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Аннотация
Мора – необычный подросток. С самого рождения она умеет

общаться с мертвыми. Убийство лучшей подруги заставляет
Мору по-новому взглянуть на свои способности. Сможет ли она
найти убийцу с помощью своей некромантии?



 
 
 

"Эй, ты что проспала?"
"Лора, ты где? Уже начинается математика. Мымра будет

очень зла, если ты снова пропустишь урок".
"Лора, ты что забыла телефон дома?"
"Лора?"
"Ау!"
Потом я послала пару стикеров с грустным котом. Лора,

моя лучшая подруга, продолжала хранить молчание. Снача-
ла мне показалось, что она на меня обиделось. Такое уже бы-
ло около года назад, когда Чарли из старших классов позвал
меня на свидание. Я сходила и не рассказала, как все про-
шло. Лора тогда играла в молчанку больше недели, но потом
мы все же помирились. Но сейчас-то вроде поводов-то нет.
Вчера мы расстались мирно, ничего особенного. Нет, Лора
не могла на меня дуться. Здесь явно было что-то другое. Ра-
ди чего она прогуливает уроки?

Едва я подумала об этом, внутри меня что-то кольнуло.
Дурное предчувствие, у меня аж мурашки по коже пробежа-
ли. Отец учил, что предчувствия нельзя игнорировать, осо-
бенно с моим талантом. Это в конец меня убедило, что от-
сутствие Лоры было не спроста.

Я решилась позвонить. Пожалуй, от отчаяния. Звонят же
обычно только взрослые. Они услышат твой голос и сразу
же успокаиваются. Мы c Лорой предпочитаем сообщения.
Меньше мороки, да и не надо слушать эти дурацкие гудки.
Я надеялась, что минута другая этих протяжных, монотон-



 
 
 

ных раздражающих меня звуков, и я услышу звонкий голос
Лоры, которая с трудом нашла телефон в глубинах своего
рюкзака. Она скажет, что я как ее мама, зря переживаю, и
на самом деле она провела день с красавчиком Билли в его
машине в укромном месте в лесу. Но нет. После бесконеч-
ного количества гудков металлический голос сообщил, что
абонент не отвечает, и прервал вызов.

Я повторила звонок. Результат был таким же. Несмотря
на усиливающееся нехорошее предчувствие, я продолжала
надеяться, что красавчик Билли настолько хорош, что Лора
забыла обо всем, даже о телефоне, с которым она обычно не
расставалась.

Расстроенная и подавленная я отправилась домой. Мор-
мо, мой брат-близнец, наверное, будет до ночи гулять со сво-
ими дружками, продолжая формировать свой имидж круто-
го парня. Что ж, придется провести пятничный вечер в оди-
ночестве. Если уж совсем станет тоскливо, можно уговорить
Руби, мою мачеху, посмотреть какой-нибудь фильм. Она так
старается ладить со мной и братом, что с готовностью откли-
кается на все наши просьбы.

Впрочем, предлагать ничего не пришлось. Руби сама за-
глянула в мою комнату:

– Эй, Мора, удивительно, что ты дома. Почему ты не с
Лорой?

– У Лоры на сегодня другие планы, – не очень убедительно
соврала я.



 
 
 

– Свидание? – заговорчески улыбнулась Руби.
– Типа того.
На самом деле с Руби нам повезло. Мой отец – очень

властный, бескомпромиссный и тяжелый человек. С возрас-
том он лучше не становился. В один момент моей маме на-
доело с этим мириться, и она ушла. Не только от отца, но и
от меня, Мормо и нашего младшего брата Тедди. Руби вы-
ходила замуж за папу прекрасно зная, какой он. Но ей нуж-
но было от него положение и та комфортная, обеспеченная
жизнь, которую давал ей этот брак. Ради этого Руби охот-
но мирилась со всем: и с дурным характером отца, и с его
детьми подростками. От новой жены моего отца за пять лет
я не слышала ни одного плохого слова. Она была понимаю-
щей, доброй, порой чересчур легко идущей на поводу. Ино-
гда мне даже казалось, что с Руби лучше, чем с мамой, кото-
рая ныне странствовала по Азии в компании мужчины, по-
дозрительно похожего на Боба Марли, и выкладывала в свои
соцсети мало приличные фотографии.

–  Знаешь, Мора, так бывает, что подружки отдаляются
друг от друга, когда появляются мальчики, – с нежностью,
граничащей с жалостью, сказала Руби. – Но это ничего не
значит. Вы же подружки. Лучшие.

– Да, – мне оставалось только кивнуть и нарочито бодро
сказать: – "Девочки Гилмор"?

Руби нравился этот сериал. Наверное, она представляла
нас с ней главными его героинями: очень близкими друг дру-



 
 
 

гу мамой и дочкой.
Несмотря на задорность и легкость "Девочек Гилмор",

тяжесть нехорошего предчувствия не покидала меня. Мы
смотрели уже третью серию подряд, как к предчувствию до-
бавилось кое-что еще. Краем глаза я заметила силуэт мато-
вого молочно-белого цвета. Я медленно повернула голову,
стараясь, чтобы Руби не заметила моей взволнованности, и
увидела Её – нашу с Мормо общую благословительницу, од-
ну из самых величайших сил нашего мира. Смерть.

Мы с Мормо родились мертвецами. Несколько минут на-
ши с ним красные тела были неподвижны и бездыханны. По-
том мы закричали. Сначала Мормо, потом я. В мире таких,
как мы (пожалуй, проще всего назвать нас магами), это озна-
чало, что при рождении мы получили благословение Смер-
ти. Редкое событие, которое наш отец истолковал как хоро-
шее знаменье для нашей семьи и которым он воспользовал-
ся, чтобы приобрести дополнительный авторитет в сообще-
стве магов.

Для меня и Мормо благословение Смерти открывало путь
к ее особой магии. Моему брату лучше давалось все, что
касается оживления мертвецов. Когда ему было пять, он
воскресил нашего случайно погибшего щенка. Да так, что
взрослые заметили это только неделю спустя, когда от наше-
го Голди начало уже изрядно вонять мертвечиной.

Я же хороша в общении с духами. Наш старый семейный



 
 
 

дом богат на неупокоенные души далеких предков. В детстве
их настойчивые попытки общаться со мной меня раздража-
ли, но теперь я научилась заглушать их голоса.

Наша благословительница порой являлась к нам. Иногда
она что-то говорила, но чаще просто молчала и наблюдала.
Мы с Мормо видели ее в совершенно разных образах. Бра-
ту она всегда являлась, как собака. Иногда большая, страш-
ная псина, иногда милый щенок. Один раз, признался как-
то Мормо, она пришла к нему в виде шестиглазой черной
собаки, как из старого аниме про вампиров.

Я же видела нашу благословительницу в совершенно раз-
ных обликах. Общее в них было одно – матовый, молоч-
но-белый цвет, который делал практически любое ее вопло-
щение ожившей статуей.

Сейчас я видела в полуметре от себя белую женщину
в струящемся платье. Ее руки оканчивались неестественно
длинными элегантными пальцами. Присутствие благослови-
тельницы и гнетущее предчувствие из-за Лоры убедили ме-
ня в том, что просто так эта ситуация не разрешится.

Мой телефон завибрировал. Быстро взглянула на экран –
это был Мормо.

– Руби, поставь на паузу. Мне звонит Мормо.
– Конечно, – отозвалась она.
Я схватила телефон и быстрым шагом вышла из гостиной,

надеясь, что Руби не услышит меня. Нажала кнопку приема
вызова.



 
 
 

– Я тут вижу белую собаку. Ничего не хочешь объяснить
мне, сестренка? – без лишних предисловий поинтересовался
мой брат.

Белая собака была единственным образом нашей благо-
словительницы, который мы с Мормо оба видели. Когда бе-
лая собака являлась одному из нас, это означало, что Смерть
наносит визит другому. Если же образ был общим, значит
она наблюдала за нами двумя одновременно.

– Она здесь из-за меня, – сказала я, быстро взглянув на
молочно-белая фигуру, замершую чуть поодаль. Я не видела
смысла скрывать происходящее, от Мормо, потому что толь-
ко от него можно получить реальную помощь.

Когда мы были младше, мы с Мормо с нескрываемым
восторгом встречали появление нашей благословительницы.
Взрослые к визитам Смерти относились не столь радужно.
Они то понимали, что великие силы приходят не просто так.
В один момент мы договорились скрывать от взрослых ее ви-
зиты. Это мы благословленные Смертью, а значит общение
с ней только наше дело.

– Я целый день не могу связаться с Лорой. Она не отве-
чает ни на сообщения, ни на звонки. Я думала, она с Билли
Луденом. Зажимается с ним, где-нибудь в лесу.

– Нет, Билли тут. И он один.
– Да к черту Билли! – я чуть было не сорвалась на крик, но

вовремя сдержалась, а то Руби бы услышала. – У меня очень
плохое предчувствие. А тут еще и она!



 
 
 

– Так, спокойно, – Мормо похоже успокаивал не столь-
ко меня, сколько себя. – Сейчас что-нибудь придумаю. Пум-
пум-пум. Придумал»! Забери меня, и мы вместе съездим к
Лоре домой.

– Наша машина же у тебя?
– Ну-у-у, я как бы выпил. Попроси тачку у Руби. Она не

откажет.
Руби действительно не отказала. Я взяла ее кроссовер и

поехала за Мормо.

Я забрала брата с вечеринки, накормила его мятными кон-
фетами, чтобы от него не несло пивом, и мы поехали домой
к Лоре. Конечно, я могла бы съездить туда и сама, однако с
Мормо было как-то спокойней. Возможно, стоило отправит-
ся к Лоре раньше, но незнание давало надежду, что с ней все
хорошо. Чем ближе мы были к ее дому, тем сильнее было
мое волнение.

В доме Лоры горел свет. Это хорошо. Обычно ее родители
допоздна были на работе, потому если кто и есть дома, так
это либо Лора, либо ее младший брат.

Я позвонила в дверь. Послышался шорох, мужской и жен-
ский голоса, шарканье, а затем дверь открыла мама Лоры
Марта, ухоженная моложавая женщина, которую не портила
даже мешковатая домашняя одежда.

– Мора? – Марта была явно удивлена меня видеть. – Что
ты здесь делаешь?



 
 
 

– Здравствуйте, Марта. А Лора дома?
– Я думала, она с тобой.
– Нет. Я не видела ее сегодня целый день. Ее не было в

школе.
– И она не с Билли, – добавил Мормо, высовываясь из-за

моего плеча.
Марта нахмурилась. В ее голове явно начали проскаль-

зывать не хорошие мысли. Она слегка отступила от двери и
крикнула внутрь дома:

– Дорогой, ты видел Лору?
У порога появился папа Лоры Аарон.
– Кажется, со вчерашнего вечера нет, не видел. Мы же

поздно вернулись. А, привет Мора. Так что случилось? Из-
за чего паника?

– Мора говорит, что Лоры сегодня не было в школе.
– Ну, позвони ей. В чем проблема? – упрямился Аарон.
– Она не отвечает сегодня целый день, – сказала я.
– Может она просто забыла телефон, – наивность, грани-

чащая с безответственностью Аарона, честно говоря, начи-
нала раздражать. – Давайте посмотрим в ее комнате.

Телефона в комнате Лоры, понятное дело, не оказалось.
На столе лежал учебник по биологии и тетради. Биология у
нас должна была быть сегодня, значит если бы Лора пропала
по дороге в школу, значит она бы пропала вместе с учебни-
ком. Получается, что этой ночью Лора дома не была.

–  Ты же говорил, что видел Лору вчера вечером!  –



 
 
 

взъелась на мужа Марта.
– Мне казалось, что видел! Из-за этой работы все дни как

одинаковые.
Дальше началась обычная перепалка между мужем и же-

ной, когда они вцепляются в друг друга из-за пустяка лишь
бы только не обсуждать действительно важную проблему.

Пока Марта с Аароном кричали друг на друга, я осмотре-
ла комнату Лоры, надеясь найти хоть какую-то подсказку о
том, куда она могла запропаститься. Меня успокаивало, что
моя благословительница куда-то делась. Она не любит места,
где царит жизнь.

Мормо стоял в стороне, молчаливый и наблюдательный.
Давненько я не видела брата таким. Кажется, он тоже ощу-
щает, что все не просто, и не знает, как правильней на все
реагировать.

Перебранку Марты и Аарона прервал их младший сын,
десятилетний Филипп, брат Лоры.

– Лора вчера не ночевала дома, – пробормотал он, бояз-
ливо заглядывая в комнату сестры. Лора очень не любила,
когда Филипп заходит в ее комнату. Мальчик частенько по-
лучал от сестры нагоняй за это.

Марта подошла к сыну, присела перед ним на колени.
– Солнышко, почему ты раньше не сказал?
– Такое уже случалось. Ничего такого. Лора же всегда воз-

вращалась.
Как и Марта с Аароном я первый раз слышала о ночных



 
 
 

похождениях Лоры. Понятно почему она скрывала это от ро-
дителей, но почему она не говорила об этом мне? Я же ее
лучшая подруга. Мы всегда делились друг с другом самым
сокровенным. Кажется. Вроде бы.

Тишину прервал голос Мормо.
– Мне не очень нравится быть тем человеком, который

сказал это первым, но пора звонить в полицию.

Полиция приехала очень быстро. Наверное, не прошло и
двадцати минут с того момента, как Марта сбивчиво расска-
зала о пропаже Лоры, а у дома уже остановилась черная ма-
шина без мигалок, из которой вышел высокий мужчина в
короткой кожаной куртке. Детектив Карлос Хорта – как я
узнаю несколько минут спустя. Не только имя, но и смуг-
лая кожа с темными волосами выдавали его латиноамери-
канские корни. Его в целом приятное лицо портила только
глубокая морщинка между бровей. Слишком глубокая для
мужчины его возраста. Я определила его как "взрослого", но
чуть менее "взрослого" чем мой отец. Он сразу произвел впе-
чатление человека хорошего, правильного, путь и достаточ-
но строгого.

Детектив Хорта первыми делом поинтересовался, кто есть
кто.

– С каждым из вас я поговорю отдельно. Марта, Аарон –
идите в гостиную. Подружка с бойфрендом – на кухню. А
ты, малыш, – Карлос обратился к Филиппу, – поднимайся к



 
 
 

себе.
Ожидание меня просто убивало. Мне казалось, что я те-

ряю драгоценное время, которое можно потратить на поис-
ки Лоры, что нужно делать хоть что-то, а не просто сидеть
на кухне, заламывать себе пальцы и чувствовать себя беспо-
лезной. Как ни странно, дурные мысли о том, что могло слу-
читься с моей подругой, в голову не лезли. Крутился только
один вопрос: а что, если Лора не вернется? Что будет тогда?

Я сидела на кухне, ожидая прихода детектива Хорта, со-
вершенно неподвижно. Я впала в ступор, сосредоточившись
только на своих мыслях. За моей спиной возился Мормо.
Вечно голодный, он, не стесняясь, залез в холодильник и ор-
ганизовал себе пару бутербродов с газировкой. Мормо жевал
их молча. Его молчание меня радовало. Было бы хуже, если
бы он начал неуместно шутить.

Наконец-то на кухню зашел детектив Хорта и сел напро-
тив меня за кухонный стол. Выглядел он озадаченным.

– Ты Мора, я верно запомнил? – спросил он, выкладывая
на стол блокнот.

– Да, – кивнула я.
– Ты догадываешься, почему я решил поговорить с тобой

отдельно?
– Вы побоялись, что есть какие-то секреты, которые я по-

боюсь раскрывать перед родителями Лоры.
– А они есть? – Карлос проницательно посмотрел на меня.
– У любого подростка найдутся.



 
 
 

– Курение? Выпивка? Мальчики? – налегал детектив. Я
невольно насторожилась.

– У Лоры были бойфренды, о которых она не говорила
Марте и Аарону. В последнее время она гуляла с Билли Лу-
деном. Они бы его не одобрили, поэтому Лора предпочитала
это скрывать. Выпивка тоже была, но только на вечеринках.
Курить мы не пробовали, наркотики тоже не употребляли, –
Хорта все-равно бы это все выведал, поэтому я не видела
смысла скрывать. Главное, чтобы правда помогла найти Ло-
ру.

– Это из-за Билли Лудена Лора иногда не ночевала дома?
– Я не знаю, – пожала плечами я.
Тут в разговор вмешался Мормо.
– Я не думаю, что из-за Билли. Я знаю Билли, мы обща-

емся. У него строгий папаша. Считает, что девчонки отвле-
кают Билли от учебы и тренировок.

Детектив Хорта оценивающе оглядел моего брата.
– Это ты что ли их свел? Так же круто гулять, когда де-

вушка не отвлекается на свою подружку?
– Воу-воу, уважаемый. Какая к черту девушка! Мора –

моя сестра. Лора – ее подруга сколько я себя помню, так что
тоже, почти как сестра. А сестер со всякими балбесами я не
свожу.

–  Так вы брат и сестра?  – искренне удивился детектив
Хорта. – Похожи на ровесников.

– Мы и есть ровесники, – ответила я. – Мы близнецы. И



 
 
 

да, мы не очень внешне похожи. Только как это вам поможет
найти Лору?

Я не хотела грубить детективу. Так получилось случайно.
Мое напряженное состояние дало о себе знать.

– Ты права. Не поможет, – сохраняя спокойствие, признал
Карлос. – Расскажи мне, когда ты последний раз видела Ло-
ру?

Я во всех деталях, которые могла вспомнить, рассказала
о событиях последних двух дней. Единственное, о чем я, ко-
нечно же, умолчала была моя благословительница. Детекти-
ву, впрочем, как и всем остальным людям, не связанным с
магией, нельзя об этом знать. Слишком уж рационален ны-
нешний мир, чтобы допускать всерьез существование таких
как я и мой брат.

Хорта слушал внимательно, делая пометки в своем блок-
ноте. Иногда он прерывал мой рассказ уточняющим вопро-
сом. Когда я закончила, он молчал несколько минут, будто
переваривая мои слова.

– Твоя бдительность, Мора, позволит нам не потерять це-
лую ночь, – он резким движением вырвал из своего блокнота
лист и подвинул его ко мне вместе с ручкой. – Напиши мне,
пожалуйста, имена и телефоны всех, с кем общалась Лора. И
ваши контакты тоже. После этого вы с братом можете ехать
домой. Здесь вы больше не понадобитесь.

– Я хочу помочь с поисками, – твердо сказала я.
Детектив покачал головой.



 
 
 

– Я понимаю, что ты переживаешь за подругу, Мора. Тя-
жело просто сидеть и ждать хоть какого-то результата. Но
сейчас ничего другого тебе не остается. Вы с братом несовер-
шеннолетние, так что привлечь к поискам, особенно ночью,
я не имею права. Вот, – он достал из внутреннего кармана
визитку, – держи, это мои контактные данные. Если что еще
вспомнишь или если вдруг Лора тебе позвонит, дай знать. Я
с тобой свяжусь завтра, расскажу, как продвигаются поиски.
Я обещаю.

Я пустила Мормо за руль, хотя знала, что он еще немного
пьян. Но меня всю трясло, я еле могла сосредоточиться, по-
этому решила, что будет безопасней, если поведет брат.

– Детектив сказал, сейчас я могу только ждать, – загово-
рила я, разрушая тяжелую тишину.

– Было такое.
– Но это же не правда! Я же могу помочь найти Лору.
– Интересно, как? Этот Хортес дал явно понять, что не

доросли мы до того, чтобы им помогать.
– Заклинание поиска. Там ничего сложного. Я читала в

книгах отца. Соль, компас и для дополнительного усиления
что-то принадлежавшее человеку, если есть, конечно.  Долж-
на же наша магия работать на нас, а только делать фриками.

– Так, сестренка, во-первых, я не фрик. Себя ты можешь
считать себя кем угодно, но я не фрик. А во-вторых… Ты
с ума сошла? – Мормо повысил голос. – Ну, предположим,



 
 
 

у тебя все получится, ты узнаешь, где Лора. И что дальше?
Побежишь к детективу Карлосу? "Ой, я тут нашла свою по-
дружку. Ой, чисто случайно. Магия? Не-не-не, никогда не
слышала. Что за глупости?". Как это, блин, будет выглядеть?
Ты подумала, а?

–  Мормо, ты себя слышишь? Лора неизвестно где. Ее
жизнь скорей всего под угрозой, ведь не зря же Она появи-
лась. Я хочу, чтобы Лора вернулась. Живой и здоровой. Все
остальное меня сейчас не волнует.

Пристыженный Мормо поджал губы. У него в рукаве яв-
но был еще аргумент, связанный с недовольством отца, но
он не стал его озвучивать. Не та была ситуация, где можно
прикрыться глупыми оговорками. Мормо не хуже меня знал:
сейчас тот момент, когда ему просто надо мне помочь.

– Соль и компас, говоришь? По дороге есть круглосуточ-
ный магазин, там купим соль. Компас, кажется, был у отца в
кабинете. Если быстро управимся, он и не заметит пропажи.
Но колдовать будешь сама.

Нам повезло, когда мы вернулись домой, все уже спали.
Свет горел только вдоль дорожки и над дверью. Окна же бы-
ли темны. Больше, чем найти Лору, я сейчас хотела, чтобы
никто и ничто не помешал нам с Мормо с заклинанием. Если
бы нам встретилась Руби или же отец, то, конечно же, они
заметили в каком я сейчас состоянии. Начались бы вопросы,
и пришлось бы рассказать о пропаже Лоры. Это и так нужно



 
 
 

будет сделать, но лучше утром.
У нас с Мормо были смежные комнаты. Когда мы бы-

ли младше, дверь между ними редко когда закрывалась, на-
столько мы с братом были дружны. Теперь же каждый из нас
ревностно оберегал свою территорию. Но не сегодня. Исто-
рия с Лорой словно снова объединила нас.

Мормо распахнул дверь между нашими комнатами, помог
оттащить в свою комнату мое кресло, чтобы освободить до-
статочно места для круга из соли.

– Готова? – спросил он, когда с перестановкой было за-
кончено. Я видела, он устал, хотел бы уже лечь спать, да и
выпитое явно не улучшало самочувствие Мормо, и все же он
держался, понимая, что мне сейчас гораздо хуже, чем ему.

Меня продолжало трясти, однако я кивнула. Время-то
уходит.

Я начала солью чертить жирную белую линию вокруг се-
бя. Когда она замкнулась, я взяла компас, посмотрела, где
север. Мне нужно было нарисовать солью длинную стрел-
ку, указывающую на север. В ее основание я положила ком-
пас, а на острие – сережки Лоры, которые она одолжила мне
несколько недель назад, а я никак не могла ей их вернуть.

Мормо не без интереса наблюдал за моими движениями,
стоя поодаль. Мы редко использовали магию, не связанную с
нашей благословительницей. Без должной практики она да-
валась тяжело, да и в обычной жизни была нужна лишь из-
редка.



 
 
 

Я села в центр круга на колени, положила руку на компас
и сделала глубокий вдох. Я должна была отпустить все тре-
воги, весь страх сегодняшнего дня. Заставить сердце бить-
ся спокойней. Почувствовать в себе сладостное умиротворе-
ние. Позволить магии пройти сквозь меня и коснуться стрел-
ки компаса.

Я начала шёпотом читать заклинание. Произнося слова,
я начала представлять себе Лору такой, какой я ее помнила:
улыбчивой девушкой со светлыми волосами, которые она на-
чала год назад дополнительно высветлять. Она считала, что
платиновый блонд ей идет, и это было действительно так.
Я вспоминала, как она могла развалиться на мой кровати
и рассказывать о своих бойфрендах. Она делилась со мной
всеми своим секретами. Разговаривая со мной, она неволь-
но открывала для себя что-то доселе скрытое. Еще я вспом-
нила, как Лора приехала с большим ведерком мороженного,
чтобы ободрить меня, когда в один день меня бросил бой-
френд, я подвернула ногу и заодно поругалась с отцом.

Я говорила магии, что хочу узнать, куда запропастилась
моя лучшая подруга, та, с которой пережито столько всего
хорошего. И магия начинала мне отвечать. От круга из соли
во все стороны начала расходиться чернота. На ней, словно
на гигантском холсте начали возникать силуэты. Я не сразу
поняла, что вижу перед собой место, на котором мы вчера
расстались с Лорой: автобусная остановка в паре километ-
ров от ее дома. Поскольку машиной из нас двоих чаще поль-



 
 
 

зовался Мормо, мне приходилось добираться до дома на об-
щественном транспорте. Лора обычно составляла мне ком-
панию, пока я ждала автобус, а потом шла домой пешком.

В темноте проявилась фигурка Лоры, которую я сразу
узнала по высветленным волосам. Она шла вдоль дороги,
слушая музыку с телефона. Остановка осталась у нее за спи-
ной, только вот шла Лора не к своему дому, а в обратном
направлении. Я одновременно удивилась и насторожилась.
Лора шла по направлению к лесу и реке. Она всегда не лю-
била бывать на природе, особенно одна. "Это так скучно, ес-
ли, конечно, рядом нет какого-нибудь красавчика", – не без
кокетства заявляла она. Почему же вчера она пошла в лес,
да еще и одна?

Контуры деревьев начали меняться. Я начала слышать
шум воды. Мне казалось, будто я иду вслед за Лорой пешком
по лесу. Сквозь деревья начала виднеться река, а потом я за-
метила небольшой, будто самодельный пирс, на котором си-
дела Лора, свесив ноги. Ее носки едва касались воды, но она
не обращала на это внимание, будучи полностью погружен-
ной в свой телефон. Я заметила, что к пирсу привязана ре-
зиновая лодка, какими часто пользуются рыбаки. Зная, что
надо запоминать каждую деталь, на случай если это приго-
дится в расследовании, я вгляделась в лодку, но она казалась
такой обычной. Единственное, что хоть сколько-нибудь впе-
чаталось в память это название производителя на моторе.

Я постепенно приближалась к Лоре. И вот она обернулась



 
 
 

и радостно посмотрела на меня. Ее красивые синие глаза
немного округлились, придавая ей особенно невинный вид.

– А вот и ты! – воскликнула она. – Я заждалась.
Сначала я подумала, что Лора сказала это мне. Мол, мо-

лодец, Мора! Вот ты и нашла меня. А столько было напрас-
ных переживаний.

Но первая мысль была неверной. Я увидела, как Лора бро-
силась на шею какому-то мужчине. Я не видела его лица. Да-
же тело его представляло собой какую-то размытую тень.

Я снова начала читать заклинание, надеясь его усилить и
разглядеть-таки того, с кем тайно встречалась Лора. Поток
магии, проходящий через меня, усилился. Аж на мгновение
перехватило дыхание.

– Мора, – я услышала взволнованный голос Мормо, – Она
здесь.

Но я уже и сама видела свою благословительницу. В обра-
зе полумедведя-получеловека она встала между мной и Ло-
рой. Несмотря на испуг, концентрации я не потеряла. За-
клинание поиска продолжало действовать. Мраморно белый
монстр истошно зарычал, пытаясь еще сильнее меня напу-
гать. Зная, что медведь мне не опасен, я продолжила фоку-
сироваться на Лоре и успела заметить, как моя лучшая по-
друга и неизвестный садятся в лодку.

Пейзаж снова зашевелился. Деревья расступались, обра-
зуя гигантскую живую рамку для глади реки. Образ Лоры
продолжал оставаться четким, а вот все остальное еще нет,



 
 
 

поэтому я не смогла разглядеть плывет ли лодка вдоль или
против течения.

На картину начала накладываться какая-то мелкая белая
крошка. Я опустила взгляд вниз и поняла, что это поднима-
ются в воздух кристаллики соли из начерченного мной ма-
гического круга. Они стали крутиться вокруг меня, быстро
набирая скорость. Образованный ими вихрь начал скрывать
от меня Лору и лодку, плывущую по реке. Четким и ясным
оставался только молочно-белый полумедведь-получеловек,
который, продолжал недобро на меня скалиться. Но сдавать-
ся я не собиралась, потому я снова начала шептать заклина-
ние.

Не успела я произнести и первых двух слов, как что-то
очень больно царапнуло меня по щеке. Ойкнув, я инстинк-
тивно прикрыла лицо руками. Кристаллики соли складыва-
лись вместе, образуя маленьких крылатых жучков. Они пи-
кировали на меня, так быстро, что я еле успевала отмахи-
ваться. Ладони и предплечья уже кровоточили от тонких,
глубоких царапин, что они оставляли.

Как только я отпустила компас, заклинание поиска нача-
ло разрушаться.  Деревья и река растаяли в воздухе, будто
размываемые водой акварельные краски. Несмотря на соля-
ных мошек, я как могла удерживала концентрацию. Образ
Лоры, улыбающейся, веселой Лоры, все еще был четкий. Но
тут молочно-белый зверь оглушительно зарычал и прыгнул
на меня. Это казалось таким реальным, что я взвизгнула и



 
 
 

упала назад, прикрывая голову руками. Было ужасно страш-
но. Пронизывающий до глубины души рев, резкая боль от
царапин, какой-то мерзкий писк в ушах – я плохо понимала,
что происходит. Кажется, я кричала, не помню точно. Все
слилось в какой-то безумный страшный сон.

Его прекратил властный голос отца. Своим командным,
не подразумевающим возражений голосом, он произнес ка-
кое-то заклинание, и все стихло. Всхлипывая, я открыла гла-
за. Вокруг меня лежала рассыпанная как попало соль. Моей
благословительницы не было видно. Рядом со мной уже си-
дел отец. Взгляд у него был одновременно обеспокоенный и
сердитый, но я была настолько рада, что кошмар закончил-
ся, что просто вцепилась в папу и разрыдалась.

– Все хорошо, Мора. Теперь все хорошо, – отец прижал
меня покрепче к себе. У него еще будет время меня отру-
гать, сейчас же он позволил себе быть тем родителем, кото-
рый поддержит свое дитя, несмотря ни на что. – Руби, нуж-
ны бинты и что-нибудь дезинфицирующее.

– Сейчас принесу.
Отец подождал пока я немного успокоюсь, затем усадил

меня на кровать и строго посмотрел на меня.
– Мне кажется, что я чего-то не знаю.
Я отвела взгляд и шмыгнула носом. Успокоившись, я по-

няла, что только что произошло и, главное, почему это слу-
чилось.

– Лора скоро умрет.



 
 
 

– Ты не можешь знать наверняка. Некроманты не предви-
дят смерть. Они знают, только когда это уже случилось.

– Нет, пап, я знаю. Лора пропала, я хотела ее найти закли-
нанием поиска, но Она помешала мне. Лора еще не мертва,
я бы тогда ее почувствовала. Однако ее смерть уже предна-
чертана. Она ждет Лору, – сказав это, я снова разрыдалась.

Как же мерзко ощущать собственную беспомощность. За-
чем, зачем иметь власть над мертвыми, если никак не мо-
жешь помешать близким оказаться там?

Отец тяжело вздохнул и покачал головой. Наверное, он
думал, что сказать дальше: найти слова утешения или же пе-
рейти к головомойке. От этой дилеммы папу спасла вернув-
шаяся с бинтами Руби.

– Почему, почему вы ничего не сказали? – причитала она,
обрабатывая мои царапины.

– Решили вас не будить, – сказал Мормо. Брат сидел на
кровати рядом со мной какой-то поникший и притихший.
Он чувствовал себя паршиво от того, что не смог мне никак
помочь.

– Подруга Моры пропала, вас допрашивала полиция, да
вы должны были позвонить мне или отцу еще из дома Лоры.

– Руби, прости, мы растерялись.
– Растерялись настолько, что решили поискать Лору само-

стоятельно? – все, папа перешел из режима доброго родите-
ля в режим "сейчас вы у меня получите". – О чем вы думали?

– Я просто хотела найти подругу, – тихо пробормотала я.



 
 
 

– Это хорошее желание, Мора. Доброе, правильное жела-
ние. Только вот чтобы ты стала делать, если бы твоя покро-
вительница тебе не помешала? Пошла бы с этим в полицию?

Я понимала, на что намекает отец. Мы должны скрывать
нашу магию. Пусть в городе давно уже ходят слухи о нашей
семье (по большей части, кстати, достаточно правдивые), мы
все равно не должны афишировать наши способности. Лора,
конечно, знала о том, что я владею магией. Она же моя луч-
шая подруга, а с лучшими подругами можно делиться даже
самыми важными секретами.

И все же отец был прав. Я не думала о том, что буду делать
с информацией, полученной от использования заклинания.
Если бы я действительно нашла Лоры, возможно я отправи-
лась к тому месту сама, невзирая ни на что. Мормо бы мне
помог. Но у меня есть только небольшие крупицы информа-
ции. Важные, только не дающие ответа на самый главный во-
прос: где Лора?

Продолжая тихо всхлипывать, я молчала. Так и не до-
ждавшись моего ответа, отец заговорил:

– Ладно, уже поздно. Всем пора ложиться спать. До утра
все равно все равно ничего не решится, а там я позвоню
Аарону и Марте и узнаю, чем наша семья может им помочь.

Тут я не выдержала и заорала на отца:
– Пап, ты серьезно? Неужели ты думаешь, что я просто

лягу и усну, зная, что где-то умирает Лора?
Отец как-то неопределенно пожал плечами:



 
 
 

– Я не думаю, что ты заснешь, дорогая моя Мора. Ты бу-
дешь ворочаться до утра, пытаясь смириться со всем тем, что
на тебя сегодня свалилось. Но ничего другого тебе не оста-
ется. Руби, пошли. Нам еще надо проверить, что мы не раз-
будили Тедди.

Как часто бывает в таких ситуациях, папа оказался прав.
Я действительно почти всю ночь не спала. Сначала я долго
ревела, а когда сил на слезы уже не осталось, я просто ле-
жала, смотрела в темноту и перебирала в голове события се-
годняшнего дня. Я пыталась понять, в какой момент я еще
могла все исправить, не допустить того, что моя благосло-
вительница заявила на Лору свои права? Может быть стои-
ло тогда не ехать домой, а погулять подольше с Лорой? Или
же раньше позвонить ее родителям? Или… не было боль-
ше никаких "или". Все уже случилось. Об одной только мыс-
ли об этом становилось грустно и больно. Меня удручало то
ли собственное бессилие, то ли невозможность что-то сде-
лать, чтобы изменить ситуацию. Надежда, что все будет хо-
рошо, ушла. Без нее я оказалась в беспробудной тьме, этакой
холодной беззвездной ночи, которая будет длиться очень-
очень долго, а я словно прожила только первые ее минуты.
Если настолько плохо сейчас, в эти первые мгновенья, то,
что же будет дальше?

Плавно приходило понимание, что сегодня был день, ко-
торый навсегда изменил мою жизнь. До этого дня была



 
 
 

жизнь с Лорой, а с завтрашнего будет уже без нее. Я не пред-
ставляла, как это быть без своей лучшей подруги, без той,
кто помнила меня с самых малых лет. Теперь не будет са-
мых привычных и милых вещей: тихих посиделок у меня в
комнате, тайных поездок в торговый центр в соседний го-
род, выбор нарядов к вечеринке. Не случится и того, о чем
мы так долго мечтали вместе: выпускного, веселых студен-
ческих вечеринок, ее свадьбы, моей свадьбы, тихой старо-
сти, в которой мы бы вспоминали все вместе пережитое.

Я проснулась совершенно разбитой. Голова гудела от пе-
реизбытка слез и недостатка сна. Я не чувствовала ничего
кроме опустошенности и по-своему это было даже приятно,
потому что так заглушалась мучавшая меня всю ночь душев-
ная боль.

Мормо рядом со мной уже не было. Мой брат и так про-
вел со мной всю ночь, пытаясь хоть как-то успокоить. Выхо-
дило у него это, впрочем, очень паршиво. Мормо умел быть
забавным, ироничным, даже агрессивным, но эмпатия явно
не входила в топ его достоинств. Но я все равно ценила его
поддержку.

Я была рада проснуться и оказаться одной. Не потому, что
выгляжу я очень опухшей и не привлекательной. Мормо ви-
дел меня в слишком разных состояниях, так что какой смысл
делать вид, что я краше, чем на самом деле есть. Мне нужно
было сделать одно маленькое дельце, про которое я не хоте-



 
 
 

ла, чтобы узнала семья. Отец, Руби и Мормо и так вчера пе-
режили достаточно, да и сегодняшний день то же не приба-
вит радости. Пусть для них будет меньше поводов для пере-
живания.

Я взяла с тумбочки телефон, а из кармана джинсовой ру-
башки, которая валялась на полу, я достала визитную кар-
точку, которую мне вчера дал детектив Карлос Хорта. Ко-
гда я набирала номер, мои пальцы немного дрожали. Правда,
больше от слабости, нежели страха, хотя, узнай отец о моем
поступке, то он бы не постеснялся выпороть меня.

–  Хорта слушает,  – ответил заспанный голос после
нескольких гудков.

– Детектив Хорта, это Мора. Мора Харп. Я подруга Лоры.
Мы вчера разговаривали, вы дали мне свою визитку, – про-
тараторила я.

– Да, Мора, я тебя помню. Что такое?
– Я кое-что вспомнила. Думаю, это может помочь вам с

поисками Лоры.
–  Говоришь так, будто точно знаешь, что мы ее не на-

шли, – детектив Хорта даже спросонья проявлял бдитель-
ность.

– Если бы Лора нашлась, вы бы мне позвонили. Вы же
обещали, – прозвучало, конечно, как не очень добрый под-
кол, но он сам начал играть в обвинителя.

– Твоя правда, – признал Хорта. – Так что ты вспомнила?
– Лора иногда ходила гулять в лес. Он рядом с той авто-



 
 
 

бусной остановкой, с которой она обычно меня провожала.
– Родители Лоры сказали, что она не очень любила приро-

ду и лесные прогулки, – усомнился детектив. Действительно,
за образом Лоры такое числилось.

–  Это не совсем так. Она часто бывала в лесу, но, как
правило, с кем-то. Где же еще побыть наедине с молодым
человеком? Но порой она ходила к реке одна. Лора как-то
раз упоминала, что текущая вода успокаивает, позволяет со-
браться с мыслями.

– Ясно. Спасибо. Если, что еще вспомнишь, звони, – ска-
зал Хорта и повесил трубку. Мне показалось, что не очень-
то он мне и поверил, но я сделала то единственное, что мог-
ла. Мне хотелось верить, что моя невинная подсказка хоть
ненамного приблизит нахождение Лоры.

Когда я спустилась вниз, вся семья уже завтракала. На-
крыто было на кухне, а не как обычно в столовой. Это озна-
чало, что Руби, ожидая разговор не для посторонних ушей,
отпустила прислугу и готовит сама. Отец тем временем по-
читывал новости с планшета, Мормо уставился в свой теле-
фон, Тедди доверили пульт от телевизора, потому мой млад-
ший брат щелкал каналы, пытаясь найти любимые мультики.
В общем семья усиленно пыталась делать вид, что это самое
обычное, ничем не примечательное утро.

Заметив меня, Руби на мгновение оторвалась от плиты и,
подойдя ко мне, крепко обняла. Я думала, что сейчас она



 
 
 

спросит в порядке ли я. Дурацкий вопрос, который поче-
му-то задается тогда, когда человек явно не в порядке. Од-
нако Руби проявила свойственную ей чуткость и, ободряю-
ще улыбнувшись, просто спросила.

– Тебе налить кофе?
Ну да, любой же девушке нужно утром кофе для бодрости.

Даже той, чья подруга вчера пропала и вот-вот умрет.
Я ничего не ответила, просто села на свободный стул.

Мормо молча налил мне немного кофе и пододвинул круж-
ку ко мне. Как и мне, моему брату было не по себе на этом
празднике притворства.

– Мора, что у тебя с лицом? – поинтересовался Тедди. –
Почему ты вся поцарапанная?

Если бы такой вопрос задал Мормо, я бы решила, что
это очень тонкое, четко выверенное издевательство. Однако
Тедди не такой. Он милый мальчик. Слишком хороший для
нашей характерной семьи.

– Я вчера вечером упала у нас во дворе, – соврала я. Пус-
кай весь тот ужас, что грядет, пройдет хотя бы мимо Тедди,
этой доброй, светлой души.

Я поймала одобрительный взгляд отца. Он тоже не хотел
втягивать в это все Тедди. На самом деле, мне было очень
интересно, что же папа скажет по утру. Будет ли он ругаться,
задавать какие-то вопросы или же просто делать вид, что но-
чью ничего не было? До конца завтрака отец вел себя сдер-
жанно. Когда же все доели, он обратился к Руби.



 
 
 

– Я сам уберу тарелки.
– Ты серьезно? – Руби искренне удивилась. Отец обычно

не утруждал себя помощью по домашнему хозяйству.
– Тебе же надо помочь Тедди собраться на его занятия по

плаванию. Вы и так, кажется, уже опаздываете.
– Да. Точно, – спохватилась Руби. – Тедди, пойдем.
На кухне мы остались втроем. Я напряглась. Если отец ре-

шил отозвать Руби, значит разговор будет достаточно жест-
ким и неприятным.

– Ты успокоилась? – спросил папа.
Я сдержанно кивнула.
– Хорошо. Значит будешь слушать меня с холодной голо-

вой. И ты тоже, Мормо. Отложил телефон!
Мы с братом настороженно переглянулись, и оба потупи-

ли взгляд.
– За ночь я ругать тебя, Мора, не буду. Ты и так наказана

той правдой, что ты с помощью своего колдовства узнала. Но
ночь прошла, настал день. Это будет первый день в череде
крайне темных и тяжелых для тебя. Думаю, ты это и сама
понимаешь. Я звонил утром Аарону. Лору пока еще не на-
шли. А это значит, что сейчас наша семья единственная, кто
знает, что ее больше нет. Очень важно не вызвать подозре-
ний. Лишний интерес нам не нужен. Потому вы оба должны
вести себя как друзья, все еще сохраняющие надежду найти
Лору живой, здоровой и невредимой. Нам, магам, и так при-
ходится много скрывать. Скорей всего, это будет самое труд-



 
 
 

ное, что вам придется сделать для сохранения нашей общей
тайны. Это понятно?

Я молчала. Рядом с отцом вырисовалась молочно-белая
фигура огромной крысы. Моя покровительница явно чув-
ствовала, какие звери скребутся у меня на душе. Я ожидала,
что она вернется к неким превосходством, может быть зло-
радством. Однако единственное, что я ощущала – это снис-
ходительное сочувствие.

–  Это понятно?  – отец жестко повторил свой вопрос,
немного повысив голос.

– Да, – еле слышно сказала я, чувствуя, как глаза начинают
тяжелеть от слез.

Отец видимо заметил это.
– Мора, – он произнес мое имя с очень редко встречаю-

щейся у него нежностью, – будет еще время для слез. Сейчас
ты просто должна быть сильной.

Лору нашли вечером того же дня. К сожалению, я присут-
ствовала при этом. Детектив Хорта, видимо прислушавшись
к моими словам, организовал поиски Лоры в лесу. Для этого
собрали большое количество добровольцев. И хотя отец, с
учетом ночной истории, не горел желанием принимать уча-
стия в поисках и уж тем более отпускать меня и Мормо, что-
бы сохранить лицо и не вызвать лишних подозрений, ему
пришлось это сделать.

Как ни странно, но до того момента, когда я увидела тело



 
 
 

Лоры, лежавшей на коричневой тине небольшой запруды, я
не теряла надежды на другой исход. Да, я все знала, но это
знание не мешало мне сохранять веру в то, что моя лучшая
подруга жива.

Едва я увидела Лору, ее показавшееся таким белым тело,
я во весь голос закричала:

– Нет, Лора! Нет!
Я попыталась броситься к ней, но меня сдержал брат.

Мормо едва хватило сил, чтобы подавить мой рывок. Он
прижал меня к себе, тихо приговаривая:

– Не смотри, Мора, не надо.
Но я никак не могла отвести взгляда от Лоры. Вокруг нее

уже собрались полицейские. Они старались не подпускать
других искавших Лору к ней, видимо, чтобы они ничего не
испортили на месте.

– Пропустите меня, – услышала я голос детектива Хорты.
Я перестала вырываться из объятий Мормо, чтобы взгля-

нуть на детектива. На мгновение наши взгляды пересеклись.
Он посмотрел на меня сурово, с явным подозрением, не ис-
пытывая ни малейшей жалости. Наверняка, Карлос заметил
и странные царапины на моем лице. А затем он пошел даль-
ше, напрямую к Лоре.

Над ее телом буквально на секунду появилась мрамор-
но белая фигура в длинной, падающей тяжелыми складками
накидке. Моя благословительница сейчас не издевалась на-
до мной. Она будто чествовала горе, что принесла с собой



 
 
 

смерть Лоры.
Место, где нашли Лору, быстро оцепили. Всех посторон-

них попросили уйти, хотя, конечно, многие, в том числе и
мы с братом, отцом и Руби, не расходились. Отец хотел увез-
ти нас домой, но я достаточно бескомпромиссно сказала, что
мы остаемся, потому папа не рискнул спорить. Все видели в
каком я состоянии.

Через некоторое время к нам подошел детектив Хорта. Он
старался делать вид, что суров и сосредоточен, но тем не ме-
нее я заметила, что он расстроен не меньше нашего.

– Мистер Харп, вы уже связывались с родителями Лоры? –
спросил Карлос.

– Нет. Мне кажется, что такие новости должна сообщать
полиция, – ответил мой отец.

– Да, это так. Я сейчас к ним поеду. Пусть лучше они узна-
ют это от меня, чем от неделикатного добродетеля.

–  Мы бы хотели к ним позже подъехать, поддержать,  –
продолжил разговор мой отец. – В конце концов наши доче-
ри дружили много лет.

–  Да, конечно. Поддержка близких сейчас не повредит
Аарону и Марте, – согласился детектив.

Он было отвернулся, чтобы уйти, как я его остановила:
– Как она умерла? – дрожащим голосом спросила я.
Детектив на миг замялся. Чтобы он там обо мне не ду-

мал, какие бы подозрения он не испытывал, но все же сейчас
перед ним молодая девушка, переживающая гибель близкой



 
 
 

подруги. Хорта не был сволочью и, потому, невольно жалел
меня.

– Пока рано делать выводы, – уклончиво ответил он.
– Ее убили? – не унималась я. Слезы опять проступили

на моих глазах.
– Я не могу сказать, – быстро и холодно проговорил де-

тектив и поспешил уйти.

Мы всей семьей приехали к Аарону и Марте несколько
часов спустя. Они оба пребывали пока просто в шоке, не в
состоянии поверить в правду. Еще позавчера Лора была жи-
ва, весела и беспечна, а вот теперь ее просто нет. Нет и все.

Увидев меня, Марта крепко обняла меня и, кажется, пер-
вый раз за сегодняшний день разрыдалась. Я думала, что ма-
ма Лоры будет задавать много вопросов без ответов. Поче-
му ее дочь? Что случилось? За что? Как она могла это все
предотвратить? Но Марта просто плакала. Возможно, так да-
же лучше. Я не знала, что ей сказать, как ее успокоить и при-
ободрить, ведь когда теряешь так внезапно и так страшно
близкого человека, все слова кажутся притворными, нена-
стоящими.

Руби удалось переключить Марту на себя, за что я была
ей очень благодарна, потому что я приехала в дом Лоры по
большей части ради Филиппа, младшего брата Лоры. Когда
я поднялась наверх, в его комнату, мальчик сидел на крова-
ти и тихо играл со своим плюшевым медведем. Он чувство-



 
 
 

вал, что в дом пришла большая беда, но пока не понимал
действительного ужаса произошедшего. Я ладила с Филип-
пом, он очень напоминал мне Тедди. Я надеялась, что мне
удастся сделать эти темные дни для него чуточку светлее.

Я села рядом с ним на кровать, хотела спросить, как у него
дела, но решила просто помолчать. Мальчик еще некоторое
время возился с медведем и почти не смотрел на меня, а по-
том тихо спросил:

– Она уже к тебе приходила?
– Кто? – удивленно переспросила я.
– Лора.
Я отвела взгляд.
– Филипп, Лора… – я поняла, что не могу произнести это-

го. Как только я скажу: "Лора мертва", – это событие станет
окончательным, свершенным.

– Лора рассказывала мне, что мертвые приходят и разго-
варивают с тобой. Может быть, и она уже приходила?

Не знаю, что меня поразило больше: то, что Лора поведа-
ла своему брату мою тайну, хотя и клялась никому ничего
не говорить, или же то, что малыш Филипп отнесся к моему
дару, как к чему-то нормальному. Впрочем, удивление быст-
ро прошло, когда я поняла, что брат Лоры единственный за
пределами моей семьи, с кем можно в открытую говорить о
моем благословении.

– Нет, еще нет, – абсолютно честно сказала я.
– Когда придет, передай ей, что я скучаю. И еще спроси,



 
 
 

могу ли я забрать ее фигурку Гарри Поттера.
Я обняла Филиппа, мне так самой захотелось, и ответила:
– Я думаю, что можешь.

Филипп напомнил мне о том, о чем я боялась думать весь
день: а что будет, когда дух Лоры придет ко мне. Я не сомне-
валась, что душа моей подруги придет ко мне сама и ее не
придется вызывать с помощью магии. Но что я скажу Лоре?
Или, правильней сказать, что я у нее спрошу? И был еще во-
прос, на который уж точно не ответила бы мне душа Лоры:
что делать с тем, что я узнаю от нее?

Близилась ночь, а значит и время, когда все эти вопросы
должны были проясниться. Я сидела на кровати, задумчиво
расчёсывала волосы. Каждое движение было механическим.
Я старалась думать о чем-то постороннем, но мысли о Лоре
все равно упрямо лезли в голову.

Тихо постучавшись, из смежной комнаты показался брат.
– Эй, сестра, – он ободряюще улыбнулся. – Еще не спишь?
– Как видишь. Да я и не знаю, получится ли уснуть, – при-

зналась я.
– Будешь ждать Лору?
Я лишь пожала плечами:
– Не знаю, Мормо, чего я боюсь больше: того, что она при-

дет, или того, что не придет? Что если Она ее ко мне не пу-
стит?

– Мора, ты думаешь, как некромант, для которого смерть



 
 
 

– это только начало всего самого интересного. Но может
быть сейчас проще быть обычным человеком, для которого
воспоминания – единственный способ чувствовать близость
с тем, кто ушел?

Мормо был прав. Смерть Лоры мне нужно было пережи-
вать, как самой обычной девушке со слезами, походами к
психологу, может быть татуировкой на память, но у моей
благословительницы, кажется, на все это были совсем другие
планы.

Не успела я успокоиться в подбадривающих объятиях
Мормо, как посреди комнаты появилась молочно-белая фи-
гура в балахоне. В руках у нее была клетка, похожая на пти-
чью, в которой металось что-то неопределенное, прозрачное.
Наша с Мормо благословительница изящным движением от-
крыла клетку, достала этот маленький туманный комочек и
пренебрежительно швырнула его в нашу с братом сторону.

Призрак стал увеличиваться, обретать форму. По худоща-
вым плечам и узковатым бедрам я сразу же узнала Лору. Я
подвинулась ближе, не веря тому, что сейчас увижу свою по-
другу. Но едва призрак Лоры полностью воплотился, меня
оглушил пронзительный крик ужаса, отчаяния и страха. Я
слышала его не ушами, а напрямую в своей голове. Он вызы-
вал у меня прямо-таки физическую боль. Я схватила голову
руками, зажмурила глаза, еле сдерживаясь, чтобы самой не
закричать от боли.

Не знаю как, но сквозь этот воистину нечеловеческий



 
 
 

крик я услышала голос брата. Мормо властно и уверенно
прочитал заклинание и все стихло.

– Вот гадина, – сквозь зубы прошипел брат. – Она специ-
ально привела тебе душу Лоры, чтобы помучить. Знает же,
что души только что умерших не готовы общаться с живыми.

– Что случилось? Что ты сделал? – в моей голове все еще
неприятно звенело.

– Я изгнал дух Лоры. Не переживай, не навсегда. Такие
души просто так не упокоишь. Ты еще сможешь с ней по-
говорить, когда будешь готова сама. Да и она тоже немного
успокоится

– Зачем она так?
– Лора не специально, она еще просто не осознала, что с

ней произошло.
– Я не про Лору, с ней все понятно. Я про нее.
Мормо поник. Это был сложный вопрос. Наша благосло-

вительница всегда была, ну или по крайней мере казалась,
силой хоть и специфической, но скорее доброй. А вот сейчас
она проучает меня с той же жестокостью и хладнокровием,
что и отец. Что если детство закончилось и соответственно
характер наших отношений с той, что нас благословила, дол-
жен измениться?

– Я не знаю, Мора, и не уверен, что хочу знать.

Как ни странно, вплоть до похорон Лоры, наша благосло-
вительница ко мне больше не приходила. То ли она дала мне



 
 
 

передышку, то ли просто наблюдала, ожидая, какой шаг я
сделаю следующим. Важно, что в те дни она позволила мне
быть просто девушкой, оплакивающей свою подругу. Я ей и
была.

Вопреки ожиданиям отца и брата, я не предпринимала
никаких попыток связаться с духом Лоры. Я просто скорби-
ла. Это оказалось важным, быть в тот момент обычным че-
ловеком, а не некромантом. Тем, как продвигалось рассле-
дование я тоже не интересовалась. Зачем? Если бы выяснили
что-то важное, то я бы наверняка об этом узнала. А в скуд-
ной информации от полиции умиротворения не найти.

Похороны Лоры изменили все. Причем, увы, не в лучшую
сторону. Многие пришли попрощаться с ней. Еще больше
людей пришло ради того, чтобы поддержать Аарона и Марту.
Все было очень спокойно и трогательно. Все словно сдержи-
вали себя. Словно одна слезинка, одно всхлипывание и ла-
вина эмоций накроет всех.

Под самый конец церемонии, я внезапно ощутила, как ле-
дяной ветер прошел сквозь меня. Я огляделась и заметила
молочно-белого оленя, который проскочил над гробом Ло-
ры, ринулся куда-то в сторону и остановился под деревом
рядом с каким-то мужчиной. Я не сразу разглядела, что это
детектив Хорта. Он со стороны наблюдал за похоронами.
Олень начал мирно и нарочито невзначай пощипывать трав-
ку рядом с детективом. Интересно, зачем моя благослови-



 
 
 

тельница обратила мое внимание на него?
Впрочем, детектива Хорта заметила не одна я.
– Он здесь! Аарон, он посмел прийти на похороны нашей

дочери, – заверещала Марта и быстрым шагом направилась
к детективу.

Мы с отцом Лоры встревоженно переглянулись и поспе-
шили за ней. Назревало явно что-то опасное.

– Зачем вы здесь? – грубо, нервно и очень громко закри-
чала Марта, подходя к Хорте.

– Я хотел принести вам свои соболезнования и поддер-
жать.

Пусть до этого я не так часто пересекалась с Карлосом
Хортой, но он успел произвести на меня впечатление смело-
го, уверенного и достаточно сурового человека. Однако сей-
час, под напором Марты он просто стушевался.

Моя благословительница все еще оставалась в образе мир-
но пасущегося оленя. Этот контраст между спокойным жи-
вотным, смущенным Хортой и разгневанной Мартой меня
нервировал.

–  Вы ни на шаг не приблизились к тому, чтобы найти
убийцу моей дочери. А смеете тратить свое время на пустые
соболезнования – крик начал переходить в истерику. Из ее
глаз брызнули слезы. – Вы ничего не делаете, чтобы узнать,
кто забрал у меня мою девочку. Просто тянете время, чтобы
потом положить дело на полку.

– Все не так просто.



 
 
 

– Так сделайте хоть что-нибудь, чтобы это стало просто!
Моя Лора, моя малышка! – Марта просто разревелась и, за-
крыв рот руками, отошла в сторону.

Аарон сурово посмотрел на детектива.
– Вам лучше уйти, – холодно сказал он. – Вам здесь не

рады.
Хорта просто кивнул и двинулся в сторону парковки. Мо-

лочно-белый олень недолго следовал за ним, а потом исчез.
Мы с Аароном проводили его взглядом.
–  С расследованием все правда так плохо, как сказала

Марта? – поинтересовалась я. От волнения мое сердце би-
лось быстро, как у кролика. Однако мне почему-то именно в
тот момент нужно было знать то, чего я избегала последние
дни.

– Да. Они установили причину смерти, однако не нашли
места, где ее убили. Они плохо понимают, что произошло.
И, конечно же, нет подозреваемых.

– Как… Как она умерла? – спросила я после недолгой па-
узы.

Аарон секунду медлил, сомневаясь, стоит ли мне это го-
ворить, но все же сказал.

– Нам не сказали ничего конкретного. Мол в интересах
следствия они не могут сообщать деталей. Единственное
что cказали, она умерла практически моментально. Навер-
ное, неправильно об этом даже думать, но я рад, что Лора
не страдала. Надеюсь, она вообще не поняла, что с ней слу-



 
 
 

чилось.
Потом Аарон пошёл к Марте, а я осталась стоять, наблю-

дая за тем, как детектив Хорта садится в машину. Уже от-
крыв дверь, он на секунду замер. Наши с ним взгляды пере-
секлись. Я почувствовала растерянность детектива. Десятки
вопросов, на которые ему нужно ответить. Сотни подходя-
щих ответов, но ни одного истинного. Детективу Хорте, знал
он того или нет, нужна была чья-то помощь. И в тот момент,
между тем как наши с ним взгляды разошлись и Карлос Хор-
та наконец-то сел в машину и уехал, я решила, что больше
не могу оставаться в стороне.

Едва эта мысль сформировалась в моей голове, как я ощу-
тила приятное тепло рядом с собой. Передо мной возникла
прекрасная девушка-ангел с мраморно-белой кожей. На ее
лице возникла одобряющая легкая улыбка. Она протянула
ко мне свою аккуратную руку с длинными тонкими пальца-
ми и провела внешней стороной ладони по моему подбород-
ку. Прикосновение было приятным, словно кожи коснулся
нежный цветок. Девушка-ангел взмахнула крыльями и испа-
рилась в воздухе.

Что ж, моя благословительница нашла весьма оригиналь-
ный способ высказать мне свое одобрение.

Я не стала посвящать Мормо в свои планы. Наверняка,
он бы стал меня отговаривать. Мол, ты только начала прихо-
дить в себя, зачем снова вскрывать едва зажившие раны. Я



 
 
 

не хочу снова видеть твоих слез и твоих страданий. И вооб-
ще, папа не обрадуется. Я не хотела слушать доводы Мормо,
потому что в глубине души понимала, что в них есть правда.
Но я как никогда была уверена, что поступаю правильно. А
правильные поступки не всегда самые простые и безболез-
ненные.

Наш дом окружает лес. Такой классический дикий лес со
старыми деревьями, покрытыми мхом камнями и мягкой от
гниющих листьев земли. Наша частная собственность. Для
древней семьи магов беспроблемный выход к дикой приро-
де даже не прихоть, а необходимость. Где же еще проводить
различные ритуалы вдали от любопытных глаз?

Как и все дети нашей семьи, мы с Мормо облюбовали свое
место в этом лесу и сложили там себе из камушков пента-
грамму. Возможно, не так изысканно, как мел и воск, зато
геометрически точная и не нужно тратить времени на черче-
ние, когда захочется попрактиковаться в магии смерти. На-
ше тайное место, где мы полностью могли быть теми, кем мы
стали при рождении. Никаких упреков, никаких призывов к
осторожности, никаких "Вы пугаете Тедди!". Только мы, на-
ша благословительница и те гости с того света, которых мы
сами решили позвать. Наше место полной свободы.

Сегодня я пришла к нему одна. Мне было немного совест-
но перед Мормо, но Лора – моя подруга. Мне с ней и го-
ворить. Я проверила, что все камни на местах, разложила



 
 
 

между ними веточки розмарина, символа памяти. На концах
пентаграммы расставила свечи. Я села в самый центр фигу-
ры и надела на запястье фенечку из цветных ниток, которую
Лора сплела мне, когда нам было лет по десять. Почему-то
именно это безделушка первой пришла мне в голову, когда я
задумалась о веще, через которую я буду зазывать свою по-
другу обратно в мир живых.

Я урожденный некромант, поэтому многие вещи из ма-
гии смерти мне даются без лишних ритуалов. Даже эта пен-
таграмма мне не была особо нужна, чтобы вызвать Лору. Но
отец, мама и, чуть позже, Руби часто говорили, что важно
соблюдать ритуалы. Они позволяют магии течь, как надо, а
значит проще держать ее под контролем. Хороший маг зна-
ет, когда можно пренебречь ритуалом, а в каких случаях он
действительно необходим. Чутье подсказывало мне, что сей-
час все следует провести по науке.

Я закрыла глаза, сделала глубокий вдох и зашептала за-
клинание.

Я поняла, что оно начало действовать, когда услышала ти-
хий шепот душ умерших. Сначала он был неразборчивым,
еле слышным бормотанием, но постепенно звук усиливал-
ся. Я начала различать голоса. "Я, тебе нужна я". "Призови
меня, услышь меня", "Поговори со мной, просто поговори.
Здесь так одиноко". Я пропускала через себя тех, кто мне
был не нужен, и их мольбы. Я звала только одну душу, душу
Лоры, а все остальное лишь шум.



 
 
 

Наконец я почувствовала, как браслет на моем запястье
дернулся, значит мне удалось отыскать Лору. Я сфокусиро-
валась на ней, направила на нее всю свои магию и голоса чу-
жих душ начали умолкать. А потом все стихло. Я вытащила
душу Лоры обратно в наш мир. Я не без волнения решилась
открыть глаза.

Мы с Мормо часто спорили о том, почему умершие при
вызове принимают тот или иной облик. Наша бабуля явля-
лась не иначе, как совсем молоденькой девушкой в летнем
платье, наивной и беззаботной, хотя мы с братом помнили
ее, как мегеру, озлобленную на весь мир из-за своей длитель-
ной, изнурительной болезни. Дедушка, напротив, даже по-
сле смерти приходил, как умудренный жизнью старик. Дядя
по маминой линии, погибший пьяный за рулем, являлся нам
исключительно в окровавленном виде, что породило у Мор-
мо теорию о том, что если жизнь прерывается трагически,
то фиксируется вид человека в последние мгновения жизни.
Впрочем, просуществовала теория не долго и была разруше-
на нашим дальним родственником, который разбился в го-
рах. Посмертно он явился мало того, что в очень даже целом
виде, так еще и в плавках и с цветочной гирляндой на шее.

Лора, сидевшая передо мной, еще раз подтвердила, что
теория Мормо была неверна. Как минимум, она не была об-
нажена. Однако то, во что моя подруга была одета породила
у меня новую гипотезу: после смерти нам является собира-
тельный образ человека.



 
 
 

Лора была в коротких шортах, какие она носила букваль-
но этим летом. В футболке с ироничной надписью – она та-
кие обожала, когда нам было двенадцать. Волосы ее были за-
плетены в две длинные косички, хотя с такой прической Ло-
ра распрощалась еще лет в десять, заявив, что она уже слиш-
ком большая для этого. На ногах у нее были блестяще-розо-
вые сандалии, а на запястьях виднелись браслеты с больши-
ми пластиковыми бусинами ядовитых цветов. И то, и другое
мы носили, когда были еще совсем малышками. Несмотря на
атрибутику из разных этапов жизни, Лора, что сидела передо
мной была той Лорой, что я помнила. У меня аж кольнуло в
груди, настолько радостно и грустно мне было ее видеть.

– Я ни разу не была в этом месте, – Лора заговорила пер-
вой. – Мне казалось, у нас с тобой нет секретов. Почему же
ты тогда меня сюда никогда не водила?

– Это место мое и Мормо. У нас с братом свои секреты,
ты же знаешь.

– И все же, теперь я здесь. Правильно, что ты меня рань-
ше сюда не водила. Здесь немного жутковато, – Лора подер-
нула плечами. Она так всегда делала, когда ей что-то не нра-
вилось.

– Лора…
– Да? – в глазах моей подруги блеснула свойственная ей

хитринка.
– Ты же знаешь, что умерла? – я думала, что мне будет

гораздо труднее задать этот вопрос. Видимо то, что в этот



 
 
 

момент я была не просто шестнадцатилетней девчонкой, а
некромантом за практикой, придало мне уверенности и бес-
страшия.

Лора несколько замялась и отвела доселе пристальный
взгляд.

– Знаю, – тихо ответила она.
Я привыкла к тому, что мертвые по-разному относятся к

своему состоянию. Однако я не ожидала, что моя славящая-
ся своим жизнелюбием подруга воспримет это так спокойно.
Да, с некой грустью, но спокойно.

– Расскажи мне, как ты умерла? – я бы с большей радо-
стью поболтала с Лорой о чем-то другом, но вызов сложно
удерживать долго и, потому, каждую минуту нужно было ис-
пользовать с пользой.

Лора поморщилась и потерла затылок, будто он у нее
сильно болел.

– Я не уверена, – промямлила она.
– Хорошо. Что последнее ты помнишь?
– Джея, я помню Джея.
– Кто такой Джей? – оторопела я. Это имя я слышала впер-

вые.
– Ну, вообще-то его полное имя Джордж. Но оно звучит

так старомодно, поэтому я сократила его до Джея. Ему оно
больше шло, – Лора улыбнулась смущенно-влюбленно.

– Какая фамилия у Джорджа? – не унималась я. Мне нуж-
но было знать все, и я собиралась узнать все от Лоры.



 
 
 

– Ой, – призадумалась Лора, – кажется, Рэндел. Или Рэф-
фл.

– Лора, мне нужно знать точно, – теперь я заговорила с
ней не как подруга, а как некромант, вызвавший душу с того
света. Лору словно обдал ледяной ветер. Она напряглась, как
струна.

– Его фамилия Рэндел, я уверена.
– Как вы познакомились? Кем он работает? Что ты с ним

делала у реки?
– Мы встретились в кофейне, которая рядом с кинотеат-

ром, несколько месяцев назад. Ты туда не ходишь, потому
что тебе не нравится там кофе. Но я же в кофе не разбира-
юсь, мне все равно, но там так уютно. Я порой заглядываю
туда без тебя. Просто посидеть, почитать. Джей обратил вни-
мание на книгу, которую я читала. Что-то из Фолкнера, ка-
жется. Он сказал, что это не очень типичный выбор для мо-
лодой девушки. Оказалось, что он учитель литературы, ну
точнее раньше был. Теперь он редактор в каком-то сетевом
журнале, работает удаленно. Мы начали с ним тайком встре-
чаться. Сначала было ничего такого, просто милые разгово-
ры о литературе, о жизни, ты же понимаешь. Я не стала рас-
сказывать о Джее тебе, он же сильно старше нас. Ты бы про-
сто не поняла. Ну, а когда все завертелось, налет тайны при-
давал нашим отношениям особый интерес. Общаясь с ним
я начинала чувствовать себя такой взрослой, самостоятель-
ной.



 
 
 

Слушая Лору мне очень хотелось поддаться чувствам, вы-
плеснуть на нее обиду за эту тайну, но я не могла себе это-
го позволить. Мои эмоции бы разрушили заклинание и Лора
вернулась бы в мир мертвых до того, как я получила бы отве-
ты на все мои вопросы. Поэтому я продолжила их задавать:

– Я видела, что ты встретилась с ним на пристани в лесу.
Он приплыл за тобой на лодке. Куда вы поплыли?

– Я… Я не хочу об этом, – замялась Лора.
– ОТВЕЧАЙ! – приказал ей некромант.
Губы Лоры дернулись, будто ей было неприятно, что я на

нее давлю. Но дружба – дружбой, а правила призыва никто
не отменял. Она должна была ответить.

– Джей нашел чуть выше по течению заброшенную рыбо-
ловную хижину. Мы там и встречались. У него нельзя, он
снимает комнату у одной пожилой дамы. Она не разрешает
гостей. А так на лодке мы до нее добирались минут за десять,
может пятнадцать.

"Окей, направление понятно. Это хорошая зацепка. На-
верняка, у реки не так много домиков. Будет несложно найти
нужный. Наверное. Я надеюсь", – подумала я и продолжила
свой допрос:

– Итак, вы туда приплыли. Что дальше?
– Все было как обычно, – голос Лоры начал терять уверен-

ность. Казалось, будто она вспоминает все с большим тру-
дом. – Мы привязали лодку, зашли в дом. Я пожаловалась,
что замерзла. Джей налил мне чая из термоса и начал раз-



 
 
 

жигать печь. Я сказала ему, что не надо тратить на это вре-
мя. Мы будем дольше разжигать эту печь, чем потом насла-
ждаться ее теплом. Мне же надо будет до ночи вернуться до-
мой. Джей улыбнулся, мило улыбнулся. Или… – Лора заду-
малась, явно анализируя то, что говорит, – или очень злове-
ще. Я сидела с пледом на плечах, попивала чай и наблюдала,
как он разжигает огонь. Потом он сел рядом со мной, начал
меня целовать. Мы занялись этим прям на полу. Это было
приятно.

Лора рассказала о том, как она занималась любовью с
этим Джеем, настолько равнодушно и буднично, словно не
находила в этом ничего такого. Меня, пожалуй, это ужаснуло
больше всего в ее рассказе. Где моя подруга Лора, которая
мучалась сомнениями о том, стоит ли дарить Билли Луде-
ну свою невинность, и если все же да, то как и когда? Поче-
му передо мной сидит неизвестный мне человек, который не
считает жутким поехать со взрослым мужчиной в какую-то
заброшенную хижину в лесу, чтобы заняться с ним, нет, не
любовью. Просто сексом.

Лора явно не заметила моей растерянности, удивления и
отвращения. Она, словно загипнотизированная, продолжала
говорить:

– Когда все закончилось, Джей сказал, что надо бы подки-
нуть еще дров в печку. Я сказала, что не стоит тратить на это
силы, потому что скоро же возвращаться домой. Он начал
просить меня остаться подольше. Ему так хотелось провести



 
 
 

больше времени со мной. Он умолял. Я говорила: "Нет". По-
том мне показалось, что Джей смирился. Он сказал, что он
выйдет на улицу отлить. А я пока могу начать собираться.
Он вышел. Я осталась одна и просто наблюдала за тем, как
догорает огонь в старой печке. Было так спокойно и уютно
на душе. Очень приятное чувство знаешь ли, когда ты мо-
жешь просто ради каприза сказать "нет" и тебя послушают.
А потом, наверное, Джей вернулся. Потому что меня резко
обдало холодным воздухом. А затем…

Лора вся сжалась, втянула голову в плечи. Ее глаза ста-
ли просто огромные от ужаса и испуга. Она совершенно ин-
стинктивно коснулась своего затылка. Губы моей подруги
дрогнули, и она пристально посмотрела на меня. В ее взгля-
де ясно читалось, что она поняла, что же с ней произошло.

– Было больно. И темно, – растерянно произнесла она. –
Но тогда я еще была жива. Я помню холод. Я ощущала его
всем телом, будто на мне ничего нет. И что-то сжимает мои
запястья. И помню его прикосновение.

Мне было неприятно об этом спрашивать, но все же я чув-
ствовала, что должна:

– Он тебя изнасиловал?
Лора энергично закивала.
– Но не сразу. Я помню его пальцы на моей шее. Он все

бормотал, что я слишком горячая для него. Что такая горя-
чая девушка, как я, однажды бросит его. Раз я с ним так об-
ращаюсь уже сейчас, значит точно брошу. Ему нужна девуш-



 
 
 

ка гораздо холоднее. – она начала нервно водить ладонями
по своему горлу, будто пытаясь стряхнуть эти воспомина-
ния. – Он выволок меня на улицу. Я помню, как он положил
меня в воду. Очень холодно. Мне было и так холодно.

Лора задрожала. Губы ее посинели. Она обняла себя за
плечи, будто снова переживая те страшные минуты.

– Он пытался тебя утопить?
– Нет, – Лора нервно замотала головой. – Он просто дер-

жал меня в воде.
– Ты кричала? Сопротивлялась?
Она нервно замотала головой.
– Нет. У меня не было сил. Я вся дрожала и будто окаме-

нела. Ты же знаешь, я всегда любила воду, любила плавать.
Но тогда вода меня пугала. Она впервые для меня была опас-
ной.

Лора продолжала говорить о том, как страшно ей было в
воде. Я ее слушала вполуха. У меня постепенно начала скла-
дываться картина. Лора пошла с Джеем в лес в четверг бли-
же к вечеру. Она должна была вернуться с этого свидания
в тот же день, но не вернулась. В пятницу, когда я ее хвати-
лась, моя подруга была еще жива. Она умерла в ночь на суб-
боту. А значит холодная вода, в которой Джей ее держал, –
это только начало ее мучений.

"О, детектив Хорта, а вы оказывается соврали Аарону и
Марте. Лора умерла небыстро. И не без страданий", – усмех-
нулась я про себя. – "Но, возможно, вы соврали им из самых



 
 
 

лучших побуждений".
Рассказ Лоры постепенно начинал терять свою связан-

ность. Я поняла, что Джей вытащил ее из воды, вернул в хи-
жину, даже попытался согреть. Лора просила его отвезти ее
домой. Она повторяла эту просьбу снова и снова. "Я хочу
домой. Пожалуйста, отвези меня домой". Джей молчал. По-
том, видимо, он снова выволок ее на улицу и снова затащил
в воду. Лора ясно помнила чувство холода и его бормотание.
Но может последнее ей уже просто привиделось. Она пом-
нит слепящий солнечный свет, столь редкий осенью, и как
просто шептала "Пожалуйста, не надо. Я хочу домой". А по-
том было какое-то забытье. Лора только и чувствовала, как
каменеет ее тело, как каждый новый вздох становится все
более трудным и поверхностным, а сердце бьется все реже
и слабее.

–  Наверное, мне было страшно,  – подытожила она.  –
Должно было быть страшно, как иначе.

– Тебе и было страшно. Я видела тебя в ночь после твоей
смерти, ты кричала. Ушедшие мирно так не кричат, – при-
зналась я.

Рассказ Лоры был закончен. Наступила тяжелая, гнету-
щая тишина. Даже обычные для ночного леса звуки, типа
уханья совы, ее не нарушали. Хороший некромант отпустил
бы сейчас вызванную душу. Плохо удерживать тех, кто ушел,
слишком долго в мире живых. Но я медлила. Мне хотелось
еще немного побыть с моей лучшей подругой, с девочкой,



 
 
 

которой я выросла. Пусть я и узнала о Лоре кое-что непри-
ятное, совершенно не вписывающееся в образ этой милой
девчушки в коротких шортах и розовых сандалиях с двумя
косичками и пластиковыми браслетами, она все равно оста-
нется в моей памяти именно такой.

– Прости меня, Лора, – наконец произнесла я. – Прости,
что не смогла тебя спасти.

Пока я брела обратно домой по темному лесу, я вдруг по-
няла, что отец был прав. Я узнала, что случилось с Лорой.
И что дальше? Что делать с этой информацией дальше? Ну
право же, не в полицию же звонить.

Рядом со мной шла моя благословительница, на сей раз в
образе лошади. Но не бойкого жеребца, а усталой, понурой
кобылы. Пожалуй, это было очень точной метафорой моего
состояния в тот момент. Однако мне не казалось, что моя
благословительница издевается надо мной. Наоборот, я чув-
ствовала, что так она меня поддерживает.

Я пустила руку в шелковистую гриву лошади. Мы с моей
благословительницей редко касались друг друга. Почему-то
я всегда считала это немного неуместным. Сейчас же мне
было важно физически ощущать хоть кого-то рядом с собой.
Это помогало думать.

К тому моменту, как я добралась до дома, я уже решила,
что буду делать дальше.



 
 
 

Ожидая детектива Хорта в дайнере недалеко от полицей-
ского участка, я нервно теребила чашку кофе. В голове кру-
тилось все то, что я собиралась сказать ему. Но вплоть до
того, как Карлос Хорта сел напротив меня, я не знала, как,
собственно, начать разговор.

– Здравствуй, Мора, – сказал он. Выглядел детектив мрач-
ным и хмурым. Своей кожаной куртки он даже не снял. Ви-
димо думал, что надолго здесь не задержится.

– Спасибо, что пришли, – промямлила я. – У вас, навер-
ное, и без меня много дел.

– По твоему голосу мне показалось, что мне стоит уделить
тебе внимание, – Карлос махнул рукой официантке, чтобы
она и ему принесла кофе. – Так в чем дело?

Я откинулась на спинку стула, сглотнула и начала:
– Вы давно живете в нашем городе, детектив Хорта?
– Лет пять.
– Значит вы должны были слышать что-то слышать о моей

семье? Разные слухи.
– Я навел справки после нашей недавней встречи, – уклон-

чиво ответил Карлос.
– Тогда, вероятно, вас не сильно удивит то, что я сейчас

вам скажу, – я чувствовала, что мой голос от волнения на-
чинает предательски дрожать.

Я подняла на него свой взгляд и посмотрела прямо ему в
глаза.

– Я знаю, как умерла Лора, – твердо сказала я.



 
 
 

– Мора… – судя по снисходительному тону, детектив с
ходу проявил определенный скептицизм.

– Точнее так, я знаю, кто ее убил и где ее убили. И я знаю,
что вы соврали ее родителям. Она страдала перед смертью.
Ей было страшно и холодно.

Детектив Хорта тяжело вздохнул, сделал большой глоток
кофе и, почесав затылок, наконец-то заговорил:

– Мора, послушай, каждый по-своему переживает горе. Я
понимаю, что потеря близкой подруги плохо на тебе сказа-
лась. И так порой бывает, чтобы заглушить свое горе, люди
придумывают разное.

– Лору ударили по затылку. А еще вы должны были об-
наружить следы удушения и насилия. Но умерла она не от
этого. Она замерзла.

На сей раз Карлос Хорта побледнел. Он поджал губы, буд-
то что-то обдумывая. Мне показалось, что он пытался по-
нять, как я могла об этом узнать не фантастическим путем.

– Ты что подкупила судмедэксперта? Чтобы он дал тебе
заключение.

– Нет! – возмущенно воскликнула я.
– Ну ладно, не ты. Может быть твой отец?
– Да ну нет же. Нет!
– Тогда как ты об этом узнала?
– Мне рассказала сама Лора, – выпалила я, повысив голос

больше, чем того следовало.
Тут же между нами повисла неловкая тишина, какая на-



 
 
 

ступает в переломный момент, в мгновение, которое отделя-
ет "до" от "после". До этого момента я могла пойти на по-
пятную, сказать, что я это все выдумала, извиниться перед
детективом, уйти и тихо переживать свое горе. А детектив
Хорта мог воспринимать все это, как несмешную шутку ра-
неного подростка. Но после моих слов и он, и я уже были
вынуждены жить в новой для себя реальности.

– Если вы слышали хоть что-то о моей семьи, то знаете,
что мы необычны. Моя необычность проявляется в том, что
я могу общаться с мертвыми.

Я замолчала, ожидая хоть какой-то реакции от детектива
Хорта. Но он просто напряженно крутил в руках чашку ко-
фе. Я заметила, насколько сильно напряжены его руки. Аж
до белизны на костяшках пальцев.

– Я хочу поверить тебе, Мора, – наконец заговорил Кар-
лос. –  Хочу, потому что чувствую, что ты не врешь. Но я
следователь, человек, кто полагается не только на свою ин-
туицию, но и на факты. Чутье никогда не будет доводом в
суде. Всегда нужны улики. А нет веских доказательств – пре-
ступник продолжит гулять на свободе. Таковы правила игры.
Мне нужны доказательства, Мора.

– Человека, который убил Лору, зовут Джордж Рэндел. Он
бывший школьный учитель. Они познакомились в кофейне,
той, что у кинотеатра. В день, когда пропала Лора он повез ее
в заброшенную рыбацкую хижину. Она минут в пятнадцати
вверх по течению от небольшой пристани в лесу. Я примерно



 
 
 

знаю, где эта пристань находится. Могу показать. В хижине
вы найдете печку, которую недавно топили. Может быть что-
то еще.

Я хотела говорить спокойно, но от волнения затараторила.
Детектив Хорта сдержанно меня выслушал. Он нако-

нец-то отпустил свою кружку (я уже начинала боятся, что он
ее просто раздавит) и нервно почесал лоб.

– Ну, как провернуть все с хижиной я представляю. Со-
шлюсь на анонимную наводку. Подозрений вызвать не долж-
но. Рэндела, я думаю, найти тоже не составит особых про-
блем. Самое сложное будет связать его, Лору и место пре-
ступления.

– Я думаю, вы сможете, – наивно пробормотала я.
Карлос, видимо, был немного другого мнения на этот

счет, но ничего не сказал. Он встал из-за стола, положил под
свою кружку несколько купюр за кофе.

– Я должен идти. И да, Мора, спасибо, что доверилась.
Я еле заметно кивнула и продолжила сидеть. Нужно было

немного успокоиться, прежде чем ехать домой. Мне это даже
удалось, но ровно до того момента, как я вышла из дайнера.

Прислонившись к моей машине, меня ждал мой брат
Мормо.

– Садись в машину, – пассивно агрессивно сказал он, и
мне сразу стало ясно, что Мормо все знает. Мне оставалось
только послушаться его и надеяться найти правильные сло-
ва, чтобы объяснить произошедшее брату.



 
 
 

Некоторое время мы ехали в тишине. Мормо еле сдержи-
вался, чтобы не вспылить. Он, вероятно, и сам понимал, что
ссориться со мной ему ни к чему, но вся ситуация его тем не
менее ужасно раздражала.

– Я думал, что мы в этом деле вместе, – наконец-то заго-
ворил он.

– Я должна была поговорить с Лорой сама.
– Это то я понимаю. Но вот почему ты пошла к Хорте, не

посоветовавшись со мной, нет, – брат говорил возбужденно,
ну хотя бы не кричал.

– А что ты бы одобрил?
– Конечно, нет.
– Тогда почему ты спрашиваешь?
– А ты почему решила, что имеешь право выдавать наш

секрет? – Мормо все же сорвался на крик.
– Потому что я не могу позволить убийце Лоры спокойно

ходить по нашему городу и думать, что это сошло ему с рук.
Потому что ни я, ни ты, ни мы вместе ничего не сможем с
этим сделать, а Карлос Хорта может, – я сама повысила голос
в ответ.

– Мора, да откуда такой идеализм! Полиция не всесильна,
преступники уходят от правосудия. Справедливость не все-
гда торжествует. Такова жизнь! Смирись.

– То есть ты бы не стал ничего делать, да, брат? И просто
позволил бы убийце гулять на свободе?



 
 
 

– Я такого не говорил, – Мормо встал в защиту.
– Тогда чтобы ты сделал на моем месте? – не унималась

я. – А?
Мормо поджал губы и не спешил с ответом. Он тяжело

вздохнул, прежде чем выдавил из себя.
– Я бы решил вопрос самостоятельно.
Мне сразу стало все ясно. Мормо больше ничего не нужно

было мне говорить.

Хорта написал мне утром следующего дня, попросил при-
ехать к полудню к лесу. Я не стала говорить, что у меня те-
перь появился "хвостик" в виде Мормо. Пусть брат и не был
согласен с тем путем, по которому я решила пойти, он все
же предпочел быть рядом. Мы взяли нашу общую машину
и поехали на встречу с детективом. Я боялась, что с трудом
найду место, на которое указал детектив, но это оказалось
просто. У въезда на небольшую лесную дорогу столпилось с
полдюжины полицейских машин.

Детектив задерживался. Мы с Мормо уже начали немного
переживать. Когда Хорта наконец вышел из леса, выглядел
он особенно хмурым, расстроенным и раздраженным. Уди-
вительно, что он не пытался закурить свое состояние. Карлос
заметил нас с Мормо, немного удивленно вскинул брови, но
все же направился к нам уверенным, быстрым шагом. Кто-то
из его коллег хотел его перехватить, но он отмахнулся, мол
"потом". Он жестом показал, чтобы мы сели в машину.



 
 
 

– Ты захватила с собой компанию? – спросил Карлос Хор-
та, махнув головой в сторону Мормо, расположившегося на
заднем сиденье.

– Пришлось. Вы нашли хижину?
Хорта сдержанно кивнул и полез в карман за сигаретами.

Он достал пачку, покрутил ее в руке и снова убрал в карман.
– У меня нет для тебя хороших новостей, Мора, – груст-

но сказал детектив. Мне показалось, что будто он сам в се-
бе разочарован. – Я боюсь, что в хижине будет недостаточно
улик, чтобы связать это место с Ренделом. Даже то, что это
место преступления, можно понять лишь по остаткам одеж-
ды Лоры, которую нашли в печи. Кажется, Рендел неплохо
подчистил место. Хитрый сукин сын.

Я немного оторопела.
– И что дальше?
– Криминалисты еще дополнительно прочешут лес в по-

исках улик. Может быть, смогут что-то найти. Мы и раньше
пытались отыскать свидетелей, попробуем и сейчас. Может
быть кто-нибудь видел, кто использует эту хижину. Но шан-
сов мало. Я еще начал пробивать Рендела по базам. Есть ве-
роятность, что найдутся доказательства его связи с Лорой.
Но если нет, то я боюсь, что это тупик, Мора.

Слушая детектива Хорта, я с каждым его новым словом
понимала, что во мне разгорается злость. Ни горе, ни печаль,
ни грусть, к которым я привыкла за последние недели, а ог-
ненная, все поглощающая злость. Я еле сдержала себя, что-



 
 
 

бы не закричать на детектива, не высказать ему, что я устала
слушать его бесконечные объяснения, почему убийцу Лоры
так официально и не найдут. Мне хотелось, чтобы детектив
перестал говорить все эти пустые, ничего не значащие слова
и побыстрее ушел. Когда это наконец-то случилось, я молча
завела машину, резко развернулась.

– Ей, мы куда? – крикнул с заднего сиденья Мормо, не
успевший перебраться вперед.

– За солью.
– За солью? – удивился мой брат. – Почему за солью?
– Потому что компас у нас уже есть, – сухо ответила я.

Мормо догадался, что я имею в виду.
– Уж лучше у нас была текила, – тихо пробурчал он после

небольшой паузы.

Заклинание поиска далось на сей раз легко и без проблем.
И хотя никакой вещи, принадлежавшей Рэнделу у меня, по-
нятно дело, не было, злость придавала сил. Все мои мысли
сосредоточились на Джордже Рэнделе. Это помогало магии.

У Джорджа Рэндела было обманчиво доброе, открытое
и по-юношески слащавое лицо. Он производил впечатление
кроткого безобидного человека. Но я уже знала, что он не
такой.

Я выведала, где он живет. Джордж Рэндел не снимал ком-
нату у старушки, как считала Лора. В его распоряжении был
старый, обшарпанный дом на окраине. Дом примыкал к ле-



 
 
 

су. От него было удобно добраться и до реки. От дома была
протоптана тропинка к воде. А на берегу лежала лодка. По
названию мотора я догадалась, что это, та на которой он во-
зил Лору в заброшенную хижину.

Джордж Рэндел старался вести свою обычную жизнь, буд-
то никакого убийства и не было.   Я надеялась, что это все
только для публики, но даже наедине с собой он держал ли-
цо. Чертов ублюдок!

– Ну? – спросил меня Мормо, когда заклинание было за-
кончено и я встала из соляного круга. Брат стоял, скрестив
на груди руки и весь скукожившись. Вся ситуация для него
была очень некомфортна, слишком сложная и неоднознач-
ная. Мормо не любил ничего такого. Однако он сам заявил,
что мы в этом деле вместе. Сейчас уже было поздно для него
соскакивать.

– Сегодня вечером мы поедем к нему, – твердо заявила я.
– И там мы… – не унимался Мормо.
– Джордж Рэндел получит свое наказание, – у меня не бы-

ло в голове четкого плана, но это я знала наверняка.
Мои слова не очень успокоили Мормо. Однако он решил

ничего больше не говорить. Брат глубоко вздохнул и начал
убирать с пола соль.

Путь до дома Джорджа Рэндела мы проделали в тишине.
Я замкнулась в своих мыслях. Мормо тоже молчал. Верный



 
 
 

признак того, что мой обычно разговорчивый брат нервни-
чает.

Мы оставили машину на заросшей старой дороге, чтобы
она не бросалась на глаза с основной трассы, и минут 20 шли
до дома Рэндела лесом. Я была впереди, Мормо семенил за
мной следом. Мы зашли в дом с задней двери. Я видела, где
он держит запасной ключ от нее, так что вламываться не при-
шлось. Я знала, что Рэндела не будет дома еще где-то с пол-
часа, поэтому мы просто притаились и стали ждать. Мормо
за все это время едва ли сказал мне пару слов, но его испу-
ганный взгляд выдавал его чувства. Он боялся не Рэндела,
он боялся того, что я могу с ним сделать.

Как ни странно, до того момента, когда мы услышали звук
приближающегося автомобиля, я была спокойной и даже от-
страненной. Будто это не я ворвалась в чужой дом, будто это
не я жду убийцу своей лучшей подруги, будто это не я соби-
раюсь сделать с ним… я до сих пор не знала, что именно я
собираюсь с ним сделать, но это было неважно. В то мгно-
вение, когда в замке повернулся ключ, во мне проснулась
недолго дремавшая ярость.

Я встала напротив двери в спальню и стала ждать, когда
Рэндел в нее зайдет. Мое ожидание было недолгим. Букваль-
но через несколько минут дверь распахнулась.

Увидев меня, нежданную гостью, Рэндел растерялся. Он
замер, изумленно глядя на меня. Этой короткой паузы мне



 
 
 

хватило, что успеть сотворить силовую волну. Моя магия
швырнула Джорджа Рэндела в коридор, прижала его к по-
лу. Убийца моей подруги начал извиваться, пытаясь высво-
бодиться.

Я последовала за ним.
– Кто ты? – тихо проскулил Рэндел, хватаясь за горло. Моя

магия его душила. Его лицо начало краснеть.
– О, ты знаешь меня, Джей, – когда я назвала его тем име-

нем, которое выбрала для него Лора, он изменился в лице. –
Наверняка, Лора рассказывала тебе обо мне. Не могла не
рассказывать. Я же была ее лучшей подругой. Была. Знаешь,
Джей, вот сколько времени прошло с тех пор, как ты убил
Лору, а я до сих пор не привыкну говорить о ней в прошед-
шем времени.

– Я не… – еле выдавил из себя Рэндел.
– Сейчас видимо ты пытаешься сказать, что не убивал Ло-

ру?
Рэндел, трусливая крыса, отчаянно закивал головой и сде-

лал по-собачьи грустные глаза. Сама невинность.
–  Ха!  – воскликнула я.  – Я видела, как ты это сделал,

Джей. Я видела, как ты ударил Лору по голове, как насило-
вал ее, и как потом держал ее в воде, пока она не замерзла
насмерть. Знаешь, а ведь это жуткая смерть. Долгая, мучи-
тельная.

– Ты не могла видеть, – просипел Рэндел. – Не могла. Там
никого не было.



 
 
 

– Да неужели, – выпалила я и сильнее придавила его к
полу магией.

Лицо Рэндела вздулось, стало ярко-красным. Он нервно
пытался вздохнуть.

– Мора! Остановись! – я услышала взволнованный голос
брата. – Ты его убиваешь!

– А каким еще должно быть наказание для убийцы? – я
отвернулась от Рэндела и посмотрела на Мормо. – Он жив,
а Лора нет. Он убил ее!

Мой брат выглядел не на шутку встревоженным. Кажется,
с одной стороны, он поддерживал меня, мой гнев, мое жела-
ние отомстить за Лору. С другой он боялся, что я все-таки
пойду до конца, а он не сможет мне помешать.

– Мора, тебе надо остыть. Ты сейчас можешь сделать то,
о чем будешь потом жалеть всю жизнь.

– А думаешь, я не буду жалеть, если я просто позволю
убийце Лоры уйти и продолжать наслаждаться жизнью? – я
перешла на крик.

Наш разговор прервала с грохотом распахнувшаяся дверь.
На пороге дома Джорджа Рэндела стоял детектив Хорта. В
руке он держал пистолет.

– Детектив? – его появление меня искренне удивило.  –
Как вы здесь оказались?

– Я ему написал, – признался Мормо. – Решил, что так
будет лучше.

– Предатель, – прошипела я.



 
 
 

– Твой брат все правильно сделал. – детектив Хорта стал
медленно приближаться ко мне. – Я понимаю, ты хочешь на-
казать Рэндела. Этому чувству тяжело сопротивляться. Но
тебе надо успокоиться. Успокойся, Мора, и отпусти его. Ты
же хороший человек. Ты не убийца. В тебе кипит жажда по-
квитаться за подругу, но, я думаю, что Лора не хотела бы,
чтобы ты стала убийцей из-за нее.

"Я и правда бы не хотела", – услышала я голос Лоры с той
стороны.

Это отрезвило меня. Я завершила заклинание. Рэндел за-
кашлялся, приподнимаясь на локтях.

–  Да, Мора, все хорошо. Ты молодец,  – размеренным,
успокаивающим голосом сказал детектив. Он был буквально
в метре от меня, но я жестом остановила его. Пусть я не ста-
ну убивать Джорджа Рэндела, но это не значит, что я с ним
закончила. Я поняла, какое наказание для него будет самым
правильным.

Мне, как благословлённой Смертью при рождении, всегда
легко давались призывы. Сейчас, когда я ко всему прочему
была еще и на взводе, все произошло без всяких усилий с
моей стороны.

Между мной и Джорджом Рэнделом возник призрак Ло-
ры. Это была не мирная душа, а разгневанный дух, желаю-
щий мести. Увидев ее, Рэндел осел, на его лице отразился
даже не испуг, а ужас, сопровождаемый неверием в то, что
это все реально.



 
 
 

Появление Лоры произвело впечатление не только на
Джорджа. Детектив Хорта, видимо, вплоть до этого самого
момента не до конца верил, в то, что я ему рассказала про се-
бя. Он отпрянул на пару шагов и инстинктивно вскинул пи-
столет, целясь в призрак Лоры. Даже Мормо, человека при-
выкшего ко всяким загробным штучкам, ошарашило появ-
ление Лоры.

–  Здравствуй, Джей,  – заговорила моя подруга.  – Пом-
нишь меня?

– Тебя не может быть здесь, – не своим голосом пролепе-
тал Джей. – Ты мертва. Мертва!

– Да, мертва, – Лора приблизилась к нему. Ее призрачная
рука легла ему на шею, потом плавно спустилась на грудь. –
Благодаря тебе.

– Нет. Нет, – Рэндел пытался отмахнуться от Лоры, но его
руки проходили через нее, не причиняя ей никакого вреда.

– Ты убил меня, Джей. Признай это.
– Нет. Нет. Этого не может быть, – Рэндел начал истерич-

но кричать.
– Ты говорил, что я тебе нравлюсь. Что ты меня хочешь. А

потом, когда я просто захотела домой, ты ударил меня, выта-
щил на холод, изнасиловал меня, а потом держал в ледяной
воде, пока я не умерла. Знаешь, Джей, это не очень прият-
ный способ умереть.

Рэндел скулил, раскачиваясь вперед и назад.
– Уйди, прошу тебя, уйди! – взвыл он, начиная бить себя



 
 
 

руками по голове. – Я больше не могу.
Не без удовольствия я наблюдала за тем, как Лора муча-

ет своего убийцу. На секунду я отвлеклась, услышав новый
голос с той стороны.

"Призови меня. Он и мой убийца".
Я не стала вдумываться, врет ли эта душа мне или же нет.

Я просто впустила ее в наш мир.
Это тоже была девушка-подросток. Они с Лорой были в

чем-то похожи: немного угловатая фигура, светлые волосы,
мечтательный, невинный взгляд.

– Эмма? – завидев новую гостью, Рэндел на мгновенье за-
был о Лоре.

– Здравствуй, любимый, – не то с нежностью, не то с из-
девкой сказала Эмма. – Мы не виделись с той самой ночи.
Помнишь? Ты тогда задушил меня.

"Я Саманта. Я была первой его жертвой", – услышала я
третий голос. – "Я тоже должна быть здесь"

Я вызвала и третью душу. Да, вкус Джорджа Рэндела от-
личался редкостным постоянством.

– Узнал меня, Джордж? – сказала Саманта. – Два года про-
шло с тех пор, как ты разбил мне голову. Наверное, сложно
меня узнать теперь, когда мое лицо не в крови.

– Я не верю, не верю, – пролепетал Рэндел. Его взгляд
метался между тремя девушками, которых он убил. – Это не
правда! Вы все умерли! Умерли! Вас нет.

– Да, нас нет, Джей, – со злобой сказала Лора.



 
 
 

– Из-за тебя, – подхватила Эмма.
– Ты убил каждую из нас и решил, что тебе это сошло тебе

с рук, – вторила им Саманта.
– Вас здесь нет. Нет. Вас здесь не может быть, – Рэндел за-

жмурился. Он закрыл уши руками, как маленький ребенок,
надеясь, что это всего лишь дурной сон.

Я поняла, что пришло время мне вмешаться.
– Признайся, Джордж Рэндел. Признайся, что убил мою

подругу и других двух девушек, и я сделаю так, что они уй-
дут.

Три девушки начали кружить вокруг Рэндела, как стая
хищников, играющих со своей жертвой. Даже с закрытыми
глазами он ощущал их присутствие. Призраки несут с собой
холод. Я знаю этот холод. Ты чувствуешь его не только телом,
но и всей душой. Он пугает. Он сводит с ума. Он вызывает
лишь одно желание – поскорее от него избавиться.

– Да, да, я сознаюсь, – наконец пролепетал Джей. – Пусть
они уйдут.

– В чем ты сознаешься? – не унималась я.
– Это я убил Лору. Я! Все было так, как она сказала. Мы

были в домике. У нас было свидание. Она захотела уйти, а
я хотел, чтобы она осталась. Я испугался, что она хочет со
мной расстаться. Посмотрите на нее. Она такая красивая, да-
же сейчас. Такая веселая. Зачем ей старый неудачник вроде
меня? Я не захотел ее отпускать. Я ударил ее, поленом. Она
все равно была такая горячая. Горячие всегда уходят. Я вы-



 
 
 

тащил ее на улицу, чтобы она стала холоднее. Но она никак
не остывала, потому я опустил ее в реку. Я не хотел ее уби-
вать. Я просто хотел, чтобы она осталась со мной.

– Расскажи все, –  настояла я. – Ты убил Эмму и Саманту?
– Да, я. Пусть они уйдут. Пусть уйдут, – Джей начал пла-

кать.
– Расскажи, как это было! – крикнула я.
– Мора, достаточно, – прервал меня детектив Хорта. Не

обращая внимания на призраки трех девушек, он подошел к
Рэнделу. Вместо пистолета в руках он теперь держал наруч-
ники. – Джордж Рэндел, вы арестованы. – Он наклонился и
шепнул ему на ухо. – Попробуешь, урод, изменить показа-
ния и этот кошмар вернется.

Джордж Рэндел, не открывая глаз, усиленно закивал.
"Спасибо, спасибо", – бормотал он, пока детектив Хорта вы-
водил его из дома, чтобы посадить в машину.

Как только Джордж Рэндел покинул дом, призраки Эм-
мы и Саманты начали испаряться. "Мы так долго ждали, ко-
гда нашего убийцу поймают. Наконец мы будем знать, что
он получит по заслугам. Благодарим тебя за помощь, некро-
мант", – услышала я их тихий шепот на прощание.

Мы остались троем: я, Мормо и призрак Лоры. Моя по-
друга просто стояла передо мной, расслабленно улыбаясь.
Кажется, она обрела свой покой. Но мне было сложно ее от-
пустить. До того момента я не понимала, что поимка убийцы
Лоры было последней ниточкой, связывавшей нас. Послед-



 
 
 

ним нашим совместным делом. И сейчас, когда Джордж Рэн-
дел признался, наши пути должны окончательно разойтись.
От Лоры у меня останутся только старые воспоминания, но
не будет никаких новых. Я боялась это признать и принять.

Мне на плечо легла рука Мормо.
– Сестра, пора ее отпустить.
Я знала это и все же продолжала смотреть на Лору, пыта-

ясь последний раз насладиться ей и ее компанией. У меня на
глаза начали наворачиваться слезы.

Мормо понял, что мне тяжело попрощаться с подругой, и
сделал все сам. Призрак Лоры медленно растворился в воз-
духе, будто его никогда и не было. Тут я уже перестала се-
бя сдерживать и разревелась в полный голос. Мормо захотел
обнять меня, успокоить, но я оттолкнула брата и выбежала
на улицу. Я больше не могла находиться в этом проклятом
доме.

– Мора! – окликнул меня детектив Хорта.
Я не обратила на него внимания. Я просто шла куда глаза

глядят через лес, пытаясь справиться с собственными сле-
зами. Я плакала, потому что несмотря на свершившуюся
месть, мне все еще было больно. Я все еще ощущала пустоту
в душе из-за ухода Лоры. Я все еще не знала, какой будет
моя жизнь без моей лучшей подруги. Теперь я могла только
надеяться, что придет время и тьма отступит.

Я позвонила Карлосу Хорте месяц спустя. После при-



 
 
 

знания Джорджа Рэндела, машина правосудия завертелась
с ошеломляющей скоростью. Последовали многочисленные
публикации в газетах. Кто-то выступал за невменяемость
Рэндела, кто-то пророчил ему смертный приговор. Но я ста-
ралась пропускать это все мимо себя. Для меня история с по-
иском и наказанием убийцы Лоры уже завершилась. Я про-
сто пребывала в своем уже не таком остром, но все равно
горе. Какой-то постоянной, непрекращающейся мгле, к ко-
торой постепенно начинаешь привыкать. Я все еще не вер-
нулась к состоянию, когда я просто радовалась и наслажда-
лась жизнью, могла смеяться, улыбаться. Я много думала о
будущем, желая понять, если без Лоры, то какая жизнь меня
ждет, какой будет моя жизнь, в которой я снова смогу сме-
яться и улыбаться.

Я позвонила Карлосу Хорте, когда у меня наконец-то по-
явилось то, что я хотела ему сказать. Детектив без лишних
уговоров согласился.

Мы сидели в том же самом дайнере, где прошла наша пер-
вая встреча. Первые минут десять прошли в тишине. Мы
просто молча пили кофе. Детектив словно не знал, как ко
мне подступиться. А мне нужно было набраться еще немно-
го смелости, чтобы сказать ему то, что я хотела.

– Как ты, Мора? – начал разговор Хорта, видимо решив,
что пора уже завязывать с неловкой тишиной.

– Нормально, наверное, – я пожала плечами, продолжая



 
 
 

глядеть на свою кружку, а не на детектива.
– Это хорошо, хорошо, – детектив ободряюще улыбнулся,

надеясь, что я как-то продолжу разговор. Однако еще нена-
долго повисла тишина.

Наконец, я собралась с силами.
– Детектив Хорта, – очень бодро начала я, – я решила, что

буду детективом, как вы.
– Мора…
– Да, я знаю, что справедливость не всегда будет торже-

ствовать. И найдутся уроды, вроде Джорджа Рэндела, кото-
рые все равно уйдут от правосудия. Но разве не будет луч-
ше, если я с помощью моей магии, хоть кого-то из них смогу
посадить.

Карлос Хорта глубоко вздохнул и покачал головой.
– Будет непросто.
– Я знаю.
– И будучи детективом ты не сможешь поступать с пре-

ступниками так же, как поступила с Рэнделом.
– Я знаю. Тогда я сорвалась.
– Придется следовать очень многим правилам.
– Я готова.
Детектив пронзительно посмотрел на меня, видимо пыта-

ясь понять, насколько я серьезна в своем намерении.
– Хорошо, я помогу тебе.
– Спасибо, – ответила я.
Тут я заметила, что рядом с детективом появилась молоч-



 
 
 

но-белая фигура молодой женщины, которая, словно ими-
тируя позу Хорты, сидела, обхватив кофейную кружку дву-
мя руками. Она была одета в кожаную крутку с воротни-
ком-стойкой, похожую на ту, что носит детектив Хорта. Ее
волосы волнами спадали на плечи. Я вгляделась в лицо этой
молодой женщины и ее лицо было мне до боли знакомым.
Взрослая версия меня слегка улыбнулась мне. Я улыбнулась
в ответ своему будущему.
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тором


