиденное.
Ларси же и Муна пребывали в шоке. Фелиция поспешила на
кухню заваривать особый чай. Мужчины привели девушек
на кухню, усадили. Первой, естественно, очнулась Ларси.

–У меня тогда такого не было. Я просто увидела карту.
Сияющие письмена, и все. А чтобы так… – она растерянно
посмотрела на сестру.

–Так мы… мы… – слово комом застряло в горле, и жен-
щина разрыдалась.

–Муна, мы, – Эг обвел всех присутствующих, – волшебни-
ки, маги, целители, ведьмы, разными словами назвать мож-
но. Но суть одна – мы не люди. Вернее люди, но со способ-
ностями. И ты, Муна, жена моя, волшебница. Самая настоя-
щая. Я сначала не мог прощупать твою силу, ее словно не бы-
ло. А она, оказывается, запечатана в вас, чтобы случайным
государственным магам было не узнать, что за народ живет
в городке Ричкон.

Муна заплакала пуще прежнего.
–Я ничего не понимаю. Но я знаю одно, нас всех убьют, –

сквозь слезы пролепетала она.
–Послушай, если мы будем держаться вместе, делать все

правильно, нас никто не убьет. А ты, с твоими проснувши-



 
 
 

мися способностями, можешь сметать все на своем пути. Ма-
гия слова, я же прав? – он обратился к матери.

Фелиция кивнула.
–И что это значит? – встрепенулась любопытная Ларси.
–Это значит, что стихии воды, огня, земли и ветра – не

твое. Ты, точнее твоя семья, владеете магией слова. Это
очень сильная магия. Ты легко будешь изучать другие языки,
а это очень важно, когда откроются проходы. Связи налажи-
вать. Маги других направлений учат языки блестяще, но им
для этого нужно время. Тебе практически нет. Ты обучишь-
ся языку зверей и растений, они будут слушаться тебя. При-
родный мир служит тем, кто умеет его слушать.

–Говорить с животными? – слабым голосом спросила Му-
на.

–Да, милая,  – Фелиция поставила перед девушкой чай.
Вторую кружку протянула Ларси, но та уже жевала картош-
ку, не доеденную Фенлюнсом. Женщина улыбнулась, вспом-
нив, что девочка с утра ничего не ела. Поставила кружку ря-
дом.

–Голубь. Наш голубь. Я когда посылала его к тебе, он вер-
нулся с цветочком, и мне показалось, что он сказал, что ты
жив и идешь домой. Но я тогда решила, что сильно пережи-
ваю, и поэтому сама себе придумала.

–Я уверен, что не придумала. Я просил его передать тебе
это, без особой надежды, конечно, но так, себе спокойней.

–Вы мне расскажите? Ну, все? – промокнув глаза плат-



 
 
 

ком, Муна посмотрела на присутствующих.
–Конечно, ночь длинная, – ответила, усаживаясь, Фели-

ция.



 
 
 

 
Глава 14. Собрание

 
Небо продолжало хмуриться. Люди исподлобья посматри-

вали вверх, ворча, что приближается что-то страшное. Под-
спудно все ощущали страх, и неизбежность чего-то жуткого.

Как и договаривались, к Фелиции после свадьбы прихо-
дила Сула. Женщины провели несколько часов за приятны-
ми разговорами. Волшебница все хотела выяснить, как же
Лукреция умудрилась выпить Чумачку. Но Сула явно была
не в курсе. Когда же Фелиция высказала желание посадить
у себя такой же чудно пахнущий цветок, Сула принялась ее
отговаривать. Мол, красив и ароматен, но уж больно пахуч.
Голова потом болит от него. Фелиция точно знала, что от
нее голова болеть не станет, но поняла, что Сула чувствова-
ла в растении что-то нехорошее. Волшебница поинтересова-
лась, почему же цветок растет у нее, если доставляет неудоб-
ства. На что Сула ответила, что это долгая и странная исто-
рия. Фелиция настаивала. Оказалось, что это подарок одной
женщины на свадьбу Лукреции. В знак примирения. Жен-
щина – подруга матери мужа Лукреции. Оказалось, что в до-
ме мужа Лукреции он единственный сын, разумеется, очень
любимый, холенный и лелеяный. И он имел неосторожность
влюбиться в девушку, дочь женщины, подарившей цветок,
не записанную ему при рождении. А девушка та никому так
и не досталась. Не хватило на нее. Он бунтовал. «Что тут бы-



 
 
 

ло!» – вспоминала Сула. Лукреция и сама не хотела за него
идти. Просилась поменяться с той несчастной, которая тоже
любила ее мужа. Та же девушка и топиться ходила, и вешать-
ся пыталась. Кошмар просто. Но Ялли и отец парня были не
преклонными. Закон и все. Живем по закону. А любовь –
пройдет, новая начнется. А муж-то дочери Сулы побунтовал
– повоевал с родителями, да сдался. На свадьбе был счаст-
ливый. Обнимал Лукрецию, в щеки целовал. Вроде, все нор-
мально. А посреди праздника прибежала мать девушки, ко-
торая убивалась по парню. И стала кричать, что дочь со ска-
лы бросилась. Что это Лукреция виновата. Ой, страх такой
был. Так верещала, таких ужасов наговорила, столько всего
пожелала молодоженам. Прошло время. Все как-то и успо-
коилось. А потом пришла эта женщина ко мне, и в знак при-
мирения и, понимая своей неправоты, подарила этот куст.
Такой же прекрасный, как наши дочери.

Сулу после рассказа передернуло. Фелиция прекрасно по-
нимала почему.

–Так может, его такого…
–В смысле? – не поняла жена старосты.
–Ну, корешок повредить, залить, чем посильнее, чтобы он

сам погиб, – предложила волшебница.
–Так чего я только не делала, а растет, гад! – посетовала

Сула.
–Живучий, значит. Ну да государь с ним. Давай я загляну

к вам, как Лукреция будет у вас гостить? Поговорю с ней,



 
 
 

посмотрю, обсудим роды, – предложила женщина.
–Да, конечно. Я буду очень благодарна. Ей так тяжко. Спа-

сибо тебе большое!
***
Эг рассказал Муне практически все. Он лишь умолчал о

том, что они подробно знают, что такое Бод и выжидают вре-
мя, когда паника охватит народ. Ларси же приняла это спо-
койно и с пониманием. Качества ее характера поднимали в
Эги странные, давно забытые чувства, но он точно знал, что
в этой жизни не испытывал еще особо ничего. Значит, это
было что-то давнее. С прошлых жизней. А тут еще мать со
своим случайным:

–Хм, Ларси больше бы тебе подошла, характером схожи
вы.

Эг лишь хмыкнул, а у самого защемило сердце. Но по-
скольку дел предстояло невпроворот, он отогнал странные
мысли и чувства прочь. Уже есть, как есть. А есть так, что с
Муной у них не было еще ни одной ночи.

Что собственно уже печалило Муну. Ларси поймала сест-
ру при первом удобном случае и стала приставать с расспро-
сами. Муна стеснялась, она и про Бода тогда стыдилась го-
ворить. Да там особо и сказать нечего было. Она лишь мате-
ри все поведала, и они вдвоем поплакали. А сестрам соврала
ровным тоном, что это ее личное приятное дело. Чтобы не
пугать тех раньше времени. Ведь не всем «везет», как ей в
свое время. А сейчас, возможно, она и хотела бы поделить-



 
 
 

ся с сестрой, а нечем. Она поэтому и домой не наведыва-
лась. Мама обязательно спросит, а что она ей скажет? У нас
другие интересные дела, мы учим магию по ночам. И сра-
зу можно готовиться к похоронам дедушки. Тот очень мни-
тельный. Муна испугалась своих мыслей и вернулась в ре-
альность, в которой ее преследовала Ларси. В конце концов,
Муна набралась смелости и призналась сестре, что еще ни-
чего не было. А потом не сдержалась и расплакалась. Ей бы-
ло ужасно неловко, что ее, старшую сестру утешает млад-
шая, да еще на такую тему. Ларси же, пока обнимала пла-
чущую Муну, сияла, как горный хрусталь на солнце! Бла-
го сестра не видела, а то б точно не поняла причины столь
безудержного веселья. Они немного поговорили, Муна вы-
ложила свои, самые страшные догадки. Ларси же отмахну-
лась от глупостей, которые несла сестра, сказав, что муж ее
просто бережет. Дает отдохнуть, привыкнуть к нему, к дому.
И, в общем-то, была права. Этот разговор краем уха зацепи-
ла Фелиция. Ее мало волновала жизнь сыновей после зака-
та, кроме Фенлюса, тот, работавший днем, ночью трениро-
вался в магии. Он, конечно, превосходил двух других уче-
ниц Фелиции, но слишком мало времени было уделено их
занятиям. А тут, как гром средь ясна неба, муж с женой не
спит! Да еще и с такой! И проблемной, в плане прошлого, и
красивой, и волшебницей. Наоборот, нужно самомнение де-
вушки поднимать, настроение улучшить. «Бережет. Совсем
обалдел!» – в сердцах подумала женщина, собираясь с мыс-



 
 
 

лями о предстоящем разговоре. Она выглянула во двор, Эг,
окруженный растущей день ото дня толпой парней, обучал
их самым азам боя. Несмотря на то, что со стороны, да и на
самих занятиях, очевидно, было скучно, так как самой дра-
ки не происходило, все сосредоточено смотрели и внимали
каждому слову Эга. Фенлюнс был одним из них. Даже маль-
чишки пяти лет, увязавшиеся за братьями, молча и упорно
делали стойки, выпады, растяжки. И надо сказать, у них по-
лучалось гораздо лучше, чем у старших.

Зайдя после душа на кухню, Эг сразу попался в руки под-
готовившейся матери. Он даже не стал сопротивляться. Дело
житейское – матери виднее. Но никак не мог спрятать улыб-
ку. Фелиция повыступала, повыступала зловещим шепотом,
да и махнула на него рукой.

–Что, так сильно переживает? – только и спросил парень.
–Да! – рявкнула на него мать.
Эг ушел, а Фелиция нервно мешала подгорающий ужин.
***
Разговор с Лукрецией ничем не помог Фелиции, женщи-

на не помнила никаких особенных чаев, составов. Ее мно-
гие угощали, в дом к старосте постоянно кто-то приходит.
Ей, конечно, значительно полегчало после манипуляций Фе-
лиции, ее отваров, но не на столько, чтобы чувствовать се-
бя отлично. Но у волшебницы не было сомнений, что кто-
то специально напоил особым чаем женщину, и этот кто-то
хорошо знает свойства этого растения. Можно, конечно, бы-



 
 
 

ло сходить к той самой женщине, которая приволокла куст в
дом. Но что ей сказать, и что спросить. В лоб: «А это не вы
решили отравить дочь старосты?» Фелиция поморщилась и
решила, что потом обязательно все выяснит. В конце концов,
предстояла гроза, окончательный разбор архива, хоть Ларси
прекрасно постаралась, все-все аккуратно сложила, подкле-
ила. Фелиция научила ее легкому заклинанию восстанавли-
вавшему ветхую бумагу. Девочка некоторые вещи схватыва-
ла не лету. А с некоторыми был ступор. Дерево она никак
не могла услышать. Ни кота, ни птицу, никого. В отличие от
Муну, которая, не понимала, что такого ей нужно сделать,
чтобы сохранить кусок пергамента. Но прекрасно «чирика-
ла» со своим голубем. Она хорошо помнила свое состояние,
когда Ёл вернулся из леса. И сейчас, чтобы понять его, она
возвращалась в то состояние. Однако кота, дерево и другую
птицу тоже понимать не могла. Как бы не старалась. Вот и
ворковала она со своим голубем на глазах у Ларси, показы-
вая, что тоже что-то может. Вообще, Фелиция опасалась, что
Муна трудно воспримет новость о своей деревне, о предках,
о себе самой. Но все прошло замечательно. Эг поговорил с
ней, и жена прониклась историей случившейся много столе-
тий назад. Она, как и остальные, не знала правду. Была нае-
дена лживыми идеалами, напичкана фальшивыми фактами
и убеждениями. Нельзя сказать, что девушка, прямо таки,
захотела восстановить справедливость, помышляла о свер-
жении государя, ей такое даже в голову не пришло. Но быть



 
 
 

тем, кем ты являешься, понимать причину огня внутри, ко-
торый жжет и не дает покоя, знать свои истинные корни, это
сильно зацепило ее. Мысль о том, что ее дети будут особен-
ными, смогут прожить долгую удивительную жизнь, открыть
новые, недоступные миры – вдохновляла ее. Возможно, Му-
на-человек испугалась бы всего этого. Но Муна-волшебни-
ца с горящим сердцем и ясным взглядом – никогда! Страх
стал отступать. Женщина крепла на глазах. Что-то неулови-
мое менялось в ней ежедневно. Она как бутон редкого и пре-
красного цветка расцветала день ото дня. Эти изменения не
оставались не замеченными. Все в деревне были абсолютно
убеждены, что Эг вытворяет с ней по ночам такое, о чем по-
том шепчутся, охают и ахают от завести по укромным угол-
кам. Ну и то, что Муна влюбилась. Тут не нужно быть экс-
пертом в области семейных отношений. Женщина порхала,
как бабочка, всем улыбалась и лучилась счастьем.

Эг видел перемену в жене, его это бесконечно радовало.
Муна тоже пробудила в нем теплые и трепетные чувства к
себе. И потому он устроил ей просто волшебную ночь, на-
полненную иллюзиями, что они на берегу бескрайнего оке-
ана, огромные звезды отражаются в черной зеркальной гла-
ди так, словно светят из воды в небо. Очертания огромных
планет проплывающих настолько близко, что казалось, раз-
бежишься, и запрыгнешь на кольцо очерченное вокруг неве-
домой планеты. Эг протянул ей руку, и они отправились гу-
лять по искрящейся дорожке между планетами, рассматри-



 
 
 

вая те во всех подробностях. Под ногами виднелась звездная
пропасть, но страх отсутствовал. В этом мире было абсолют-
но безопасно, прекрасно и легко. Они вернулись на пляж, где
их ждал ужин на столе покрытом синей скатертью, украшен-
ной серебряной паутиной сказочных цветов. Горели свечи.
Откуда-то лилась тихая музыка, состоявшая из звуков при-
роды. Там был дождь и ветер, и пение разных птиц, и крик
совы, и скрежет цикады и шорок ежа в листве. И все это оку-
тывало и уносило куда-то далеко-далеко. Молодая женщина
даже не заметила, как исчез стол и стулья, они лежали на
огромной кровати с серебряным балдахином. Он поцеловал
ее, не так как на свадьбе: крепко и страстно, но нежно.

–Пойдем на песок, – прошептала она, – кровать никуда от
нас не денется.

Он хотел возразить, что и этот мир никуда от них не де-
нется, только захоти, и он всегда приведет ее сюда. Но пови-
новался. Кровать исчезла, оставив двух любящих на желтом
прибрежном песке.

Страхи и волнения остались позади. Ночь длиною в бес-
конечность навсегда осталась в двух влюбленных. Эг пони-
мал, что многое из того, что ему предстоит, станет неподъем-
ным грузом, вечно тянущим его вниз. Но это воспоминание
– крылья и сила, которые будут выдергивать на поверхность.

Разумеется, Ларси все поняла утром, и осознание этого
факта, больно резануло ее по сердцу. Конечно, она была рада
за сестру. Та была такой счастливой, что невозможно было



 
 
 

не радоваться. Но.., все же это было больно.
Прекрасный мир, созданный Эго для своей жены, стал по-

сещаем каждую ночь, и каждую ночь, он привносил в него
нечто новое, удивительное и волнительное.

Очередной ночью Эг понимал, что в деревне гроза. Но она
волновала его меньше всего. Утро встретило всех мелким
затянувшимся дождем. Домашние были приунывшими. Эг
тихонько поинтересовался о новостях, но их пока не было.

После завтрака мужчины ушли как обычно, чуть позже
собралась Муна. Да только дошла до калитки, как прибежал
запыхавшийся Эг:

–Иди домой, – резко велел он.
–Что такое, – уже разворачиваясь, спросила молодая же-

на.
–Мам! Ларси! – крикнул парень, входя в дом, но женщины

были на кухне.
–Что стряслось?  – напряглась Фелиция, понимая, что

услышит.
–Еще одну девушку утащил…
–Кого? – Муна прижала руки к груди.
–Элеку.
Муна ахнула, Ларси нахмурилась.
–Только ее? – со страхом в голосе спросила Фелиция.
–Да. Родные не сразу кинулись. Она была в гостях у по-

дружки. И, те решили, что осталась там ночевать. Гроза ж
такая была! А она наоборот, домой заторопилась. Ну и не



 
 
 

дошла… Только утром сегодня все поняли, что произошло.
На одном из заборов ветром и дождем прибило кусок ее по-
дола. Повисла гнетущая тишина. Через время домой прибе-
жал запыхавшийся Фенлюнс.

–Мы все знаем, – печально произнесла мать.
–Ясно. Ялли созывает всех на собрание. Женщины по же-

ланию.
–Сейчас?
–Да. Тянуть нет смысла. Народ понял, что это случает-

ся во время грозы. А сейчас погода постоянно такая будет.
Нужно что-то решать. Боюсь, как бы Ялли не принял невер-
ного решения и не повел всю деревню на убой.

–Я знаю, что делать! – вмешалась Ларси. Все обратили ли-
ца к ней. – Людям нужна информация. Нужно показать кни-
гу.

–Какую книгу? – не поняла Муна.
–Наши книги. Ты не в курсе? – Муна отрицательно пока-

чала головой. – Тем для тебя хуже. И, может послание…
–Я не уверена, что они книгу воспримут адекватно, а ты

говоришь о послании. Рано им еще! Может быть опасно.
–Опасно сидеть и ничего не делать! – вспылила Ларси.
–Я думаю, Ларси права, – вступился Фенлюнс. – Но на-

чать надо не с книги, хотя ее можно показать, как доказа-
тельство, вдруг и у старосты есть что-то похожее, и тихо –
мирно поговорить. Рассказать все, ну, важное. Нужное сей-
час. Когда народ чуть переварит информацию и свыкнется,



 
 
 

можно и потяжелее преподнести.
–Тогда мне срочно нужно домой! – поднялась девушка.
–А мы пойдем к старосте, – решила Фелиция.
–Отлично, тогда мы проводим вас и доведем Ларси до до-

ма.
***
Ларси отыграв на пороге положенную роль соскучившей-

ся дочери, посидев за столом с родными женщинами необ-
ходимое время, оставила Фенлюнса и Эга, которых завели в
дом: напоить, угостить, обсудить последние новости. Увела
бабушку Ратиму в спальню и набросилась, как оголтелая, та-
раторя и размахивая руками. Бабушка оцепенело смотрела
на внучку, пытаясь поверить своим ушам.

–Ты читала книги? – с изумлением и легким восхищением
спросила Ратима внучку.

–Да, сказала же. Бабуленька, – Ларси взяла женщину за
руки, – очень надо показать это старосте. Он должен пове-
дать людям. Я хорошо помню, там описан такой же случай,
как в нашей деревне. Это очень плохо. Если Ялли соберет
людей и отправится в лес, они все погибнут. Выжить можно
только чудом. Этого нельзя допустить.

–Да, конечно! Ужас какой! Ты уверена? – бабушка внима-
тельно посмотрела на девушку.

–Абсолютно, и у нас мало времени. Староста собирает со-
брание, нужно рассказать ему до этого…

–Но… люди… Это ведь – ересь. Они могут…



 
 
 

–А то, что происходит с деревней – не ересь? Ты бы по-
верила, расскажи тебе кто. Ну, ты, может, и поверила. В об-
щем, нам нужна эта книга.

–Если твой отец узнает, – вздохнула Ратима.
–Я понимаю, бабуленька. Но у нас другого выхода нет.
–Не уж-то одна пойдешь к старосте?
–Нет, конечно. Я тебе потом все-все расскажу, сейчас не

могу. Торопиться надо.
–Боюсь, что ты права. Сама сходишь? Держи ключ, я стала

запирать свой чулан, а то мало ли чего.
***
Вскоре на кухню выскочила немного взбудораженная де-

вушка:
–Нам пора!
–Куда? – удивилась Флоэнна.
–Собрание ж. Староста призвал всех желающих. Я – же-

лающая.
–Отцу не понравится, Ларси, – забеспокоилась мать.
–Ну а мы разрешаем. Она такой же житель деревни, как и

все. Тем более мозговитая, авось что сообразит, – улыбаясь,
молвил Эг.

–Ну, коли так, – забормотала женщина.
–И я пойду, схожу, – решилась Ратима.
–Мама! Тебе-то куда?
–А что, я тоже член этой деревни, это мое право, – погля-

дев на Эга, произнесла Ратима.



 
 
 

–А, эм… – растерялась дочь.
–Бабуленька, может не стоит, – обняла старушку Ларси, –

я сама разберусь.
–Нет, милая. Это я вам прививала интерес к непознанно-

му, эти книги я берегла, это я должна говорить с Ялли, ес-
ли что, то и терять мне нечего, – прошептала Ратима на ухо
Ларси.

–Бабушка… – печально выдохнула девушка.
–По-моему, отличная идея, – попытался разрядить обста-

новку Фенлюнс, ведь родня смотрела на Ратиму исподлобья,
и поторопить затянувшийся уход.

Четверка попрощалась со всеми и скрылась в дверном
проеме.

–Неправильно это, – заскрипела мать Рана.
–Верно говоришь, жена. Чтоб бабы в собрании участвова-

ли, что, мужиков не достаточно, что ли! Не понравится это
сыну, не понравится. И Ларси, от рук отбилась. Они ее там
не воспитают, а распустят совсем. Тьфу! – старикашка злоб-
но скривился и покачал головой.

Флоэнна осталась стоять неподвижно, не зная, что и ска-
зать. Ей не нравилось, что Мишель и Сонетти слушают та-
кие разговоры, мало ли что в их мозгах происходит в такие
моменты.

***
Они успели к дому старосты как раз, когда Ялли и Барр

выходил из калитки.



 
 
 

–Ялли, есть срочный разговор, – бесцеремонно начал Эг,
серьезно глядя на мужчину.

Ялли, хотел, что-то сказать, но вид парня был серьезней
некуда. Он знал, что тот не будет так говорить, если речь идет
о какой-нибудь ерунде.

–Пойдемте скорей, а то народ уже собирается.
Зашли на кухню. Там сидели Фелиция, Муна и бессмен-

ная Сула. Хозяйка встревожилась, зачем они вернулись, ко-
гда всем пора на собрание.

–Ялли, – хотел начать Эг, но его перебила Ратима.
–Давай я, парень. Если что, то это полностью моя вина, –

женщина тяжело вздохнула собираясь с силами.  – Дело в
том, Ялли, что я много лет храню запрещенные книги, еще
от моей прабабушки, а та от ее…

Сула ахнула, но увидев, что эта новость никого не взвол-
новала, быстро взяла себя в руки. Староста напрягся, пока
не понимая, к чему такие признания в такой неподходящий
момент, но решил дослушать. Не просто ж так она это гово-
рит, да еще и в компании этих людей. Глаза Барра загорелись
интересом.

–В общем, как я уже сказала, это только моя вина, Ларси
ни в чем не виновата. Детское любопытство…

–Бабушка, давай я. Тебя никто ни в чем не обвиняет, и
не обвинит, – с нажимом сказала девушка. – Я читала эти
книги. Знаю все, что там написано. Я хочу показать вам это.

Ратима вытащила из под накидки старую потрепанную



 
 
 

книгу и протянула внучке. Та быстро пролистав, нашла нуж-
ную страницу.

–Вот, – указала девушка, – Громобесы. Тут история, ле-
генда их появления, повадки, внешний облик и так и далее.
Я рассказала все, что знаю своей новой семье, мы абсолютно
уверены, что Зверь, коим стал Бод, именно эта тварь.

Ялли сел. Глаза Сулы метались по кухне, очевидно, хозяй-
ка решала, нужно сейчас что-то предпринять: принести во-
ды, чего покрепче, предложить сесть всем, но, не придя ни к
какому решению, сама опустилась на стул. Тишину нарушил
Барр:

–Хорошо, если так, там сказано, как от него избавиться?
–Да.
–И…
–Нужен сильный во… – Ларси чуть не сказала волшеб-

ник, но замялась, не зная, стоит ли произносить это слово
или достаточно фразы «сильный человек», – в общем, нужен
некто не дюжей силы. – Все посмотрели на Эга. Парень хо-
тел пошутить, но глядя в глаза полные ужаса, особенно, пе-
репуганные глаза жены, решил промолчать. Момент не под-
ходящий, для них, обычных смертных. – Там есть описание,
как его правильно убить.

–Правильно? – Сула не могла прийти в себя. – Что значит
«правильно»?

–Ему нужно отрезать голову мечом определенного спла-
ва. Иначе он будет постоянно оживать и становиться все



 
 
 

сильнее.
Даже Барр побледнел, не говоря уже о бедняжке Муне.

Для той все происходящее было еще одной шокировавшей
новостью.

–И…это не все. В книге сказано, что если Громобес похи-
щает девушек, и их тела не найдены, значит, он растит себе
армию.

–Как армию? – испугалась Муна.
–Против кого армию? – Ялли не был похож сам на себя.

В нем явно боролись несколько голосов твердящих проти-
воречивые доводы «за» и «против», не забывая добавлять –
«ересь».

–Это что ж получается… – до Сулы вдруг стал доходить
страшный смысл услышанных слов, – Лина… – и женщина
залилась слезами. Барр кинулся обнимать мать.

–И как, по-вашему, мне быть? Что вообще делать? Что
сказать народу?

–Правду сказать,  – ответила Фелиция.  – Скрывать нет
смысла. Все погибнут, если пойдут.

Ялли опустил голову, видимо, собираясь с мыслями. Пе-
ред ним стоял трудный выбор. И решить должен только он,
ведь он – глава деревни. Ялли посмотрел на Эга.

–Ты уверен, в том, что я услышал только что? – присталь-
но глядя на того, спросил староста.

–На все сто. Если надо я сам скажу или попытаюсь всех
убедить.



 
 
 

–Нет, это моя задача, – староста тяжело поднялся со сво-
его стула, – но пойдем все вместе. Книгу не забудьте.

***
Как и ожидалось, на лобном месте собралось много боль-

ше обычного народу. Гомон стоял, как на городском базаре.
Все взволнованно приветствовали старосту и пришедших с
ним. Ялли подошел к своему месту, и все стихли. Кроме од-
ного, крупного рыжеволосого мужичка, довольно неприят-
ной наружности:

–Что-то долго ты, Ялли. Дело такое, а тебя все нет. Не
хорошо это, не хорошо!

–Угомонись, Кур! – строго произнес староста.
–Как скажешь, ты ведь у нас главный. Только головешки

под дождем мочить не охота, да Зверя в гости поджидать…
–Усядься, Кур, – выкрикнул кто-то из толпы.
–Да, Кур, давай, замолкни. А то из-за тебя Ялли никак не

начнет! – присоединился еще кто-то.
Все закивали головами.
–Да и все уже поняли, что Зверь только во время грозы

нападает. Сейчас просто морось…
–Ага! Сейчас морось, а через минуту – гроза! – еще боль-

ше взъерепенился рыжий тип.
Поднялся шум. Все начали спорить, каждый о своем и обо

все на свете.
–Мне то что! Моя жена дома сидит, запретил я ей высо-

вываться. А то попадет в лапы Зверю, что я тогда детворе



 
 
 

скажу?! Мать не сберег… – выступал Кур.
–Ой, да тебе не привыкать жен хоронить! – рявкнул кто-

то.
–Что ты сказал?!
–Да че слышал! Никто до сих пор не знает, как Пирка

умерла.
–Тфы у меня сейчас… – закатывая рубаху, и потрясая

крупными грубыми кулаками, кипятился Кур, – Да она ша-
лавой была, каких еще поискать надо!

–Да как ты смеешь! – подскочила мать некогда убитой де-
вушки.

–А нужно признавать свои ошибки, воспитали гнилую
дочь, нечего честных людей попрекать…

Ссора разгоралась все больше и больше. Староста указал
Эгу оттянуть и усадить Кура, сам призвал всех к тишине.

–Тииихо! Будем и, правда, до грозы спорить. Задержал-
ся, ибо были причины на то. Шел сюда с одним решением,
а пришел – с другим. Хотел народ собрать, да пойти Зверя
отловить, башку ему снести…

–Правильно! Порвем!
–Сожжем! – заголосил народ, а громче все Кур.
–НО! – рявкнул Ялли. – Не справимся мы со Зверем. Пе-

ребьет он нас всех, как малышей.
Народ зашептался.
–Откуда уверенность такая?  – спросил тихий мужичек

слева.



 
 
 

–Отсюда. Дай книгу. – Ялли протянул руку к Ларси, та
дала книгу. Сидевший среди прихожан Ран не понял, что за
книга, и удивленно уставился. – Это, и я попрошу тишины,
ЕРЕСЬ!

Народ ахнул и зашептался еще больше. Никто не мог по-
нять, что происходит. Все изумленно вертели головами, пе-
реглядывались так, словно соседи их точно уж все поняли.

Ялли продолжил.
–Эта запрещенная книга. Которая сейчас как нельзя кста-

ти пришла к нам на помощь, – народ зароптал громче, Кур
начал что-то выкрикивать, но Ялли снова прикрикнул на
него и всех. – А что, по-вашему, происходит в нашей дерев-
не? Это что? Обычные вещи? Может, есть смельчаки, кото-
рые отправятся к государю и поведают удивительные исто-
рии, происходящие у нас? ЕСТЬ ТАКИЕ? Молчите? Я так
считаю. С ересью, нужно бороться – ересью. Эта книга очень
вовремя попала в руки к Ларси. В ней она нашла описание
Зверя и всю его подноготную. Написано там, что справится
с ней может… Ларси, поведай. – староста сел.

Всегда смелая Ларси растерялась, открыла рот и испуга-
лась. Она никогда не выступала перед большим количеством
людей, да еще и на такую страшную для всех тему. Она со-
бралась с силами и дрожащим голосом начала.

–Тут сказано, что «только один не дюжей силы справится
с Громобесом»…

–С кем? – с издевкой спросил кур.



 
 
 

–Заткнись! – не выдержал Эг.
Кур скривился в подобии улыбки, но замолк.
–Эта тварь в книге зовется Громобесом, и одолеть его мо-

жет только один. Толпу он порвет. Он не чувствует боли, жа-
лости, пощады…

–Ты хочешь сказать, что один может победить, а отряд
крепких парней с этим самым «одним» – нет. Где логика,
народ? – поднялся Кур.

Люди загалдели. Кто-то думал так же, кто-то испугался
книги и предпочитал просто ничего не слышать о ее содер-
жании, многие сосредоточенно молчали.

–Девчонка права! – раздался голос из толпы. Все еще сла-
бый, опирающийся на трость, поднялся Воли. – Пошли мы
за ним, и где все? Где?

–Да вам просто не повезло, вы не подготовились. Глупо
бросились, – безмятежно отозвался Кур.

–Что ты себе позволяешь, щенок? – Воли забила крупная
дрожь ненависти и злобы.

–Не смей сына моего поучать. Он дело говорит. Коли без
мозгов в огонь лезть, то и погибнуть недолго,  – поднялся
Барти, отец Кура.

Гомон поднимался, кто-то начинал громко высказывать
свою позицию. Пока больше голосов были робкими, но
одобрительными в пользу старосты. Людям, конечно, было
страшно, но все понимали, что проблему надо решать сей-
час, а как, кажется, знал только староста. Люди ему доверя-



 
 
 

ли. Он уже много чего хорошего для деревни сделал. Много
споров по справедливости рассудил.

–Тихо! Еще раз рявкнул Ялли. – Коли пойдем толпой, по-
гибнем. И Эга не могу послать, хотя понимаю, все о нем по-
думали. Нам нужно как следует изучить, что тут сказано –
он показал на книгу, – а потом бороться. До этого предлагаю
начать обносить деревню высоким частоколом…

–Еще скажи – рвы вырыть, отсутствующей водой залить,
и башни для стрелков поднять, – веселился Кур.

–Надо будет, и это сделаем. – Ялли начинал терять терпе-
ние.

–Так вроде, убить его нельзя и боли он не чувствует, – кто-
то засомневался из толпы.

–И то верно! – подхватило еще несколько голосов.
–Люди! Вы, конечно, можете меня осудить. Но, по-моему,

наш дорогой староста, не понимает, о чем толкует, – вновь
велеречиво начал Кур. – Сами посудите. Сначала беда с ле-
сом, потом с водой, теперь вообще нечто непонятное с мо-
им двоюродным бывшим братом. А не кажется вам, что все
происходящее напрямую связано с книгой еретической, ко-
торую Ялли не пойми где взял. Откуда мы знаем, когда она
появилась в деревне? А?

–Она хранилась у наших предков с момента создания
Ричкона, – яростно выпалила Ларси.

–О как! Слыхали? – вкрадчиво произнес Куп. – А чему
учит правительство: волшба – это ересь, и книги о волшбе –



 
 
 

ересь и зло, ибо принесет людям только боль и утраты. А что
с нашей деревней происходит? Боль и утраты. А сколько их
еще будет? Никто вам не скажет. Я думаю, сожги мы эту..,
хотя, ты, кажется, сказала «книги»? – Кур ехидно сощурил-
ся. – Сожги мы эти книги, гляди все и наладится.

–Да ты что? – Ларси трясло от возмущения. Ратима по-
пыталась удержать ее, но куда там! – Они хранятся с незапа-
мятных времен и ничего, а тут на тебе – бумага виновата!
Вера в то, что книга может приносить ужас – ересь! Тьма и
безысходность! – Глаза Ларси полыхнули зеленым. Фенлюнс
едва успел ее развернуть от народа и хмурым взглядом дал
ей все понять. Девушка ретировалась.

–Еще б мгновение, мне бы показалось, что, простите од-
носельчане, Ларси, или как там тебя – ведьма. Аж мурашки
по коже пробежали.

Ялли взял слово.
–Заканчивай, Кур, смуту вносить в ума жителей. Я свое

слово сказал – не победим, я книге верю, не балваны ж ее
писали, а сталкивались, поди, раньше-то…

–Раньше-то Ялли все иначе было, а потом искоренили всю
эту чернь. И стало спокойно. Разве плохо мы жили, пока лес
погибать не стал? – народ закачал головами. – Разве плохо,
когда воды полны берега и рыбе там раздолье? – народ снова
согласился. – Были проблемы до Бода? Верно, не было. А что
так долго… Да кто ж ее, эту ересь знает! Может, силы у нее
не было, лежала, копила, или потихоньку творила чего, а мы



 
 
 

не замечали, а потом бахнуло в один прекрасный момент. И
все заметили.

Народ довольно заголосил, Кур раздухарился еще больше,
аки вития какой.

–Я не хочу никого, ни к чему принуждать. Но согласитесь,
что план Ялли… Да какой план, полное его отсутствие. Я
думаю, нужно собрать отряд, и отправиться в лес. Прежде
сжечь книги, – Ратима ахнула. – Поймать Бода, может, его
попустит. Не получится нормально поговорить, может он го-
ловой тронулся, после того, как его Эг по голове огрел, ну,
придется убить второй раз. Ему ж не привыкать, – и Кур про-
тивно хохотнул.

–Кур, ты, вроде, и верно все говоришь, прости Ялли, – ху-
дой мужчина с длинной бородой и светлыми глазами развел
руками перед старостой, – но… Как ты объяснишь, что он
из могилы вылез? На сколько я понимаю, даже волшебники,
храни меня государь великий, не были способны на воскре-
шение.

Люди вновь дружно закивали.
–А что тут объяснять?! – изумился Кур. – Не убил его наш

силач. По голове хорошо огрел, это да. Тот и вырубился. Ну,
и видимо, правда, головой тронулся. И удар, и жену таким
бессовестным способом увели, и ребенок погиб, и очнись,
вот ты, – Кур ткнул пальцем в крепкого черноволосого пар-
ня с глуповатым выражением на лице, – под землей. Не тро-
нешься умом?



 
 
 

Парень перепугано и искренне закивал.
–Воот, – протянул Кур. – И я о том же.
–А что ж он только в грозу выходит? – собралась с духом

Сула.
–Да кто ж его знает, говорю ж вам: «ку-ку2 парень. Рех-

нулся. Ну да он, действительно, никогда особым человеко-
любием не отличался.

–Особым человеколюбием? – вскипела Ларси, – Да он чу-
довище, все знают, что моей сестре пришлось пережить!

–Кстати, о Муне, – спокойно проговорил Кур, – помните,
Бод кричал, что она – ведьма, а не пришло ли вам сейчас в
голову, что не просто так. Может, и не ведьма, как ее прове-
ришь. Но если, мой брат чувствовал что-то не ладное, и это
влияло на него, на его поведение по отношению к жене…
И вам не кажется, – он зло сощурился, глядя на Муну, что
та вся съежилась и вжалась в мужа, – что слишком быстро
вдова вышла замуж за другого и порхает точно бабочка. А
ведь муж ее, хоть Ялли и развел их, как-то наспех, прибежал
и хотел видеть ребенка. Разве не это показатель отцовской
любви и доброты?

–Да там пол деревни было! Что ты лепишь? – взорвался
Ялли. – Его еле сдерживали.

–А не надо было! Он имел право видеть сына, хоть и мерт-
вого. И девок он наверняка похищает, за место Муны. От-
дали б ему его жену и сына подобру-поздорову, и не было
б ничего.



 
 
 

–Он ее убить грозился – раздался чей-то слабый голосок
с задних рядов.

–И я б грозился, если б знал, что жена моя… Долго уби-
ваться по мне не станет. Сразу за другого пойдет. Не просто
ж так. Порядочные барышни себя так не ведут.

Наступила тишина. Все обдумывали сказанное. Конечно,
в словах Кура многое было как-то за уши притянуто, но люди
были напуганы. Староста ничего толкового не предложил,
да еще и эту ужасную книгу притащил. И выходило так, что
Кур, вроде как, и прав был. Да и Муна, правда, как-то быстро
за другого пошла, и счастливая ходит. Словно так и было
задумано.

–Что ты предлагаешь, Кур? – поднялся его отец.
–Да, Кур? – встал тот самый черноволосый парень. За ни-

ми поднялись еще несколько мужчин. А за ними и женщины
их. Не все, потому что считали, что надо, но семья должна
быть заодно.

Смутьян хищно ощерился.
–Отлично! Вижу, есть еще умные головы в деревне. Для

начала надо сжечь книги.
–Нет! – закричала Ратима.
–Это почему же! Это противозаконно хранить ересь у се-

бя дома, – моментально среагировал новый предводитель. –
Говорю вам, не будет книг – не будет беды.

–Если б знал, какая дрянь в моем доме храниться, – Ран
поднялся и сплюнул, – сам бы давно спалил. Тебя, – он ука-



 
 
 

зал на Ратиму, – да и вас двоих, – кивнул на дочерей, – чтоб
близко не видел. Была б моя воля… Эх! Иначе б с вами рас-
порядился. Я за тебя – повернулся Ран к Куру.

За ним поднялись еще несколько человек.
–Папа… – только и прошептала Муна.
–Прекрасно! После сожжения книг, мы соберем отряд и

выдвинемся. Что время зря тянуть, пока он еще кого из де-
вок наших не утащил. А в качестве приманки я бы взял ее –
и он ткнул пальцем в Муну.

Толпа то ли ахнула, то подавила возглас какой-то. Муна
почувствовала сильную тошноту и головокружение. Все про-
изошло слишком быстро, чтобы что-то осознать. Эг среаги-
ровал моментально, но Ларси почему-то оказалась быстрее
его.

–Только попробуй! – кинулась на обидчика Ларси, защи-
щая собой сестру.

Тот легко избежал нападения, отмахнувшись от девушки
так, что та полетела на землю, и глухо приземлилась. Фен-
люнс бросился к невесте, но в этот момент произошло небы-
валое.

Муна поднялась. Она больше не была похожа на забитую
испуганную женщину. Волосы ее развивались, хотя ветра не
было, и они были слишком мокрые от мороси сыпавшей с
утра, чтобы развиваться на ветру. Глаза горели. Эг резко под-
скочил с шипением: «что ты творишь?» Но было поздно. Это
увидели все. И, он не мог усадить ее на место. Ее словно



 
 
 

защищал невидимый щит. Муна обвела горящим взглядом
всех жителей и молвила каким-то не своим голосом.

–Мы, жители Ричкона – наследники великих традиций и
прекрасного дара, который были вынуждены прятать много
столетий, спасая себя и жизни детей наших. Время пришло,
чтобы открыть глаза и узреть, кем на самом деле мы являем-
ся. Наша задача – восстановить былое великолепие волшеб-
ства, научить людей радоваться, показать иную жизнь, жизнь
от которой они отказались, поверив искусной лжи и преда-
тельству. – Муна села. Защита спала, волосы улеглись, гла-
за стали обычными, она с ужасом осознала произошедшее.
Словно находясь в трансе, она не понимала, что с ней, но
случившееся хорошо засело в ее памяти.

Кур сориентировался молниеносно. И теперь вся дерев-
ня, переживающая потрясение от увиденного, была за него.
Кроме тех немногих, кому увиденное не показалось чем – то
более страшным, чем то, что уже произошло.

–А ведь Бод был прав! – взревел Кур. – Вы же все видели!
Она ведьмы. Ее нужно убить.

Большинство, напуганного народу поддержали одобряю-
щими криками за, другие не были так уверены, но повино-
вались зову толпы, третьи воздержались, пытаясь сохранить
хладнокровие.

–Схватить ее! – приказал Кур, указывая на Муну. – Она
приведет к нам Зверя, в которого по ее милости превратился
мой брат. И расколдует. А потом – сжечь! Ох и «повезло»



 
 
 

тебе парень, – сардонически посетовал Кур Эгу.
Несколько крепких парней сделали первые шаги по на-

правлению к Муне. Эг вышел вперед. Рядом встал Фенлюнс.
Неожиданно к ним присоединился Барр и остальные дети
старосты. То ли сработал устав: Семья заодно, то ли новое
правление им было не по нутру.

–Да вы гляньте! – рассмеялся Кур, однако, опасливо по-
косился на Эга.

–Тронете – костей не соберете, – очень тихо и медленно
произнес Эг.

–Да вы заодно! А я ведь говорил, что все беды от них! Не
зря все так быстро завертелось с их появлением. Помните? –
и люди вспомнили.

Но кто-то выкрикнул из толпы:
–И что нам с ними делать?
Кур задумался на мгновение, но связываться с Эгом не

хотелось.
–Да пусть катятся, строят частоколы, роют рвы, – народ

развеселился. – Сдадим их при первой же возможности. Кто
не хочет быть уличенным в связи с ними, делайте выводы.
И, да, Ялли, от всех работ в деревне вы освобождены. Жи-
вите, как хотите, надеюсь, воровать у своих не будете… Не
на столько ж низко падете. Если что, ваша ведьма вам лягу-
шек сообразит, – народ опять заголосил. – Придет время –
пойдете за пособничество ереси.

–Значит, ты теперь глава Ричкона – молвил Ялли.



 
 
 

–Ну, если народ не возражает, – Кур обернулся к присут-
ствующим, те дружно выразили согласие, – по сему видать,
да, я.

–Ну, поздравляю. Надеюсь, хватит у тебя ума людей не
погубить понапрасну. Что ж, бывайте. – Ялли развернулся и
твердой походкой, которая давалась ему с большим трудом,
направился к своему дому. Рядом шла Сула, Барр, Фелиция
и прочие, кто пришел вместе со старостой.

–А, Ялли, чуть не забыл! Вы бы переселились куда по-
дальше, к лесу мож, поближе… Чтоб законопослушных лю-
дей своим видом не смущать. Я думаю, недельки вам хватит,
новую хату соорудить, – Кур явно упивался только что по-
лученной властью.

–Неделю? – не выдержала Сула. – Да в своем ли ты уме?
–А что, попросите ведьму вашу, она пособит.  – Кур и

близь стоящие мерзко заржали.
Муна, чувствуя свою вину вся сжалась. Эг обнял жену,

она прильнула к нему и горькие слезы покатились по ее лицу.
–Кто хочет присоединиться к преступникам, догоняйте, а

то уйдут, – голосил Кур.
–Идем, сын, – встал Воли. – Старосту с детства знаю, и с

ним куда угодно пойду, а с этим волчьем не останусь. Берюз
послушно поднялся. Он не был напуган произошедшим, ему
было жаль старосту и всех, кто пошел за ним. Эрида выта-
щила его отца с того света, а она шла там, среди них. Да и
Соли ему нравилась. И то, что произошло с Муной, вызыва-



 
 
 

ло больше интерес, нежели страх.
Некоторые горожане хотели бы присоединиться, но их

удерживал страх неизвестности, а вдруг, правда, явятся таки
государственные и арестуют их. Ведь посылали за помощью,
кто знает, может, она в пути.

***
Вернулись в дом старосты. Предстоял напряжённый раз-

говор. Эг решил, что теперь он ответственен за все проис-
ходящее с семьей Ялли, поведает всю правду. Конечно, лю-
ди могли испугаться, взбунтоваться, бежать. А Эг мог слег-
ла подправить им мозги, и они стали бы внимать каждому
его слову. Но так он не хотел. Они могут быть такими же
потомками волшебников, как и многие в деревне. Конечно,
не все. Люди и после приходили, а там, поди, знай, кто при-
ходил в деревню. Ну и в любом случае, даже если б семья
Ялли не имела никаких волшебных корней, в чем Эг сильно
сомневался, вспоминая сон Барра, он не хотел корректиро-
вать восприятия людей, к кому проникся.

***
Разговор был долгим и напряженным. Ялли, Сула, да и

Барр часто чего-то не понимали. Приходилось терпеливо по-
вторять. Периодически вмешивалась Ларси, из которой так
и рвалось наружу поделиться своими скромными, но такими
важными знаниями.

Сыновья Ялли стояли с мрачными лицами, жены нервно
теребили что-то, находящееся в руках. Было не просто, но



 
 
 

Эг был готов к этому. Иногда разговор поддерживала Фели-
ция. Если бы семья Ялли и Воли не были так благодарны
пришельцам, то, наверно, не стали бы их слушать уже на со-
брании. Либо развернулись сейчас и ушли.

Закончив повествование, Эг умолк, ожидая реакции.
Прошло несколько долгих, мучительных минут, прежде чем
Ялли заговорил:

–Так вы полагаете, что все, кто пойдут на Бода – погиб-
нут?

–Мы абсолютно в этом уверены. Если кто и выживет, то
благодаря счастливой случайности. Как Воли.

–Но я бы долго не протянул без Эриды, – благодарно по-
смотрев на женщину, сказал Воли, – и сейчас я понимаю, что
выжить мне помогло волшебство?

Все, вдруг осознав, что это скорей всего так, посмотрели
на Фелицию.

–Да, верно. Все кости были переломаны, внутренние ор-
ганы сильно повреждены, я не знаю как, но сердце и мозг
были целы, это дало мне возможность собрать вас заново.
Иначе, боюсь и волшба бы не помогла.

–Значит, Лукреция нормально родит? – глазами, полны-
ми надежды посмотрела Сула на волшебницу.

–С ней все сложнее. Мы это потом обсудим. Я не всемогу-
ща. У каждого волшебника есть свой предел, как сила, спо-
собности у людей,  – сказала Фелиция, мельком глянув на
Эга.



 
 
 

Тот сделал вид, что не заметил.
–А что же нам теперь делать?
–Вы же слышали новую власть, нам нужно убраться отсю-

да, – вставил Барр.
–Нам бы книги спасти, – взмолилась Ларси.
–Забудь, – отрезал Фенлюнс. – Попробуем выжить на име-

ющихся знаниях. А там, гляди, местные одумаются, и сами
принесут книги. Если не пожгут все вместе.

–Есть еще книги? – встрепенулась Ратима?
–Да. Мы вам потом покажем кое-что, сейчас не до этого, –

ответил Фенлюнс.
–Но… – подала голос Муна, – одуматься они могут толь-

ко, когда весь отряд погибнет… И, возможно, не сразу, – она
посмотрела на Эга огромными влажными от подступающих
слез глазами.

–Так им и надо! Бараны! – вскипела Ларси.
–Ларси! – одернула Ратима.
–А что, нет? – вскинулась девушка.
–Их можно понять, – спокойно сказала Фелиция, – они

напуганы. Они пойдут по более понятному и простому пути,
надеясь на как бы, не смешно звучало, чудо.

–Но мы не должны это допустить, – всхлипнула Муна.
–А как ты себе представляешь «не допустить?» – строго

сказал Эг.
–Не знаю, но должен быть способ, – голос женщины был

еле слышен.



 
 
 

–Я согласна с Эгом. Это невозможно, милая. И не забы-
вай, они хотели взять тебя в качестве приманки, – молвила
Сула.

–И мы пока никуда торопиться не будем. Я так думаю, Кур
возглавит поход. Пока его не будет нам никто и слова не ска-
жет. Но, во избежание опасности, я предлагаю, перебраться
к нам. Все-таки, наш дом на окраине. Это удобно. И до воды
не далеко.

–Но, как мы все поместимся? Он, конечно большой дом,
но не на столько семей, – дрожащим голосом произнесла же-
на Марка.

–Это так, но лучше потерпеть тесноту, чем подвергать се-
бя опасности, тем более – сезон гроз.

–Да, это будет разумно, – согласился Ялли. – Давайте по
домам все, собираем все самое необходимое, провизию, ба-
рахло, переносим к Эриде. Скотину пока оставим по домам,
будем ходить как на работу. Дальше видно будет, может все
устаканится. Того и гляди, не долго бравые ребята по лесу
гулять станут.

Все разошлись в полном молчании. Фелиция с сыновьями
и их пассиями тоже отправились домой. Нужно было подго-
товить жилье к приходу гостей.

–Эх, и лето на исходе, так можно было в бане кого-нибудь
поселить, – посетовал Фенлюнс.

–Это да, – скривился Эг.
–Можно чердак глянуть, – предложил старший брат.



 
 
 

–Я тоже об этом сейчас думал, – поддержал Эг, – сами
справитесь? – обратился к матери и девушкам.

–Конечно, лезьте, гляньте, что там можно придумать.
–А что там думать. Место то оказывается глухое – колдуй

– не хочу, никто не прознает.
–Осторожность никогда не помешает, – возразила Фели-

ция. – И многое можно сделать руками.
***
К вечеру дом Фелиции превратился в гостиный двор.

Женщины были не в восторге от происходящего. Ситуа-
цию усугубила семья Лукреции, которая поддержала ново-
го главу деревни. Лукреции было запрещено любое обще-
ние с семьей и тем более Эридой. Теперь, благодаря Куру,
по деревне активно распространялось недоверие и обвине-
ние пришельцев во многих бедах. Книги сожгли с огром-
ным удовольствием, устроив массовое гуляние и пьянку, и
в честь скорейшего избавления от всех напастей. На следу-
ющий день было решено выдвигаться в лес. Добровольцев,
объятых странной безумной эйфорией, вызвалось немало.
От молодых до крепких мужчин в годах. Женщины и дети
плакали, отговаривали, но мужчины, словно с ума сошли. В
доме Рана вообще творилось не бог весть что. Флоэнне при-
шлось клясться в ногах у мужа, что она ни сном, ни духом
не знала ничего об этих книгах. Ран был очень зол на семей-
ство Флоэнны, на этих двух непутевых. Но постепенно сме-
нил гнев на милость. Тем более после сожжения книг Кур



 
 
 

объявил о предстоящем походе. Ран, абсолютно не думая, на
кого оставит семью в случае трагичного исхода, собирался
тоже. Флоэнна умоляла не уходить, тем более она в положе-
нии, Лир мал еще, родители в почтенном возрасте. Мать Ра-
на тоже просила не совершать сына не обдуманный посту-
пок, но Кур как-то легко всех убедил, что угрозы нет. Что
все надуманно и прочее. А люди с легкостью проглотили это.
И отец Рана поддерживал сына, покрикивая на жену свою.

Пока люди в деревне сходили с ума, в доме Фелиции
всем присутствующим было показано тайное письмо, ждав-
шее своей очереди много столетий. Люди были в шоке. При-
шлось долго вести разговоры, отвечать на вопросы. Взрос-
лые были напуганы, зато дети были счастливы. Их ничего не
пугало. Но как бы то ни было, все недоумевали, что же даль-
ше. Волшебники уходили от этих вопросов. Новой инфор-
мации было предостаточно, пусть пока переживут это. Ска-
жи им, что нужно начинать обучение, так с ними припадок
случится. Нужно время, чтобы все в головах улеглось, осо-
зналось и принялось. Сколько времени – не известно. Пока
нужно дождаться результатов похода Кура.

Потянулись дни, превращавшиеся в недели, миновал ме-
сяц, как ушли мужчины под предводительством Кура на по-
иски Зверя. Как ни странно, гроз не было, дожди лили, но
не грозовые. Стало прохладнее. Летняя жара спадала.

Жизнь в «гостевом доме», как сами и окрестили его до-
мочадцы, наладилась и текла размеренно и спокойно. Все



 
 
 

смирились с вынужденными условиями проживания. Все се-
бе нашли работу. Муна и Ларси продолжали тренировки, за
ними внимательно наблюдали старшие, проживавшие дома.
Вскоре к ним присоединились и подростки. Понимая приро-
ду силы того или иного ребенка, Фелиция сообщала о даре
семье. Ведь, как правило, дети наследовали какой-то один от
родителей. Кроме Берюза, тот унаследовал способности по-
велевать всеми стихиями. Это была редкость, и волшебница
принялась за него очень серьезно, так как предполагала, что
с такими задатками парень вполне мог развить еще много
чего полезного.

–Я думала, будет дольше. Все развивается так быстро, –
поделилась своими мыслями Фелиция с сыновьями.

–А тут главное сделать первый шаг и немного пройтись
вперед, чтобы показать свое намерение, готовность действо-
вать, добиваться и получать результаты. Главное, не сойти
с дистанции перед финишем. Ведь на самом деле сложнее
всего – в конце, ибо эйфория исчезает, работа захватыва-
ет и накрывает с головой, это может свести с ума и лишить
сил. Поэтому многие не доходят до конца, страшно не на-
чать, страшно дойти, а еще страшней стать победителем, –
мудро изрек Эг.

По вечерам Эг продолжал тренировки со всеми мужчина-
ми в доме. Даже слабый Воли делал все, что отдельно задавал
ему Эг, на укрепление здоровья. Парни, раньше ходившие к
Эгу, с грустью просиживали это время по домам. Им нрави-



 
 
 

лось то, чему учил Эг. Этого не хватало. Самые отчаянные
буяны пытались восстать против родителей, но те и слушать
не хотели. Хотя парочка тайком прибегала и тренировалась.
Не смотря на возраст им было не по нутру произошедшее в
деревне. Они выросли при Ялли, и только в нем видели главу
Ричкона. Но родители вели себя трусливо, а парни в откры-
тую заявляли Эгу свое недовольство ими. На что тот пытался
примерить их с родными, ведь как ни крути, а парням было
не по пять лет. И они сами могли уже решать, как жить. Да,
конечно, недостаточно взрослые, всего по четырнадцать, но
на минуточку, через год они должны были жениться. Право
выбора должно было быть за ними, но они продолжали оби-
жаться на родителей, обвинять их в предательстве и трусо-
сти, но оставаясь с этими самыми трусами. Эгу было непри-
ятно слушать, это и он, в конечном итоге, стал пресекать все
попытки кого-либо жаловаться на другого. Они ведь на тре-
нировку пришли, а не на кружок недовольных.

По ночам в деревне начиналось тайное движение. Сула и
Ялли негласно ходили к Лукреции. Оставляли у дырки под
забором письма и чаи. Той было совсем плохо. Сула однажды
даже пришла с поклоном, просила мужа дочери одуматься и
разрешить визиты Эриды к ним, от них, Лукреции явно ста-
новилось легче. Но тот был непреклонен. И выгнал женщи-
ну из своего дома. Сула приносила отвары, приготовленные
Фелицией, но этого было не достаточно. А жизнь девушки
в доме мужа стала просто невыносима. Все на нее косились,



 
 
 

обсуждали, избегали, словно болезнь какую-то.
«…только подруга свекрови ко мне по-прежнему добра, –

писала девушка родителям, – она приходит к ней в гости,
но всегда заглядывает ко мне. Всегда варит чай, тоже очень
вкусный и ароматный, говорит со мной. Справляется о здо-
ровье. Я так рада, что есть хоть она. А то совсем бы с ума
сошла от одиночества и тоски. Муж меня больше не жалует.
Люблю вас. Пишите обо всем, что происходит. Очень за ва-
ми скучаю. Люблю».

Сула прочитала это Фелиции по возвращении домой, вы-
тирая слезы. Фелиция озадачилась:

–Подруга свекрови? Ароматный чай? Это не та женщина,
которая вам тот великолепный цветок подарила?

–Да, она самая, – все еще всхлипывая, ответила Сула, –
она сказала, что примет роды у Лукреции. Хорошо, что есть
еще добрые люди…

–Добрые? Да она ее со свету сжить пытается и ребенка
заодно. Вот оно что, я все искала этот недостающий элемент
истории. Все просто как день!

–Что ты, Эрида? Как? Она ей так помогает…
Фелиция пустилась в урок ботаники вредных и смертель-

но опасных растений. Сказала, что сразу поняла, что Лукре-
ция именно этим цветком отравлена. У ребенка есть шанс
не заболеть, но если та будет принимать роды, то нету. Сула
после всего увиденного, понятого, верила волшебнице без-
оговорочно, и принялась лить слезы больше обычного.



 
 
 

–Что ж нам делать? – выла женщина.
–Лукрецию нужно срочно доставить сюда. Она должна ро-

жать тут. Тогда у ребенка будет шанс. У нее – нету. Она
умрет, но когда – это неизвестно. Чумачка всех косит, но
все зависит от концентрации, правильности состава рецепта
и длительности принятия.

–Но как?
–Напиши ей, отнесешь завтра. Посмотришь, что ответит.

Ты не можешь прийти за ней в открытую, взять за руку и
увести из дома мужа. Но она может сбежать. На это нужно
некоторое время, но в любом случае, решать ей. Конечно, ей
будет страшно. Но, если она не решится, скажи чтоб больше
не пила чай из рук этой женщины. Пусть лучше воду пьет.

За печальными событиями следовали счастливые, жена
Воли родила здорового крепкого малыша, которого сразу
окрестили Эрид. Фелицию это умилило, хоть Эрида и не ее
настоящее имя, но все же.

В этот же день, пока все радовались за семью Воли, Эг, как
бы невзначай, сказал, что Муна беременна. Фелиция так об-
радовалась, что чуть не задушила сына от счастья. Тот толь-
ко и успел сказать:

–Только Муне не говори.
–В смысле? Это что тайна? – женщина была потрясена.
–Ну, она сама еще наверняка не знает. Только догадыва-

ется, – улыбнулся Эг.
–Нуууу, ты, – пожурила мать сына.



 
 
 

–А что я могу поделать? Это выше меня, знаю и все тут.
–Ну да, ну да, – молвила женщина, пристально глядя на

сына.
Частенько по ночам Эг приводил домой Флоэнну, пови-

даться с дочерями и матерью. Не смотря на отсутствие Ра-
на, женщина боялась, что мужу потом донесут те же свекры.
Сонетти и Мишель сильно скучали за бабушкой и Муной, и
даже немного за Ларси, но Флоэнна переживала, что те не
смогут держать язык за зубами, и поэтому хранила в тайне
свои походы.

Через несколько дней от Лукреции пришел положитель-
ный ответ. Девушка немного посомневалась, обдумала все и
решилась. Она не стала брать никаких вещей по настоянию
матери, чтобы не привлечь внимания, когда будет выходить
из дома. Договорились так же на темное время. Чтобы вече-
ром никто не хватился девушки, а утро вечера мудренее.

Лукрецию привели в дом, девушка еле дошла, тяжело ды-
шала и была мокрая, как будто под дождь попала. Фелиция
сразу принялась за нее. Все ушли спать, мать сказала доче-
ри, чтобы та ничему не удивлялась и ничего не боялась, все,
что будет делать Эрида только во блага малыша. Эрида по-
просила девушку сидеть с закрытыми глазами и думать о ре-
бенке. Сама же сложила руки у нее на голове и шептала что-
то еле слышное. Лукреция решила, что засыпает. Она про-
валивалась в омут света и тепла. Она видела в этом свете
свое дитя, приглядевшись, она поняла, что малышей двое,



 
 
 

они улыбаются ей. Они взрослеют, машут ручками, смеются,
это два мальчика, идут в рост, бегают за солнечным зайчи-
ком, ловят его каким-то непостижимым образом, играют с
ним, как с мячом. Потом кусочек света ударяется о землю,
и, отскакивая, раздваивается и ложится каждому в ладони
светлыми мечами. Юноши дерутся на солнечных мечах сме-
ясь, волноваться не о чем, они балуются или тренируются.
Они счастливы. А потом они кланяются друг другу и расхо-
дятся. И Лукреция не видит их больше. Она остается одна,
но ей хорошо и спокойно за сыновей, ее обнимает свет и по-
кой. Сон закончился, Лукреция открыла глаза. Рядом сиде-
ла уставшая Эрида и пила чай. Волшебница, увидев пробуж-
дение будущей матери, подвинула ей кружку. Лукреция по-
ведала о сне. Эрида лишь кивала и улыбалась, внимательно
смотря на ту.

–А, – робко начала Лукреция, – я не совсем поняла из
письма матери, чем именно опасен чай, которым меня пои-
ли.

У Фелиции ком в горле встал, но она собралась, у нее не
было другого выбора.

–Понимаешь, я не могу точно сказать, что ждет тебя, ибо
не знаю рецепта напитка, которым тебя поили. И многих
других тонкостей. Я лишь надеюсь, что все было сделано
максимально неверно, и чай не принес тебе, прям, уж очень
страшных вреда, и тем более твоим детям.

–Ну, а в худшем? – пробормотала.



 
 
 

–Я не стану отвечать тебе на этот вопрос сейчас. Ты не в
том положении. Но ты сама, я думаю, понимаешь, что может
быть хуже всего, – видя, что молодая женщина сразу сникла,
Фелиция строго произнесла, – но тебе не нужно ничего се-
бе представлять и тем более думать. Твоя задача сосредото-
читься на предстоящих родах. Сделать все, чтобы дети роди-
лись крепкими и здоровыми. Вспоминай свой сон и состоя-
ние, которое владело тобой во время сна. Договорились?

Лукреция неуверенно кивнула.
–Вот и отлично, а теперь иди спать.
На следующий день, как и ожидалось, прибежал разгне-

ванный муж дочери Ялли. Крику и ругани было! Тут и дере-
венские стеклись на крики. Всем интересно, что это проис-
ходит. И Лукреция вышла, как ее Сула не сдерживала, куда
ей волноваться в таком состоянии.

–Да я с Куром только из-за ребенка и не пошел. Думаю,
как же я уйду, малыш возьмет и без меня родится. А она
сбежала! И куда! К предателям!

–Да ты на меня внимания не обращал, словно пустое ме-
сто. Да это б я стерпела, но то, что тетушка Моша отравила
меня, да еще и на детей покушалась, это, знаешь ли! Любая
нормальная мать сбежит.

–Что ты несешь! Да, игнорировал, чтоб не повадно было,
ересь в голову пускать, чтобы подумала о поведении своей
родни… – Ол покосился на стоявшего рядом Ялли. – Но что-
бы тетушку обвинять. Это как-то перебор! Это тебя эти на-



 
 
 

уськали? Так ведь?
–Слушай, Ол, – пытаясь говорить спокойно и крепко сто-

ять на ногах, – я не вернусь. Я уверена в том, что делаю это
на благо наших детей. Надеюсь, когда-нибудь, ты скажешь
мне спасибо. Как все начнется, отец тебя оповестит, и ты,
разумеется, сможешь прийти. Но к тебе в дом, я не вернусь.
Можешь построить отдельный. Но в вашей семье нам не без-
опасно.

–Это сумасшествие какое-то! Куда пошла?  – крикнул
вслед жены взъерошенный Ол.

–Иди парень домой. Я позову коли чего. И, она правду го-
ворит. Эрида давно поняла, что ее травят, но никак не могла
понять кто и когда. А недавно мы выяснили. Иди, и, я даже
не знаю, проси у жизни, чтобы мальчики здоровые родились.
Так как нашу дочь уже не спасти, – и Ялли тоже развернулся.

–В смысле «не спасти?» Все так плохо? Постой, Ялли! В
смысле «мальчики?» – кричал схватившись за калитку Ол.

–Двойня у вас, – бросил ему через плечо бывший старо-
ста.

–Двойня, – обомлел Ол, – двойня. Два парня.
Ол схватился за голову и сел на землю. В голове носился

ураган мыслей, сметаемый чувствами, знаниями, убеждени-
ями. Сердце стучало, словно некий великан бил молотом в
огромный щит. Ол даже не успел прийти в себя, как из до-
ма выскочил взволнованный Ялли, но увидев парня рядом с
калиткой, явно обрадовался.



 
 
 

–Хорошо, что не ушел. Началось! Заходи, давай, не гоже
мужу под забором сидеть.



 
 
 

 
Глава 15. Верный курс

 
Ялли оставил будущего отца в надежных руках женщин,

занятых по дому, сам же отправился на рыбалку с мужчи-
нами. Чтобы рыбачить приходилось уходить подальше от
обычных стоянок деревенских. Теперь Ялли и его сборное
семейство не жаловали. Многие испытывали по-прежнему
теплые и дружеские чувства, но последние события застав-
ляли людей идти против их сердца, повиноваться разуму и
страху.

Теперь так было постоянно. Мужчины забирались все
дальше и дальше от дома. Так и в один из дней, обосновав-
шись на берегу, закончив последние приготовления, муж-
чины услышали голоса из леса. Изумлению не было преде-
ла, когда из-за деревьев на белый свет вышли Кур и груп-
па его приспешников. Ялли сначала подумал, что им просто
посчастливилось не встретить Зверя, но потом, приглядев-
шись, заметил, что мужчин поубавилось и среди них… Ли-
на! Сердце Ялли чуть из груди не выскочило. Отец бросился
к дочери, не слыша ничего вокруг.

–Доченька, милая! Что с тобой? Прости меня, – Ялли раз-
рыдался, вставая на колени. Но Лина смотрела стеклянны-
ми, ничего не видящими глазами.

–Она тебя не слышит, старик,  – грубо бросил Кур. Все
сразу заметили, что в нем что-то изменилось с их последней



 
 
 

встречи. Он как-то еще больше возмужал, стал более мерз-
ким и… Словно что-то животное проснулось в нем: глаза
хищные, движения резкие, но плавные, рот вздернут в гри-
масе отвращения.

–Что произошло? Убили? – спросил один из группы Ялли.
–Убил! Лично. Проткнул насквозь. Потом девчонку на-

шел. Он явно с ней позабавился, – и лицо Кура исказила гри-
маса омерзения, – вторую не нашли.

Тут только Ялли заметил небольшой животик дочери, и
горечь расползлась в груди мужчины. «Лучше б она погибла,
чем жить с таким, таким позором», но тут же испугался сво-
их мыслей. Они все преодолеют. Она ни в чем не виновата.

–Но ему голову нужно было отрубить, – поразился Фен-
люнс глупости нового старосты.

–Заткнись, щенок, не тебе меня учить! – Кур близко подо-
шел к Фенлюнсу, уперев свои звериные глазки в светлое ли-
цо парня. Тут Фенлюнс все понял. И его охватил ужас. При-
родный, животный. Что теперь будет. – Тебя с нами не бы-
ло! Ты не видел, как Бод совсем обезумивший, разрывал лю-
дей на части. Когда мы его нашли под водопадом, он крепко
спал. Я – глупец, признаю, – сквозь зубы цедил Кур, – решил
поговорить с братом. А что потом было… Реки крови. Он
просто выжимал людей, как тряпку для пола, а с них текло.
И ты мне еще говоришь, что делать нужно было?!

–Но он вернется, – грозно глядя в глаза Куру, заслоняя
собой брата, вмешался Эг.



 
 
 

–После смерти не возвращаются! – ехидно заметил гро-
мила.

–Ну, пусть по твоему. Сегодня, кстати, дождем пахнет.
–Пахнет, – подтвердил Кур. – А может, и грозой. И, как

я погляжу, за время моего отсутствия нового дома не появи-
лось. А ведь я просил, срок дал. Даже если б нарушили –
я бы и слова не сказал. А теперь скажу. И вам не понравит-
ся! Так что бросайте рыбалку, и займитесь строительством.
А то я слышал, во время грозы всякое случается, дома, как
трава сухая горят. Как по волшебству, – последнюю фразу
Кур произнес с особым удовольствием. Он резко повернул-
ся, задев плечом Эга, толкнув Ялли, и прошествовал со сво-
ей свитой к деревне.

–Как думаешь, он сдержит слово?  – шепотом спросил
Фенлюнс.

–Уверен, – так же в ответ прошептал брат, – нужно быть
начеку. И, пожалуй, стоит начать строительство. Хоть и не
сезон.

Братья переглянусь, отчетливо понимая, не лазя друг дру-
гу в головы, о чем думают. У них недостаточно ни времени,
ни материалов, ни людей для полноценного строительства.

–Надо с матерью обсудить.
***
–Мы не можем использовать колдовство такого масшта-

ба! – злилась Фелиция!
–Мы не можем подвергать жизни, поверивших в нас лю-



 
 
 

дей, опасности, – парировал Эг!
–О, Эг! Прекрати.
–Поздно. Мы знали, на что шли, мы должны обезопасить

их. Или ты думаешь, что мы за короткое время построим
дом для всех присутствующих?

–Я, правда, правда, не знаю, что нам делать, – волшебница
заламывала руки, – это все ужасно…

–Послушайте, – молчавший доселе Фенлюнс отлип от сте-
ны, – а если… если… обмануть его. Ведь я правильно пони-
маю твои расчёты, мам?

–Да! Он не должен был вернуться. Я не понимаю, как это
произошло. Но то, что он не убил Зверя, это однозначно.

–Тогда нам нужно всего лишь время.
–И где нам его взять?
–Ну, возможно вы сможете сделать некое «отвлекающее

строение». Типа, как Эг стал Муной. Это ведь возможно?
Фелиция вздохнула. В его возрасте она уже такие чудеса

вытворяла, что ее одной бы хватило на пол войска против-
ника, ну, будь оно без волшебника. А тут… Он даже не зна-
ет, что вообще могут и не могут волшебники. Сила есть, а
пользоваться не научен. И ведь он совсем в этом не виноват.
Что поделать, родился в такой трудный период. Но ничего,
еще немного и все наладится, и она им вплотную займётся.

–А ведь возможно! – просиял Эг.
–Да это можно, и оно не требует таких уж сильных коле-

баний материй, чтобы привлекать к себе много внимания.



 
 
 

–Но, меня смущает… Он стал похож на брата. Мне кажет-
ся, у нас скоро появится второй Зверь. И если это так, то во
время, в которое он еще будет человеком, может натворить
много всего… И кто их знает, они ведь волшебные существа,
вдруг, он и обман наш разглядит.

–Бод не заметил подмены.
–Это да, но еще и пьян был. А этот, вроде, особо не упо-

требляет. Тот на голову был слаб, а этот, как «зверь в лесу».
–Зверь в лесу, это ты хорошо сказал…
–Кстати, вечером будет ливень. Про грозу пока ничего

сказать не могу.
–Да, я предупредил наших.
–А что с Линой делать будем?
–А что мы можем?
–Я б сказал, что надо. – бросил Эг.
–Нет, я все понимаю, но я не смогу. Убить детей, пусть и

в утробе матери… Даже рта не открывай.
–Я могу.
–Тебе нужно мое разрешение?
–Мммм, пожалуй, нет. Ведь они не дети, они монстры,

такие же, как и их отец.
–А мы можем их обратить себе на службу? – в двери по-

явилась Ларсен.
–Ларси! Что ты тут делаешь?
–Подслушиваю, разумеется.
–Э… Мда, и кто сказал, что честность – это хорошо. Даже



 
 
 

спрашивать не стоит: все слышала?
–Кажется, все!
–Обратить себе в помощь? Отличная мысль! Мы же это

уже обсуждали, но ни к чему не пришли.
–Кощунство!
–Ага, а умереть от их мягких лапок чуть позже – это бла-

годать!
–Но они дети! В них много человеческого!
–В первую очередь – они монстры, а потом уже люди. И их

животная часть проснется в них, как только это потребуется.
–Стойте! Вы сами говорили, что не каждый Громобес ста-

нет им, то есть, у каждого по-прежнему есть выбор. Во-вто-
рых, что значит – потребуется, кому потребуется? Это запус-
кается, правда ведь? Что-то происходит, чтобы программа
запустилась? – интерес девушки разгорался все больше.

–Да, но мы так понимаем, что она уже запущена. У них не
будет выбора, они в этой системе и будут играть свои роли.

–Вы в силах это изменить? Перестроить эти сценарии?
–Вообще, теоретически можно… – протянула Фелиция.
–Мама! – взорвался Эг. – Твоя гуманность выйдет нам бо-

ком!
–Но кто мы такие, чтобы лишать живых существ, младен-

цев, права на жизнь? Если есть шанс, нужно его использо-
вать.

–Хорошо, пробуй, действуй. Я поверю, я смогу, но если
ничего не выйдет, детей не станет. Теперь я хочу получить



 
 
 

согласие всех присутствующих.
Фенлюнс хотел что-то возразить, но передумал. Все со-

гласились.
–Даю сроку – до года Громобесикам, – процедил сквозь

зубы Эг.
–Хорошо, – холодно отчеканила мать.
–А, с домом-то что, – робко спросила Ларси.
–Давайте переживем грозу и посмотрим, что будет. Не мо-

жет, пройти все гладко, просто не может.
***
Пока все праздновали победу над Зверем, провозглашая

славу и доблесть Кура, дом на краю деревни словно призрак,
стоял мрачный и бесшумный. Фелиция таки возвела неви-
димые стены защиты от нападения, оберегая домочадцев. В
доме царила тишина, но жизнь кипела, разгорались траге-
дии, строились планы, обучались молодые, переживали жен-
щины, спорили дети.

Небо затянули беспросветные серые тучи, выливая еже-
дневно на головы жителей деревни по хорошему дождю. Но
грозы проходили мимо.

***
Эг сидел с Муной в саду, ожидая Фенлюнса и Ларси для

уроков. Муна очень похорошевшая за последнее время, неж-
но смотрела на своего мужа, а потом робко спросила:

–Эг… – он внимательно посмотрел на нее. – А могу я обу-
чаться вместе с мужчинами?



 
 
 

–Бою? – немного опешил муж.
–Да.
–Зачем? У тебя есть я.
–Ты не всегда будешь рядом, а я хочу уметь постоять за

себя и детей.
Эг, конечно, понимал, что тот ужас, который пережила

Муна, не выветрится так быстро, а может и никогда. Да соб-
ственно, он был не против. Но, местные и так в шоке, а тут
еще баба в положении будет ногами махать.

–А что, тебе пойдет, с животом размером с арбуз, в пла-
тье и сальто в воздухе. Тебя только за это местные захотят
сжечь, – улыбнулся Эг.

Муна смутилась.
–Ну, зачем так, я видела, как вы занимаетесь, так я тоже

смогу. В любом случае, не вредно ж? Тем более, я точно еще
не уверена…

–Не вредно… Знаешь, когда был волшебный двор, все
волшебницы владели техникой боя. Кто был асом, кто-то
так. Тогда времена были спокойные и обучались по желанию,
это было развлечением. Нет, были, конечно, профессиона-
лы, которые бродили по другим мирам и наводили там по-
рядок, неся спокойствие. Но то, отдельная каста.

Муна бросилась на шею своему любимому мужчине.
Подошли Ларси и брат, с ними были Соли и Берюз. Ребя-

та побаивались, что скажут родители, но родители сами не
знали, что сказать, молчали, а эти крутились-крутились во-



 
 
 

круг да около и решились тоже обучаться.
Лукреция возилась с малышами, Сула проводила много

времени с дочерью. Та, благодаря стараниям Фелиции была
довольно бодрой, жизнерадостной, дети вдохнули в нее силу
и энергию. И Сула с радостью нянчилась с двумя внуками.

Так как места было немного, Лину поселили в комнате
Лукреции. Сула много слез пролила, но дочь ее не видела и
не слышала. Если бы ее забыли кормить и поить, она бы и не
вспомнила, что нуждается в таких обычных вещах. Иногда
казалось, что она и не спит. Лина словно живая статуя сиде-
ла на стуле и смотрела в одну точку невидящим взглядом.
Фелиция сразу определила, что у той трое. Она взяла на се-
бя ответственность и все рассказала Суле, чтобы та не пита-
ла каких-то иллюзий. Что девушка после всего вряд ли ко-
гда-нибудь опомнится, что роды пройдут подобно Муниным
и в скором времени, так как у Громобесов срок вынашива-
ния детей гораздо короче. А без Зверя рядом, который под-
держивает своих женщин магией во время появления малы-
шей на свет, ей будет крайне тяжело, а выжить в них, так же,
как и детям, будет трудно. И что, не точно, но снаружи нор-
мальные малыши могут иметь содержание отца, и однажды
проявить себя. Или могут погибнуть в раннем младенчестве.
Так как по преданиям, первый год они должны жить рядом
с отцом, впитывая его злобу. Суле было невыносимо горь-
ко. Две дочери с такими трудными судьбами. Но ее утешали
абсолютно здоровые малыши Лукреции, и ее живость. Муж



 
 
 

дочери проведывал их каждый день. Он сказал, что в доме
постоянные скандалы и ругань, что мама не может принять
того, что ее близкая подруга хотела отравить его жену и тем
более невинных детей. Это ж вообще неслыханно! Считала,
что сына науськивают, чтобы притянуть его на сторону из-
менников. Долго так продолжаться не могло. И муж Лукре-
ции сам перебрался в дом Фелиции.

Кур не появлялся вблизи «гостевого дома». То ли празд-
новали долго, то ли, правда, побаивался Эга, то ли грозу
ожидал, дабы исполнить свое намерение.

***
На исходе месяца грянула гроза. Ветер бросался водой

свирепо и отчаянно, клонил деревья в разные стороны, слов-
но силясь повалить все до единого. Дождь лил, словно во-
да из водопада. Небо содрогалось громом и вспышками. По-
притихший народ сидел по домам. Каждый слушал буйство
стихии, прячась в своем укромном углу. Только Лина слов-
но ожила. Девушка начала дрожать и озираться невидящим
взором. Сула попыталась достучаться до сознания дочери,
но тщетно. Фелиция тоже попробовала, но и ее старания
не принесли никакого результата. Разум оградил бедную де-
вушку от осознания всего того ужаса, который выпал на ее
долю. Ее лишь била мелкая дрожь.

Эг остался на улице под крышей навеса, следя магиче-
ским взором за происходившим в деревне. Зверь не заставил
себя ждать. Он ломился в двери и ограды, удивительно, но



 
 
 

те выдерживали натиск монстра. Наконец он добрался до их
дома, тут ему, разумеется, ничего не светило. Но он прекрас-
но чуял отобранную у него добычу, ревел и бился в непро-
ходимую магическую защиту. Конечно, их дом был просто
лакомым куском, две женщины, две его женщины, одна из
которых носит его отродье. Которое должно родиться в его
пещере, видеть свою природу, воспитываться в правильных
для Громобесов условиях, а их отобрали. Слушая эти душе-
раздирающие звериные вопли, Эг содрогнулся, представляя,
что ждет ту, не найденную Куром девушку. Ведь, наверняка,
она по-прежнему у него в плену. И тоже в положении. Кула-
ки сжались. Он подумал о своей Муне, и обо всем, что могло
быть. Мысли понесли его дальше. Сейчас этот монстр совсем
озвереет, до него, наконец дойдет, что тут он ничего не по-
лучит, и он, Эг был уверен, снесет любые преграды на своем
пути, ища новую жертву, переполняемый жаждой мести.

Эг почувствовал гнев, который охватил его, как волна бу-
шующего моря, пёрышко и понесла… Он уже сделал шаг
вперёд, как чья-то рука схватила его за локоть. От неожи-
данности, он немного вздрогнул.

–Ларси! – словно безумец воскликнул он. – Чего ты тут
делаешь? Ту опасно! Иди в дом!

–Тут не опасно. Я вижу защиту, хоть и «книжная моль»,
но «стены» возвели словами, я их различаю на фоне обыч-
ного забора.

–Ясно. Решила нашим милым Зверьком полюбоваться?



 
 
 

–М, практически, – девушка с укором посмотрела на мужа
сестры.

–Хорошо, спасибо. Столько всего в голову пришло, хотел
его уже придушить.

–Ему голову рубить надо,  – саркастически улыбнулась
Ларси.

–Я в курсе, – хмыкнул Эг. А про себя подумал – «Блин,
совсем в человека превращаюсь. Уже эмоции перестаю кон-
тролировать. И поговорить не с кем, что с эти делать».

–Я пойду, а ты лучше с дождем борись, так больше пользы
будет, – проговорила Ларси и развернулась.

Эг в очередной раз проигнорировал необычное болезнен-
ное чувство в груди, и подумал, что девчонка права: трени-
ровка – лучшее средство от глупостей. Он взял стоявшую
в углу палку, заменявшую меч для проведения занятий, и
пошел бороться с ливнем, преследуя единственную цель –
ни одна капля не должна упасть на него. Он крутился, как
вихрь, выписывая телом невообразимые пируэты, забыв обо
всем на свете, погружаясь глубоко в себя, в свою суть, в свою
природу. На поверхность сознания стали всплывать образы:
странные, размазанные, далекие. Он не слышал, как Зверь
прекратил попытки прорваться в их дом, и буянил непода-
леку, разнося небольшой домик в щепки, разрывая людей,
как бумажных кукол. В доме не оказалось девушки нужно-
го возраста. Он убил всю семью и отправился в следующий.
Скорей всего, если бы Эг не провалился так глубоко, если



 
 
 

бы Ларси вовремя его не остановила, он бы бросился на по-
мощь, хотя искренне считал, что подобное качество ему не
свойственно. Зверь же решил не ограничиваться одной де-
вушкой, взамен исчезнувшей Лине, а прихватить с собой
еще троих, разорив пять домов, убив всех без исключения.
И забрал с собой несколько трупов молодых парней для про-
питания. Сейчас ему можно было не беспокоиться, что он
останется голодный, осень будет длинная, грозовая, а там к
зиме запасется, для деток, первенцы пойдут.

Наутро вся деревня собралась у разрушенных домов. Эг
хотел запретить идти домашним, чтобы избежать возмож-
ных скандалов, но мать дала понять, что это невозможно.
Это их родные. Они должны быть там со всеми. Эг отпра-
вился с ними в качестве охраны.

Зрелище было жутким даже для мужчин. Несколько жен-
щин упали в обморок, кого-то рвало, с кем-то случилась ис-
терика. Сула пожалела, что пошла. Она думала после того,
что творилось с Муной во время родов и того, что ей чуди-
лось, худшего она не увидит. Ялли пытался отговорить же-
ну, но она уперлась, а теперь раскаивалась. А уйти не могла,
ноги стали ватными и не слушались.

Все стояли молча, не зная, что вообще следует делать, что
говорить, как вообще пережить этот кошмар. Кто-то хотел
обратиться к Ялли с вопросами, но в этот момент явился
Кур. Он еще больше стал походить на своего звероподбно-
го братца, как только его еще разум не оставил. Он мельком



 
 
 

глянул на содеянное Зверем и набросился на Ялли и всех,
кто пришел с ними.

–Как ты смеешь приходить сюда? Вы – изменники, пособ-
ники ереси! Это из-за вас все случилось! Ваша волшба при-
влекает его…

–Ты же убил его! – вышел вперед Эг.
–А, герой наш! Хочешь напасть на меня, как на брата? –

сощурился Кур.
–Будешь вести себя как он – обязательно!
–Слышали, люди! Брата моего убил, теперь и мне гро-

зит! – распростер руки к людям Кур.
–Погоди, ты же сам говорил, что я его не бил, а отключил.

Он без сознания был…
–Да, говорил! И верил в то, что говорю! Но теперь пони-

маю, что ошибся. Да-да, ошибся. Я ведь его и, правда, убил.
Со мной люди были, они видели. А он вон что натворил.

–Да потому что неправильно убил! Говорили же, что баш-
ку отрезать надо! – выкрикнул кто-то из толпы тех, кто хо-
дил с Куром в поход.

–Ишь ты! Смотри, какие мы умные! А откуда вам знать,
как его убить можно?

–Ларси говорила, – раздался еще чей-то голос.
–Оооо, сестра ведьмы! Не, ну вы же не будете отрицать,

что видели, то, что видели. Она заколдовала моего брата, это
она его превратила в Зверя! Я тогда говорил, и сейчас ска-
жу, что нужно отдать ее Зверю, и все закончится. Но разве



 
 
 

справедливо, одна она против всех тех, чьих жизней не вер-
нешь?!

Толпа зароптала. Эг сделал еще один шаг вперед, сердце
бешено колотилось, кулаки налились свинцом.

–Я повторюсь, – произнес он сквозь зубы, – только попро-
буйте, суньтесь к нам! Я не буду разбирать, из каких вы по-
буждений. Муна – моя жена. Я за нее любому шею сверну.
И за каждого, кто живет в доме нашем.

–Кстати, о доме! Мое терпение иссякло. Не хотите по-хо-
рошему, будет по-моему, – и Кур зашагал прочь.

–Что он имел в виду? – забеспокоились в доме.
–Да кто его знает! Над ним явно его звериная природа

вверх берет. Я думаю, не долго ему ходить в человеческом
обличии. Пойдет к своему брату в лес…

Эг как-то встрепенулся, мысленно сообщая свои близким,
что нужно срочно поговорить. Дождавшись, когда страсти
немного улеглись, остались Фелиция, Эг, Фенлюнс и невест-
ки.

–Я вот что подумал, – начал Эг, – мы знаем, что Громо-
бесы ставятся где-то ради каких-то целей. Что если это цель
– мы, и зарождение волшебства. Возможно, если бы мест-
ные не приняли нашу точку зрения, не поддержали, мы не
помогли понять природы живущих тут, дело обошлось бы…

–То есть, ты хочешь сказать, что Кур прав, забери меня
Бод, убив или дав умереть при родах, он не превратился бы
в чудовище, либо не воскрес, если б роды принимала не Фе-



 
 
 

лиция.
–Я не хочу, чтобы ты думала что-то плохое о себе. Я до-

статочно селен, чтобы защитить тебя и нашего ребёнка. Но,
да, именно это я и имею в виду. Если б мы ушли сразу, как
все это начало происходить, Кур мог оставаться собой и жить
дальше, как человек. Теперь же, в деревне появляется все
больше людей, осознающих неправильность происходящего.
Ощущающих, что они не просто люди из деревни. А Бод не
справляется с задачей. И ему на подмогу с другой стороны,
вроде как, с другими целями, защиты, приходит его брат. Не
факт, что Кур потеряет свое человеческое окончательно. Он
может стать громобесом, но с разумом живого человека.

–И что нам делать? – обреченно пролепетала Муна.
–У меня нет ответа.
–Мы можем только ждать, – молвила Фелиция.
–Сейчас действительно, это единственное, что мы можем.

Было бы не плохо быстрее учить тех, кто готов учиться. –
произнес Фенлюнс.

–Волшебство не терпит спешности, его постигают со вре-
менем… – начала волшебница свою лекцию.

–Но Фенлюнс прав! – встрепенулась Ларси. – У нас его
нет, мы должны уже сейчас уметь нечто, чтобы оно могло
пригодиться в чрезвычайных обстоятельствах. У нас есть,
кому следить за порядками и готовкой, мы хотим помочь!
По-настоящему.

Кур бездействовал, то ли не знал, что придумать, то ли



 
 
 

боялся Эга. Это затишье напоминало штиль перед штормом.
Эг и Фелиция активно учили молодежь тому, чему могли,
ведь мальчикам и девочкам, выросшим в запрете на магию
было трудно преодолеть эти внутренние барьеры.

Так как на дворе стояла осень, а в этом году не прекрас-
ная золотая пора, а серая промозглая с постоянными гроза-
ми, то защиту вокруг дома не снимали. В ясные дни стара-
лись запастись как можно большим запасом пищи, бродя в
свои дома, вынося оттуда быстро иссякающие запасы про-
визии. Огороды, брошенные, сразу оскудели на урожай, ры-
бы по-прежнему ловилось мало. Но пока вопрос о пропита-
нии не стоял остро, жители «гостевого дома» надеялись на
улучшение условий, или на то, что Эрида, Эг и Фенлюнс зна-
ют, что делают. Те же, в свою очередь, не знали, чем могут
помочь. Этот вопрос стал часто всплывать в ночных поси-
делках. Игнорировать его было нельзя. Людям нужно что-то
есть. Они еще не скоро разовьют в себе способности, но и
тогда не факт, что смогут остаться без еды.

Зверь наведывался в деревню, но те так часто, как случа-
лись грозы. Каждый раз он проверял «на зуб» крепость «го-
стевого дома» и удалялся ни с чем. Злость его не захлестыва-
ла, как в ту ночь, когда он разрушил пять домов. Видать, ему
прошлого «урожая» хватало. Но для порядку грабил чей-ни-
будь сарай, ломал забор, иногда забавы ради врывался в чей-
нибудь дом, отрывал голову первому попавшемуся жителю
на глазах всей семьи и удалялся. Как-то ему под руку подвер-



 
 
 

нулась молодая жена, чью свадьбу отыграли неделю назад.
Зверь уже схватил ее за голову, как словно опомнился, по-
смотрел и утащил в лес. И того, в его гареме насчитывалось
уже пять девушек. А из убитых им выросло новое кладбище.

Кур по-прежнему возмущался в адрес предателей, стран-
ных вещей: ветра в тихий день, вспышек необъяснимых, ко-
стров, песен со двора пришельцев, укрывших у себя измен-
ников государственному режиму. Народ слушал молча. Кура
боялись и не возражали. Внешне он действительно внушал
ужас. Все видели перемены в нем, и на сей раз винить Муну
или еще кого, как-то не приходило людям в голову. Но воз-
ражать боялись. Переметнуться на строну Ялли тоже страш-
но, ведь, в реальности, приди в Ричкон кто из государствен-
ных, все, крышка. Люди сидели в страхе. Парни, что бегали
тайком на тренировки по вечерам к Эгу, пока Кур был в по-
ходе, прекратили ходить. В сторону «гостевого дома» стара-
лись не смотреть.

Зыбкая тишина рухнула однажды под утро, когда в дом
Фелиции кто-то громко постучал, прося открыть. Эг, чьим
делом стала безопасность домашних, выскочил в предрас-
светный мрак. За забором стояла Зилфа, кутаясь в просты-
ню. Женщину била крупная дрожь, лицо было изуродова-
но синюшными кровоподтёками, хорошо видимых в предут-
реннем сумраке.

–Мне некуда идти, – рыдая и дрожа, произнесла она.
Эг не расспрашивая, сразу пустил ее во двор, посылая сиг-



 
 
 

нал матери и брату.
Зилфу завели на кухню, давая теплое питье. Женщину

трясло от холода и переживаний. Смотреть без боли на нее
было невозможно. Фелиция знала, что Кур женился на мо-
лодой после странной смерти его предыдущей жены, но сей-
час, глядя на эту бедную избитую женщину с седыми воло-
сами, сложно было даже предположить, что она молода.

Всхлипывая и сотрясаясь от рыданий Зилфа рассказала,
что муж всегда был жесток, но все больше на словах. А по-
сле похода стал регулярно распускать руки. Но недели две
назад затащил ее в сарай с овцами, привязал, как собаку и
обращался, как с собакой, избивая, насилуя, называя отвра-
тительными словами.

– Все ругался, что я никак забеременеть не могу, что я
какая-то не такая… – и снова залилась слизами.

–С тобой все в порядке, ты не должна винить себя, это он
больной на всю голову, – Фелиция обняла женщину.

–Я боюсь, что он придет за мной…
–За это не переживай,  – дружелюбно проговорил Фен-

люнс. – Эг его развернет восвояси за здрасте!
–Вы не думайте, я буду работать, все что скажете… –

взмолилась Зилфа.
–Ой, да перестань! У нас рабочих хватает, нам и делать-то

нечего. Пока тебе нужно в себя прийти. А там видно будет.
–А как ты сбежала?
–Я каждый день веревку об угол терла, все боялась, что



 
 
 

он заметит. Но, не заметил.
***
Как только солнце поднялось довольно высоко, в калитку

постучал разъяренный Кур.
–Где моя жена? Волшебное отродье! Верните, изменники

государя нашего!
–Чего орешь? – вышел Эг.
–Жена моя у вас? – глаза ненормально вылезли из орбит,

только того что пена изо рта не шла.
–У нас.
–Отдавайте!
–А мы ее не держим, только она сама возвращаться не хо-

чет.
–Это не ей решать! Она моя собственность.
–Что-то мне это напоминает, – пробурчал Эг.
–Что ты там шепчешь? Волшбу какую? На меня эти ваши

фокусы не подействуют!
–А чего тогда не врываешься? Иди, забирай! Ну, попро-

буй хотя бы, если она так тебе дорога.
Кур оторопело уставился на Эга. Он изо всех сил пытался

ворваться во двор, но не мог открыть калитку. Нет, он ее
даже потрогать не мог.

–Что за?! – отпрянул от ограждения, ошарашенный Кур.
–Ц! А говорил: «не действует».
–Люди! Да они все там такие! Этот дом надо сжечь! Тут

одни неверные, изменники государевы собрались! Сжечь их



 
 
 

надо! Сжечь! А то придет, кто из правительственных и нам
еще достанется, что не искоренили ересь с земли родной, –
на происходящее начинали собираться люди Ричкона.

–Как интересно! И что ты им скажешь? Хотя не стоит,
языком молотить ты хорошо умеешь. А давай мы твою же-
ну людям покажем. – Эг еще с вечера уговорился с женщи-
ной, что она пройдет через это непростое для нее действие
– предстанет перед людьми деревни, чтобы те понимали, кто
теперь руководит ими.

–Че на нее смотреть?! Баба да баба! – взревел Кур.
–Такая же, как Пирка? Кстати, я что-то так и не понял,

а кто хлопец, который с твоей ныне покойной женушкой ку-
выркался? Чейт она одна погибла? Его ты отпустил? Или
распил с ним возле трупа, вспоминая былое?

–Закрой свой грязный еретический рот, урод! – Кур не на
шутку рассвирепел.

–А вы, люди, пошедшие за этим… этим вашим односель-
чанином, знаете, кто тот негодяй? Который по чужим же-
нам скачет? – люди переглядывались, тупили взгляды. Под-
нимать такие вещи было постыдно. Конечно, все еще тогда
обмусолили это, тихо между собой, всем тоже было интерес-
но, как так, поймал двоих, убил ее… И замял Ялли как-то
все это быстро, все, вроде, поняли.

–Ой, а чего это я молчу? Кого мне теперь выгораживать?
Марк с ней кувыркался! А, Ялли? Отмазал сЫночку? А меня
очернить все пытаются. Зато Марк святой.



 
 
 

Половина «гостевого дома» вышла во двор, наблюдая за
происходящим. И Ялли, и Марк были тут. Эгу было доста-
точно одного взгляда, чтобы понять, что на сей раз Кур не
врет.

Толпа ж за воротами ахнула. Это было плохо, очень плохо.
Пока Эг оценивал ситуацию, сдерживал Ялли и Марка, Фе-
лиция бросилась утешать жену Марка, убежавшую в слезах в
дом, Кур толкал бравую речь о себе обиженном, оскорблен-
ном, попираемом местной властью и прочее. Люди слушали
с открытыми ртами, и козырь, который Эг хотел предоста-
вить в качестве полного уничтожения Кура, как старосты де-
ревни, был просто ерундой по сравнению со спектаклем, ко-
торый разыгрывал новый деревенский староста. Но все раз-
решилось волею случая и спрятанных «склетов» в шкафах.
Зилфа стоявшая за дверью, ожидая своего выхода, не выдер-
жала речи мужа и сама вышла во двор. Те не сразу ее заме-
тили, но постепенно все внимание с улицы переключилось
на нее. Народ переставал слушать Кура, поворачивая головы
к Зилфе. Кур не сразу сообразил, что происходит. Но после
того, как кто-то догадался: «Зилфа?», развернулся лицом ко
двору.

–А, что, тварь? И не стыдно тебе перед людьми в таком
виде являться?

–Мне – нет! Это не я себя избивала, держала на привязи, –
женщина показала шею, и все увидели следы от веревки, из-
девалась, заставляла работать, как проклятую, морила голо-



 
 
 

дом, и бегала в дом Сода. А что, Сод, вы разве не знали, что
ваши дочери спят с моим мужем? Не, я уверена, они не по
доброй воле, вы же что-то должны ему, не так ли.

–Ах ты, мразь! – Сод, стоявший в последних рядах, ки-
нулся на Кура. Мужчины схватили, сдерживая разгневанно-
го отца поруганных девушек.

–Что вы ее слушаете? Она ж сумасшедшая! Видите, с кем
связалась? – странно спокойно, широко улыбаясь, произнес
Кур. Но люди его сторонились, боязливо поглядывая. Как
и все жители деревни, они знали Зилфу, и понимали, что
девушка пережила какой-то кошмар, потому что это могла
быть кто угодно, но не молодая красивая женщина.

–Ты обещал избавить нас от Зверя! Сказал, что план ста-
росты полная чушь! – выкрикнул первый приспешник Кура.
Бывший приспешник.

–Да!
–Верно! – подхватил народ.
–Я обещал, я убил! – взорвался Кур!
–А кто ж тогда разрушил пять домов за одну ночь?
–Да, кто?
–Кто ворует наших женщин?
–Кто забавы ради убивает любого, попавшегося под руку?
–А может, это он?! – выкрикнул кто-то с издевкой.
Народ нервно рассмеялся, поддерживая тему.
–Я убил его! – Кур рявкнул так, что все моментально стих-

ли. – И этому были свидетели. А то, что он до сих пор жив –



 
 
 

это их рук дело. Я с самого начала говорил, что…
Эг быстро мобилизовался, дабы не дать этому оратору

снова подводить все к Муне и к тем, кто в доме живет.
–Слышали, знаем. Хватит уже! Сказки придумывать! Лю-

дям мозги пудрить! Не справился, так и скажи, а то все на
баб сваливаешь. Та не такая, это не такая, все виноваты. Да,
я знаю, как убить Зверя. Я тебе прямо сказал. Все знают, все
слышали. Но ты же у нас самый умный…

–Да откуда вы знаете?! Это источник – причина всех бед!
–Опять! Книги теперь виноваты! Да эти книги спасли б

нас уже давным-давно! Возможно, там где-то было сказано,
как помочь деревне выжить, почему с лесом беда, почему с
рыбой…

–Да именно книги – первоисточник всех бед в деревне!
–Да ты что? Книги тут с незапамятных времен, как я по-

нял, хранились, а беды начались со строительства дороги.
Разве нет.

Люди стали переговариваться, кивая.
–Хочешь сказать, что правительство…
–Хочу сказать, что мы тут – не нужны этому правитель-

ству. Не получилось проложить пути торговые и все. Точку
поставили, никто из государевых сюда и носа не кажет. Так
ведь? Раз в десять лет? И то, законы новые принести, кото-
рые меняются быстрее, чем посыльный покинет вашу дерев-
ню. А про помощь хоть раз было что слышно? Кто-то, из ва-
ших, добрался до дворца, пришла помощь? А не приходило



 
 
 

ли вам в голову, что про не удачу с дорогой правительству
было известно. И они просто бросили, поняв, что что-то на-
творили. И все живое вымрет рано или поздно. Зачем зани-
маться строительством пути, которое приведет на большой
погост? И помогать, чем тут поможешь? Да и деньги, время
тратить на какую-то скрытую в лесу деревню… Не выгодно.
Место, конечно, зачетное, но можно ж и другие области по-
исследовать.

–Вы чего?! – Кур ошарашено смотрел на людей, до кото-
рых слова Эга хорошо доходили. – Он вам голову антигосу-
даственными вещами промывает, он вас сейчас ещё вербо-
вать в армию начнет, ереси всякой учить, а потом погонит на
бой со сложившимся порядком. Одумайтесь!

Эг поразился прозорливости Кура, но использовал в сво-
их интересах.

–Отличная мысль, Кур, – смеясь очень натурально, про-
говорил Эг, – Эг -первый Владыка Мира! Ой, прости, ты, на-
верно, метил?! Не, ну жжет парень! – обратился Эг к людям.

Те улыбались. Кур неистовствовал:
–Да он погубит всех вас! Да вы …
–А что?!  – вышел мужчина вперед,  – Эг дело говорит.

Ведь так все и есть. Я считаю, надо перед Ялли прощение…
–Да они же волшебники! Их уничтожать надо, они ж вас

околдуют и ереси обучат… – вопил Кур.
–А что! – выкрикнул парень из толпы, проходя вперед, –

пусть вербуют, пусть обучат! Сами себе не поможем, кто нам



 
 
 

на помощь придет!
–Да и я всегда мечтал мыслью урожай собирать, а не гор-

бом своим, – прокряхтел какой-то старичок в первых рядах.
И народ согласно загудел. Кур снова открыл, в общем-то и
без того не закрывающийся рот, но кто-то его резко послал
и все устремились к калитке, прося Ялли вернуться на свой
пост. Про Марка все сразу забыли.

–Вы еще пожалеете, что связались с ними! – зло бросил
людям Кур, удаляясь по дороге вглубь деревни. – Я вам, я так
этого не оставлю! – потрясая кулачищем орал, поднявшись
на ближайших холмик бывший староста деревни. Но его уже
никто не слушал.

Ялли вышел к людям, сказал, что не может вернуться, и
сил у него уже нет, и пятно на нем непростительное, и пред-
ложил на свое место Эга. Никто не был против. Эг не то, что-
бы сильно был удивлен, но не ожидал, что все разрешится
так скоро и в таком положительном ключе для их предпри-
ятия. Народ просил же избавить их от Зверя, научить защи-
щаться. О колдовстве все скромно помалкивали, одно дело
в споре что-то крикнуть, а другое – в реальности преступить
черту. Тем более все очень сомневались, что Эг и хоть кто-
то причастен к запрещенным знаниям, кроме Муны, но та
могла набраться чего от Бода, он ведь точно – не человек.

Эг не стал строить из себя кого-то важного, застигнутого
врасплох. Он согласился, позвав всех на завтрашний вечер
на собрание. И предупредил, что сегодня возможно, будет



 
 
 

гроза, и чтобы все себя берегли.
Он понимал, что к собранию ему нужно подготовиться

очень тщательно. Его задача донести людям, что они должны
делать и ради чего. Деревня должна перестать быть просто
деревней, это, как правильно сказал Кур, армия, будущая ар-
мия. И он обязан вырастить ее на прочной, непоколебимой
платформе. Раньше он думал, что все происходящее будет
растянуто во времени, но тут, словно само место подталки-
вало вперед. Возможно, энергия волшебников, заточенная в
телах неподозревающих людей, рвалась с таким ожесточени-
ем на волю, что все складывалось быстро, чересчур быстро.
С другой стороны, ну коли так, значит, время действительно
пришло, зачем сдерживать поток, снесет. А с третье сторо-
ны, если тут так все быстро развивается, медлить нельзя, ибо
теперь любое промедление будет играть против них. Навер-
няка, во дворце прознают, о творящемся за горами и лесами,
в далеком, брошенном Ричкон. И начнутся незамедлитель-
ные действия. Они должны быть готовы. Все они, и волшеб-
ники, и люди.

Он обернулся к дому. Все, похлопав его по плечу, за-
шли в дом, понимая всю важность происходящего, собира-
ясь праздновать за одним общим столом, обсуждая в потря-
сении все случившееся, и оставляя нового старосту деревни
Ричкон с его прекрасной женой, с порой светящимися зеле-
ными глазами, наедине. Сейчас ее глаза тоже горели, но не
так, как в тот день на лобном месте. Они излучали любовь,



 
 
 

счастье и гордость. Он крепко обнял свою Муну с развива-
ющейся в своем темпе жизнью внутри нее.
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