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Аннотация
Жизнь Равенны легка и ясна. Она дочь советника, ей прочат

женитьбу с юношей княжеских кровей, в школе она учится
на отлично, рядом с ней всегда есть лучшая подруга. Но всё
переворачивается с ног на голову после того, как девушка узнаёт,
что не может создавать миры. Из-за этого она становится изгоем,
почва уходит из-под её ног, и она не знает, что ей делать…

Но всё же в мире, полном критов, людей и шаманов, находятся
те, с кем она захочет связать свою судьбу…
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Елизавета Передерина
Церворум

 
Пролог

 
Две темные фигуры перебежками продвигались в ночи.

Делали они это как истинные профессионалы – казалось,
будто бы этой ночью выключили звук, и любое движение со-
провождалось гробовой тишиной. И только уханье степного
филина иногда слышалось во мраке.

Этих людей вырвали из их теплых постелей всего несколь-
ко часов назад. Они давно отошли от дел и во всю занялись
воспитанием своего ребенка, и были очень недовольны та-
ким поздним визитом. Но их возмущение сразу же смени-
лось тревогой, когда они узнали, для чего был нарушен их
покой.

На глазах еще молодой женщины то и дело проступали
слезы, но она заставляла себя гнать их прочь и сосредотачи-
ваться на задании. От того, как быстро и слажено у них с
мужем получится сработать вместе, зависит, увидят ли они
еще раз в этой жизни своего малыша, теперь оставшегося на
попечении чужих для него женщин.

Глава организации очень размыто обрисовал ситуацию.
Складывалось впечатление, будто он и сам только недавно



 
 
 

узнал об угрозе, что нависла над одним из самых крупных
и древних шаманских поселений. Власти совсем уж жестко
взялись за их фракцию, уклончиво объясняя это каким-то
эфемерным понятием генотипов. Они загоняли их на катор-
гу, садили в тюрьмы, дискриминировали, даже казнили. Но,
как оказалось, кто-то помимо этого вел подпольную игру.

Ее муж ясно осознавал, что фортуна, возможно, будет не
на их стороне в этот вечер. Задание было слишком внезап-
ным и до ужаса трудным для его выполнения без особой под-
готовки и полной информации. Но он продолжал красться
в ночи, видя перед собой лишь маячащий силуэт своей же-
ны. Он не мог допустить, чтобы его ребенок и все дорогие
для него люди остаток жизни провели в страхе из-за того,
что просто родились шаманами. Так быть не должно было. И
люди, жившие в том поселении, куда они держали свой путь,
не заслуживали той участи, которой их подвергали власти.

У них была цель: вывести как можно больше людей из по-
селения перед тем, как князь устроит для них химическую
атаку. Кайл сказал, что по их данным этот газ может дей-
ствовать только на шаманов. С летальным исходом. Это была
разработка какого-то безымянного крита, который в своем
мирке создавал вещества, по-разному действующие на пред-
ставителей разных фракций. Мастера быстренько перенесли
его выдуманный мирок на материальный план и, доработав
то, что уже было в обилии, создали оружие специально для
шаманов.



 
 
 

И теперь хотели его опробовать.
Кайл снабдил агентов противогазами, активированным

углем и затолкал в них какую-то абсорбирующую дрянь, на-
деясь, что это поможет. После того, как они выведут всех из
того списка людей, который он им выдал, муж с женою долж-
ны будут взять образец этого газа, чтобы лучшие шаманские
умы смогли создать противоядие.

Когда вдали стали виднеться маленькие пятиугольные
строения, зовущиеся у местных аилами, мужчина выдохнул.
Никакого газа, ни криков, ни слез. Пока что ночь была тиха
и ясна, звезды яркой россыпью сияли на черном небе. Вда-
ли от города, в этом степном крае на небе был виден даже
млечный путь.

Но его спокойствие тут же сменилось тревогой. Они ока-
зались на небольшой возвышенности и под ними раски-
нулась необъятная равнина. Мужчина развернул голову, и
с неудовольствием заметил, что примерно в километре от
небольшой группки домиков расположился какой-то лагерь.

В темноте не было видно, что это такое, но в лунном свете
то и дело поблескивали гладкие поверхности какой-то тех-
ники. Формы были причудливы, незнакомы, и если бы даже
им удалось разглядеть лагерь получше во мраке ночи, то на-
вряд ли они разобрались бы в назначении этих приспособ-
лений.

Собравшись с духом, они начали спускаться по покрыто-
му колючками склону. От каждого их шага разлетались в раз-



 
 
 

ные стороны маленькие юркие насекомые. И с каждым прой-
денным метром сердце начинало стучать чаще.

Оказавшись в поселке, они разделились. Тут уже рабо-
тали и другие агенты, получившие точно такое же задание.
Мужчина зашел в первый аил. На столбе для привязи лоша-
дей перед ним было вырублено около восьми засечек, кото-
рые свидетельствовали о преклонном возрасте главы семей-
ства. В жилище должна была жить целая семья шаманов в
трех поколениях. Аил оказался достаточно большим и вме-
стительным, в нем располагалось несколько ящиков с веща-
ми, небольшая кухонька с левой стороны, а справа – снаря-
жение для рыбалки и охоты. У стенок сушились рыба и тра-
вы, в воздухе висел запах пряностей и стиранных в щелоке
вещей. На полу, укрытом циновками, рядами лежали жили-
стый старичок, муж с женою и трое детей.

Подойдя к старшему, он потормошил его за плечо. Ста-
рик проморгался. Уставился на незнакомца, затем спокойно
встал. Мужчина хотел было что-то сказать, но глава семей-
ства жестом его остановил, открыл сундук и резко вытащил
из него огромное охотничье ружье.

– Вы не так все поняли, мы шаманы, и мы хотим помочь
вам и предупредить об опасности, которая ожидает вас уже
этой ночью. – агент поднял руки над головой.

– Шаманы, говоришь? А почему я должен верить, что это
не проверка? – от их голосов начали просыпаться дети. Чут-
кая сном мать вскочила с полу и прижала их к себе. Мужчи-



 
 
 

на, очень похожий на старика с ружьем, встал между ними
и незнакомцем.

– Кайл. Санта-Каспия. – проговорил агент, глядя на муж-
чину по-моложе. Такие уловки-пароли были на каждого в
этом поселке на случай недоверия или сопротивления.

– Отец, опусти оружие, – ответил он. – Мы пойдем с ним
куда угодно.

Всех разбуженных отводили в безопасное место в сени де-
ревьев у молочно- белой реки. Кто-то из них испуганно на-
чинал собирать вещи, другие пускались плакать, третьи не
верили, возвращались в постели или начинали угрожать. Но
большая часть людей из выданного списка уже были в без-
опасности, когда произошло главное событие этой ночи.

Муж с женою встретились у последнего аила и зашли вме-
сте. На полу, застеленном циновками, спала такая же моло-
дая семья. Муж, жена и сын лет трех. По их данным, жен-
щина была шаманом, а мужчина-человеком и не знал о про-
исхождении супруги. Когда агент сделала шаг, чтобы разбу-
дить ее, вдруг послышался странный звук.

Это трудно было сравнить с чем-либо, они не слышали
раньше подобного. Будто бы тысячи полотенец вдруг стали
безостановочно встряхивать, хлопая ими на воздухе. Семья
тут же вскочила на ноги. Грохот вперемешку с незнакомца-
ми в противогазах напугали их до смерти. Глава семьи не
растерялся и с силой оттолкнул агентов в сторону, позволяя
своей семье выбежать на улицу. Но от этого не было толку.



 
 
 

Весь воздух теперь как будто уплотнился за счет фиолето-
вой, блестящей на луне, пыльцы. Все: и шаманы, и обычные
люди, и животные, вдыхая это, начинали задыхаться и каш-
лять, глаза краснели, бедные селяне сгибались в три поги-
бели и падали на землю. Сизая земля и сухостойные колюч-
ки теперь были покрыты капельками крови, вязкими кусоч-
ками поврежденных легких. Как бы ни пытались еще стоя-
щие на ногах бравые агенты вывести кого-то из зоны пораже-
ния, люди, только раз вдохнувшие зараженный воздух, уми-
рали через несколько мгновений в болезненных судорогах.
Но и противогазы не были панацеей – спасатели уже начина-
ли чувствовать недомогание. Под масками тут и там слыша-
лись покашливания. Еще недавно здоровые люди начинали
пошатываться на ногах. В селение стали въезжать машины,
электрический свет фар невиданных авто освещали улицы
когда-то живого и тихого жилища невинных людей. В небе
летало нечто- тот самый источник странного звука. На эту
махину страшно было даже смотреть. В горячечной голове
мужчины мысли стали путаться, возникали идеи, как можно
было бы исправить ситуацию, но ни одна из них не давала
продолжения, увязая в болоте других. Он думал о спасении,
о побеге, о жене, ребенке и Церворуме. Счастливые моменты
проскакивали в голове. День рождения с родителями, удач-
ное прохождение теста, встреча с будущей женой, свадьба и
рождение сына. Теперь все это отступало перед фиолетовой
пеленой, что смазывала формы и краски окружающего мира.



 
 
 

Он лег на землю, не в силах больше стоять на ногах. Послед-
нее, что он приметил, это то, что за противной пыльцой не
видно потрясающих звезд – единственного украшения этой
ужасной ночи. Перед абсолютной мглой мелькнул яркий луч
электрического света.



 
 
 

 
Глава 1

 
***
Дождь мерно барабанил по козырьку завешенного плот-

ными занавесками окна, у которого спала девушка. Под теп-
лым одеялом в просторной комнате было уютно и спокойно.
Часы исправно отмеряли последние секунды этой ночи, ле-
гонько покачивался ловец снов от редких слабых порывов
ветра, сладко вздыхала свернувшаяся у ног спящей рыжая
лиса.

Разбуженная оглушительной трелью массивного железно-
го будильника, девушка не сразу сообразила, сколько вре-
мени, какой сегодня день и что было вчера. Вульпи сонно
спрыгнула с мягкого ложе и недовольно встряхнулась всей
своей маленькой тушкой. Голова девушки раскалывалась от
вчерашней трехчасовой истерики и слишком продолжитель-
ного и крепкого сна. Возвращаться в реальность совершенно
не хотелось – она не сулила ничего приятного.

Встав и походив без особой на то цели по комнате, Равен-
на плюхнулась обратно на кровать лицом вниз. Она не пред-
ставляла, как жить дальше после такого сногсшибательного
позора. Ей было все равно на однокурсников и учителей в
школе. С ними она как-нибудь сможет разобраться, да и ма-
ло кто осмелится тронуть дочь княжеского советника, даже
если она оказалась обычным человеком. Но как она будет



 
 
 

смотреть в глаза отцу? Что он ей скажет? Будет ли ей место
при дворе? А что подумает Оттон?

Эти и тысячи похожих вопросов с невероятной скоростью
проносились в нестерпимо гудящей голове девушки. Лиса
обеспокоено описывала круги рядом с хозяйкой, но бедное
создание не знало, как ей помочь. Но примерно через пят-
надцать минут Равенна справилась с этим сама.

«Мне нельзя раскисать. Нужно выглядеть на все сто и ве-
сти себя подобающе. Если они увидят, что со мной что-то
не так, прицепятся еще сильнее. А нам это не нужно, верно,
Равенна?»

Равенна Мэйн была одной их тех людей, которые много
разговаривают сами с собой. В процессе таких диалогов, ос-
новное «я» человека делится на две, а может и на три лично-
сти. Человеку зачастую бывает даже интересно, как их лич-
ность в такие моменты поляризуется и спорит сама с собой.
Еще интереснее, когда человек начинает разбираться – где
его собственные идеи и суждения, а где мысли, явно навя-
занные извне. В таких «спорах» часто рождается верное ре-
шение.

Девушка никогда не старалась щеголять в школе доро-
гими вещами и украшениями, чтобы выделиться. Ее имя
справлялось с этим самостоятельно. Семья Мэйн была…
необычной. Многие назвали бы ее даже скандальной. Ее
отец, Ронал Мэйн – родовитый и могущественный крит, при-
ближенный княжеской семьи, отказавшись от милости боль-



 
 
 

шей части высшего общества Режионемы и, главное, родного
отца, взял в жены какую-то нищую из обычного люда! Долго
после их свадьбы не утихали сплетни об их семье и о пре-
данности Ронала князю. Некоторые особо злые языки рас-
пространяли догадку о том, что эта свадьба – не что иное,
как проявление неуважения дворцу и идеям Главного Наро-
да. Но, несмотря ни на что, князь Питер не отдалил от се-
бя своего дорогого советника и завещал своему сыну ценить
его службу. Поэтому сплетни потихоньку утихли, но двор с
некоторыми недоверием и нелюбовью относился к удачли-
вому Роналу и его красавице-жене Пелагее.

Без удовольствия натянув свои повседневные вещи, уло-
жив каштановое каре и продев указательный палец в кольцо
с семейным гербом в виде сокола, она спустилась вниз.

Ее аккуратные лакированные туфельки предательски цо-
кали по винтовой лестнице из белого мрамора, извещая о ее
присутствии.

Сидя за гладким длинным столом, выполненным из точно
такого же, что и лестница, камня, держа толстую потрепан-
ную книгу, отец потягивал утренний кофе. При звуке шагов
он повернул голову.

– Сегодня ты не торопишься. Не опоздаешь? – спросил он
так, будто бы ничего не произошло.

– Я не буду завтракать.
– Почему? – обеспокоенно выглянула из-за широкой спи-

ны мужа Пелагея. Девушка с матерью были чертовски по-



 
 
 

хожи. Такие же густые каштановые волосы, тот же слегка
хмурый изгиб бровей, те же черты лица, осанка и поступь.
Несмотря на бедное людское происхождение, Пелагея будто
бы была создана для дворца – она всегда сохраняла достоин-
ство и обладала прекрасными манерами. Единственное от-
личало их с дочерью: Равенна унаследовала сияющие серые
глаза своего отца, в то время как Пелагея была обладатель-
ницей бархатных карих.

– Не хочется. – она не хотела разговаривать о вчерашнем.
Хотя бы сейчас. Ей очень нужно было увидеться с Террой.
Как бы ни иронично это не было, подруги будто бы поменя-
лись местами. И ей очень хотелось убедиться, что после те-
ста между ними все осталось, как было.

Тест – изобретение одного именитого крита, придумавше-
го его еще сотню лет назад. Он состоял из психологической
части и практической. Первая почти ни на что не влияла и
была просто формальностью. Но вторая решала абсолютно
все.

Учеников по очереди заводили в маленькую комнатушку,
где их вводили в транс и давали определенные маленькие ко-
манды, которые, впрочем, ученики знали заранее. Если ис-
пытуемый был способен их выполнить, значит он – крит, ес-
ли нет – простой человек, а если вытворял нечто из ряда вон
выходящее, его отводили на тест для шаманов.

А куда девались дети оттуда, никто не знал.
Схватив свою кожаную куртку и проверив карманы на на-



 
 
 

личие ее любимого складного ножика, подаренного отцом
еще в детстве, она выскочила на неприветливую пасмурную
улицу.

Разумеется, семья Мэйн жила в благоприятном районе.
Элитный коттеджный поселок находился достаточно близ-
ко к княжескому дворцу, примерно в десяти минутах езды
на автомобиле. У каждого дома была большая приусадебная
территория, на которой обычно разбивали роскошные веч-
нозеленые сады. Их дом не был исключением, и Равенна лю-
била проводить время на свежем воздухе среди зелени. Но
именно в этот дождливый ветреный день все вокруг казалось
чужим.

Дойдя до границы поселка, отмеченной высокой черной
оградой с острыми пиками, девушка пролезла в узкий про-
ход, найденный ею еще на первых курсах. Конечно, она мог-
ла ходить по главным улицам, но так на дорогу тратилось
в два раза больше времени, поэтому Равенна предпочитала
добираться через достаточно опасный, но короткий путь.

Так она и научилась видеть обратную сторону жизни.
Это не помешало бы многим заносчивым «золотым» деткам,
с которыми она училась. Узкие улочки, разбитые дороги,
размокшая от дождя грязь, согнувшаяся старушка, которая
неизменно по утрам поливает скудный цветник у себя на ок-
не – все это напоминало Равенне, что помимо сытой жизни
существует и совсем другая.

Здесь жилье строилось каким-то особенным образом. Это



 
 
 

не были отдельно стоящие дома, но одно- и двухэтажные ла-
чужки стояли будто бы штабелями. Бок к боку, а некоторые
и вовсе имели общие стенки. Местность была выбрана са-
мая неудачная – то и дело маленькие холмики и пригорки
заставляли дорогу петлять и извиваться, а из-за неоднород-
ности почвы строения то и дело проседали, косились, давали
трещины.

Из года в год Равенна видела здесь одних и тех же лю-
дей. Иногда, когда она встречала их вне этого унылого квар-
тальчика, ей даже хотелось поздороваться с ними. Они тоже
узнавали слишком опрятно одетую девицу, но приметив ее
еще с ее детства – не трогали, в отличие от других иногда
плутающих здесь душ. Как-то негласно она стала здесь сво-
ей.

На подходе к школе сердце стало биться чаще, странное
чувство холодка подступило к груди. Зубы сами стали нерв-
но покусывать нижнюю губу.

Школа, конечно же, была выстроена в самом лучшем ви-
де. Это было величественное пятиэтажное здание, отделан-
ное в стиле классицизм. Светло-коричневые стены возвы-
шались над зеленью вековых деревьев, высаженных вокруг
него. Широкая дорога вела от распахнутых кованых ворот к
массивным деревянным дверям, в которые постепенно зате-
кали пестрые вереницы учеников.

Несмотря на политику трех последних князей, дети лю-
дей и критов до сих пор учились вместе. Правительство не



 
 
 

напрасно опасалось, что народ взбунтуется, если его лишат
хорошего образования. Но несмотря на то, что система не
подразумевала дискриминации обычных людей в школе, де-
ти более высокопоставленных и родовитых родителей устра-
ивали ее сами.

До идентификации криты и люди изучали одни и те же
предметы. После – у критов добавлялись свои профильные
дополнительные занятия, а у людей свои, «чтобы с большей
эффективностью развивать их потенциал».

Равенна многое бы отдала, чтобы первым уроком был ка-
кой-нибудь предмет для «простачков», к которым она теперь
относилась. Но в расписании стояла чертова география.

Зайдя в класс, она немного удивилась. Терры, которая
всегда приходила за двадцать минут до начала занятий, не
было на своем месте. В замешательстве она села за парту и
достала тетрадь.

– Всегда было видно, как вы похожи со своей маменькой,
Рав. Но кто мог подумать, что настолько? – раздался за спи-
ной девушки приторно-сладкий голосок. У присутствующих
чистокровных критов на лица полезли гнусные улыбки.

Равенна лишь молча окинула девицу своим фирменным
высокомерным взглядом. Она выработала его за годы заступ-
ничества за свою лучшую подругу, теперь, как оказалось,
крита человеческого происхождения.

Как раз в этот момент она и вошла в класс. И Равенна ее
не узнала.



 
 
 

Терра шла, прижавшись к огромному ухмыляющемуся
Агну, который тем временем своей лапищей обнимал ее за
плечи. По спине высокой худенькой девушки рассыпались
золотистые волнистые пряди. Всегда сияющие миндальные
глаза сейчас были красными. В руке она держала бутылку
минералки. Вместе с ними гурьбой зашла вся его задиристая
компашка, от которой Терре вечно доставалось в прошлые
годы.

Но теперь подруга не выглядела угнетенной.
Тяжело плюхнувшись рядом с Равенной, она размяла

шею. Ночка явно выдалась бурной.
– Думаю, нам стоит поговорить, Терра. – сказала слегка

ошарашенная подруга. Она не могла найти в сидящей рядом
с ней девушке хоть крупицу от ее любимой наперсницы.

– Потом. Голова раскалывается. – безразлично ответила
та.

– Разумеется. – задумчиво проговорила Равенна, уже от-
мечающая про себя новые обстоятельства.

После географии все уроки оказались профильными, и
Равенна вроде бы сначала выдохнула. Но ненадолго.

Зайдя в класс черчения, она поняла, что ей и здесь тоже
не рады. Лица простенько одетых бедноватых подростков,
детей обычных ремесленников и захолустных картографов,
хмуро обратились на девушку. Она, независимая и всегда
уверенная в себе, в тот момент хотела провалиться сквозь
землю.



 
 
 

– Привет… – она еле выдавила из себя какое-то подобие
улыбки и быстренько заняла пустое место за последней пар-
той. Равенна почувствовала, что этот год, как и вся ее жизнь,
обесценившаяся после теста, выдадутся своеобразными.

По окончании уроков она решила подождать Терру у вхо-
да. Но тут же поняла, что это было ошибкой.

Из школы она вышла так же с Агном и кучкой его тупова-
тых приспешников. И вся толпа, заприметив неплохую жерт-
ву для издевательств, направилась к ней.

– Привет, Рав. Как жизнь? Шитье поддается? – оскалился
бугай. Девушка закатила глаза.

– Как мило, что ты осведомляешься о моем расписании,
Агн. Мы обязательно поболтаем с тобой позже, но я хотела
бы поговорить со своей подругой.

– Правда? Ну, так, говори. – он указал на девушку, кото-
рая тихонько опустила свои глаза вниз и разглядывала что-
то под своими тряпичными кедами.

– Ты не понял. Я хочу поговорить с ней наедине.
– О, ну раз наедине, тогда понятно… – протянул он. – О

чем, если не секрет?
– Секрет. – тут Равенна схватила Терру за рукав старень-

кого черного платьица и повела прочь, но знакомый сладень-
кий голосок, который, видимо, мог звучать только испод-
тишка, снова раздался за ее спиной.

– Не представляю, как ты высидела все уроки, Рав. Пятая
точка не болит? – Равенна сначала не поняла подвоха, а по-



 
 
 

том ее осенило:
– Меня, в отличие от тебя, Миранда, родители не бьют.
Светловолосая девушка поджала губы, идеально очерчен-

ные яркой помадой, оскорбленно вздернула носик и тряхну-
ла головой. То, что она частенько получает дома, не было
секретом, особенно для тех, кто крутился в княжеских кру-
гах. Но никто не осмеливался заводить об этом речь.

– Пока что.
– Посмотрим.
Подруги отошли под сень яблонь, что росли у забора

школы. Равенна выгнула бровь и посмотрела на Терру сни-
зу-вверх – их рост различался сантиметров на двадцать.

– Ничего не хочешь мне объяснить?
– Что я должна тебе объяснять?
– Терра, я не узнаю тебя. Столько лет эти выродки изде-

вались над тобой… Что изменилось между вами?
– Не называй их так… Они не так уж и плохи… – Терра не

смотрела в глаза Равенне. С привычной ей застенчивостью
она ковыряла носком кеда мокрую землю.

– Что? – девушке показалось, что она ослышалась. – Они?
У тебя совсем память отбило?

– Послушай, – вдруг Терра с невиданной для нее уверен-
ностью посмотрела Равенне прямо в глаза. – Ты бы могла
просто порадоваться за меня.

– Боже, Терра, конечно же я рада за тебя. Но то, что ты
– крит, еще не значит, что нужно общаться с каким-то отре-



 
 
 

бьем.
– Меня предупреждали, что ты будешь пытаться настро-

ить меня против них. – эти слова оглушили Равенну. И от
этого она стала еще злее.

– Ах, да? Чему еще тебя научили твои новые добрые дру-
зья?

– Ты просто завидуешь.
– Завидую?
– Да. Ты всегда вела себя так, будто ты лучше меня. Но те-

перь все развернулось на 180 градусов, и тебе трудно с этим
смириться.

– Прекрасно. Знаешь, Терра, катись ты к чертям собачьим
с такими умозаключениями.

Развернувшись, Равенна быстро зашагала к воротам. Тер-
ра не стала ее останавливать, а направилась обратно к своим
бывшим обидчикам.

У Равенны лились непрошенные слезы обиды по щекам,
когда она шла по извилистым улочкам трущоб. У больших
дорог она сдерживалась, но здесь можно было дать волю чув-
ствам. Она остановилась между двумя голыми серыми стен-
ками и вздохнула полной грудью. Отсчитав семь вдохов и
выдохов, она ненадолго справилась с эмоциями и пришла в
себя. Девушка не могла поверить, что Терра так быстро успе-
ла переметнуться на чужую сторону, ополчиться против нее.
Хотя, остывающий разум подсказывал ей, почему так могло
произойти.



 
 
 

За Террой всегда прослеживалась чрезмерная мечтатель-
ность. Вдохновленная историей семьи Мэйн, она грезила
выйти замуж за знатного крита и всегда заглядывалась на
родовитых юношей в школе. Терра мечтала вертеться в тех
кругах, в которых находилась Равенна, ее тяготила жизнь
в маленьком домике двух помешанных на критах картогра-
фов. Она ужасно боялась, что ей уготована судьба простой
прислужницы.

А теперь ей дали карты в руки. И она не собиралась оста-
ваться в том же разряде отбросов школы, в котором была
до этого. Поверив всем тем глупостям, что ей наговорили ее
кумиры, она быстренько поменяла свое мнение о единствен-
ной подруге за все школьные годы.

Равенна тяжело вздохнула. Она не винила девушку. Ведь
желание быть счастливой – не преступление. Ее душила до-
сада на саму себя из-за того, что она была слепа и позволи-
ла себе привязаться к человеку, который видел в ней лишь
способ достижения цели.

Собравшись идти дальше, девушка уловила странный и
неестественный для обычного дня в Алтене звук. Подняв го-
лову вверх, она увидела среди поредевших туч, уже просве-
чивающих ясное синее небо, маленькую приближающуюся
точку.

Летел вертолет. А из него вихрями вырывались маленькие
пестрые листовки.

Подобные акты не были новостью для Режионемы. Часто,



 
 
 

особенно в неблагоприятных районах, княжеские противни-
ки старались продвигать свои оппозиционные идеи. Десятки
различных группировок ходили по домам, раздавали лите-
ратуру, флаера, некоторые, самые дерзкие, даже прерывали
радио эфиры и вставляли информацию о своей организации.
Они обещали изменение режима, улучшение жизни обыч-
ных людей, даже окончание опалы на шаманов. Полиция и
органы власти, если находили этих смельчаков, обращались
с ними очень жестко. Из рассказов отца и учебников исто-
рии, раньше таких приговаривали к высшей мере наказания.
Но на своей памяти Равенна помнила только одну казнь.

Ей было всего шесть лет, когда это произошло. Всю знать,
в том числе и семью Мэйн (в полном составе), обязали явить-
ся. Тут же собрали большое количество обычных людей. То-
гда княжеской полиции удалось поймать главу самой круп-
ной и опасной для властей группировки. Равенна не помни-
ла ее названия. Но она не была простой. Почти все предста-
вители этой организации были шаманами. План захвата вла-
сти состоял в том, чтобы подорвать авторитет князя Пите-
ра и поставить на его место своего человека, который смог
бы изменить законы Режионемы и мнение людей о шаманах.
Они многого добились: смогли поднять целых три восста-
ния, провернуть две попытки убийства князя, но в ночь пе-
ред четвертым бунтом их штаб-квартиру накрыли с полич-
ным.

Сразу же после казни князь торжественно передал корону



 
 
 

своему сыну Филу. С чувством выполненного долга, оставил
теперь уже «чистый» престол.

Фил же не был так же жесток, как его отец. Говоря чест-
но, этот человек был даже мягкотелым. Почти всю работу за
него выполняла его свита. Ронал Мэйн, которому Фил дей-
ствительно доверял, был против смертной казни в целом.
Поэтому те немногочисленные раскрытые полицией груп-
пировки по официальным данным отправлялись на золотые
рудники. Но, несмотря на увещевания отца, Равенна поче-
му-то этому не верила.

Несколько ярких листовок занесло на ту улицу, где на-
ходилась Равенна. Пустой, бесцельный интерес заставил ее
поднять одну из них.

На флаере размером с половину тетрадного листа разме-
щалась краткая информация о шаманах, о том, почему по-
литика по отношению к ним и простым людям последних
трех князей несправедлива, и пару слов призыва к действию.
Внизу под звездочкой было указано, когда и где нужно быть,
если читающий вдруг правда решится вступить в организа-
цию. Равенна глянула на рядом лежащую листовку и замети-
ла, что там прописаны совершенно другие данные.

«Продуманно» – решила она. Но укол скептицизма вдруг
заставил ее задуматься. «Это может быть приманка от поли-
ции. Будет интересно, если по этим адресам скоро начнут
отлавливать несостоявшихся революционеров.»

И, отмахнувшись от мысли об этом, она машинально су-



 
 
 

нула листовку в карман куртки. У нее был вагон своих труд-
ностей, и она не собиралась заниматься чужими проблема-
ми.

***
Равенна с матерью всегда обедали вместе. Отец в это вре-

мя был во дворце и приходил поздно вечером с кучей бумаг
и карт, продолжая разгребать их до самого утра. Мерно жуя
кусок белого хлеба, вкуса которого она, впрочем, не чувство-
вала, девушка устремила замутненный взгляд куда-то вдаль.

– Все нормально? Как школа? – прервала гробовую тиши-
ну мать, взволнованная состоянием дочери.

– Да, все хорошо. – ответила Равенна, подняв ложку и на-
чав делать вид, будто ест суп. Она не решалась посмотреть
ей в глаза. Так чуткая женщина могла бы прочитать на ее
лице все ее переживания.

– Точно? Ты знаешь, ты можешь рассказать мне все, что
угодно. Я постараюсь понять.

– Мне нечего рассказывать, мама. – неоправданная злость
заставила ее сжать зубы. Она была из тех людей, которые
не любили проявлять слабость. Такие личности ставят себе
слишком высокие и никому не нужные планки, изо всех сил
стараются им соответствовать, но, когда понимают, что не
справляются, их одолевает злоба. Которая часто находит вы-
ход на других.

– Я поняла. – Пелагея слегка поникла, но она была очень
эмпатичной натурой и давно знала об особенностях характе-



 
 
 

ра своей дочери. Поэтому уже не воспринимала на свой счет
попытки Равенны отдалиться.

В прояснившейся голове девушки агрессия сменилась на
вину перед матерью. Но за этот день ее силы иссякли, и по-
следнее, чего она хотела – объясняться с кем бы то ни было.
После обеда она почти сразу уснула в своей комнате и про-
спала до самого утра.



 
 
 

 
Глава 2

 
***
Весь следующий день в школе Равенна просидела одна.

Терра, как показалось девушке, демонстративно отсела к од-
ной из раболепствующих Миранде одноклассниц – Салли.
За спиной то и дело были слышны насмешливые шепотки.
Равенне было все равно на их мнение, но она чувствовала,
что долго в такой напряженной атмосфере находиться будет
трудно. На профильных уроках она так и не смогла ни с кем
найти общего языка. Некоторые смотрели на дочь княжеско-
го советника с опаской и восхищением, другие с нескрыва-
емым злорадством. Но было видно, что все они разглядыва-
ют ее только как скандальную особу, а не самостоятельную
личность.

Немного раздраженная девушка шла домой, мимо двух
тех самых серых стен. Какой-то парень в черном старом ху-
ди стоял, прислонившись спиной к одной из них. Ему бы-
ло лет двадцать, хотя, по нынешней молодежи трудно ска-
зать, сколько кому лет. Завидев ее, он откинул с лица темную
прядку слегка отросших вьющихся черных волос.

– Как жизнь? Сегодня, смотрю, не плачешь?
– Мы знакомы? – девушка отлично знала, что разговари-

вать с незнакомцами на улице опасно. Особенно в таких рай-
онах. Но ей показалось, что это не простой бандит.



 
 
 

– Нет, но можем это исправить.
– Угу. В другой раз. – девушка почти с облегчением вы-

дохнула, подумав, будто он просто подкатывает, и пошла бы-
ло дальше.

– У тебя в кармане есть кое-что интересное. Будет печаль-
но, если кто-нибудь, кому этого находить не стоит, пошарит
в твоих вещах.

Девушка сначала не поняла, о чем он говорит. Но, сунув
руку в карман, помимо ножа нащупала в нем скомканную бу-
мажку. События предыдущего дня как на пленке пронеслись
перед ее глазами. И тут же ей стало действительно страшно.
Этот парень следил за ней.

Недолго думая, она достала нож и вытянула лезвие.
– Ты про это?
– Чшш, не кипятись. – он поднял руки ладонями вверх,

хотя их разделяло несколько метров. – У меня нет цели по-
ссориться. Я просто хочу посоветовать тебе сжечь листовку.

– Слушай, мне тоже не нужны проблемы. – Равенна по-
чувствовала свое превосходство над ним и стала говорить
увереннее. – Поэтому если я узнаю, что ты снова следил за
мной, я сделаю так, что за тобой будут смотреть всю остав-
шуюся жизнь.

– Да что ты? – он насмешливо поднял темные брови, хоро-
шо выделяющиеся на его белой коже. Парень явно не узна-
вал благородную дочь знатного крита среди серых стен тру-
щоб. – Прямо-таки под надзором?



 
 
 

– Да. – девушка тряхнула волосами и опустила согнутую
до этого в локте руку с ножом. Он ее все равно не боялся. Да
и агрессии не проявлял. Устало выдохнув, она пошла дальше
по улице.

– Встретимся здесь ровно через неделю, на случай, если
передумаешь.

– Не трать своего времени. – бросила она через плечо уже
на ходу.

***
Каждый месяц во дворце проходили приемы для всех при-

дворных. Здесь же собирались представители прессы. Особо
крупные издательства даже проводили прямые радиоэфиры.
На таких встречах обсуждались последние новости месяца,
корреспонденты выспрашивали у властителей княжества об
их решениях, преимущественно, в политико-экономической
сфере. Но находились и особо дерзкие журналисты из жел-
той прессы, которые не брезговали поспрашивать о личных
скандалах главных семей Режионемы. Так как встречи были
открытые, никто не мог запретить отдельным издательствам
проход на такие мероприятия. Но часто после провокацион-
ных выходок у обоих сторон появлялись большие проблемы.

Равенна любила эти встречи. Она выросла в высшем све-
те и не могла себе отказывать в подобного рода развлечени-
ях. Плюсом к приятному времяпрепровождению среди эле-
гантно одетых особ, вкуснейших закусок и танцев на гладком
паркете красного дерева были редкие встречи с Оттоном.



 
 
 

Оттон являлся кузеном нынешнего князя. Как и все пред-
ставители княжеской семьи он был альбиносом и заворажи-
вал красотой своих белесых, всегда идеально уложенных во-
лос, густотой снежных ресниц и глубиной ледяного голубого
взгляда. Все княжество (даже Равенна, с трудом признавая
это), падало перед обаянием юноши. Ему было всего 19 лет,
и в совете он пока не состоял. Но по праву он мог считаться
самым приятном членом княжеской семьи.

На злобу всей молодой части вхожих во дворец девушек,
Оттон отвечал взаимностью именно Равенне. Их общение,
как и подобает в высшем обществе, не походило даже на лег-
кий флирт. Но во время ее визитов он мог проводить часы
рядом с ней, обсуждая ту или иную прочитанную книгу, рас-
сказывая о своем недавнем путешествии или просто толкуя с
ней о последних новостях. Все вокруг пророчили им женить-
бу, ведь пара действительно выходила неплохая – девушка
была под стать представителю княжеской семьи. Но тест…

В этот раз Равенна решила остаться дома. Это было отча-
сти потому, что по счастливому стечению обстоятельств От-
тона не было в Режионеме, он путешествовал с дипломати-
ческой миссией в страны Тетиса. Другой причиной являлась
и пресса, которая не преминула бы позадавать ей парочку
провокационных вопросов. Да и в целом, Равенна чувство-
вала себя ужасно после потрясений последней недели.

Поставив радио на минимальную громкость, для того,
чтобы в комнате не было так уныло и одиноко, она взялась



 
 
 

за выполнение домашнего задания. Теперь Равенна изучала
потрясающе бесполезные, как ей показалось, уроки. Шитье,
гончарное дело, плетение бисером и так далее. Складыва-
лось впечатление, будто девушку готовили к жизни в захо-
лустной деревне.

Вдевая в очередной раз нитку в иглу, она услышала по
радио имя отца. И решила сделать погромче.

– Ронал, вся страна потрясена недавними новостями о ва-
шей единственной наследнице, Равенне, которая, кстати, не
явилась сегодня на прием. Несмотря на то, что вы являетесь
образцовым критом, она не унаследовала вашего дара. Как
вы прокомментируете эту ситуацию? – отец много лет нахо-
дился в напряженной атмосфере дворца и знал обо всех этих
уловках. Всю жизнь его окружали интриги, заговоры, прово-
кации и вот такие молодые, еще наглые и много о себе дума-
ющие корреспонденты. Он отлично знал, как нужно держать
себя и отвечать на подобные вопросы.

– Да, это печально, что мне некому передать свои обшир-
ные знания и навыки, но Равенна остается моей любимой до-
черью несмотря на то, что оказалась человеком. – у девушки
проскочила легкая грустная улыбка.

– Несомненно вы продолжаете ее любить такой, какая она
есть, но, Ронал, если бы ее существо оказалось бы… проти-
возаконным, что бы вы сделали?

– На что вы намекаете? Говорите прямо. – состроил про-
стоту отец, хотя в его голосе уже читались грубые нотки. Рас-



 
 
 

терявшаяся корреспондентка неуверенно продолжила:
– Ну, если бы она оказалась, например, шаманом?
– Она обычный человек.
– Но представьте.
Отец молчал. От ожидания у девушки заложило уши и

участилось сердцебиение. Ей важно было услышать ответ,
несмотря на то, что отец мог легко слукавить.

– Тогда, как и всех других шаманов, ее пришлось бы пере-
дать в руки полиции. – расшатанная нервная система не вы-
держала, и слезы рекой полились из глаз девушки. Она впер-
вые серьезно задумалась: а что если и вправду она была бы
шаманом? Разве она до этого делала что-то плохое? Неужели
те дети, которые не проходили тест, были порочными пре-
ступниками? Куда их отправляли? Убивали? А если не уби-
вали, Равенна сомневалась, что им хорошо жилось там, где
они оказывались.

Не имея больше никаких сил возвращаться к пресловуто-
му шитью, девушка схватила первую попавшуюся книгу об
истории мира. И с большим, чем обычно, остервенением на-
чала вычитывать нужную информацию.

История мира в Режионеме преподавалась скорее в виде
легенд, хотя возраст произошедших событий составлял все-
го около трех сотен лет. Ученые ссылались на то, что с тех
пор была утрачена большая часть из того невеликого количе-
ства документов, оставшихся с тех времен. Поэтому история
создания Главного Мира и Режионемы преподавалась толь-



 
 
 

ко в начальных классах в виде сказок, и Равенна уже успела
забыть большую часть деталей.

Открыв совсем не детский, внушительный по объему том,
она начала читать.

«Еще только три века назад в основе нашего мира лежа-
ло лишь два полюса: северный и южный. Располагавшиеся
на этих полюсах заряды притягивали к себе мельчайшие ча-
стички материи, постепенно формируя шар. В это же время
на астральном плане нашего бытия стал самозарождаться ве-
ликий разум первого человека – Вотра. Никто еще не смог
постигнуть до конца, как это произошло. Вотр, являясь са-
мым первым и самым совершенным разумом во вселенной,
перенес свое тело на материальный план, в среду уже сфор-
мировавшейся земли. Этот мир, еще безжизненный и необи-
таемый, он стал заселять существами из своего разума, пере-
нося их с астрального плана на материальный. Так появился
Вотров народ.

Этот народ быстро развивался, и так же быстро от него
стали отделяться маленькие группки. Генофонд отдельных
групп стал сокращаться из-за их изолированности. Так по-
явилось несколько отдельных фракций: криты, обычные лю-
ди, которые утратили свои способности, и шаманы – по пра-
ву считающиеся ошибкой эволюции.

За несколько десятков лет шаманы смогли создать свое
отдельное автономное племя, которое все чаще и чаще ста-
ло конфликтовать с Вотровым (Главным) народом. Во время



 
 
 

правления Фейры (шаманской предводительницы) их воины
несколько раз нарушали условно сформировавшиеся грани-
цы как на астральном плане, так и на материальном.

Ученые- биологи утверждают, что эта кровожадность и
склонность к агрессии у шаманов объясняется особым геном
в…»

На этом месте Равенна захлопнула книгу. Дальше она от-
лично знала байку про то, что в генах именно шаманов есть
особый участок, который, предположительно, отвечает од-
новременно за агрессию и за способность перемещаться по
мирам. Но все это были лишь ничем не подтвержденные до-
гадки, зато дворец активно продвигал эту идею для всеоб-
щих страха и ненависти перед этой фракцией.

И снова эта циничная мысль проскочила в ее голове: ее
ли это проблемы? Действительно, она обычный человек, и
ей не о чем волноваться. Никакого гена агрессии в ней не
нашли и не найдут, она может жить спокойно. Но что-то в
ее мировоззрении потихоньку поворачивалось, она пока не
совсем понимала, что именно, но странное ощущение завер-
шения чего-то старого и начала нового не покидало ее, за-
ставляя активно думать, где именно ее могут поджидать эти
перемены. Но она точно поняла, что действительно ждет из-
менений – ее жизнь в данный момент не прочила ей ничего
хорошего. Равенна знала, что получение даже картографи-
ческой специальности в высшей академии не обещает ей хо-
рошего будущего – перестанет ее отец занимать должность



 
 
 

советника, и их лишившуюся покровителя семью пустят по
миру. Но даже среди ее сородичей – людей, она никогда не
будет своей. Для них она – заносчивая и неудачливая дочка
крита, и они, возможно, ее будут возвышать, но скорее всего
– ненавидеть.

Она нигде не была своей. Она не знала к чему ей двигать-
ся. Не понимала, чьи интересы желает представлять и кого
защищать. Ей нужна была цель в жизни. И с ужасом остав-
ленного в глухом колодце она понимала, что не находит ее.

***
На следующий день Равенна пришла в школу с неким чув-

ством умиротворения. Что же делать, если она стала изго-
ем? Не лезть же в петлю? Поэтому она решила сделать вид,
будто пока ее эта проблема не интересует. И действительно,
внутри девушки стало что-то уравновешиваться, появлялось
нечто вроде уверенности. Теперь она не желала ни тянуться
к прежним связям, чтоб им пусто было, ни приобретать но-
вых. Ее случай уникален, она уникальна, и, если сейчас у нее
нет друзей и соратников, значит они появятся позже.

Именно так она думала, когда заходила во двор и увидела
один из самых распространенных сюжетов в этой школе.

– Что такое, Свеин? Не можешь забрать свой рюкзак? –
Агн со «свитой» в обычной своей узколобой манере изде-
вался над каким-то рыжим мальчиком. Может, он был на год
младше Равенны.

Хоть и не сильно низкий, парень, названный Свеином, все



 
 
 

же не мог достать заброшенный ветку яблони рюкзак, но,
сложив свои руки на груди, он вел себя достаточно спокойно.

– Как всегда очень остроумно, Агн. Было бы неплохо, если
бы ты вернул его обратно.

– Да? Что еще сделать? Помочь твоему папаше с маши-
ной? – рыжий парень сильно изменился в лице. Было видно,
что его задели за живое. – А ой, извини, у тебя же нет ма-
шины. И отца.

– Да пошел ты… – заговорил Свеин, но его прервала по-
дошедшая со спины Равенна.

– Что-то случилось, Агн? – спросила она, посмотрев угро-
жающе ему прямо в глаза.

– Да ничего, Рав, мы просто развлекаемся. – с таким вы-
ражением лица, какое у него было в тот момент, обычно по-
тирают ладони.

– Правда?
– Да, хочешь присоединиться?
– Ага, сразу же после того, как ты отдашь ему рюкзак.
Агн усмехнулся так, будто Равенна – несмышлёный ребе-

нок, которому нужно по несколько раз объяснять элементар-
ные вещи.

– Он все равно ему скоро перестанет быть нужным. – сто-
ящий рядом Свеин заерзал.

– Это еще почему? – спросила девушка в замешательстве.
От здания школы послышался звонок на первый урок. Бугай
угрожающе стал продвигаться к парню. Равенна сжала нож



 
 
 

в кармане.
– В карцере для поганых шаманов учебники не нужны. –

через зубы процедил он в лицо юноше и, на облегчение де-
вушки, развернулся и ушел вместе со своей компашкой.

Тяжело вздохнув, девушка развернулась к парню и протя-
нула ладонь для рукопожатия.

– Меня Равенна зовут. Или просто Рав.
Парень пристальнее, чем это принято в обществе, посмот-

рел ей в глаза. Девушке стало не по себе, но взгляд она не
отвела.

– Свеин. Приятно познакомиться. – как-то задумчиво от-
ветил он.

Постояв несколько секунд в неловкости, Равенна произ-
несла:

– Ну что, как доставать будем?
– Ты продолжаешь мне помогать? – вопрос звучал пори-

цательно.
– А что, не должна?
– Нет, просто… Криты терпеть не могут детей шаманов.
– А твои родители шаманы? – спросила она так, будто не

слышала «прощальной» фразы Агна. И прежде, чем он отве-
тил, мотнула головой и улыбнулась. – Во-первых, я не крит,
а во-вторых, даже если и была бы им, едва ли смогла судить
кого-то по его происхождению.

– А… – только выдавил из себя совсем растерянный Све-
ин. Эта Равенна казалась ему смутно знакомой, но он никак



 
 
 

не мог понять где он ее видел. Чудилось, будто что-то очень
важное касалось его заступницы, но мозг не мог найти в па-
мяти нужного ответа на вопрос: «Что именно?». Желая пе-
ременить тему, он неожиданно предложил – Вставай на мои
руки, я тебя приподниму, и ты достанешь рюкзак.

– Договорились.
Проделав эту несложную операцию, которую, впрочем,

никто бы не смог провернуть самостоятельно, Равенна и
Свеин еще раз пожали руки и разошлись на свои уроки. Ра-
венне показалось, что это неплохое начало нового этапа в ее
жизни.



 
 
 

 
Глава 3

 
***
У девушки закипала голова, пока она сидела дома после

школы с домашним заданием. Профессор Спенсер – иссох-
шийся человечек с маленькими бегающими глазками, кото-
рый никогда не любил Равенну из-за ее человеческой матери
и «изменника-отца», и теперь взъевшийся на ни в чем не по-
винную девушку еще больше, задал ей доклад. И не просто
доклад, а о различиях трех фракций и о причинах их воз-
никновения.

С этой работой она должна была выступить на общем ме-
роприятии, названном «Научным вечером». Девушка ни за
что не хотела в нем участвовать, и, хотя присутствие было
добровольным, Спенсер просто поставил ее в известность о
ее выступлении.

Обложившись на кровати десятком толстенных отцов-
ских книг по философии, биологии, истории и географии,
она делала небольшие заметки на листе, которые позже
должны были превратиться в красивый стройный текст, на-
печатанный на машинке.

Конечно же Равенна выслушала с сотню докладов на эту
тему. Все они, несомненно, возвышали фракцию критов и
всячески унижали природу шаманов, оставляя людям роль
нейтральных простачков, которых зачастую «шаманы угне-



 
 
 

тали», а «криты защищали от шаманов». Но все это было
пропитано новейшими идеями правителей последнего века,
а Равенна, которая, в общем, никогда и не попадала под их
влияние, хотела создать нечто более объективное и беспри-
страстное.

Равенна весь день перед выступлением бегала за Спенсе-
ром, чтобы он оценил ее доклад и предложил внесение ка-
ких-либо правок, если таковые понадобятся. Но только за ку-
лисами она поняла, что старик не собирается помогать ей. С
глубоким вздохом она взглянула на него, уже четвертый раз
повторяющего какому-то криту, как работает электрометр и
что с ним нужно делать на сцене. Да, он не мог позволить
позора золотого ребенка, но явно желал ее провала.

Легкий мандраж сковывал ее дыхание, но волнение испа-
рилось, как только она начала рассказывать. Девушка знала:
у нее сильный аргументированный доклад, и никто не по-
смеет с этим поспорить. Она учла множество географиче-
ских, культурных, генетических и других факторов для пол-
ной оценки произошедших исторических событий. Ни в од-
ной строчке не прослеживалось ее точки зрения, только чет-
кий анализ и связь фактов.

По традиции ведущий спросил у зала на случай наличия
вопросов к докладывающей. Обычно в таких случаях все
молчат, но неожиданно руку подняла черноглазая кудрявая
девочка. Немного удивившись, Равенна приметила Свеина,
сидящего рядом с ней.



 
 
 

– Скажите, – начала она. – Как вы считаете, правдивы ли
последние теории ученых о том, что у шаманов есть особый
ген агрессии и что представителям разных фракций стоит
воздерживаться от контактов?

У Равенны запершило в горле. Очень провокационный
вопрос при нынешней ситуации. По залу волной пошли ше-
потки, криты смотрели на нее с кровожадным нетерпени-
ем. Но юношеский максимализм не позволил ей ответить со-
гласно неписанному регламенту.

– Я не берусь судить о работе лучших умов нашей страны,
но по информации, которой я владею, еще рано делать вы-
воды о генотипе шаманов, людей или критов.

Спенсер недовольно скривил рот и шикнул ей, чтобы она
спускалась со сцены. Кто-то в зале отпустил плосковатую
шутку насчет ее матери, но она не обращала внимания. Куд-
рявая девушка будто бы одобрительно улыбнулась, Свеин за-
кивал каким-то своим мыслям.

***
Прошло чуть больше недели с проведения теста. Ничего

не менялось, ее ожидания оправдались: как бы она ни пы-
талась найти общего языка со своими новоприобретенными
сородичами, ничего не выходило. Этих людей занимали свои
интересы, переживания и проблемы, от которых дочь совет-
ника была слишком далека. Возможно, они и нашли бы дру-
гие общие темы для разговоров, но люди уже увешали де-
вушку сотнями никак не относящихся к реальности ярлыков



 
 
 

и еще до того, как она открыла рот, сформировали свое мне-
ние о ней. Этот барьер мешал даже просто общаться о ней-
тральных вещах, не то что бы заводить близкие знакомства.

Вернувшись домой со школы после очередного унылого
дня изгоя, Равенна еще на пороге заметила, что что-то было
не так. Она не смогла бы в тот момент сказать, что именно,
но интуиция просто кричала об этом. Аккуратно пройдя в
столовую, она чуть не ахнула от удивления.

– Ну и какого черта здесь происходит? – девушка оглядела
присутствующих. Состав компании, собравшейся в обеден-
ной, немного поражал: здесь были мама, глава охраны посел-
ка, на территории которого находился их дом, и тот самый
парень из переулка. С перевязанными руками.

– Равенна Мэйн, дочь княжеского советника Ронала Мэй-
на, на чье имя записан этот дом, верно? – у девушки чуть
глаза на лоб не полезли от ненужного официоза.

– Вы меня почти каждый день видите. Что случилось?
– Этот гражданин, называющий себя Лит Виатор, был пе-

рехвачен нами у ограды поселка, во время того, как уже на
протяжении часа находился у охранного пункта и с интере-
сом его разглядывал, утверждает, что он Ваш друг и что у вас
с ним назначена встреча. – во время этой тирады она при-
стально смотрела в глаза парню. Он же глядел на нее с лег-
кой ухмылкой и вообще вел себя так, будто он в этом доме
хозяин. – Это правда?

«Листовка. Я ее не сожгла. И если этот черт попробует



 
 
 

сейчас возникнуть, мне несдобровать.»
– Да. Мы правда должны были прогуляться. Прошу раз-

вязать ему руки.
– Вы уверены?
– Вы слышали, что она сказала, босс. – Лит протянул ему

связанные руки.
– Да, уверена.
– Рав, я не помню, чтобы ты рассказывала о своих новых

знакомых… – проговорила Пелагея.
– Мы недавно встретились… – стала придумывать девуш-

ка, хватая парня, стоящего и, как ни в чем не бывало, разми-
нающего кисти рук, за рукав худи – В кафе… Мы с Террой
гуляли, и там не было места, вот мы и подсели к Литу…

– Не было места? – с сомнением переспросила Пелагея.
– Да, очень популярное кафе, сходим с тобой туда как-ни-

будь. – крикнула Равенна уже с прихожей, пытаясь как мож-
но быстрее вытянуть этого бандита из своего дома.

Оказавшись уже за пределами поселка, девушка резко
остановилась.

– Ну?
– Что «ну»?
– Не расскажешь, какого черта ты вытворяешь, Лит Виа-

тор?
– Я обещал, что мы увидимся через неделю.
– Ты не говорил, что притащишься прямо ко мне домой. –

от возмущения девушку чуть не трясло. А его самодовольная



 
 
 

ухмылка не способствовала возвращению к гармонии.
– Тебя долго не было, и я решил, что пора проведать тебя.
– То есть ты догадался проследить за мной до дома и да-

же пробить мое имя, но не смог предположить, что у меня
изменилось расписание в школе, гений?

– Э… – парень явно был в замешательстве. – Об этом я
не подумал.

– Ясно. Рассказывай. – у девушки была интересная стран-
ная привычка долго обдумывать важное решение, не прихо-
дя к нему. Но в минуты некоего дедлайна, ответ приходил к
ней в голову сам собой.

– Что рассказывать?
Равенна вытащила скомканный лист бумаги из кармана.
– А, все-таки решилась… От чего же? Будешь шпионить

для папочки?
Она закатила глаза и запустила комком ему прямо в лоб.

Парень ошарашено на нее посмотрел, но не успел сделать
ничего прежде, чем она заговорила.

–  Нет. Расскажи сначала, какова ваша основная цель.
Можно без подробностей.

– Ну, в листовке все написано. Завершение опалы на ша-
манов.

– И каким вы способом собираетесь этого добиться?
– А это уже подробности.
– Ой, можно подумать, в стране мало подпольных рево-

люционных организаций.



 
 
 

– Ну, да, можно сказать, что радикальным.
– Понятно. – еще пару мгновений она размышляла. Всю

жизнь она закрывала глаза на социальное неравенство в их
обществе, потому что не страдала от него. Да, Равенна ви-
дела, как тяжело Терре и ее родителям, но ведь они бого-
творили критов, это выглядело так, будто они и не против
им подчиняться. Но за последнюю неделю многое измени-
лось. Ее сознание перестало обращать внимание на те мело-
чи, которые занимали ее раньше. Мышление стало глобаль-
ным. Тысячи вопросов к политике князя стали зарождаться
в ее голове, затуманенной очарованием двора, и ни один не
находил толкового ответа. Проблема дискриминации теперь
касалась ее как никогда раньше, она не просто не была те-
перь критом, она была абсолютно никем. Не относилась ни
к тем, ни к другим. Ни один крит или обычный человек не
представлял себе весь масштаб той растерянности, которая
поселилась теперь в ее душе. Но она понадеялась найти это
понимание в шаманах. – Я согласна вам помогать.

Парень улыбнулся еще шире, обнажив два слегка выпира-
ющих клыка.

– Хорошо. Но сначала я должен убедиться, что ты нас не
кинешь.

– Валяй. Только как? – девушке было все равно, что с ней
собираются делать, она просто хотела поскорее найти утеше-
ние, заняться каким-нибудь делом, осознать, что не одинока
и нужна хотя бы кому-нибудь.



 
 
 

– Пошли.
На удивление девушки, парень повел ее к центру горо-

да. Широкие дороги, мощеные улицы, величественные зда-
ния, каждое из которых можно было бы назвать настоящим
произведением искусства. Зеленые парки с фонтанами и ла-
вочками, с летними сценами для уличных выступлений. По-
всюду проходили разодетые по последнему писку моды да-
мы, гладко выбритые господа с дорогущими часами на руках.
Витрины пестрили самыми лучшими товарами современно-
сти. И, на удивление девушки, Лит вдруг завел ее в один из
самых дорогих ювелирных магазинов города.

Перед тем, как к ним успела подойти консультант, он шеп-
нул ей на ухо:

– Укради что-нибудь.
Она хотела было что-то возразить, но девушка уже была

слишком близко. Довольный Лит, оставив Равенну с вытара-
щенными глазами одну, поспешно вышел из магазина.

Равенна понимала, зачем он это сделал. Конечно, органи-
зация должна была проверить своих новичков. Маловероят-
но, что подпольной группировке нужны были нежные особы,
неспособные хотя бы на кражу. С другой стороны, это явля-
лось неким компроматом на новичков: в  случае, если они
вдруг взбунтуются, ими можно будет манипулировать.

Девушка с каким-то странным выражением посмотрела на
Равенну. Ее глаза говорили о скрытом знании, будто бы меж-
ду ними обеими был какой-то общий секрет. Оглянувшись,



 
 
 

испытуемая поняла, что без консультанта ей не справиться:
абсолютно все украшения были заперты под маленькие ак-
куратные замочки, и наблюдать их можно было только через
стекло. Разбить витрину, схватить что попало и побежать –
было верхом глупости и варварства. Равенна почувствовала
напряжение, стали потеть ладони. Нервозность заставляла ее
кусать губы. Но, несмотря на это, она собралась, лучезарно
улыбнулась и произнесла:

– Не могли бы вы показать мне мужские перстни? Хочу
сделать подарок другу.

– Тому молодому человеку, что зашел вместе с Вами?
– Нет… Мой друг поприятнее будет.
Подавив смешок, девушка ответила:
– Тогда мы точно найдем что-нибудь подходящее, прохо-

дите за эту стойку.
В детстве Равенне много времени удавалось проводить с

отцом. Князь Питерпод конец своего правления уже не силь-
но загружал его работой, и Ронал с удовольствием отдавал
освободившееся время семье. Они перепробовали множе-
ство разных игр. Когда им становилось совсем скучно, они
воплощали в жизнь самые «разбойничьи» свои идеи. Мама,
которая именно так их и называла, с ужасом наблюдала, как
они соревновались в том, кто дальше плюнет, быстрее съест
свою тарелку или посильнее напугает другого. С мягкой но-
стальгической грустью Равенна поблагодарила отца за те на-
выки, которые она приобрела во время соперничества с ним



 
 
 

в еще одной дисциплине.
– Могу я разглядеть этот чуть ближе? – спросила она, ука-

зывая на массивный перстень под стеклом.
– Да, конечно – проговорила девушка.
Оценивающим взглядом окинув вещицу, она спросила:
– А есть такой же, но из серебра? Или такое делают только

под заказ?
– Могу посмотреть в хранилище. – консультант перевела

заговорщический взгляд с лица девушки на перстень в ее ру-
ках.

– Будьте добры. – так и не убрав вещь обратно под стекло,
консультант вышла из зала в маленькую боковую дверь, где,
видимо, и находилось хранилище. Не теряя ни минуты, Ра-
венна уверенным шагом вышла из ювелирного.

Из нескольких заумных книжек по психологии, которые
она находила в отцовском кабинете, девушка знала, что
нельзя бежать, когда ты натворил что-то противозаконное.
Заставив свое дыхание не сбиваться, она быстренько сня-
ла куртку, с трудом завязала короткие волосы в маленький
торчащий хвостик, забросила перстень в туфлю – и все это
на ходу. Перейдя на другую сторону дороги, Равенна нача-
ла петлять по кварталам, как можно дальше продвигаясь от
главной улицы, на которой находился ювелирный. В особо
тихом и безжизненном из них, она услышала быстро прибли-
жающиеся шаги. Девушка хотела было перейти на бег, когда
некто схватил ее за плечо.



 
 
 

– Ну ничего себе ты бегаешь. Получилось? – это был за-
пыхавшийся Лит.

С облегчением выдохнув, девушка сняла туфлю и вытрях-
нула из него перстень прямо на землю. Обувшись, и подняв
вещицу, она торжественно протянула ему украшение.

– Держи, будет твоим.
– Боишься, что найдут при тебе? – снисходительно спро-

сил он.
– Они все равно видели нас вместе.
– Логично. – надев перстень на палец и разглядывая его у

себя на руке, он сказал – Но я все равно забрал бы его у тебя.
– Почему же? Честно украденное мной по праву мое. –

вдруг возразила девушка, но тут же догадалась, о чем он го-
ворит.

– У нас договор с хозяином этой ювелирки…
– И вы абсолютно всех новичков водите в нее, а потом

возвращаете украденное. – девушка была раздосадована са-
ма на себя из-за того, что не поняла этого раньше.

– Угу. – парень самодовольно кивнул головой. Ему нрави-
лось чувствовать свое превосходство в осведомленности.

– Ну, что? Теперь ты мне расскажешь о вашей шаманской
тусовке? – сказала девушка, которую начинала раздражать
заносчивость этого Лита.

– Ага. По дороге. – произнес он, уходя вперед.
– Куда?
– Прямо на эту «шаманскую тусовку».



 
 
 

***
Им пришлось идти около получаса с того места, куда за-

вела их Равенна. Лит старался посильнее петлять по улоч-
кам, тем самым пытаясь сразу приучить девушку к такому
способу передвижения: знание города никогда не мешало не
совсем законопослушным гражданам. Проходя самые разно-
образные кварталы, они разговорились о структуре, прави-
лах и целях группировки.

– Итак, первым делом тебе нужно знать, что мы никогда
не называем название нашего сообщества вне стен штаба. –
учил Лит. – Это запрещено, и поэтому ты до сих пор его не
знаешь. Во-вторых, никогда не смей предполагать, что глава
организации мужчина, это девушка, ее имени я тебе не скажу
тоже, и никто не скажет до твоего личного знакомства с ней,
если таковое произойдет.

– Постой, то есть я даже не буду знать за кем иду и за
кого могу лишиться головы? – спросила слегка возмущенная
девушка.

– Это для того, чтобы ты не чувствовала угрызений сове-
сти после допроса, на который у тебя есть все шансы попасть.

– О, благодарю. – съязвила Равенна, но парень не обратил
на это внимания и продолжил:

– Третье: ты никогда не видела шаманов, ясно? Ты нико-
гда не была в штабе и не видела людей, что там живут и ра-
ботают. В школе учится много наших, и общаясь с ними в
штабе или на задании, ты не подаешь виду, будто ты с ними



 
 
 

знакома в обычной жизни. В случае, если тебя или их схва-
тят, следствие потянет за собой и других.

– Понятно.
– Из основных правил вроде все… Думаю, говорить о том,

что не стоит болтать о загадочной шаманской группировке,
частью которой ты стала, не приходится. – девушка закатила
глаза. – Сейчас тебя прикрепят к одному из кураторов, кото-
рый будет давать тебе задания. Сначала они будут бытовы-
ми, потом усложняться, а после тебя переведут в следующую
группку. Если, конечно, заслужишь… Вот мы и пришли.

– Заброшенная текстильная фабрика? – Равенна скепти-
чески выгнула бровь.

– Не такая уж она и заброшенная, идем.
Основной зал, конечно же, пустовал. Валялись сломан-

ные, заржавевшие от сырости станки. Повсюду были раз-
бросаны осколки стеклянных бутылок, окурки, мусор, мат-
расы… В-общем, достояние былой ночлежки. Окна в боль-
шинстве своем были разбиты, солнечные лучи освещали
толстый слой пыли на полу, на котором, в прочем, было до-
статочно следов обуви. Разглядывая все это и проходя ми-
мо, девушка и не заметила, как к ним приближался большой
грозный пес.

Девушка с детства до ужаса боялась различной живно-
сти, будь то маленькие юркие стрекозы или красивые стат-
ные лошади. Но со временем и взрослением, конечно, не без
помощи родителей, она научилась справляться со своими



 
 
 

неоправданными страхами, но собаки для нее выделялись в
отдельную категорию.

Однажды они с матерью возвращались после какого-то
светского приема. Шли они по светлым улицам их защищен-
ного безопасного поселка. Маленькая Рав увлеченно расска-
зывала своей маме, как весело было с сыном кухарки, что
он научил ее играть в карты, которые вытащил у хозяйско-
го конюха, и что это все было очень захватывающе. Ее мама
простодушно смеялась на рассказы дочери и даже ни словом
не обмолвилась обо всех тех рамках приличия, которые пе-
реступила Равенна в тот вечер. Она была рада, что ее дочь
не растет «золотым» ребенком, как другие ее соратники, и
свободна от тех мнимых обязательств, которые может наве-
шать ей общество.

И вдруг, во время этой милой беседы из кустов прямо пе-
ред ними выскочила свора собак. Девочка, что итак жутко
боялась животных, напугалась до смерти. Вокруг нее мель-
кали казавшиеся огромными хвосты, лапы, пасти и глаза.
Стоял жуткий лай. Одна из шавок ухватилась за маленькую
ножку Равенны, но Пелагея действовала быстро, и большого
урона она нанести не успела. С тех пор у девушки остался
шрам от зубов той собаки и панический страх перед этими
животными.

И теперь на какой-то заброшенной фабрике, черт знает
насколько отдаленной от ее дома, перед ней стоял один из
их представителей. Равенна встала как вкопанная, не в силах



 
 
 

сказать что-то отдаляющемуся от нее Литу.
Когда он все-таки заметил, что она отстала, любопытный

пес уже успел оказаться между ними.
– Ты чего встала? Идем.
Девушка перевела округленные глаза от ее ночного кош-

мара на юношу и обратно.
– Он почти ручной, не кусается, новичков любит.
Девушка не изменила своего положения. Тогда парень все

понял, и зал заполнился его заливистым смехом.
– Ты боишься собак?
– Да. И это не смешно. – ответила уже начинающая раз-

дражаться девушка. Она терпеть не могла, когда ее недостат-
ки пытались высмеивать.

Молодой человек, продолжая посмеиваться, отвел собаку
и подошел к ней. Проведя ее через зал до неприметной две-
ри, он тихо, но серьезно сказал:

– Конечно не смешно, но мы это учтем.
– Спасибо. – ответила успокоившаяся во всех отношениях

девушка.
– Погоди благодарить. – подавил еще один непрошенный

смешок Лит.
Войдя в эту дверь, они спустились по лестнице на этаж,

потом прошли по длинному плохо освещенному коридору,
затем спустились еще ниже под землю, сделали пару пово-
ротов, начали петлять. Здесь уже было видно, что эти ката-
комбы намного старше заброшенной фабрики. Сырые, гру-



 
 
 

бые каменные стены из необработанного камня, земляной
пол, арочная форма потолка. Было впечатление, будто этим
подземельям не одна сотня лет. Как раз, когда Равенна уже
решила, что этот Лит- вовсе не член подпольной организа-
ции, а какой-нибудь серийный маньяк, который несомненно
сейчас ее заведет туда, где ее никогда никто не найдет и раз-
делается с ней самым изощренным способом, они дошли до
большой стальной двери с маленьким прорезным окошком.
Лит постучал в нее какой-то особой ритмической комбина-
цией из девяти стуков (Равенна сама не поняла, зачем счи-
тала), и затворка окошка раскрылась. Два детских глаза при-
льнули к отверстию, последовал щелчок, и дверь распахну-
лась.

– Добро пожаловать в Церворум.
Яркий электрический свет больно ударил в глаза после

темных коридоров. Когда девушка все-таки проморгалась,
то смогла разглядеть большой семиугольный холл. На удив-
ление, он был достаточно хорошо выстроен. Высокий пото-
лок, колонны с лепниной, мозаики на стенах. Здесь явно рас-
полагалось место досуга- рядами стояли столы и стулья, ди-
ваны и кресла, сидели самые разные люди: старики и дети,
мужчины и женщины, кто-то был в обычной повседневной
одежде, кто-то в профессиональной, некоторые вообще си-
дели в пижамах. Они разговаривали друг с другом, спорили,
играли в карты и шахматы, ели, читали книги, большой стел-
лаж с которыми стоял у одной из стен. На другой, на высоте



 
 
 

около 10 метров находился большой ораторский балкон.
– Мы называем это место Септемой. Как ты могла дога-

даться, здесь у нас столовая, еду можно брать абсолютно бес-
платно в буфете, он находится там – Лит указал на нагромож-
дение столов, кастрюль и сковородок, среди которого снова-
ли туда-сюда две женщины, пытающиеся обслужить огром-
ную очередь. – Книги, настольные игры, и все-все-все, что
здесь найдешь – общее, и этим можно спокойно пользовать-
ся. Эти две двери – пока что тебе не нужны. – Девушка взгля-
нула на те два входа, что располагались под балконом. – Зай-
дешь туда только тогда, когда тебя об этом попросят. Там
должна стоять идеальная тишина – в тех комнатах камлают
шаманы.

– Камлают?
– Практикуют. – пояснил парень. – Сейчас познакомлю

тебя с куратором. Кстати, вот и она.
– А откуда она знает о моем приходе?
Но к ним уже направлялась миловидная женщина лет два-

дцати пяти, и Лит ничего не ответил. На девушке были мяг-
кий спортивный костюм и фартук, карман просвечивал ле-
жащий в нем блокнот. За ухом лежал карандаш. Русые воло-
сы были собраны в высокий хвост.

– Равенна, это Анита, Анита, это Равенна. Думаю, могу
вас оставить, сами разберетесь. – парень хотел было уйти, но,
вспомнив что-то, шепнул пару слов на ухо куратору, хитро
взглянув на Равенну. Достав блокнот и черкнув что-то в нем,



 
 
 

Анита кивнула юноше.
– Ну что, Равенна, давай я познакомлю тебя с нашими по-

рядками, мы составим примерный график твоих дежурств, а
потом за чашкой кофе ты расскажешь мне немного о себе?

– Да, конечно.
***
Вернулась девушка домой достаточно поздно. Мама с тре-

вогой взглянула на свою дочь, когда та зашла на кухню вы-
пить воды и устало стала подниматься в свою комнату, но ре-
шила ничего не спрашивать. Этот парень – Лит – не выгля-
дел отпетым бандитом и не внушал отвращения или страха,
но что-то в нем было разбойное, и женщина никак не могла
понять, что именно. Пелагея волновалась, что девочка попа-
ла в плохую компанию. Ее дочь никогда особо не общалась
с критами, но Терра казалась хорошей девочкой, и она была
спокойна за их дружбу. Но после теста мать заметила, что ее
дочь стала односложно отвечать на вопросы о своей подруге,
и, чтобы не злить ее и не давить на больное, предпочла делать
вид, будто не заметила перемены. Пелагея думала, что про-
блема испарится сама собой, но этот странный парень, то,
как он оказался в их доме, и как быстро Равенна его выводи-
ла из него, наводили на нее тревогу. Пелагея отлично пом-
нила себя в ее годы. Ее любовь к Роналу была преступной
и бессмысленной, как ей тогда казалось. Влюбленные ждали
теста с нетерпением, надеясь на то, что случится чудо, и она
окажется критом. Но магии не произошло. Его отец злорад-



 
 
 

но смеялся тогда ей в лицо, называя ее простолюдинкой и
крича о том, что она не достойно его сына. Пелагея помнила,
как в тот же день Ронал сообщил ему, что они помолвлены.
И Мэйн старший лишил его наследства.

Да, они смогли встать на ноги и добиться уважения при
дворе. Но не всем суждено быть удачливыми. Равенна замах-
нулась на члена княжеской семьи. Чуткое сердце матери ме-
талось от предчувствия приближающейся беды. Но она ве-
рила в то, что если Оттон и будет вынужден отдалиться от
Равенны и прекратить с ней общение, то сделает это дели-
катно и без скандала.

Поднявшись на второй этаж, и приоткрыв дверь в ком-
нату дочери, она увидела, что та увлеченно рассматривает
страницы книги. Заглянув, она увидела несколько изображе-
ний азиатских шаманов в их национальной одежде. Посчи-
тав, что это часть ее домашнего задания, она не придала это-
му особого значения, и спокойно спустилась в свою спальню.



 
 
 

 
Глава 4

 
***
Равенна с трудом на следующий день нашла фабрику. По

правде говоря, тут не обошлось без помощи карты райо-
на, которую она купила за пару целковых в захолустном га-
зетном ларьке, когда поняла, что заблудилась окончательно.
Спустя час брожения по узким улочкам, она с облегчени-
ем поняла, что наконец нашла ее. Следующим препятствием
был пес.

Равенна не знала, как он отреагирует на нее, когда она бу-
дет в одиночестве. Что будет делать? Сдвинется ли с места?
Будет ли агрессивен? Или полезет ласкаться, чего, казалось,
Равенна боялась так же, как и предыдущего.

Аккуратно зайдя в помещение, она сразу же окинула его
быстрым взглядом. Проморгавшись, она снова оглядела каж-
дый угол. Пса не было. Она задумалась, куда бы он мог деть-
ся, но чувство облегчения оказалось ярче удивления, поэто-
му она быстро об этом забыла и прошла дальше, к дверям в
заветный Церворум.

Зайдя, Равенна сразу же поняла, что не знает, где искать
Аниту. Погуляв по Септеме, она с неудовольствием отмети-
ла, что там ее нет. Поэтому она вернулась в двери, у которой
сидел проверяющий мальчишка.

– Эй, как тебя зовут? – спросила она.



 
 
 

– Майк. – важно вздернул подбородок юнец с каштановы-
ми волосами. Ему явно нравилось, что он выполняет такую
важную работу.

– Очень приятно, Майк, – девушка потянула руку. – меня
зовут Рав.

Зеленоглазый мальчик с таким же серьезным видом по-
жал ее ладонь.

– Майк, скажи, ты не знаешь, где сейчас может быть Ани-
та? В холле ее нет, но она должна была выдать мне сегодня
задание.

Он призадумался и протянул:
– Вообще она всегда сидит вон за тем столиком, если не

занята… А! Вспомнил! Она заводила Бушика. Скорее всего
они в санитарной зоне.

– Санитарной? Не подскажешь, где это? – она не знала,
кто такой Бушик, но это не было сейчас главным.

– За дверью третьей стены справа от главной. – обыденно
ответил он.

– Главная, это…?
– С балконом. – указал он на центральную стенку.
– Спасибо! – ответила девушка и направилась по указан-

ному маршруту.
Войдя в санитарную зону, девушка столкнулась с какой-то

рыжей женщиной лет тридцати пяти. Она смерила ее оце-
нивающим неприязненным взглядом и буркнула что-то об
осторожности. Не увидев поблизости никого другого, Равен-



 
 
 

на вынуждена была спросить у нее об Аните.
– Она в ванне номер 17.
– Благодарю. – девушка выдавила из себя самую лучезар-

ную улыбку из тех, что могла показать этой не очень любез-
ной женщине. Почти сразу же забыв об инциденте, посту-
чав, она вошла в указанную комнату, помеченную краской
из баллончика.

Войдя, она чуть не потеряла дар речи. В большой, но
уже желтоватой от времени чугунной ванне стоял тот са-
мый огромный пес. Рядом с ним Анита раскладывала щетки,
ножницы и тряпки на небольшом столике.

– Привет, Равенна, – поприветствовала она ее с улыбкой. –
Хорошо, что ты меня нашла сама, я немного задержалась.
Это твое первое задание.

– Что? – округлила она глаза.
– Что такое? Тебе просто нужно привести Бушика в по-

рядок.
– Я-я не могу, – Равенна стала пятиться к двери.
– Как это не можешь? Ты справишься.
– Но Лит сказал, что вы учтете мой страх перед собаками.
Анита искренне засмеялась, как от хорошей шутки.
– Это и есть наш «учет».
– Да это же… Вот засранец!
Анита продолжала посмеиваться.
– Мы должны научить тебя справляться с твоими страха-

ми. Совмещая это с бытовой работой…



 
 
 

– Замечательно. – начала принимать свою участь девуш-
ка. – Но вы же… Побудете со мной? Хотя бы в первый раз?

Анита окинула ее с головы до ног.
– Первые 10 минут. У меня куча дел.
– Ладно.
Равенна сделала пару шагов к ванне. Бушик с интересом

ее начал разглядывать и легонько вилять хвостом. Равенна
видела, что в его поведении и в выражении его добрых ка-
рих глаз нет ничего, похожего на агрессию. Но взгляд на это
большое животное поднимал в ее груди необъяснимую па-
нику. Подавив это хоть немного, она сделала еще три шага.

Теперь пес был на расстоянии вытянутой руки.
– Давай. Ты же взрослая, и отлично понимаешь, что он

тебя не тронет.
– Вы не можете этого знать. – возразила она, лишь бы воз-

разить, хотя отлично знала, что ей придется сделать это.
В тот же момент девушка корила все звезды вселенной,

которые сложились так, что ей приходится теперь все это ис-
пытывать. Если бы не этот Лит, не листовка, не ее бездар-
ность и кучи других обстоятельств, то ей не пришлось бы
сейчас стоять перед своим ночным кошмаром и пытаться с
ним подружиться.

С другой стороны, она легко могла бы выйти сейчас из
комнаты, закрыть дверь и никогда больше не возвращаться в
этот Церворум. Едва ли они бы смогли сделать ей что-нибудь
после этого!



 
 
 

Но тут же какая-то ее спокойная и уравновешенная часть
говорила, что так должно быть. Пугливая дочка богатых ро-
дителей должна переступить через себя и побороть наконец
свои детские страхи. Просто дотронуться до собаки. Быстрее
она сделает это, и быстрее все закончится.

Набрав воздуха в легкие, она сделала еще пол шага и под-
несла ладонь к холке пса. Пару мгновений она не двигалась,
но, вдруг, заинтересованный пес мотнул мордой, и пальцы
девушки оказались в мягкой собачьей шерсти.

От неожиданности она одернулась. В углу комнаты послы-
шался приглушенный смех Аниты. Девушка сначала раздо-
садовалась, и голова слегка разболелась от напряжения, но
потом она собралась и решила попробовать снова.

Собака. Рука. Голова. Равенна тихонько опустила ладонь.
Так. Все нормально. Он замер, видимо, не желая снова на-
пугать эту дерганную. Равенна забыла, как дышать. Собрав-
шись с силами, провела по шее, еще раз, третий, четвертый,
десятый. Все хорошо.

– Ну, вот видишь? – проговорила улыбающаяся Анита. –
Смогла это, значит сможешь и вымыть его. Пока что когти не
трогай, он этого не любит, поэтому доведет тебя до инфарк-
та. Все, я пошла, через час загляну.

Равенна кивнула и осталась наедине с этим монстром, не
представляя, с какой стороны к нему подступиться.

Спустя двадцать минут она управилась с его помывкой.
Спустя сорок смогла обстричь все колтуны шерсти. Еще де-



 
 
 

сять минут ушло на чистку ушей, которую, как оказалось,
Бушик очень любил. Так что к приходу Аниты Равенна успе-
ла даже прибраться.

– А ты способная. Не думала, что ты успеешь, учитывая,
сколько времени ты пыталась его погладить.

– Вошла в кураж. – хмуро ответила эмоционально избитая
Равенна.

– Ладно. Вижу, ты устала. Отведи пока Бушика наверх, а
перед этим захвати ему еды в буфете. Потом можешь отды-
хать или идти домой, как хочешь.

– Благодарю.
Прицепив собаку на поводок, она вышла из санитарной

зоны и направилась к буфету. Когда она ждала, пока юркая
маленькая женщина с ясными веселыми глазами сварганит
что-то для всеобщего любимца, на ее плечо опустилась чья-
то ладонь.

– Смотрю, уже не столбенеешь в присутствии этого кра-
савца. – Лит с лукавой улыбкой подмигнул Равенне.

– Это было подло с твоей стороны.
– Ой, да ладно тебе, ты же теперь не боишься.
– Почти… – да, Равенна смогла провести в этом кошмаре

целый час, но все еще относилась к животному с опаской. –
Но ты мог хотя бы предупредить.

Он засмеялся.
– Ты бы видела себя вчера, ты просто не пришла бы сего-

дня.



 
 
 

Равенна лишь раздраженно откинула волосы, улыбнулась
отдававшей еду женщине и быстро направилась к выходу с
Бушем.

***
Равенна решила посидеть еще немного в Септеме, по-

смотреть, как живут эти люди, приметить для себя некото-
рые детали, познакомиться с кем-нибудь, поговорить…

Но как только она увидела компанию подростков, играю-
щих в карты за столом, или ребят, поющих на гитаре, двух
читающих девушек, ей сразу же показалось, что она здесь
лишняя.

«Они, наверное, все шаманы» – подумала она. «Все друг с
другом знакомы, давно общаются и знают все об этом месте.
В отличие от тебя. Им будет с тобой неинтересно.»

Равенна мялась, пытаясь найти хоть кого-нибудь одино-
кого. Но проблема решилась внезапно сама собой.

– Рав! Ты чего стоишь? – окрикнул ее Майк, закончивший
свою смену. Его место занял другой мальчик.

– Не знаю, чем заняться. – улыбнулась девушка. – А домой
идти не хочется.

– А… Ну, тогда пойдем, я познакомлю тебя с моими дру-
зьями.

– Э… ладно, пошли. – «Надо же с чего-нибудь начинать»
На удивление Равенны Майк повел ее не к малышам, а

к большой компании разновозрастных подростков, собрав-
шихся на огромном красном диване. Они все во что-то игра-



 
 
 

ли. Кто-то один из них странно кривлялся, а все остальные
старались угадать то, что он показывает.

Майк уверенно привел к ним Равенну за руку, и громко
сказал:

– Знакомьтесь! У нас новенькая! Ее зовут Рав.
Дети из компании по очереди стали называть свои имена.

Одна девочка по имени Розетта показалась ей очень знако-
мой, но она не придала этому особого значения. Все они с
интересом смотрели на Равенну, и один из них, русый дол-
говязый парень в синей рубашке с именем Орландо почти
сразу же спросил:

– Ты шаман? – неприятный привкус появился во рту. Рас-
тянув губы в подобие улыбки, она ответила:

– Нет, я из обычных.
– А… Слушай, твое имя будто бы знакомое… Но не могу

вспомнить, где я его слышал. – некоторые ребята тоже на-
хмурились, не одному Орландо казалось оно известным.

– Это Равенна Мэйн. – ответила Розетта, смотря ей в гла-
за. – Дочь княжеского советника. – теперь девушка вспом-
нила, где видела очаровательную обладательницу кудряшек.
Именно эта девочка задала ей тот самый провокационный
вопрос во время ее доклада.

– Все верно. – ответила она, автоматически надев маску
холодности, опасаясь за то, как ребята на это отреагируют.

– Ого… – протянул Майк. Некоторые ребята посмотрели
на Равенну с опаской. Так, будто она поймала их с сигарета-



 
 
 

ми в школьном туалете.
– Да. Но это ничего не меняет. Я пришла сюда не высле-

живать и выпытывать, а работать для восстановления спра-
ведливости.

– Тест так подкосил? – злобно метнула девушка в очках
с короткой стрижкой и выбритыми висками, глядя на свои
ногти.

– Эмили! – одернула ее Розетта, испуганно поглядывая на
Рав.

– Что? Была бы она здесь, если бы пошла в папочку?
Девушка задумалась. Сказанное Эмили походило на прав-

ду… Но себялюбивая Равенна не могла просто промолчать
перед этой заносчивой девицей.

– Возможно и нет. – ответила она честно. Некоторые из
ребят посмотрели на нее с злобным недопониманием, другие
же с рациональным одобрением. – Но можно сколько угодно
гадать, что было бы при других условиях, но факт остается
фактом: я не крит, и никогда им не буду. Так что да, возмож-
но, меня и подкосил тест. Но я здесь и рискую жизнью ради
всех вас, ради тебя в том числе.

Она лишь хмыкнула. Конфликт был исчерпан. Майк, по-
чувствовавший, что продолжения не будет, с детской ис-
кренностью предложил Равенне сесть и поиграть с ними.
Она не отказалась, но на протяжении всего часа, во время ко-
торого они играли, чувствовалась накаленность атмосферы,
напряженность некоторых ребят, в том числе и этой Эмили.



 
 
 

Равенна знала, почему та злится. У дочери советника есть
все: крыша над головой, любящие родители, спокойное, по
мнению многих, будущее. А Эмили, как предполагала Ра-
венна, не может похвастаться всем этим. Поэтому коротко-
волосой девушке казалась, что Равенна лишь маленькая ка-
призная девочка, которая не понимает, во что ввязалась.

Сидя на том диване, в какой-то момент Равенна почув-
ствовала, будто бы происходящее совершенно не похоже на
правду. Она посмотрела на себя со стороны. Будто бы это все
происходило совсем не с ней. Она не понимала, как жизнь
ее могла закинуть так далеко. Раньше она никогда не видела
настоящих шаманов, а теперь сидит с ними на одном диване
бок о бок так, будто это норма. До этого она и не задумыва-
лась, что у этих людей есть своя жизнь, свои стремления, же-
лания, чувства. Она никак к ним не относилась. Ей было все
равно. Но времена меняются, и Равенна изменилась тоже.



 
 
 

 
Глава 5

 
***
Так потекли дни за днями. Равенна приходила каждый

день после школы, выполняла небольшие задания от Ани-
ты, связанные, по большей части, с Бушем. На удивление
Равенны она смогла до конца справиться со страхом перед
этим созданием. Его помывка и кормежка теперь не были
для нее проблемой, часто она даже оставалась, чтобы поиг-
рать с ним или почесать за ухом. Пес немного привязался
к девушке и ждал ее каждый день с большим нетерпением.
Иногда она сидела в компании подростков, с которыми на-
чала постепенно знакомиться. Первый испуг перед ее персо-
ной и впечатление после конфликта с Эмили были сглажены
и сменялись добрыми эмоциями к девушке, которая всеми
силами старалась им помочь. Равенна поговорила с церво-
румским библиотекарем и купила пару книг и карт для них,
вне заданий Аниты старалась помогать на вечно загружен-
ной работой кухне, некоторые кураторы, у которых катастро-
фически не хватало людей, давали ей небольшие поручения.
Приходя домой, она говорила что-то о внеурочной деятель-
ности или о совместном выполнении домашнего задания с
выдуманными одноклассниками. Пелагея чувствовала, что
ее дочь недоговаривает что-то, но все время откладывала се-
рьезный разговор, жалея свою вечно уставшую дочь.



 
 
 

Через неделю Церворум снова стал разбрасывать листов-
ки над городом. Произошел наплыв новичков, и шуструю де-
вушку было решено повысить и передать в руки нового ку-
ратора.

Когда Анита привела ее к ней, Равенне пришлось сдер-
жаться, чтобы не попросить Аниту вернуть ее обратно в ее
команду.

Перед ней стояла та самая неприятная рыжая женщина.
Равенна еле натянула улыбку и протянула ей руку.

– Равенна.
– Я знаю. – девушке пришлось сдержаться, чтобы не за-

катить глаза. – Меня Эрика звать. – руку, к слову, она так и
не пожала.

– Приятно познакомиться – слицемерничала она.
– Твое первое задание. Идешь в комнату Ш103, там тебя

будут ждать и объяснят, что делать. Как закончишь, идешь
ко мне за новым поручением. И поживее.

– Хорошо, а где эта ком…? – хотела было спросить Ра-
венна, но Эрика уже успела куда-то утопать своей тяжелой
целенаправленной походкой. – Ясно.

Помотав головой в разные стороны, она нашла Орландо.
– Эй!
– Чего тебе? Я тороплюсь. – ответил он неохотно. Отно-

шения с ним не заладились изначально. Он сразу был на сто-
роне Эмили, по которой, как могла судить Равенна, давно
сох.



 
 
 

– Это не займет много времени. Где комната Ш103?
– А тебе туда зачем?
– Задание дали.
– Первая дверь главной стены. Там будет прямой коридор,

думаю, дальше сама разберешься.
– Но ведь это коридоры для шаманов…
– Ну, да. И их помощников. Все, мне пора.
– Ладно… – протянула Равенна и направилась в указанное

место.
Постучавшись, и получив ответ «да», Равенна вошла и

была приятно удивлена.
– Свеин! Не думала найти тебя здесь. Как у тебя дела? –

она кинулась ему на шею.
Рыжеволосый парень улыбнулся и ответил на объятия де-

вушки. Здесь, в подземелье, он был будто бы проще, чем в
школе.

– Что значит не думала? А кто, по-твоему, похлопотал о
твоем присутствии здесь? – он подмигнул.

Она отстранилась и нахмурила брови. Посмотрела ему
прямо в его янтарные глаза.

–  Меня Лит привел… – проговорила она задумчиво.
Вдруг и Свеин, который пристально за ней наблюдал во дво-
ре школы, и Розеттина одобряющая улыбка на выступлении,
и странное появление Лита в ее доме пронеслись в ее голо-
ве. – Вы втроем меня обрабатывали!

Свеин засмеялся над ее формулировкой.



 
 
 

– Да, да. Мы все проверяли чистоту твоих намерений и
умение держаться на людях. Все мини-тесты ты прошла от-
лично, поэтому ты здесь.

– Скажи, помимо тебя, Розетты и Лита еще кто-то был?
– Нет, только мы.
– Ну, слава Вотру. Никогда не знаешь, что ожидать от ва-

шего Церворума.
– Теперь уже нашего. – поправил ее Свеин.
– Ага. Рассказывай, что делать. А то меня Эрика четвер-

тует, если что-то пойдет не так.
Он снова разразился заливистым смехом. Равенна не мог-

ла узнать в этом человеке того зажатого и серьезного Свеина,
с которым познакомилась во дворе школы. И эта перемена в
нем ей чертовски нравилась.

– Ну, да. Она у нас дама строгая. Ну, слушай. Сейчас я
буду камлать.

–  Практиковать?  – вспомнила девушка значение этого
непривычного слова.

– Ага. Когда шаманы камлают, им нужно, чтобы за ни-
ми кто-то следил. Иногда их начинает неистово трясти, дру-
гих метать из стороны в сторону, некоторые захлебываются в
собственной рвоте, как бы отвратительно это не звучало. Но
не волнуйся, все это происходит очень редко, обычно шама-
ны просто лежат на спине.

– Прекрасно… – девушка начинала волноваться – Что от
меня требуется?



 
 
 

– Смотри, у многих шаманов (в том числе и у меня) повы-
шается температура тела во время практики. Поэтому твоей
задачей будет постоянно смачивать тряпку на моем лбу хо-
лодной водой. Это приспособление – он указал на лежащий
на столике странный маленький прибор из металлического
кольца, рулончика бумаги, приставленного к нему пишуще-
го грифеля и деревянной ручки – нужен для измерения тем-
пературы бесконтактным способом. Его дедушка Арис при-
думал совсем недавно, так что он есть только у Церворума. –
юноша направил изобретение кольцом на девушку и провер-
нул его до щелчка. На мгновение комната озарилась ярким
светом, как при вспышке фотокамеры. От неожиданности
Равенна дернулась. Тут же на рулончике грифель стал выпи-
сывать цифры. – У тебя упадок сил, Рав. 36.2.

– У меня всегда температура заниженная.
– Смотри мне. – прищурился парень – Как только моя тем-

пература перевалит за 40 градусов (если такое произойдет),
начинай будить.

– Ага.  – девушка хотела было что-то сказать о дикости
этих цифр, но передумала.

– Ну, вроде все.
Свеин зашел за небольшую ширму в углу комнаты и пе-

реоделся в длинный и свободный, кажется, шелковый балда-
хин. Ничего не могло стеснять его движения, ничто не раз-
дражало кожу. Это было очень важно для удачного переме-
щения. Взяв у стенки большой, в ширину двух человек ку-



 
 
 

сок паркета, подбитый снизу чем-то вроде парусины (види-
мо, чтобы его кусочки не рассыпались), положил его на пол
и улегся на него сам. Пару минут он лежал с открытыми гла-
зами, а потом произнес:

– Рав?
– Что?
– Мокрое полотенце нужно положить сразу.
– А, извини.
Быстро выполнив требующееся, она тихонько уселась на

табуретку, и начала наблюдать.
Первые пол часа она каждые три минуты подбегала к Све-

ину и проверяла температуру его тела. Не дай Вотр, она про-
хлопает состояние юноши, мало ли что может произойти!
Девушка нерационально истратила два рулончика бумаги.
Но температура не поднималась выше 38, и следующий час
Равенна просидела уже в спокойствии, лишь изредка делая
контрольные замеры. И в один такой раз она заметила резкое
повышение.

Активнее сменяя полотенце, она понимала, что скорее
всего совсем скоро придется будить парня. И вот прибор вы-
дал ту самую страшную цифру. Девушка не заставила дол-
го себя ждать и начала расталкивать Свеина. Но он будто
бы и не собирался просыпаться! В панике, Равенна пыталась
его щипать, переворачивать, хлопнула пару раз по щекам.
Но помогло только ведро холодной воды, которой она щедро
облила парня с головы до ног.



 
 
 

– Ты совсем ненормальная? – вымокший Свеин ошалело
смотрел на девушку.

– Ты не просыпался!
– Как это? А что ты делала?
– Будила. Как и всех других людей.
– Черт! Я же не рассказал тебе, как это делается.
– А что, есть какой-то особенный способ?
– Вообще-то да.
– Чудно. И как я должна была о нем узнать? – испуг за

юношу обратился в злость на него. Такое обычно бывает
с мамашами, которые теряют своих непоседливых детей, в
страхе за их жизнь метаются в разные стороны, а когда на-
ходят, выдают им по самые щи.

– Ну, вот теперь и узнаешь. Как бы странно это ни было,
тебе нужно взять и подуть со всей силы на лицо. Так угле-
кислый газ ударит по дыхательному центру, и мозг вернется
на бодрствующие частоты, что «затянет» шамана обратно.

Равенна тяжело вздохнула. Она испытала сильнейший
стресс в ее жизни, ничего так сильно ее не пугало. Погрозив
ему кулаком, она молча стала убираться в комнате.

***
Конфликт со Свеином достаточно быстро сошел на нет.

Равенна просто не могла злиться на этого милого юношу, так
напоминающего солнце, как внешностью, так и поведением.
Во всем он умудрялся найти что-то хорошее или забавное,
несмотря на всю угрюмость момента.



 
 
 

Близился день его рождения. А значит и тест. С ним
усердно занимались, обучая, что и как нужно делать во вре-
мя этого мероприятия. Свеин каждый раз справлялся на от-
лично, лишь иногда допуская незначительные ошибки, ко-
торые они собирались устранить к назначенному дню.

Однажды Равенна шла по Септеме, когда увидела стол-
пившихся и ребят, обсуждающих что-то очень оживленно.

– Какой он красивый! И тяжелый… – Розетта взвесила в
руке какой-то металлический предмет, отблескивающий на
свету желтоватыми бликами.

– Да, он потрясающий… – проговорил Свеин, принимая
его у девушки.

– Что случилось? – хоть у нее и была целая куча недове-
денных дел, Равенна не могла не остановиться и не полюбо-
пытствовать.

– Привет, Рав, глянь, что Главная подарила Свеину в честь
его дня рождения! – восторженно прокричал Майк.

– У тебя день рождения? А почему не сказал? Я бы пода-
рок подготовила. – раздосадовалась Равенна, она очень хо-
тела бы сделать что-то приятное другу.

– Не волнуйся, мне ничего не нужно. Но только посмот-
ри какая красота! – он вложил в ее руку странный, действи-
тельно тяжеловатый предмет.

Это был кастет. Прекрасно выполненный. На блестящей
поверхности аккуратно и со вкусом было выгравировано
узорчатое изображение головы оленя, от которой отходили



 
 
 

раскидистые рога. Казалось, на него можно было смотреть
вечно…

Оторвавшись, она спросила:
– Действительно великолепно… Но… Почему олень?
Все как-то недоуменно на нее посмотрели, будто бы она

спросила, Солнце ли вращается вокруг Земли.
– О… Тебе до сих пор не рассказали… По идее кураторы

второй категории должны информировать об этом… – про-
тянула Розетта.

– Да, Эрика, видимо, что-то упустила…
– Олень – это самый главный шаманский символ. И по

совместительству герб Церворума.
– М… – пытаясь избавиться как-то от неловкости, Равен-

на спросила:
– А почему именно олень получил такой титул?
– Олени ходят теми тропами, которые людям недоступны.

Как и мы.



 
 
 

 
Глава 6

 
***
Прошел месяц с тех пор, как Равенна вступила в ряды ша-

манской подпольной организации. Она успевала учиться на
отлично, выполнять задания куратора и даже помогать дру-
гим. В школе она не общалась ни с кем из церворумцев, это
было запрещено. Но она уже не чувствовала того гложуще-
го ощущения одиночества. Тут и там она замечала привет-
ственные взгляды, иногда даже кивки. Она не была брошена,
всюду чувствовалась поддержка. А для остальных, непосвя-
щенных, она так и оставалась неудачницей из знатного рода.

Как бы не парадоксально это ни было, но в той же Септе-
ме она уже не чувствовала себя такой же вовлеченной, неже-
ли в школе. Тут появлялись новые границы. Если в школе
ее с шаманами объединяла принадлежность к одной органи-
зации, выделяя ее из толпы простачков-людей и вражеских
критов, то в Церворуме между ними вырастала стена из пре-
словутых фракций. Шаманы смолоду выполняли сложные и
важные поручения, связанные, в большинстве случаев, с вы-
ходом на астральный план. Люди же выполняли бытовую ра-
боту, и только немногим удавалось становиться одними из
агентов.

Но не так страшен черт, как его малюют, и не так уж
ужасно было положение Равенны. Она все же поддержива-



 
 
 

ла теплые дружественные отношения с Анитой, Свеином и
Розеттой, познакомилась поближе с розовощекой кухаркой
по имени Молли и маленькой стеснительной Пети. Для всех,
даже для людей, проводились общие уроки по самообороне,
метанию ножей, технике бесшумного передвижения и дру-
гим самым интересным дисциплинам. Равенна кое-что знала
об этом, потому что ее мать, стараясь уберечь свою дочь от
различных опасностей, о которых сама знала не мало, год на-
зад приглашала ей тренера по боевым искусствам. И Равенна
делала успехи. Но тот крепкий коренастый мужчина вдруг
заболел так тяжело, что ему пришлось уехать на термальные
источники, и с тех пор он так и не вернулся. Мужчина очень
нравился Равенне, с ним было весело и интересно, поэтому
она не захотела заниматься с другими тренерами.

Общие тренировки в Церворуме проходили два раза в
неделю. Для тех, кому это было необходимо, проводились
индивидуальные занятия, но Равенна пока в это число не
входила. Обычно в большом зале, который по мнению Рав,
находился где-то под фабрикой, собиралось под пять десят-
ков людей разного возраста и уровня подготовки. Главный
тренер был один, но у него были и свои помощники. Часто
их роль выполняли шаманы, которые уже давно занимают
свое место в Церворуме, новичкам же нужно было заслужить
это. Эти помощники собирали себе маленькие команды, и
каждый раз они формировались по-разному, чтобы «каждый
мог прочувствовать на себе различия в подходах». Тренер –



 
 
 

большой и мускулистый мужчина с серебристыми волосами
по имени Хаммонд – совершенно не выглядел на свой воз-
раст. Сначала Равенне казалось, что ему около сорока и была
ошарашена, когда он сообщил, что занимается борьбой уже
пол века. Он представлял собой огромную глыбу мышц, на
лице был минимум мимических морщин, он никогда не жа-
ловался на какие-либо боли и был проворнее подростка.

На первую тренировку Равенна пришла раньше назначен-
ного, так как вышла заранее, в страхе заблудиться в паутине
коридоров этого подземелья. Когда она зашла, то увидела в
зале только Хаммонда, Лита и горстку неизвестных ей лю-
дей.

– О, девушка, я Вас до этого не встречал. – произнес тре-
нер, которого Равенна узнала по описанию Аннет. – Вы но-
венькая?

– Да, это та самая Равенна, которая угрожала мне ножом. –
представил ее Лит с усмешкой на лице.

– Можно подумать, ты сильно испугался – самоиронично
бросила ему Равенна и протянула ладонь мужчине для руко-
пожатия.

Он крепко ее стиснул с своей широкой лапище и предста-
вился.

– Хаммонд, буду посвящать Вас в искусство боя. Вы за-
нимаетесь спортом?

– Занималась. Мой тренер по борьбе переехал по состоя-
нию здоровья.



 
 
 

– Жаль. Как давно?
– Год, наверное.
– Понятно. Можно на «ты»? – получив в ответ кивок, он

продолжил – Знаешь, я за свою жизнь перепробовал множе-
ство стилей боя с различными атрибутами и без них. Раз уж
ты запомнилась нам, как девочка с ножом в кармане, тогда,
может, продемонстрируешь что-то?

Тем временем зал начал наполняться людьми. Часы отме-
ряли считанные минуты до начала тренировки.

– Ну… Я никогда не училась обращаться именно с ножом.
– Понтовщица – буркнул Лит, но все с той же доброжела-

тельной улыбкой.
–  Приму за оскорбление.  – ответила Равенна и тут же

улыбнулась. Едва ли с этим человеком можно было ссорить-
ся всерьез. – Видел бы ты себя в том переулке, то признал,
что нож тогда был очень кстати.

Хаммонд захохотал.
– Хорошо, если не нож, то что?
– В основном меня обучали будо. Многим разновидно-

стям. – Лит вскинул брови, и они с Хаммондом странно пе-
реглянулись.

– Отлично. – покивал он головой. – Вставай ко всем, сей-
час начнем.

В зале стоял обычный для переполненных помещений
гул. Кто-то тихонько перешептывался, а кто-то, не стесняясь,
продолжал говорить почти во весь голос. Но это прекрати-



 
 
 

лось тут же, когда Хаммонд звучно три раза хлопнул своей
огромной ладонью по деревянной обивке зала.

– Дорогие друзья. Сегодня, как я и обещал, мы проведем
небольшое занятие спарринга. Посмотрим, чему вы научи-
лись за эти несколько недель на непосредственной практике
и отметим, над чем еще стоит работать. Но перед этим, ра-
зумеется, разминка.

Все, в том числе и помощники встали рядами и нача-
ли повторять за своим тренером. Сначала упражнения были
несложные, казалось, даже для больного грыжей. Но посте-
пенно Хаммонд стал усложнять их и увеличивать амплиту-
ду, так что уже к концу этого «разминочного» получаса Ра-
венна была выжата, как лимон. Когда облитая потом девуш-
ка упала на живот после очередной планки, тренер сообщил
о делении на группы.

– Итак, сейчас восемь моих помощников будут формиро-
вать пары, которые останутся закрепленными за ними. Так
получатся маленькие команды, и их участникам следует по
всем вопросам обращаться к своим временным кураторам.
Начинаем.

Каждый из тех ребят, что Равенна видела, когда зашла в
зал, стал выбирать себе по человеку. Одних они подзывали
жестом, других называли по имени. Равенна не оказалась ни
в первом наборе, ни во втором, ни в третьем. Она понимала,
что выглядит не самой способной или сильной среди осталь-
ных, поэтому просто ждала, когда до нее дойдет очередь, ста-



 
 
 

раясь не делать поспешных выводов.
Но ряды людей редели, и Равенна уже начинала понимать,

что в зале нечетное количество участников. А ее так и не
ставили в пару, обходя стороной. Вот уже оставалось семь
человек, потом пять, три… А Равенна оставалась одна. Кто-
то из младших насмешливо на нее зарился, и ей стало как-то
некомфортно. Неужели можно быть настолько хилой, чтобы
тебя не поставили в пару?

– О, Равенна, ты осталась одна. – Хаммонд давил улыб-
ку. – Но у Лита меньше всего пар. Так что будешь драться
с ним.

У нее глаза на лоб полезли. Они в открытую издевались
над ней! Хотели посмотреть, насколько она некомпетентна в
боях. Или показать ей это. Скорее второе, раз они поставили
ее в пару с явно более опытным и натренированным бойцом.

Тяжело вздохнув, она подошла к Литу. Этот же весь све-
тился от возможности еще раз показать ей, на что он спосо-
бен. Будто бы не хватило ему ее удивления, когда он блес-
нул своей осведомленностью о содержании ее карманов или
адреса ее проживания. Равенна все гадала, хочет он ей по-
казать свою власть или просто поиздеваться над неопытной
новенькой?

– Готова?
– Смотря к чему.
Равенна набрала в грудь побольше воздуха. Из принципа

«бей или беги» ее интуиция выбирала, скорее, второе. Но



 
 
 

разум настаивал, что это просто смешно. Ну подумаешь, на-
ставит он ей парочку (десятков) синяков, и что с того? За-
живут, ничего же страшного не произойдет?

Лит стоял и выжидал что-то. Поза его была какая-то че-
ресчур расслабленная. Девушка отметила про себя, что это
жирный плюс для нее. Он от нее ничего не ожидает, а значит
и насмехаться сильно не будет после ее полнейшего краха.

– Ну, чего стоим? – рявкнул Хаммонд. Равенне даже раз-
ворачиваться не пришлось, чтобы понять, что это он им.

– Делать что-то будешь? – Лит выгнул бровь, продолжая
давить улыбку.

– А ты?
– Предоставляю тебе право первого удара.
– Ну, спасибо. – не успели слова вылететь из ее уст, как

она нанесла удар ребром ладони ему в бок. Он его пропу-
стил, но тут же схватил ее за руку, и должен был по всем
правилам ударить ее о пол, перекинув через плечо, но прямо
над землей подхватил и аккуратно опустил.

– Еще раз, валькирия. – теперь он уже не пытался сдер-
живать своего веселья и смеялся в открытую.

Равенна раздосадовано вздохнула и встала.
– Может ты начнешь?
– Зачем? – рассмеялся он.
– Возможно, мне легче будет сосредоточиться.
– Ну, как хочешь.
Всего мгновение прошло, как расстояние между ними бы-



 
 
 

ло сокращено, и юноша хотел было повторить свой недавний
трюк, но девушка тут же сориентировалась и, подкрутив кор-
пус, оказалась сбоку от него, занесла колено, чтобы ударить
в живот не разогнувшемуся парню, но тут же остановилась.
Тем временем он встал в полный рост, а девушка отбежала
на небольшую дистанцию.

– Ну и чего ты не бьешь?
– А надо было? – Равенна растерянно вылупила на него

глаза.
– Это спарринг, Равенна! Конечно же надо.
– Ну, ты же меня об пол не шлепнул, вот я и подумала…
–  Было бы нецелесообразно отправить тебя в медпункт

вначале тренировки.
– Тоже верно…
– Да, Рав, чувствую, тяжеловато с тобой будет.
Но девушку не обидели эти слова, а лишь раззадорили.

Отпустив себя и забыв о стеснении, она продолжила трени-
ровку с юношей. Поначалу их схватки были очень коротки-
ми, Лит достаточно быстро расправлялся с ней. Но чем даль-
ше- тем дольше, и к концу тренировки уже стало видно, что
Лит запыхался и устал.

– Чем заболел твой тренер, Равенна? – спросил Хаммонд.
– Что-то с легкими. Я точно не помню.
Подойдя и обняв ее за плечи, он посмотрел на Лита, пы-

тающегося восстановить дыхание. Равенна, что была меньше
его, избрала тактику изнурения, заставляя его просто кру-



 
 
 

жить вокруг себя. Не то, чтобы она сама совсем не устала, но
бегать ей приходилось меньше.

–  Ностальгия не берет?  – сказав это, Хаммонд залил-
ся смехом. Лит тоже засмеялся. Видимо издевательства –
неотъемлемая часть этого зала.

Со временем Равенна влилась в этот своеобразный поток
тренировок. Хаммонд обычно проводил боевые тренировки,
связанные с метанием ножей и дротиков в том числе, Ари
– маленькая и гибкая женщина лет тридцати – обучала тех-
нике бесшумного передвижения, реже появлялись и другие
наставники, обычно они вели инструктажи о химической за-
щите или правилах безопасности при природных и техно-
генных катаклизмах, иногда приходили даже психологи, и
церворумцы писали короткие тесты. Казалось, Церворуму не
все равно на своих подопечных.

***
Эрика давала Равенне все больше и больше заданий, не

позволяла брать выходные, девушка получала нагоняи за лю-
бые, даже самые незначительные проступки. Усталость на-
чинала копиться, как гной на воспаленной ране. И обещала
вскоре вырваться наружу, задень ее хоть немного.

Равенна делала домашнее задание по прикладной матема-
тике прямо на перемене сразу после прошедшего урока. Она
привыкла выполнять все и сразу, сделанное домашнее зада-
ние прямо в школе позволяло ничего не делать дома и по-
больше времени проводить в Церворуме. Равенна совершен-



 
 
 

но перестала быть на себя похожей. Обычно улыбчивая, ве-
селая и дерзкая, теперь она была спокойной, какой-то уми-
ротворенной с первого взгляда, она не нарывалась на кон-
фликты и не реагировала на те тычки, что постоянно получа-
ла от особо остроумных учеников. Но те, кто приглядывал-
ся, видели, что взгляд ее будто бы погас, потерял свой лоск,
щеки впали, она сильно похудела. И только иногда в глазах
загорались огоньки злости и жесткой решительности.

У Терры не все шло гладко. В начале года после теста она
была опьянена успехом, исполнением своей самой заветной
мечты. Она, вроде как, перестала быть девочкой для битья и
смогла «выбиться в люди». Она с легкостью распрощалась с
самой крепкой и искренней дружбой в ее жизни и побежала
навстречу «новым горизонтам». Но постепенно розовые оч-
ки стали сползать на нос, а реальность переставала казаться
такой уж радостной и беззаботной. Она стала замечать, как
Агн и Миранда вместе со своей «свитой» посмеиваются над
ней, отпускают нелепые шутки по поводу Равенны и дают
ей сомнительные советы по поводу того, как нужно себя ве-
сти. Сначала она принимала все это за чистую и добродуш-
ную шутку, но со временем ей становилось все неприятнее
и неудобнее. Терре не с кем было поговорить по душам. Ее
родители наставляли ее, что нужно продолжать сношения с
той компанией и не в коем случае не бросать ее, про Равен-
ну слушать даже не хотели, как-то резко переводя тему на
отстраненные вещи, промолвив лишь пару слов о «детских



 
 
 

играх».
Находясь в этом вязком состоянии провинившегося, ко-

торый не знает, как поступить, она думала, что понимает со-
стояние Равенны, которой явно было не лучше, чем ей. Тер-
ра была уверенна, что кроме нее некому и поговорить с ней.
Какое-то чувство жалости распустилось в ее душе, а реши-
тельность подкрепило чувство вины, задавившее выросшее
до небывалых размеров эго.

– Привет – произнесла она, подойдя к строчащей что-то
в тетради Равенне.

Та лишь подняла на нее глаза, оценивающе окинула, будто
бы вспоминая, кто это перед ней стоит, и уткнулась обрат-
но в учебник. Вот только проблем из прошлого ей не хвата-
ло. Честно говоря, завертевшись в круговороте событий, она
даже забыла про бывшую подругу. Терра помялась немного
на месте.

– Что пишешь?
– Чего тебе надо?
– Я бы хотела поговорить.
– Тебе не с кем?
– Нет.
– Жаль. Но я не занимаюсь благотворительностью.
У Терры расширились глаза. Это слово. «Благотворитель-

ность». Слишком часто ей приходилось слышать его в кон-
тексте их с Равенной дружбы даже от собственных родите-
лей. Многие, особенно при княжеском дворе, рассматрива-



 
 
 

ли их связь только лишь как добрые порывы со стороны Ра-
венны, «которой жаль было маленькую забитую девчушку из
бедного района». Каждый раз подобное ранило Терру до глу-
бины души, она все время пыталась соперничать с подругой,
стараясь доказать, что она достойна этой дружбы, что она не
хуже. Равенна тем временем успокаивала ее и твердила, что
считает ее равной, что ей не важно, из какой она фракции и
любит ее, несмотря ни на что.

– Ты изменилась, Равенна. – сглотнула она ком в горле и
подняла подбородок.

– А ты нет. Поэтому поищи кого-нибудь более подходя-
щего для болтовни.

Девушка лишь кивнула. Одно только слово из ее уст могло
бы обратиться в слезы.



 
 
 

 
Глава 7

 
***
Лит шел по темной пустынной улице. Тут и там раздава-

лись завывания собак, крики пьянчуг из редких пабов и си-
рены патрульных машин, которые лишь для виду объезжали
эти места. Повсюду валялся мусор, рыскали по углам зави-
симые в поисках новой дозы. Он не боялся ни наркоманов,
ни бандитов. Юноша был «своим» в этих кругах.

Несмотря на то, что его воспитание взяла на себя одна
многодетная семья после смерти его родителей, Лит все рав-
но был практически беспризорным. Эти люди, несомненно,
были добры к нему, иногда Литу казалось, будто бы они чув-
ствуют перед ним что-то вроде вины, хоть и не понимал, за
что. Они старались выделять ему столько же любви, сколько
своим родным детям, но бедность всегда отравляет жизнь,
особенно когда нужно кормить целых четыре голодных рта.
Лит это понял рано, и тогда же начал искать способы зара-
батывания денег.

По соседству с ними жил брат одного крупного контра-
бандиста, и когда Литу исполнилось только двенадцать, он
вступил в ряды этой группировки. В Режионеме не было
условий для выращивания качественного табака, поэтому
государство закупало его у стран ближайшего зарубежья.
Этот табак был дешев и отвратителен на вкус, потому что



 
 
 

лучшее сырье закупала Алиена по завышенной цене. Табак,
несмотря на его отсутствие в культуре Режионемы, был од-
ним из ходовых продуктов. Так получилось из-за того, что
во время продолжительных войн прошлого столетия с Алие-
ной за господство в маленьких странах Тетиса, солдаты мно-
го контактировали с местным населением и проникались их
бытом. Оттуда и пошла мода на это растение.

И вот уже на протяжении семи лет Лит закупал и распро-
странял табак. Так что местные знали и уважали юношу, от-
того и не трогали.

О том, что скорее всего Лит является шаманом, он узнал
у своих приемных родителей. Это произошло за год до те-
ста. Закрыв все двери и задернув шторы, они усадили его
напротив себя на кухне и рассказали о том, что его родите-
ли были шаманами, которые работали на благо одной орга-
низации. То, что они и сами являются шаманами, не было
для него особым сюрпризом. Он с интересом наблюдал за
ними, когда они старались проводить с ним и своими детьми
воспитательные беседы на тему фракционных различий и о
том, как несовершенны ведущие идеи действующего князя.
У него проскакивали легкие сомнения насчет их принадлеж-
ности к обычному люду и в тот день они просто-напросто
подтвердились.

На следующей неделе, когда он дал свое согласие, его от-
вели в Церворум. Многие с интересом на него поглядывали,
когда он произносил свою фамилию, ведь она у него – един-



 
 
 

ственное, что осталось от родителей. Некоторые женщины
сентиментально начинали плакать и обнимать юношу, тара-
торя о том, как они нянчили его, когда он был совсем ма-
леньким. Быстро он стал развиваться в шаманском ремесле,
продвигаться по этой странной «карьере», и уже спустя год
был представлен главе Церворума.

Так что сейчас он выполнял одни из самых сложных за-
даний, шпионил, распространял листовки, три раза в аст-
ральном теле проникал на территорию замка, дважды спасал
жизни шаманов, которых, казалось, уже невозможно было
вытащить из лап закона. Но в тот момент ему казалось, что
выхода нет.

Свеин. Он провалил свой тест неделю назад. Тесты про-
водились каждый месяц в зависимости от возраста подрост-
ка. В октябре пришел черед Свеина. Он был готов на все сто
процентов, знал, как и что нужно делать, но всю неделю пе-
ред тестом с ним происходили странные вещи. Он то весе-
лился, то наоборот становился печальным, то злился и ходил
грознее тучи. Все это связывали с легким волнением. Но, как
оказалось, все было намного хуже.

Свеин… Он неправильно отреагировал на одну из ко-
манд. Он должен был просто лежать и не двигаться, не под-
даваться на провокации. Но на вопрос: «Где предмет?», он
не указал верное направление, но метнул туда взгляд, что
сразу же выдало в нем шамана.

Переволновался… Но что теперь делать ему? Как он смо-



 
 
 

жет помочь мальчишке? В такой ситуации никакие связи не
помогут. Лит вошел в Септему.

Она заметно опустела. Люди доделывали свои повседнев-
ные дела, конечно же, без особого на то желания. На диване
сидела и всхлипывала Розетта. Ее глаза не просыхали уже
неделю. Рядом ее успокаивал чуткий Майк со своей детской
порывистостью. Лит хотел было войти в шаманский коридор,
откуда должен был подняться в главный кабинет, как оттуда
вылетела злющая, как фурия, Равенна, а за ней точно такая
же Эрика.

– Да кто ты такая, чтобы со мной так разговаривать? –
разразилась вторая. – Ты не помнишь, из чего мы тебя вы-
тащили?

Равенна резко остановилась и обратила на нее свои удив-
ленные глаза. Вздохнув, она начала:

– Вы все время толдычите нам, что вы вытащили нас от-
куда-то, и что, мол, мы вам что-то должны. Но скажи мне,
Эрика, откуда ты вытащила меня? Из теплой комнаты? Из
любящей семьи? Может из коттеджа в хорошем районе? Ну,
спасибо. Я никогда не говорила, что делаю вам одолжение
своим присутствием, потому что действительно так не счи-
таю. Но и превращать меня в свою рабыню я не позволю. По-
этому завтра я не приду, не потому что я устала, а потому,
что действительно не могу не поехать туда. Я не спрашиваю
тебя, Эрика, об этом. Я предупреждаю. – на этих словах она
развернулась на каблуках, коротко улыбнулась смотрящему



 
 
 

на нее во все глаза Литу и направилась к двери.
«Куда это она собралась завтра ехать?» – подумал Лит, но

быстро этот вопрос утонул в пучине других проблем. Сейчас
ему не до девчонки со сдавшими нервами. У него есть про-
блемы и поважнее.

Лит вошел в Главный кабинет. Красивая, еще молодая де-
вушка закинула свои длинные ноги в грубых ботинках на ра-
бочий стол. На коленках она что-то чертила. Когда он вошел,
она подняла на него свои ярко-голубые глаза.

– Здравствуй. Чего пришел? – у Элен действительно была
очень необычная внешность. В-общем она походила скорее
на представительницу монголоидной расы, но голубые глаза,
пара абсолютно белесых прядей длинных прямых и крепких
волос и в половину выбеленная левая бровь выбивались из
общего образа. Острые скулы придавал решительности лицу,
а слегка агрессивный разрез глаз говорили об умении быть
радикальной в действиях.

– Свеин…
– Пока мы ничего не можем сделать.
– Есть информация, что машина с ним за город.
– Мы не можем рисковать.
– Но почему? Там могут быть и другие.
– А могут и не быть. Когда наши разведчики придут с тол-

ковой информацией, я сообщу о своем решении. А пока иди
отдыхай.

Элен тяжело вздохнула. Еще давно, когда Кайла убили, ей



 
 
 

пришлось занять руководящую должность Церворума. Она,
в отличие от многих детей лидеров, никогда не желала упо-
добляться своим родителям. Для Элен Церворум несомнен-
но был родным домом, она любила всех его членов и хоте-
ла сделать для него все, что смогла бы. У Элен прекрасно
выходили разведческие операции, к своим пятнадцати годам
она была куратором небольшой шаманской группки, так как
с детства за ней наблюдались выдающиеся лидерские каче-
ства. Она хотела бы занимать эту нишу всегда, до тех пор,
пока Церворум не выполнит наконец свою функцию вполне,
но, лишенная подросткового максимализма, она осознавала,
что подобное произойдет, возможно, даже и не при ее жизни.
Но судьба распорядилась по-своему, и область ее компетен-
ции враз выросла с пяти человек до трехсот. А потом росла
все больше и больше.

Церворум – большая организация, где люди скреплены
одной общей целью. Он походил, скорее, даже на государ-
ство, нежели на какую-то команду. И глупо было бы пола-
гать, что все его «граждане» жили в мире и согласии. Кто-то
видел один путь достижения желаемого, другие видели иной,
а третьи искали своей собственной выгоды. Кайл успевал ве-
сти эту огромную громаду, вселяя надежду в сердца людей, и
самолично выявлять предателей. У него была своя собствен-
ная система по устранению каких-либо возмущений в рядах
людей.

О ней знал только он и Элен, которой он доверял абсо-



 
 
 

лютно все. Кайл выбирал троих особо беспокоящих его че-
ловек. О том, что кроме них было выбрано еще двое, они,
конечно же, не знали. Каждому он давал задание следить за
другими двумя. Вот таким образом каждый из них следил за
другим и все были у него на виду, как на ладони. Сговор тоже
исключался: сговорились двое, третий донес. И со временем
этот штаб увеличивался, люди в нем сменялись, исчезали,
появлялись новые. Система работала, а люди и не знали, что
они в ней крутятся. Этим Кайл обеспечивал свою и церво-
румскую безопасность, пока не совершил роковую ошибку,
доверившись не тому человеку…

Элен тяжело вздохнула. Ее тоже могли казнить в тот са-
мый день десять лет назад. Все улики указывали на ее при-
надлежность не только к организации, но и к шаманам в об-
щем. Но этого не произошло. И на протяжении всего этого
времени она пыталась найти ответ на вопрос почему, совме-
щая это с управлением этой огромной махины, что перешла
к ней по наследству.

Со смертью Кайла началась настоящая битва за лидер-
ство, в которую она старалась не ввязываться. Тут и там раз-
давались споры о том, кто прав, а кто виноват, приближен-
ные Кайла боролись друг с другом, доказывали свою предан-
ность (к сожалению, словами, а не делом), обвиняли друг
друга в произошедшем, стараясь вознести себя в глазах дру-
гих. Во время одного такого спора, что произошел прямо в
Септеме, Элен просто молча встала, с грохотом отодвинув



 
 
 

стул, и вышла вон. И, возможно, она никогда бы не вернулась
в это место, если бы не дедушка Арис, что последовал за ней.

– Не нравится? – спросил он ее тогда, поравнявшись с ней.
– А что должно нравиться?
– А что бы ты сделала, чтобы изменить это?
– Расстреляла бы к чертям всех этих петухов.
Мужчина улыбнулся.
– Кайл сказал бы то же самое, но сделал бы умнее. Еще

варианты?
– Поставила среди них бы вождя, что позатыкал бы им

пасти и заставил бы работать.
– Верно. Кого, например?
– У нас нет таких.
– Разве?
– Себя предлагаете? – резко вскинулась она, неверно рас-

ценив его намерения.
Он лишь рассмеялся на ее выходку.
– Нет, родная, мне нравится быть просто изобретателем.

Я предлагаю тебя.
Спустя несколько дней уверений в том, что это стало бы

лучшим исходом, Элен и сама начала так думать. В ее голо-
ве начинали прорисовываться идеи, планы и схемы по вос-
становлению жизни в Церворуме, которая уже нуждалась в
этом, потеряв крепкую руку сильного лидера. Она работала
безостановочно, согласовывала с теми, в ком уверена, про-
пускала мимо ушей очередные споры засидевшихся в своих



 
 
 

креслах бездельников. Теперь она знала: успех за ней. Если
не она, то никто не сможет разгребсти руины бывалой мощ-
ной организации.

Однажды она вышла на Главный Балкон, куда могли захо-
дить только Кайл и его оратор. Громко, насколько это можно
было, она сообщила о собрании Совета, что когда-то органи-
зовал Кайл. Когда она вошла в кабинет, присутствующие не
переставали спорить. Молча она подошла к полке с книгами,
достала оттуда огромную папку, которую запасла для этого
заранее, и, с высоты около полуметра уронила ее на дубовый
круглый стол. Все сразу же замолчали.

– Я с помощью своих шаманов, чьим куратором я явля-
юсь, провела социальный опрос. Здесь – она достала неболь-
шой листик, вложенный в ту самую книгу – статистика от-
ветов.

– А почему мы об этом не знали?
– Этот опрос не подразумевал участие членов совета.
– Но мы же должны были знать о его существовании?
– Зачем? Чтобы надавить на вверенных вам кураторов?
– Э…
– Ну, вот. Вопрос исчерпан. Так вот, результаты показа-

ли (вы все потом обязательно сможете ознакомиться с этим
документом), что 94% опрошенных желают видеть на месте
Кайла… меня.

Мужчина, что молчал до этого тихонько рассмеялся в ти-
шине.



 
 
 

– Ты еще ребенок, Элен.
– Правда? Спасибо за потрясающую констатацию фактов,

Джеральд, но я продолжу за тебя. Вот в этой книге, на первой
странице написаны фамилии тех, кого из вас хотят видеть в
Совете. – она толкнула книгу на середину. Один из присут-
ствующих открыл ее и недоуменно выгнул бровь.

– Но тут пусто.
– Удивительно, правда?
Они продолжали молчать.
– Вы в праве поучаствовать в выборах нового совета, воз-

можно, вас выберут снова. Но, мне кажется, только бумагу
своими фамилиями замараете.

– Что значит «снова»?
– Кайл создавал Совет. Глава теперь – я. Я решила спро-

сить о всеобщем мнении, и оно совпало с моим. Вы истаска-
лись, товарищи. Все вон.

Вот так она и взошла на этот своеобразный трон. Конеч-
но, бывшие члены Совета не желали оставлять все так, как
было и жаждали мести амбициозной и наглой девчонке. Но и
она была не промах. Установив слежку за каждым из них, их
родственников и даже за каждым их другом, она исключила
любые попытки заговора. Многие подозревали о ее всеведе-
нии, но никто не мог найти этому доказательств. Она вела
свою игру, и делала это прекрасно. Конечно же у нее были
кучи проблем, которые приходилось решать, свои взлеты и
падения вначале ее пути, как лидера, она глубоко пережива-



 
 
 

ла за каждую ошибку, за каждого выявленного шамана, ста-
ралась угодить и помочь всем, но со временем начала пони-
мать, что лидер не может уберечь всех и предотвратить все
неприятности. Ее обязанностью было сохранение организа-
ции в целом, продолжение решения маленьких задач, на ко-
торые она разбила их большую и пока что призрачную цель.
А на скорбь по отдельным личностям, которым она едва ли
могла помочь, у нее не хватало ни времени, ни сил.

Вздохнув, она еще раз посмотрела на свой паспорт. Там
числилось, что она человек, что ее отец – Кайл Трип, а мать
– Кали Трип, что она родилась 21 марта в 290 году. Все вы-
глядело как обычно. Но что-то, что никогда не привлекало
ее внимание, вдруг попалось ей на глаза.

«Второй экземпляр».
– Энтони! – крикнула она, не вставая, своему секретарю,

что работал за стенкой. Оттуда вышел щуплый и всегда спо-
койный молодой человек, идеально подходивший для этой
должности.

– Да?
– Что значит «второй экземпляр» паспорта?
–  Если первый был утерян, уничтожен при известных

или невыясненных обстоятельствах, или есть необходимость
сменить его из-за неточности или неверности указанных в
нем данных, то гражданин имеет право прийти в государ-
ственные органы, где его личность подтвердят, и получить
новый. Но в нем ставится печать о том, что он не является



 
 
 

оригиналом, а повторным воспроизведением документа.
– Спасибо, Энтони. Я поняла. Можешь идти. – как бы она

не позволяла себя вести с разными членами организации,
она никогда не могла нагрубить Энтони. Он будто бы исто-
чал надежность и умиротворение, несмотря на отсутствие в
нем какой-либо брутальности или видимой физической си-
лы. Отчасти поэтому она и взяла его на это место.

Элен повертела паспорт еще раз.
«Год выдачи – 298»
Но Элен в упор не помнила, чтобы с ее паспортом то-

гда что-то происходило, или чтобы она ходила в паспортный
стол на замену. Что-то было в этой истории не чисто, и она
собиралась разобраться, что именно.

***
Равенна уверенно шагала к выходу из Церворума. Она

очень сильно устала и была до невозможности раздражена
словами Эрики. Она работала целыми днями на шаманов, не
жалея себя, лгала родителям, делала все, чтобы заслужить
доверие и хотя бы малую благодарность. Но все бесполезно,
как об стенку горохом. Она продолжала работать, а ее про-
должали не замечать. А когда она решила отпроситься, что-
бы поехать с родителями на важную встречу, ее тыкнули но-
сом в то, что это ее обязанность. Ее работу стали восприни-
мать как должное. Но Равенна устала и просто не могла себе
позволить отказаться от этой поездки.

Это был прием в дворце. И не просто какой-нибудь, а в



 
 
 

честь возвращения Оттона.
Равенна тяжело вздохнула. Да, она признавала, что была

влюблена в этого молодого человека. Он был красив, высок,
умен, тактичен, так еще и княжеских кровей. Оттон одари-
вал Равенну большим вниманием, нежели других, и это тоже
не могло не подкупать. Но что будет теперь? Обстоятельства
изменились, и изменились кардинально. Теперь она не дочь
знатного крита, а простой человек.

Ей важно было убедиться, что все осталось, как прежде,
хотя в глубине души она осознавала, что это не так. Сомне-
ния крутились в ее голове, она не знала, каким образом ве-
сти себя с ним, как он отреагирует на ее появление, и сто-
ит ли говорить об этом вопросе напрямую? Эти роящиеся
мысли в ее голове поутихли за полтора месяца постоянного
движения, работы и рутинных действий, она забыла об этом.
Но теперь ящик Пандоры распахнулся вновь, и Равенна не
знала, как его захлопнуть.

Путь к двери ей преградил какой-то мужчина.
Равенна наверняка видела его впервые. Если бы ей при-

ходилось встречаться с ним до этого, она бы точно его за-
помнила. Это была достаточно странная фигура. Мужчина
лет шестидесяти имел невысокий рост, может, сантиметров
на десять выше девушки. Он был слегка округлой формы –
обычная полнота для немного пожилых людей. Его волосы
и борода были странного цвета: в полностью седой серебри-
стой шевелюре кое-где проглядывались синеватые прядки.



 
 
 

Левый глаз у него отсутствовал, но вместо него было приде-
лано странное и невиданное до этого приспособление, похо-
жее на монокль, но намного массивнее. Почти то же самое
было с правой ногой: вместо нее был протез, в руках он дер-
жал металлическую трость, сделанную, кажется, из обрезков
труб. Одежда скорее походила на пижаму: на нем были по-
лосатые штаны, холщовая сероватая рубашка, а поверх шел-
ковый халат. На шее висела цепочка с часами.

– Здравствуй, …? – Произнес он, прищурив глаза.
– Меня зовут Рав. А вы?
– О, можешь звать меня дедушка Арис. Я местный сума-

сшедший.
–  Сумасшедший?  – переспросила Равенна, припоминая

все те вещи, изобретателя которых величали его именем. – Я
слышала о Вас другое. – настроение начинало подниматься
от знакомства с таким любопытным человеком.

– Правда? И что же?
– Что Вы потрясающий изобретатель.
– Ничего себе. Ну, спасибо, на добром слове. А ты?
– Что я?
– Как тебя здесь называют?
– Я… я не знаю… – растерялась она от странного вопроса.
– Мне кажется, что тебе думается, мол, тебя не ценят.
– Вы это из-за разговора с Эрикой? Не волнуйтесь вы так,

это было минутное. Просто мне действительно нужно уехать,
я не могу отказаться. – сказала Равенна, не совсем понимая,



 
 
 

как старик мог услышать их разговор. Она не видела его по-
близости в тот момент.

– С какой Эрикой? Да, нет же. Нет. Я наблюдаю за всем,
что происходит в Септеме. И, мне думается, ты создана для
чего-то большего, нежели для мытья посуды и натирания по-
лов. В твоих глазах виден талант.

– Какой? Я обычный человек.
–  Даже обычные люди способны на многое, юная леди.

Пойдем, выпьем чаю, и я тебе кое-что покажу.
– Давайте… – согласилась Равенна, не совсем понимая,

что от нее хочет этот дедушка Арис. Но, решив, что в Цер-
воруме с ней ничего плохого произойти не должно, пошла
за ним.

Они долго петляли по различным коридорам, прежде чем
дедушка Арис завел ее в маленькую темную коморку. Это
место – рай для живописца. Несмотря на кошмарный бардак
и невероятное количество хлама, здесь было достаточно уют-
но и как-то даже тепло. В шкафах и на стеллажах, на полу и
на мебели, абсолютно везде, лежали, висели, стояли различ-
ные причудливые предметы, запчасти, механизмы, болтики
и гайки. Повсюду поблескивали россыпи скоб и шурупов, на
полках толстым слоем лежала пыль, тут же стояли пустые
бутылки, кружки, грязные тарелки с огрызками и шкурками.
И во всем этом пестром хаосе поражало и притягивало вни-
мание только одно: рабочее место.

Это был большой дубовый стол. И, в отличие от остальной



 
 
 

комнаты, он держался в идеальном порядке. На гладкой ла-
кированной поверхности не было ни одной пылинки. В ма-
леньком компактном органайзере аккуратно по секциям бы-
ли разложены необходимые инструменты и материалы. На
ровно разложенной газете стояло нечто, над чем, видимо, и
корпела работа.

Откуда-то из-за шкафа Арис достал почему-то уже дымя-
щийся чайник и стал разливать по кружкам.

– А когда он успел закипеть? – не постеснялась спросить
Равенна.

– В смысле? Он всегда горячий. – ответил Арис так, будто
это само собой разумеющееся явление.

– Всегда?
Вылупив на девушку глаза, Арис застыл с чайником на

несколько секунд. Равенне уже стало неловко, когда он рас-
смеялся:

– Ааа, так ты же не знаешь. Не удивляйся ничему, милая
Рав, ты еще увидишь здесь огромное количество изобрете-
ний, которые еще не нашли выхода во внешний мир. Они
присутствуют только у нас, в Церворуме. Этот чайник, на-
пример, использует энергию выделившейся теплоты водяно-
го пара при закипании, поэтому на протяжении двенадцати
часов его не нужно кипятить снова, он восполняет воду, кон-
денсируя пар и тут же сохраняет температуру.

– Ясно. – ответила Равенна, хотя на самом деле ничего не
поняла из его речи. Но решила, что толку от знания физиче-



 
 
 

ских процессов будет маловато.
Взяв чашку и поднеся ее к губам, она слегка поморщи-

лась. Не то, чтобы он был не вкусным, но что-то явно с ним
было не так.

– А что за чай?
– Обычный чай. – ответил он. – С аралией.
– Ясно. – ответила она, решив, что потом разберется, что

такое аралия.
– Так, что же я тебя сюда привел… – он засунул руку ку-

да-то под стол, пошарил там, и вытащил огромный и старин-
ный том. – На, держи.

– Что это? – спросила она, открывая первую страницу.
–  Летопись. Ей больше ста пятидесяти лет. Литература

не запрещенная, но едва ли ты найдешь что-то подобное в
нынешних книжных. Так что читай на здоровье, думаю, ты
узнаешь что-нибудь полезное для себя.

– Будем надеяться.
Встав, она сказала:
– Спасибо большое за чай, книгу и поддержку, но мне на-

до идти.
– Подожди, – остановил ее дедушка Арис. – мне кое-что

нужно узнать у тебя прежде, чем ты пойдешь. Ты веришь в
различиях в генотипе у людей, шаманов и критов?

– Это сложный вопрос, но доказательств нет. Да и у меня
под… – язык по привычке хотел назвать Терру подругой. Но
обидевшаяся и немного стервозная часть Равенны не позво-



 
 
 

лила ему этого сделать. – знакомая есть, она по происхожде-
нию человек, но тест выявил в ней крита.

– Тогда в чем различие, если не в генотипе?
Дверь открылась, в комнату заглянула маленькая белоку-

рая головка какого-то мальчишки.
– Дедушка Арис, Вас зовут.
– Да, да, иду. А ты, – обратился он к ней. – Хорошо поду-

май об этом.
– Над чем? – но он ее уже не слышал.



 
 
 

 
Глава 8

 
***
Придя домой, Равенна уложила вещи и тихонько уселась

на кровать. Аккуратно вытянув из рюкзака толстенный том,
она начала читать:

«Наш мир самозародился из тьмы и света, что, переплета-
ясь в одной точке, стали формировать большой эфемерный
шар. Этот шар со временем стал уплотняться, кварки ста-
ли группироваться в кучки, стали появляться первые атомы,
потом молекулы, образуя первичные вещества. Жизнь на на-
шей Главной планете стала циркулировать, формироваться,
затем сменяться. Так, минуя множество видов и форм, на
этой планете появилось самое совершенное, из известных
нам, существо – человек.

Люди по своим способностям стали делиться на три фрак-
ции: на людей, критов и шаманов. Первые могут управлять
только своим материальным, или видимым, телом, вторые
создавать в своем сознании невидимые другим миры и пря-
таться в них (самые выдающиеся способны даже переносить
их на видимый план, делая доступными для людей и дру-
гих критов), а третьи обладают полномочиями перемещать-
ся по астральному плану, и даже по не созданными еще кри-
тами мирам. Сначала все три фракции жили вместе в мире,
но немного позже разделились на фракционные поселения,



 
 
 

чтобы легче обучать детей их ремеслу. Но вскоре такое де-
ление получило и политический смысл.

Крит Вотр, а по совместительству великий князь, кото-
рый правил достаточно большой группой людей, занимался
в то время созданием своего собственного мира. Он был до-
статочно молод, крепок и амбициозен. Однажды на его мир
набрела незнакомая ему тогда шаманка. Сначала он был, ко-
нечно же, разгневан, так как уже тогда отношения критов с
шаманами претерпевали некие изменения. Но девушка бы-
ла достаточно дипломатична, красива и мила с ним, так что
крит вскоре успокоился и принял ее объяснение. Фейра, так
звали девушку, утверждала, что заблудилась и хотела найти
мир, созданный его другом. Дружба между критом и шама-
ном и тогда было странным явлением, поэтому Вотр не пре-
минул тут же спросить об этом загадочном друге. Но Фейра
ответила: «Он не крит, и не шаман. Он и то и другое одно-
временно». Вотр, конечно же, не принял на веру странные
слова незнакомки. Вотр был умным правителем, а ум порож-
дает хитрость. Заковав девицу в оковы, что смог с легкостью
сделать на территории мира, созданного в его собственном
воображении, он поставил ее перед выбором: «Либо ты веч-
но страдаешь здесь, в этих кандалах без возможности вер-
нуться домой, либо рассказываешь, что это за народ такой,
что может и путешествовать, и создавать». У Фейры поло-
жение было плачевным, поэтому она вскоре согласилась на
условие и поведала ему о двоевладении.



 
 
 

Двоевладение – это способность не только создавать ми-
ры, но и путешествовать по другим. Грубо говоря, это сов-
мещение в себе качеств как крита, так шамана. Фейра не бы-
ла простой шаманкой, она являлась правительницей наше-
го древнейшего народа, когда-то имевший в себе большую
часть двоевладельцев, критошаманов. Но спустя десятиле-
тия угнетения, геноцида и изматывающих войн, наше посе-
ление обмельчало и утеряло техники обретения этого удиви-
тельного навыка.

Фейре пришлось пойти с Вотром на сделку. Она обучи-
ла его двоевладению. Но Вотр не был так прост. Он был
воином-завоевателем, он жаждал большей власти, не желал
делить с кем-то успех. Поэтому, прознав о расположении
нашего селения, он пошел на него войной. Его дружинни-
ки не понимали, за что ему понадобилось расправляться с
небольшой кучкой шаманов: они не были ни агрессивным
врагом, ни препятствием к торговым путям, ни обладателя-
ми несметных ресурсов. Поэтому Вотр придумал красивую
идею о том, как недопустимо шаманское присутствие в ка-
ком бы ни было мире, даже в Главном…»

– Равенна? – услышала она голос отца за дверью. Ты го-
това?

– Да, сейчас – она наскоро затолкала книгу под матрас
и вышла из комнаты. За ее вещами тут же зашел слуга из
дворца. Князь всегда присылал свои машины и своих слуг во
время ответственных приемов.



 
 
 

Каждый княжеский прием, не считая панихиды и помин-
ки, начинался с веселой и задорной ярмарки на придворцо-
вой территории. Сюда пускали уличных музыкантов, бродя-
чих танцоров, фокусников, факиров, торговцев сладостями,
рукоделием и ювелирными украшениями. Все это делалось
для «увеселения духа» гостей, которые должны были быть
в приподнятом настроении во время приема, чтобы не сму-
щать князя своими угрюмыми лицами.

Равенна отделилась от родителей и бродила между ряда-
ми небольшого рыночка, развернувшегося на лужайке. Кра-
сивые и пестрые предметы смазывались в одну яркую кашу,
в глазах рябило, из-за громкой музыки и гула толпы ничего
не было слышно. Она думала обо всем, что сейчас происхо-
дило в ее жизни: о Свеине, об Эрике, об Арисе с его странной
книгой, написанное в которой сильно разнилось с той верси-
ей, которую преподносили люди. Сердце каждый раз сжима-
лось при воспоминании о рыжеволосом мальчишке. Она так
и не успела подарить ему свитер, который так усердно вывя-
зывала на протяжении нескольких ночей! Где он сейчас? Что
с ним будет? Не делают ли ему больно? Но потихоньку мыс-
ли о плохом стали развеиваться, и ярмарка стала выполнять
свою функцию для Равенны.

Девушка подошла к небольшому ларьку. Тут было раз-
ложено большое количество различных необычных предме-
тов: игральные кости, руны, карты таро, разные минералы,
спиритические доски, большие книги в кожаных переплетах,



 
 
 

ловцы снов… Один из них ей очень понравился.
–  Не советую увлекаться этими безделушками.  – почти

одернула ее девушка за прилавком. На вид ей было примерно
столько же, сколько Равенне, хотя шелковая черная повяз-
ка перекрывала половину ее лица. Судя по всему, она была
слепа, хотя на подобных ярмарках таким образом привлека-
ли народ. Бедные, обделенные и немощные – всем им хочет-
ся помочь, и на это давили. Ее внешний вид полностью со-
ответствовал тематике товара. Она была в длинной красной
юбке с рюшами по низу, в атласной черной рубашке, ее гу-
стые черные волосы были заплетены в толстую косу, свиса-
ющую до поясницы. Пальцы были унизаны кольцами с мас-
сивными камнями, в одной руке она держала трубку. В ушах
поблескивали круглые красные серьги. – Они могут быть не
так уж и бесполезны.

– Правда? Чем же?
– Ну… Если ты крит или шаман, то они могут отнимать

способности, ослаблять.
– Ослаблять? А если я человек?
– Не думаю.
– Что?
– Что ты человек.
– А ты у рун спроси, может они лучше знают. – бросила

Равенна, заметив привязанный к ее поясу мешочек.
Гадалка ухмыльнулась так, будто знает больше, чем сама

Равенна.



 
 
 

–  Мне не надо у рун спрашивать, чтобы отличить про-
стушку от владеющей.

– Ну, да. Простушки тут не ходят. Но, к сожалению, я –
исключение.

– Это ты так думаешь.
Равенна хотела открыть рот, чтобы возразить, но вдруг ее

остановили:
– Ну что, Рав? – схватила ее за руку мама, взявшаяся не

пойми откуда. – Идем?
Девушка-гадалка от чего-то рассмеялась.
– Ну и семейка – пробубнила она себе под нос.
– Что? – не расслышала Пелагея.
– Ничего, ничего. Так, цыганская привычка думать вслух.
– Ладно. – протянула она в недоумении и повела Равенну

к замку. Нужно было основательно подготовиться к приему.
***
Существовал обычай одеваться очень странно, и красить-

ся чересчур причудливо на праздниках во дворце. Равенне
сначала это веселило, а потом стало надоедать. Она не жела-
ла выглядеть, как декоративное украшение. Больше не хоте-
лось строить из себя что-то, чем она не являлась. Поэтому
на этом приеме она постаралась выбрать самый неброский
образ, насколько, конечно, это позволял княжеский этикет.

Ее мать все крутилась у своей дочери, поправляя то воло-
сы, то платье и макияж. Одежду ей позволили выбрать само-
стоятельно, и она предпочла черное платье в пол, полностью



 
 
 

облегающее фигуру и распускавшееся только от колен. Она
выслушала мамину тираду о том, что это «скучно» и «неин-
тересно», но Пелагее пришлось принять ее выбор. На глаза
девушке наложили толстый слой сияющих теней, приклеили
накладные ресницы. Волосы аккуратно уложили, прицепив
к ним немного страз.

Сидя и глядя на себя в зеркало, Равенна сначала не хотела
выходить. Ей казалось, что она выглядит глупо, и в таком
виде даже существовать нельзя, не то чтобы выйти в свет. Но
услышав голоса за дверью, она решила глянуть в щелку.

Там шла какая-то пышная дама в таком же пышном пур-
пурном одеянии. Фетр и ситец на проволоке торчали в раз-
ные стороны, увеличивая женщину в несколько раз. Ресни-
цы достигали сантиметров десять в длине, если не больше.
Рядом с ней семенила девчушка в платье, похожее на много-
кратно увеличенную в толщине балетную пачку, такого же
яркого цвета.

Вздохнув и посмотрев на себя в зеркало, Равенна решила,
что выглядит не так уж и плохо.

Когда пришло время, семья Мэйн в полном составе спу-
стилась к бальному залу. Им, как и полагается, пришлось
встать в очередь, чтобы дождаться, пока объявят другие се-
мьи, ведь это делалось особым образом. Сначала их называ-
ли всех вместе, учитывая все заслуги и иногда даже родо-
словную, а потом по-отдельности, с титулами и не присут-
ствующими на празднике супругами и детьми, если таковые



 
 
 

имеются. Процедура занимала не так уж много времени, но
ждать все же приходилось.

– Мэйн! Семья древнейшего рода, берущая свое начало
от дружинников самого Великого Вотра. Глава семьи – кня-
жеский советник, ветеран войны и доверенное лицо – Ро-
нал Мэйн, супруга Ронала – Пелагея Мэйн, и дочь – Равенна
Мэйн.

Сделав реверанс и поклонившись князю, который даже не
смотрел на нее (это была древнейшая традиция – привет-
ствие в воздух, что изначально подразумевало приветствие
князя в ответ), Равенна спустилась вниз по лестнице, в баль-
ный зал.

Вокруг, туманя внимание и зрение, туда и сюда сновали
люди в пышных и пестрых нарядах: шелк, бархат, капрон и
ситец, кашемир, кожа и замша, дорогущие ювелирные укра-
шения, массивные драгоценные камни, причудливые фор-
мы причесок, яркие цвета и странные техники макияжа, до
неузнаваемости меняющие лицо. Равенна каждый раз буд-
то бы попадала в какой-то далекий от реальности сюрреали-
стичный мир.

Как только ее родителей увела на разговор очередная
важная персона, Равенна осталась совершенно одна. Люди
вокруг суетились, общались, пытались всем угодить свои-
ми приветствиями, стараясь не обделить никого внимани-
ем. Мужчины одаривали женщин оценивающими взгляда-
ми, они же в свое время старались показать свои лучшие до-



 
 
 

стоинства. Матери нашептывали на ушки дочерей перед кем
стоит покрутиться подольше, а кого нужно обходить сторо-
ной. На таких вечерах заключались блестящие браки, выгод-
ные сделки и звучали самые громкие скандалы.

Равенна взглянула на потолок. Он был зеркальным. Как
и все в этом зале. Но из-за огромного количества случаев,
когда людям становилось плохо в этом месте, было решено
выложить пол паркетом, а стены завесить портьерами и кар-
тинами. Для чего этот зал был выстроен именно таким обра-
зом – никто не знал, хотя ходили суеверия, что это от нечи-
стой силы и злых духов.

Равенна стояла одна по середине огромного зала. То она
была сосредоточена на настоящем моменте, то ее мысли
уплывали совсем далеко, к Церворуму. Она никак не могла
направить свой разум в одно русло: все вокруг возвращало
ее к этому странному месту, куда по случайности занесла ее
судьба. Постояв немного, она хотела было отойти ко столу с
закусками, как увидела его.

Оттон.
Несмотря на долгое ожидание этой встречи, Равенна сна-

чала не знала, куда себя деть. Первой мыслью было: «бе-
жать». Но юноша уже шагал к ней своей идеальной солдат-
ской походкой, а Равенну некому было спасти.

Она перед сном, по дороге в школу или к заброшенной
фабрике невероятно много раз перебирала различные веро-
ятности сценария этой встречи. В любом из них она оказы-



 
 
 

валась полной дурой и простушкой, с которой княжескому
кузену и талантливому криту просто нечем заняться. Почти
всегда в ее голове он тактично сообщал ей о невозможности
последующих отношений, о том, как это может сказаться на
его репутации и ее безопасности. Но она не хотела сейчас
выслушивать слова жалости к самой себе, а деваться было
некуда.

Как и следует по этикету, Оттон сперва перехватил ее ру-
ку и коснулся губами кончиков пальцев, Равенна сделала
небольшой реверанс.

– Здравствуйте, Равенна. Смотрю, Вы совсем одна.
– Рада Вас видеть. Да, родители отошли куда-то с нашим

послом, надеюсь скоро вернутся.
– Вы еще не пообещали никому свой первый танец? – его

голубые глаза будто бы видели все ее сомнения насквозь.
– Н-нет… – Равенна была в легком недоумении. Неужели

он пожертвует первым танцем ради нее? Или он вообще не
в курсе ее провала?

– Тогда могу я попросить Вас о чести предоставить его
мне?

– Конечно… Как Ваша поездка? – постаралась она поско-
рее найти тему для разговора.

–  О, прекрасно, Равенна. Местные жители оказались
очень приветливыми и гостеприимными. Немного самобыт-
ными, но это их культура, и это прекрасно, что они находят
в себе силы оставаться этнически… чистыми. – «Не знает»



 
 
 

-почему-то проскочило в ее голове, хотя она отлично созна-
вала, что речь идет не о фракциях, а о народе, и даже не в на-
цистском настроении – Природа у них, конечно, удивитель-
на. Чего только стоят Марсианские хребты!

– Марсианские? – по всем правилам этикета Равенна под-
держивала разговор, с замиранием сердца ожидая той самой
щекотливой темы.

– Да, их так прозвали из-за ярко-красного цвета породы.
Виды действительно фантастичные.

–  Я рада, что поездка доставила Вам столько удоволь-
ствия, Оттон.

– А Вы, Равенна? Как Вы провели последние месяцы?
Равенна натянула улыбку и тяжеловато выдохнула. Как

раз пришло время сообщить ему обо всем. Чем быстрее –
тем лучше.

– Оттон, я не могу знать, насколько Вы осведомлены на-
счет результатов моего теста, поэтому, думаю, будет справед-
ливо, если я назову Вам их самостоятельно.

– Что Вас так волнует? – тревожно спросил он. – Были бы
Вы шаманом, Вас бы здесь не было.

– Нет, я не шаман, но и не крит, к сожалению. – Равенна
помялась. Перед глазами немного плыло. – Я обычный че-
ловек. И я пойму, если Вы пожелаете прекратить какое-либо
общение со мной. – пока она говорила, ее дыхание сбилось,
будто бы она кросс пробежала, так что в конце ей пришлось
набрать полную грудь воздуха.



 
 
 

Оттон поджал губы, и, подумав немного, начал:
– Равенна, мне действительно жаль. Но жаль мне не от то-

го, что Вы человек, и что, нам придется это признать, Ваш
статус при дворе от этого упадет. Мне жаль скорее от того,
что Вам, Равенна, не дано познать все величие процесса со-
зидания. Но, уверен, что Вы станете отличным специалистом
в той области, которую собираетесь выбрать для своего жиз-
ненного пути. Вы талантливы и умны, а люди зачастую пре-
успевали в тех сферах, на которые не обращали внимания
криты.

– Благодарю, Оттон, но…
Она не успела договорить, так как ее слова заглушили тор-

жественная музыка в паре со звуком гонга. Вечер официаль-
но был начат.

– Дорогие друзья, – встал с огромного, отделанного белым
золотом и серебром трона Великий Князь Фил. На нем был
надет прекрасный белоснежный костюм идеального класси-
ческого кроя. Его глаза были подчеркнуты золотистой крас-
кой, на плечи накинута внушительная парча. Несмотря на
все его слабости в политическом смысле, этот человек всегда
выглядел веселым и добродушным, что располагало людей
к нему. В отличие от своего брата Когнатуса, который умуд-
рялся выглядеть хмурым и угрюмым даже с белоснежными
бровями и отсутствием какого-либо намека на краску в ор-
ганизме. Князь всегда улыбался, даже в самых безвыходных
ситуациях. – Сегодня мы празднуем возвращение моего лю-



 
 
 

бимого двоюродного брата Оттона из затяжного дипломати-
ческого путешествия. Пока мы не можем дать вам полный
отчет о результатах этой поездки, но мы с уверенностью мо-
жем сказать, что она не была бесполезной. Да поднимем же
бокалы за Оттона, за тех, кто его сопровождал, за Режионе-
му и всех вас! – одни опрокинули в себя махом все содержи-
мое сосуда, другие лишь пригубили, третьи и вовсе отстави-
ли свои бокалы. Все ждали только одного. – Танцы! – объ-
явил князь, и началось истинное веселье.

Равенна наконец решилась отпустить себя. Она жуть как
любила танцевать, ведь делала это прекрасно, и знала об
этом. Оттон тоже был замечательным танцором, с первых
же аккордов звонкой лютни они закружились по залу. Все
это выглядело так красиво, так романтично, как в тех самых
милых женских романах, которых в большом количестве де-
вушка начиталась с Террой. Она положила свою маленькую
и изящную ручку на его крепкое плечо в погонах. В неудоб-
ном платье, не способная делать большие шаги, она зачастую
переносилась им по воздуху. Его голубые глаза блестели в
ослепительном свете свеч, создавая иллюзию сияния.

После танца с Оттоном она не перестала развлекаться. Ко-
нечно, у нее не было толпы кавалеров, хотя бы потому, что
все знали и о ее происхождении, и о ее фракционной при-
надлежности, но желающие все же находились. Когда девуш-
ка натанцевалась вдоволь, она подошла к небольшому сто-
лику с напитками. Тут же стояла большая семиугольная ча-



 
 
 

ша с элем. Воспоминания и проблемы тут же словно цунами
смыли хорошие впечатления и эмоции.

– Здравствуй, Рав, развлекаешься? – произнесла за ее спи-
ной Миранда. Девица была в ярко-желтом платье, облегаю-
щем даже то, что не следовало бы. На лице был огромный
слой тонального крема, а тени в цвет наряда на расстоянии
производили впечатление пигментных пятен.

– Да, Миранда. Надеюсь, и тебе тоже весело.
– Не так страшно, если я вдруг загрущу. У меня впереди

еще целая тьма подобных вечеров. В отличие от тебя.
– Почему же? Я все еще член семьи княжеского советни-

ка.
– Ненадолго. – Миранда хмыкнула и поплыла дальше, за-

ставляя Равенну лихорадочно перебирать возможные при-
чины подобного поведения девицы.

Миранда, несомненно, зазнайка и вообще не очень при-
ятная особа. Но эта дамочка просто так слова на ветер не
пускала. Никто не знает, насколько правдивой информаци-
ей она владеет, но, если владеет, значит этому могло что-то
поспособствовать.

Ее родители дома обсуждали при ней политику?
Или она где-то подслушала?
Просто сплетни какой-нибудь прислуги или серьезный

разговор официальных лиц?
Заговор? Убийство? Или просто смещение с поста?
Новая проблема начинала занимать все больше места в



 
 
 

голове девушки. Кажется, она уже еле выдерживала. Легкий
приступ паники, один из тех, что Равенна быстро подавляла
в других ситуациях, теперь выходил из-под контроля. Слиш-
ком много мыслей, много проблем и конфликтов, несовме-
стимых с жизнью при тех или иных обстоятельствах. Равен-
на уже просто не могла сконцентрировать внимание на чем-
то одном. Центрифуга запустилась, мысли по очереди вспы-
хивали в ее голове и тут же затухали, не оставляя какого-ли-
бо существенного и полезного отпечатка. Перестало хватать
воздуха, комната перед глазами начала плыть, ее едва потя-
нуло в сторону, но она тут же собралась. В груди будто бы
сильно давило, но девушка нашла в себе силы выйти из зала
в сад, подышать.

Тут уже было, можно сказать, «занято». Равенна шла по
маленьким аккуратным мощеным дорожкам, в поисках пу-
стой лавочки или беседки. Но почти везде сидели люди, в ос-
новном парочки, которые бесстыдно обжимались, будто бы
в саду существовали другие правила. Уже раздражаясь, Ра-
венна ушла в самый конец сада, и, найдя наконец какую-то
ветхую, еще не отремонтированную беседку, скрылась в ней.

В одной книге она читала, что в таких ситуациях следу-
ет найти какой-нибудь другой фокус внимания. Девушка за-
крыла глаза и прислушалась к звукам окружающего мира.
Слышны были музыка праздника, смех из ближайшей бе-
седки, отгороженной живой изгородью, уханье совы. Равен-
на стала немного уплывать, еще не засыпать, а, скорее, дре-



 
 
 

мать. Перед внутренним взором стали вспыхивать неизвест-
ные образы, люди, пейзажи, сгенерированные случайным об-
разом ее возбужденным сознанием. Вдруг она вспомнила,
как ходила с матерью на водопады, когда они ездили с от-
цом в деревни соседних племен. Он, конечно же, работал це-
лыми днями, но Пелагея не хотела замучить свою дочь ску-
кой в четырех стенах, поэтому решено было устроить тур по
местным достопримечательностям. После долгого подъема
в горку под палящим летним солнцем в зной, мать с доче-
рью наконец смогли добраться до ледяного горного источни-
ка с кристально чистой водой. Помнится, маленькая Рав то-
гда была достаточно неуклюжей, и ее попытка набрать воды
закончилась падением на скользких камнях. Как сейчас она
видела этот…

Но что это? Будто бы кто-то спрашивает. «Рав?».
Равенна резко вернулась в сознание и испуганно огляну-

лась вокруг. Но рядом никого не было.
Вздохнув, она подошла к питьевому фонтанчику. Хоро-

шенько умылась, смывая всю краску, которая будто бы тя-
желым грузом лежала на ее лице, не давая ни усердно ду-
мать, ни как следует расслабиться. Поначалу девушка хоте-
ла аккуратно снять наклеенные ресницы, но спустя несколь-
ко минут мучений, оторвала их махом. Боль была настолько
нестерпима, что девушка громко воскликнула.

–  Равенна? Это Вы?  – раздалось вдруг с дорожки. Она
чуть не застонала от досады.



 
 
 

Оттон вышел из-за кустарника, что рос на площади всего
сада.

– Вы могли бы подняться и в комнаты, чтобы снять ма-
кияж, это не возбраняется… – произнес он, косясь то на де-
вушку, то на питьевой фонтанчик.

– Спасибо, мне это известно, но…
– Не хотелось уходить из сада?
– Да… – она приняла его версию. Не рассказывать же ему

обо всех ее проблемах?
– А я Вас везде ищу, между прочим.
– Для чего же?
– Мне показалось, что Вы хотели что-то сказать перед тем,

как Великий Князь начал свою речь. Или нет?
– Да… Я хотела бы обозначить границы.
– Границы? Вы, о чем?
– Как Вы правильно отметили, мое положение при дво-

ре незавидно. У меня точно не будет толпы поклонников и
подруг, учитывая мою принадлежность, и, что уж там гово-
рить, происхождение. А Вам, как важной политической фи-
гуре, не пристало компрометировать себя или ронять лицо
из-за общения с… простушкой. Так вот, я хотела бы узнать у
Вас, насколько любое прилюдное общение со мной Вам бу-
дет удобно?

Оттон открыто улыбнулся и посмотрел на девушку с ка-
кой-то снисходительностью.

– Равенна, Вы серьезно считаете, что я смогу прекратить



 
 
 

с Вами общение из-за чьего-то мнения? Тогда вы мните обо
мне слишком плохо.

– Но у Вас обязательства…
Он взял ее за руки и заглянул в глаза.
– Уж простите, я буду с Вами откровенен. Плевать я хотел

на какие-либо обязательства. Я готов служить своей стране
любым образом, но даже Режионема не в праве заставить ме-
ня отказаться от любимой девушки.

– Что?
– Равенна, Вы еще не достигли совершеннолетия, и я не

могу претендовать даже на взаимность с Вашей стороны, но
я, как мне кажется, просто обязан сообщить Вам о своих чув-
ствах и намерениях. – Он встал на одно колено. – Я люблю
Вас, и собираюсь сделать вам предложение руки и сердца,
когда Вы будете, конечно же, в состоянии его принять или
отвергнуть.

– Я… Оттон, я уверенна в Ваших побуждениях, но поду-
майте, позволят ли нам? – Равенна еще не знала, как вообще
реагировать на это. В ее жизни происходила полная чехарда,
ей следовало выбрать сторону, и, приняв предложение кузе-
на князя, можно было с уверенностью утверждать, что она
принимает сторону ненавидящих ее критов. С другой сторо-
ны, она, как ей казалось, любила его в ответ, и ей было тя-
жело сознавать, что она может бросить его ради призрачных
целей такой же холодной по отношению к ней организации.

– Позволят, Равенна, позволят! – Оттон поднялся. – А ес-



 
 
 

ли нет, мы уедем с Вами далеко и обвенчаемся в каком-ни-
будь маленьком городке, где никто не знает наших лиц и едва
помнит имена. А когда дело будет сделано, никто не посмеет
посягать на священные узы брака.

Она растерянно вздохнула.
– Мне… Мне нужно подумать… – протянула она.
– Конечно, я Вас не тороплю, у Вас еще масса времени,

целых два года. Но, надеюсь, Вы не прекратите со мной об-
щение в данный период из-за этих слов?

– Ни в коем случае, Оттон. Я дорожу нашей дружбой и…
тем, во что она может перерасти. – выждав паузу, она сказа-
ла: – Я должна отлучиться, извините.

– Не смею Вас задерживать.
***
Равенна в полном шоке дошла до входа в замок. Она вооб-

ще не представляла теперь, что ей делать. В последнее вре-
мя на ней будто бы клеймо какое-то было или магнит. Про-
блемы, сколько бы девушка не работала, все равно притяги-
вались к ней, и ни одна из них не решалась. Слишком мно-
го информации, событий и людей ей приходилось учитывать
каждый день, но все было бы не так страшно, если бы она
знала, что делать.

Очень просто отстаивать свою точку зрения и биться до
последнего. И так тяжело приходится, когда ты еще не при-
нял до конца нужную сторону! Как Равенна боялась оши-
биться! Как и после теста, после ее вступления в Церворум



 
 
 

и даже здесь, на балу у князя, она была ужасно одинока. Не
от того, что люди вокруг нее были плохими или не любили
ее, а скорее от того, что она не знала, куда себя деть или к
чему приспособить. Она и ее случай действительно отлича-
ли ее от других, Равенна не знала, к чему ей двигаться, с чем
смириться и от чего отказаться. Но вскоре решение пришло
само собой.

Равенна зашла в замок и хотела было пройти в выделен-
ную ей на эту ночь комнату, но небольшая делегация с отцом
в ее главе привлекли ее внимание.

–  А, Равенна, вот и ты!  – заметила ее мать.  – Куда ты
свой макияж дела? Ну, ладно, это неважно сейчас. Твой отец
сейчас будет проводить небольшую экскурсию в новую при-
стройку замка. Не хочешь с нами?

– Эм…
Мать подняла одну бровь. Этот жест значил, что пора де-

лать так, как она скажет, иначе проблем потом не оберешься.
– Да, конечно, давай.
Их повели по прекрасно отделанным сияющим коридо-

рам замка. Все, как и всегда, было в лучших традициях Ре-
жионемы: побольше зеркал и бархатной ткани с парчой, по-
меньше простоты, но как можно больше простора. Все, несо-
мненно, было обставлено богато и с изысканным вкусом.

– Сейчас мы проходим входы в подземелья.
– Что там?
– Вино, конечно же. – как-то уклончиво ответил отец, ко-



 
 
 

торый до этого описывал с большими подробностями значе-
ние каждого помещения.

– А это что? – спросила девушка, увидев у входа боль-
шой стеклянный шкаф, в котором под ключ лежали какие-то
предметы. С интересом решив рассмотреть, что это за экс-
понаты такие, она чуть не отпрыгнула в испуге.

Под номером 17 лежал красивый и искусно выполненный
золотистый кастет.

– Это… Князь решил сделать небольшую выставку особо
интересных предметов, конфискованных у шаманов.

– Впечатляет… – произнес кто-то за ее плечом. А у де-
вушки начинали в голове крутиться шестеренки.

Она метнула взгляд к лестнице вниз.



 
 
 

 
Глава 9

 
Элен долго сидела и размышляла над сказанным ее сек-

ретарем. Утерян, уничтожен… Или есть необходимость из-
менить данные. Она не верила в то, что Кайл мог быть на-
столько ветреным, чтобы потерять документ, удостоверяю-
щий ее личность. Поэтому, посмотрев расписание паспорт-
ного стола, она наскоро собралась и, надеясь успеть до за-
крытия, рванула туда лично.

Оставалось двадцать минут до закрытия, когда подошла
очередь Элен.

–  Здравствуйте, Элен Трип, верно?  – она молча кивну-
ла. Как гражданка Режионемы, она не имела почти никакого
статуса, а числилась лишь как официантка в одной забега-
ловке (в которой работали исключительно члены Цервору-
ма). Но несмотря на это, она всегда источала ощущение сво-
его превосходства, ее идеальная осанка никогда не искрив-
лялась, но при этом она держала ее настолько непринужден-
но, что складывалось впечатление, будто ей это не стоит ни-
каких усилий. Ее фигура хоть и была достаточно крепкой
и высокой, но выглядела хрупко, и даже при этом условии
ей удавалось смотреть независимо и бесстрашно на самых
крупных бугаев и строгих женщин. – Прекрасно. По какому
вопросу?

– Недавно заглянула в свой паспорт и заметила, пометку



 
 
 

«Второй экземпляр». Не могли бы Вы по архивам посмот-
реть причину замены паспорта. Мне тогда было восемь лет,
я не могу вспомнить, что произошло.

– Да, конечно, давайте свой паспорт, мне по его данным
будет легче ориентироваться в архиве.  – девушка сильно
устала и едва ли хотела ковыряться в данных почти двадца-
тилетней давности. Но Элен своим видом не позволила ей
даже жестом выказать недовольства.

Элен ждала, рассматривая это неприятное место. Она с
детства ненавидела власть, оно и понятно, ее отец- глава оп-
позиционной радикальной организации. Оттого она и не лю-
била все, что связано с государством и его органами. Школу,
паспортный стол, муниципальные сборища и даже дворец.
При виде всего этого ненависть выжигала в ее сердце новые
дыры.

Но даже помимо этого паспортный стол не являлся чем-
то, что радует глаз. Несмотря на то, что власти Режионемы
старались поддерживать единый архитектурный стиль, что,
нужно отдать должное, удавалось у них с фасадами, внут-
реннее состояние этих зданий оставлял лишь желать лучше-
го. Стены были выкрашены поблекшей оранжевой краской,
вызывавшей только раздражение. Вдоль них стояли дешевые
металлические стеллажи, достигавшие своей высотой потол-
ка. На этих полках всегда царил полный беспорядок. С осве-
щением тоже были большие проблемы. Почему-то все окна
всегда были зашторены, а лампочки не выдавали, наверное,



 
 
 

и половины того света, который нужен для нормальной со-
средоточенной работы. Не удивительно, что те бедные чи-
новники, в основном обычные люди, за маленькое жалова-
ние трудящиеся в этой клетке, отгороженные маленькими
перегородками друг от друга, вечно раздражались и были
недовольны своей жизнью.

Элен с сожалением вздохнула. Именно когда она появля-
лась в таких местах, она вспоминала, за что борется. Зача-
стую случается так, что имеющие власть люди, несмотря на
то, какими бы они не были грамотными или сострадатель-
ными, забывают, с чего начинался их путь. Они настолько
загружаются насущными делами и рутиной, что на их бы-
лые мысли, которые и являлись двигателем их деятельности,
будто бы оседает пыль. Они перестают выглядеть так остро
и ярко. Но иногда важно смахнуть этот слой, чтобы снова
почувствовать связь с народом.

Девушка вернулась из архива. Но руки ее были пусты.
– Мне жаль, но Ваш паспорт был заменен не на нашем

пункте, а на другом. Вот его адрес, там же будет и информа-
ция об измененных данных.

– А что, известна причина замены?
– Да. В журнале записано, что повторный паспорт был вы-

дан из-за неточности данных в оригинале. А что?
– Ничего… Благодарю. – Элен схватила листочек с адре-

сом и побежала обратно в Церворум.
– Энтони! – Элен ворвалась в каморку своего секретаря.



 
 
 

Молодой человек, привыкший к взрывному характеру свой
начальницы, лишь поднял на нее глаза. – Где находится Ис-
тберг?

– Я… Не знаю, могу посмотреть по карте.
– Давай, только побыстрее, прошу.
Раскатав на столе огромную карту Режионемы, он начал

выискивать нужный город. Но нашел его только внизу карты,
в легенде. Этот городок был настолько мал, что отмечался
цифрой.

– Это… в Коберской низменности… – проговорил он в
недоумении. Он понятия не имел, зачем Элен это захолустье,
но привык не задавать лишних вопросов.

– Далеко отсюда?
– Ну, часов пять на машине.
– Чудесно. К утру будем там. Собирайся, через час выез-

жаем в этот Истберг.



 
 
 

 
Глава 10

 
***
Было около двух часов ночи, когда Равенна вернулась на-

конец в свою комнату. Она совершенно не хотела ни о чем
думать, а просто уснуть. А утро бы показало верный путь.

Дворец, наверное, был единственным местом, где совер-
шенно наплевательски относились к электрическому свету.
Фил был сентиментальной натурой, поэтому даже когда бы-
ла рождена на свет электрическая лампочка, он решил «со-
хранить античный образ замка». Поэтому перед сном Равен-
не нужно было задуть три дюжины свечей по всей комна-
те. Как показалось ей сначала, она выполнила свою работу в
полном объеме, но, когда легла в постель, поняла, что это не
так. Один фитилек еле тлел, девушка все смотрела на него,
будто бы от того, что она увидит, как он затухнет, зависело
качество ее сна. Но он все не гас, а спустя некоторое время и
вовсе разгорелся до состояния крепкого огня средней свечи.
Но Равенна уже не была в состоянии встать. Она смотрела на
этот огонек, ее сознание постепенно уплывало. Маленький
язычок пламени трепетал, плыл из одной стороны в другую.
И вот уже это не просто красная точка. В огне Равенне чуди-
лись образы, люди, места. Постепенно веки закрылись окон-
чательно, и наступила полная тьма.

Равенна будто бы брела куда-то в этой тьме. Точнее не она,



 
 
 

а лишь ее разум. Она была вне тела, оно осталось на мяг-
кой кровати во дворце. Складывалось впечатление, будто ка-
кая-то ее часть постепенно отрывалась от подушки, перехо-
дила из одного состояния в другое, в пальцах рук и ног по-
калывало, но Равенну будто бы это не интересовало. В ка-
кой-то момент ей стало страшно. Крупицы здравого рассуд-
ка визжали о том, что это ненормально. Но то были лишь го-
рошины, они ничего не значили перед тем потоком, который
уже нес на себе ее сознание. Вдруг, это все прекратилось.
Равенну будто бы окатило ледяной водой с головы до ног, и
она распахнула глаза.

Девушка села в кровати, с силой растирая веки. Да, это
было что-то очень странное. Она никогда не чувствовала ни-
чего подобного, даже когда была сильно уставшая. Она огля-
нулась вокруг. Что-то было не так.

Вроде бы комната и комната. Точно такая же, как несколь-
ко часов назад. Или когда она легла? Девушка взглянула на
циферблат будильника, стоявшего на прикроватной тумбоч-
ке. Нет, не несколько часов. Она проспала всего пятнадцать
минут. Равенна вскинула брови. Ощущение было, будто про-
шла целая вечность. Она снова оглядела комнату. Свеча как
горела, так и горит, но снова девушку укололо чувство ка-
кой-то нереальности. Что-то было не так. Запах? Формы?
Нет. Все было в норме.

Она еще раз взглянула на свечу. И поняла, что ей не нра-
вилось.



 
 
 

Свеча, которая должна была источать теплый оранжевый
свет, теперь была окружена каким-то зеленоватым ореолом,
будто бы Равенна смотрела на нее через синее стекло. В воз-
духе висели маленькие частицы пыли, которых Равенна не
замечала до этого. Мотнув головой, она решила, что ей пора
хорошенько выспаться, а не искать странности в окружаю-
щем. Но, когда она развернулась, чтобы поправить подушку,
то тут же в ужасе спрыгнула с кровати на пол.

Заставили бы ее описать свои чувства в тот момент, она
бы, наверное, не смогла. Это не поддавалось ни логике, ни
каким-нибудь другим когнитивным функциям мозга. Прямо
на ее кровати лежала спящая… она.

Равенна аккуратно выглянула из-за кровати. Нет. Ей прав-
да не почудилось. Равенна – она же – спокойно спала на бе-
лой простыне под большим одеялом, и, казалось, дышала.
Сползая потихоньку на пол, Равенна пыталась найти хотя
бы одно объяснение произошедшему. Но в голову ничего не
шло.

Еще одну странность подметила Равенна, после того, как
снова получила способность размышлять: когда она упала с
кровати, не было издано ни одного звука. Абсолютная тиши-
на.

Равенна ударила кулаком по полу. Ничего. Совершенно.
Девушка прижала к себе ноги и уложила подбородок на

колени. Она просто не могла поверить в происходящее, хотя
бы потому, что не понимала, что происходит. Умерла? Со-



 
 
 

шла с ума? Или это просто ужасный сон, который скоро за-
кончится?

Просидев так до трех часов ночи, успокоившись и решив,
что что бы это не было, скоро это должно закончиться, де-
вушка решила прогуляться до комнаты родителей.

Но когда она попыталась нажать на ручку двери, поняла,
что ее рука просто проходит мимо нее.

«Потрясающе. И как мне теперь выйти отсюда?»
Но ответ пришел тут же. Недолго думая, она протянула

свою руку сквозь дверь по локоть. И она беспрепятственно
прошла.

Равенна шумно выпустила воздух из легких. Черти-что
творилось в ее жизни, а теперь еще и это. Нужно было кое-
что проверить.

Девушка «вышла» из своей комнаты и аккуратно продви-
нулась к двери в спальню своих родителей. Ей стало инте-
ресно: а видят ли ее в таком состоянии другие люди?

Равенна, превозмогая все неприятные ассоциации с хож-
дением сквозь стены, протиснулась в комнату родителей.
«Мне нужно будет еще хорошенько привыкнуть к подобно-
му.»

«Неужели придется привыкать?»
В лунном свете, который протискивался сквозь неплот-

но задернутые тяжелые шторы, на большой и мягкой крова-
ти крепко спала женатая пара. Равенна даже залюбовалась
ими в этот момент. Неужели эти люди подвергаются грязным



 
 
 

сплетням или заговорам? Они же просто идеальны. Краси-
вое лицо матери утыкалось в шею отца, большого и грозно-
го при бодрствовании, и такого, казалось бы, доброго и спо-
койного во сне. Равенна тяжело вздохнула. Ей не хотелось
портить эту идиллию. Но медлить нельзя было.

Равенна потихоньку подошла к отцу и попыталась подер-
гать его за плечо. Но произошло все то же самое, что и с две-
рью. Рука просто прошла мимо него. Тогда девушка поста-
ралась сказать ему что-то. Говорила прямо в ухо, пыталась
топать ногами и хлопать в ладони. Но результат был таким
же – точнее его вообще не было. Пара не повела и ухом, за-
ставив свою дочь снова почувствовать паническое давление
в груди.

Если ее никто не слышит, если ее никто не видит и не
чувствует, то что ей делать? Как выйти из этого чертового
состояния? Почему она до сих пор в сознании? Как такое
возможно?

Как учили как-то на психологическом мини-семинаре в
Церворуме, когда все идет под откос, нужно просто сесть и
успокоиться, подышать, привести мысли в порядок. Так и
сделала Равенна. Набрав в грудь воздуха, она постепенно вы-
дохнула его обратно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох.

Казалось, с каждым циклом дыхания ее разум восстанав-
ливался. Организм будто бы избавлялся от ненужного, очи-
щался от шлаков. Тучи в высоком штормовом небе расходи-
лись и из-за них проглядывали лучи.



 
 
 

Если она не знает, что делать со своим состоянием, может,
стоит им воспользоваться?

Равенна распахнула глаза. Казалось, перед ней открылась
хотя бы одна дверь. Из всех тех вопросов, что она задавала
себе, лишь только один был верным. Что ей делать, если она
стала невидимкой? Пользоваться удачным исходом дел.

Равенна встала. В голове у нее выстраивалась упрощенная
карта замка. Она не особо следила за тем, куда ее ведут во
время экскурсий, но, казалось, по дороге она поймет, куда
идти. Ее интересовал тот самый погреб. И, беспрепятствен-
но выйдя из родительской комнаты, она зашагала насквозь
некоторых помещений, туда, где, казалось, и находилось это
место.

Мимо нее проносились дорого убранные комнаты и пала-
ты различного назначения: в основном это были гостевые, но
среди них находились и какие-то кабинеты, чайные, подсоб-
ные помещения, просто какие-то галереи с небольшими ди-
ванчиками, архив… В какой-то момент Равенна четко пред-
ставила ту самую «выставку». Кастет предстал перед ее внут-
ренним взором настолько четко, что в какой-то момент у нее
закружилась голова. Знакомое ощущение потока подхвати-
ло ее и понесло в своих объятиях. Отголоски сознания радо-
вались предположению о том, что это скорее всего возвра-
щение в ее собственное тело, пока перед глазами все шло
кругами. Но постепенно предметы снова стали возвращать-
ся будто бы на свои места, обретать форму и цвет. Спустя



 
 
 

несколько мгновений Рав поняла, что стоит перед тем самым
стеллажом и смотрит прямо на экспонат под номером 17.

Пару минут она пыталась справиться с рвотными позыва-
ми, а когда ее внутренности (она не уверена была, что они
вообще существуют) пришли в себя, она взглянула наконец
на лестницу, что вела вниз.

Воровато оглянувшись, девушка направилась к ступеням.
Наблюдая за тем, как ее босые ноги наступали на мраморные
ступени, она все рассуждала. Войдя туда, что она сделает?
Просто осмотрится? А если ее заметят? А возможно ли это
вообще? Да и с чего она в целом решила, что это не сон?
Но ее мысли кое-что прервало. Спустившись и пройдя через
несколько дверей по коридору, она оказалась перед каким-то
страннейшим зрелищем.

Перед ней были распахнуты две створки идеально вычи-
щенных зеркальных дверей. За ними – длинный сделанный
из стекла коридор. В стенах этого коридора было вырезано
множество других входов, запертых на замки. У Равенны на
миг захватило дух.

Пройдя внутрь этого места, она взглянула на дверь в од-
ну из камер. На ней красовалась цифра 1 и было две про-
рези: одной хватало лишь на то, чтобы взглянуть внутрь, а
другой, той, что была пониже, – чтобы поставить поднос с
едой или выдать что-либо другое. Человек, даже самый ху-
денький, навряд ли смог бы протиснуться туда. Равенна за-
глянула в первую прорезь.



 
 
 

Камера оказалась пуста. Внутри обстановка тоже не отли-
чалась разнообразием – посреди идеальной зеркальной ком-
наты находилась одинокая кровать из блестящего металла,
на ней – не заправленный матрац. Стены образовывали зер-
кальные коридоры, глядя на которые можно было почувство-
вать приступ тошноты. В углу стояла ширма, из-за нее видно
было раковину. На этом, впрочем, и заканчивалось описание
интерьера этого места.

Равенна захотела было войти туда, чтобы оглядеться, но
не смогла. Будто бы она снова стала реальной и предметы об-
рели свои обычные физические свойства. Попробовала сно-
ва, и опять же ничего не вышло.

В раздумьях она подошла к следующей камере. Ее соб-
ственные отражения должны были наблюдать за ней повсю-
ду – из-под пола, из стен, с потолка. Но их не было. От этого
становилась жутко. Но она не могла просто так уйти оттуда.

В такой же маленькой комнате уже стояла кровать шире.
Она была заправлена белоснежными простынями, на кото-
рых лежали двое. Это была женатая пара, ибо на пальцах
обоих поблескивали обручальные кольца. Им было около со-
рока лет на вид, и выглядели они хоть и спортивно, но на ли-
цах будто бы застыли какие-то тени. Подобное бывает у лю-
дей, которые либо работают без отдыха, как рабы, либо раз-
биты горем. Залюбовавшись на них, Равенна и не заметила
в ночи еще две фигуры в этой комнате.

– Чего они не уходят? Видно же, что мы здесь. – произнес



 
 
 

мужской голос из угла.
Равенна дернулась и начала всматриваться туда, откуда

были слышны слова.
– Это не проверяющие… – раздался женский шепот до-

статочно тихо, но Равенна смогла расслышать. – Вы видите
нас? – произнесла женщина громче и вышла в полоску све-
та, что пробивался через маленькое окошко с зеркальной ре-
шеткой. Тут Равенна заметила, что она вообще ничем не от-
личалась от спящей.

Девушка отшатнулась от прорези. Такого просто не могло
быть. Неужели с кем-то в этом замке происходило то же, что
и с ней?

– Эй! – мужчина прильнул к этому маленькому окошку, в
которое недавно смотрела Равенна. – Кто вы такая?

– А вы? Как вы вообще меня можете видеть? – прохрипела
девушка. Паника толкала ее на мысли о том, что она вообще
не должна с ними разговаривать, и что пора сматываться.

– Я думаю, кто мы – и так ясно, а кто Вы такая, раз гуляете
беспрепятственно по замку ночью? Новенькая? Но о вас не
предупреждали.

– Нет не ясно. Говорите.
– Княжеские шаманы, что может быть не понятным?
– Шаманы?!
– Ну, будто бы это новость для Вас. Сами-то ведь без тела

ходите. – он снисходительно выгнул бровь.
– Что значит «ходить без тела»?



 
 
 

Мужчина хотел было ответить на вопрос этой странной
девицы, которую уже назвал про себя юродивой, но внезапно
в коридор кто-то зашел. У девушки екнуло сердце. В грудь
впилась тысяча тревожных иголочек. Она незамедлительно
побежала в самый конец коридора.

На удивление Равенны ей крупно повезло. Последние две
камеры – 19 и 20 не были заперты на замок, видимо, еще
не было на то необходимости. Она наскоро протиснулась в
щелку одной из них, стекло больно впивалось в ребра, пока
она это делала, но выбора у нее было маловато. Спрятавшись
за дверью, она взглянула в прорезь.

Три гвардейца в торжественной форме вели кого-то в кан-
далах. Они были абсолютно одинаковы: идентичные береты,
форма, фигуры и даже поступь. Складывалось впечатление,
будто князь выращивал их где-то на особой ферме. Равенна
плохо видела за спинами военных, кого они ведут. Но когда
они подошли к камере номер 17, Равенна уже знала кто это.
Ей нужно было только маленькое подтверждение.

Лишь на миг ей стал заметен кусочек рыжей шевелюры, и
она не оставила в ней каких-либо сомнений.

***
Ощущение, будто по голове сильно ударили, а невидимые

щупальца при этом потянули Равенну куда-то вверх. Она
резко распахнула глаза, и перед собой увидела обеспокоен-
ное лицо матери.

– Равенна, я никак не могла тебя разбудить. Ты вообще



 
 
 

как себя чувствуешь? – тревога с ее лица слетела, но она как-
то странно прищурила глаза.

– Нормально. А что?
– Уже восемь утра, а ты спишь. Вставай, через пол часа

завтрак, а тебе нужно еще успеть собрать вещи. – тут же она
будто сбросила с себя предыдущее выражение лица и верну-
лась к своему обычному приподнятому состоянию духа.

– Да, сейчас… – Равенна еле выползла из постели, все тело
ломило, она с трудом пыталась вспомнить события послед-
них суток. Но одна лишь маленькая деталь- растопленная до
самого конца свеча – заставили ее вспомнить каждую мину-
ту прошедших часов. Она тяжело вздохнула.

– Что такое? Ты уверена, что все в порядке?
Равенна подумала с облегчением о том, что она наконец в

своей постели и в своем теле. Наверняка это был просто сон,
вызванный… чем угодно. Вокруг нее было множество собы-
тий, которые могли бы заставить ее крышу немного поехать.
Подумав о том, что в общем все не так плохо, как могло бы
быть, она ответила:

– Да, мам. Все отлично.
– Может тебе помочь? Ты какая-то разбитая, а наши с от-

цом вещи уже готовы.
Недолго думая, Равенна ответила:
– Да, было бы неплохо, спасибо.
Равенна очень сильно ценила поддержку матери. Пелагея

была одной из тех чутких и все понимающих женщин, ко-



 
 
 

торые почти никогда не выставляют свой характер напоказ,
стараясь сделать хорошо для своих близких. Но это совер-
шенно не значило, что ее мать была мягкотелой или безволь-
ной – вовсе нет, просто она не докучала своим близким, на-
блюдая до определенного момента и делая свои собственные
логические выводы, которые редко оказывались неправдой.
Пелагея талантливо определяла, когда человек готов разго-
варивать, а когда он с большей вероятностью закроется в се-
бе еще сильнее, отрезав итак небольшое количество путей
для дальнейшего разговора. Но, когда чувствовала, что даль-
ше молчать и бездействовать нельзя – начинала активно и
четко работать над проблемой, исключая какие-либо риски.

Семья князя и его приближенные завтракали отдельно,
что в данной ситуации делало одолжение Равенне. После
вчерашнего она едва ли смогла бы сейчас смотреть Оттону
в глаза или разговаривать с ним так же, как это было до его
предложения. Вспомнив о нем, она тяжело вздохнула. Ра-
венна, как и пол государства, несомненно, была в восторге
от княжеского кузена. Она считала честью видеть его хотя
бы по праздникам и находиться с ним, можно сказать, в ко-
ротких отношениях, если сравнивать с другими девицами.
Но после его предложения она будто бы сникла. Он, конечно
же, был для нее хорошим другом, и она едва ли могла пред-
ставить, что он мучает шаманов и вообще разделяет полити-
ку старших. Он всегда с почтением относился к их семье и
никогда не говорил о какой-то неполноценности шаманов и



 
 
 

людей. Да о чем можно говорить, если он сделал предложе-
ние ей, Равенне Мэйн, обычному человеку! Нет, он бы точно
не стал плохо относиться людям только из-за их фракции.

Но все его достоинства не отменяли того факта, что Ра-
венна сомневалась насчет его предложения. В душе будто
бы кошка скребла, и девушка пока не могла точно и доско-
нально проанализировать, почему она это делает. Решив, что
это просто последствия тотального перенапряжения, девуш-
ка натянула улыбку и вошла в обеденную.

Тут же она почувствовала десятки взглядов в свою сторо-
ну. Это было обычным явлением для Равенны, она привык-
ла. Двор- это очень колючая среда, она наполнена неглас-
ными правилами приличия и острыми языками, которые не
преминут осудить тебя за малейшее их нарушение, высказав
это либо тебе в лицо, либо за спиной. Способ был неважен
– порицание здесь было нормой.

В свете последних событий Равенна была самой обсужда-
емой фигурой. Мало того, что эта девица оказалась неспо-
собной к созиданию, так еще и якшается с кузеном само-
го князя, любимцем государства, самым завидным женихом!
Конечно же каждый видел, что она танцевала первый танец
вместе с ним, и что он вышел из бального зала ненамного
позже нее. Это все порождало слухи, слухи – всеобщую осве-
домленность о правдивых (и не очень) событиях, а осведом-
ленность – зависть.

– Что-то ты рано ушла вчера с бала, Равенна, – заговорил



 
 
 

с ней Агн, который оказался сидящим рядом с ней. «Ты»
было ужасным нарушением этикета, которое не допускалось
во дворце. Но Агн говорил тихо, так что слышно было только
ей и его отцу, что сидел рядом и злобно зыркнул на него. –
Поплохело от эля?

Равенна хотела было сказать что-то колкое на это, но одна
мысль перебила все ее поиски нужных слов.

«Поплохело от эля» – Равенна пока не очень понимала,
чем ее зацепила эта фраза, но интуиция ей что-то подсказы-
вала.

– Равенна, вы сегодня очень немногословны – прогово-
рил его отец, выгнув бровь. Этот мужчина всегда внушал
какую-то тревогу, будто бы подавляя своим видом. Равенна
знала, что когда-то он боролся за место при новом князе, но
завещание Питера оказалось решающим, и место занял ее
отец. Поэтому она всегда старалась остерегаться его, но на
Агна эта осторожность не сильно распространялась.

–  Извините, я просто задумалась. Да, мне действитель-
но стало душно, но я сомневаюсь в причастности княжеско-
го эля в этом. Хорошие напитки не могут портить самочув-
ствие.

– Да, и правда. Как чувствуете себя сейчас?
– Прекрасно, благодарю. А вы?
– Лучше, чем могло бы быть. – он хищно улыбнулся и раз-

вернулся к своей жене, которая как-то странно его одернула.
За все оставшееся время завтрака она больше ни с кем не



 
 
 

говорила, но складывалось впечатление, будто в зале проис-
ходил какой-то немой разговор знаками и жестами. То и де-
ло она ловила на себе взгляды то взрослых женщин – мате-
рей ровесниц Равенны, то с их дочерями. Мужчины будто
бы и не присутствовали за завтраком, видно было, что вся
эта суета их не интересовала. При дворе в основном служи-
ли мужчины – пережитки патриархального строя. Женщины
же, которые были за ними замужем, в службе и заработке де-
нег не нуждались, поэтому им нечем было и заняться. Они
же и крутили интриги, распространяли сплетни и руководи-
ли вообще всем движением жизни во дворце. Женили, раз-
водили, выгоняли из дворца и принимали в него. Это была
их роль, но даже у серых кардиналов зачастую что-то уходи-
ло из-под контроля, и семья Мэйн в последние лет двадцать
то и дело это демонстрировала. Вот они и начинали копить
злость и звереть.

***
Приехав домой, Равенна спокойно разложила вещи и се-

ла за домашнее задание. Вокруг нее то и дело кружила лиса,
терлась о ноги, залазила на колени, будто бы предчувствуя
какую-то опасность. Вульпи всегда была очень эмпатичной
и знала, когда у Равенны было неспокойно на душе. Внима-
ние девушки рассеивалось и туманилось, она постоянно от-
влекалась, проваливаясь в свои собственные мысли, и работа
продвигалась с трудом. Решив, что все это бессмысленно и
пора отдохнуть, она сварила себе кофе (не зная сама почему,



 
 
 

она не захотела дергать домохозяйку) и уселась на кровать с
книгой Ариса.

Но и здесь дело не вязалось. Она по нескольку раз пере-
читывала один и тот же абзац, и каждый раз снова провали-
валась в совершенно не относящиеся к делу мысли. Она ре-
шила посмотреть оглавление.

Тут была и история сотворения мира по периодам, и био-
графии членов правящей династии, и шаманские хроники,
и даже описания теста и камлания. Она хотела было глянуть
последнее, но что-то другое привлекло ее внимание.

«Санкционеры силы»
Равенна вспомнила недавний разговор с гадалкой. Неуже-

ли действительно какие-то вещи могут отнимать способно-
сти? Не совсем понимая, для чего ей эта информация, она
открыла указанную страницу по наитию.

Раздел занимал всего четыре странички. На первой и вто-
рой – предметы и растения, который силу отнимают, а на
второй – то же самое, но те, которые усиливают эффект. Ра-
ди простого интереса она решила найти ловец снов на пер-
вой. И он действительно был там.

«Ловцы снов являются самыми мощными «убийцами»
шаманских способностей. Они, если висят у изголовья кро-
вати пытающегося камлать, «запутывают» в себе астральное
тело шамана, не позволяя ему передвигаться. Но, в отличие
от многих других подобных вещиц, их действие непродол-
жительно, и последствия стираются сразу же после того, как



 
 
 

ловец убирается от головы шамана.»
Равенна глянула на изголовье своей кровати. И сняла

украшение.
«Какая разница, Равенна? Ты – обычный человек» – твер-

дил ей разум. Но тело будто бы само знало, что делать, и де-
вушка убрала вещицу в маленькую шкатулку, а ее – в шкаф.
Так, как ей показалось, было лучше.

Равенна просто перелистнула страницу и ее взгляд при-
ковал заголовок:

«Помощь шаманам, галлюциноген людям»
А первым растением в списке была некая, смутно знако-

мая Равенне, аралия.
Немного подумав, девушка начинала кое-что понимать.
«Поплохело от эля» – как точно сказано. Как Равенна до

этого не догадалась? Вот только совсем не от эля. А от чер-
тового чая.

Девушка вскочила с кровати и посмотрела на время. Два
часа дня. Скажет матери, что нужно отдать что-то какой-ни-
будь Лане из класса. Не будет же она проверять?

Наскоро собравшись, она схватила пустой рюкзак и бро-
сила в него одну лишь книгу. У нее не было времени про-
щаться с кем бы то ни было, поэтому пробегая мимо роди-
тельской спальни, она лишь бросила на стол коротенькую за-
писку, сообщающую об ее отсутствии. Прокрутив в голове
все свои действия, она убедилась: в том, что ее опоили гал-
люциногенным чаем нет сомнений, и ей пора разобраться с



 
 
 

этим Арисом.
***
– А теперь еще раз, Арис, что это был за чертов чай?! –

с этими словами Равенна влетела в его каморку и оперлась
руками о стол, за которым он сидел и рассматривал что-то
в своих руках.

– Здравствуй, Рав… – проговорил он с каким-то строгим
выражением лица. Девушка сразу почувствовала, что это не
относится даже к ее бесцеремонному визиту. – А что, что-
то случилось?

– А, то есть по-вашему должно было? – она хотела бы спу-
стить тон, но ее всю трясло от злости. – Ваша аралия по го-
лове так сильно бахнула, что я всю ночь кошмары видела.

– И что же ты видела? – Арис все время заглядывал ку-
да-то за ее плечо, но девушка не обращала на это особого
внимания. Его приковало нечто другое. В руках у Ариса бы-
ла фотография в рамке, а люди на ней были ей смутно зна-
комы…

– Кто это? – указала она нее.
– Мои родители. – произнес голос из угла. Встав с крес-

ла, к ним на электрический свет вышел Лит. – Но тебя это
волновать не должно. Тебя должна волновать твоя дальней-
шая судьба. Очень глупо было прийти сюда после того, что
ты сделала. Или ты думала, что в замке нет ни одного нашего
агента?

– Ты о чем?



 
 
 

– Равенна, можешь строить из себя идиотку сколько угод-
но, но ни твой отец, ни этот Оттон тебе здесь не помогут.

– Я тебе задала четкий вопрос. – она начинала закипать.
Она просто не могла поверить, что за ней следили, а если и
не следили, то подбирали слухи о ней. – В чем, по-твоему,
я провинилась?

– Хочешь сказать, что после такого трогательного предло-
жения этого пижона, мы поверим, что ты не работаешь на
князя?

– Конечно же не работаю! Ты совсем с дуба рухнул? – вос-
кликнула она в сердцах. Ее удивило это внезапное обвине-
ние. – С чего ты вообще так решил? Я не была во дворце уже
несколько месяцев.

Во время их разговора Арис копался в каких-то ветхих
бумажках, и в этот момент резко поднял голову на Равенну
и окинул ее оценивающим взглядом.

– Равенна, ты так и не ответила на вопрос: что тебе сни-
лось?

– Да зачем вам вообще описание моих кошмаров?
– Аралия действует на людей на протяжение нескольких

суток. А ты уже бодрячком.
Она нахмурилась. Пораскинув мозгами, она решила, что

стоит ответить.
– Я… я будто бы вышла из своего тела и…
– Вышла из своего тела? – снисходительно переспросил

он. Равенне даже показалось, что она сморозила глупость. –



 
 
 

И что же ты дальше делала?
– Поистерила немного… а потом пошла в дворцовое под-

земелье и…
– И?
– Это невозможно, но видела там их… – Равенна указала

на фото. – И Свеина. Там были еще камеры, почему-то зер-
кальные, как-то глупо…

– Насчет первого полная чушь. Ты перепутала. Но ты мог-
ла проходить сквозь предметы? – обеспокоено спросил Лит.
Его будто бы уже не интересовало ее мнимое предательство.

– Да…
– А сквозь зеркала?
– Нет.
Лит и Арис переглянулись.
– Пойдем, Равенна. Нужно провести для тебя еще один

тест.
– Тест? Но я же его проходила…
– Знаю. – покачал головой мужчина. – Но, думаю, резуль-

таты были недостоверны.
– Что это значит?
– Посмотрим.
***
Равенна вошла в точно такую же комнату, как на тесте в

школе. Абсолютно пустые серые стены, ни одного предмета и
ни одного изъяна. Равенна, как и полагалось, легла на спину.

Голос Ариса зазвучал в динамике. Проверяющий всегда



 
 
 

находился в другом помещении, откуда мог наблюдать за
происходящим.

– Как ты засыпала вчера,? Что видела? Может, что-то осо-
бенное?

– Вроде, ничего… – задумалась девушка, но тут же вспом-
нила: – Свеча. Я смотрела на свечу перед сном.

– Классика… – проговорил Арис, а девушка так и не по-
няла, о чем он. – Значит, закрывай глаза и представляй пла-
мя свечи.

Равенне сначала было трудно удержать свое внимание, но
спустя несколько циклов дыхания ее мысли очистились, и ее
подхватил знакомый поток, голова будто бы закружилась, а
Равенну понесло…

Спустя пару мгновений она услышала голос Ариса:
– Так… Открывай глаза.
Она так и сделала, но была все так же в своем теле. Про-

шлым опытом даже не пахло, но что-то все равно измени-
лось… Абсолютно пустая серая комната наполнилась мно-
жеством различных полупрозрачных цветов, пятен, даже за-
пахов, казалось, Равенна слышала звуки.

– Ну, что можешь сказать?
– Что я, вероятно, поехала крышей? – еле-еле проговори-

ла она. В таком состоянии трудно было даже двигаться.
– Что именно ты видишь?
– Цветные пятна, будто бы вокруг меня… о, там я вижу

радугу.



 
 
 

– Где?
– В правом углу.
– Какие-то другие ощущения?
– Птицы будто бы поют…
– Запахи?
– Корица…
– Чудно. Закрывай глаза.
Девушка так и сделала, где-то в отдалении она услышала

скрип двери, а потом будто бы удар по голове, прямо как
утром…

Она тут же пришла в себя.
– Ну можно же было хотя бы не бить?
– Бить? Родная, – проговорил Арис. – Я тебя разбудил са-

мым безобидным способом, ты должна уже знать о нем, по-
сле работы-то с шаманами.

– Дыхнули в лицо?
– Ага. Кстати, а как ты проснулась в прошлый раз?
– Я… я не знаю. Меня мама будила…
– Она кто?
– Человек.
– Боюсь представить, какими способами она пыталась те-

бя поднять. Ну да ладно. Мой вердикт, дорогая: ты – шаман-
ка.

– Чего?
– Ага. Поздравляю. Но тебе все равно придется погово-

рить с Главной.



 
 
 

– Я не против, но о чем? – она плохо вообще понимала,
что с ней происходит, поэтому постаралась получше сосре-
доточиться на насущной проблеме.

– Лит. Он пришел очень злой после задания в замке. Ска-
зал, что ты предательница.

– Неужели я виновата в том, что мне сделали предложе-
ние? Я ведь даже не приняла его!

– Я, может, и поверю. Но Лита пока носом не ткнешь –
не переубедишь.

Девушка тяжело вздохнула.
– Как к ней обращаться?
– Сначала так и говори: Главная. Потом она сама предста-

вится. Не волнуйся сильно, она всегда выслушивает обе сто-
роны полностью и только потом делает выводы.

Она снова набрала побольше воздуха в легкие.
– Ну, и когда мы к ней пойдем?
– Можем прямо сейчас. Лит уже написал рапорт о зада-

нии, и, думаю, хорошенько описал увиденное. Она, конечно,
еще не отправляла за тобой, но не стоит дожидаться ее ко-
манды: она все равно поступит. Так что пошли сразу.

– Хорошо… – Равенна встала с пола и вышла за мужчи-
ной. Снова ее жизнь переворачивалась с ног на голову. Из-
менения били как обухом по голове. Но к лучшему ли они
для нее?



 
 
 

 
Глава 11

 
Элен и Энтони приехали в город, когда только светало.

Мрачная, как грозовая туча, девушка заставила сонного сек-
ретаря таскаться за собой по разъезженным грязным ули-
цам, она не могла сидеть на одном месте несколько часов до
открытия государственных учреждений. Когда стали откры-
ваться маленькие забегаловки, они купили у какой-то доб-
родушной и иссушенной злым степным солнцем бабульки
большие хлебные лепешки, хорошенько обжаренные в мас-
ле. Не зная почему, Элен, почуяв запах этой особо вред-
ной выпечки, почувствовала себя дома. Какое-то странное
ностальгическое ощущение заполнило ее душу, когда она
взглянула на маленькие сувенирные киоски, открывающи-
еся постепенно то там, то тут на центральной улице. По-
мимо обычных магнитиков и брелочков здесь продавались
и различные другие, особо необходимые как туземцам, так
и неместным для проживания в этих краях: теплые бурки,
шерстяные носки, пояса из собачей шерсти. Кто-то прода-
вал кумыс и айран, другие торговали пастилой, третьи – пре-
красным медом, завезенным сюда из соседних земель, особо
богатых этим продуктом. Людям особо выгодно было здесь
толкать свою продукцию: этот маленький пыльный Истберг
лежал на туристическом пути к различным достопримеча-
тельностям: горы, озера, водопады и другие чудеса природы.



 
 
 

В Режионеме было даже модно проводить свои отпуски не в
роскошных гостиницах, а где-нибудь подальше от цивилиза-
ции, познавая быт и обычаи местного и немного диковатого
для них населения.

Элен взглянула на часы. Бессонная ночь в пыльной доро-
ге, прогулка по унылому городку и слишком уж не привычно
жирная для ее желудка еда слегка выбили ее из колеи, и ей
хотелось как можно быстрее разобраться с этим делом. По-
чему Кайл заменил ей паспорт? Что в нем было написано, и
почему замена произошла именно здесь? Она все пыталась
вспомнить, что произошло около двух десятков лет назад, но
у нее ничего не выходило.

Подойдя к дверям паспортного стола за пол часа до от-
крытия, они не прогадали: за эти тридцать минут у здания
образовалась огромная очередь. Энтони спросил у стоящей
рядом женщины:

– Извините, а вы не подскажете, в честь чего такое скоп-
ление?

– Так всегда так, вы что, неместные? – нахмурилась груз-
ная женщина лет сорока с потрепанным пакетиком в руках.

– Нет…
– А у нас один паспортный стол на несколько сотен квад-

ратных километров.
– Да что вы, правда?
– Конечно, вот и со всех сел сюда приезжают, чтобы дела

решать. А вы откуда?



 
 
 

– Из Алтены.
– Великий Вотр! Так что же вы здесь-то забыли?! – вос-

кликнула женщина.
–  Есть кое-что, что в столице не решается.  – ответила

Элен, и двери паспортного стола открылись.
Элен прошла к первой же ячейке, в которой встретила до-

статочно долговязого, чересчур горбатого молодого челове-
ка в очках с толстыми линзами, которые сильно увеличивали
его особо узкие монгольские глаза.

– Здравствуйте, по какому вопросу? – его голос звучал
слишком низко для его облика, Элен даже чуть не вздернула
бровь от неожиданности.

– Я хочу увидеть свой старый паспорт. В моем паспортном
столе сказали, что он находится здесь, и что был заменен на
повторный из-за недостоверности информации в оригинале.
Но замена произошла без моего ведома. – ответила она, пе-
редавая свой документ.

– Как давно это произошло?
– 17 лет назад.
–  17?  – переспросил он так, будто Элен сморозила ка-

кую-то глупость.
– Да, 17. – ответила она твердо, глядя ему прямо в глаза.
Последовала пауза.
– Хорошо. – сдался он и ушел в архив.
Он вернулся достаточно быстро, спустя несколько минут.
– Вот, можете взглянуть, и выписать, что было изменено.



 
 
 

Но оригинал нужно будет обязательно вернуть. Пока Вы пе-
реписываете, позвольте, я позову следующего.

– Пожалуйста. – отмахнулась она, пересев на второе крес-
ло в этой ячейке.

На первой странице паспорта было все почти точно так
же, как и в повторном. Дата рождения, место, пол, кем вы-
дан… Кроме фамилии. Фамилия была не Трип. А Рул. По-
думав, что это очень смешная шутка – заменить ее имя на
фамилию правящей династии, Элен перевернула страницу.

На ней указывались родители обладателя документа. И у
девушки запершило в горле при виде записи, что там была.

Отцом был указан не Кайл Трип. А дядя правящего князя.
Когнатус Рул.

Элен чуть не выронила паспорт из рук.
– Эй, это шутка какая-то? – перебила она работника, ко-

торый говорил что-то новой клиентке.
– Вы о чем? – ответил он раздраженно.
– Об этом. – она сунула ему под нос паспорт.
– Гражданка, – начал она как-то растерянно. – я правда

не знаю, я принес то, что было в архиве.
Она несколько секунд смотрела ему прямо в глаза. За-

тем, успокоившись, молча продолжила переписывать дан-
ные. Удивленный парень, мотнув головой, вернулся к разго-
вору с другим клиентом.

Выйдя из паспортного стола, она резко остановилась. Так,
что Энтони чуть не врезался в ее спину.



 
 
 

– Отвези меня в село Кобер.
– Кобер? Но для чего?
– Кажется, пора узнать у местных, что произошло. И ка-

кого хрена я числюсь дочерью дяди князя.
– Чего?
– Именно. У меня точно такие же эмоции, Энтони. По-

ехали.
Она уселась на водительское сидение. Когда она была осо-

бо зла, ей нужна была эмоциональная разгрузка. Фехтова-
ние, стрельба, бои и быстрая езда – очень хорошего этому
способствовали. А в данной ситуации выбор был невелик.

Рассекая пустынную степь, их массивная старая военная
машина оставляла за собой лишь только клубы пыли.



 
 
 

 
Глава 12

 
Когда Равенну привели к двери кабинета Главной (кото-

рая, впрочем, ничем не отличалась от дверей в любые другие
кабинеты и комнаты), у нее уже стоял взвинченный и рас-
трепанный Лит.

– Что такое? – спросил обеспокоено Арис.
– Ее нет. Они с Энтони куда-то умотали прошлым вече-

ром и еще не вернулись.
– А ты здесь зачем?
– Странный вопрос, учитывая то, зачем здесь вы.
– А ты разве не отметил наблюдение в рапорте?
– Да кто их читает… – уклончиво ответил Лит. – И нет,

не отметил. – замялся всегда уверенный в себе юноша.
–  Почему?  – спросила Равенна, которой действительно

стало интересно.
– Тебя это не касается.
– В смысле? А кого тогда касается?
– Вопрос закрыт. Не написал и не написал. Что с тестом? –

спросил он уже не у Равенны, а у Ариса, будто с ней и гово-
рить теперь нельзя было.

– Она шаманка.
– Чего? Реально? – он переводил взгляд то на Равенну, то

на Ариса, будто ждал, что кто-то из них засмеется и скажет,
что это шутка. – Это твой чай так на людей действует?



 
 
 

– Возможно… Но что-то мне подсказывает, что Равенна
и до этого подвергалась действию санкционеров… Только
противоположных.

– Вы о чем?
– Скажи, твои родители не увлекаются травами или экзо-

тическими специями?
–  Нет, но… С детства у моего изголовья висел ловец

снов…
–  Понаблюдай за домохозяйкой, или матерью… Ловцы

снов не особо популярны даже у людей, не то что у критов…
– На что вы намекаете?
– Задумайся, почему ты не показала результат на тесте?

Ловца снов же не было, верно?
– Вы правы… Я не знаю.
– Ну, вот и подумай. Я, конечно, сторонник теории, что

каждый может стать критом или шаманом, но результат не
появляется так скоро…

– Не слышала о такой теории.
Он хохотнул.
– Еще бы. Ведь ни у кого кроме Вотра не удавалось.
– Да. И тебя. – пробурчал Лит под нос, стоя, опершись о

стену со скрещенными на груди руками.
– Ой, да ладно, это было под большим количеством алко-

голя с аралией и на священной горе, так что почти не счита-
ется.

– Ну, конечно…



 
 
 

– Что? У Вас получалось создавать что-то?
– Ага. Только совершенно не помню, как это было, но ша-

маны до сих пор в восторге.
Лит хотел было открыть рот, чтобы рассказать что-то Ра-

венне, но тут же остановился. В его душе явно сидела обида
на нее, смешанная с презрением.

– Значит так,  – начал он – сейчас идем в камеру, и ты
сидишь там до приезда Главной. А она уже потом разберется,
что с тобой делать.

– Лит, это безумие! Ну какая я преступница? Что я сде-
лала такого?

– Ты якшаешься с княжеским кузеном. Этого достаточно,
чтобы подозревать тебя.

– Правда?
– Да.
– То есть ты даже не пытаешься раскинуть остатками сво-

их мозгов и подумать о том, что я общалась с ним еще до
теста и до вступления в Церворум?

–  Да, это вполне возможно. Но почему ты не сказала
«нет»?

– Я не уверена даже, что он причастен ко всей этой исто-
рии с шаманами, с чего ты решил, что я буду отказывать?!

– Конечно причастен! Он кузен князя.
– А. Значит я тоже должна мучить шаманов в подземелье,

раз являюсь дочерью советника?
Его как будто громом поразило. Черты лица сгладились, а



 
 
 

глаза будто бы стали яснее. Он пару мгновений просто смот-
рел на нее, а потом произнес еле слышно:

– Возможно.
Затем резко схватил ее за предплечье и потянул за собой.

Девушка немного испугалась. Она действительно разозлила
юношу.

– Черт, Лит, успокойся, я же не убегу никуда! – произнеся
эти слова, Равенна осознала, что действительно не сможет
убежать, даже если захочет. Она оказалась по-настоящему в
безвыходной ситуации, и ей придется сидеть в этом подзе-
мелье столько, сколько понадобится этим людям.

Равенна и Лит шли слишком долго по бесконечным кори-
дорам. Чем дальше – тем хуже, старее, заброшеней. В ито-
ге идеально ровные бетонные стены потихоньку сменились
грубыми и сырыми каменными арками. Лит почти швырнул
Равенну в одну из вытесанных в этой породе камер, и, достав
откуда-то сверху, с ниши такое же сырое покрывало, кинул
ей. Закрыв камеру на замок, он бросил ключ себе в карман.
И абсолютно молча ушел прочь.

Равенна цокнула языком.
Она не знала, что делать дальше.
Почему Лит вообще так сильно взъелся на нее? У них в

Церворуме ничего не знают о правилах поведения во двор-
це? Или о дружбе вне организации? Черт побери, да ее отно-
шения с Оттоном могут даже сыграть на руку… Но, подумав
об этом, она тут же скривилась. Эта мысль была ей противна.



 
 
 

Если этой ночью она и вправду камлала, то те камеры в
подземелье дворца очень… странные и подозрительные. Ес-
ли в замке и существует какая-то шаманская охрана, то князь
должен ей доверять. А если доверяет, то зачем изолировать
своих же гвардейцев в зеркальных камерах? Нет, здесь было
что-то другое…

Равенна все пыталась понять, зачем князю держать око-
ло двух десятков шаманов у себя в погребе, но ответ так и
не пришел в голову. Равенна откинулась на сырую стенку и
шумно выдохнула.

Как она вообще здесь оказалась?
Не подними она тогда ту листовку, не заговори с Литом,

не укради перстень и не продолжая цеплять на себя все за-
гадки шаманской жизни, скорее всего, она бы даже не узна-
ла, что является шаманом. Просто… вышла бы замуж за От-
тона и была бы, наверное, счастлива… Но все пошло не так,
под откос.

Что она может теперь? Сидеть и винить себя в слишком
поспешных, романтичных и необдуманных решениях? Да,
затесаться в подпольную организацию, будучи человеком –
верх нерациональности и глупости.

Но она не человек. Эта мысль теперь четко выжигалась у
нее в голове.

«Я – шаман»
«А стенки не зеркальные»
Равенна усмехнулась. Делать все равно нечего. Как раз по-



 
 
 

ра пошататься по запретным для нее закуткам этого места.



 
 
 

 
Глава 13

 
Элен с Энтони добрались до поселения к полудню. Пока

они ехали, солнце палило нещадно, несмотря на позднюю
осень. Нескончаемая пыль и избыток масла в лепешках тре-
бовали воды, и оба то и дело прикладывались к бутылке, в
которой уже оставалось слишком мало жидкости. Элен тер-
пела с достоинством, уверяя себя, что все это не напрасно.
Но когда они подъехали к месту, указанному на карте, она
чуть не взревела от досады.

Поселение будто бы покинули. И сделали это давно. Пя-
тиугольные деревянные домики были заброшены, древесина
прогнила, окна были выбиты, двери кое-где распахнуты на-
стежь. Запыленные улицы были пусты, только лишь лишай-
ники и редкие деревца пробивались в земле. Даже огромные
хищные птицы, казалось, не замечали этого места, пролетая
мимо на своих мощных крыльях.

– Может, это не то село? – задался вопросом Энтони.
Элен пнула упавшую когда-то металлическую табличку с

надписью: «Кобер».
– Нет, это оно.
Они пошли вперед по улице, сами не зная, для чего это де-

лают. Элен разглядывала остатки быта когда-то живого ме-
ста. Складка залегла меж ее бровей.

– Странно, ощущение, будто все просто однажды встали и



 
 
 

ушли. Это село не выглядит как просто вымершая деревня.
Многие деревни, если рядом с ними не оказывается ка-

ких-либо стратегических объектов, потихоньку мельчают.
Молодежи неинтересно сидеть всю жизнь в глуши, да и ра-
боты никакой нет. Поэтому они уезжают на учебу или на ра-
боту в города крупнее, где и строят свою жизнь. Под конец
в этих местах остаются только бедные старички, которые не
хотят или не могут расставаться с родными местами. Но и
они не вечны…

– Да, все аилы будто бы одного «возраста» – согласился
Энтони.

– Ладно. Пойдем обратно.
– Кали?! – раздалось вдруг из-за какого-то домика.
Элен развернулась.
– Нет, ты не Кали… У старика совсем крыша едет. – пе-

ред ними теперь стоял низенький и иссушенный человечек
с маленькой тележкой на колесиках. В ней были сложены
какие-то вещи: фотоальбомы, записки, сувенирчики… – Но
как ты на нее похожа!

– Кто вы? – спросила она серьезно, но ей уже было тяжело
скрывать волнение.

– Я Пиф. Просто Пиф. Жил здесь когда-то, но сейчас…
Так, собираю по крупицам остатки воспоминаний… – он
указал на свою ношу. – А Вы…?

– Дочь Кали. Элен.
– Ага… То-то же. Она ведь умерла, когда рожала тебя. Вы



 
 
 

бы могли быть близнецами, если бы не…
– Глаза. И волосы.
– Да.
– Не расскажете, кто меня ими наградил?
– Так ты за этим приехала? Кайл сделал все, чтобы ты не

знала.
– Да. Даже паспорт мне заменил.
– Как он?
– Мертв.
– О… – глаза старичка потускнели. – Он был хорошим

малым… Ну, что мы стоим? Пойдемте, я, конечно, еще не
успел привести в порядок свою халупу, но там явно лучше,
чем на улице.

Переглянувшись, Элен и Энтони последовали за Пифом.
За крепким до вязи во рту чаем Элен рассказала о смерти

Кайла все, что знала. Они должны были предотвратить ги-
бель какого-то селения. У него был свой человек во дворце,
который и предоставлял ему информацию. Но он оказался
предателем. Тот человек сообщил ложное время какого-то
события, Элен не знала подробностей. И они пришли намно-
го раньше положенного. Десятки церворумцев и целое се-
ло погибло. А когда Кайл планировал новую операцию, он и
еще несколько его друзей оказались в лапах полиции из-за
того же человека. И были казнены.

– Странно, что Вы не слышали о его смерти. – произнесла
она в конце своего рассказа.



 
 
 

– Я много лет путешествовал. Много где побывал… А ко-
гда вернулся домой… Дома уже не было. – мужчина оки-
нул взглядом свой полуразрушенный, но уже получавший
небольшой уход аил.

– Расскажите мне о матери… И… Об от… биологическом
отце.

– Нечего рассказывать, Элен. Ты же уже видела свой пер-
вый паспорт, верно?

– Да.
– Там написана правда. Этот… человек… прибыл сюда с

военными во время восточной кампании, и они надолго по-
селились неподалеку. Пел красивые романсы твоей матери
о том, что он заберет ее во дворец, и они будут жить при-
певаючи. Он, кажется, и сам в это верил. Когда она умер-
ла, а ты родилась на свет, Когнатус подписал документы на
отцовство… Но на этом твое воспитание с его стороны за-
кончилось. Его мамаша, эта противная тетка, узнав об этом,
прикатила сюда сама. Приказала сбросить тебя в реку, пока
сплетня о ее золотом сыночке и о какой-то коберке не раз-
летелась по стране. Но Кайл, который всем сердцем любил
твою мать, не мог просто бросить тебя, и договорился с Ко-
гнатусом. С тех пор ты жила с ним.

У Элен в глазах встали слезы. Но она не могла себе поз-
волить разреветься при них.

– Они хотели так просто избавиться от меня?
– Да.



 
 
 

Элен судорожно вздохнула.
– Зря они тогда этого не сделали. – пересилив себя, она

спросила: – Спасибо большое Вам за рассказ. Вам что-ни-
будь нужно?

– Нет, мне всего хватает. – проговорил он обеспокоенно.
– Тогда прощайте.
Элен выскочила из аила и широкими шагами направилась

к машине.
– Смотри, чтобы она не наделала глупостей, сынок. – про-

изнес он Энтони.
– Она не наделает.



 
 
 

 
Глава 14

 
Придя в свою комнату, Лит с раздражением швырнул пап-

ку с рапортом о стену. Он не понимал, что с ним происходит.
Это место- его родной дом. Его родители положили жизнь
за Церворум и погибли, спасая его сородичей. Лит любил
это место, людей, которые жили там, и желал, чтобы наконец
восторжествовала справедливость.

Но он по какой-то неведомой причине не смог вписать
увиденное в документ. Головой он понимал, что он обязан
это сделать, что подобные вещи- не шутка, и им место в от-
четах. Но рука дрогнула, и он так и не смог записать увиден-
ное.

Лит сначала не верил своим глазам, когда увидел этого
пижона, признающегося Равенне в любви. А какими глазами
она в тот момент смотрела на него! Казалось, она готова была
выскочить за него замуж тут же.

Но почему-то она не согласилась, а взяла время на разду-
мья. Кажется, если бы она и вправду была предательницей,
то не стала бы ждать.

Или это очередной отвлекающий маневр?
Юноша сильно запутался, он не знал, правильные ли по-

ступки совершает, верно ли, что не вписал случай, верно ли,
что она теперь сидит в холодной камере? Можно ли ей ве-
рить?



 
 
 

Но как?
Она ведь и вправду дочь советника. Лит не замечал, чтобы

у них были какие-нибудь конфликты или разногласия, семья
Мэйн выглядела, конечно, необычной, особенно для двора,
но достаточно гармоничной.

А может он много на себя взял, подозревая кого-то в
неверности? Может она права, и этот Оттон не так уж плох
и непричастен ко всему, что происходит при дворе? Она же
сама рассказала про подземелья…

А правду ли она сказала?
Лит плюхнулся на кровать и тяжело вздохнул. Он не хо-

тел подозревать ее в чем-то плохом, но чувство долга застав-
ляло его рассуждать в этом направлении. Он не мог допу-
стить, чтобы по Септеме разгуливал предатель, которого он
сам привел и сам же покрывает.

Когда приедет Элен, он обязательно все ей расскажет.
Литу было известно, что у Главной есть какой-то при-

бор, сделанный Арисом специально для нее. Это устройство,
по поверьям, могло отмечать, правду ли говорит человек.
Неизвестно, было ли так на самом деле, но вроде как един-
ственным его недостатком было то, что оно запускало ка-
кие-то страшные огромные иглы под кожу, вызывающие ад-
скую боль. Но у Лита не было выхода: Равенна должна либо
терпеть, либо остаться как заложница в подземельях.

Чтобы отвлечься от неутешительных мыслей, которые вы-
зывало необъяснимое чувство вины, юноша решил немного



 
 
 

«попутешествовать».
Опустив веки, он погрузился в себя, и его подхватил этот

странный, но такой знакомый для всех шаманов поток.
Когда он открыл глаза, уже, конечно, не в осязаемом теле,

то вздрогнул от неожиданности, потому что первое, что он
увидел – это два зрачка с серой каймой, смотрящих прямо
на него.

– Какого черта, Равенна?! – воскликнул он.
– Мне там было скучно. А так как теперь у меня есть некие

привилегии, то можно и погулять. Камера-то не зеркальная.
– Еще не построили.
– Ну вот видишь, как мне везет… Может проведешь экс-

курсию? В прошлый раз было маловато.
–  Послушай, ты ничего не попутала? Какая экскурсия?

Ничего я тебе не буду показывать, пока не решат, что с то-
бой делать.

– А сам решить не можешь? За кого ты меня принимаешь?
Неужели ты думаешь, что я настолько подлая?

– Я предполагаю разные варианты.
Равенна глубоко вздохнула.
– Ты же сам меня сюда привел.
– И не знаю, стоит ли мне об этом жалеть. – еле слышно

ответил он.
Она цокнула языком. Казалось, Лит стал непробиваемым.
Девушка хотела было что-то сказать, но тут же закрыла

рот. Она поняла, что с ним уже каши не сваришь, поэтому



 
 
 

просто молча вышла из комнаты и побрела по коридорам.



 
 
 

 
Глава 15

 
Девушка почти силой отбила руль у секретаря. Она водила

очень смело, но сейчас это становилось даже опасным. Эн-
тони робко поглядывал на Элен, пытаясь угадать ее настрое-
ние, когда они уже въезжали в город. Но все и так было ясно:
девушка зла, как никогда.

– Мы свернули не туда. – проговорил Энтони, нахмурив-
шись. – Так дольше.

Элен в ответ лишь молчала. Энтони не стал продолжать,
решив, что она просто рассеяна.

В тот момент они проезжали княжеский дворец. Это бы-
ло самое величественное и элегантное здание Режионемы, а
может, и мира. Изящные колонны поддерживали массивную
куполообразную крышу с лепниной. Различные пристройки,
которые добавлялись в течении двухсот лет к основному зда-
нию, гармонично дополняли его и были соединены множе-
ством маленьких мостиков и рукавов. Вся эта текстурная и
завораживающая красота из белого мрамора подсвечивалась
живым огнем из факелов, так что при взгляде на весь этот
архитектурный ансамбль складывалось впечатление, будто
ты попал в рыцарскую сказку из прошлого столетия. Вокруг
замка был разбит большой зеленый сад, добавлявший этому
месту живости и уюта круглогодично – большинство видов
растений были вечнозелеными.



 
 
 

Энтони знал, что на обслуживание этой красоты ежегод-
но выделялось огромное количество денег, что в нем живут
и пиршествуют постоянно их мучители и угнетатели, и что
всем этим пижонам пора положить свои головы на плаху. Но
каждый раз, видя это произведение искусства, он невольно
восхищался им. Как и сейчас.

Но вдруг Энтони занесло в сторону. Он не сразу сообра-
зил, что происходит.

Элен резко вывернула руль, и машина теперь неслась пря-
мо на ажурную кованую ограду дворца.

– Элен! – секретарь хоть и был не аполлоновского тело-
сложения, но сработал очень быстро.

Четким движением он выбил ее ногу с педали газа и тут
же со всей силы нажал на тормоз. Машина сильно дернулась,
так что оба с размаху ударились о панель управления авто-
мобиля. Но все было не зря – машина не успела даже заехать
на бордюр, остановившись перед ним.

Пару мгновений они просидели молча. В ушах у секре-
таря гудело. Несколько секунд назад могло произойти непо-
правимое. В худшем случае они бы погибли, в лучшем – въе-
хали в ограду, началось бы разбирательство насчет произо-
шедшего, стали бы копать, кто такие, где живут, и оттуда
недалеко и до Церворума. Но Энтони справился. Он глянул
на Элен. Да, понял он, это просто девушка. Со своими сла-
бостями и тараканами. Она стала Главной еще совсем моло-
дой и с тех пор ни разу не подвергала своих людей опасно-



 
 
 

сти. Но даже у самых сильных иногда сносит башню.
Элен раздраженно оттолкнула Энтони и выскочила из ма-

шины.
Она посмотрела на большой и красивый дворец. Жизнь

шла своим чередом. Княжеская семья проводила дни в сво-
ем кругу, работала, радовалась жизни. Мало кто из них по-
дозревал о ее существовании. А если и подозревал, то, по
мнению Элен, не особо печалился об ее отсутствии. В то вре-
мя как ей приходилось выгрызать себе путь в жизни.

Она со всей силы закричала, как дикое животное. Энтони
не мешал, продолжая сидеть в машине. Ее нельзя было ли-
шать этой эмоциональной разгрузки. Где-то вдалеке послы-
шался гром. Начинался дождь.

Это сооружение впечатляло, манило, давило своим вели-
чием. В какой-то другой жизни оно могло бы быть ее. Элен
носила бы красивые платья, училась бы у лучших учителей
страны и принимала бы у себя именитых гостей. Она увере-
на была, что все закрыли бы глаза на ее фракцию, держа это
в секрете. Элен бы выросла совершенно другой: спокойной,
женственной, покорной…

Но эти люди предпочли бы ее скинуть в реку, если бы не
Кайл. Но он не всемогущ и не смог замести все следы.

Элен теперь знала, кто она такая. И если эта семья не за-
хотела ее привести во дворец, то она войдет в него сама.

Дернув головой, она открыла дверь в машину со стороны
Энтони.



 
 
 

– Садись на водительское.
Ей нужно было сосредоточиться на новом плане действий.



 
 
 

 
Глава 16

 
***
В коридорах ходили туда и обратно люди и шаманы, ни-

кто ее не замечал, проходили сквозь нее и продолжали бе-
жать по своим делам. Равенна почувствовала сильный укол
дежавю. Да, так и было с ней в этом месте, пока она не знала,
что является шаманом. Она бежала по множественным по-
ручениям, и всем по большому счету было наплевать на нее.
Но теперь все кардинально изменилось, и Равенна не знала,
нравилось ей это или нет.

Может, было бы лучше остаться не сведущим ни в чем че-
ловеком? Не знать о Церворуме, о подземелье и обо всей той
жизни, что разворачивается под землей? Не знать о готовя-
щейся десятилетиями и поколениями революции, а просто
жить и наслаждаться обычным течением дел?

Но это, в общем-то и не важно. Она не человек, а шаман,
и все-таки до сих пор церворумка. Она вносит свою лепту
в происходящее, она узнала про целое подземелье дворца,
где в зеркальных камерах держат бедных шаманов, и она не
собирается молчать. А если сейчас ее и подозревают в чем-
то, то это быстро решится, ведь она знает, что ни в чем не
повинна.

Пора было вылезать из своей маленькой и удобной ямки
и действительно начинать работать.



 
 
 

Но вдруг в голову сильно ударило, и девушка сделала глу-
бокий вдох, но уже в камере.

Над ней стоял Лит. 1:1.
– Ну? Чего пришел?
– Скажи, ты совсем идиотка?
– Что не так? – Равенна начала вставать, но все тело силь-

но ломило.
– Ты вообще в курсе, что не рекомендуется камлать боль-

ше пяти часов в сутки?
– И что?
Лит втянул ноздрями воздух и потянул было к ее лицу

ладонь с салфеткой, но она тут же одернулась.
– У тебя кровь носом пошла.
Она отняла у него салфетку. Он еле сдержал ухмылку. Но

тут же посерьезнел.
– Пойдем. Главная здесь.
Равенна сглотнула. Ей потихоньку становилось не по себе.
Войдя в небольшой и совершенно обычный кабинет, Ра-

венна увидела сидящую за столом длинноволосую девушку,
опустившую голову на руки. Когда они вошли, она подняла
немного воспаленные глаза.

– Кто это? – спросила она уже строго.
– Равенна Мэйн. О ней я тебе докладывал.
– Мэйн?
– Да.
– Дочь Ронала?



 
 
 

– Именно.
– Чудно. Твой рассказ я уже слышала, можешь идти. Те-

перь я хочу послушать тебя, дочь советника.
– Зачем? – спросила уставшая девушка.
– Я не привыкла рассматривать ситуацию однобоко. Го-

вори.
Равенна рассказала абсолютно все, начиная от конфликта

с Эрикой, заканчивая прибытием в камеру. Главная все это
время внимательно слушала, иногда делая уточнения. Равен-
не даже показалось, что Главная к ней благосклонна.

– Послушай меня, Равенна Мэйн. – сказала она, немного
подумав после рассказа девушки. – Мой отец и по совмести-
тельству предыдущий Главный погиб, потому что его предал
кто-то из замка, и я не хочу повторить его судьбу. Но моя ин-
туиция почему-то подсказывает, что ты не врешь. Она, ко-
нечно, редко меня подводит, но… Я не хочу полагаться толь-
ко на нее. Понимаешь?

– Кажется, да. – солгала девушка.
– Энтони! Позови Ариса! – крикнула она секретарю, и тот,

выйдя из своей каморки, направился к выходу. – Значит, ты
не будешь против, если мы проверим тебя на детекторе лжи?
Всего парочка вопросов.

–  Не думаю, что у меня есть выбор.  – протянула она,
совсем запутавшись. Такое словосочетание, как «детектор
лжи» она слышала впервые.

– Соображаешь.



 
 
 

Вошел Арис. Они с Главной достали что-то с верхней пол-
ки огромного шкафа, который находился за ее рабочим сто-
лом. Это была огромная машина несуразного вида с двумя
лампочками. Под одной было написано «ложь», а под другой
«правда». От этой махины отходило два маленьких шланга
с большими иглами на концах. Равенна сглотнула.

– Будет больно. – произнес Арис как-то бесцветно. – Но
не смертельно.

Установив предмет, что-то проверив в нем, и обработав
иглы джином, он протянул Равенне раскрытую ладонь.

– Руку.
– Какую?
– Любую. В обе вставлять будем.
В полумраке кабинета сверкнула огромная игла. Она была

кошмарно толстая и длинною в полтора указательных паль-
ца. Равенна не особо боялась уколов, но тут она заерзала.

Взяв ее руку покрепче, Арис почему-то остановился.
– Энтони! Я думаю нужна твоя помощь.
Худощавый секретарь вошел в кабинет и опустил руки на

плечи Равенны. Девушка заволновалась еще сильнее. Неуже-
ли будет настолько больно?

Арис резким и четким движением вставил иглу под кожу
от запястья почти до сгиба локтя. Равенна вскричала от боли
и неожиданности. И, наверное, сильно бы дернулась, если бы
не крепкие руки, пригвоздившие ее к стулу.

Арис с сожалением посмотрел на девушку.



 
 
 

– Извини, родная, но это не все.
– Да, я помню, что иглы две.
– Нет, эту нужно еще немного протолкнуть.
Боль в руке еще не утихла и раздавалась во всей руке при

каждом ударе сердца. Пульс каждый раз толкал инородное
тело под кожей, что, несомненно, чувствовалось.

– Давайте.
Арис толкнул немного иглу снова. Равенна не кричала, но

стиснула зубы так, что стоило их сжать чуть сильнее, и они
бы превратились в мелкую крошку. На глазах выступили сле-
зы. Было ощущение, будто под кожу вставили не иглу, а це-
лое бревно. Боли как таковой не было, но от присутствия
огромной железяки под кожей чувствовалось нестерпимое
желание вынуть ее к чертям.

Старик вздохнул.
– Давай другую.
Со второй рукой все произошло намного быстрее. Арис

сумел протолкнуть ее сразу. У Равенны, конечно, вылетело
пару ругательств, но дергаться она уже не стала. Передохнув
немного, она посмотрела на свои руки.

Зрелище было не из приятных. Толстенные иглы остав-
ляли огромные дырки в коже, под которой просматривалось
их продолжение. Вены вокруг сильно пульсировали, так что
их движение прослеживалось невооруженным взглядом. Ра-
венна закрыла глаза, чтобы не смотреть.

– Вот видишь, какая ты смелая. – произнесла Главная. –



 
 
 

Другие плачут как дети. Ну что же, проверим. Тебя зовут
Равенна Мэйн?

– Да.
На адской машине загорелась правая лампочка с надпи-

сью «правда».
– Твой отец- Ронал Мэйн, а мать – Пелагея?
– Да.
Равенна сидела как-то неестественно. Руки ладонями

вверх лежали на столе, из них торчали шланги. Вся ее поза
была зажата, ведь самой ей казалось, будто руки у нее свя-
заны. Даже если она попыталась бы вытащить иглы из рук,
то, скорее всего, не смогла бы. Каждое движение пульса – не
то что мышц – раздавались болью, отдающей по всему телу.
Детектор лжи являлся настоящей пыткой.

– Этой ночью ты была на княжеском приеме?
– Угу. – промычала она, справляясь с очередным присту-

пом, разлившимся по телу.
– Рассказывала ли ты во дворце кому-нибудь о существо-

вании организации?
– Нет.
– Вне дворца?
– Нет.
– Оттону Рулу?
– Да нет же! – ее сильно скрючило на стуле. Боль уже ста-

новилась невыносимой.
– Хранишь ли ты преданность Церворуму?



 
 
 

– Да.
– Собираешься ли ты хранить ее вечно?
Равенна вдруг будто бы очнулась и ясно посмотрела в гла-

за Главной.
– Я не могу такого обещать.
Главная внимательно на нее посмотрела.
– Идеям Церворума?
– Нынешним – да.
Неизменно горела правая лампочка.
– Готова ли ты предать своих родных и близких ради них?
Равенну как громом поразило. Она не знала точно, вправ-

ду ли она готова. Да и кто они такие, чтобы требовать это у
нее? Она быстро стала перебирать в своей голове различные
обходные пути. У отца в библиотеке было много книг, в том
числе и по психологии. А среди них – о допросе.

– Мои близкие здесь.
Главная усмехнулась и облокотилась на спинку стула.
– А ты не промах. Пусть будет по-твоему. Но, в общем, я

узнала от тебя все что нужно. Контрольный вопрос. Будешь
ли ты рассказывать кому-нибудь о том, что происходило в
этом кабинете?

– Нет.
– Хорошо. – Главная простучала несколько раз по столу

ручкой, обдумывая что-то. Потом вернулась к разговору с
Равенной. – Посмей только хоть раз мне солгать, – девуш-
ка сверкнула своими голубыми глазами в полумраке кабине-



 
 
 

та. – И я перережу тебе горло. Поняла?
– Да.
В тот вечер ни разу не загорелась левая лампочка.
***
Вытягивание игл было не менее болезненным. Истощен-

ное тело Равенны уже не сдерживало себя, и она дала во-
лю голосовым связкам. Кожа немного деформировалась, но
Арис сказал, что она придет в себя уже после первого горя-
чего душа. Но самыми страшными были места, куда вводили
иглы. Дыры были до ужаса большие, когда железки вынули,
из них хлынула кровь, и Энтони, который внимательно по-
могал Арису, быстро перевязал их бинтами, на которых, од-
нако, тут же проявились красные пятна. Равенна облегченно
вздохнула, когда вся эта процедура закончилась. Чувствова-
ла она себя ужасно, да и выглядела так же. Глаза опухли от
слез, нос покраснел. Голос осип от криков, под глазами за-
легли темные тени, вызванные усталостью, уже ставшей хро-
нической.

– Кстати, – проговорила Главная, пока мужчины хлопота-
ли вокруг девушки. – Меня зовут Элен. Завтра ты открепля-
ешься от своего куратора и шуруешь ко мне. Я перенаправ-
лю тебя к шаманам.

Равенна машинально кивнула. Она, если честно, не была
уверенна, что хочет вообще когда-нибудь возвращаться в это
место.

– Равенна, – обратилась она уже мягко и придвинулась к



 
 
 

столу. – Мне действительно жаль, что мы зря тебя мучили
здесь. Но, я думаю, ты бы сделала то же самое на моем месте.

Она подняла глаза на Элен.
– Я понимаю.
– Ну хорошо. Иди.
Равенна вышла из кабинета. На полу, облокотившись о

стенку, сидел Лит. Его взгляд приковали ее запястья.
– Равенна, я…
– Да-да, я все понимаю Лит, но ради всего святого, отстань

от меня пока. – бросила она раздраженно. Она сильно уста-
ла, хотела домой, спать и уж точно не желала сейчас утешать
чувство вины того, кто, хоть и косвенно, но виноват в ее му-
чениях.

Лит и не стал к ней приставать. Он все понимал. Лит слы-
шал, как она кричала за дверью. Об этом адском аппарате
ходили легенды, и Равенна, наверное, единственная, кого ви-
дели после его использования. Все остальные не проходили
детектор лжи и почти во всех случаях исчезали.

Лит тяжело вздохнул. Он знал, что поступил верно. Разум
твердил ему, что так и должно было произойти. Какой бы
Равенна ни была замечательной, но она вела себя подозри-
тельно, а он не мог молчать. Но почему его съедала изнутри
вина?

Он с силой провел ладонью по лицу. Он вел себя ужасно.
И это, наверное, своеобразная кара за его солдафонство и
твердолобость.



 
 
 

Лит даже не знал, как просить теперь у нее прощения. Он
оклеветал ее, он помыслил о ее предательстве, он подверг ее
пыткам. Она имела теперь полное право ненавидеть его или
обижаться. И это право не перебьешь никакими извинения-
ми.

Это его ошибка, и ему теперь ее исправлять.



 
 
 

 
Глава 17

 
***
Равенна пришла домой сильно затемно. Она надеялась за-

стать своих родителей уже спящими, но, подходя к дому, она
с досадой отметила горящий свет в окнах.

Зайдя, она постаралась побыстрее прошмыгнуть к лест-
нице, но ее остановили.

– Равенна? – проговорила Пелагея достаточно строго. –
Поздороваться не хочешь?

– Д-да, привет, извините, я устала.
– От чего же? – включился отец. Даже он пришел раньше,

чем она. Равенна глянула на часы на стене. Одиннадцать ве-
чера… Ей конец.

– Помогала Розетте с проектом.
– Кажется, ты ходила не к Розетте, а… к Лане. – сказала

мать с выражением прокурора, поймавшего воришку.
Равенна готова была убить себя в тот момент. Лгать – пло-

хо, особенно, когда ты не умеешь этого делать.
– Да, я пришла к Лане, у нее сидела Розетта, и после то-

го, как мы попили чай у Ланы, мы с Розеттой пошли к ней,
чтобы я помогла ей с проектом. Она на год меня младше,
и некоторые темы я знаю лучше. – Равенна выдумывала на
ходу.

Мама все это время смотрела на нее с недоверчиво под-



 
 
 

нятой бровью. Равенна поняла, что ей в этот раз просто так
не отделаться.

– Я тебе не верю, Равенна. – сказала Пелагея прямо. Ра-
венна вздохнула.

– Почему?
– После теста ты стала очень странной. Ты постоянно ухо-

дишь куда-то после уроков, приходишь поздно вечером, ки-
дая пустые отмазки, ты стала меньше говорить с нами, нача-
ла отдаляться… Я боюсь, что ты попала в плохую компанию.

– Нет, мам, что ты. Я правда нашла себе друзей среди лю-
дей, и мне комфортно.

– Я говорила со школьным психологом.
– Зачем?
– Она сказала, что ты плохо вливаешься в коллектив, и

вообще стала… изгоем.
– Да, с ребятами моего года тяжеловато, но с детьми млад-

ше мне легче. Да и вообще, кого ты слушаешь? У меня не
было с ней ни одной консультации!

– Ладно… Значит, ты не будешь против, если ты завтра
посидишь под домашним арестом.

– За что?
– Ты пришла достаточно поздно.
– Извини, я…
– Ты знаешь, что мы волнуемся. И заметь – я говорю с то-

бой спокойно. Так что прими за данность. Завтра ты сидишь
дома. Может, мы вместе сходим к озеру.



 
 
 

– Мам, я готова отсидеть хоть неделю дома, но завтра я
обязана прийти.

– Кому обязана?
– Черт, я обещала!
– Не сквернословь в этом доме. – вставил отец.
– Извини.
– Все, Равенна. Вопрос закрыт. Они переживут, а ты бу-

дешь аккуратнее раздавать обещания. Теперь иди спать.
Равенна уже стала подниматься по лестнице, как мама

вдруг спросила:
– Давно ты в куртке по дому ходишь? Может, оставишь

в коридоре?
Девушка сглотнула подступивший ком. Она до конца на-

деялась, что удастся обойти это. Под курткой была водолаз-
ка, но ее рукава были слишком узкие, под ними видны бин-
ты. Не придумав достойный ответ, она просто пошла даль-
ше, с надеждой на то, что они решат, будто она сильно оби-
делась и поэтому «не разговаривает».

– Пообижайся-пообижайся, посмотрим, как ты себя бу-
дешь вести, когда твои близкие начнут от тебя что-то скры-
вать. – бросила мать.

Пелагея тяжело вздохнула.
– Ну не смотри на меня так осуждающе. Я слишком дол-

го закрывала на это глаза. А если она и вправду связалась с
нехорошими людьми… Тот Лит еще месяц назад… Она мне
о нем больше ни разу не говорила, но мне кажется, что он из



 
 
 

ее жизни никуда не исчез…
– Если ты считаешь, что поступаешь правильно – значит

так надо, и я не берусь судить. Сама понимаешь, я не бываю
дома и ничего не вижу.

– Спасибо, Ронал – Пелагея слегка улыбнулась и положи-
ла голову на плечо мужа. Несмотря на то, в каких разных
окружениях они выросли, каким-то удивительным образом
им удавалось поддерживать гармонию в доме.

Посидев немного, она сказала:
– Пойду гляну, что там Равенна делает.
– Хорошо.
Поднявшись, она заметила, что дверь Равенны, как и все-

гда, не заперта. На удивление дочь улеглась очень быстро и
уже тихонько посапывала. Ее лиса, которой в последнее вре-
мя совсем не хватало своей хозяйки, свернулась у нее под
боком. Пелагея залюбовалась своим ребенком. Она любила
ее больше жизни и желала ей только добра. Лицо ее доче-
ри в тот момент было спокойно, синяки, которые женщина
приметила, когда девушка вошла в дом, будто бы уже ушли,
хмурые складки разгладились. Взгляд Пелагеи опустился на
ее руки.

Один рукав свитера, в котором она спала, чуть задрался.
Из-под него был виден белоснежный кусочек марли. Пелагея
нахмурилась. Ее кто-то обижает? Она сама? Или это просто
случайность?

В любом случае, она решила, что не будет ее будить в этот



 
 
 

миг. Прикрыв за собой аккуратно дверь, она вышла из ком-
наты.

***
Равенна проспала очень долго. Всю ночь ей снились очень

яркие сны, но ни одного она не запомнила. На часах был пол-
день, когда она разлепила глаза. В горле пересохло, во рту
будто бы кто-то умер, а голова раскалывалась. Равенна не
любила просыпаться поздно – если она вставала позже девя-
ти, ей казалось, будто бы день уже подходит к концу, и она
катастрофически ничего не успевает.

Спустившись вниз, чтобы выпить воды, она увидела свою
мать, которая собрала небольшой рюкзачок и ждала ее за
книгой.

– О, наконец-то ты проснулась. Погода отличная, мы пой-
дем к озеру.

– Отец?
– Его вызвали. Раньше срока приехали какие-то послы. –

Равенна всегда удивляло, как это ее мать постоянно делала
вид, будто не в курсе дел отца. Хотя девушке было известно,
что многие вещи он согласовывал с ней и считался с ее мне-
нием в особо сложных ситуациях.

– Ладно. Сейчас. – Равенне, честно говоря, не очень хо-
телось шуровать в горку пару километров ради той лужи-
цы, которую здесь называли озером, но делать было нечего.
Сейчас лучше потакать матери, иначе их конфликт мог об-
ратиться в нечто непоправимое, и Равенне пришлось бы си-



 
 
 

деть дома еще очень долго.
Девушка собралась к их мини-походу, и, они с мамой, пре-

дупредив домохозяйку, вышли из дому. Это озеро находи-
лось совсем рядом с коттеджным поселком. Прямо посреди
города на зеленых холмах расположилось нечто вроде зеле-
ной зоны или парка – князь не хотел застраивать это место.
Во-первых, оно было очень живописным, во-вторых, стро-
иться на нем было не удобно – уж слишком крутые скаты гор,
а почвы почти не было, под небольшим слоем земли находи-
лись настоящие скалы, твердый камень. Так что, поднимаясь
над столицей на воздушном шаре, можно было увидеть рас-
кинувшийся в разные стороны бугристый зеленый островок,
названный Хевином.

Шли они до самого озера молча. К нему вело несколько
троп, но они выбрали самую короткую и при этом сложную
из-за подъемов. Поэтому сил хватало только на равномерное
дыхание. Равенна все думала, как объяснит свое отсутствие
Элен, но еще больше ее интересовали ее отношения с мате-
рью. Ее обложили с обеих сторон, и с обеих сторон она могла
оказаться виноватой.

Когда они дошли и разложили еду, Пелагея произнесла:
– Равенна, ты не хочешь мне что-нибудь рассказать?
– Нет. – произнесла она, сделав перед этим вид, будто раз-

мышляет.
– А я хочу. – сказала она, немного подумав. – Помнишь,

что это я тебя разбудила тогда в замке?



 
 
 

– Да… – девушка еще не совсем понимала, к чему клонит
мать, но чувствовала, что это нечто действительно серьезное.

– Что тебе снилось?
– Да ерунда всякая, черти там… кошмары… Переволно-

валась просто. – она глядела прямо матери в глаза и лгала.
Равенна знала, что делает это ради ее же блага. Но в груди
легонечко колола вина.

– Ничего из ряда вон выходящего?
– Нет. Так что ты хотела рассказать?
– Просто я никак не могла тебя разбудить и…
– Что такое?
– Я читала в одной старой книге о том, как камлают ша-

маны. Там было и описание того, как следует их выводить
из транса… Я использовала этот метод на тебе, и ты тут же
проснулась.

– В этом нет ничего удивительного. – нервно начала отма-
зываться Равенна -Дыхательные центры у критов, шаманов
и людей одинаково реагируют на углекислый газ.

– О чем ты? Я же не сказала, как именно я это сделала.
Равенна закрыла глаза. Это полный провал. Она очень

близка к разоблачению, а мать со вчерашнего вечера просле-
живает малейшие неточности в ее ответах. Она поспешила
оправдаться.

– Точно – улыбнулась она – Но мы как раз с Розеттой вче-
ра писали об этом в теоретической части проекта по биоло-
гии. В одной книге из библиотеки рассказывалось об этом



 
 
 

методе. Ну, что нужно дыхнуть человеку в лицо. Ты ведь
именно так меня разбудила?

– Да.
– Ну вот.
–  Равенна,  – произнесла мать, как-то посерев. Ее эмо-

ции сменились так, будто бы тучи затянули солнце в ясный
день. – Я не знаю, во что ты ввязалась, но я прошу тебя, будь
внимательна к тому, что ты делаешь. А лучше скорее пре-
кращай. Хорошо?

– Ты зря волнуешься, мам. – пробубнила девушка под нос.
– Я надеюсь.
Проведя еще несколько часов на озере, они засобирались

домой. Вернулись они, конечно же, быстрее, чем шли туда,
но уже опускались сумерки, когда мать с дочерью вошли в
дом.

– Равенна, – сказала она на входе. – Завтра я снимаю с тебя
домашний арест. Но прошу, не лги мне. Если ты не можешь
или не хочешь мне говорить, где ты была, то отвечай, пожа-
луйста «по делам», не пытайся делать из меня дуру. Меня
это оскорбляет. И снова тебя прошу, заканчивай.

– Не получится, мам. – прошептала девушка.
Пелагея шумно выдохнула и зашла в дом.
***
Равенна собиралась ложиться спать, перебирая все воз-

можные варианты предстоящего разговора с Главной. Она не
знала, какой ответ ее устроит, и не захочет ли она снова вон-



 
 
 

зить те орудия пыток в ее руки. Девушка взглянула на запя-
стья. Бинты она сняла еще днем, раны, находясь в близком
соседстве с венами, быстро покрылись коркой. Две большие
точки красовались на белой с синеватыми прожилками коже.
И их теперь следовало хорошенько скрывать от посторонних
глаз.

Равенна легла в кровать. Она начала было проваливаться
в сон, когда вдруг услышала звук какого-то странного удара.
Не придав этому значения, она легла снова.

И опять удар. Девушка определила, что он раздался где-
то рядом с ее окном.

Она аккуратно выглянула. Внизу кто-то стоял.
В темноте было плохо видно. Покопавшись в комоде, она

достала карманный фонарик. И взяла в руку кнопку вызова
охраны. На всякий случай.

С замиранием сердца она направила фонарь на человека
и нажала на включатель.

С облегчением и одновременно с новой волной тревоги
она узнала Лита.

– Чего тебе? – родительские окна выходили на другую сто-
рону. Они не должны были услышать, но Равенна погасила
луч, чтобы не привлекать внимания соседей.

– Ты чего не пришла?
– Оказывается, если заявляться домой поздно ночью, то

можно огрести.
– Пошли сейчас.



 
 
 

– Иди к черту.
Равенна закрыла окно и легла спать обратно. Но через па-

ру минут стала слышать шорохи. Сначала, казалось, они ис-
ходят из кухни внизу, но потом будто бы на лестнице. Сглот-
нув подступивший ком, она снова схватилась за кнопку – се-
годня она была особо востребована. Достав из комода свой
любимый отцовский нож, она прихватила и его с собой и
встала рядом с входом в собственную комнату.

Некто толкнул дверь и аккуратно стал проходить к ее кро-
вати. Равенна вскинула руку с ножом и включила свет.

Лит. Опять этот чертов Лит.
– Опять угрожаешь? – прошептал он.
– Опять лезешь в мою жизнь?
– 1:1. – ответил он, но потом посерьезнел и добавил: –

Равенна, я понимаю, что тебе трудно будет меня простить,
но я здесь даже не за этим. Главная ждет тебя до полуночи,
если не явишься – могут быть большие проблемы.

– Я не виновата, что меня закрыли.
– Ей все равно.
Равенна закрыла глаза.
– Ладно. Выйди вон, я сейчас спущусь.
– Вот и славно.
Быстренько натянув что-то приличнее пижамы, она вы-

скочила на улицу. Лит ждал ее там.
– Родители сильно ругались? – спросил он после долгого

и неловкого молчания.



 
 
 

– Тебя волновать не должно.
Равенна и сама не знала, почему ведет себя так. Она по-

нимала Лита, сотню раз ставила себя на его место, чтобы по-
нять, что это было не ради клеветы в ее сторону, а ради вы-
полнения своего долга перед людьми, которые всю жизнь бы-
ли рядом с ним. Но, глядя на него, она начинала чувствовать
ноющую боль в запястьях и вспоминать огромные иглы. К
тому же Лит со своим чувством вины вызывал у нее резкое
раздражение, как перышко у носа, заставляющее чихать. Ка-
залось, лучше бы он вообще с ней не разговаривал и не из-
винялся.

Сам же Лит предпочел молчать до самой Септемы. Он не
мог себе представить, сколько времени понадобится девуш-
ке, чтобы его простить. В тот же вечер он зашел к Главной и
почти потребовал аппарат, чтобы понять, через что прошла
Равенна. Ему показали те самые иглы. И он был в настоящем
ужасе. Посмотрев пару мгновений на эту адскую машину, он
протянул запястья и сказал:

– Втыкайте.
–  Все. Стоп, спектакль.  – произнесла Элен спокойно и

устало. – Я, несомненно, рада, что ты так волнуешься за чле-
нов Церворума, но это слишком. Ты прав, ее поведение бы-
ло действительно подозрительным, а иначе мы бы ни за что
не использовали детектор. Да, девочка оказалась честной, и
в ее поступках не было злого умысла. Она переживет. А ты
иди поспи, завтра уже будешь чувствовать себя лучше.



 
 
 

Спорить с Главной было бесполезно, поэтому, уже начи-
ная испытывать стыд за свои максималистские порывы, он
отправился спать.

Почти весь день он провел в холле и постоянно отслежи-
вал, не пришла ли Равенна. Он хотел с ней серьезно погово-
рить, но она не приходила, а время все шло и шло. Тогда в
голове он стал прокручивать различные варианты того, что
он хочет сказать. Но все не ладилось.

Одна его часть говорила, что он и не виноват ни в чем, и
любой другой агент на его месте сделал бы все точно так же.
Другая часть твердила, что он изначально был с ней очень
груб и даже не попытался выслушать, а просто бросил бед-
нягу в сырую камеру.

Он наделал столько ошибок. Некоторые были сделаны да-
же не из-за ложного представления об увиденном, а из-за
эмоций. И за это он просто обязан был извиниться.

– Равенна, – начал он, когда они вошли в Септему.
– Без пяти полночь. – перебила она. – Потом как-нибудь. –

и, бросив это, быстрым шагом направилась к центральной
стене.



 
 
 

 
Глава 18

 
***
На следующее утро Равенна проснулась более разбитой,

чем когда-либо. Встреча с Главной прошла натянуто, но, как
говорится, бывало и хуже. Элен первым делом спросила, по-
чему она так долго не приходила, и Равенна, не имея ника-
ких сил лгать или отмазываться просто и прямо ответила:

– Меня закрыли родители под домашний арест.
Элен снисходительно вздернула брови, но ничего не отве-

тила по этому поводу.
– Ладно. Главное, что ты пришла, хоть я бы и предпочла,

чтобы наши аудиенции в будущем проходили до шести ча-
сов. Вот – она протянула ей стикер – В это время, в этой
комнате спросишь человека с именем Грог. Там все отмече-
но. Это твой новый куратор, Эрику я предупредила. Все по-
нятно?

– Да, благодарю.
Но потом Главная вдруг будто бы сняла маску строгости и

перестала быть Главной. А стала просто Элен. За то, что она
умела так быстро «переобуваться», ее многие и любили. Она
успевала быть как сильным и стойким лидером, так и запа-
дать в душу, как обычная девушка и понимающий человек.

– Как ты?
– Не фонтан, но это временно. – ответила Равенна, еще не



 
 
 

привыкшая к таким переменам.
– Хорошо, что ты это понимаешь.
– А Вы как?
–  Я?  – честно говоря, Элен немного удивилась, когда

услышала этот вопрос. Ее редко спрашивали о ее чувствах.
Откровенно говоря, никогда, с тех пор, как она заняла пост
отца. Все ожидали от нее только усердной работы и четких
действий. Никого не интересовало, каково ей самой.

– Ну да. – ответила Равенна неловко, решив, что сделала
что-то не так.

– Знаешь, Равенна, недавно я обрела настоящую цель в
жизни. Не то, чтобы она радужная и сладкая, но все же цель.
Так что, наверное, так же, как и ты. Не фонтан, но это вре-
менно.

Равенна провела ладонью по лицу. Нужно было собирать-
ся в школу.

Девушка уже вполне привыкла быть невидимкой после те-
ста. Иногда в ее сторону бросали не очень остроумные шут-
ки, но ее это не трогало. Весь месяц она была сосредоточена
на Церворуме, и теперь он занимал все ее внимание.

Равенна приметила на себе странный взгляд Терры, сидя-
щей с Мирандой, когда вошла в класс. Спустя несколько ми-
нут первая подошла к ней.

– Теперь я поняла, почему ты так себя ведешь.
– О чем ты?
– Даже несмотря на то, что ты человек, ты продолжаешь



 
 
 

себя вести так, будто ты самая лучшая в школе. Ты остаешь-
ся такой же заносчивой и пренебрежительной…

– И что? Тебя это задевает, Терра? – ответила она устало.
И это была даже не игра, у Равенны действительно уже не
было сил. У нее столько проблем, и ей не хотелось тратить
время на истерики ребенка, голова которого занята лишь од-
ними школьными интригами и сплетнями.

– А, ну, да. Думаешь, если тебе сделал предложение кня-
жеский кузен, то можно забыть о старых друзьях? Прекрас-
но, Равенна, браво.

– Это я слышу от той, что убежала к ребятам «покруче»
после того, как ее подруга оказалась человеком?

Терра встала, как вкопанная.
– Угомонись, Терра, ради всего святого. – произнесла Ра-

венна. – Не хочешь со мной общаться – так хотя бы не вы-
носи мне мозги. Тебе все равно не получится разбудить во
мне чувство вины – я себя виноватой не считаю.

– Все с тобой понятно. – ответила оскорбленная девушка
и ушла.

Равенна с каждым разговором с Террой удивлялась, как
это она вообще могла общаться с этим человеком? Она не
имела ни собственного мнения, ни воли, ни какой-либо пре-
данности или уважения в окружающим. Часто так и случа-
ется – мы стараемся быть настолько добрыми ко всем, что
перестаем замечать в людях пороки, несовместимые с насто-
ящей дружбой.



 
 
 

***
Прежде чем прийти в Септему, Равенна купила себе боль-

шой стакан кофе. Этот напиток всегда помогал ей справить-
ся с сонливостью и усталостью. Немного приведя себя чув-
ство, она направилась в указанный кабинет.

– Здравствуйте, – вошла она со стуком. За какими-то бу-
мажками сидел большой и мощный русый мужчина. В оч-
ках, которые несколько выбивались из его образа громилы,
он рассматривал какие-то документы. – Я Равенна, а вы –
Грог, верно?

– Да, да, проходи, счастливица.
– Счастливица? Почему же?
– Сама подумай, не всем удается пройти тест так, чтобы

никто не понял, что ты – шаман. Тем более, если ты сама об
этом не знаешь.

– Наверное, Вы правы. – улыбнулась она.
– Значит так, я слегка занят, а из свободных у нас остал-

ся только… Лит. Он проведет тебе небольшую тренировку
в астральном теле.

– Лит?
– Да.
– Угу. – подумав, она сказала: – Минуточку. – Равенна

выскочила из кабинета.
Девушка постучала в кабинет Главной, и, получив разре-

шение, вошла. У нее в тот момент как раз и сидел юноша.
– Можно мне к другому куратору?



 
 
 

– Что-то случилось? Вы уже не поладили?
– Нет, что Вы, просто…
– Что не так?
– Состав команды. – девушка покосилась на сидящего ря-

дом Лита. Он, поняв в чем дело, с досадой закрыл глаза.
Элен, которую почти забавляла ситуация, достала ка-

кие-то бумажки. Там были отмечены команды, прикреплен-
ные к кураторам и везде было почти одинаковое количество
человек. Элен могла бы отправить Равенну куда угодно, но,
увы, не собиралась.

– Знаешь, – протянула она с наигранным сожалением –
мне некуда тебя отправить. Так что придется тебе мириться
с тем, что есть.

Поиграв жевалками, Равенна вздохнула и посмотрела на
Лита.

– Ты скоро?
– А что?
– Тебе нужно провести для меня тренировку.
– А…
– Давай, жду у Грога.
Когда Равенна вышла, Элен расхохоталась.
– Почему ты ее не перевела?
– Ну она же тебе нравится, я решила не мешать.
– С чего ты взяла, что она мне нравится?
– А что, нет?! – у Элен было хорошее настроение. Она

картинно удивилась и приложила руку к груди.



 
 
 

Лит сжал губы, и продолжил заполнять рапорт об утрен-
ней вылазке. Она так-то и не являла особой ценности для
организации, а касалась его махинаций с табаком, но Глав-
ная предпочитала знать все о том, что видят ее подопечные.
Ей постоянно казалось, что нечто из этого может ей приго-
диться.

– Все. – выдохнул он. – Могу идти?
– Шуруй. И побыстрее, Равенна же ждет.
Лит скривил рожицу. Честно говоря, он не понимал весе-

лья Элен. До этого он и не задумывался о каких-либо чув-
ствах к девушке. И, выйдя из кабинета, с ужасом стал пони-
мать, что все, что происходило с ним за последние несколько
дней – доказывает теорию Главной.

Был бы он так зол на Равенну? Сомневался бы ли он в ее
предательстве? Потерял бы он хладнокровие?

Идя по коридору, он знал ответы. И от этого становилось
только хуже.

Лит вошел к Грогу и сильно удивился. Сидя за одним
столом с ним, Равенна запивала печенье чаем. Лит выгнул
бровь.

Он получал нагоняи и подзатыльники еще год после того,
как поступил в команду Грога. Этот человек сначала пока-
зывал свою силу и мощь, предъявлял свои права на лидер-
ство. Его часто называли за это тираном и деспотом, потому
что он требовал много и не давал поблажек. Но со временем
и возрастом каждый, кто работал с ним, понимал, почему он



 
 
 

так себя вел. Грог добивался результата, он взращивал в сво-
их подопечных нужные для успеха качества, и когда он видел
плоды работы, то позволял себе подпустить этого человека
поближе, показать ему другую, мягкую и дружелюбную свою
сторону. Грог отличался невероятной способностью сбалан-
сировать в себе жесткость с лояльностью. Для многих в Цер-
воруме он считался эталоном справедливости.

И теперь этот человек сидел с желторотой новенькой и
пил чай! Чем она успела его зацепить?

–  О, привет, Лит, мне Равенна как раз рассказывала о
своих первых и единственных своих опытах камлания. Хо-
чу сказать тебе, Рав, что это очень примечательное явление!
Многие шаманы так пугаются в первый раз, что тут же воз-
вращаются в собственное тело, а ты еще и по замку про-
швырнулась! Удивительно!

Девушка застенчиво улыбнулась и поторопилась его разу-
верить в ее удивительности.

– Наверное, мой испуг сработал в обратную сторону… Не
думаю, что это так уж ненормально…

– Но ты же после этого еще сидя в камере вышла! Многие
месяцами не готовы повторять опыт. Вот Лита, например,
две недели не могли заставить.

– Да, и ты будешь напоминать мне об этом вечно. – по-
краснел юноша. Вот обо всем, что угодно, он готов был го-
ворить в тот момент, только не о своих слабостях.

– Ага. Но главное, что ты справился и теперь даже готов



 
 
 

обучать новичков. Как раз этим сейчас и займешься, впе-
ред. – скомандовал он. Равенна и Лит поплелись из кабинета.

Молча они дошли до одной из парных тренировочных
комнат. Там их уже ждала Пети.

Полненькая девушка нахмурилась, когда увидела их вдво-
ем.

–  Мне сказали, что кто-то здесь будет камлать. Может,
кто-то из нас перепутал кабинеты?

– Нет, Пети, думаю, все правильно… – начала Равенна,
пытаясь подобрать нужные слова.

–  Да-да, все верно.  – продолжил Лит, увидев, как ей
некомфортно перед бывшей соратницей. Хоть он и не по-
нимал до конца ее чувств и неловкости, но постарался по-
мочь. – Она теперь шаманка.

– Чего? Это какой-то розыгрыш?
– Нет. – ответила Равенна. – Так получилось, что я узнала

об этом лишь несколько дней назад.
Девушка не знала, как отреагирует на это Пети. Они не

были очень близки, но Равенна уже успела привыкнуть к ма-
ленькой и шустрой, немного застенчивой краснощекой де-
вушке. Она намучалась опытом с Террой, и, знала, как это
бывает, когда ты невольно переходишь из одной фракции в
другую. Поэтому и боялась повторения произошедшего. Но
лицо маленькой Пети вдруг расслабилось, и она лучезарно
улыбнулась.

– Надеюсь, все у тебя хорошо, и первое камлание прошло



 
 
 

безболезненно. Я так рада за тебя! – она кинулась ей на шею.
Равенна облегченно выдохнула и обняла ее в ответ.

– Так, все это, конечно, трогательно, но пора работать. –
проворчал Лит пару мгновений спустя. Девушки чуть не за-
катили глаза. Но он был прав – время шло.

Когда все было подготовлено, Лит проговорил:
– Если не будет получаться, зажжем свечу и сосредото-

чишься на ней. Но, как показал опыт, ты и без нее справля-
ешься. – он говорил как-то неуверенно для себя. Равенна по-
чти его не слушала. Он предпринимал попытки смотреть ей
в глаза, но все шло прахом. Девушка думала, что это все из-
за оставшегося чувства вины перед ней, и ее это тяготило.
Она не хотела говорить с ним о произошедшем, желала за-
быть, как о страшном сне и никогда не вспоминать. Но каж-
дый раз, глядя на изменившегося юношу, она вспоминала о
причинах его поведения, и неприятные эмоции снова захле-
стывали ее. Было бы намного лучше, если бы он вел себя так,
как раньше.

– Давай уже. – ее начинал захлестывать неконтролируе-
мый приступ раздражения.

– Ладно. – и опять этот обеспокоенный взгляд! Это уже
было невыносимо.

Равенна улеглась на гладкий настил и закрыла глаза. Мыс-
ли путались, сбивались, тянулись одна за другой, мешали
сосредоточиться на воображаемом огоньке. Когда клубок
непрошенных размышлений начинал распутываться, ее ра-



 
 
 

зум снова сталкивался с какой-то идеей, снова девушка се-
бя одергивала, она не могла сосредоточиться. Спустя десять
минут мытарств, девушка поняла, в чем причина.

– Ты можешь выйти отсюда? – произнесла она, припод-
нявшись на локте.

– В смысле? Я же должен следить за процессом.
– У меня есть Пети. Она тебе скажет, когда я начну, и то-

гда зайдешь. – голова у Равенны в прямом смысле слова ста-
новилась «горячей». Будто бы к ее вискам и затылку прило-
жили свежую грелку.

– Но какая разница? Все равно же за тобой будут наблю-
дать. Хоть два, хоть четыре глаза – все одно и то же.

– Да, ты прав. Но есть разница в том, что это за глаза. –
она посмотрела на него прямо, ни одна жилка не дрогнула
на ее лице. Пару мгновений глядя на нее, он молча кивнул
и вышел.

Когда они остались вдвоем, Пети обеспокоенно перевела
взгляд с двери на подругу.

– А ты это не слишком грубо?
Немного протрезвевшая Равенна ответила:
– Грубо, но честно.
– Понятно… – протянула она и уселась обратно на табу-

ретку.
В этот раз поток сразу же подхватил девушку. Она теперь

помнила все ощущения, и, открыв глаза, встала уже без сво-
его тела.



 
 
 

Пети, посчитав интервалы между вдохами и выдохами де-
вушки, сделала верный вывод, что она справилась, и позвала
Лита.

Вскоре и он оказался перед ней в своем астральном обли-
чии. Равенна прятала от него глаза, потому что уже чувство-
вала стыд за свою резкость. Он, внимательно разглядев ее
лицо, спокойно сообщил:

– Сейчас я перенесу нас в другой мир. Его создатель дав-
но мертв, так что нам ничего не угрожает, и мы можем тре-
нироваться там сколько угодно. Вскоре и ты научишься так
делать. Давай руку.

Равенна со скептицизмом протянула ему ладонь. Как он
вообще собирался с ней взаимодействовать?

Но, на удивление, ее рука спокойно легла в его ладонь так,
будто они были в обычном мире, в своих настоящих телах.

– Почему мы… ? – начала она, но ее голос утонул в белом
шуме.

Он заполнил абсолютно все: уши, горло, внутренние ор-
ганы, голову. Складывалось впечатление, будто все вибриро-
вало вместе с ним, крутилось вместе с ним, растворялось в
нем… Равенна закрыла глаза.

А когда открыла, оказалась на опушке леса. На небольшой
полянке был разложен специальный резиновый настил, та-
кой был у них в спортивном зале. Возле него лежало с деся-
ток стеклянных бутылочек, в некоторых была вода. Деревья,
окружавшие это место, создавали прохладную тень. Где-то



 
 
 

поблизости шумел родник.
– Ты что-то хотела спросить? – оторвал ее Лит от созер-

цания.
– Да. – кивнула она рассеянно, но тут же вспомнила, что

ее интересовало. – Почему я могу дотронуться до тебя?
– Мы же оба в астральной материи.
– Возможно для тебя, прирожденного шамана, это и яв-

ляется объяснением, но мне не ясно. – Равенна знала, что
ведет себя отвратительно и хотела хорошенько вымыть рот
с мылом после каждого слова, но она уже не могла себя кон-
тролировать. Он ее раздражал. Раздражал от того, что при-
знал свою ошибку, от того, что ждет ее прощения, от того,
что испытывает вину. Казалось, это наоборот должно было
располагать. Но у Равенны будто бы башню сносило.

Лит поджал губы. Равенна готова была получить заслу-
женную оплеуху, хоть и словесную. Но он не стал заострять
на этом внимания, а просто ответил:

– Мы, шаманы, можем взаимодействовать друг с другом,
если находимся на астральном плане. Мы можем взаимо-
действовать с нематериализованными мирами, с такими, как
этот. – он сорвал травинку рядом со своей ногой, но на ее
месте тут же выросла новая. – Но с теми мирами, что нахо-
дятся вне астрала, на материальном плане, мы не можем ра-
ботать. Только лишь наблюдать. Но это не касается зеркал.
Они могут действовать на нас, как препятствие, но мы сами
двигать или разбивать их не способны.



 
 
 

– Почему?
– Они работают как термос. Сохраняют энергию, отража-

ют ее. Мы в нашем астральном теле – это менее плотный сгу-
сток энергии, чем мы в материальном. В этом отличие. Те-
перь-то ясно?

– Да, наверное… – неопределенно ответила Равенна.
– Прекрасно. Сегодня драться не будем. Прогуляемся и ты

потренируешься перемещению в пространстве хотя бы од-
ного мира.

– Драться? А зачем тут драться?
– Ты можешь прекрасно знать технику боя, но в астрале

тело ощущается по-другому. Но об этом не сейчас. Попро-
буй оказаться возле того дерева, не шагая к нему.

– Типа телепортироваться?
– Типа да.
Равенна задумалась. Как такое вообще возможно? Она

немного помялась, пытаясь припомнить что-то из научной
фантастики, но потом кое-что всплыло в ее сознании.

Она же уже делала это. Во дворце.
Что же она предпринимала? Это случилось совершенно

случайно. Она не шептала под нос заклинания, не нюхала
ладан и не стучала в бубен… А просто шла, сосредоточенно
и прямо, и…

Четко представляла себе кастет Свеина.
Она закрыла глаза. Представила у себя в голове кору де-

рева. Его прожилки. Как солнечные лучи пробиваются через



 
 
 

листву… Запах смолы… Она почувствовала легкое потря-
сывание и головокружение, открыла глаза.

– Ну почти. – донеслось до нее со спины. Да, теперь она
стояла у дерева. Но не у того, что нужно было. – Механизм
ты поняла, это хорошо. Просто теперь нужно поработать над
меткостью.

– И как же?
– Тренировки.
Спустя час после упорных трудов ей лишь пару раз уда-

лось перенестись к указанному дереву. Уставшая и вымучен-
ная, она спросила:

– Тебе не кажется, что деревья- не лучший для этого тре-
нажер?

– Почему?
– Они все одинаковые!
Задумавшись, он прикусил губу и ответил:
– Ну, да, ты, наверное, права. Меня тренировали на цвет-

ных флажках.
– Садист!
– Ну, ничего. Зато ты стала замечать мельчайшие детали.

Это важно.
– Иди к черту со своими деталями.
– Хочешь, попробуем с бутылками?
– Нет. – Равенна больше не хотела перемещаться или де-

лать что-то в этом роде. – Есть что-то еще, чему ты хочешь
меня научить?



 
 
 

– Да. Я говорил, что драться не будем, но займемся кое-
чем другим.

– Чем?
– Поиграем в мяч?
– Если ты считаешь это необходимым, то давай. – безы-

нициативно ответила та.
– Вот и чудно.
Лит вытащил из дупла ближайшего дерева самый обыч-

ный резиновый детский мяч.
– Это все было здесь?
– Нет, все, кроме природы, сотворил один крит, работав-

ший с нами… Его звали Клап. Один из немногих той фрак-
ции, кто сочувствовал нам. Ты потом побываешь в его ми-
рах, они действительно впечатляют. Ну а сейчас: лови!

Равенна дернулась от неожиданности и побежала к мячу.
Но она будто бы «пролетела» мимо намеченного расстояния.

Она недоумевающе глянула на Лита. Он, телепортировав-
шись к мячу и обратно, пояснил:

– Я об этом и говорил. Астральное тело легче нашего, так
что усилия, которые нужно приложить для одного действия
в разных обличиях могут изменяться.

– Просто прилагать меньше усилий?
– Не совсем. – он бросил ей мяч, но теперь прямо в руки,

и Равенне не составило какого-либо труда поймать его. Но
он был будто бы тяжелее обычного.

– Чувствуешь? А теперь попробуй бросить.



 
 
 

Равенна тщательно рассчитала, с какой силой нужно бро-
сить мяч и проделала привычное действие.

Но на результат посмотрела с недоумением. Мяч не про-
летел и двух третей расстояния до юноши.

– В мирах разной завершенности мы ощущаем свое тело
по-разному. Например, на совсем «зеленых» мы сами тяже-
лее, но и воздействовать на него намного легче. А те, кото-
рые готовы перейти на материальный план похожи скорее
на Главный мир: нам нужно много сил, чтобы изменить ка-
кие-то вещи в почти осязаемом мире.

– Кажется поняла. – Лит кивнул и хотел поднять мяч, но
она сказала: – Стоп. Я сама.

Успешно телепортировавшись до предмета и обратно на
свое место, она победоносно посмотрела на Лита.

– Впечатляет. Деревья прошли не зря.
– Ага. Не пальцем деланная. – она уже и забыла об обиде

на него, а он о своей вине. На пару мгновений они отпустили
ситуацию и просто улыбались, глядя друг на друга. Малень-
кие пылинки и частички пыльцы витали в воздухе, сверкая
на солнце, создавая эффект свечения. Но Равенна вдруг оч-
нулась. – Продолжим.



 
 
 

 
Глава 19

 
***
Лит стоял на верфи. Он всегда старался следить за кон-

трабандистами в своем астральном теле – иногда удавалось
находить предателей, воров и других нечистоплотных людей.
С такими он не работал. Сегодня поступала новая партия
табака. Встретиться с Юком, с капитаном, с которым юно-
ша торговал, он должен был завтра, но решил посмотреть,
как пройдет разгрузка. Но Лит уже понял, что зря пришел
– южанин был очень ответственным человеком и никогда не
пытался прикарманить чужое. Литу было в удовольствие со-
трудничать с ним. Он успокаивался, прогуливаясь по палубе
старенького кораблика с потрепанным малоизвестным фла-
гом малюсенькой страны залива Тетис. Лит редко позволял
себе мечтать, но здесь, у реки, ему только этого и хотелось.

Он представлял, как, перевернув дворец с ног на голову, а
вместе с ним и Режионему, они, шаманы, отстоят свои права
на существование. Как Элен даст ему должность главноко-
мандующего флота, и как он будет путешествовать по всему
миру со своей бравой командой.

Но он все же был реалистом. Он знал, что всему этому
скорее всего не суждено случиться. Верить в это – значит на-
деяться на утопию, такую сладкую, но недостижимую. Даже
если им и удастся принести какой-то вклад в освобождение



 
 
 

их фракции, то навряд ли они смогут разрушить все устано-
вившиеся правила и традиции. Лит знал: они лишь подго-
тавливают почву для потомков.

Блуждая по кораблю в своих раздумьях, Лит каким-то об-
разом оказался у капитанского мостика. А на нем шел ка-
кой-то странный разговор.

Лит не знал этих людей, но тема, о которой они говорили,
оказалась для него очень любопытной.

– Они заставили нас взять с собой на корабль целых три
ящика биоконтейнеров. Сказали, это для властей. Если для
властей, то почему не официальным экспортом?

– Не знаю… Дешевле? Да и маловато это – три ящика.
– Да, но другим тоже сунули. У кого не спрошу – всем

что-то распихали.
– Да ну?
– Ага. Не нравится мне это…
– Да тебе какая разница? Матросишь, так матрось. Там

может и премию какую выпишут…
– Ох, не знаю… Всегда, когда заставляют грузы неофици-

ально возить, какая-то муть происходит…
– Это проблемы Юта. Пусть он их и решает.
– Да решает, решает… Я у братвы спрашивал, говорили,

как-то прямо сюда, в этот вонючий порт, сам дядя князя при-
езжал.

– Что, правда? Зачем?
– Да походу все с этими грузами.



 
 
 

– Черти что.
– Я про то же.
– Ладно, пока возим – нужно возить. Три ящика отвезли

– больше не наши проблемы.
– И то верно.
Лит внимал каждому слову. Вроде как ничего страшного

не произошло. Отвезли и отвезли – но интуиция подсказы-
вала, что все не просто так.

Вернувшись в свою комнату, он уже перебирал различные
варианты причин такого поведения властей.

***
Так и началась жизнь Равенны, как шаманки. Она много

тренировалась с Грогом, иногда с Орландо и Лией, которые
состояли в ее команде. Равенна избегала встреч с Литом, не
способная что-либо поделать со своим раздражением. В его
присутствии ее лицо вытягивалось и становилось серьезным.
Она пыталась задушить в себе беспричинную злость, но вы-
ходило не важно. Будто бы на нем свет клином сошелся.

Однажды Равенна вошла в кабинет Грога и застала там
Эмили.

– Сегодня тренируешься со мной. – сухо проговорила она.
– Что делать будем? – Равенна не была в восторге от такой

компании, но делать было нечего.
– Драться. Пошли.
У Равенны с Эмили так и не наладились отношения. Скла-

дывалось впечатление, что девушка испытывала к новенькой



 
 
 

примерно такие же чувства, что и Равенна к Литу. А имен-
но необъяснимую ненависть, которая заставляла ее говорить
сквозь зубы и напрягать скулы. Равенна хоть и была не из
робких, но предпочла понаблюдать за невзлюбившей ее со-
ратницей.

Равенна сама «добралась» до мира, который показал ей
Лит, хотя в одиночку делала это только во второй раз в жиз-
ни. Эмили либо переоценила ее способности к перемещени-
ям, либо сделала это специально. Но девушка решила не за-
острять на этом внимания.

– Чего так долго? Ладно, не важно. – сказала та. – Заходи
на площадку, не в траве же мне с тобой валяться.

– Какую технику будем отрабатывать? – Равенна благора-
зумно не отвечала на ее выпады, но терпение начинало ис-
сякать.

Эмили не ответила на ее вопрос. Она тут же попыталась
нанести удар, но Равенна успела увернуться.

– Ясно. – протянула она.
Завязался бой. Девушки сыпали друг на друга удары. Ра-

венна уклонялась от тумаков достаточно быстро, но с напа-
дением были проблемы. Она еще не привыкла к этой «лег-
кости» астрального тела.

–  Слабовато, новенькая.  – бросила Эмили, хоть и сама
знатно запыхалась.

Они кружили по площадке еще достаточно долго, но ни
одной не удавалось повалить другую.



 
 
 

– Хватит убегать, Равенна! Мы будем драться или нет? –
с досадой бросила соперница, когда девушка снова ушла от
ее удара.

Но следующий удар новой новоиспеченной шаманке уда-
лось обратить в свою пользу. Она не без труда поймала и
остановила руку Эмили, скрутила ее так, что та оказалась
согнутой пополам, и Равенна смогла поймать ее за шею. На
этом она остановилась и отпустила ее, как она это привыкла
делать в спарринге на тренировках – чтобы не покалечить
партнера.

Но Эмили, видимо, не собиралась останавливать бой. Как
только она оказалась «свободной», то, резко развернувшись,
сделала Равенне подсечку и повалила ее на пол, уселась свер-
ху и пригвоздила к настилу.

– Плохо, Равенна. – она злорадно улыбалась.
– Так не честно. – спокойно проговорила та, глядя на за-

пыханную Эмили снизу вверх. По лицам обеих пот тек ру-
чьями.

– Да что ты? Жизнь вообще несправедлива.
Эмили поднялась. Девушка за ней, хоть та даже не пред-

ложила руку, чтобы помочь.
– Эмили, думаю, нам нужно поговорить.
Та дернула своей по-мальчишечьи стриженной головой.
– О чем мне с тобой говорить?
–  Это уже становится невыносимым. Наше общение не

строится должным образом, а нам еще нужно работать вме-



 
 
 

сте. Я считаю, будет лучше, если ты расскажешь мне, почему
ты так… не любишь меня?

– А за что мне тебя любить, милая Рав? Пришла вся такая
из себя дочь советника, типа помогать. Потом спалилась, ка-
ким-то образом обошла детектор лжи, водишь всех за нос.
Заставляют с тобой возиться, тратят на тебя время, доверяют
тебе секреты. А завтра ты выскочишь замуж за этого Оттона,
выдашь с потрохами всех нас, а потом даже и не вспомнишь.
Но нет, все хорошо, ведь все от тебя в восторге! И Грог, и
Хаммонд, и Милли, и Арис, и даже Лит! Все!

– Лит?
– Да, Лит, можно подумать, ты не знала. Целыми днями о

тебе трындит, а ты нос от него ворочаешь.
– Но это же не потому…
– Потому. – перебила ее как-то бесцветно Эмили. Равенна

начинала догадываться. – Я не понимаю, что он в тебе нашел,
чем ты их всех очаровала? Ты же обычная, такая как все, не
лучше остальных.

– Ты права, Эмили. – твердо сказала Равенна. – Я абсо-
лютно такая же, как и все. И относятся ко мне так же. Да, у
меня сложилась непростая ситуация, ведь я – дочь советни-
ка. Но разве это является гарантией того, что завтра я пойду
и дам координаты Септемы властям? Нет. Это подтвердил
детектор лжи. Посмотри. – она указала на заживающие ра-
ны на запястьях. – Была бы я агентом князя, и получилось
бы мне обойти прибор Ариса, то вас бы всех после такого



 
 
 

накрыли с поличным. Но этого не произошло. – у Эмили на
глазах собирались слезы обиды. – Что насчет Лита… Я могу
предположить, что он тебе нравится, поэтому тебя так силь-
но коробят наши… взаимоотношения. – Эмили фыркнула. –
Но посуди сама: разве я виновата?

– Тренировка окончена. – раздраженно бросила она, раз-
вернувшись к ней спиной. Равенна с сожалением посмотрела
на девушку. В тот момент ей стало жаль Эмили, хотя ника-
кой трагедии и не произошло. Все проблемы заключались в
ней самой, и Равенна не могла как-то помочь ей. Через пару
мгновений Эмили исчезла. Равенна плюхнулась на настил и
начала массировать виски.

Хотя бы причину агрессии Эмили в круговороте загадок
и недопонимания она смогла выяснить. Но стало ли от этого
легче?

***
– Равенна! – раздался за спиной девушки зычный муж-

ской голос. Развернувшись, она с удивлением узнала в этом
взъерошенном человеке Грога. – Долго камлаешь?

– Нет, около часа. А что?
– У нас есть важная информация для тебя… Но для на-

чала нам нужно кое-что узнать. – его глаза выражали будто
бы сожаление и беспокойство.

– Что случилось? Почему именно для меня? Что-то с се-
мьей?

– Почти. Ты все узнаешь. Только мы должны задать тебе



 
 
 

пару вопросов. Хорошо?
– Ладно.
Он подошел и сел на настил напротив нее.
– Равенна, ты умеешь лгать?
– Я не знаю…
– Давай попробуем. Солги.
Девушка не очень понимала, что происходит, но решила

сказать.
– Я работаю в полях и никогда не подходила к княжескому

замку ближе, чем на сто метров. – все это она проговорила,
заведомо сев в расслабленную позу и глядя прямо в глаза
Грогу.

– Неплохо. Только губу прикусывать в конце было необя-
зательно.

– Учту. Наверное… если это надо…
– Возможно, да, надо. Следующий вопрос. Сможешь ли

ты ради выгоды улыбаться человеку, если будешь знать о
том, что он тебя предал?

– К чему ты клонишь?
– Говори.
– Если потребуется, наверное, смогу.
– То есть ты не пойдешь бить ему морду сразу, а предпо-

чтешь более сладкую месть?
– Да. Скорее всего.
– Прекрасно. Насколько вы с Оттоном близки?
– Что-то случилось? Его кто-то предал?



 
 
 

– Отвечай, Равенна. – он смотрел на нее с какой-то болью
в глазах.

– Вы знаете, он сделал мне предложение… Я чувствую к
нему… симпатию – это точно. Насчет остального, буду гово-
рить откровенно, я сомневаюсь.

– Есть привязанность?
– Вероятно. – девушке было непривычно рассказывать ко-

му-то о своих чувствах, но отвечать правдиво на эти вопро-
сы – значило быстрее узнать то, что ей хотели сообщить.

– Вотр с тобой. Пошли.
– Куда?
Но Грог уже схватил ее за руку и их понесло в другое ме-

сто…
Рядом с ними оказалась Лия. Высокая девушка атлетиче-

ского телосложения с темной, отливающей бронзой кожей.
Посмотрев обеспокоенно на Равенну, она растянула губы.

– Сейчас как раз аудиенция Когнатуса с Оттоном.
Обернувшись, Равенна увидела, что находится в княже-

ском саду.
– Какого черта? – она развернулась на Грога.
– Делай, что говорят.
– Их аудиенции проходят без их дворцовых шаманов. Они

их почему-то отзывают, поэтому для нас там безопасно. –
проговорила Лия. – Пойдем.

Равенна в недоумении зашагала за девушкой, и вскоре они
оказались рядом с беседкой. В ней можно было разглядеть



 
 
 

две белоснежные шевелюры.
– Ладно. С послами я разберусь. – раздраженно прогово-

рил знакомый голос княжеского дяди. – Лучше скажи, что
там с Роналом?

У Равенны сердце екнуло, казалось, за этим ее сюда и при-
вели.

Оттон тяжело вздохнул.
– Ну что? – нетерпеливо поторопил его отец. – Я слышал,

ты сделал девчонке предложение.
– Да. Это было выше моих сил, но я справился.
Равенна нахмурилась. Это было на него совсем не похоже,

но она продолжила слушать.
– И?
– Не знаю. – он пнул камень, лежащий под его сапогом. –

Она сказала, мол, подумает… Не понимаю, о чем там можно
размышлять?

– Оттон, я не представляю, что можно было делать с твоей
стороны, чтобы даже обычная девчонка не согласилась вый-
ти замуж за члена княжеской семьи. Ты хоть понимаешь, как
нам важен этот брак?

– В чем проблема, отец? Не проще ли просто убрать этого
Мэйна?

– Тогда тень ляжет на нас. Он должен сам уйти с поста. А в
этом ему поможет эта девчонка. Он ее любит, и если убедить
ее, что ему пора на отдых, то она убедит его.

– Хорошо. Тогда почему нам просто не перетянуть его на



 
 
 

свою сторону? Раз он такой влиятельный.
– Не беси меня, Оттон. Что тут не понятного? Он ни за что

не согласится на убийство шаманов. Он же у нас настоящее
воплощение доброй воли, просто защитник всех убогих!

– Понятно. Отец, я обещаю, я разберусь с ней, она за мной
хвостиком бегать будет.

Они говорили что-то еще, но Равенна уже не слышала,
о чем шла речь дальше. Пелена слез застилала глаза, голо-
ва кружилась, к горлу подступил ком. Она не хотела больше
здесь оставаться, не хотела обратно в Церворум и тем более
домой. Ее предали. И предал Оттон, в котором она души не
чаяла. Равенна не могла поверить в это. Все их общение с
самого начала было фальшью, противной для него самого.
Он не считал ее умной, красивой, достойной его… Равенна
была для него просто путем достижения каких-то личных
целей его отца.

Лия опустила руку на ее плечо. Но Равенне не нужна бы-
ла чья-то поддержка. Она хотела остаться в одиночестве. Ра-
венна в порыве чувств побежала вперед, она слышала, как ее
окликнули сзади, но не обратила на это никакого внимания.
Она бежала, желая оказаться где-то, где легко и просторно,
где солнце не слепит глаза, где можно бежать, не натыкаясь
на препятствия. Не заметив, как попала туда, Равенна обна-
ружила себя через несколько минут в голой пустыне.

***
Но это место не было таким уж пустым. Это была равнина



 
 
 

с редкими холмами, но среди них возвышалось нечто стран-
ное и величественное. Это были огромные каменные стол-
бы, тянущиеся прямо к небу. Ветер долгие годы обдувал их
и формировал их округлую форму. Здесь стояла ясная лун-
ная ночь. На небе прослеживался млечный путь, да и вообще
оно было достаточно необычным: по всему небосводу можно
было различить тысячи различных цветов: от бурого до глу-
бинно-черного. Картина была завораживающей. Луна здесь
будто бы была раза в четыре больше и отсвечивала скорее
фиолетовым, нежели белым светом.

Равенна потихоньку подошла к одному из столбов. Его
размеры поражали, диаметром он был около ста метров, ка-
мень был до зеркальности гладким, подняв голову, Равенна
не смогла увидеть его вершины- так далеко она уходила в
звездное небо. Девушка не торопилась уходить отсюда – ей
нравилось.

Она бродила между этими исполинскими столбами, и
мысли о произошедшем то утихали, уступая место эмоциям
от созерцания этой инопланетной красоты, то снова били по
живому.

«Чего ты сдерживаешься?» – говорил голос внутри нее.
«Ты же здесь как раз за этим». И, дав волю эмоциям, она
заревела.

В тот момент в ее обиженном и уставшем рассудке суще-
ствовали только мысли о плохом. О том, как тяжела ее судь-
ба, как плохо с ней обошлись, о том, что она вроде как по-



 
 
 

стоянно борется и старается для чего-то, но результатов не
появляется. Но всегда в такие минуты, как тогда, она вспо-
минала сказку, которую мама ей рассказывала в детстве. Она
слышала ее лишь раз, и сама не знала, почему среди сотни
интересных и впечатляющих рассказов в память ей въелась
именно она.

Эта сказка о двух лягушках, упавших в кувшин с кефи-
ром. Одна была бойкая и шустрая, друга более пассивная,
она всегда унывала в трудные минуты. Попав в злосчастный
кувшин, она и в этом случае сдалась, решив, что смысла тре-
пыхаться больше нет – никак из него не вылезешь. Так она
и умерла, утонув в кефире. Другая же не готова была просто
так сдаваться. Стараясь выплыть, она своими лапками взби-
вала кисломолочный продукт. Так со временем от кефира
отделилась сыворотка и образовался творог. Встав на более
плотную субстанцию, бравая лягушка смогла выбраться из
этого плена…

Равенна вытерла слезы. Пора было заканчивать нытье и
продолжать «перебирать лапками». Слезами делу она никак
не поможет. Но если она вовремя предупредит отца, то смо-
жет как-то его обезопасить.

В этом волшебном мире начинало светать. Такое же, как и
луна, невероятно большое солнце стало вставать из-за гори-
зонта. Равенна засмотрелась на этот инопланетный пейзаж.
Но вдруг из-за столба она увидела приближающуюся фигу-
ру.



 
 
 

Равенна не сразу сообразила, что хорошо было бы скрыть-
ся от посторонних глаз. Она узнала этого человека, но пред-
почла бы, чтобы ее личность осталась для него загадкой.
Волна паники поднялась в груди. Только этого ей не хватало
для полного набора неудач. Она готова была перенестись в
Септему, как кто-то преднамеренно ее разбудил.

***
Она резко села, чуть не ударившись лбами с Пети.
На губах ее было имя: «Агн».
– Кто это? – спросила девушка.
– Не важно. – Равенна дернула головой, стирая последние

остатки сна. – Все нормально?
– Надо у тебя спросить. Держи. – Пети протянула ей сал-

фетку. Равенна недоуменно на нее посмотрела, и только по-
том почувствовала, что все ее лицо мокрое.

– А что, если плачешь в астральном теле, то и материаль-
ное тоже слезоточит?

– Иногда. Только если прям навзрыд.
– Прекрасно. А где Эмили?
– Давно ушла. Грог сказал тебя не будить.
– Понятно. Спасибо тебе большое, Пети.
– Ты благодаришь меня каждый раз. Не стоит. – она снова

засмущалась в своей обычной манере.
– Нет, стоит, Пети. Сама же знаю.
– Спасибо.
Равенна встала и прохрустела спиной. Все тело ломило,



 
 
 

как будто она ящики таскала.
– А почему ты меня разбудила?
– Тоже по приказу Грога. Ты… как он сказал… пропала

с радаров.
– Да… это можно и так назвать. – Равенна зашла за пере-

городку, чтобы переодеться. Сколько времени?
– Семь.
Девушка закрыла глаза. Да, она снова получит нагоняй от

матери. Либо просто осуждающий взгляд. Равенна даже не
знала, что хуже.

Скинув с себя спортивную одежду, в которой, хоть и бы-
ло труднее камлать, но привычнее тренироваться, она уло-
жила ее себе в рюкзак. Традиционную шаманскую накидку
она стирала здесь – сдавала в прачечную. А спортивки у себя
– еще одна отмазка: можно было говорить матери, что она
ходит в спортивный зал.

Равенна не любила лгать. Особенно матери, человеку, ко-
торый, она знала, всегда будет на ее стороне. Но она не гото-
ва была открыться перед ней в том, чем она занимается. Она
боялась за нее и ее реакцию. Она не представляла, как мать
может отреагировать на то, что ее дочь не только в опальной
фракции, но еще и в подпольной организации. Казалось, она
просто сойдет с ума.

Но кое-что ей точно нужно было сообщить: ведь ее мужа
всеми силами пытаются убрать с должности. И если сейчас
им не получится это сделать по-хорошему, то чуть позже они



 
 
 

не преминут перейти к крайним мерам.
– Где была? – спросила Пелагея, когда та вошла в дом.

Она сидела за кухонным столом и раскатывала тесто для пе-
ченья. Пелагея, несмотря на наличие домохозяйки, обожала
работать собственными руками – отпечаток людского воспи-
тания.

– На тренировке. – помолчав, она добавила: – И по делам.
– Ясно.
– И, эти дела… Кажется, я узнала кое-что очень важное…

– начала Равенна.
– Насчет чего? – строгое выражение пропало с ее лица.
– Отца пытаются убрать с поста. – она шепнула матери на

ухо.
– Родная, но ведь не в первый раз. – ответила та снисхо-

дительно.
– Я знаю, но мне кажется, любое дело принимает новые

обороты, когда им занимаются члены княжеской семьи.
– Так. – Пелагея отложила скалку – Что ты знаешь и на-

сколько это достоверно?
Равенна задумалась, что она могла бы сказать, не вызывая

подозрений. Но, поразмыслив, она решилась:
– Оттон сделал мне предложение, чтобы влиять через ме-

ня на отца. Это Когнатус его подговорил. – ее шепот был еле
различим.

– Откуда информация, Равенна? Он сам тебе сказал?
– Нет. Но я слышала, как они об этом говорят.



 
 
 

– Ты была в замке?
– В какой-то степени.
– Но как?
– Этого уже сказать не могу.
– Равенна, я тебе говорю, ты слушай. – она накрыла ру-

ку дочери своей. – Я не буду заставлять тебя отвечать мне
на вопрос, назревающий уже несколько недель. Потому что
знаю, ты напугана. То, что ты была в замке, не важно под ка-
ким видом, было очень опрометчивым поступком. Ведь там
есть и свои.

– Я знаю. Все под контролем. – ответила она, глядя матери
прямо в глаза.

Между ними произошел немой разговор. Но, кажется, обе
друг друга поняли.

– Я надеюсь. Иди, я поговорю с отцом. Не волнуйся, твое
имя там не всплывет.

– Спасибо.
***
На сердце у Равенны было беспокойно: она едва могла уга-

дать, видел ли ее Агн? А если видел, узнал ли? А в случае,
если узнал, что будет делать? Равенна металась в догадках.
Нехотя она отметила, что из Агна вышел отличный крит:
мир был действительно потрясающий, настолько хорош, что
достаточно быстро отозвался на душевные терзания девуш-
ки. Но действительно это было отражением его внутреннего
мира или оказалось простым совпадением?



 
 
 

Равенна металась во сне, ее грудь теснило, в горле посто-
янно было сухо – настолько было велико ее волнение. Если
Агн решит рассказать кому-нибудь об увиденном, то с мину-
ты на минуту в ее доме будут гвардейцы, и беды не миновать.

А если он не скажет? Что он будет делать? Заставит ее
стать его марионеткой?

Равенна не знала, что из этого лучше. Да и не хотела знать.
Промучившись до трех часов ночи, вся вспотевшая и за-

текшая, она наконец уснула.
Проснулась она, на удивление, легко. В окно пробивались

чересчур теплые для осени лучи солнца, погода стояла яс-
ная. Настроение было достаточно приподнятым, будто бы
вчера и не произошло ничего. Успев даже накраситься, де-
вушка вышла в школу: если ее скрутят, то будут и СМИ, а
на фото нужно выглядеть хорошо, верно?

У Равенны была интересная особенность: если неприят-
ности в жизни уже не лезли ни в какие ворота, то ее голова
отказывалась как-либо реагировать на это. Она отключалась
от стресса и начинала двигаться по потоку, не пытаясь ему
сопротивляться, так как становилось ясно: уже бесполезно.
По пути в школу Равенна даже напевала под нос какую-то
старенькую, но популярную в свое время песенку.

Но реальность обрушилась на ее голову, когда она увиде-
ла Агна возле ворот школы. Юноша явно ждал именно ее.
Только вот без компании.

Агн пошел в ее направлении. Равенна заставила себя сде-



 
 
 

лать пару глубоких вдохов и выдохов, успокаивая нервы. В
данной ситуации, как она думала, следовало отрицать абсо-
лютно все.

– Как дела, Рав? – он подошел к ней в плотную с доста-
точно угрожающей улыбкой.

– Прекрасно. Ты как?
– Было бы лучше, если бы не одно «но».
– Жаль.
– Отойдем?
– Конечно.
Обойдя забор по периметру и завернув за угол, Агн с Ра-

венной остановились.
– У тебя симпатичный мир, Равенна. – девушка ничего не

поняла, но предпочла помолчать. – Я не понимаю, почему ты
скрываешь свои способности, правда, ведь они выдающиеся.
Но это не мои проблемы. Но вот к твоим добавляется еще
одна: – он схватил ее за горло и прижал к забору, она хоте-
ла бы ахнуть, но гортань не поддавалась. – если кто-нибудь
узнает о вчерашнем, я раздавлю тебя, как жука. А если не
успею, то за меня это сделают другие люди. Все ясно?

Равенна лишь легонько кивнула, она еще не совсем сопо-
ставила имеющиеся факты: испуг затуманил разум. Но она с
облегчением отметила, что ее арест откладывается.

– Вот и хорошо. – он обнял ее за плечи. – Пошли на уроки,
Рав?

Она вяло скинула его руку и кивнула.



 
 
 

– Пошли. – в голове начали работать шестеренки. Ответ
нарисовывался очень бледно и размыто. Она не могла пове-
рить полученным выводам.

В голове было столько вопросов, и каждый из них начи-
нался с двух слов: «Но как?».



 
 
 

 
Глава 20

 
***
Спустя неделю Равенну начали выпускать на небольшие

задания. То она наблюдала за торговцами на рынке, то вызна-
вала о поставках в порт, иногда ей поручали слежку за кем-
то. Сначала это были мелкие поручения: посмотреть, сколь-
ко денег в кассе, проследить, домой ли пошел человек и не
подставляет ли торговка на весы гирьки. Но это, можно ска-
зать, даже была некая тренировка для Равенны, и проверка
ее преданности и навыков для Грога. Равенна знала это, по-
этому с терпением принимала новые нелепые поручения и
старалась прилежно их выполнять. А со временем они ста-
новились сложнее, и, казалось, значимее.

Однажды ее отправили на квартиру одного шамана.
Сложность как раз и заключалась в его фракционной при-
надлежности. Она зашла именно в тот момент, когда он кам-
лал, но находился в совершенно другом мире. Рядом с ним
была его дочь, иногда она дотрагивалась своей маленькой
ручонкой его лба, а в остальное время хлопотала по дому:
подметала, готовила, мыла посуду. Это было на руку Равен-
не. Убираясь, девчушка открывала и закрывала различные
ящички, становясь руками Равенны. И пока она это делала,
девушка смогла найти то, что искала – огромный запас сур-
рогатного алкоголя, запрятанного в комоде под кухонными



 
 
 

полотенцами.
– Молодец! – сказал Грог, когда она ему отчиталась.
– Скажи, Грог, я действительно в этот раз помогла, или

это была очередная проверка? – спросила Равенна прямо и
серьезно.

– Рав, – вздохнул он – Я понимаю, что ты самой себе ка-
жешься бесполезной. Но поверь, это не так. Ты еще слишком
неопытна, чтобы мы рисковали тобой и нашей секретностью.
Поэтому мы даем тебе такие, казалось бы, простые и бестол-
ковые задания. Но это ведь цена твоей сноровки, разве нет?

– Не парься. Я просто спросила.
– Все будет хорошо, Равенна.
Иногда проводились совместные тренировки с остальны-

ми членами команды и с Грогом. Тогда она чувствовала себя
настоящей квашней.

Все ребята были отлично натренированы и знали свое де-
ло с детства. У них было больше времени, больше опыта и,
как иногда казалось Равенне, потенциала.

Орландо, Лит, Эмили, Лия и даже маленькие Майк с Реем
были лучше во всем: быстрее, сильнее, проворней, в некото-
рых случаях даже смекалистей. Они знали все законы других
миров, своего астрального тела, путешествий меж другими
мирами. Равенна головой понимала, что от нее и не должен
никто получать таких же результатов, как у ее сородичей,
но ее самооценка разбивалась каждый раз, как волны о ска-
лы, когда ей приходилось видеть, что ребята мгновенно пе-



 
 
 

реносятся от одного конуса к другому, что ее опрокидыва-
ют в спарринге с третьего приема, что она толкает ядро сла-
бее остальных. Как мучительно ей было наблюдать, что она,
объективно, даже не среднее звено. Равенна привыкла быть
лучшей во всем, а последние два месяца судьба опрокиды-
вала ее снова и снова.

Но, стоит отдать должное ребятам, они почти не подтру-
нивали над девушкой. Все видели, как сильно она старается,
даже был заметен прогресс, который, однако, не сопостав-
лялся с их навыками. Лишь Эмили позволяла себе злорад-
ные улыбки.

Однажды, после очередной групповой тренировки, Грог
подошел к Равенне.

– Завтра тренировки не будет. Пойдешь на задание. На-
стоящее.

– Правда?! – ее лицо озарилось будто бы солнечными лу-
чами.

– Да.
– Что нужно будет делать? Мне следует подготовиться?
– Мне кажется, что крупье в одном казино не очень чист

на руку. – он сунул ей файл с бумагой. – Здесь вся необходи-
мая информация. Шаманов там быть не должно, но на вся-
кий случай надень маску перед практикой. Все понятно?

– Пока да…
– Хорошо. Ты знаешь, где меня найти.
Равенна вошла в казино и почувствовала резкий запах



 
 
 

спиртного. Это заведение не было самым успешным в горо-
де, оно находилось далеко не в центре, а домишко выглядело
потрепанным как снаружи, так и внутри. Контингент его был
соответствующим: в основном сальные мужики, с ними их
дамочки, вперемешку с распутными девками. На всем, каза-
лось, здесь был налет пошлости и застарелости: дешевые тя-
желые занавески, которые, не стирались, видимо, год, закры-
вали обшарпанные стены: окон не было, казино располага-
лось в подвальном помещении. Зеркала и картины, которы-
ми обильно было увешано помещение, были покрыты тол-
стым слоем пыли, чуть ли не совсем скрывавшим безвкусные
рамы и сюжеты. Потолок был низким, из-за этого у посети-
телей складывалось впечатление давки и нехватки воздуха,
которого, впрочем, и так почти не было: гости не стеснялись
и курили прямо внутри. Равенна пристально оглядела поме-
щение на наличие «таких же, как она».

За время ее обучения камланию, она приобрела множе-
ство полезных навыков, которыми не обладала с первого
опыта. Одним из них было распознавание другого шамана:
это не сразу бросалось в глаза, но если приглядеться, то во-
круг астрального тела можно было увидеть крохотное голу-
боватое свечение. Это как бы выделяло человека из толпы.

Не обнаружив таковых, она стала всматриваться в лица
крупье. Несмотря на всю дешевизну этого заведения, оно бы-
ло достаточно востребованным, и игорных столов здесь бы-
ло около пятнадцати. Равенна побрела по залу.



 
 
 

Она еще не совсем привыкла к тому, что люди вот так
просто могли проходить сквозь ее тело (или она сквозь их…
Впрочем, это было не важно) Из-за этого она предпочитала
обходить их в толпе. Но здесь избежать всех не представля-
лось возможным. И она пошла прямо на людей.

Она вглядывалась в лица мужчин, что стояли в застиран-
ных и некогда дорогих рубашках с черными линялыми ба-
бочками. Ей нужен был человек с особой внешностью, но
пока она его не находила.

Обойдя все столы, она поняла, что его здесь нет. Девушка
хотела было вернуться к Грогу, но вдруг остановилась.

Дин. Светлый ежик, черные маленькие глаза и шрам через
бровь. Да, это однозначно был он.

Пройдя к одному из крупье, он задорно произнес:
– Спасибо, Рик, что подождал.
– Угу, сейчас, партию доведу и пойду. – прогудел он в нос.
– Конечно-конечно.
Когда Рик собрал с играющих ставки, то протянул Дину

колоду. Дин ослепительно улыбнулся:
– У меня своя. Счастливая.
Рик, явно уставший за смену, молча сунул свою колоду в

карман и удалился. Не теряя своей профессиональной улыб-
ки, Дин произнес:

– Ну, что, дорогие гости, кто следующий?
Один из гостей поднял руку.
– Я.



 
 
 

– Прошу. Ваша ставка?
– 20 000 криенов.
– Неплохо. Прямо так сразу, уважаемый?
– Ага. Сегодня играю по-крупному! – человек был явно

под большим количеством алкоголя и не ведал, что творит.
Равенна была уверенна: у него нет таких денег.

– Уже выписали вексель?
– Да, забирай. – он хлопнул ладонью с бумагой по зелено-

му столу.
– Благодарю. – протянул он, проверяя написанное. – Нач-

нем?
– Давай.
Равенна подошла вплотную к крупье. Колода выглядела

обычной. Она внимательно наблюдала за их внешним видом
карт, но ничего не заметила.

Дин раздал карты. Она глянула на его банк. «17». Девушка
затем глянула в карты игрока. Там было всего 16.

– Будете брать? – поинтересовался Дин.
– Ммм… Нет! – вскрикнул он. – И так много!
Мужчины вскрыли карты. Победа явно была за улыбчи-

вым Дином.
– Всего только балл! Балл! – сокрушался игрок.
– Следующий?
Игра все шла и шла, а крупье так ни разу и не проиграл, он

все сгребал к себе деньги и векселя, а сам не выдал ни одного
чека, даже в ничью не было сыграно ни разу. Люди все время



 
 
 

сменялись, уходили и приходили, от того никто и не замечал
одной простой закономерности: Дин не проигрывал. Девуш-
ка несколько раз порывалась уйти, но что-то каждый раз ее
останавливало. Неужели можно быть таким удачливым?

В очередной раз слипающимися глазами наблюдая за кар-
тами в руках крупье, она кое-что заметила. Да. Определенно
что-то было не так с тасовкой.

За все время слежки Равенна кое-что отметила. Тасуя
карты, он будто бы не знал, когда остановится: его рука
еще продолжала движение, чтобы перебросить часть колоды,
прежде, чем он останавливался. Но она приметила еще кое-
что. Дин проглаживал пальцем переднюю карту перед тем,
как отправить ее в другое место колоды. Равенна решила
вглядеться в рубашки карт, выданных очередному несчаст-
ному игроку. И не прогадала.

На рубашках блестели еле заметные струнки. По две на
каждой карте. Равенна посмотрела на карты крупье. Там их
было по три.

Дин был пойман.
По человеческой привычке Равенна направилась к выхо-

ду. Это была очень странная необходимость выйти сначала
на улицу, а потом только телепортироваться в Септему, но в
тот момент девушка не особо задумывалась. Она была слиш-
ком уставшей и соображала уже тяжеловато.

Прямо возле входа стояла какая-то парочка, Равенна сна-
чала не особо обратила на нее внимания. Какое ей дело до



 
 
 

случайных прохожих? Но вдруг она уловила легкий аромат
знакомых духов. Развернувшись, она увидела стоящую к ней
спиной черноволосую девушку в длинной темной юбке. На
затылке торчал узелок от шелковой повязки.

Равенна решила послушать, о чем они говорят. При тща-
тельном рассмотрении они переставали казаться влюблен-
ными. Цыганка требовательно сложила руки на груди. Муж-
чина, держа сигарету в руках не смотрел на нее.

– Я спрашиваю: что за бумаги, Айзек?! Что ты видел?
– Ничего особенного.
– Я чувствую, ты что-то знаешь и боишься мне рассказать.

Ты же понимаешь, что я-могила. О твоем участии никто не
узнает.

– Это от тебя почти не зависит.
– Если это касается… – она понизила голос – …моего от-

ца, то я обязана знать.
– Только лишь косвенно.
– Отвечай!
Айзек немного помялся на месте, а потом неуверенно на-

чал:
–  Понимаешь, во время уборки у Его Дяди я невольно

взглянул на бумагу, которую он, видимо, оставил на столе,
упившись ромом. Это было прямое сообщение от Картера.
Там был код 369 – насколько мне известно, это касается сек-
ретных астральных объектов. В той бумаге было отмечено,
что этот мир скоро примет код 365. Что это значит, решай



 
 
 

сама. Но самое главное, что там было написано про какую-то
лабораторию, находящуюся прямо в этом мире… Будто бы
какая-то разработка должна выйти на свет Главного Мира
уже к 30 декабря.

– Многовато ты прочитал для невольного взгляда. Но да
ладно. Это нам даже на руку. Ты молодец.

– Надеюсь, мне не отрубят за это голову…
– Я тоже… – Грудь девушки начала тяжело вздыматься. –

Здесь кто-то есть.
– Что?! Ты только сейчас почувствовала?
Цыганка что-то сказала этому Айзеку, но Равенна уже не

слышала. Паника сама по себе затянула ее в абсолютно дру-
гой, но уже знакомый для нее мир.

***
Равенна обнаружила себя среди высоких каменных стол-

бов пустынного мира. Но не такого пустынного, как ей того
хотелось бы.

Прямо рядом с ней, на земле, облокотившись о гладкую
скалу, сидел Агн.

Он поднял на нее воспаленные глаза и тут же вскочил с
места.

– Я ухожу.
– Нет. Стоять. – быстро остановила его девушка.
Агн остановился, будто бы ее слово и действительно могло

на него влиять.
– Чего ты хочешь?



 
 
 

– Твой отец… Чем он занимается? – Равенна не стала це-
ремониться и перешла сразу к делу. Она была слишком на-
пугана цыганкой, чтобы задумываться об этикете.

– Тебе что, нужна справка о его доходах? Спроси у своего
папочки.

– Нет, я хочу знать о том, о чем не знает мой отец.
– Например? – недоуменно спросил он.
– Коды 369 и 365 говорят тебе о чем-то?
Лицо Агна резко изменилось.
– Откуда ты узнала о них?
–  Значит говорят. Рассказывай, как к этому причастны

твои родители?
– С чего ты решила, что я буду откровенничать с тобой?
Равенна усмехнулась и уселась туда, где некогда был Агн.
– Ты шаман.
– Откуда тебе известно, что это как-то связано?
– Ого. Так мне сегодня везет. Говори. Как эта «лаборато-

рия» связана с шаманами?
– Я не знаю, что именно там происходит, но… моим…

сородичам… скоро очень сильно не поздоровится. Они там
производят что-то вроде препарата… Насколько я понял (со
мной особо не откровенничают) они собираются как-то рас-
пылять его по всей стране, так что ни один шаман не скро-
ется. – Равенна все больше начинала понимать правила этой
игры, что затеял Когнатус с отцом Агна. Они хотели убрать
Ронала, чтобы расчистить место человеку, который подпи-



 
 
 

шет любую бумагу. Отец Равенны был просто не удобен, и
если он не покинет пост до 30 декабря, то его уберут само-
стоятельно.

– А как насчет тебя? Не поверю, если скажешь, что отец
не в курсе.

– Меня качают противоядиями… Я правда пытался разо-
браться в составе, но кроме самой жидкости у меня ничего
нет: его держат в сейфе, а мне выдают уже с едой.

– Понятно… На чьей ты стороне, Агн? – вот так с размаху
решила Равенна перейти на вербовку.

– Ты о чем?
– Кого ты выберешь?
– Из кого?
– Шаманы или отец? – напирала она.
Он сглотнул.
– Как это касается тебя?
– Я не готова мириться с массовыми убийствами людей

в своей стране. – она не спешила открывать свою истинную
фракцию. – А ты?

Агн помотал головой из стороны в сторону.
– К черту, Равенна, я устал бояться. – посмотрел он на нее

честными и полными решительности глазами. – Я тоже не
готов смотреть, как другие умирают.

–  Прекрасно. Тогда мне нужна каждая деталь. Все, что
найдешь или узнаешь не только о мире, но и о Когнатусе или
своем отце.



 
 
 

– Когнатусе? А он здесь при чем?
– А ты не знал? Кажется, это их совместный проект.
– Я тебя понял. Если ты не лжешь мне, Равенна, я готов

действовать.
– Я рада. – подумав, она добавила – До встречи тут же,

через неделю, в это же время. Понятно?
– Как скажешь.
И они оба оставили это место продолжать пустовать.
***
Равенна очнулась на полу комнаты в Септеме со словами:
– Мне срочно нужно к Главной! Немедленно!
–  Ладно, ладно, но переоденься сначала – проговорила

сонная Пети, неизвестно сколько просидевшая над девуш-
кой.

Натянув джинсы и свитер – погода уже становилась хо-
лодной, пару раз за день с пасмурных туч срывало редкие
снежинки – Равенна почти побежала в кабинет ее недавней
мучительницы.

– Могу я? – ее голос скакал, так велико было ее волнение.
– Ну зайди. – раздалось изнутри.
– Что такое? Ты, кажется, должна была просто разобла-

чить крупье из казино. – сказала она так, будто бы от Равен-
ны в данный момент нельзя было ожидать ничего ценного.

– Да, но… кажется, у меня целый ворох полезной инфор-
мации.

– Я слушаю. – вздохнула она, ковыряясь в каких-то бума-



 
 
 

гах.
– Шаманам грозит большая опасность. Когнатус Рул – на

этом имени Элен подняла глаза – и Имир Картер, это пока
все, кого я могу назвать, создают мир, в котором есть ка-
кая-то лаборатория. В ней уже почти готов какой-то препа-
рат. Он, как утверждает Агн Картер, способен массово уни-
чтожать шаманов.

– Ты говорила с сыном заведующего финансами?
– Да. Он шаман, думает, что я крит, и, видимо, я его за-

вербовала, но о Церворуме и словом не обмолвилась.
– Похвально. Пиши рапорт. От начала и до конца своего

сегодняшнего камлания. Грогу я сообщу.
– Хорошо.
Равенна исписала несколько листов, стараясь отметить

каждую деталь этого дня. Выжатая, как лимон, девушка
почти вывалилась из кабинета Главной и зашагала домой.
Элен, перечитывая несколько раз отчет этой странной но-
венькой, продумывала в голове различные решения пробле-
мы. Но находилось мало.

Лучшая защита – наступление. И, судя по всему, пора бы-
ло «защищаться».

Оставалось полтора месяца.
Когда Равенна зашла домой, она сильно удивилась: отцов-

ская обувь стояла на месте. Он пришел раньше, чем обычно.
– Что-то случилось? – спросила она, проходя на кухню.
– А что, что-то должно случиться, чтобы я пришел вовре-



 
 
 

мя с работы?
– Ну… да.
– Ладно, ты права. – улыбнулся вымученный отец. – Про-

сто я сегодня решил, что пора немного отдохнуть. – он пере-
вел взгляд на настенные часы. – А ты где гуляешь допоздна?

– Э… это долгая история.
– Я готов послушать.
Натянув улыбку на лицо и наскоро придумывая оправда-

ние, Равенна подсела к отцу на диван. Мужчина читал до это-
го газету какого-то молоденького издательства, набирающе-
го обороты. Он всегда старался тщательно следить за всем,
что происходило в прессе: журналисты – голос народа, и са-
мые дерзкие из них всегда вещали о насущных проблемах.

– Ну, чего ты молчишь? С мальчиком гуляла?
Равенна, решив, что это наилучший выход из ситуации от-

ветила:
– Да… Мне некомфортно об этом говорить…
– Ну ладно, – улыбнулся он, потрепав ее по голове. – Как-

нибудь потом расскажешь.
– Договорились. Ты лучше скажи, как у тебя дела? Что

нового?
– Знаешь, я поэтому сегодня и ушел раньше. – вздохнул

он, снимая очки.
– Все плохо?
– Да не то что бы совсем… Просто Когнатус все напирает

насчет…



 
 
 

– Чего? – Равенна навострила уши.
– Шаманов… Они хотят ожесточить правила для них еще

сильнее…
– А ты?
– Равенна, я скажу тебе честно, но по секрету. Я не вижу

угрозы, которую по версиям двора могут источать шаманы.
Они такие же люди, как и мы, просто со своими особенными
способностями. И это нормально. Это даже здорово. Мно-
жество сфер можно было бы развить с их помощью. Да и все
эти теории насчет генов агрессии… Они ведь ничем не под-
креплены. Ты как думаешь?

– Скажу тебе честно, но по секрету, что многие криты бу-
дут поагрессивнее, чем шаманы все вместе взятые – вздох-
нула она, глядя в стену.

– А тебе откуда знать? – пошутил он.
Равенна взглянула отцу в глаза.
– Я знала одного из них. Он и мухи не мог обидеть.
– Кто?
– Свеин.
– Это тот, которого недавно изолировали из вашей шко-

лы?
– Именно.
Отец помолчал с минуту.
– Равенна, я не могу тебе обещать многого, но точно мо-

гу тебе сказать: я постараюсь сделать все, что в моих силах,
чтобы предотвратить несправедливость. В этом и заключа-



 
 
 

ется моя работа.
– Я знаю, пап.



 
 
 

 
Глава 21

 
***
Спустя пару дней Равенна предупредила в Церворуме, что

она не придет. После школы в четверг она собиралась на по-
иски этой загадочной цыганки.

Многим могло бы показаться, что искать ее – все равно,
что грызуну искать змею. Но Равенне почему-то думалось,
что она все делает правильно. Цыганка знала многое, да и,
похоже, чувствовала столько же. Она говорила что-то про
своего отца… Интересно, что все это могло значить? В лю-
бом случае, сотрудничество с этой особой могло хорошень-
ко помочь делу.

Равенна не знала, куда ей нужно идти. На ярмарке девуш-
ка торговала эзотерическими товарами, но ведь это не было
гарантией того, что она связана с этим в повседневной жиз-
ни! Но начинать с чего-то надо было, поэтому, раздобыв об-
новленную карту Алтены, Равенна последовала от самых по-
пулярных и загруженных частей столицы к менее известным.

Осень уже совсем распоясалась, и деревья, которыми бы-
ли усажены почти все дороги центра города, играли багро-
во-красными оттенками. День был пасмурным, но на голову
не капало, за это девушка благодарила судьбу. Она планиро-
вала пройти около пятнадцати километров за день, и дождь
был бы не к месту.



 
 
 

Сначала Равенна почти наслаждалась прогулкой. Время
у нее поджимало, и она почти бежала, но в этом же была и
своя прелесть. В вечной учебе и работе она начинала терять
радости жизни. Всем нужна постоянная разгрузка, а Равен-
на уже полтора месяца была ее лишена. Человек устает быть
в постоянном потоке информации. Несомненно, во многом
это приносит свои плоды, но часто нужно позволять себе за-
ниматься обыденными, не емкими в отношении интеллекта
делами. Как, например, простая прогулка по живописному
центру столицы.

Равенна вбежала в первый магазинчик, отмеченный в ее
маршруте.

Это был очень дорогой и красивый магазин. Все здесь ка-
залось крайне аутентичным и атмосферным. Тут были раз-
личные оракулы, узловатые посохи, минералы и драгоцен-
ные камни, маски народов соседнего континента и много
еще всякой всячины… Все это, на первый взгляд, лежа-
ло беспорядочно, но это нагромождение различных товаров
имело свою систему. Равенна бы могла ковыряться здесь це-
лую вечность, но время шло все быстрее.

– Здравствуйте! – обратилась она к девушке, которая, раз-
вешивая на стене гирлянды из зубов какого-то хищника, со-
всем не заметила, как вошла посетительница.

– Ой, здравствуйте! – она чуть не упала со стула от неожи-
данности. – Желаете чего-то особенного? Или хотите просто
осмотреться? Возможно, готовите какой-то эксцентричный



 
 
 

подарок?
– Нет, на самом деле, я не за покупками…
– Что-то случилось?
– Нет-нет, не волнуйтесь, ничего особенного. Просто я хо-

тела бы узнать насчет одной девушки… она ходит с атласной
повязкой на глазах, цыганка по национальности, обычно в
длинной юбке. Не знаете такую? Она случайно здесь не ра-
ботает?

– Ох, знаете, нет, не работает, но вот что могу сказать:
у нас, как видите, очень необычный магазин. Помимо этого,
мы имеем самый разнообразный ассортимент товаров этого
профиля во всей Режионеме, и эта девушка… не думаю, что
найдется еще одна такая же, постоянно заходит к нам в по-
исках чего-то особенного. К сожалению, я не знаю, как ее
зовут, но она однажды обмолвилась, что тоже держит лавку
схожей тематики. Но где она, я так же не могу сказать. – с
сожалением проговорила она.

– Большое спасибо за помощь! Пойду искать дальше. – Ра-
венна стремительно покинула магазин, продолжая свой путь.

В следующих магазинах либо ее вопрос не воспринимали
серьезно, либо не знали на него ответ. Но Равенна продол-
жала и не сдавалась. Если бы она не нашла девушку в тот
день, то на следующий она точно смогла бы довести это дело
до конца и найти-таки цыганку.

Стремительно пробегая мимо какого-то маленького, полу
овощного, полу вещевого рыночка, в месиве пестрых това-



 
 
 

ров и прилавков, ее взгляд уловил знакомые очертания. Это
были ловцы снов. Пробежав мимо магазинчика метра два,
она остановилась и вернулась обратно.

За прилавком, перелистывая цветастые странички дет-
ской книжки, сидела девочка лет шести.

– Эй, – обратила Равенна ее внимание на себя. – Тебя как
зовут?

– Киззи.
– Киззи, красивое у тебя имя. Тебя кто сюда посадил?
– А что? – девчушка дерзко вскинула головку.
– Да ничего такого, я просто девушку ищу, цыганку, с по-

вязкой на глазах.
– Отлично, я тебя ждала. – Произнес твердый голос за ее

спиной. Равенна развернулась и увидела ту самую цыганку,
ради которой бегала по всему городу.

– Нужно поговорить.
– Давай поговорим. Пошли.
Равенна последовала за странноватой девушкой. Удиви-

тельно было, как она передвигалась в толпе! Она была ослеп-
лена, но умудрялась правильно сворачивать и обходить там,
где это было возможно. Конечно, во многих случаях, когда
ее видели, ей уступали дорогу, но эта цыганка как будто бы
знала, куда наступать.

– Как тебя зовут?
– Вадома.
– «Знающая» – произнесла девушка сама себе под нос пе-



 
 
 

ревод имени, который она и сама не помнила, откуда знает.
– Именно.
Выйдя из набитого людьми рынка, они прошли немного

дальше по проулку и вскоре оказались среди заброшенных
складов. Усевшись прямо на землю, Вадома сказала:

– Хотела говорить – говори.
– Ты была права, я не обычный человек.
– Ага. И что?
– Ты что-то говорила про мою семью. Что-то с матерью…

– неожиданно для самой себя вдруг спросила Равенна. Она
и не собиралась про это говорить, но слова вылетели сами
по себе.

– Да. Союз, конечно, интересный. Крит и… вслух лучше
не говорить.

– В смысле? Что ты имеешь в виду?
– А разве не понятно?
– Я хочу убедиться.
– Ты пошла в мать.
Равенна посмотрела в даль, будто бы пытаясь найти там

ответ на множество вопросов к своим родителям. Буря эмо-
ций охватила все ее тело, повергла в дрожь. Ей понадобилось
время, чтобы совладать с чувствами. Она ни в коем случае
не осуждала мать и не винила ее ни в чем: конечно, она же-
лала ей и отцу только добра, хотела их уберечь. Но знал ли
хотя бы Ронал об этом?

– Кстати, и она знала об этом уже давно. – добавила цы-



 
 
 

ганка.
– Откуда тебе знать? – Равенна нахмурилась. Хотя что-то

все-таки заставляло ее верить цыганке.
Она усмехнулась.
– Ну раз мы поговорили, тогда я пошла.
«Обиделась» – подумала Равенна.
– Нет. Стой. Я тебя даже не за этим позвала.
– Тогда говори.
– Дело в том, что это я оказалась невольной слушательни-

цей того разговора…
Цыганка повела плечом, будто бы что-то вспоминая. Но

тут же ее лицо прояснилось.
– У казино! Я тебя почувствовала. – почти возмутилась

она.
– Да, я помню… Дело в том, что тема, о которой вы гово-

рили, касается меня не только, как шаманки, но и как доче-
ри… своего отца.

–  Что ты хочешь сказать?  – Вадома будто бы начинала
злиться.

– Как ты заметила, моя семья не совсем обычная… И это
касается не только нас с матерью, но и отец мой не совсем
уж типичный крит. Он не против шаманов, он с ними, и те
идеи, которые продвигают другие при дворе… Они ему не
нравятся. А его мнение мешает другим реализовывать свои
планы… О части которых я узнала из вашего разговора.

–  Ты знаешь что-то еще… Ты говорила с кем-то.  – ее



 
 
 

злость на Равенну начинала сменяться беспокойством. Де-
вушка чувствовала себя некомфортно. Ее напрягало отсут-
ствие зрительного контакта – это было непривычно. Но боль-
ше всего ее пугало то, как она угадывала малейшие ее чув-
ства. Она будто бы читала ее мысли.

– Они собираются распылить какой-то препарат, ядови-
тый только для нашей фракции. Рано или поздно они пере-
бьют всех шаманов.

– Этот мир… Он как-то поможет им?
– Да.
Вадома тяжело дышала.
– Что с тобой? Нужна помощь?
– Нет. Сейчас пройдет, не бойся. – Отдышавшись, хоть и

не до конца, она произнесла: – Спасибо за информацию. Но
я не буду на тебя работать.

–  Что?  – Равенна застопорилась. Речь шла о серьезных
вещах о жизнях многих людей. Девушка ведь даже еще не
предложила какое-то сотрудничество, а она уже отказыва-
лась в это соваться!

– Оно самое. Я работаю только на себя и ради себя и своих
близких.

– Но…
– Это мой окончательный ответ.
– Это глупо.
– Что?
–  Я сказала: «Это глупо». Ты сама видела, какой мас-



 
 
 

штаб у всего этого… проекта. Тут замешано и государство,
и секретные документы, миры, дворец… По одиночке ни-
кто не справится со всей этой махиной. Нет смысла пока-
зывать свою гордость и рисковать кучей человеческих жиз-
ней только из-за собственных принципов. Чем тебе помеша-
ла командная работа в этой жизни?

Цыганка отвернула голову от Равенны, будто бы не хоте-
ла, чтобы она видела ее лицо. Постояв немного, она сипло
проговорила:

– Прощай, Равенна. – и направилась обратно к рынку. Но
Равенна почему-то была уверена, что они еще свидятся с
этой цыганкой.

***
Равенна вернулась домой и сразу же легла в постель. Она

исходила почти весь город и сильно устала. Но оставалось
еще одно неоконченное дело. Нужно было встретиться с Аг-
ном. Закрыв глаза, она отдалась потоку.

Она знала, что камлать без помощника – предприятие
опасное, и что она может сильно за это отхватить в случае
провала. Но не могла же она бортануть Агна, который почти
согласился сливать информацию про своего отца!

Открыла она глаза уже в знакомом мире. До этого она ни
разу не оказывалась в желаемом месте сразу, всегда ей при-
ходилось сначала выкарабкиваться из своего собственного
тела, а только потом уже переноситься в нужную локацию.
Здесь только опускались сумерки, на небе начинали сверкать



 
 
 

первые из тех миллионов звезд, что видно по ночам. Вершин
огромных каменных столбов уже было не видно в небе.

Она зашагала, мягко ступая на коротенькую молодую тра-
ву под сапогами. Интересно, сменялись ли здесь времена го-
да?

Где-то вдалеке Равенна приметила одинокую фигуру.
– Есть что-то новое? – задала она вопрос с ходу, Агн с

Равенной зашагали по пустынной местности.
– Нет. Только… неутешительные детали. Отец вчера силь-

но напился и много говорил различной ерунды. Не знаю, по-
хвалялся ли он, но кричал, что это изобретение не обойдет
стороной ни одного шамана. Он так и говорил: «рано или
поздно, оно само найдет их всех».

– Бред какой-то… я даже представить не могу, что это за
препарат такой.

– Ну, да. Может, они собираются заливать его в воду?
– А как же остальные? Криты, люди?
– По идее, он не должен на них действовать…
– Ну, если так…
Пока они шли, Равенна стала подмечать, что мир будто

бы цикличный: то камень такой же лежит, то столбы будто
бы одинаковые…

– Скажи, а все миры, пока их сильно не разовьешь повто-
ряют свои пейзажи? Или какие-то имеют границы? – вдруг
спросил Агн, видимо, тоже заметив закономерности.

– Не знаю. – честно ответила Равенна.



 
 
 

– А ты специально его задумывала таким?
– Эм… знаешь, Агн, мне пора. Родители волнуются, что

я слишком много ка… нахожусь в измененном состоянии.
Давай как-нибудь потом поговорим?

– Да, хорошо. – спокойно ответил он. Равенна начинала
удивляться юноше. Складывалось впечатление, что этот ша-
ман терял все свои агрессию и колючесть при переходе в аст-
ральное тело, будто бы оставляя их в материальном мире.
Равенна даже почувствовала свою вину в том, что не говорит
ему правду.

– До встречи.



 
 
 

 
Глава 22

 
***
Сначала Свеина отвезли куда-то за город. Всю дорогу он

был в крытой машине, не имеющей ни единой щелочки, по-
этому он даже не мог угадать, куда его везут, но поначалу да-
же старался запоминать повороты. Чувство вины наполняло
его душу. Именно вины, не страха. Ведь он подвел всех, кто
когда-либо брал его под свою опеку. В первую очередь Кай-
ла, который подобрал его в детском доме после того, как его
отца объявили шаманом. Потом Элен, которая всегда была
добра к нему. У них с Главной была особая связь, известная
лишь им одним. Часто в Церворуме удивлялись. Что общего
может быть у людей, разница в возрасте которых составляет
около десяти лет? Но невидимая для остальных красная ни-
точка соединяла этих ребят.

Повороты, Свеин, конечно, запомнил. Вот только много
ли толку от этого? Ехали они несколько дней. На ночь даль-
нобойщики, в чьей машине он сидел вместе с остальными
ребятами, выявленными со всего города, сменяли друг дру-
га, так что иногда они останавливались, и невероятная кач-
ка ненадолго прекращалась. В большой грузовой машине из
удобств был лишь туалет и раковина, три раза в день им вы-
давали сухой паек. Да, Свеин не катался как сыр в масле, но
жить можно было.



 
 
 

Когда они приехали, в общей ванной под сильнейшим на-
пором струи их всех вместе омыли водой (благо хоть деву-
шек отделили, хотя они их после приезда и не видели боль-
ше). Ощущения были не из приятных, у многих даже оста-
лись синяки после такого «душа». Но после нескольких дней
тряски на пыльной дороге это было лучше, чем ничего. Вы-
дав одежду, и, предав огню их собственную, им дали поспать
несколько часов, оставшихся перед рассветом.

Спали они в большой комнате на двадцать человек. Од-
на из стен была зеркальной, Свеин догадался, что это было
одностороннее стекло, и по ту сторону за ними вниматель-
но наблюдали. У каждого были свои металлическая скрипу-
чая кровать и расхлябанная тумба. Когда ребята из столицы
прибыли, там уже были другие, видимо, приехавшие из дру-
гих городов. К подъему эта ночлежка была заполнена пол-
ностью.

Тут, на этой загадочной базе, о которой Свеин узнал впер-
вые (хотя предпочел бы остаться в неведении), кормили уже
лучше. Не домашняя стряпня Милли, но это явно было луч-
ше, чем сухари, от которых желудок становился комом. Пи-
тание было не то чтобы вкусным, но комплексным. Каши,
супы, мясо, овощи и даже иногда рыба- все это присутство-
вало. Вот только Свеин никак не мог понять, для чего их там
держат?

В первый день они прошли медосмотр. Их проверяли и
хирурги, и офтальмологи, и неврологи, ребята сдавали ана-



 
 
 

лизы. Как оказалось, весь этаж, на котором спал Свеин, за-
нимали комнаты выявленных шаманов, и он вообще тяжело-
вато понимал, откуда они их взяли в таком количестве. Вся
эта история с медосмотром из-за большого количества лю-
дей заняла очень много времени, поэтому в тот день после
всей процедуры ребята успели только поужинать и сходить
в душ, а после объявили отбой.

После второго завтрака в этом странном месте половина
ребят испарилась. Оставшимся оставалось только гадать, ку-
да их могли бы деть. А ту часть, с которой был Свеин, еще
ждали испытания.

Началась череда различных тестов. На протяжении трех
дней они рассматривали пятна на белом фоне, глядели на
сюрреалистичные картинки, писали психологические тесты,
проходили даже полиграф, о существовании которого вне
стен Септемы Свеин даже и не подозревал: штуковина была
очень похожа на творение Ариса, вот только была намного
аккуратней, да и иглы вводились не так больно. Вместе с тем
они сдавали какие-то неведомые спортивные нормативы, те-
сты на коэффициент интеллекта. Однажды, что сильно всех
напугало, их даже заставили выйти в астрал, где какой-то
неизвестный им шаман делал свои пометки на планшете.

Ребята пропадали постоянно – на завтрак являлось все
меньше. Ходили разные слухи о природе этого явления. И
однажды утром Свеина разбудил один из тех гвардейцев, что
сторожили вход в их комнату ночью.



 
 
 

– Подъем, парень. Тебе повезло.
Перед этим они, в своем уже достаточно скромном со-

ставе, проходили странный тест. Их спрашивали об участии
в оппозиционных группировках, о знакомых-шаманах и о
готовности служить князю. И все на полиграфе. Но Свеин
знал, как его обойти.

– Хм… Кардиограмма странновата… Будто бы тебя пуга-
ет сам вопрос, а не то, что ты хочешь солгать… – раздумы-
вал врач, проводящий допрос.

– Меня пугает сама мысль о том, что я мог бы пойти про-
тив князя. – сделал Свеин преданные глазки. – теперь уж он
мало мог потерять, поэтому можно было и построить из себя
дурачка.

–  Ладно.  – протянул врач с какой-то брезгливостью и
чиркнул у себя в бумажке.

В ту же ночь Свеина усадили на вертолет. Он видел эту
поистине впечатляющую махину впервые, до этого ему до-
водилось читать о ней только на страницах книг и газет, и,
честно говоря, она немного пугала его.

Кроме него в чудо критовской мысли больше никто не сел.
Привезли его глубокой ночью. Во дворец. Душа Свеина

наполнилась цепляющейся за последнюю надежду радостью.
Он знал, что даже при таком приятном и близком соседстве
с Церворумом ему не сулит хотя бы короткая встреча с его
обитателями. Откуда им знать, где он? Что он жив? Что он
в шаговой доступности?



 
 
 

Он давно уже принял то, что ему не помогут. Он знал об
этом еще до теста. Это было негласное правило Церворума:
агент может быть идеальным, но его спасение должно быть
равноценно возможным потерям во время операции. А во
дворце эти потери могут превысить все ожидания.

***
Во дворце затянулось какое-то празднество. Уставший ор-

кестр выдавал последние аккорды. Через большие витраж-
ные окна в бальный зал можно было увидеть только совсем
уж упитых мужиков с расстегнутыми до середины рубашка-
ми и их разгоряченных дам. Чтобы не привлекать внимания,
мальчишку повели через задний ход.

Свеин видел замок только снаружи, о внутреннем убран-
стве он даже не подозревал. Все, что он видел в жизни – это
Септему – большой и красивый, но все-таки уже устаревший
подвал. Дворец же поражал своей величественностью и при
этом легкостью. Искусностью картин и лепнины, дороговиз-
ной ковров и занавесок. Вдруг он заметил стенд с какими-то
вещами. Он попытался остановиться, его внимание привлек-
ла одна вещь.

– Вперед, еще насмотришься. – гаркнул на него один гвар-
деец.

Спустившись по лестнице, Свеин чуть не потерял дар ре-
чи. Ком подступил к его горлу. Такое, наверное, можно было
увидеть только в самом страшном сне.

Место, в которое его вели, было абсолютно зеркальным.



 
 
 

Отражало здесь все: двери, полы, стены и потолки. Гвар-
дейцы ввели мальчишку в маленькую камеру. У Свеина на-
чинала кружиться голова от такого интерьера.

Ему сняли наручники и оставили на ночь. Но эта комната-
еще не самое страшное, что ему предстояло увидеть за свое
пребывание во дворце.

***
С первого дня началась «подготовка» Свеина. Только вот

он понятия не имел, к чему именно. Он постоянно сдавал
нормативы: как в материальном мире, так и в других. Юно-
ша с некой неприязнью глядел на тренирующих его шама-
нов. Но со временем стал понимать, что, в общем, он никак
от них не отличается. Просто они оказались здесь раньше,
и смогли получить большее доверие. Затем ему провели па-
ру тестов по школьной программе. Он никогда не отличал-
ся успехами в точных науках, зато знал несколько языков и
обожал историю и литературу. Но здесь это не ценилось. По-
этому началась его интеллектуальная подготовка.

В основном его заставляли учить математику, химию и
биологию. Свеин совсем был сбит с толку. Он слышал о том,
что во дворце есть шаманы-агенты для его защиты от других
представителей данной фракции, и считал, что его направят
именно в эту «команду». Но зачем шпиону подробное зна-
ние органических соединений или строения клетки?

Работа с этими предметами шла тяжеловато, тесты и экза-
мены он сдавал удовлетворительно, но этого было недоста-



 
 
 

точно. Поэтому однажды его отвели к их штатному «психо-
логу».

– Парень, вот что я тебе хочу сказать. Как ты понял, тебе
оказали большую честь тем, что оставили в живых и не от-
правили колотить камни на каторгу. Но ты совсем не оправ-
дываешь ожиданий. Такой как ты нам очень нужен, но ес-
ли ты так и не вызубришь виды реакций, или чему там тебя
учат, то мы вышвырнем тебя как бракованный товар, и вре-
мя вспять ты не повернешь. Так что давай, вперед: грызть
гранит науки, а то придется грызть твердую корку на севере.

Как ни странно, на Свеина такая взбучка действительно
подействовала. Он начал работать. Через «не хочу», через
«не могу», он выучил абсолютно все и сдал все тесты блестя-
ще. В тот же вечер к нему в камеру спустился человек, голос
которого он слышал лишь однажды. И то по радио.

– Как ты знаешь, меня зовут Когнатус Рул. Хозяин всего
этого мероприятия. – сказал он даже с какой-то гордостью.
Молодец, …

– Свеин. – напомнил ему стоявший рядом шаман.
– Свеин. Ты можешь, когда хочешь. Ты прошел все на-

ши… «испытания». Так что теперь мы хотим отправить тебя
на твою первую практику. Завтра.

– Это будет для меня большой честью. – во рту у маль-
чишки заиграл какой-то неприятный привкус. Запах самой
лицемерной лжи.

– Прекрасно. Завтра тебя и еще несколько шаманов вы-



 
 
 

ведут камлать. Оттуда – в лабораторию. Будь готов. Работы
там очень много.

– Как скажете.
***
На следующее утро его повели в ту часть дворцовых под-

земелий, в которой он еще не был. Там развернулся огром-
ный зал с перегородками для того, чтобы шаманам было ком-
фортнее камлать. Его завели в одну из ячеек и выдали белый
халат с номером Д17. Рослый и угрюмый шаман, который
его вел до ячейки, улегся тут же – места было на двоих.

Из-за волнения и страха перед неизведанным Свеин ни-
как не мог расслабиться и сосредоточиться. Около десяти
минут он не мог заставить себя выйти в астрал. А когда по-
лучилось, бугай буркнул:

– Я уже думал отправить тебя на перепроверку. В следу-
ющий раз шевелись быстрее. – и схватил Свеина за руку. В
одно мгновение они перенеслись в идеально белый светлый
мир.

Они оказались в большом зале, похожем на огромный
промышленный цех. Но даже самым крупным заводам Режи-
онемы и не снилась такая идеальная чистота. Высокие стены
поднимались высоко вверх, пол был почти зеркальным, на
столах работающих не было ничего лишнего. Все были оде-
ты в белые халаты, спокойно и размеренно, в почти оглуша-
ющей тишине эти люди выполняли какую-то странную рабо-
ту. Кто-то сидел с микроскопом, другие со счетами, третьи



 
 
 

делали записи на огромных планшетах.
– Мира! – рявкнул мужчина так, что почва под ногами

заходила ходуном.
– Я здесь, нечего орать. – к ним подошла женщина лет со-

рока. У нее были багровые зализанные в низкий хвост воло-
сы, губы ее были идеально очерчены темной помадой, голу-
бые водянистые глаза смотрели холодно. – Чего так долго?

– Не мог в астрал выйти.
Она брезгливо скривила губы.
– Ясно. За мной, мальчик.
Свеина повели к одному из столов. На нем с идеальной

точностью были разложены необходимые предметы: новей-
ший микроскоп, белоснежный планшет с четко разлинован-
ной бумагой, рядом с ним лежали ручка, карандаш и линей-
ка, большие часы с делением на секунды. Складывалось впе-
чатление, что эти вещи не просто положили, а отмеряли каж-
дое расстояние для создания превосходной композиции на
столе.

– Значит так, молодой человек. Сейчас подойдет админи-
стратор этого ряда столов и принесет тебе препараты. Твоя
задача: следить и отмечать время деления клетки и ее смер-
ти. Ничего сложного.

– Хорошо, я понял.
– Угу. – женщина развернулась и быстрым четким шагом

зашагала к какой-то двери с серебристой табличкой. Свеин
посмотрел на свои инструменты.



 
 
 

Тут же со спины к нему подошел долговязый парень с оч-
ками с толстыми линзами. Над губой у него были жесткие
короткие усики, спину он сильно горбил.

– Значит так, – голос – будто бы лезвием по металлу. –
Вот. Тут всего чуть-чуть. Ты это сделаешь, потом перейдешь
к тому. Ты знаешь как вот этим вот пользоваться? – Свеин
чуть не поморщился от разнообразия речи этого «админи-
стратора».

– Не совсем. Меня учили немного на другом микроскопе.
– Ну, значит смотри. Вот эту штучку крутишь, чтобы уве-

личить, – уменьшить. Сюда пихаешь стекло с препаратом.
Потом сюда, затем туда. Все ясно?

– Думаю, со временем разберусь. – Свеин ничего не по-
нял, но решил, что лучше будет не мучить этого человека и
попросить помочь кого-нибудь другого.

– Да, разберешься. Мне пора. Работай.
Свеин промучился бы с этим аппаратом очень долго, если

бы не какой-то мужчина, который оказался совсем рядом, за
соседним столом.

– Эй, помочь? Я как раз со своей ерундой закончил. Толь-
ко этому «администратору-5» не говори.

– У него вообще есть имя? – спросил Свеин, которого на-
чинало раздражать то, что здесь по имени называли только
Миру.

– Нет. Как и у всех, кто здесь находится.
– Зачем мы рассматриваем эти клетки? – они говорили



 
 
 

шепотом, потому что нарушить тишину этого места и обра-
тить на себя ненужное внимание было проще простого.

– Не знаю. Но я понял одно – мы роем яму самим себе.
– В смысле? Как это может повлиять на нас?
– Ох, парень, много лет назад они придумали целое хими-

ческое оружие против шаманов – он говорил Свеину совсем
на ухо. – вот только что-то пошло не так, и эта штуковина
убивала абсолютно все живое, что попадалось ей на пути.

– Они хотят снова придумать какую-то химическую га-
дость?

– Я не могу знать точно, Д17, но думается мне, что они
готовят что-то намного страшнее.

– Но что может быть страшнее химического оружия?
– Я не знаю. – мужчина вставил стекло и настроил микро-

скоп. Над ухом прозвучал мерзкий голос.
– Болтаем? – проскрипел администратор.
– Нет, что вы, настраиваем микроскоп. – лучезарно улыб-

нулся мужчина. Свеин взглянул на его халат. Д2М.
Он огляделся. У всех номера состояли из одной буквы и

1-3 цифр. Но откуда у этого буква «М»?
Он хотел спросить, но мужчину уже увели.
***
Уже ночью в своей камере Свеин проснулся от разгово-

ров, которые велись в коридоре. Он встал и подошел к ще-
лочке, что была в его двери.

В темноте сначала трудно было разобрать, кто говорит, но



 
 
 

со временем Свеин догадался, что это были гвардейцы. Ре-
бятам стало скучновато на ночной смене, и они потихоньку
чесали языками, хотя даже их негромкие переговаривания
мешали чуткому сну Свеина.

– Не понимаю, зачем мы сторожим этих ублюдков? Поче-
му нельзя им просто горлышки перерезать?

– Ты не понимаешь, Мира с Когнатусом что-то мутят, в
ее мире ей нужны рабочие руки. Вот они самых спокойных
и загоняют на пахоту.

– А что, Мира не может сама все придумать? Не зря же
она крит.

– Идиот, на создание мира бросается куча сил. Она не мо-
жет все вывезти, при чем… Я слышал, у них короткие сро-
ки…

– А что они там делают вообще? К чему спешка?
– Они делают нечто, что сможет убить постепенно абсо-

лютно всех шаманов в мире… Так Эри рассказывал.
– Реально? Мне отец рассказывал, что лет пятнадцать на-

зад, какой-то крит тоже замутил некую гадость. Но экспери-
мент не удался – эта дрянь вместе с шаманами положила и
людей, и критов, и животных, даже растения зачахли, так он
говорил. Страшное дело!

– Ты про хим. атаку? Да, о ней не распространяются. Это
главная черная страничка в биографии Когнатуса. Его бра-
тец еще лет семь до дел не допускал. Но теперь все будет по-
другому!



 
 
 

– Снова травить будут?
– Хуже. Я слышал, что сильнее химической атаки может

быть только одна. Но на эту разработку нужно очень мно-
го денег. Впрочем, на все это предприятие тоже положено
немало.

– Какая?
– Биологическая.
Свеин шумно втянул воздух. Да, он мог бы и сам догадать-

ся. В прошлый раз им не удалось использовать яд. Неужели
он думал, что такие люди, как Когнатус стоят на месте? Нет.
Он решил взять шире. Юношу охватила паника. Что-то надо
делать. Что? Как? Чем он может помочь? А может ли вооб-
ще?

Остаток ночи он не спал, а перебирал в голове различные
варианты развития событий. Ему нужно было передать по-
слание. Но через кого?

***
Утром стали последовательно выводить обитателей камер

на работы. Свеин оставался последним. Но проводники не
торопились к нему.

Неожиданно в подвал вошли. Мужчина шел в сопровож-
дении двух гвардейцев.

– Здравствуй, парень. – произнес он, когда его впустили в
камеру Свеина. Только при близком рассмотрении он узнал
мужчину. – Меня зовут Имир Картер. Ты, вроде как, учился
с моим сыном в одной школе. Так вот. Я предлагаю тебе кое-



 
 
 

какое сотрудничество.
– Мое… начальство знает об этом? – спросил Свеин сразу

же. Он подозревал, что это может быть проверка.
Мужчина рассмеялся.
– Я и есть твое начальство от части. Не волнуйся, все со-

гласовано. – усмехнулся он снисходительно.
– Тогда как я могу отказать в сотрудничестве? – все это

Свеину очень не нравилось.
– И то верно. Вот что я хочу тебе сказать, если об увиден-

ном или услышанном узнает хоть одна душа помимо тебя, то
ты окажешься в сточной яме. По частям. Тебе ясно?

– Вполне.
– Замечательно. Пошли.
Свеин последовал за мужчиной. К горлу начинало подка-

тывать. Он не завтракал – кусок не лез, но мутить его на-
чинало знатно. Его интуиция подсказывала, что происходит
нечто очень нехорошее.

Поднявшись на третий этаж замка, на котором юноше вы-
далось побывать впервые, они зашли в просторную комнату.
Она могла бы быть очень светлой и наполненной воздухом,
только вот шторы были плотно задернуты, из-за этого стоял
полумрак. На кровати сидел Агн.

– Вот, я тебе привел проводника.
– Почему именно этот уродец? – спросил Агн, с ненави-

стью посмотрев на Свеина.
– Все остальные уже на работах. Он последний. Так что



 
 
 

не возникай. Он тебя отведет в лабораторию и обратно, кон-
тактировать много вам не придется.

– Ладно. – бросил Агн отцу, а потом развернулся к Свеи-
ну. – Давай. Пошустрее.

Имир вышел из комнаты и закрыл дверь. Агн встал и про-
вернул ключ.

– Чего стоишь? Начинай камлать, я сейчас подтянусь.
– Стоп. Подожди. – в голове у Свеина все смешалось. –

Так ты…?
– Именно. Да. Но тебя, отродье, это не касается.
– Мда… Ты прав, я отродье. – Свеина даже начинала за-

бавлять эта ситуация. Агн, который резче всех в школе от-
зывался о шаманах и шпынял Свеина только за то, что его
отец был из этой фракции, сам оказался шаманом! Просто
потрясающе!

– Ты на что намекаешь?
– На то, что мы абсолютно одинаковые, так что перестань

строить из себя того, кем ты не являешься. Все равно так же,
как и мы, сдохнешь от той заразы, на создание которой мы
сейчас отправимся глазеть.

– Заразы? В смысле? – Агн действительно заволновался.
Между бровями пролегла складка.

– В прямом. Твой папочка тебе не рассказал?
– Он говорил, что это нечто может убить многих шаманов

за раз, но я думал, что это что-то вроде яда…
– Ты сам посмотришь, но, насколько мне известно, для



 
 
 

выведения яда наблюдают сразу за животными, а не за клет-
ками. Мне кажется, это… что-то вроде вируса.

– Нет. – Агн будто бы действительно чего-то испугался.
– Да, Агн. Сейчас посмотришь на все это самостоятельно.



 
 
 

 
Глава 23

 
***
После этого путешествия Агн не мог оправиться еще

несколько часов.
– Ну как, сынок, понравилось? – ходил туда-сюда отец уже

после того, как Свеина увели. – Неплохой масштаб, да? Мне
показывали макеты, но ты расскажи, как оно там на самом
деле?

– Впечатляюще. – бесцветно ответил он.
– Верю, верю. – он обнял его за плечи. Это будет просто

грандиозно! Мы истребим их всех, и ни одна шавка не по-
смеет ковыряться в наших мирах!

– Ага. Я хочу прогуляться. Здесь спертый воздух.
–  Да вроде нормальный.  – проговорил восторженный

отец. – Но если хочешь, иди, конечно.
– Спасибо.
Агн пулей вылетел из дворца и направился к коттеджному

поселку. К дому Мэйн.
Ему непривычно было звонить в эту дверь. С детства его

родители прививали ненависть не только к шаманам, но и к
их защитникам. В том числе к советнику. И к его дерзкой
дочери в особенности. Но на самом деле он никогда не видел
в девушке ничего плохого. Для него она выделялась из толпы
золотой молодежи своей независимостью и хорошим отно-



 
 
 

шением к людям. Остальные же сильно брезговали общени-
ем с простачками, а шаманов люто ненавидели. Это застав-
ляло «неправильного» юношу выстраивать защитную реак-
цию. Много раз он порывался заговорить с нею нормально.
Но окружение всегда заставляло его снова и снова подтру-
нивать над ней и пытаться задеть. Хотя этой девушке всегда
было все не по чем. И теперь она так добра к нему… Теперь
она – единственная надежда для него.

– Здравствуй, Агн. – дверь открыла ее мать, Пелагея. Кра-
сивая женщина, жаль, человек. Хотя ему ли жалеть о чьей-
то фракционной принадлежности? – Что-то случилось?

– Нет, ничего страшного. – он пытался изобразить раду-
шие, но его волнение было видно за километр. – Могу я уви-
деть Равенну?

–  Да, она как раз собиралась спускаться… Равенна?  –
крикнула она наверх. – К тебе пришли! – потом обратилась
к нему. – Зайдешь?

– Нет, я могу здесь подождать.
– Ну, как хочешь…
– Кто пришел? – взъерошенная девушка сбежала по лест-

нице и испуганно посмотрела на Агна. – Привет. – она шум-
но сглотнула.

– Пройдемся?
– Ладно. – наскоро обувшись, она вышла к юноше.
Только когда они прошли в самый глухой угол поселка,

Агн заговорил:



 
 
 

– Они готовят не препарат.
– А что?
– Это… хуже раз в тысячу.
– Говори. – она сильно нервничала.
– Это вирус. – выдохнул он. До этого он почти не дышал.
– Ты серьезно? – глаза Равенны округлились до невозмож-

ности. – Не может быть… Откуда тебе знать?
– Я был там.
– Да ну.
– Да, меня отвели… В тот мир, эту лабораторию… Свеин

отвел.
– Свеин? Ты его видел? Как он?
– Нормально. Это он мне сказал про вирус. Они ставят

опыты. Мне довелось пройти до самых отдаленных кабине-
тов, у рыжего нет такого доступа, но отец позаботился обо
мне, моей конфиденциальности и доступе. Свеин знает толь-
ко об опытах на клетках и простейших. Но дальше – больше.
В самом дальнем отсеке я видел ужасное.

– Они… ставят эксперименты на…
– На людях. Шаманах. На их астральных телах.
– Просто кошмар какой-то. – Равенна начала массировать

виски.
– Да. Я не знаю, как это будет работать в материальном

мире, но… если это действует там, то должно и здесь.
Пару минут они шли молча. Равенна привела в порядок

свои мысли и ее лицо даже приобрело решительность.



 
 
 

– Иди домой, Агн. Спасибо большое за информацию. Я
придумаю, что делать.

– Что ты сможешь сделать в одиночку?
– Не важно. Пока не могу тебе сказать. Это… не от ме-

ня зависит. Просто доверься мне, хорошо? Я сделаю все воз-
можное.

Он посмотрел в ее глаза и понял – она действительно сде-
лает все. Ей хотелось верить.

– Ладно.
– Иди домой.
– Хорошо.
Равенна направилась к выходу из поселка.
***
Девушка стремительно бежала в Церворум. Она знала,

что Элен – компетентный лидер, и что у нее все под контро-
лем, она верила, что подготовка к исправлению ситуации с
препаратом идет полным ходом. Но понимала – этого пока
недостаточно. Недостаточно для целого нового вируса.

Поэтому изо всех сил девушка неслась к Главной, чтобы
предупредить ее, чтобы сообщить – действовать нужно ре-
шительнее и быстрее. Это дело не может ждать. Больше от-
кладывать и бояться нельзя.

Пробегая мимо множественных закоулков, которые были
на ее пути, Равенне удалось стать свидетельницей интерес-
нейшего события:

– Эй! Малявка, вернула немедленно, что взяла!



 
 
 

– Я ничего не брала! – верещала маленькая девчушка, тре-
пыхаясь между двумя: мужчиной и кем-то еще, кого Равенне
не было видно с ее ракурса.

– Да я тебя властям сдам, мерзавка! Твоя сестренка не по-
может!

– Отпусти, придурок, – теперь девушка видела – с муж-
чиной боролись Киззи и Вадома. – Посмотрим, кто на кого
быстрее заявление напишет.

Равенна не смогла пройти мимо происходящего. Вадома
четко дала понять, что не будет помогать им, и девушка мог-
ла бы просто притвориться, будто бы не знает ее, но это было
не в ее правилах.

– Эй, что-то не так? – подошла Равенна к мужчине и опу-
стила руку на его плечо, он брезгливо дернулся.

– Да, у меня прут вещи прямо на базаре, а возвращать не
хотят.

– Ну, это же не повод калечить девочек, верно? – сказала
она, мягко улыбнувшись. – Отпустите.

– И что мне теперь каждый раз мелких мразей отпускать?
С чем я тогда останусь?

Равенна раздраженно вздохнула и вытянула несколько ку-
пюр из кармана.

– Этого хватит?
– Сойдет. – мужчина почти выдрал деньги из ее рук.
Равенна проводила его брезгливым взглядом.
– Большое спасибо. – проговорила Вадома. – Я никогда не



 
 
 

забуду о твоей помощи. Этот мужчина… В-общем, если бы
на нас начали копать власти, нам бы не поздоровилось. Мы
очень тебе благодарны.

Киззи прильнула к девушке и крепко ее обняла.
– Очень-очень.
– Да ладно вам, я ничего такого не сделала.
– На душе у тебя неспокойно. – сказала вдруг Вадома.
– Да. Неспокойно. – покивала головой Равенна. – Но тебя,

это, вроде как, не касается.
Вадома прикусила губу.
– Извини. – девушка редко признавала свою неправоту, и

сейчас ей давалось это с трудом. – Я была слишком… резка.
Я сделала поспешные выводы. В-общем, если понадобится,
то я постараюсь тебе помочь, Равенна Мэйн.

Девушка почти с благодарностью смотрела на цыганку. Их
становилось все больше, они были такие разные, но всех их
объединяло только одно: общая опасность.



 
 
 

 
Глава 24

 
***
– Так, Равенна, еще раз.
– Я больше не могу. Надоело мне все время строить из

себя какую-то дурочку. Неужели так плохо выходит?
– Не то чтобы. – прозвучал голос Лита из темного угла.
– Нет, это ужасно. Он не поверит тебе. Конечно, не пой-

дет сдавать тебя властям, но сильно насторожится. А это –
последнее, чего мы добиваемся. – проворчал Арис.

– Да, у тебя взгляд с хитрецой. На искренность не похоже.
Будь менее коварной. – добавил Лит.

– Но тут же все сплошь – коварство!
–  Ты когда-нибудь просишь что-то у отца?  – спросила

Элен, которая мерила шагами каморку Ариса.
– Редко. Он и так все дает.
– Все равно представь, что ты просишь у своего папы что-

то. Ну, например, денег на новое платье.
Равенна поморщилась, но решила попробовать. Сделав

восхищенно-преданные глазки (насколько была способна
это изобразить), она взглянула на Ариса:

– Я так рада Вас сегодня видеть!
– Нет. – перебил Лит. – Не то.
Равенна устало плюхнулась на стул.
– Хорошо же было! – развернулась на него Элен.



 
 
 

– Да, было бы неплохо, если бы они с ним не были зна-
комы. Но он знает ее естественную манеру. Это подобостра-
стие – не ее.

– И что мне делать? – ей уже хотелось плакать. С этой «ак-
терской игрой» ее мучали каждый день по несколько часов
и всегда были чем-то недовольны.

– Для начала не ныть. – резко начал он.
– Наглеешь. – одернула его Элен. Но он будто бы не услы-

шал и продолжил:
–  А потом попробуй представить, что есть два Оттона.

Один – хороший парень, который и мухи не обидит, а второй
– потенциальный убийца твоего отца. И, естественно, обра-
щайся к первому.

– Занимайтесь, – проговорил Арис. – А я обещал зайти к
Милли, починить кофемолку.

– Иди, Арис, мы без тебя справимся. – ответила Элен. –
Равенна, работай теперь на Лита.

– Не могу.
– Почему же?
– У меня к нему тоже эмоциональная привязка.
– И как же ты собираешься работать с Оттоном? – спро-

сила Элен. – Я все понимаю, у вас там свои мутки, но нужно,
наконец, доработать, Равенна. От этого зависит успех всей
операции.

– Конечно, я понимаю. – ответила Равенна. – Я просто…
– Устала, да, знаю. Ты много работаешь и принесла почти



 
 
 

всю необходимую информацию, но… нужно доделать все до
конца, чтобы твои старания не пошли прахом. Хорошо?

– Да. Извините. – вздохнув и сосредоточившись, Равенна
взглянула прямо в глаза Литу. – Вы как всегда прекрасно
танцуете. Но здесь душно.

– И вправду. Может, прогуляемся?
– С радостью. – Равенна улыбнулась и отвела взгляд.
– Не прячь глаза. Это не твое. – прошептал Лит. Равенна

прикусила губу.
–  Все было отлично, хорош придираться.  – встряла

Элен. – Равенна, дуй к Хаммонду, потом к Грогу, он у тебя
проверит узлы, ты – пока свободен, через час жду у себя в
кабинете.

Равенна пришла к Хаммонду уже сникшей. Ее личные
тренировки, которых в последнее время стало намного боль-
ше, сводились к тому, что ее просто поколачивали. По край-
ней мере, ей так казалось.

– Больше, Равенна! У нас тут не бальные танцы!
Равенна на это ничего не отвечала. Она сосредотачива-

лась на своем противнике, а отвечать было некогда, да и ды-
хания не хватало. Но что бы она вообще могла ответить?
Хаммонд был абсолютно прав. Она была слишком слаба.

Ее в очередной раз опрокинули, но вместо того, чтобы
встать, она продолжила лежать на спине.

– Ну, чего разлеглась? Подъем, продолжаем.
Пришлось встать и все началось по новой. Как и всегда. В



 
 
 

этом зале никогда не происходило ничего нового. Ее колоти-
ли, на нее кричали, она работала, но ничего, как она думала,
не продвигалось.

– Ну сильнее бей! Жестче!
– Да куда ты уходишь, там стена, чего непонятного?
– И как ты делаешь захват! Равенна, сколько раз можно

повторять?
После тренировки, побитая и с ломотой во всем теле, она

приводила себя в порядок и уходила. И так почти каждый
день. Она даже начинала к этому привыкать.

– Как у нее тренировки проходят? – спросила как-то Элен.
– Замечательно. Старается.
– У нее лица нет, когда она приходит после тебя. Не лги.
– Я не лгу. Она сама не замечает, как растет.
– А ты, как всегда, и не даешь ей возможности это почув-

ствовать?
– Именно.
– Никогда не понимала этого подхода. – дернула она го-

ловой.
– Потому что и сама попала под его грабли. Верно? – спро-

сил с улыбкой Хаммонд.
– Так точно. Ладно, лезть не буду, только сделай так, что-

бы она к маскараду была не только готова, но и уверенна в
себе на все сто процентов. Это тоже очень важно.

– Как скажете.
После тренировки в тот день Равенна направилась в каби-



 
 
 

нет к куратору. На следующее занятие.
– Ну, чего ты как будто патлы завязываешь, Равенна! Это

тебе не атласная лента! – сетовал Грог.
– Да пытаюсь я! – отвечала Равенна. До маскарада в честь

дня рождения князя оставалось совсем немного. На следую-
щий день после него должна была появиться на свет та самая
дрянь, из-за которой и происходило все действо. Все были на
взводе. Те, кто знал о происходящем, сильно волновались, а
несведущим передавалось их настроение. Равенна начинала
чувствовать слабость, в руках был легки тремор, ноги стано-
вились ватными.

– Боже, да у тебя руки дрожат! Ну что ты сразу не сказа-
ла! – сказал он так, будто обвинял ее в чем-то.

– Можно подумать тебе дело есть до моих дрожащих рук!
Только бы узел этот завязала наконец, будь он проклят! –
прокричала Равенна и заревела в голос.

Чувство беспомощности, неподготовленности и того, что
она ничего не успевает, наполнило ее душу до краев. Ей по-
стоянно казалось, что она делает недостаточно, тратит вре-
мя впустую, и что в назначенный час она будет полностью
уязвимой.

– Все, все, не плачь. – прижал ее к себе мужчина. – Ну
чего ты раскисла?

– Мне нельзя облажаться. Из кожи вон лезу, а со всех сто-
рон все равно: «Равенна то, Равенна это.», я не знаю, успею
ли хорошо подготовиться.



 
 
 

– Равенна, дорогая ты моя, ты уже готова, о чем ты вол-
нуешься, я не понимаю.

– Угу. Игра – никакая, узлы вязать не умею, на трениров-
ках постоянно колотят. Как я справлюсь с этой белобрысой
шпалой? – в последнее время она не могла называть Оттона
по имени – Он меня на две головы выше! – и снова заныла
в грудь Грогу.

– Да ну, сравнила этого дохляка со мной и Хаммондом. Да
и, сдается мне, что он не так умен, чтобы срастить какие-то
изменения в твоем поведении с твоей осведомленностью.

Успокоившись и умывшись, Равенна произнесла:
– Спасибо.
– Но узлы ты мне покажешь еще раза три. Давай, я засе-

каю.
Равенна схватилась за веревки, и работа пошла с большим

остервенением.
***
Вокруг Когнатуса часто разворачивались различные ин-

триги и конфликты. И только его сын имел над ним такую
власть, что мог удерживать его от скандальных романов, сле-
дя за ним особенно на праздниках. Но если Оттона на этом
маскараде не будет, то и удержать его отца будет некому.

На множественные вопросы насчет того, насколько Элен
уверена, что Когнатус клюнет, она отвечала очень размыто.
Но всегда уверяла, что уверена в успехе мероприятия. Зная,
что у Главной не бывает чего-то просто так, все немного по-



 
 
 

утихли и успокоились.
– Что будешь с внешностью делать? – спросил однажды

Арис на общем собрании. Всех это немного удивило.
– А зачем ей что-то делать? – спросила Эмили прямо.
– У меня есть пару вариантов на примете… – протянула

Элен, не замечая вопроса Эмили. – Но мне нужна будет твоя
помощь. Я уверенна, ты справишься.

– Как скажешь.
Политиками много лет назад было решено, что следует де-

лать праздник в честь дня рождения князя общедоступным:
чтобы создавать для людей иллюзию равенства и равнопра-
вия. Но для того, чтобы попасть на него, нужно было полу-
чить приглашение. А эти приглашения выдавались в ограни-
ченном количестве придворным и другим особо почетным
гражданам Режионемы.

Равенна всегда отдавала свои приглашения Терре и
нескольким другим одноклассникам – людям, у критов они
и так были. Но в этот раз она даже попросила несколько у
матери сверху положенных ей: ей нужно было обеспечить
вход Элен, Вадоме, Литу, Арису, Эмили и еще парочке ша-
манов. Это был тот минимум, который должен был оказать-
ся в замке до того, как вся операция окажется достоянием
общественности, и работа в открытую станет возможной.

Все задания были розданы, Элен ясно объяснила, как дей-
ствовать. Но только до определенного момента.

– Дальше все пойдет по накатанной. Вы сами все пойме-



 
 
 

те. – отвечала она, когда спрашивали о продолжении.
– Элен, а если не поймем? – спрашивал Лит. – Ты не хо-

чешь нам чего-то говорить?
– И понимать не нужно будет. – ответила она. – Все, со-

брание окончено. Арис, пойдем.
– Да, конечно, я как раз хотел показать, что у меня уже

кое-что нарисовывается.
В кабинете как всегда царил беспорядок. Стоял мрак, и

только на идеально вычищенном столе, под ярким светом
лампы лежало это.

– Я попытался расплавить силикон и придать ему форму
глазного яблока… Пока не окрашивал. Состав точно такой
же, как на упаковке.

– Отлично. Можно попробовать?
– Как пожелаешь, но… – остановил он девушку, которая

потянулась к маленьким прозрачным кусочкам, плавающим
в воде. – Помой сначала руки, занесешь какую-нибудь заразу
в глаз. Кстати, где ты достала эту коробку? Тут не на маке-
донском, мне пришлось поднять латинский словарь.

– Там и взяла.
– В Алиене?
– Да.
– У них там есть эти… линзы? Я, если честно, удивился,

когда ты попросила меня сделать нечто такое.
– Да. Представляешь, у них есть разные: синие, фиолето-

вые, красные – да любые! А еще есть такие, что могут улуч-



 
 
 

шать зрение! Здорово, правда? – Элен говорила совсем как
восторженный ребенок. Редко она позволяла себе чистые и
незамутненные ответственностью эмоции.

– Потрясающе. – улыбнулся Арис, любуясь девушкой. – А
почему в Режионеме их не производят?

Девушка сникла.
– Сделаем так, что будут.
– Элен, я не знаю, что ты задумала и что именно должно

произойти на маскараде, но… я тебя прошу, сделай так, что-
бы не повторилось то, что было 17 лет назад.

– Чего?
– Стоп. Ты не знаешь?
– О чем?
– То, что происходит сейчас, очень похоже на то, что про-

изошло много лет назад… Когда погибло много наших, в том
числе и родители Лита.

– Мне известно, что это была какая-то операция, удавша-
яся частично. Но о подробностях я не знаю.

Арис вздохнул и предложил Элен сесть.
– Они изобрели ряд веществ, которые должны были дей-

ствовать выборочно на представителей разных фракций. Ко-
нечно, по любимому способу критов, оно было создано сна-
чала в выдуманном мире. В той лаборатории эта дрянь рабо-
тала по законам той вселенной. Но здесь она оказалась смер-
тельной абсолютно для всех.

– Они… они распылили это вещество в поселении кобе-



 
 
 

ров? – догадалась Элен, припоминая разрушенные аилы.
– Именно.
– Почему там?
– Коберы – древнейший шаманский народ. Он окутан тай-

нами. По официальным данным сейчас все они – люди и кри-
ты, но мы же знаем, что это не так. Вот и власти догадыва-
лись.

– Расскажи мне побольше о них. Что ты знаешь?
– Это ты по адресу, Элен, хотя я не совсем понимаю, как

тебя может это интересовать. Во время войны с Алиеной за
господство на этих землях, произошло нечто… – она замол-
чал. – Никогда я еще об этом не рассказывал…

– Не хочешь – не надо. – с пониманием отнеслась к нему
Элен. Ей приходилось общаться со многими ветеранами, и
она знала, что у большинства есть такие воспоминания, с ко-
торыми хотелось бы поскорее распрощаться.

– Они перебили всех в моем батальоне. – выдохнул он. –
Как собак перерезали. Мы совсем были мальчишками, а на
их стороне работали настоящие профессионалы. Холодные,
безжалостные, сделанные будто бы из стали. Мне с одним
товарищем удалось убежать. Как последние трусы, бежали,
куда глаза глядели. Но остались живы. Ненадолго для него…
Он получил ранение, а там… Сама понимаешь, степь, жа-
ра, развилась гангрена. Он все уговаривал его бросить, но я
не сдавался. Оставалось совсем немного до ближайшего по-
селения. Вот только я об этом не знал, а он и подавно. По-



 
 
 

этому, однажды утром, среди бескрайней пустынной степи
я проснулся от звука выстрела. И остался совсем один. – он
перевел дух и по щеке побежала скупая слеза. – И жить хоте-
лось, и умереть, и домой. Но я продолжал идти. Там другого
и не оставалось. И дошел. До того самого поселения коберов.

Там я прожил пол жизни. Там они мне помогли справить-
ся с этой ужасной болезнью.

– Какой? – не поняла Элен.
– Конечно, ты не знаешь. Как думаешь, от чего у меня бо-

рода-то синяя? У меня все тело от малейшего соприкоснове-
ния с чем-то кроме хлопка волдырями покрывается, ужасная
аллергия. Но с тех пор, как встретил коберов, я постоянно
принимаю ванну с аралией. Она помогает снять воспаления.
Врачи никак не могли найти причину или лекарства, а вот
они сразу поняли, что нужно делать… – Арис остановился,
вспоминая, что хотел сказать. – Так вот, жену я там так и
не взял. Работал, камлал, помогал другим, изобретал. Там-
то я и нашел в себе способность творить, когда один кобер
принес мне ружье на починку, мол, я же военный, должен
знать, как оно устроено. А его, всего-то, надо было прочи-
стить. Вот после этого мне стали таскать всякие детальки, ве-
щички, и пошло, пошло… Люди там – потрясающие. Такие
самобытные… Вяжут, шьют, строят – все сами. Появляется
новое изобретение – они его не покупают сразу, а пытаются
сначала из подручных средств сделать. Один так радиопри-
емник почти из досок сделал. Вот только микросхем не хва-



 
 
 

тило… Глупо, конечно, но это так здорово! А как они близко
к природе! Они, просто взглянув на небо, могли угадать, ка-
кая погода будет завтра. На небе ни облачка – а он говорит,
что завтра дождь будет с грозой! Я говорю: «Чушь!». А на
следующий день и правда льет, как из ведра, да громыхает.
Ну не чудо ли?

– Пожалуйста, расскажи про мою маму. – проговорила ти-
хонько Главная.

Арис тяжеловато вздохнул.
– Мать твою знал… Кайла знал. С пеленок за ними на-

блюдал. Она к нему всегда хорошо относилась, да только…
мечтательной сильно была, новаторкой! Хотела уехать сюда,
в столицу, на медика учиться, человеческий мозг изучать,
процессы…А Кайл всегда за народ свой был. Сначала хотел
на родине остаться, вот только жизнь по-своему все расста-
вила…

– Ты Пифа знал?
– А как же! Мы с ним закадычными друзьями были, даже

хотел с ним в горы уйти, но не смог.
– Он мне рассказал, что… мать моя влюбилась в… – язык

не поворачивался произнести имя этого человека.
– Когнатуса, да. – Арис с тоской посмотрел куда-то вдаль,

будто бы за пелену лет. – Тогда еще одна война начиналась.
Войска их недалеко стояли, они за продуктами приходили.
Так и познакомились.

– Дальше я знаю. Что она в нем нашла?



 
 
 

– Неужели ты сама не понимаешь? Он – член княжеской
семьи, такой обворожительный, белесый, с красивой улыб-
кой. И плюсом ко всему – быть с ним, значит уехать жить в
столицу! Для нее все складывалось просто идеально!

– Она любила его?
– Она была им очарована, это я могу сказать точно.
– А он? Она хотя бы нравилась ему?
– Этого я не знаю, Элен. Но я точно могу сказать, что он не

желал ей зла. Даже пришел на похороны, несмотря на запрет
матери.

– Будто бы теперь нужно ему за это памятник поставить.
– Ты права, не нужно.
Повисло напряженное молчание.
– Почему отец уехал?
Арис не понял вопроса, точнее, о ком он был задан.
– Я о Кайле, конечно.
– Не смог остаться там, где была она. Все в этом поселении

напоминало о ней, он скорбел, запил даже… Его никто не
вытягивал, сам справился. Потрясающий был человек, ведь
он умел сам себя мотивировать. Он понял, что жить так –
не дело. К тому же, нужно было растить тебя. Поэтому Кайл
собрал вещи и поехал сюда, где все по-другому. Где ниче-
го не напоминает степь, коберов, ее… Потом узнал о древ-
ней ложе шаманской религиозной группы, берущей свое на-
чало далеко в древности, еще до Вотра. И создал на ее ме-
сте, здесь, оппозиционную организацию. Главой которой ты



 
 
 

сейчас и являешься.
Помолчав, Элен произнесла:
– Я – дочь Кайла, бывшего главы Церворума. Но вот никто

не сможет отменить того, что я – член княжеской семьи. –
ее раскосые голубые глаза сверкнули в полумраке. – Кайл с
детства меня учил, что Церворуму еще многое придется пе-
режить, прежде, чем справедливость в этой стране восстано-
вится. Но тебе не кажется, Арис, что у меня побольше пол-
номочий, чем у него?

Арис с опаской на нее посмотрел. Он не совсем понимал,
что у девушки на уме.

– Что бы ты не задумала, Элен, я с тобой. Я тебя возвел,
я за тобой и пойду. Но будь осторожна.

– Я предусмотрела все риски.
– Не оступись.
***
В тот вечер Равенна вернулась домой измотанная, но буд-

то бы успокоившаяся. После истерики у Грога у нее голова
на место встала, и думалось легче и проще.

Она вошла в дом. Нечто странное висело в воздухе. Ин-
туиция подсказывала ей, что что-то не так.

Войдя в гостиную, она увидела отца, как-то напряженно
сидящего в кресле, и мать, смотрящую в окно. Казалось, она
готова заплакать.

– Привет. – неуверенно произнесла Равенна.
Мать вздохнула, но будто бы собралась.



 
 
 

– Здравствуй, дорогая, проходи.
– Что-то случилось?
– Нет, все… – начала мать, но отец ее перебил. Такое слу-

чалось редко.
– Да, случилось.
– Та-ак. Я слушаю. – Равенна прошла и села напротив от-

ца. – Что же?
Ему понадобилось пару минут, чтобы сформулировать

мысль.
– Я тебя подвел, Равенна. Я обещал тебе, но обстоятель-

ства оказались сильнее меня.
– Говори прямо, пап. Что случилось? – заволновалась де-

вушка.
– Я поставил подпись.
Равенна не стала ломать комедию и спрашивать, какую

именно. Она отлично знала, о чем он говорит.
– Ты даже не спросишь какую?
– Я догадываюсь. – ответила Равенна, глядя вниз, под но-

ги. – Я не понимаю, как ты смог… убить их всех?
– Убить? О чем ты?
– Ты ведь про ту лабораторию, верно? С вирусом?
–  Удивлен твоей осведомленностью, Равенна, но про

убийство не было и речи.
– Да что ты?
– Да.
– Тогда что они там делают? – вскричала она, а потом до-



 
 
 

бавила шепотом. – Как ты мог вообще?
Отец промолчал. За него заговорила мать.
– Ему угрожали. Тобой.
– Кто? Скажи, я им душу вытрясу.
– Что за глупости, Равенна? Что ты можешь против них? –

отец совсем не понимал свою дочь. Она никогда не отлича-
лась кротостью, но это переходило все границы. Кидаться
пустыми обещаниями- было не в ее правилах.

– Кое-что могу. – она прикусила язык. – Так что они тебе
сказали? Что они там ферму устроили?

– Нет, Равенна.
– А что?!
– Не кричи, сядь.  – Равенна повиновалась.  – Я не дол-

жен вообще распространять эту информацию, но раз на то
пошло…тот вирус… он должен изменять ДНК шаманов,
превращая их… в людей.

– Замечательная сказка. Вот только даже при таком рас-
кладе- это чудовищно. Ты же сам говорил, что ни одно ис-
следование не подтвердило, что шаманы как-то отличаются
от других!

– Да, Равенна, я знаю, но я не мог поступить иначе.
– Они перебьют нас всех… – прошептала девушка.
– Нас?
Она махнула рукой и взбежала по лестнице. Громко хлоп-

нула дверью.
– Оговорилась, наверное… – прокряхтел отец и отправил-



 
 
 

ся на кухню за водой. Мать лишь вздернула бровями.



 
 
 

 
Глава 25

 
***
Равенна стояла у себя в комнате и критически оглядывала

свой внешний вид. Они с матерью достаточно долго спори-
ли, какое платье у нее должно быть на этом мероприятии.
Пелагеины варианты были неплохи, но у Равенны были осо-
бенные обстоятельства, с которыми нужно было считаться,
вот только матери не объяснишь, что под нарядом не должно
быть видно оружия, мотка веревки и хлороформа. Равенна
устроила настоящую истерику по этому поводу, что сильно
удивило Пелагею. Ее дочь никогда не устраивала скандалов
из-за тряпок, хотя всегда относилась к дворцовому дрескоду
с непониманием и кривила лицо.

– Да не буду я это надевать! Это не платье, а сплошная
резинка! Мы за что портному должны заплатить? – кричала
Равенна после изматывающих просмотров эскизов портной.
Они, конечно, были потрясающими, но не подходили имен-
но ей.

– Равенна, тебе не понравилось абсолютно все предложен-
ные мной варианты. В прошлый раз, кстати, мы тебя одевали
в подобное. – раздражалась мать, которая пыталась угодить
своей дочке.

– И что, мне теперь повторяться? – Равенна выдавливала
из себя аргументы. Ведь действительно видимых причин для



 
 
 

ее поведения не было.
– Но тебя ничего не устраивает!
– Я хочу нечто… пышнее.
– Пышнее? Но ты же сама знаешь, это сейчас не в моде. –

выгнула бровь Пелагея.
– Да плевала я на моду, мам!
– Дочь, у тебя появились какие-то комплексы? Кто-то тебя

назвал толстой? Так не верь им! Что ты как маленькая!
– Что? Да причем тут комплексы? В этих платьях ходить

невозможно!
– Тогда я искренне не понимаю, что на тебя нашло!
– Не надо понимать. Давай я просто сама нарисую тебе

эскиз платья, которое я хочу?
– Но ты никогда не пыталась придумывать свои наряды…

– удивленно прошептала мать. – Но это даже к лучшему. Ко-
гда принесешь?

– Да прямо сейчас.
Через пол часа Равенна принесла подробнейший набро-

сок будущего платья. Оно подходило под стандарты меро-
приятия, но вот от бедер отходил каркас, на котором пови-
сала легкая темная сверкающая ткань. На нарисованной мо-
дели это выглядело просто потрясающе.

– Равенна, ты же понимаешь, что для такого нужны просто
грандиозные каблуки?

Девушка взглянула на набросок. И правда, ноги на рисун-
ке были удлиненными. Но ничего, она что-нибудь придума-



 
 
 

ет.
– Да, конечно.
– Окей… Не будешь танцевать?
– Воздержусь.
– Уверенна?
– Да, да. Ничего страшного со мной не случится. Но я хочу

именно такое платье.
– Договорились. Я передам портной. – Пелагея улыбну-

лась тому, что ее дочь наконец становилась девочкой. Каж-
дая мать пытается ускорить процесс взросления своих детей.
Им постоянно кажется, будто они недостаточно женствен-
ны, недостаточно внимания уделяют своему внешнему виду,
злоупотребляют комфортом. Но ко многим желание выра-
жать себя через одежду приходит позже. И тогда они раскры-
ваются по-новому, со своим индивидуальным очарованием.

И теперь Равенна разглядывала это платье. А под ним
скрывалось нечто компрометирующее и страшное. Стоит
только кому-то неудачно прижаться… И все может пойти на-
смарку.

Макияж Равенна в этот раз тоже взяла на себя. Не потому,
что от этого зависел успех операции… Она подумала, что
будет чувствовать себя уверенней, если не придется строить
из себя клоуна.

Поэтому она только накрасила ресницы, очертила темной
помадой губы, и сыпанула немного блесток на прическу. По-
лучилось не совсем повседневно, но и яркими красками она



 
 
 

не светила. Так было в самый раз.
Перед маскарадом ей пришлось проинструктировать всех

участников операции о том, как они должны выглядеть на
мероприятии. Они никогда не были в замке. Могли узнать
об этикете только из журналов, которые и не читали никогда,
потому что они ими не интересовались. А вот Равенна могла
считаться среди них почти экспертом в этой области.

– Спину держим ровно абсолютно всегда. В вас могут рас-
познать человека «не их сословия» даже под маской только
по осанке и сразу же сочтут лишним общение с вами. Это
первое. Второе: первым всегда здоровается мужчина и толь-
ко тогда, когда между вами не более четырех метров. Не бу-
дете же вы приветствовать каждого, кто находится от вас на
расстоянии полукилометра, верно? В-третьих, если вы слы-
шите гонг – сразу же разворачивайтесь к сцене. Это значит,
что будет сделано важное объявление.

Равенна же и выбирала всем остальным наряды. Как ока-
залось, Церворум зарабатывал достаточно на тех заведениях,
которые держал под своим крылом, поэтому покупка необхо-
димых качественных костюмов не совершила сильного уда-
ра по бюджету.

Как-то раз Элен завела ее к себе в кабинет.
– У меня вопрос достаточно… щепетильный… – она дей-

ствительно не знала, как подступиться.
– Я слушаю.
– Как… как во дворце с… куртизанками?



 
 
 

– Ого. Ну, замечательно, я бы сказала. – усмехнулась Ра-
венна.

– То есть это не новость?
– Именно.
– Хорошо. И как члены княжеской семьи на них смотрят?
– Почти все женаты. Кроме Оттона и его отца. Но главная

куртизанка Оттона в данном случае это я. – горько усмехну-
лась она. – Так что остается только Когнатус.

– И?
– Он падок н женское внимание.
– Спасибо. Это все.
– Не за что, до встречи. – ответила Равенна и направилась

к выходу.
– Равенна, стой. – вдруг вскинулась Элен.
– Да?
– Как твой отец? Держится?
Равенна шумно выдохнула. Она не знала, как отреагирует

на новые обстоятельства Главная.
– Нет.
– Что-то случилось?
– Он не виноват, правда, его заставили. – начала издалека

девушка. – Он подписал бумагу…
– Так…
– Мы в тот вечер здорово повздорили. Только он… сказал,

что в бумаге ничего не было про убийство… Будто бы этот
вирус должен только… менять структуру ДНК.



 
 
 

– Чего?
– Не знаю… Похоже на какую-то глупость.
– Ладно. Это не важно. В любом случае, мы должны из-

бавиться от этой дряни. Иди, отдыхай.
Равенна примерила маску. Сердце начало бешено биться.

Вот, она стоит почти в конце этого странного тернистого пу-
ти, который перевернул ее жизнь с ног на голову несколько
раз. Были взлеты и падения, но она почти ни разу не позво-
лила себе серьезно задуматься: а правильно ли она действу-
ет?

А что если все зря? Она столько всего делала, так мно-
го работала… и все насмарку? Что если она испугается? Не
сможет довести дело до конца? Сделать его достаточно ка-
чественно? А если и сделает, как она может полагаться на
успех других участников?

А правильно ли она вообще действует? Тем ли людям до-
верилась? Как она может быть уверенна в них? Как ее вооб-
ще занесло во всю эту историю? Спала бы себе… под ловцом
снов, грезила бы об Оттоне и спокойно умерла бы от вируса.
Неужели так страшно?

Но какая разница, верно? Как бы она умерла? От вируса
или на плахе? Но так у нее хотя бы есть выбор.

А с чего она вообще решила, что умерла бы? Может, в той
бумажке, что подписал отец, была прописана истина, и она
просто бы лишилась способностей, о которых и не узнала бы
никогда?



 
 
 

Но готова ли она сейчас с ними распрощаться?
Нет. Решительно нет. Камлать – это значит в прямом

смысле познавать новые миры. Миры других людей. Такие
же индивидуальные, как и они сами. Со своими пейзажами,
законами, иногда существами. Это прекрасно. Каждый раз,
когда Равенне удавалось открывать новый мир, она будто бы
еще лучше познавала себя саму. Что ей напоминала эта пу-
стыня? С каким чувством она ассоциируется? А цвет этого
озера? Разве это не цвет тех эмоций, которые она испытыва-
ла во время самых радостных моментов в жизни? Равенна
улыбнулась уголками губ. Потом вспомнила, как наткнулась
на бездонную дыру в земле, в одном из самых жутких и хо-
лодных миров, в которых ей удалось побывать. И поняла, что
это олицетворение ее нынешних мыслей.

– Равенна! – раздалось внизу. – Ты скоро?
– Да, мам. Уже бегу. – прокричала она самым восторжен-

ным голосом, который могла выдавить из себя в тот момент.
Девушка глянула в зеркало напоследок. Она выглядела

сногсшибательно, несмотря на отсутствие чрезмерной вы-
чурности. И это обезоруживало.

Войдя в бальный зал, она встретилась взглядами с Ари-
сом, который уже стоял, прислонившись к укрытой парчой
стеклянной стене и поглаживая свою синюю бороду.

И тут же она почувствовала себя на месте. Все вопросы
в ее голове сразу же нашли ответы, а сомнения испарились.
Девушка точно знала, что она делает, за что борется, и не



 
 
 

оставалось никаких вопросов к судьбе – все происходило
так, как надо. И Равенна выполнит свою роль в этой истории.

Равенна смогла переговорить с некоторыми знакомыми и
поприсутствовала при беседах с родительскими коллегами.
В-общем, выполняла свою роль в обществе. Как и обычно.

Каблуки начинали натирать, и Равенна не знала, как смо-
жет «выгуливать и отвлекать» Оттона, пока все должно было
происходить. Но она мужественно терпела.

Вот только Оттон не подходил. Равенна начинала напря-
гаться. Неужели он даже ради приличия не обратит внима-
ния к той, которой сделал предложение? Хотя их с отцом
цель уже была достигнута: Ронал Мэйн поставил свою под-
пись. Но кто сказал, что они не собираются давить на него
в будущем? Шаманы ведь не были единственным их разно-
гласием.

Но как только она об этом подумала, высокий юноша, аб-
солютно белесый, в белоснежном смокинге и с серебристой
маской зашагал к ней. Он был действительно прекрасен в
свете свечей. Он будто бы представлял собой какое-то небес-
ное светило. Равенна снова вспомнила, на что повелась до
того, как узнала все подробности его интереса к ней. Но те-
перь эти чары на нее не действовали.

– Здравствуйте, Равенна, – он приложился губами к ее ру-
ке. – Рад Вас видеть.

– Моя маска так бесполезна? – девушка улыбнулась. Ее
хорошо нашколили в Церворуме, и показывать эмоции, ко-



 
 
 

торых она не чувствовала, теперь было намного легче.
– Вашу красоту не скрыть ни за одной маской.
«Или глупость» – подумала Равенна, но внешне засияла

еще сильнее.
– Как Ваш отец? – прервала неловкое молчание Равенна.

Ей тяжеловато сейчас было думать о чем-либо другом поми-
мо людей, которые хоть как-то были замешаны в происходя-
щем.

– Замечательно… – проговорил Оттон слегка нахмурив-
шись. Но он быстренько сбросил этот странный вопрос на
неловкость девушки. – Особенно после решения разногла-
сий между ним и Вашим отцом.

– Я рада, что они смогли найти компромисс.
Равенна окинула взглядом зал за спиной своего собесед-

ника. И к облегчению для себя увидела Вадому.
Необычная девушка, которая могла бы в светском обще-

стве вызвать некоторое отчуждение, весело разговорилась с
кучкой барышень. Они с восторгом разглядывали ее руби-
новые серьги и длиннющие густые волосы. Цыганка облада-
ла потрясающими способностями. Равенна рассказала о ней
Элен. Но в Церворум ее так и не привели – для этого нужно
было пропустить девушку сквозь «огонь и воду», проверить
ее на преданность и готовность действовать. Но зато Элен
согласилась, что было бы неплохо иметь девушку «при себе»
в замке, чтобы в случае чего она смогла подсказать чьи-то
намерения, выходящие за рамки плана церворумцев. Никто



 
 
 

не мог объяснить толком, откуда у этой девушки такие боль-
шие способности к эмпатии. Она настолько тонко чувство-
вала то, что испытывают другие, что иногда даже логически
могла догадываться о том, о чем они думают, и действитель-
но казалось, будто она читает мысли. Иногда это пугало, но в
других случаях приводило в восторг. Вадома умела докапы-
ваться до самых потаенных струн души, так, что могла даже
на основе этого делать вывод о том, кто ты: крит, человек или
шаман. Но за это природа взяла у нее кое-что другое. Киззи
однажды рассказала Равенне, что Вадома родилась без зрач-
ков. Роговица затянула отверстия в глазу, так что на хруста-
лик не попадал свет. А значит, она не могла и видеть.

Равенна чувствовала, что могла положиться на эту девуш-
ку. Поэтому увидев ее такой спокойной и даже немного ве-
селой, слегка выдохнула.

Несмотря на всю ее холодность и первоначальное нежела-
ние участвовать в происходящем, Равенна знала, что цыган-
ка не предаст. Обладая грандиозной эмпатией, Вадома будто
бы сама открывалась людям, которым верила. В некоторые
моменты она становилась совсем как открытая книга, хотя
незнакомцам девушка никогда не позволяла себе показывать
свои истинные эмоции.

– Что-то случилось? – спросил вдруг Оттон. Видимо, де-
вушка задумалась слишком надолго.

– Нет, все отлично. – Равенна заметила, что Эмили сде-
лала ей пару сигналов. – Я хочу пить, может пройдем к фур-



 
 
 

шету?
– Да, конечно.
Фуршет в честь прибытия Оттона не мог соперничать с

тем, что было сейчас на столах. Это являло собой какое-то
произведение искусства. Абсолютно все было в зеркальной
и хрустальной посуде, которая не могла сравниться по своим
размерам, красоте и количеству ни с одним сервизом в этом
мире. На обширных блюдах была разложена целая гора эк-
зотических фруктов, сладостей, закусок, в огромных чашах
разлит целый океан эля, в высоких зеленых бутылях – игри-
стое вино.

Равенна с Оттоном проплыли через зал. Именно проплы-
ли – гости вокруг расступались при виде фигуры княжеского
кузена. Под масками не было видно выражений лиц этих лю-
дей. Но Равенна знала, что они из себя представляют: нена-
висть, зависть, подобострастие… Ничего из того, объектом
чего хочет стать обычная девушка.

Когда они наконец добрались до стола, Оттон подошел к
граненному графину и стал набирать в стакан воды для Ра-
венны. В этот же момент к ней подошла Эмили.

– Здравствуйте, Равенна. Как Вам праздник? – произнес-
ла она с реверансом. Все, как обговаривалось еще на заня-
тиях и инструктажах по этикету. Эмили всегда и все быстро
схватывала.

– Прекрасно. Размах удивляет. – все было показушно, для
публики, которую составляли различные сплетники и сплет-



 
 
 

ницы, подсматривающие и подслушивающие с разных углов.
Они немного постояли, но Эмили заметила, как Оттон

стал возвращаться с водой для Равенны.
– Через пол часа стемнеет… – произнесла она и присталь-

но посмотрела девушке в глаза.
– Да. – ответила та, сразу догадавшись, о чем говорит де-

вушка. – И начнется ночь.
– Уже началась.
Равенна дернула уголком губ. Эмили быстренько ретиро-

валась, чтобы не пришлось вести лишние разговоры с кня-
жеским кузеном.

– Кто это был? И почему она так быстро убежала?
– Давняя знакомая. Из школы. Не часто бывает во двор-

це, вот и стесняется немного. – произнесла она «смущенно»,
принимая стакан с водой у юноши.

– Ясно…
Вдруг прозвучал гонг. Раскатистый звук, казалось, напол-

нил собой каждый угол этого зала, заставляя вибрировать в
унисон ему абсолютно каждую клеточку, каждый атом, на-
ходящийся внутри. Он производил какой-то магический эф-
фект.

Все головы развернулись к возвышению, на котором стоял
именинник.

–  Приветствую Вас, мои любимые подданные.  – начал
он. – Я так рад видеть вас здесь. Ваши лица скрыты, но я ви-
жу сквозь ваши маски сияющие глаза, и это прекрасно. Всем



 
 
 

вам известно, почему с начала времен в день рождения князя
мы проводим маскарад, но я повторюсь. Я, как и мои пред-
шественники, желаю в этот важный для меня и моей семьи
праздник, видеть в этом зале не только своих придворных, с
которыми имею счастье видеться каждый день, но и предста-
вителей других сословий и должностей. Ведь мы, ваши пре-
данные слуги, конечно, трудимся в поте лица для процвета-
ния нашей прекрасной Режионемы. Но вы, именно вы, де-
лаете все, чтобы поддерживать благополучие на наших зем-
лях. Вы растите пшеницу, вскармливаете скот, налаживаете
электропередачи, транспорт, СМИ, просвещаете население
и новые поколения, делаете научные открытия, изобретения,
создаете новые миры и чертите к ним карты. И это прекрас-
но! Я рад, что мне представилась возможность стоять во гла-
ве вас, прекрасных граждан. И увидеть вас в вашем много-
образии для меня лучший подарок на день рождения. – он
склонил свою белесую голову. – За Вас! – и опрокинул в се-
бя бокал шампанского.

– За князя! – проскандировал зал. Равенна почти почув-
ствовала волну патриотического подъема, которая пронес-
лась по залу. Но на нее эти красивые речи никогда не дей-
ствовали. А теперь и вовсе она чувствовала себя холодным
волнорезом, рассекающим своим скептицизмом все, что на
него попадает.

Вечер был открыт.
– Ну что? Потанцуем, Равенна? – развернулся Оттон к ней



 
 
 

с заговорщической улыбкой.
Резкое, как запах нашатыря, раздражение наполнило ее

душу. Она, конечно, давно смирилась с тем, что все его кра-
сивые слова – фальшь. Да и до этого она не чувствовала к
нему ничего, кроме восторга перед его положением и красо-
той. Но она свято верила в его расположение к ней. И то, что
ее обманули, как последнюю простушку, не делало ей чести.

Но вместо того, чтобы выбить ему зубы, она лишь спря-
тала глаза и ответила:

– Не думаю, что это лучшая идея сегодня…
– От чего же?
– Мои туфли сегодня оказались совершенно не танцеваль-

ными…
– Тогда разувайтесь. – задорно усмехнулся он.
– Что?
– Я же знаю, как вы любите танцевать. И неудобная обувь

– не повод отказывать себе в удовольствии. Давайте. Раз член
княжеской семьи позволяет Вам немного нарушить этикет,
значит это и не является нарушением, верно?

Равенна стиснула зубы. Он думает, что чертовски очаро-
вателен, и что она просто в восторге от танцев с ним. Ну,
ладно. Ее работа состоит в том, чтобы он считал ее полной
идиоткой. До определенного момента.

Поразмыслив пару секунд, она сбросила каблуки и затол-
кала их под стол. Раз барин велел веселиться, значит можно
и развлечься. Через пару мгновений он сделал то же самое.



 
 
 

«Что он еще будет вытворять, чтобы добиться моей ру-
ки?» – задумалась Равенна.

Зазвучала музыка. Равенна с Оттоном вылетели в танце
на площадку. Девушка, как и всегда, замечала на себе взгля-
ды различного характера, но теперь они были особенно вы-
раженными. Они не скрывали больше своего осуждения.

– Все смотрят на Вас. Вы прекрасны. – проговорил Оттон.
Девушка чуть не закатила глаза. Но сказала то, что действи-
тельно думала:

– Это из-за того, что я голыми пятками сверкаю.
– Как и я. Но смотрят на Вас.
– На Вас смотреть боятся.
– Это почему же? Неужели я так ужасен? – усмехнулся он.
– Это тут не при чем. Смотреть косо на кузена князя –

значит нажить себе проблем.
– Возможно, Вы правы.
Во время очередного круга Равенна попыталась найти

взглядом кого-нибудь из Церворума. Но с паникой поняла,
что не может.

– Вы побледнели. Что-то случилось?
–  Нет, все в порядке… – рассеянно ответила она, най-

дя-таки Вадому.
После первого танца было решено обуться.
– Такой способ решения проблем с неудобной обувью, ко-

нечно, хорош. – подытожила Равенна. – Но ногам холодно.
– Согласен. В следующий раз прошу Вас надеть что-ни-



 
 
 

будь получше. Чтобы мы смогли насладиться вечером спол-
на.

– Обязательно, Оттон. – за его плечом она увидела Ари-
са. Он махнул двумя пальцами правой ладони к выходу. Ра-
венна взглянула на стол, за которым находились члены кня-
жеской семьи. Рядом с Когнатусом была какая-то незнаком-
ка…

Равенна еле смогла сдержать восторг от преображения
Элен. Она изменила совсем ничего: всего-то закрасила бе-
лые прядки и… видимо, вставила карие линзы. Но облик ее
изменился кардинально даже не за счет внешности.

Равенна привыкла видеть Элен Главной. Сильная, жест-
кая личность, идущая к цели, ей никто не был нужен, она
справлялась сама, без чьей-либо помощи. Но рядом с Когна-
тусом она увидела совершенно другую девушку. Мягкая и
нежная, в достаточно открытом платье и завитыми волоса-
ми, она являла собой эталон женственности. Она была по-
трясающей как в облике лидера, так и в своей ипостаси со-
блазнительницы.

– Может, прогуляемся? – улыбнулась она Оттону, будто
бы перенимая манеру Элен. Что, видимо, работало безотказ-
но.

– Конечно. – сказал он завороженно.
Выходя из зала, Равенна была довольна проделанной ча-

стью работы. Но кое-что кольнуло в сердце.
«Где Агн?»



 
 
 

Но решив, что она могла не узнать его под маской, немно-
го успокоившаяся, вышла из зала.

***
– Дорогая моя, Вы прекрасны. – почти дрожа шептал Ко-

гнатус на ухо Элен, представившейся Матильдой.
– Благодарю Вас. – хлопала ресницами девушка. Лишь то-

ненькая масочка скрывала ее лицо, так что черты были хо-
рошо видны.

– Вы мне кое-кого напоминаете… Как это ужасно! – Элен
думалось, что старик ломал дешевую комедию перед ней.

– Боюсь спросить, кого… – вздохнула она томно.
– Не поверите, о, ангел мой, первую любовь!
– Не думаю, что я могу сравниться с женщиной, которая

вызвала у Вас такие сильные чувства…
– Напротив!
– Когнатус, Вы танцуете? – спросила она, как только уви-

дела удаляющуюся спину Равенны. Она не могла показаться
с Когнатусом в паре до того, как девушка увела бы Оттона.
Сынок бы быстренько увел отца от очередной искательницы
удачного брака или… спонсорства.

– Знаете, я давно не выходил на паркет… Но для Вас сде-
лаю исключение.

– Благодарю. – улыбнулась Элен.
Равенне удалось научить ее основам этого поприща, и

Главная была способна станцевать пару кругов с уже не мо-
лодым дядькой. Поэтому она могла чувствовать себя спокой-



 
 
 

но.
Элен думала, что делает верно, вытаскивая его на танц-

пол. Но это была роковая ошибка. Сладострастник был про-
сто отвратителен. Он во время всего танца пытался прижать-
ся, потеряться, спустить руки ниже дозволенного. Элен с по-
трясающим терпением выдерживала это, даже тянула улыб-
ку на лице, делая вид, будто ей все это нравится. Облегченно
выдохнув в конце, она отказалась от еще одного танца.

– Почему же? – спросил он.
– Платье жутко неудобное. Может, прогуляемся?
– При одном условии.
– Каком же?
– Вы снимите Вашу маску.
Элен усмехнулась. В этом он мог не сомневаться. Как раз

это она и хотела сделать.
– Разумеется.
Выйдя в сад, они столкнулись с его полным аншлагом. Па-

рочки, как и всегда на подобных мероприятиях, сновали ту-
да-сюда по узеньким дорожкам парка. Элен не могла позво-
лить кому-то подслушать их предстоящий разговор, да и бы-
ла слишком велика вероятность наткнуться на Равенну с От-
тоном. Побродив немного меж прекрасных цветущих дере-
вьев, идеально обстриженных кустарников и маленьких пру-
диков, «Матильда» произнесла своему спутнику:

– Вам не кажется, что здесь слишком людно?
– Ну да, народу многовато… – неопределенно ответил Ко-



 
 
 

гнатус, привыкший к такой обстановке. Его это не напряга-
ло.

– В маскарадах есть некое очарование… Из-за того, что не
все могут узнать твоего лица. Полная конфиденциальность.
Но тут ее не добьешься…

– Да…
– Когнатус, может сбежим? Хотя бы на один вечерок? –

вдруг оживилась она.
– С Вами, мой ангел, хоть на край света. Только куда? –

растянул улыбку мужчина.
– Не знаю… Не важно… Хочу к большой воде! Но побли-

зости нет морей и океанов… Тогда, может, к реке? Котумь
должна в это время выглядеть прекрасно.

– Как пожелаете… Только нужно вызвать экипаж.
– Не стоит! Только я и Вы. Никаких слуг и подданных. Да

и идти тут совсем недолго… Пообщаемся, узнаем друг друга
лучше…

– Все для Вас, дорогая. Пойдемте, выход из замка там. –
они развернулись и направились к высоким и прекрасным
воротам. Туда, где начинала твориться главная история этого
вечера.

***
Равенна и Оттон бродили по саду. Оттон, который знал

каждый уголок этого места, завел ее в самый дальний угол,
туда, где нет снующих в разные стороны гостей. Говорили
о различных пустяках: об учебе Равенны, о том, как ее при-



 
 
 

няли в классе, о ее увлечении вязанием, и о более серьез-
ных вещах: о дипломатической миссии Оттона в ближайших
странах, о будущих поставках тростникового сахара, и о ку-
че других вещей… Но все было вокруг да около, ни разу они
не обмолвились о его предложении и возможной помолвке.

Равенна изо всех сил строила доброжелательность и лег-
кую влюбленность. Это давалось с большим внутренним со-
противлением, но Оттон, казалось, не замечал. Войдя в бе-
седку, они сняли свои маски.

В лунном свете волосы Оттона будто бы подсвечивались,
отливая холодноватым цветом. Голубые глаза из-под при-
крытых ресниц смотрели спокойно и будто бы с любованием.
Равенна даже немного засомневалась в реальности их разго-
вора с отцом, услышанном ею недавно.

– Равенна, раз уж мы остались одни… -начал он, но где-то
за кустами послышался женский смех и задорное шипение.

– Да ну что? – и снова хохотание. – Здесь все равно никого
нет.

– А если есть? – проговорил мужской голос.
– Ну и черт с ними!
– Видимо, не совсем уж одни. – продекламировала Равен-

на.
– Да… – вздохнул Оттон. – Я знаю место, где нас никто

не услышит, Равенна… Но мы пойдем туда, только если Вы
не постесняетесь… -

– А чего я должна стесняться?



 
 
 

–  Ну, незамужние девушки редко проходят в комнаты
юнош…

– А. – оторопела Равенна. Но тут же про себя ухмыльну-
лась. Все происходило именно так, как ей надо было. – Но
раз у Вас для меня есть какое-то важное сообщение… То я
готова рискнуть.

– Я рад. Несказанно. – он встал и подал руку Равенне. Они
оба надели маски. – Тогда пойдем?

– Пошли. – улыбнулась она.
***
Когнатус с Матильдой наняли небольшой катерок. На нем

был только странный синебородый капитан, управляющий
суденышком. Да и он был на мостике и выходить оттуда не
собрался. Так что Когнатус мог полностью насладиться ве-
чером с этой прекрасной незнакомкой.

– Почему именно река, ангел мой? – спросил он, утыкаясь
в шею застенчивой девушки, которая плохо поддавалась на
ласку. Но Когнатус отлично знал женщин. Минут двадцать
разговоров, которые так любят девушки, и она его.

– Знаете, я всегда любила воду… – начала она, отстраня-
ясь от старика. – Это ведь удивительно… она описывает все
течение нашей жизни… Полной движения, событий, поро-
гов, подводных камней… Русло – это путь. И мы выбира-
ем то русло, которое приведет нас к нашим целям. С рекой
есть много аналогий… Но это все слишком сложно… Боль-
ше всего мне нравится смотреть на реку и фантазировать…



 
 
 

– Например?
Девушка встала и вышла куда-то. В ванной зажурчала во-

да. Когнатус усмехнулся. Все происходило намного быстрее,
чем он предполагал.

– Например, маленьких бумажный кораблик, на котором
трудятся люди, превращается постепенно в мощный драк-
кар. Или как красиво в водах этой реки смотрелись бы мно-
жественные лепестки роз…

– Да, красиво…
– … но чаще всего я представляю, как в реке плывет ма-

ленький детский трупик.
До усыпленного романтичностью происходящего мужчи-

ны не сразу дошло значение произнесенных слов. А когда он
понял, у его горла уже стоял нож. Но его держала не акку-
ратная женская кисть, а большая и мощная мужская рука.

– Не рыпайся. – прозвучал голос капитана судна.
Матильда-Элен обошла диван, на котором сидел Когна-

тус, и предстала перед ним в своем истинном облике.
– Что происходит?! – заверещал он. – Да вы знаете, кто

я такой?
Элен лишь спокойно ухмыльнулась.
– Конечно знаю. А знаешь ли ты, кто я такая? – спросила

она и наклонилась к нему, чтобы он лучше смог разглядеть
ее.

Когнатус сглотнул и пристально вгляделся в ее лицо. Со-
бытия многолетней давности пронеслись перед его внут-



 
 
 

ренним взором. Восхитительная коберка, этот головокружи-
тельный роман, счастье и встречи украдкой, пока никто не
видит. А потом ее смерть. И от его первой любви остал-
ся лишь маленький сверточек. Но мать… которая, впрочем,
давно почила, велела избавиться от нежеланного ребенка.
Он все помнил, он все знал, они отдали ребенка этому кобе-
ру… Как он мог вообще хотя бы представить убийство этого
дитя! Голубые ясные глаза и белые прядки были его, а все
остальное…прекрасное наследство от древней нации…

– Кали… Дочь… – прошептал он.
– Замечательно. Признал. – потом обратилась к «капита-

ну». – Записал?
– Да.
– Чудно.
– Как видишь, па-поч-ка, компромат на тебя у нас есть. Ты

меня признал дочуркой, вот только мне этого недостаточно.
Понимаешь ли, мне 25 недавно стукнуло, а я даже со своим
сводным братом не знакома. Да и с двоюродным… Я хочу,
чтобы ты меня представил семье. И подданным.

– Чего? В смысле?
– В прямом. Приходим во дворец, и ты с улыбкой на лице

сообщаешь, что я- твоя дочь. Ничего трудного.
– С чего ты взяла, что я это сделаю? Какова моя выгода?
– Ну… живой сын сойдет за выгоду?
– Что? Что с Оттоном?
– С ним все в порядке. – отмахнулась она. – Пока. Но по-



 
 
 

пробуй только вытворить какую-нибудь глупость, и ему пе-
рережут горло. Уж поверь, у нашего агента рука не дрогнет.
Ну что, согласен? Если нет, то мы убьем тебя прямо сейчас.
А потом и сыночка.

Когнатус уставился в пол.
– 25 лет сидела молча, а теперь вдруг спохватилась. Что

произошло?
– Это тебя волновать не должно. В отличие от твоей шку-

ры.
– И как ты после такого представляешь наши семейные

отношения?
Элен запрокинула голову и расхохоталась.
– Послушай, ты мне сейчас будешь за семейные ценности

загонять? Ты меня хотел в реку сбросить, урод. Так что ска-
жи спасибо, что твое тело сейчас не под водой.

– Это не я хотел избавиться от тебя.
– Правда? А! Точно, я забыла. Моя любимая бабушка. Но

ты же не смог угомонить мамулю, да? Уж поверь, для меня
это – не оправдание.

Когнатус почти захныкал, как ребенок. Ему становилось
ужасно страшно.

– Пожалуйста, не убивайте, не губите!
– Нет, конечно, ты чего нюни-то развел. Просто объяви

меня своей дочерью, и дело с концами.
– Хорошо…
– Вот и чудно. Арис, погнали к пристани.



 
 
 

***
Равенна с Оттоном вошли в его комнату. Это были пре-

красные апартаменты. Просторные комнаты, богатая отдел-
ка, яркое освещение, дорогущий паркет.

Он провел ее в комнату, которая служила гостиной, и уса-
дил на диван перед журнальным столиком. Налил в два бо-
кала вина и один передал ей. Оба сняли маски. Снова.

Равенна ради лишь одного приличия поспрашивала о
некоторых предметах, присутствующих в этих комнатах.

– Вот эту маску у привез с островов. Там местные абори-
гены представляют так себе созданий из других миров.

– Интересно. Это шаманское поселение?
– Когда-то было таковым.
– А эта… корона?
– Именно корона. Древний артефакт из Алиены.
– Очень интересно.
Немного помолчав, Оттон вдруг произнес.
– Равенна, мне нужно Вам кое-что рассказать.
– Конечно.
– Вы хорошо знаете о моем отношении к вам. Но есть слу-

хи, которые распространяют некоторые мои недоброжелате-
ли.

Равенна в поддельном удивлении вскинула брови.
– И что же это за слухи?
– Будто бы… мой интерес к Вам может быть обусловлен

только желанием втереться в доверие к Вашему отцу. – он



 
 
 

прошел к камину, будто бы найдя что-то интересное в пла-
мени.

– А что, это не так?
– Простите? – хотел было развернуться он, но девушка

уже прижала к его носу тряпицу с хлороформом. Сначала де-
вушке казалось, что она не сможет удержать здорового муж-
чину, который в разы ее сильнее и выше, но постепенно он
терял бодрость и становился вялым. В итоге он совсем осел
на пол.

Равенна шумно выдохнула и опустилась рядом с ним.
***
Агн выбежал из бального зала и раздраженно сдернул ме-

шающую маску. Пару мгновений до этого он узнал то, что
повергло его в настоящий шок. Многие бы на его месте мог-
ли впасть в уныние, но юношу близкая опасность только под-
стегнула к действию. Выудив у отца перстень, он побежал к
новой пристройке дворца.

– Стоять! – остановил его гвардеец, хотя подземелья были
еще далеко. – Кто дозволил?

– Мне дозволения не нужно. – Агн знал, как нужно обра-
щаться с прислугой, чтобы его не заподозрили.

– Я Вас не помню. – ответил служивый.
Агн поднял ладонь с фамильным перстнем, изображаю-

щим герб его рода – черным вороном.
– А… Прошу прощения, не признал.
– На первый раз прощаю. – Агн зашагал дальше, пролетая



 
 
 

метры своими длинными ногами.
Ворвавшись в жуткое зеркальное подземелье, он стал за-

глядывать в щелки разных дверей. Первая, вторая, третья…
Он уже почти отчаялся, когда все-таки нашел камеру под но-
мером 17, в которой увидел того, кого искал.

Он развернул голову и гаркнул гвардейцам:
– Ключ от камеры 17!
Ребята подскочили и один из них, трепеща перед «бари-

ном», поспешно принес ключ и отворил дверь, за которой
стоял удивленный и не совсем проснувшийся Свеин.

– Что такое?
– Ничего. Вперед. – ответил Агн, выпуская его из комна-

ты. – Слушай сюда, – проговорил он ему прямо в ухо, когда
они уже шли по коридору. – Сейчас мы отправимся в лабо-
раторию, и вместе уже там придумаем, что делать. Главное,
не разевай рта.

– Что случилось? – остановился Свеин как вкопанный. Он
был ошарашен таким нежданным визитом при очень непро-
стых обстоятельствах.

– У нас намного меньше времени, чем мы предполагали.
Вперед.

***
Равенна сделала все, как и полагалось, в самом лучшем

виде. Перевернула Оттона в нужное положение, связала ру-
ки, затем приставила стул, привязала его к нему и уже со
стулом подняла. Таким образом, княжеский кузен оказался



 
 
 

заложником в собственной комнате.
С обмякшим телом работать всегда труднее, поэтому

хрупкой Равенне понадобилось немало сил, чтобы провер-
нуть всю эту операцию. Запыхавшись, она села на диван и
включила радио. Элен говорила, что нужно быть всегда на
связи и контролировать ситуацию хотя бы через СМИ.

Но по радио ничего важного не крутили. Бытовые ново-
сти, сводки и, конечно же, восхищения праздником. Полу-
мрак комнаты и мерное потрескивание прибора начинали
выполнять свою работу, и Равенна начинала потихоньку по-
гружаться в сон.

Но вдруг резкий звук вывел ее из состояния полудремы.
Она не сразу поняла откуда он исходил. Но вдруг, он повто-
рился.

– Отт! – прозвучал пьяный мужской голос за дверью. – Мы
знаем, ты здесь, пройдоха! Пусти, нам не дают нормально
отдохнуть!

Равенна нервно сглотнула.
– Оттон, твою княжескую матушку! Ты что там, марафет

наводишь? Так ты не стесняйся, мы тебя принимаем таким,
как есть, красавица! – прозвучал второй и за дверью раздал-
ся хохот. Кажется, за дверью было человека четыре.

Равенна судорожно оценивала ситуацию и свои возмож-
ности. Ее редко тренировали спаррингу с несколькими одно-
временно – она-то и с одним только недавно научилась дер-
жаться. Но сейчас, судя по всему, ее ожидала схватка с целой



 
 
 

компанией, хоть и пьяной.
Она собралась было перетащить стул с Оттоном хотя бы

за занавеску, чтобы выиграть время, но эти люди ее опереди-
ли. В два подхода несколько крепких парней просто выбили
дверь в комнату.

– Че тут… – начал было один из них, увидев картину во
всей красе, но тут же до него дошло. – Эй, охра…! – даже
если бы Равенна дала ему возможность закричать, никто бы
на его окрик не откликнулся. Вся охрана была брошена на
защиту парка и зала.

Завязалась драка. Очевидно, Равенне было легче справ-
ляться с подкошенными алкоголем непрофессионалами, но
тут был целый квартет! Один уже подтирал кровь из носа,
пока другой пытался восстановить дыхание после удара в
солнечное сплетение, когда Равенну вдруг опрокинули на
спину.

–  Вот и допрыгалась, красавица.  – проговорил один из
них. На внешность он был даже красивым, только вот зубы
были ужасно кривыми и выговор жеманным, что не прибав-
ляло ему приятности. – Сейчас мы с тобой посмотрим, кто
кого. – Он уже потянулся к ее талии, как вдруг за его спиной
раздалось пару глухих ударов.

В недоумении парень развернулся и получил прикладом
по голове. Лит вынул второй пистолет из сапога и направил
на тех двух, что были еще в сознании. Равенна отметила, что
он неплохо выглядит, когда хмурится.



 
 
 

– Подобрались и уселись на диванчик. Медленно, и без
глупостей.  – у увидевших огнестрельное оружие ребят не
возникло вопросов. Притихнув в углу комнаты на указанном
диване, они с опаской поглядывали то на Лита, то на Равен-
ну, то на Оттона.

Убрав один пистолет, Лит подал руку Равенне.
– Рассказывай. – сказала девушка еще немного дрожащим

от испуга голосом.
– Что?
– С чего ты решил сюда прийти. Ты же должен быть в за-

ле? – из-за нервных скачков в голосе, ее вопрос прозвучал
несколько обвинительно.

Лит почти расхохотался.
– Извини, командир, но я решил, что получу благодар-

ность скорее за то, что спасу твою задницу от толпы пьяных
уродов, нежели от того, что буду действовать по инструкции.

Равенна вздохнула.
– Извини, я не это имела ввиду. Я правда благодарна. Но

как ты понял, что «мою задницу нужно спасать от толпы пья-
ных уродов»?

– Цыганка.
– Вадома?
– Ага. Она подошла и сказала, что эти ребята собираются

к своему другу. И предположила, что это может быть Оттон.
И оказалась права.

– Понятно. – проговорила она. – Я… не знаю, как тебя



 
 
 

отблагодарить… и Вадому тоже…
– Для начала перестань дрожать, как осиновый лист. – его

темные глаза смотрели будто бы в душу.
– Ладно. – она легонько улыбнулась.
Вдруг за их спинами прозвучало сонное кряхтение.
– Ешкин кот, как же кумарит… – проговорил Оттон в ма-

нере, совсем ему не свойственной. – Какого черта? – вски-
нулся он, оценив ситуацию в комнате. – Ты еще кто такой? –
это предназначалось Литу.

– Не важно, белобрысый. Сиди помалкивай.
– Да ты знаешь кто я такой?! Равенна, он Вас не тронул? –

вдруг перевел он взгляд на девушку. Сложилось впечатле-
ние, будто он действительно за нее волновался.

Церворумцы переглянулись. На лице Лита промелькнула
улыбка.

– Не может быть… – Оттон понял все по этой улыбке. –
Вы вместе с ним.

Равенна лишь кивнула.
– Насколько же насмешлива судьба… – он хотел было ска-

зать что-то еще, но по радио вдруг объявили:
«Экстренная передача!
Мы подключаем незапланированный прямой эфир в свя-

зи с выступлением дяди князя Фила Когнатуса Рула.» – про-
звучал продолжительный сигнал, извещающий о переключе-
нии радиопередачи.

– Мы ведем прямой эфир из Главного Дворца столицы,



 
 
 

где сейчас проходит бал маскарад в честь дня рождения кня-
зя Фила. Буквально несколько минут назад его дядя, Когна-
тус Рул, известил о том, что у него есть важное сообщение
для народа Режионемы. Не переключайтесь.  – проговорил
диктор.

– Отец не собирался выступать… – проговорил Оттон оза-
дачено.

– Что он может сказать? – спросил Лит встревоженно. –
Это связано с лабораторией?

Оттон ошарашено взглянул на юношу.
– Откуда вам известно?
– Не важно. Отвечай.
–  Нет. Все происходит в строжайшей секретности. И

должно продолжать происходить так же.
– Вот и Когнатус! Шагает с бокалом в руке. – проговорил

диктор из радиоприемника. – Но он не один. С какой-то де-
вушкой. Оба без масок. Девушка очень необычна, я бы ска-
зал. У нее монголоидная внешность, но при этом голубые
глаза. И пару прядок… они белые! Очень красиво, на мой
взгляд. Все, я замолкаю, Когнатус начинает свою речь. – по-
слышался щелчок. Видимо, переключили микрофон.

– Дорогие жители Режионемы, – начал мужчина. – Я, как
и мой брат, очень рад видеть вас всех здесь, и знать, что еще
тысячи и тысячи других людей слушают меня сейчас по ра-
дио. Я не буду тратить много вашего времени, ибо хочу, что-
бы в этот прекрасный день вы все хорошо отдохнули. У этой



 
 
 

жизни бывает множество поворотов, и не думайте, что судь-
ба члена княжеской семьи всегда идет по заданному курсу.
Нет. В нашей семье бывают и свои несчастья. И так случи-
лось, что судьба разделила меня с моей единственной доче-
рью. Долгих двадцать пять лет я не видел ее. Но вот сегодня
она явилась ко мне, и я ее признал. Прошу представить вам,
Элен Рул! – вдруг отдаленно послышалось шипение «Трип».
Когнатус откашлялся. – Элен Трип-Рул!

У Равенны отвисла челюсть. Оттон удивленно глядел на
приемник. Лит вскинул брови. Ребята, казалось, совсем не
понимали происходящего.

– Это после этого мы должны понять, что делать? – спро-
сила девушка.

– Видимо, да. Только вот что это значит?
– Это значит, что она теперь имеет голос в совете. Ей 25,

говорите? – сказал вдруг Оттон.
– Если ее слово теперь имеет вес в совете, то… – прого-

ворил Лит.
– Она отзовет проект… – сказала Равенна и улыбка начала

натягиваться на ее лицо.
Лит с Равенной радостно закричали и обнялись. Это

необузданное чувство восторга, которое заставляет визжать
и прыгать, обуяло их полностью. Теперь они понимали, что
все сделанное было не зря.

– Рано радуетесь. – вдруг раздался голос Оттона за спи-
ной. Он продолжил, когда они повернулись к нему. – Эту



 
 
 

штуку должны вытащить минут так через двадцать. Навряд
ли они успеют остановить служащих. Да и не захотят…

– Что? Но это должно было произойти завтра!
– Конечно. По документам. Но не логичней ли распылить

вирус в толпе?
– Черт. – вырвалось у Равенны, осознавшей суть происхо-

дящего.
– Спасибо моему отцу за такое торжественное представ-

ление, – прозвучал голос Элен из маленькой коробочки. – Я
благодарна всем вам за радушный прием и аплодисменты, и
рада, что оказалась наконец на своем месте. Но сейчас я хо-
чу увидеться с людьми, с которыми мне предстоит работать
ежедневно. То есть с советом. Жду всех его членов через де-
сять минут в зале заседания.

***
Элен стояла, оперевшись руками о круглый стол, за кото-

рым сидели собравшиеся члены совета.
– Ну здравствуйте. Не будем сейчас тратить время на зна-

комство. Вы уже знаете, меня зовут Элен, остальных запом-
ню позже. Сейчас нам нужно быстренько обсудить насущные
проблемы.

– Например?
– Та дрянь, – кто-то поморщился. Мало кто мог говорить в

таком тоне при князе, который угрюмо посматривал на свою
объявившуюся кузину. – которую вы собрались выпустить в



 
 
 

свет уже завтра. Я на это своего соглашения не давала. За-
крываем проект.

– А тебе-то откуда об этом известно? А, Когнатус? – воз-
мутился Имир Картер. Элен его узнала.

Уже зеленоватый Когнатус лишь покачал головой. В по-
следние десять минут он то и дело хватался за живот и тя-
жело дышал.

– Не важно. – отсекла Элен. – Напрягайте все сферы и
отзывайте проект.

– Почему бы нам прямо сейчас тебя не пришпилить, до-
рогая ты умница? – спросил какой-то дядька, сидевший за
столом.

– Оттона все любят?
Мужчины переглянулись.
– Ну вот. Как только узнают, что я мертва, ему выпустят

кровь из горла. А потом впустят в эти стены кучи моих лю-
дей. И похороны всех собравшихся в этом зале проведут в
один день. Так что делаем так, как я сказала.

Солидные представители власти большой страны поежи-
лись, и, казалось, начинали утрачивать свою вальяжность.

В тени, там, куда не доставал свет вдруг кто-то тихонько
захихикал.

– Мы даже при большом желании не успеем что-то изме-
нить.

– С чего бы?
– Им приказано было начать еще 2 минуты назад.



 
 
 

Железная леди, Элен Трип-Рул, Главная Церворума и ку-
зина князя потеряла дар речи.

– Какого черта?
– А вот так получилось, красавица. Твои источники уди-

вительно точны, вот только есть вещи, которые никогда не
выходят из дворца.

Элен становилось душно. Ей нужно было выбраться как
можно быстрее из этого помещения, но, открыв дверь, она
встретилась лицом к лицу с каким-то гвардейцем. Под ру-
ку он вел того, чей портрет она часто видела в фотоальбоме
Кайла. На его белом халате было написано: Д2М. Но на фото
он всегда был подписан как Джон Виатор.

Мужчина удивленно посмотрел на девушку. Видимо, он
тоже ее узнал.

–  Что случилось?  – прервал это взаимное удивление
князь.

– Он, да и все трудящиеся сообщили, что биоматериалы
пропали.

– Чего? – спросил Картер.
Со стула без памяти упал Когнатус. Потом станет извест-

но, что он был отравлен. Ну а Элен в тот момент от души
захохотала.



 
 
 

 
Эпилог

 
– Вроде хорошо закопали.
– Да, я предусмотрел все. Не зря эти черти меня застав-

ляли биологию учить.
– Думаю, Равенна будет не против.
– Причем тут Равенна?
– Ну это же ее мир.
– А с каких пор Равенна в криты заделалась?
– А ты не знаешь? Она же не человек.
– В смысле?
– Ага.
– Обманщица.
– Да…
Юноши взялись за руки. Их цель была достигнута. Теперь

можно было спокойно насладиться рассветом в этом стран-
ном, полном своих законов, мире.
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