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Аннотация
Вам когда-нибудь приходилось кардинально менять свою

жизнь в тринадцать лет? Меня зовут Алиса, и я вступила в
ряды тайного общества Безликих Богов. Всего нас пятеро. Никто
в мире не должен знать наш секрет (скрывать такую тайну в
Москве, где каждый житель – волшебник, не так-то просто,
согласитесь). Это еще что! Поверьте, жизнь Безликих Богов полна
опасностей и приключений (проверено на собственной шкуре).
Мне только предстоит узнать самые страшные тайны своего
заклятого врага номер один, вступить с ним в схватку и решить
загадку стеклянного времени. А про путешествия в Измерение
духов я вообще молчу! Там безумие только начинается…
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Посвящается, с любовью, моим дорогим Никите и Соне



 
 
 

 
Глава 1. Вороны! Вороны!

 
Чай с имбирем был горячий. Мой любимый, кстати. Вре-

мя у меня есть. Здесь, в «Золотом лотосе», всегда царит ат-
мосфера тепла и добродушия. На самом деле я заскочила сю-
да, чтобы согреться (на улице мороз), выпить горячего чаю
и… конечно же съесть свой любимый малиновый кекс. Да,
я сладкоежка.

Забыла представиться! Прошу прощенья… меня зовут
Алиса. Просто Алиса. Мне тринадцать. Что еще? Учусь в
школе, живу с дядей, люблю сладкое. Пока достаточно.

Итак, поскольку на улице сильный мороз, зима вступила в
полную силу, я зашла погреться в кафе чая и кофе «Золотой
лотос», где подавали горячие напитки и сладости. Это милое
заведение, где всегда светло и тепло. В небольшом зале с до-
машней атмосферой стояли круглые деревянные столики на
одной ножке, вокруг них – мягкие удобные стулья и диваны
вдоль стены и в углах. Я как раз сидела на одном из таких ва-
нильных диванчиков. Вечерело, я была единственным посе-
тителем. Справа от зала располагалась посетительская стой-
ка с круглыми стульями, где бариста – милая девушка-блон-
динка в черном, угощала постояльцев кофе.

На столе передо мной лежал мой мобильник, тетрадь и
учебник. Учеба уже подходила к концу, а я все никак не мог-
ла справиться со своим злосчастным школьным предметом –



 
 
 

«Магические знаки и символы». Понимаете, есть вещи, ко-
торые просто не даны, вот и все! И кому нужны эти волшеб-
ные руны?

Я заправила непослушный локон волос за ухо (у меня бы-
ли русые прямые волосы, заплетенные в хвостик), расстегну-
ла свою зеленую курточку и тяжело вздохнула. Я взяла руч-
ку, чтобы сделать конспект материала, но сколько я ни чи-
тала учебник – не могла понять, что мне делать. Ох, уж эти
символы, будь они трижды прокляты!

Чтобы успокоиться, я отпила немного горячего чаю. Я по-
чувствовала, как напиток прошел по моему горлу, а потом
по пищеводу за грудиной, согревая мое тело. Потом не удер-
жалась и откусила малиновый кекс. Вкуснятина!

Вернемся к знакам. Что там у нас? Знак Перемещения…
какой сложный! Вы предлагаете мне его нарисовать? Не ду-
маю, что я даже перерисовать его нормально смогу.

– Вам чем-нибудь помочь?
Это был молодой юноша, лет четырнадцати. Вообще в

этом кафе работали только мои ровесники. Взрослых я ни-
когда не видела. Он был высоким, невероятно худым, с ост-
рыми чертами лица, короткострижеными черными волосами
и зелеными глазами.

– Нет, спасибо, все очень вкусно…– неловко ответила я.
Он тепло улыбнулся мне и слегка кивнул.
Это был официант. Поверх его черного костюма на нем

был еще и белый фартук. Он уже хотел уйти, как я остано-



 
 
 

вила его:
– Хотя, знаете… вот вы разбираетесь в магических знаках

и символах?
Он странно посмотрел на меня.
– Простите, глупо получилось… вы работаете, а я…
– Все в порядке. Посетителей все равно нет, так что я могу

вам помочь. Домашняя работа?
– Угу… все никак не могу сообразить.
– Вы еще учитесь? Скоро Новый год – время чудес.
– Мне в реальной жизни чудес хватает!
Знаете, когда всю жизнь живешь бок о бок с волшебника-

ми, которые то и дело не упускают шанса похвастаться своим
мастерством, все эти чудеса как-то со временем приедаются.
Это все равно что каждый день делать торты… тебя же от
одного их вида тошнить начнет, как бы они тебе раньше ни
нравились! В общем, вы меня поняли.

– Что ж, позвольте взглянуть…
Он склонился над моим учебником. Разговаривать с ро-

весником на «вы» было как-то необычно, но, учитывая ра-
бочую обстановку, я быстро к этому привыкла.

– Знак Перемещения?
– Да,– кивнула я,– как его лучше запомнить? И зачем?

Крайне бесполезная вещь!
– Не скажите… лично я им пользовался несколько раз.

Видите тот кофейный аппарат?
Я посмотрел на кофейный аппарат, что стоял в углу за по-



 
 
 

сетительской стойкой, – большая такая машина, набитая ко-
фе.

– С помощью Знака Перемещения я перенес его из мага-
зина прямо сюда, в кафе,– ответил официант,– Знак Переме-
щения решает проблему доставки габаритных вещей, так что
вы зря недооцениваете его ценность. Очень полезная вещь,
скажу я вам!

– Что ж, готова согласиться… Но все эти знаки так похожи
друг на друга! Ума не приложу, как все запомнить…

Он лишь снова добродушно улыбнулся мне, и у меня за-
звонил телефон.

– Извините…
Юноша ушел по своим делам, а я взяла мобильник.
– Да, дядя? Я в «Золотом лотосе», скоро буду… Зайти в

аптеку? Угу, да… все, поняла. Бегу.
Конец разговора.
Неприятно говорить об этом, но мой дядя тяжело болен.

Я покупаю ему разные волшебные снадобья и делаю уколы.
Пора идти.

Я быстро доела малиновый кекс, собрала учебные принад-
лежности в желтую сумочку и взяла с собой стаканчик с ча-
ем.

Улицы Москвы занесло снегом. Мягкий и крупный, он
хлопьями опускался с ночного неба на землю, создавая но-
вые сугробы. Снег хрустел у меня под ногами и искрами кру-
жился вокруг. Москва – большой город, населенный тысяча-



 
 
 

ми волшебниками, которые в нем живут. Простолюдинов не
пускают в столицу страны. Только обеспеченные и знатные
волшебники живут здесь, занимаясь, в основном, бизнесом,
продавая магические артефакты.

Многоэтажки, тысячи машин на дорогах, рекламные щи-
ты и сверкающие экраны, толпы людей в темных одеждах,
спешащих в разные стороны по своим делам. Вот каким ха-
осом была современная Москва. И, не смотря на то, что все
здесь были мастерскими волшебниками высшей категории,
только снег творил настоящие чудеса.

К счастью, аптека была недалеко от моего дома. Я быстро
шла по заснеженным улицам, накинув капюшон на голову и
прижав сумочку к себе. Я почти бежала, но, когда пришла в
парк с голыми деревьями, укрытыми снегом, немного успо-
коилась и пошла пешком, тяжело выдыхая клубы пара.

Мои щеки уже покраснели. Я мерзла. Я допила горячий
чай, который быстро остыл и выбросила стаканчик в урну
для мусора. Парк был пуст. Деревянные лавочки пустовали,
на фонарях красовались снежные шапки.

Вокруг никого не было.
Только вороны… признаюсь честно, я не люблю ворон.

Противные птицы.
От присутствия этих ночных стражей мне стало не по се-

бе. Сейчас действительно было уже темно – зимой темнеет
рано. Свет фонарей освещал мне дорогу.

Я еще прошла по дорожке парка, пока не увидела на земле



 
 
 

множество черных перев. Это перья ворон.
Крайне неприятное зрелище… Оторванные перья черных

птиц на белом снегу. Я шла дальше, а перьев под ногами ста-
новилось все больше и больше. Я уже хотела бежать, но не
могла – страшно почему-то. Потому замедлила шаг.

Я начала озираться по сторонам: вокруг на ветках дере-
вьев я видела ворон, которые кучками сидели и смотрели на
меня. Столько глаз!

Я старалась не обращать на них внимания и прокручивала
список необходимых снадобий и зелий, которые нужно ку-
пить для дяди Саши. Только я могла позаботиться о нем. Ко-
гда у тебя в доме родной человек, нуждающийся в помощи,
ты задвигаешь свое «я» в далекий ящик и думаешь только о
нем. Вот и я думала только о дяде.

Ворон на ветках становилось все больше и больше. Сейчас
на каждом дереве сидела целая стая. Не знаю почему, но я
остановилась.

Подул сильный ветер, острые снежинки ударили мне в ли-
цо, сбили капюшон с головы и развеяли волосы. Внутри ста-
ло как-то тяжело и совсем не по себе. Почему я стою? Дядя
ждет меня!

Как много ворон… слишком много… Все они большие и
смотрят на меня своими черными искрящимися глазищами.
Несколько раз я услышала недовольные «карр». Наверное, в
своей адрес…

– Алиса, соберись. Сейчас совсем не время паниковать.



 
 
 

Может, вызвать воздушный порыв ветра и прогнать их?
Нет, плохая идея. Я поняла это, когда передо мной пролетела
ворона, у которой не было одного когтя. Готова поспорить на
весь шоколад мира – это так! Такая, как она, сразу сцапает
тебя, если посмеешь на нее наброситься.

– Нужно бежать… Они – вороны. Они не могут прочитать
мои мысли.

Не все волшебники Москвы на это способны, между про-
чим.

Я вообще не слышала о волшебниках, которые способны
просто так читать чужие мысли. Каждый маг опасается за
свою безопасность, а потому окружает себя нехилой защитой
(магическими барьерами и щитами). Некоторые вообще об-
вешивают себя защитными талисманами с ног до головы! А
еще татуировки… Кто-то умудряется выбивать себе на теле
защитные знаки и символы. Их я уже проходила в октябре.

И я бросилась бежать. Сама от себя не ожидала такого
страха. Нет, я не была трусихой, просто…

Когда дикая стая ворон пронеслась прямо над моей голо-
вой, я остановилась. От них на снег падали черные перья.

Я собрала всю волю в кулак и бросила им:
– Я вас не боюсь!
Все замерло… но не на долго. Внезапно все вороны, кото-

рые сидели вокруг на ветках деревьев взмыли в воздух и…
полетели прямо на меня.

Они дико каркали, и их вопли закладывали мне уши. Стая



 
 
 

ворон кружила вокруг меня, а я ничего не могла сделать. Я
обессилено упала на колени и прижала ладони к ушам. Кри-
ки ворон не утихали.

Я готова поклясться всем мармеладом Востока, что сно-
ва видела ту ворону без одного когтя прежде… прежде чем
меня накрыла тьма, и я потеряла сознание.



 
 
 

 
Глава 2. Снова в «Золотом лотосе»

 
– Нужно поменять повязку.
– Закройте кто-нибудь шторы.
Послышались шаркающие звуки.
– Вот, принесла…
Я почувствовала холод в области лба.
– Как же быстро влага на них испаряется!
– У нее было слишком сильное потрясение. Хорошо, что

ты успела, Нина.
– Эта ведьма никогда так не бушевала!
– Это все из-за Алисы. Время пришло.
Да, я слышала голоса, но ничего не видела. Я не чувство-

вала своего тела, а потому не могла контролировать себя. Я
не могла открыть глаза.

– Притушите свет.
Дышала ли я? Не знаю. Да, кажется, дышала, раз могла

жить.
– Как она?
– Никак не очнется.
– Будем ждать.
Нужно собраться с мыслями и понять, что произошло.

Что, собственно, происходит? Я лежу в неизвестном месте,
чувствую холод на лбу и не могу открыть глаза. С этим разо-
брались. Дальше. Почему это случилось? На меня напали во-



 
 
 

роны… Не могло же это произвести на меня столь сильное
впечатление, что я потеряла сознание? Я настолько впечат-
лительна?! Что-то тут не так…

А что я делала до нападения ворон?
Шла в аптеку за лекарствами для дяди…
– Дядя!
Я открыла глаза, и меня ослепил яркий свет.
– Очнулась!
– Лежи, дорогая, успокойся…
Успокоиться?! Мой дядя, он…
Для начала я должна была позаботиться о себе самой. Это

действительно так. Например, в самолете полагается надеть
маску-респиратор сначала на себя, а потом помочь одеть ее
другим, если они в этом нуждаются. Так и сейчас я должна
была для начала понять, что произошло со мной, а потом
немедленно позаботиться о дяде.

Кто-то пытался уложить меня на спину, но я сопротивля-
лась.

– Не надо…
От меня отстали и позволили сесть. Внезапно я почув-

ствовала ужасающую слабость, как будто из меня все соки
выкачали!

Я кулаками протерла глаза, и картинка передо мной боль-
ше не расплывалась и не двоилась, как было до этого момен-
та. Теперь я наконец имела возможность оценить обстанов-
ку.



 
 
 

«Золотой лотос». Его я ни с чем не спутаю. Это он. Я снова
в «Золотом лотосе». Но как? Сейчас выясним…

Шторы на окнах были закрыты. В зале стоял слабый теп-
лый свет. На двери висела табличка с надписью «открыто», а
значит надпись «закрыто» смотрела на улицу. Они закрыли
кафе.

Я лежала на одном из мягких диванчиков, столы были
немного сдвинуты в сторону. Со лба мне на коленки упало
мягкое влажное холодное белое полотенце. И еще… меня
окружали люди.

– Почему я здесь?– тупо спросила я.
– Ты в безопасности,– ответили мне,– на тебя напали, но

Нина подошла вовремя. Она следила за тобой, а, когда слу-
чилось нападение, спасла тебя.

Спасла? Нападение?
Кто такая Нина?
Конечно же… Нина – официантка в «Золотом лотосе».

Ей так же тринадцать, как и мне. Она невысокого роста, с
круглым лицом. Вот она, стоит передо мной в рабочей одеж-
де. У нее губы накрашены синей помадой, короткие черные
волосы, обрезанные до ушей. Один локон волос синий. Он
спадал между зеленых глаз. У Нины золотая сережка была
только в правом ухе. Она оценивающе смотрела на меня. Во
рту у нее жвачка.

– Спасибо,– только и ответила я.
Не знаю, что там произошло в парке, но надо же поблаго-



 
 
 

дарить человека, раз все говорят, что он спас мне жизнь.
Здесь же был и юноша-официант, который сегодня рас-

сказал мне про Знак Перемещения. На бейджике я прочита-
ла его имя – Эд. Наверное, сокращенное от Эдуард.

Рядом с ними стояли двое бариста кафе. Один из них, де-
вочка лет четырнадцати. Ее зовут Анна. Как я вам говори-
ла, у нее светлые длинные волосы. Сама она очень стройная,
выше меня на полголовы, с аккуратным носиком и пухлыми
губками. Мне никогда не стать такой же красоткой, как она.
Анна носила красивые очки в черной оправе, а за стеклами у
нее сверкали голубые глаза. Второй – пухлый мальчик, мой
ровесник, невысоко роста, с пухлыми щечками, короткими
русыми гладкими волосами, серыми маленькими глазками
и веснушчатым лицом. На бейджике я прочитала его имя –
Денис. Иногда он работал вместо Анны, когда они менялись
сменами.

Итак, все четверо работников «Золотого лотоса» окружа-
ли меня и пытались привести в чувство. Я пришла. Что даль-
ше?

А потом я вспомнила о важном…
– Дядя!– меня облил холодный пот.
Я постучала по карманам в поисках телефона. Его не ока-

залось.
– Телефон!– воскликнула я.– Где мой телефон? Я должна

позвонить!
Мой телефон лежал на столике в стороне.



 
 
 

– Дайте мне его!– отчаянно попросила я.
Мне захотелось заплакать. Дядя Саша нуждается в уколе,

а я…
Денис передал мне телефон. Десять пропущенных от дя-

ди!
– Что я наделала…– я закрыла рот ладонью, и из глаз хлы-

нули слезы.
Он волнуется. Он болен. Я должна позвонить…
– Сколько я пролежала без сознания?– спросила я.
Четверо ребят переглянулись, и Эд дал ответ:
– Около часа, полагаю.
Кошмар! Так долго… Звоню! Я уже стала набирать номер

дяди, как вдруг услышала голос взрослого человека:
– Не стоит волноваться о нем. Все в порядке. Я позво-

нил вашему дяде и сообщил, что с вами произошла непри-
ятность, но вы невредимы и под нашей защитой.

Из двери, что была за посетительской стойкой, вышел рос-
лый взрослый мужчина. Он был уже в возрасте, лет пятьде-
сят, не меньше. Его длинные седые волосы заправлены в тон-
кий хвост, который плавно опускался вдоль прямой спины.
От возраста его кожа уже иссушилась и покрылась морщи-
нами. Но его добрые медовые глаза отдавали бессмертной
молодостью. Мужчина, кем бы он ни был, облачен в черные
брюки, белую рубашку и красный галстук.

Он подошел ко мне, улыбнулся и положил свою теплую
ладонь мне на лоб. Знаете, я еще никогда не видела в сво-



 
 
 

ей жизни человека, который излучал столько тепла и добра.
Фантастика!

– Меня зовут Леонардо,– представился он,– рад знаком-
ству, Алиса.

Откуда они знают мое имя?..
– Я сообщил твоему дяде, что ты скоро вернешься к нему.

Он способен ждать. Ты успеешь купить лекарство и помочь
ему. Ему важно, чтобы ты была в порядке.

– Можно я позвоню ему?
– Конечно.
Номер был уже набран. Осталось позвонить. Гудки…
– Дядя!
– Алиса!
Как же приятно слышать его голос!
– Как ты?– спросила я его.
– Алиса, что случилось? Ты в порядке?
– Да, я потеряла сознание, но сотрудники «Золотого ло-

тоса» помогли мне. Я в порядке. Скоро буду.
– Хвала духам! Как же я переживал за тебя…
– Не волнуйся, дядя… Я сейчас же прибегу домой и все

сделаю.
– Не торопись. Мне уже лучше. Тебе следует отдохнуть.
– Дядя! Я должна быть с тобой…
– Сейчас ты нужна себе, Алиса. Уверяю тебя, мне лучше.

Жду.
– Скоро буду.



 
 
 

Разговор закончился. Я опустила мобильник себе на ко-
лени.

Пришло время задавать вопросы.
– Что со мной случилось?– не смотря на то, что мне уже

все объяснили, этот короткий рассказ требовал дополни-
тельных деталей.

Четверо сотрудников «Золотого лотоса» уставились на
Леонардо. Очевидно, он был хозяином этого заведения.

– Дэн, сделай пожалуйста имбирный чай,– сказал Леонар-
до.

– Сейчас,– мальчик по имени Денис кивнул и направился
к стойке.

Я продолжала ждать объяснений, а потому смотрела на
Леонардо.

– Алиса,– обратились ко мне,– прежде, чем мы тебе рас-
скажем, что с тобой произошло, ты должна знать другое.

Другое? О чем это он?
Леонардо перевел дух и ответил:
– Ты среди Безликих Богов.
Так! Стоп. Я, конечно, провалялась без сознания ча-

сок-другой, мне поплохело – признаю… но не настолько же
со мной все плохо?!

Дэн принес кружку с горячим имбирным чаем. Да, соглас-
на, теперь-то я уж точно нуждалась в глотке чего-нибудь.
Имбирный чай – самое то.

Я сделала глоток и почувствовала, как горячая струя со-



 
 
 

гревала мое тело изнутри.
– Если тебя это не шокировало, то скажем больше – скоро

тебе предстоит присоединиться к нам,– одобряюще добавил
Эд.

Приехали! Моя остановочка… Я все еще без сознания
или у меня просто слуховые галлюцинации, и я начинаю схо-
дить с ума?

Я выпила еще. Стало легче, но не настолько, чтобы все
эти разговоры о Безликих Богах исчезли навсегда.

– Тебе что-нибудь известно о тайном обществе Безликих
Богов?– спросила у меня Анна.

Дайте-ка подумать…
– Что-то я читала в книжке по истории, но между строк…

Про них ничего не известно. Как вы верно подметили, это
тайное сообщество.

– Именно так,– тепло улыбнулся Леонардо,– и нам, совре-
менному поколению, удается держать наше существование в
секрете.

Они молодцы. Хвалю. Но я тут при чем?!
– Все сотрудники «Золотого лотоса», а это все те, кого ты

видишь перед собой, являются Безликими Богами,– объяс-
нил мне Эд,– это кафе позволяет нам смешиваться с осталь-
ным миром, существовать в его пределах и… в общем-то за-
рабатывать на жизнь. Но параллельно с этим мы все ведем
тайную жизнь Безликих Богов.

– Тебе уже лучше?– поинтересовался Леонардо.



 
 
 

– Кажется, да,– честно призналась я.
– Тогда позволь нам показать тебе наш Штаб,– улыбнулась

Анна.
Штаб?
И чего я удивляюсь?! Конечно же, у каждой секретной

службы должен быть свой Штаб. Иначе нельзя!
Эд и Дэн помогли мне подняться на ноги. Странно, я по-

чувствовала непривычную тяжесть во всем теле, но устояла.
В руках я по-прежнему держала кружку с чаем.

– Я – Мастер Леонардо и предводитель Безликих Богов,–
на этот раз мужчина представился более официально.

– Пойдем,– позвала меня Нина, моя спасительница.
Пятеро моих новых знакомых повели меня через зал к

двери, из которой вышел Леонардо. Теперь уже Мастер Лео-
нардо.

– Штаб Безликих Богов состоит из трех основных частей,–
проинформировал меня Эд,– первая – кафе «Золотой ло-
тос», где мы вступаем в контакт с остальными людьми.

Дверь открыли, за ней оказалась лестница. Мы поднялись
на второй этаж и оказались в уютном светлом коридоре с де-
ревянными стенами и мягким ковром на полу. По обе сто-
роны шли деревянные двери, каждая из которых была под-
писана.

– Вторая часть – это жилая зона, где мы спим и отдыхаем,
когда заканчивается рабочее время,– продолжил Эд,– Штаб
– наш дом. Не знаю, что бы мы без него делали.



 
 
 

Мы прошли вдоль небольшого коридора, а я читала над-
писи на дверях, которые гласили: «Эд», «Анна», «Нина»,
«Дэн», «Леонардо» и… «Алиса».

– Это…– я остановилась перед дверью с надписью «Али-
са».

– Да, это твоя комната,– сказал Мастер Леонардо,– когда
станешь одной из нас, сможешь жить здесь.

Я открыла дверь. Комната оказалась небольшой, но очень
милой. Здесь было все, что может пригодиться. Кровать, ра-
бочий стол, шкаф, тумбочка, стеллаж для книг и окно. Впол-
не просто и практично. Под потолком висела люстра, на по-
лу расстелен мягкий светло-коричневый ковер. Постель за-
правлена.

– Тебе нравится?– спросила Анна.
Я не ответила, потому что не знала, что отвечать…
Я аккуратно закрыла дверь и прошла дальше. Чуть по-

одаль от предыдущих дверей были еще две напротив друг
друга. Это были «Ванна» и «Туалет». Последняя дверь, ко-
торая прилежала к самой дальней стене, а не к боковым, име-
новалась «Комната отдыха».

– А здесь мы собираемся, чтобы как следует отдохнуть
или отметить какое-нибудь событие,– проинформировала
меня Нина.

Эд открыл дверь, и я увидела просторный зал. В самом
центре комнаты стоял большой диван, по обе стороны от
него – два больших кресла. Перед мебелью стоял овальный



 
 
 

стеклянный стол. У левой стены на тумбочке красовался
большой плазменный телевизор. Вся правая стена (за дива-
нами и креслами) – большие окна, из которых видна вся
Москва. У дальней стены стояли шкафы с посудой, бокалами
и столовыми приборами, а также стеллажи с книгами. В углу
располагался горшок, в котором росла маленькая сакура.

– Это наш дом, нравится?– поинтересовался Эд.
Я снова не ответила. Почему? Просто у меня не было слов.
– Итак,– подвел итог Эд, не дождавшись от меня ответа,–

это были две из трех частей нашего Штаба: кафе и жилая
зона. Осталась третья, самая важная. Идем.

Мы вернулись в зал «Золотого лотоса», прошли к кофей-
ному аппарату. Рядом с ним на полу я увидела крышку люка.
Мастер Леонардо открыл его, и передо мной возникла лест-
ница, ведущая в подвал, откуда струился голубой свет.

– Не бойся,– сказала Анна,– лестница подхватит тебя, ес-
ли ты поскользнешься на ступеньке. Она зачарована.

Дэн кивнул, подтверждая слова напарницы-бариста.
Эд и Дэн спустились первыми. Я пошла за ними. За мной

следовали Анна и Нина. Замыкал нашу процессию Мастер
Леонардо.

Когда я спустилась по темной деревянной лестнице, то
оказалась в достаточно просторной комнате круглой формы.
По кругу тянулся один большой стол, заваленный бумагами,
книгами, записями, свитками, ручками, карандашами, ли-
нейками, схемами и чертежами. Здесь же стояло трое ком-



 
 
 

пьютеров. Телевизор висел на стене. Вся стена была сделана
из специального материала, на который можно было лепить
записные бумажки, протыкая кнопками и иголками. Таким
образом, вся стена усыпана мелкими бумажками с записка-
ми-напоминалками. Пол металлический. В комнате стояло
шесть кресел на колесиках. С другой стороны, напротив сто-
ла, вдоль стены стояли шкафы и стеллажи заваленные кни-
гами и свитками. Из пола, стен и потолка – повсюду выгля-
дывали синие небольшие светильники.

– Добро пожаловать в нашу Лабораторию – третью и са-
мую важную часть Штаба Безликих Богов!– торжественно
произнес Эд.

М-да… «Золотой лотос» оказался не так прост, как я о
нем думала.

Итак, я ознакомилась со Штабом Безликих Богов. Что
дальше? Поверьте, на этом все странности только начина-
лись.

Мы все уселись в кресла на колесиках. Пришло время им
объяснить мне, что вообще происходит. Пусть попробуют
убедить меня, что все это – не розыгрыш волшебников-ве-
сельчаков (да-да, есть и такие)!

–  Теперь ты ознакомилась с нашим Штабом, и настало
время ввести тебя в курс дела,– Мастер Леонардо одарил
всех присутствующих хитрым взглядом.

Слово взял Эд:
– Алиса, мы хотели дождаться каникул, но ситуация, ко-



 
 
 

торая произошла с тобой сегодня, дала понять нам, что де-
ло не требует отлагательств. Ты в большой опасности, и при-
шло время тебе понять, кем ты еще не являешься, но мо-
жешь стать, потому что на это у тебя есть все основания. Да-
же больше! Ты просто обязана. Иного пути нет.

Иного пути нет… что ж, пора расслабиться. Терять все
равно нечего.

– Безликие Боги – тайное общество, которое существова-
ло с времен Первой Войны волшебников, и существует по
сей день,– продолжил Эд.

Насколько я знала историю, то Первая Война волшебни-
ков была очень-очень давно… Порядком тысячи лет назад.
Да, Безликие Боги – воистину тайное общество, которое дер-
жало свое существование в секрете так долго, как это воз-
можно.

– Всех Безликих Богов объединяет главное,– Эд перевел
дух и продолжил,– у всех у нас есть древние артефакты –
Кольца Скорби.

Они показали мне свои руки. Я как-то не обратила вни-
мание на это раньше, но у каждого из присутствующих бы-
ло кольцо на среднем пальце правой руки. У Анны оно бы-
ло тонкое и золотое со скромным белым алмазом. У Нины
– черное с изумрудом. У Эда и Дэна – серебряные с черны-
ми гладкими камням. У Мастера Леонардо – серебряное с
янтарем.

– На самом деле Кольцу Скорби можно придать любую



 
 
 

внешность, какую пожелаешь,– объяснила Анна,– мы уже и
забыли, какие они на самом деле, в своем истинном обли-
чии. Мы придали им образ, какой нам понравился, чтобы не
выдавать себя.

– Всего Колец Скорби семь,– добавил Мастер Леонардо,–
одно безвозвратно потеряно, пять у нас и последнее…

Все смотрели на меня. Сглотнула. Неужели…
– Оно у тебя дома,– ответил Эд.
У меня дома?
– Вы что-то перепутали! Здесь какая-то ошибка…– нача-

ла оправдываться я,– я никак не связана с Безликими Бога-
ми, нет у меня никаких Колец Скорби дома. Я простая вол-
шебница… и не очень-то хорошая, скажу я вам. Даже от во-
рон не смогла отбиться! Я просто учусь в школе, просто…

– Да, все верно, вот только в корне неправильно,– улыб-
нулся Мастер Леонардо.

У меня отвисла челюсть. Слушаю.
– Твой дядя тебе еще не рассказал,– задумался он,– стран-

но… мы с ним недавно общались на эту тему.
– Что не рассказал?!– выпалила я.
– То, что твоя мама была одной из Безликих Богов,– от-

ветила Анна,– и Кольцо Скорби сейчас у тебя дома. Ты – на-
следница.

Что?! Это уже слишком! Мои родители… они погибли в
Последней войне, когда мне было два.

– Все Кольца Скорби должны собраться вместе,– сказала



 
 
 

важно Мастер Леонардо,– они должны найти своих хозяев
– Безликих Богов. Пришло время действовать. Алиса, сего-
дняшнее нападение – не случайность. Ты напрасно считаешь
себя слабой волшебницей, не каждый бы смог отбить такую
атаку… Да, это была именно атака и притом тщательно спла-
нированная. Мы подозревали, что это произойдет и наблю-
дали за тобой последние дни. К счастью, Нина подоспела во-
время.

Я посмотрела на девочку. Она весело подмигнула мне.
– Но кто это был?– спросила я.
– Наш враг,– ответил Мастер Леонардо,– но… сейчас не

время говорить о нем. Это подождет. А сейчас… Алиса, ты
должна вернуться к своему дяде. Он должен тебе все расска-
зать. Он даст тебе твое Кольцо Скорби, оно у вас дома. Воз-
вращайся к нам, и мы скажем, что делать дальше.

– Да,– согласился Дэн,– если ты нам не веришь, то спроси
у дяди – он расскажет. Тогда ты все поймешь.

– Мы понимаем, что столько потрясений для тебя за один
день – слишком круто,– добавила Нина,– но ты втянешься в
тему и будешь с нами.

Да уж, «втянешься» тут в «тему»…
– Анна проводит тебя до дома,– велел Мастер Леонардо.
Не помню, что было потом. Я уже шла с Анной по засне-

женным улицам к себе домой. Мы шли молча, потому что
я никак не могла справиться с пережитым. В голове у меня
застрял один мучительный вопрос.



 
 
 

Кто они, эти Безликие Боги?



 
 
 

 
Глава 3. Кольцо Скорби

 
Я приготовила все, что нужно, сложила в один маленький

пакет и открыла дверь в его комнату. Я старалась сделать это,
как можно более бесшумно, чтобы не сильно потревожить
его. Как я и ожидала увидеть, дядя Саша лежал во мраке в
своей кровати и… не спал.

– Алиса,– он подал слабый голос.
– Дядя!– я бросилась к нему.
В комнате было темно, и я быстро включила лампу на его

прикроватном столике. В теплом свете я увидела бледное
вспотевшее лицо дяди. Он слабо улыбнулся мне. На глазах у
меня наворачивались слезы – я знала, что он не хочет пока-
зывать мне свою слабость.

У него были редкие седеющие темные волосы, влажная
тонкая белая кожа, большой рыхлый нос, сухие губы и обес-
силенные руки. Дядя Саша мог показаться моим дедушкой,
но на самом деле он гораздо моложе, чем выглядел. Болезнь
делала с ним чудовищные вещи. Он не вставал с постели.
Врачи и целители не давали никаких благоприятных прогно-
зов. Я делала все, что в моих силах.

– Ты как?– просила я.
– Что случилось, Алиса?– спросил он.
– Я?.. Ох!.. Такое случилось… давай я сначала все сделаю.
Он понимающе кивнул.



 
 
 

Дело в том, что после уколов дяде становилось лучше, и я
думала, что сейчас, когда сделаю очередной, то смогу с ним
нормально поговорить.

– Открой окно, пожалуйста.
Я послушно выполнила его просьбу. В комнате действи-

тельно было жутко душно, а я знала, что мой дядя лю-
бит прохладу. В комнату ворвался холодный свежий ночной
зимний воздух.

– Я рад, что ты дома,– сказал он мне.
– Я так волновалась за тебя, как ты справился? Я… сей-

час-сейчас я все сделаю и поговорим.
Я достала из пакетика настойку Корня Мандрагоры, зелье

«Пенцилун» и  раствор «Лидокана». Я открыла маленькие
флакончики, набрала три жидкости в один шприц на десять
миллилитров. Через три минуты все было готово. Я приго-
товила ватный шарик и смочила его спиртом.

– Давай, я помогу…
Я помогла дяде перевернуться на бок, он спустил штаны.

Взяла шприц в руки, протерла место укола шариком, смо-
ченным спиртом, потом как следует размахнулась и уверен-
но ввела иглу в ягодицу.

Я выдохнула. Каждый раз, когда я делаю это ему, я боюсь,
что случиться нечто непоправимое. Я сосредоточилась и на-
давила на поршень. Ввела лекарство, потом быстро извлекла
иглу, прижала шариком.

Закончила.



 
 
 

Я убрала все флаконы и шприцы в другой пакет для му-
сора.

– Как ты?– спросила я у дяди, когда перевернула его на
спину.

– Спасибо, мне намного легче,– ответил он с нескрывае-
мой благодарностью.

Я была рада.
– Что бы я без тебя делал, Алиса…
Я никогда не отвечала на эту его фразу. Мне слишком

больно думать об этом. Да, я была единственной, кто мог ему
помочь. Я понимала это, а потому делала все, что в моих си-
лах.

Теперь, когда сегодняшний укол сделан, мое сердце успо-
коилось. Я отнесла пакет с мусором на кухню, выбросила его
в мусорное ведро и выпила стакан воды. Дяде я сделала го-
рячий зеленый чай с мятой.

Я вернулась в его комнату и протянула ему кружку.
– Спасибо,– он немного отпил.
Я закрыла окно, так как в комнате стало уже достаточно

холодно, и села на кровать рядом с дядей.
– Что произошло?– спросил он.– Теперь ты можешь мне

рассказать.
Да, могла, но я совершено не знала, с чего начать!
Я собралась с мыслями, перевела дух и рассказала дяде

Саше все, начиная с того момента, как покинула «Золотой
лотос» и на меня напала стая ворон. Я рассказала ему все,



 
 
 

что произошло потом, когда очнулась. Дядя выслушал мой
рассказ со всем вниманием и ни разу не перебил. Его лицо
не выдавало никаких эмоций. Я бы сказала, что оно было
слишком серьезным.

Когда я закончила свой рассказ на том, как Анна прово-
дила меня до дома, я спросила:

– Кто они, дядя? Кто эти Безликие Боги? Что происходит?
Он повернул голову к окну, выдержал паузу. Я терпеливо

ждала. Потом дядя серьезно посмотрел на меня и заговорил:
– Во время Первой Войны волшебников, которая случи-

лась тысячу лет назад, воинствующие стороны искали самые
разные пути уничтожить друг друга. Волшебники создавали
могущественные магические артефакты и оружие из людей.

– Оружие из людей?– я удивилась.
– Да,– дядя кивнул,– именно войны и противостояния да-

ют самый сильный толчок прогрессу. Все самые великие от-
крытия и магические изобретения были созданы именно в
то время. Волшебники создали семь магических артефактов.
Семь Колец Скорби. С их помощью они организовали элит-
ный отряд, у каждого члена которого было одно из семи ко-
лец. Людей в этом отряде называли Безликими Богами.

Я почувствовала, как по моей коже пробежала дрожь.
– Война закончился, а Кольца Скорби остались. Отныне

те, кому они принадлежат, остаются Безликими Богами и по
сей день. Этот отряд превратился в тайное общество, кото-
рое ни на день не прекращало своего существования. Без-



 
 
 

ликие Боги существовали и существуют всегда. Рад, что им
удалось удержать все в тайне. А теперь и тебе придется хра-
нить эту тайну.

– Они сказали, что я должна присоединиться к ним. Но
почему? Дядя…

– Алиса, ты уже достаточно взрослая, чтобы все понять.
Это важно. Видишь ли, в нашем мире существует не только
магия. Да, магия – это сила, которую используют волшебни-
ки. Но есть и нечто другое. Иные силы, которые никак не
связаны с магией. Они самостоятельны и независимы. Без-
ликие Боги с помощью Колец Скорби используют другую си-
лу, которая называется…

Он закончил шепотом:
– Сирина…
– Что?– нахмурилась я.
– Сирина – сила светлых духов, которая подвластна Без-

ликим Богам – носителям Колец Скорби. С помощью Колец
они могут путешествовать в Измерение Духов и управлять
Сириной – силой, которая, как и магия, является частью на-
шего мира. Безликие Боги способны призывать духов в наш
мир. Они используют Сирину, чтобы оберегать мир от бед,
в которых он и так погряз по уши. У волшебников есть свои
недруги, но миру могут угрожать и иные опасности, против
которых магия может оказаться бессильна. Только Сирина
может их остановить. Безликие Боги стоят на страже нашего
мира, они прикрывают нам спины.



 
 
 

Я с трудом верила ребятам из «Золотого лотоса», но я не
могла не поверить родному дяде!

– Сирина… никогда о ней не слышала,– задумалась я.
– Конечно, нет… это большой секрет. Многие волшебни-

ки пытаются изучить эту силу, но без Колец Скорби у них
все равно ничего не выйдет.

На этих словах дядя Саша так хитро улыбнулся… совсем,
как Мастер Леонардо. Кажется, он был доволен, что Безли-
кие Боги остаются сильнее остальных.

– Открой мой ящик, пожалуйста,– велел дядя.
Я выдвинула ящик в его прикроватном столике. Там ле-

жали кроссворды.
– Приподними дно,– добавил он.
Я нахмурилась, но попыталась сделать все в точности, как

он велел. Какого же было мое удивление, когда я обнаружила
тайный отсек в ящике под дном!

– Возьми его…
Я взяла в руки черное гладкое блестящее кольцо…
– Это Кольцо Скорби, Алиса. Твое кольцо.
Мое?
Оно было таким толстым… я никогда не видела такого

камня. Можно было сказать, что оно сделано из куска метео-
рита.

– Откуда оно у нас?– не понимала я.
– Это Кольцо принадлежало твоей матери, моей младшей

сестренке… Оленька…



 
 
 

В моих глазах застыли слезы. Дело в том, что мы с дядей
никогда не поднимали тему моих родителей. После того, как
он рассказал мне о том, что они погибли, в нашем доме раз-
говор о них стал запретной темой.

– Как?– вырвалось у меня.
Дядя Саша положил свою слабую ладонь поверх моей и

слегка похлопал. Я смотрела в его нежно-голубые глаза. Я с
трудом сдерживала плачь.

– Твоя мама была одной из Безликих Богов,– ответил дя-
дя,– Сергей – твой отец – ее наставником.

– Наставником?
– Да… так они и полюбили друг друга. Я сражался с ними

в Последней войне, но… я не смог спасти их…
– Ты не виноват!– на этот раз я вытерла слезу.
– Кольцо Скорби не удалось уничтожить. Я забрал его. Я

знал, что, когда ты вырастешь, тебе придется принять эту
ношу… Алиса, ты должна стать Безликим Богом.

Эти слова железно врезались мне в голову. Кажется, они
не покидали меня весь этот день.

– Теперь Кольцо Скорби у тебя,– продолжил дядя,– завтра
тебе придется вернуться в «Золотой лотос», твои новые дру-
зья скажут, что нужно делать дальше. Мастер Леонардо… он
очень сильный, он защитит вас. Я ему доверяю.

– Ты знаешь его?
– Конечно, он воевал вместе со мной и твоими родителя-

ми. Он был лучшим другом твоего отца. Когда ты с ним, мое



 
 
 

сердце спокойно.
Не смотря на то, что все это рассказал мне мой родной дя-

дя, я не могла поверить в происходящее. Во всем этом оста-
вались вопросы без ответа.

– Кто на меня напал?– спросила я.
– Алиса, когда придет время, они все тебе расскажут. Ес-

ли, как ты говоришь, Мастер Леонардо решил, что время те-
бе все узнать пришло, значит, так оно и есть. Скоро ты ста-
нешь Безликим Богом. Возьми Кольцо. Теперь оно принад-
лежит тебе.

Я снова посмотрела на это странное черное Кольцо Скор-
би (или как оно там называется) и сжала его в кулаке.

– У тебя сегодня выдался трудный день, Алиса,– сказал
дядя,– ложись спать. Сегодня мы уже ничего не можем сде-
лать. Завтра будет легче.

Легче? Не думаю.
После таких откровений, когда тебе в лицо говорят такие

вещи и ничего не скрывают, легче быть не может.
Все, что я пережила за один вечер, было слишком тяже-

ло для меня. Признаюсь, я была не готова к подобному. И
некоторых вещей до сих пор не понимаю.

– Завтра у меня школа,– вспомнила я,– последний день…
– Который можно пропустить,– закончил дядя.
– Но!..
– Алиса! Я – твой дядя, и я все еще несу за тебя ответ-

ственность. Я хочу, чтобы сейчас ты как следует выспалась



 
 
 

и отдохнула. Завтра ты должна быть готова.
– Готова к чему?
–  Ты все узнаешь, когда вернешься в «Золотой лотос».

Иди спать.
И к чему я должна быть готова? Может, просто отдать ко-

му-нибудь это Кольцо, и пусть он всем этим занимается…
Шучу, конечно… это Кольцо принадлежало моей матери.

Это единственная вещь, которая у меня осталась от нее. Я
не могу отдать Кольцо.

– Спокойной ночи, дядя,– я горячо поцеловала его в лоб.
– Сладких снов…
Я уже прошла к двери, как услышала его голос:
– Алиса…
– Да?
– Ты даже не представляешь, как мне стало легко на душе

от того, что теперь ты знаешь всю правду.
Да, не представляю.
Я закрыла дверь в его комнату и пришла к себе. Обесси-

ленная, я упала в постель и прижала Кольцо Скорби к себе.
Так и уснула. Дядя был прав: мне нужно выспаться. Завтра
меня ждал новый тяжелый день.



 
 
 

 
Глава 4. Безумное
Измерение Духов

 
На утро я зашла в аптеку и купила все необходимое для

дяди на вечер. Приготовив все на спальном столике, я поце-
ловала его в лоб и ушла.

Я шла по темным заснеженным улицам (в Москве темнело
очень рано, что нельзя было понять: утро сейчас или вечер).
Снег медленно и слабо падал с неба. Сейчас меня тревожи-
ло неприятное чувство, как будто бы я прогуливала уроки в
школе.

Знаете, а ведь это действительно так! Я на самом деле про-
гуляла последний школьный день в этом году. С завтрашне-
го дня должны начаться каникулы. Впрочем, что сделано –
не исправишь. Оставаясь верна своему курсу, я шла в кафе
«Золотой лотос».

В сумочке, в тайном кармашке, у меня лежало черное
Кольцо Скорби. Странно было носить с собой столь таин-
ственный предмет, за которым ведут охоту все волшебники
мира. Именно поэтому помимо прогульщицы я чувствовала
себя еще и воровкой. Так и боялась, что сейчас меня кто-
нибудь остановит и осмотрит мои вещи, сочтя мой взгляд
слишком подозрительным. Примерно то же самое испыты-
вает нарушитель на дороге, опасаясь, что патрульная маши-



 
 
 

на полиции его остановит.
И все же это была моя личная вещь, оставшаяся в наслед-

ство от мамы, какой бы редкой она ни была. Это Кольцо
Скорби принадлежало мне.

Было еще слишком рано, а потому на входной двери «Зо-
лотого лотоса» висела табличка с надписью «закрыто». Ме-
ня же это обстоятельство не могло остановить. Я хотела дер-
нуть ручку двери, но потом передумала и просто открыла ее,
толкнув вперед. Да, дверь открылась.

Я вошла. В зале кафе я увидела за стойкой Анну, которая
приветливо мне улыбнулась.

– Мы знали, что ты придешь,– сказала она,– привет.
– Привет,– легко улыбнулась я.
– Как дядя?
– Спасибо, все хорошо. Вчера сделала укол, и ему стало

лучше.
Ее лицо немного потускнело. Ясное дело, Анна сочув-

ствовала моей ситуации. Сама же я не хотела думать о таких
серьезных и грустных вещах, а потому сменила тему:

– Где остальные?
– В Лаборатории. Ждем тебя. Идем.
Я кивнула.
Я зашла за посетительскую стойку, и Анна открыла крыш-

ку люка в полу рядом с кофейным аппаратом.
– А если кто-нибудь зайдет?– спросила я, вспомнив об от-

крытой двери.



 
 
 

– Точно! Спасибо.
Анна махнула рукой в сторону двери, и замок захлопнул-

ся.
– Иди вперед,– она уступила мне дорогу.
Теперь я уже не боялась этой резкой темной лестницы, как

вчера. Я уже знала высоту ступенек и понимала, что ничего
страшного в ней нет.

Я спокойно спустилась вниз и услышала, как Анна за моей
спиной закрыла крышку люка. Стало темнее, но не на долго.
Очень скоро я попала в Лабораторию.

Здесь я увидела их всех: Эд что-то читал, Нина слушала
музыку в наушниках и жевала жвачку, Дэн жадно хрустел
чипсами с беконом, а Мастер Леонардо просматривал свит-
ки. Когда я вошла в Лабораторию, то все присутствующие
отвлеклись от своих занятий.

– Алиса!– радостно воскликнул Эд.
– А мы тебя ждали,– улыбнулась Нина.
– Угощайся!– Дэн протянул мне пачку чипсов.
Я вежливо покачала головой в ответ и улыбнулась осталь-

ным в знак приветствия.
– Как вчера все прошло?– поинтересовался у меня Мастер

Леонардо, подвигая мне стул.
Я села.
Анна прошла вперед и села по правую руку от Эда.
– Дядя мне кое-что рассказал,– только и ответила я, опу-

стив глаза в пол, вспоминая вчерашний вечер.



 
 
 

– Кое-что?– Мастер Леонардо выгнул бровь.
Я понимала, что они ждут конкретики. Но какая тут мо-

жет быть конкретика, когда я сама не все поняла!
–  Дядя рассказал мне коротко историю создания отря-

да Безликих Богов, что-то про Сирину и моих родителей,–
вспоминала я,– мама была Безликим Богом, а папа…

– Ее наставником,– кивнул Мастер Леонардо,– мы с ним
были неразлучными друзьями. Я очень хорошо знал твою се-
мью, Алиса. И я очень сочувствую твоей ситуации. Твой дя-
дя… Саша был очень силен, но война вытащила из него все
силы. Я рад, что у него есть такая хорошая и смелая племян-
ница, как ты, готовая ему помочь.

В Лаборатории повисло напряженное молчание. Я только
что старалась отвлечься от этой грустной темы, и тут меня
снова в нее вернули. Наверное, без этого никак.

– А что с Кольцом Скорби?– разрушил молчание Эд.
– Ах, да! Конечно… оно у меня.
Я полезла в свою сумочку, в которой, как всегда, был пол-

ный беспорядок. Вот у Анны точно нет такого беспорядка
на рабочем месте! Даже посмотрев на нее, я поняла, что она
очень аккуратная и, может быть, педантичная.

– Тут тепло, давай я тебе помогу…
Эд любезно предложил мне помощь и снял с меня зим-

нюю куртку. На мне были маленькие темные сапожки, джин-
сы и белый трикотажный полувер.

Я положила свою сумочку себе на колени (так рыться в



 
 
 

ней было удобнее). Вы даже представить себе не можете, как
я себя неловко сейчас чувствовала! Косметика, телефон, на-
ушники, конфеты, жвачки, бутылочка воды, записная книж-
ка, несколько ручек и карандашей, туалетная вода, тушь, ко-
шелек, книжка со скидочными карточками… чего у меня
там только не было!

И вот я наконец добралась до своего тайного кармашка
и… извлекла Кольцо Скорби, продемонстрировав его окру-
жающим.

Все нагнулись вперед, чтобы получше его рассмотреть.
Анна натянула очки ближе к глазам, а Дэн тем временем на-
шел собственные, протер их о фартук и напялил на нос. На-
верное, вчера он был в линзах.

– Теперь все шесть Колец Скорби собраны вместе,– тор-
жественно объявил Мастер Леонардо,– давно я не видел его
в истинном обличии…

Да, кстати, именно такое черное и гладкое некрасивое
кольцо (на мой субъективный взгляд) являлось изначальным
обличием всех Колец Скорби.

– Таким его оставлять нельзя,– сразу подметил Эд.
По взглядам остальных я поняла, что с этим согласны все.
– Дай его мне,– протянула руку Анна,– я исправлю…
Я передала ей кольцо. Анна сжала его в кулаке.
– Надеюсь, тебе понравится…
Ее кулак неожиданно засветился золотым сиянием (вер-

нее, не сам кулак, а то, что в нем находилось). Когда Анна



 
 
 

раскрыла ладонь, то на ней уже лежало миленькое золотое
колечко в виде скрученных ветвей виноградной лозы. А вме-
сто камня сверкала маленькая жемчужина, словно ягода.

– Как тебе?– Анна вернула мне Кольцо Скорби.
– Очень красиво!– оно действительно было прекрасным

(не то, что тот черный булыжник).
– Носи на здоровье.
Носить?.. Ах, я совсем забыла, что его нужно носить…

Я надела Кольцо Скорби на средний палец правой руки и
полюбовалась своим преобразившимися пальчиками.

Да, мне очень нравится!
– Почему оно так называется?– задалась я вопросом.
– Безликие Боги вынуждены действовать в одиночестве,

отрекаясь от семьи,– спокойно ответил Мастер Леонардо.
Отрекаясь от семьи?
Я взволнованно посмотрела на ребят. Улыбки их резко

померкли.
– Что это значит?– спросила я обеспокоенно.
– В каком-то смысле нам даже повезло,– ответил за всех

Эд,– нам не пришлось отрекаться от семьи, потому что… у
нас их нет.

Я с ужасом выдохнула.
– Все наши родители погибли во время Последней войны

волшебников,– объяснила Анна.
– Мне так жаль,– сказала я на выдохе.
Этого я никак не ожидала.



 
 
 

– Я нашел этих ребят и сделал из них Безликих Богов,–
добавил Мастер Леонардо.

Получается, Мастер Леонардо заменил им всем отца, ес-
ли можно так сказать. Он приютил их, подарив им вторую
жизнь.

– А я?– повернулась я к Мастеру.
– Что касается тебя, Алиса, то твой дядя так или иначе

связан с Безликими Богами. Тебе не придется ни от кого от-
рекаться.

Значит, если бы дядя ничего не знал о Безликих Богах, то
мне пришлось бы жить второй жизнью в тайне от него.

В любом случае, быть Безликим Богом – тяжелая ноша.
Каким-то образом ты все равно лишен семьи. Ты одиночка.
Вот почему они так называются… Кольца Скорби.

Сейчас у меня был шанс задать им все волнующие меня
вопросы. И я непременно воспользовалась им.

– И что вы делаете с помощью этих Колец?
– С помощью Колец Скорби Безликие Боги призывают си-

лу Сирины,– ответил Мастер Леонардо,– дядя рассказал те-
бе об этом?

– Вскользь…
– Что ж… Сирина – это сила, которая принадлежит ино-

му миру, Измерению Духов. Безликие Боги способны призы-
вать и использовать эту силу в нашем мире, применив Коль-
ца Скорби.

И каким же образом?



 
 
 

– Мы можем призывать фамильяров,– разъяснил Эд.
Фамильяров?
Знаете, я что-то слышала о них на уроке… «Магические

существа», но, похоже, эта тема прошла мимо меня.
– Кто они?– спросила я.
– Фамильяр – это дух, который пересекает границу двух

миров,– ответила Анна,– с помощью Колец Скорби мы мо-
жем призвать силу Сирины, которая позволит пройти духу
в наш мир. Фамильяр появится здесь всего на долю секунды
и исчезнет. Дело в том, что сила Сирины очень слаба в на-
шем мире, ее чудовищно мало, поэтому дух не может суще-
ствовать здесь длительное время. Фамильяр появляется по
вызову и сразу реагирует на возникшую ситуацию.

Возникшую ситуацию?
–  Обычно мы призываем фамильяров во время сраже-

ния,– добавил Дэн,– дух материализуется в нашем мире, на-
носит удар, если враг не успевает его отбить и возвращается
к себе на Родину, в Измерение Духов. Именно по этой при-
чине фамильяра невозможно убить. Духов нельзя убить.

– Но из-за того, что Сирина слишком слаба в этом мире,
вызов фамильяра составляет некоторый труд, который ис-
тончает Сирину, вплоть до того, что за день получается вы-
звать всего несколько фамильяров,– вступила в диалог Ни-
на,– а если дух достаточно большой, то Сирина бросит все
свои силы на его призыв. И вызвать духа повторно не полу-
чится. Так что нужно не забывать про размеры духа. Напри-



 
 
 

мер, можно раз десять за день призвать мелкого фамильяра,
но один раз очень большого.

– А тем временем призыв большого духа отнимает много
сил и у нас самих, поэтому на это способны не все,– закончил
Эд.

Хм, что-то стало проясняться.
– Пока что только мне удалось вызвать самого большого

духа и то на долю секунды, поскольку я обладаю нужной си-
лой и опытом,– похвастался Мастер Леонардо (да, он был
доволен собой).

Теперь кое-что встало на свои места. Я наконец поняла,
зачем нужны эти Кольца Скорби и Сирина. Пусть они мне
объяснили все на пальцах, но сложнее я и не просила. И так
трудно разобраться!

– Чтобы вызвать фамильяра необходимо знать, кого вызы-
вать, верно?– улыбнулся Эд (явно намекал на что-то… нехо-
рошее для меня).

Я кивнула, будто находилась под гипнозом.
– Нельзя вызвать духа, которого никогда не видел,– про-

должила за Эда Анна,– сам принцип вызова заключается в
приемах, подобным тем, когда ты используешь простую ма-
гию. Все в твоей голове. Достаточно представить себе образ
нужного фамильяра, использовать силу Сирины с помощью
Кольца Скорби, и готово – дух призван!

– В связи с этим у Колец Скорби есть другое предназна-
чение,– заговорил Мастер Леонардо,– они способны отпра-



 
 
 

вить своего владельца в Измерение Духов.
Да, дядя что-то упоминал об этом. Я начинала понимать,

что к чему… но вот как взять и оказаться в другом мире…
это было за гранью моего рационального мышления!

Компания друзей обменялась взглядами и с искрой хит-
рости в глазах посмотрели на меня. Что они задумали?

Я еще не готова…
Слово взяла Анна:
–  Чтобы стать настоящим Безликим Богом тебе нужно

сделать три вещи, пройти через три этапа. Первый этап уже
пройден – приобрести Кольцо Скорби. Это главное оружие
Безликого Бога. Сейчас ты должна пройти второй этап.

Голова шла кругом!
Иметь Кольца Скорби недостаточно, нужно еще какие-то

испытания проходить что ли?
– Второй этап – Обряд Инициации,– продолжил Эд.
Чего-чего? Я впервые слышу это слово!
–  Своего рода, посвящение,– объяснила Нина, заметив

мое замешательство.
– Каждый Безликий Бог проходит через это, и тебе нечего

бояться, у тебя все получится,– взбодрил меня Дэн.
– Что я должна сделать?– обратилась я ко всем.
Ответил мне Мастер Леонардо:
– Алиса, ты должна попасть в Измерение Духов.
Что?! Но это было еще не само страшное. Настоящий шок

я испытала, когда Эд добавил:



 
 
 

– В одиночку.
Я пыталась собраться с мыслями, но все тщетно. Я была

совершенно не готова к этому!
– Каждый Безликий Бог должен ознакомиться с этим ме-

стом самостоятельно, иначе он не Безликий Бог,– пояснила
Нина,– ничего сложного в этом нет. Попасть в Измерение
Духов не трудно, сложнее вернуться.

Мое сердце начало бешено колотиться. Вернуться? Об
этом я уже сейчас забыла думать!

– Чтобы туда попасть, достаточно проделать ряд простых
действий с Кольцом Скорби,– объяснил Дэн,– сначала нуж-
но провести по камню Кольца большим пальцем левой руки
трижды влево, потом трижды вправо и трижды постучать по
нему. На этом все. Ты попадешь в Измерение Духов. Но за-
помни: все нужно делать в строгом порядке! Слева направо!
Запомнила?

– Трижды провести влево, трижды вправо и трижды по-
стучать – запомнила,– повторила я.

Неужели попасть в мир духов так просто?
В это мне верилось с трудом. Ничего, скоро все узнаем.
– А теперь – самое важное,– сказал Мастер Леонардо,–

как вернуться назад. Алиса, когда ты попадешь в мир духов,
то одну только первую минуту на Кольце Скорби будет на-
писано слово. Ты должна его прочитать и запомнить. Сло-
во будет сложным и совершенно бессмысленным, как, впро-
чем, и все там. Через минуту слово исчезнет и не появит-



 
 
 

ся впредь. Чтобы вернуться к нам, ты должна произнести то
слово вслух. Только и всего.

Думаю, это не сложно.
– Проблема вся в том, что, когда окажешься там, то моз-

ги вскипят,– добавил Дэн,– все, что там будет, не то, чем ка-
жется. Видишь ли, духи любят шутить над своими гостями.
Будь осторожна! Они могут тебя так уболтать, что ты забу-
дешь про это слово. Если забудешь – не вернешься никогда.

От этого мне стало не по себе.
– Была одна девочка,– задумалась Анна,– кстати, ее тоже

звали Алиса, как и тебя. Она попала в мир духов, забыла
свое слово и не вернулась назад. С тех пор ее найти никто не
может. Даже книгу написали про нее.

– Ага!– воскликнула Нина.– «Алиса в Стране Чудес» на-
зывается!

Что ж, буду внимательной. Мне придется ни на секунду
не выбрасывать это заветное слово из своей головы, если я
не хочу повторить судьбу своей тезки.

– Поняла,– сосредоточилась я, понимая, что моя участь
неминуема,– но что мне там делать?

–  Измерение Духов – это Лабиринты Безумия,– сказал
Эд,– так мы его называем. Пусть тебя ведет любопытство.

Любопытство? Его-то у меня хоть отбавляй! Хоть здесь я
точно не напортачу.

– Что скажешь? Попробуешь?– обратился ко Мастер Лео-
нардо.



 
 
 

Дыхание мое замерло.
– Прямо сейчас?– тупо спросила я.
– А чего ждать-то?– вскочил Дэн.– Тут специальной под-

готовки не нужно. Все что нужно знать, мы тебе рассказали.
И запомни: духи – твари хитрые. Не ведись на их провока-
ции. Лучше смотри и запоминай. Тебе пора открывать соб-
ственную коллекцию фамильяров.

Звучит неплохо… но путешествие в Измерение Духов в
одиночку – вот, что звучит, как полнейшее безумие!

Все встали. Я прошла в центр Лаборатории, и меня окру-
жили. Я взяла свою правую руку в левую и еще раз изучила
свое Кольцо Скорби. Да, оно действительно было очень кра-
сивым.

– Главное – не забудь про слово, которое тебя вернет на-
зад,– предупредил еще раз Эд.

Да, тут он прав. Я поймала себя на мысли, что не должна
забывать этого правила ни на секунду.

– Если все зайдет слишком далеко – возвращайся,– предо-
стерегла Анна,– духи любят пугать новичков.

– Сколько мне там быть?– спросила я.
– Время в Измерении Духов стеклянное,– ответила Ни-

на,– по сути дела его там не существует. Можно сказать, там
вечное настоящее. Поэтому за час твоего пребывания там,
здесь пройдет около минуты. И все же задерживаться не со-
ветую.

Стеклянное время? Как это понять?



 
 
 

Я хотела спросить, но было поздно.
– Три Кольцо,– велел Дэн.
И я, сама того не контролируя, машинально протерла его

большим пальцем левой руки сначала три раза против ча-
совой стрелки (влево), потом три раза по часовой стрелке
(вправо). Оставалось только постучать…

Один, два…
– Удачи,– голос Эда.
Три…
Все помутнело. В глазах закружил дым. Я почувствовала

слабость, а потом перестала ощущать собственное тело.
В таком сумрачном состоянии я покинула этот мир.
* * *
Следующее, что я ощутила, так это чувство открытого па-

дения с неба. Когда я в ужасе открыла глаза, то убедилась…
что это правда!

Изо рта у меня вырвался крик.
Надо мной блестело голубое небо, а я летела, разрывая со-

бой перистые облака. Внизу я видела землю, которая неумо-
лимо приближалась ко мне.

Конечно, я всегда мечтала прыгнуть с парашютом, но по-
вторюсь – с парашютом! Был ли он сейчас со мной? Конечно,
нет! Я просто падала с неба, а в лицо мне бил теплый воздух.

Я кричала так громко, как только могла, хотя и понимала,
что мои вопли никто здесь не услышит.

Неужели этим все закончится? Я умру в Измерении Ду-



 
 
 

хов, впервые оказавшись здесь, только потому что неудачно
попала?..

Как же глупо!
Мое открытое падение ничего не прерывало, пока вдруг…

я не приземлилась на густое белое облако.
Все замерло. Я пыталась понять, что еще жива. Да, это

было именно облако, а не земля. Я была жива. Знаете, я боя-
лась пошевелиться, лишь бы не продолжить падение. Обла-
ко оказалось мягким, что мне захотелось тут же уснуть.

О чем я только думаю?
– Мне нельзя спать,– я сказала это вслух.
К счастью, именно в этот момент я неожиданно вспомни-

ла про слово, которое мне нужно сказать, чтобы вернуться
в свой мир. Я посмотрела на свое Кольцо. На нем действи-
тельно появились маленькие красные буквы, которые в ито-
ге сложились в длинное и непонятное мне слово – «Квинт-
эссенция».

Что бы они ни значило, мне следовало его запомнить. Я
перечитала это слово еще два раза, а потом повторила в сво-
их мыслях.

«Квинтэссенция, квинтэссенция, квинтэссенция»…
Кажется, запомнила… А потом буквы растворились и ис-

чезли.
Прошла ровно минута, как я пребывала в Измерении Ду-

хов.
Но времени здесь не существовало. Вернее, оно было



 
 
 

здесь, но оно стеклянное, что бы это ни значило.
Что делать дальше? Я вспомнила, что меня должно вести

любопытство. И я старалась прислушаться к этому чувству,
из-за которого вечно попадаю в переделки.

Прислушалась. Оно молчало. Впрочем, как бы это страш-
но ни показалось, мне захотелось подняться на ноги и прове-
рить – упаду я или останусь стоять на облаке. Да, идея безум-
ная, но остаться здесь и лежать на облаке… в этом я не ви-
дела впечатлительных перспектив.

Осторожно поднялась на ноги.
– Надо же!..
Я стояла на облаке… ногами! Оно оказалось гораздо плот-

нее, чем я думала.
Я решила осмотреться. Меня окружало голубое небо и бе-

лые облака. И вдруг я увидела существо, которое пролетело
мимо меня стрелой. И все же я успела уловить его необыч-
ную внешность. Это была птица, но гораздо больше сокола
или орла. Перья у птицы белые, глаза блестели голубыми ис-
крами, клюв алого цвета, а хвост… хвост был гладким и чер-
ным, как у змеи. Когти птицы блестели зеленым цветом. Ни-
когда не видела подобных существ.

Это был дух – очевидно. Я запомнила, как он выглядел…
значит ли это, что я смогу вызвать его в качестве фамильяра?
Если да, то моя коллекция открыта.

Птица улетела, а я осталась. Надо что-то с собой делать.
Я отважилась (именно отважилась) посмотреть вниз, что-



 
 
 

бы проверить, как далеко еще до земли. Оказалось… я па-
рила прямо над ней.

Как такое возможно?
Только что я видела, как земля уходила из-под моих ног

на сотни миль вниз, а теперь…
Это безумное Измерение Духов. Не стоит забывать, где я

нахожусь.
Я спрыгнула. Думаете я приземлилась на землю? Как бы

не так… Это было что-то мягкое, скользкое и синее… Ска-
тившись с этой поверхности, словно с кровати, я упала уже
на твердую землю. Оказалось, что это была шляпа большого
гриба, ножка которого примерно с меня ростом.

– Чудно,– отряхнула я джинсы,– а я все думала, что меня
уже ничем невозможно удивить.

Пришлось снова осматриваться, привыкая к новой обста-
новке.

Где я была?
Легко сказать, но сложно описать. Я попробую.
Это было болото. Представили? А дальше сложнее. Зеле-

ные лягушки летали по воздуху на синих крылышках, как
у стрекозы. Повсюду росли гигантские грибы разных разме-
ров, форм и цветов. Болотная тина ядовито-зеленого цвета.
Тут и там виднелись красные сухие островки (на один из них
я и приземлилась). На некоторых таких островках росли гу-
стые заросли ежевики. И всему этому не видно ни конца, ни
края.



 
 
 

Ну как?
Летающие лягушки… фамильяр номер два.
Я должна идти дальше.
Я перепрыгнула на следующий красный островок, не же-

лая купаться в зеленой тине. Прыжок потребовал от меня
немалых усилий. А дальше – больше. Я перепрыгнула впе-
ред еще на несколько островков, а на следующем увидела
огромную жабу, выше меня ростом, которая смотрела на ме-
ня огромными желтыми глазами. Думаете это была простая
гигантская жаба? Как бы не так! На меня смотрели четыре
желтых глаза, потому что голов у этой жабы было две.

Интересно, смогу ли я вызвать столь крупного фамилья-
ра? Придется попрактиковаться.

Так мы и смотрели друг на друга, пока мое внимание не
привлекло другое существо, которое выбивалось из общей
картины.

Это был красивый белый олень с золотыми искрящимися
рогами.

– Постой!– крикнула я ему.
Мне было интересно, почему такой красивый дух делает в

этом болоте. Я побежала за ним, забыв о жабе с двумя голо-
вами. Я перепрыгивала на новые красные островки. Иногда
сделать это было достаточно трудно, потому что по воздуху
летали лягушки!

Но я справилась… почти. Я увидела, как белый олень с
золотыми рогами прыгнул в густые заросли ежевики между



 
 
 

двумя грибами с синей и красной шляпами и исчез.
– Всегда любила ежевику, вот только собирать ее – без

царапин не обойдешься.
Представляете, на что я отважилась? Я пошла прямо в ко-

лючие кусты ежевики. Я чувствовала, как иголки цепляются
за мое лицо, руки и одежду, но шла вперед. Я хотела узнать,
куда бежит белый олень.

Преодолев заросли кустов, я вышла… нет, не в болото.
Это было уже совсем другое место, и я совершенно не пони-
мала, как могла тут оказаться.

Это уже был самый обычный лес, а вернее его край. Я по-
чувствовала неприятный холодок, и по спине у меня пробе-
жали мурашки. Передо мной открылась небольшая полянка,
на которой в центре пруда стоял деревянный некозистый до-
мик, заросший грибами и мхом. Через пруд к домику вела
деревянная извилистая дорожка. За домиком открывалось
просторного пшеничное поле, над которым сияла луна.

Я пошла по дорожке к домику. Прямо над дверью висела
лампа, в которой летали светлячки.

Чей это мог быть домик? Наверное, очередных духов.
В окошке горел приятный теплый свет, но я почему-то не

стала стучать, а просто открыла дверь и вошла.
Прямо под ноги мне тут же бросился черный кот, у кото-

рого хвост был в виде… клешни краба. Такое явление мне
показалось гораздо страшнее галлюцинаций, которые могут
видеть сумасшедшие.



 
 
 

Внутри стоял деревянный стол, вокруг стен тянулись шка-
фы с самым различным содержим, начиная с потрепанной
бумаги, заканчивая склянками с разноцветной жидкостью и
глазами в баночках. За столом в стене на огне стоял черный
котел.

Только я успела осмотреться, как передо мной возник
мужчина в ухоженном черном костюме, рубашке и бабоч-
кой. Все у него было человеческим… за исключением голо-
вы. Вместо головы у него на плечах сидела желтая тыква с
прорезями вместо рта и глаз.

От ужаса я воскликнула.
– Ты, верно, голодна?– спросил Репоголовый (давайте бу-

ду его так называть).
– Нет, вы что!– ответила я.– Я абсолютно сыта!
– Сыта? Вот уж не думаю!– раздался второй голос.
Я не заметила, но рядом с котлом крутился другой житель

этого домика. Им оказалась женщина в длинном синем пла-
тье, но вместо головы у нее… была свиная голова!

Меня чуть не стошнило!
На стол Свиноголовая (обзовем хозяйку так), поставила

большой кремовый торт.
– Угощайся!
Репоголовый принужденно усадил меня на стул.
Если вызову таких фамильяров… даже мне не поздоро-

виться!
– Для начала тебе следует плотно поесть,– сел за стол Ре-



 
 
 

поголовый,– почему бы не начать сразу с десерта? Что ска-
жешь?

На стол прыгнул кот с клешней вместо хвоста.
– Эй, брысь отсюда!– размахалась Свиноголовая деревян-

ной ложкой.
Кот пролаял (да-да, вам не послышалось) и спрыгнул со

стола.
– Приятного аппетита!– Свиноголовая вручила мне в ру-

ки большую ложку.
– Я не голодна!– возмутилась я.
– Глупости!
Знаете, кто это был? Из кремового торта выскочил тол-

стый синий призрак в гусарской форме. Вот, кто это был!
Призрак пронесся по всей комнате, размахивая своей

шашкой.
– Конечно, ты голодна! Что за вздор? Тогда почему ты

здесь? Мы здесь только кормим!
– Мне, правда, нужно идти…
Я встала из-за стола и поспешно направилась к двери, что-

бы оказаться подальше от… от этих.
– Постой! А как же торт?!– восклицала у меня за спиной

Свиноголовая.
– Приятного аппетита!
С этими словами Репоголовый яростно бросил в мою сто-

рону баночку с солью, которая попала в дверь и разбилась.
С ужасом я покинула этот дом сумасшедших.



 
 
 

Я вышла… но вышла я не в лес, как хотела. Я оказалась на
палубе корабля, который качался на шумных волнах посре-
ди океана. Меня сразу же начало тошнить (у меня морская
болезнь). На палубе никого не было, и я прошла вперед. Что
хочу сказать, так это то, что это был самый обычный ничем
непримечательный корабль.

И вдруг из всех дверей и люков стали вылезать… лисы.
Самые настоящие рыжие лисы, которые бегали на задних ла-
пах. Все они были обтянуты ремешками, а в руках сжима-
ли револьверы и кинжалы. Они переполнили всю палубу и
окружили меня!

Лисы-пираты… кто бы могу подумать! Мне стало страш-
но от того, что они могут наброситься на меня. Ситуация вы-
ходила из-под контроля. Рыжие пираты недовольно смотре-
ли на меня и ждали приказов капитана… который так и не
появился.

Внезапно ноги мои оторвались от земли, и я взлетела в
небо. За воротник меня держали когти большой… черной
совы. Я только и слышала недовольный крики лис-пиратов.

Черная сова несла меня над морем в неизвестном направ-
лении. Она поднимала меня все выше и выше. Мне станови-
лось все страшнее и страшнее…

Как вдруг сова раскрывает свои когти и отпускает меня.
Я падаю.
Снова падаю.
Но тут не было никаких облаков, а совсем недалеко от ме-



 
 
 

ня бушевал океан. Нужно выбираться!
Я должна вернуться в свой мир. Но как?.. Слово…
Что же там было за слово? Я должна сказать всего одно

слово и буду спасена!
Что-то на «К»… проклятье! Это слово крутилось у меня

на языке, но я никак не могла… вспомнить…
Какая же я дура!
Вода приближается… или я приближаюсь к воде…
Слово, слово на Кольце… что же там было?
Мгновение… и я кричу:
– Квинтэссенция!
Упала… Не разбилась.
Где я?
Шум моря исчез. Я оказалась на полу в Лаборатории. Ря-

дом никого не оказалось. Я постаралась встать на ноги и
прийти в себя.

Я вернулась в свой мир. Что ж, коллекция фамильяров
открыта и неслабо пополнена. Я справилась.

Я прошла Обряд Инициации.
Но где все?
Я покинула Лабораторию и поднялась в зал «Золотого ло-

тоса». Здесь тоже никого не оказалось, но я услышала звуки.
Это были звуки магических взрывов и удары молний.
Мое сердце бешено заколотилось… Пока я была в Изме-

рении Духов, в моем мире началась битва.



 
 
 

 
Глава 5. Смертельная дуэль

 
Я бросила короткий взгляд на свое Кольцо Скорби и поня-

ла, что сейчас должна взять себя в руки. Мне суждено стать
Безликим Богом. Это моя судьба.

– Я должна помочь им…
Сжав кулаки, я отмахнула челку со лба и бросилась к две-

ри.
На улице мне в лицо ударил холодный ветер. Снег резал

глаза. Началась метель, но я знала, что погода не должна по-
мешать мне. Дело в том, что на мне все еще были мои джин-
сы и пуловер (куртку я оставила в Лаборатории). Справив-
шись с холодом, мне предстояло оценить ситуацию.

Все происходило очень быстро (буквально за считанные
секунды).

Я стояла на проезжей дороге. Темнело. Людей и проезжа-
ющих вокруг машин видно не было. Ясное дело, свидетелей
не будет. Что ж, справимся сами…

С чем?..
В тот же миг мимо меня пролетел Дэн. Его тело было по-

крыто синяками и гарью. Он повалился в снег передо мной.
– Дэн!
Я с ужасом резко приблизилась к нему и нагнулась. Из но-

са у него шла кровь, волосы обгорели, а лицо и шея покрыты
гематомами.



 
 
 

– Ты как?– спросила я.
Он был слаб, и я вообще сомневалась, что он мне ответит.

Но неожиданно его глаза расширились, и Дэн почти прокри-
чал:

– Берегись!..
Я резко обернулась, потому что поняла, что угроза воз-

никла за моей спиной. Раздался резкий шумный свист, и я с
выкриком перекатилась по снегу влево.

Туда, где я только что была, ударила черная молния, и ас-
фальт раскололся.

Чуть не умерла… Кошмар!
Что бы там ни было, мне нужно было помочь Дэну. По-

шатываясь, я встала на ноги и принялась волочить Дэна по
снегу к «Золотому лотосу».

– Алиса, я справлюсь,– ответил он мне,– тебе нужно бе-
жать!

– Еще чего!
Он тут из огня да в полымя, а я беги… не дождетесь!
Я так просто не сдамся.
Знаете, люди тяжелые. Я всерьез это поняла только тогда,

когда волокла Дэна через дорогу. Не верьте всему, что пока-
зывают в фильмах. Человеческое тело, если оно расслабле-
но и не в состоянии само шевелиться, очень тяжелое. А учи-
тывая габариты моего друга и мою… хрупкость, мне было
вдвойне тяжелее.

Так и хотела ему сказать: «Выживешь – сядешь на диету»,



 
 
 

но не стала портить контуженному человеку настроение.
Что происходило вокруг?
Если честно, не знаю. Я только и слышала магические

взрывы и шипение заклятий. Битва! Чего тут думать? А я,
как медсестра на передовой, тащила раненого в укрытие, на-
плевав на собственную безопасность.

– Я должен сражаться!– крикнул он мне.
– Здрасте! Ты себя видел?
И Дэн больше не сопротивлялся.
Уж не знаю, как я это провернула, но собой я сильно гор-

дилась, когда дотащила Дэна до «Золотого лотоса» и заво-
локла его внутрь.

– Во имя всех леденцов Англии, что у вас творится?!– ко-
гда я оказалась в кафе, звуки битвы стихли.

Но главное – здесь было тепло и относительно безопасно.
Дэн одарил меня несколько растерянным взглядом.
– Не хочешь объяснять?– обрушилась я на него.
Он замялся.
– Время еще не пришло, так?– не знаю почему, но я на-

чала злится.
Знаете, неприятно все узнавать в самый последний мо-

мент.
– На нас напали,– ответил Дэн.
– Неужели?! И кто же, позволь тебя спросить?
– Враги…
Эврика!..



 
 
 

Я тяжело выдохнула. Да, спасать людей – это вам не за
оленями по болотам бегать – тут сноровка и сила нужна. К
тому же я поняла, что от моего товарища никаких подроб-
ностей ждать не стоит.

Только сейчас я заметила, что его очки треснули. А в ру-
ках… в руках Дэн сжимал нечто белое. Слегка приглядев-
шись, я поняла, что это было что-то вроде белой маски. Та-
кая маска закрывала только глаза и лоб. Только форма маски
необычная. Сверху вроде гладкая, я в нижней части напоми-
нала больше опущенные крылья птицы или языки пламени.
Такие разрезы (будь маска сейчас на лице Дэна) опускались
бы ему на щеки и не доходили даже до губ. Материал мас-
ки, как мне показалось, был очень гладким, твердым и при-
ятным на ощупь.

Не стала вдаваться в подробности насчет необычного ак-
сессуара (на улице меня ждали другие, попавшие в беду).
Главное – Кольцо Скорби было при спасенном Дэне, что я
вовремя успела подметить. Это тоже немаловажно.

– Ты как?– спросила я.
– Порядок… могла и там оставить,– отмахнулся благодар-

ный спасенный,– в тебя чуть молния не зарядила!.. О чем ты
только думала? С ума сошла?!

Но я его уже почти не слушала. Я все порывалась выско-
чить на улицу и все-таки выяснить, в чем дело.

– Мне пора…
– Опять что ли?! Алиса! Останься здесь!



 
 
 

Я притормозила и бросила на Дэна взволнованный взгляд:
– Нужна помощь? Раны нужно обработать?
– Пустяки!
– Тогда я побежала!
Дэн ударил себя по лбу ладонью и проклинал себя:
– Вот же болван!
Да, меня не так просто заставить бездействовать и сидеть

в укрытии. Именно сейчас я считала себя по-настоящему
нужной.

– Там опасно!– я услышала его голос у себя за спиной.
Не удивительно!
И я вновь выскочила на улицу, оставив Дэна в укрытии.
Думаю, теперь я могу оценить обстановку, потому что в

прошлый раз мне это проделать не удалось.
Снег ударил в лицо. Холод прокатился по спине, а я… я

поняла, что кроме метели, на улице бушевала мощная магия.
Итак, я не понимала, что я видела, но очень пыталась во

всем разобраться. Это чувство напоминало то, когда ты при-
шел в кинотеатр, опоздав на начало фильма, и теперь пыта-
ешься разобраться, что к чему. Вот и у меня так же… Вот
только необходимость во всем разобраться острейшая!

В двадцати метрах от меня на дороге у стоянки машин
возле парка стояло четверо фигур. Трое из них – мои дру-
зья: Эд, Нина и Анна. Все они были одеты в свои рабочие
формы сотрудников «Золотого лотоса» (черные костюмы и
белые фартуки). Вот только у каждого из них на лице я за-



 
 
 

метила белые маски. Очень похожую я видела в руке у Дэна,
помните? У Эда эта маска напоминала ту, которую носил
Призрак Оперы из одноименного мюзикла Эндрю Ллойда.
Она закрывала весь его лоб и левую половину лица, предо-
ставив вырез для глаза. Маска благополучно прилегала к ко-
же и заканчивалась на подбородке.

У девочек маски были забавнее (и тоже белые, прошу
заметить). Например, у Нины она напоминала маску не то
мышки, не то кролика с короткими (чуть ли не медвежьи-
ми) ушами. Маска закрывала только ее глаза и нос. Опять же
– вся она чудесным образом плотно прилегала к коже лица
(никаких ниточек не было), а двое полукруглых ушек торча-
ли вверх. У Анны маска напоминала одну из тех, которые
носили в давние времена дамы на маскарадные балы. Кра-
сивая и утонченная, она закрывала ее глаза, любезно предо-
ставив вырез для носа, а с правого верхнего конца от маски
отходили вверх зубцы, напоминающие языки пламени.

Не знаю, зачем моим товарищам понадобился весь этот
маскарад. Это я решила выяснить тогда, когда минует опас-
ность. А опасность-то как раз явилась в лице четвертой фи-
гуры, стоявшей перед ними. На самом деле моим друзья сто-
яли ко мне спинами, а их враг – ко мне лицом (я описала их
маски, чтобы в дальнейшем не отнимать у вас время).

Эта фигура была воистину впечатляющей и устрашаю-
щей. Рослый стройный мужчина средних лет. Вся его кожа
черная и неприятная на вид. Только потом я поняла, что это



 
 
 

татуировки в виде различных магических знаков и симво-
лов. Представляете, все его тело было усыпано татуировка-
ми, которые наслаивались друг на друга. Незнакомец был об-
лачен в черный костюм, а за спину ему уходил черный ко-
жаный плащ. Кожа на голове также усеяна татуировками, но
из затылка у него отходила толстая прядь прямых черных
волос, которая обрывалась на уровне пояса (такой вот кон-
ский хвост). Но татуировки по всему телу и фактически бри-
тая голова были не самыми отличительными его приметами.
Первое, что бросалось в глаза, так это отсутствие самих глаз
у неприятеля (извиняюсь за тавтологию). Нет, на самом деле
глаза у него были, вот только начисто лишены зрачков и ра-
дужки. Просто белые глазные яблоки. Вот это уже выглядело
воистину устрашающе. Когда незнакомец злобно улыбнулся,
я заметила, что зубы у него все серебряные (или покрыты се-
ребряными пластинами – не стала вдаваться в подробности).

Хоть это и трудно понять, но мне показалось, что этот тип
посмотрел на меня. Да, это действительно оказалось так. То-
гда трое моих друзей обернулись ко мне (тут я и увидела их
белые маски; говорю же, что все происходит очень быстро).

– Алиса!– крик Эда.– Что ты здесь делаешь?
Но я ответила вопросом:
– Где Мастер Леонардо?!
И трое подняли головы.
На крыше нашего Штаба, я увидела Мастера Леонардо.

Маски на нем не было. Он сражался с другим противником,



 
 
 

пуская в него сгустки желтого пламени. Этим противником
оказалась женщина – ведьма, облаченная в зеленый обтяги-
вающий костюм, а за спиной у нее развевался черный плащ.
Зеленый костюм полностью облегал ее тело, в том числе и
пальцы рук. На груди виднелся неглубокий вырез (а то ды-
шать вообще было бы невозможно). Высокая и стройная, она
смотрела на Мастера Леонардо, как на помойные отбросы.
У нее были длинные черные прямые волосы, доходящие до
локтей. Увидев меня, ведьма сверкнула зелеными глазами.

– Алиса…– подала она ледяной голос.
При близком рассмотрении можно было заметить, что у

ведьмы отсутствовал безымянный палец на правой руке…
Запоминающаяся деталь…

И я вспомнила…
Сочетание этих обстоятельств в определенный момент

могло показаться абсурдным, но только не сейчас.
Ворона, напавшая на меня в парке… у нее не было одного

когтя.
Кто эта ведьма, черт возьми?!
Мастер Леонардо послал в нее сгусток яркого пламени, и

ей пришлось отвлечься, чтобы отразить удар.
Кто бы ни были эти двое, они явно не желали отведать

кофе. Да, намерения у них совсем иные.
Я замерла. С рук Анны сорвалась искрящаяся серебри-

стая молния, которую она послала в типа с татуировками.
Внезапно он уплотнил вокруг себя воздух, и молния рас-



 
 
 

сыпалась в сноп белых искр. В следующий миг перед Ни-
ной возникла красная огненная лиса, которая набросилась
на противника (я впервые увидела, как призывают фамилья-
ра). Отразив удар молнии, тип с татуировками обрушил чер-
ную вспышку на духа, и лиса исчезла в алых искрах.

– Где Дэн?– спросил у меня Эд.
– С ним порядок… я отвела его внутрь,– поспешно отве-

тила я.
Он ответил мне кивком.
Я перевела взгляд на крышу. Ведьма отбила нападение

Мастера Леонардо, и тот лежал на спине. Она подошла к
краю крыши и… гневно посмотрела на меня.

– Алиса!– выпалила она.
Она выставила вперед руку (у которой все же не хватало

одного пальца) и… вперед вырвался сокрушительный поток
острых черных перьев (перьев ворон).

Ирония или нет, но поток перьев обрушился бы на меня
и расцарапал, если бы передо мной не возник Эд. Он уплот-
нил воздух вокруг нас, создав энергетический щит, и поток
перьев разлетелся в разные стороны.

– О чем ты только думала?– гневно прокричал он на меня.
Я почувствовала себя виноватой, но только на время. Я

собралась и твердо ответила ему:
–  Вам нужна была помощь. Я не могла спрятаться и

остаться в стороне!
Он сначала промолчал, но потом ответил, но тише:



 
 
 

– Спасибо, что позаботилась о Дэне.
Я тепло улыбнулась, пусть он этого и не видел.
Внезапно ведьму что-то отвлекло. Атака перьев прекра-

тилась. Колдунья отвлеклась на схватку с Мастером Леонар-
до – их дуэль возобновилась.

Щит перед Эдом исчез, он выпрямился и серьезно по-
смотрел на меня:

– А теперь тебе лучше уйти. Мы справимся.
Как же!
Я уже хотела ответить, но вовремя заметила, как Анна и

Нина лежат на земле, а в нас с Эдом летит сгусток фиолето-
вого пламени.

– Осторожно!
Эд резко обернулся и отбил атаку врага.
Это дало Анне и Нине шанс подняться на ноги и вернуть-

ся в схватку с противником.
Я все же надеялась, что втроем они справятся с ним, не

смотря на его явное могущество. Я посмотрела на крышу –
Мастеру Леонардо нужна была помощь. И кто ему поможет,
если не я?

– Как туда попасть?– задумалась я.
И ответ возник прямо передо мной. Вдоль дома тянулась

пожарная лестница, которая как раз вела на крышу.
– Вот, что мне нужно!
Я побежала к металлической лестнице. Начинаю подни-

маться. Позади меня гремят взрывы магии – мои товарищи



 
 
 

сражаются с неприятелем. Я цепляюсь за холодные железные
перекладины и поднимаюсь все выше.

Знаете, я очень быстро преодолела половину пути (подня-
лась над вывеской кафе «Золотого лотоса»), и тут услышала
недовольный голос Дэна:

– Алиса, не делай этого!
Я посмотрела вниз. Дэн, весь израненный, вышел из кафе

и придерживал рукой свои раны на теле. Услышав его голос,
Эд тоже нашел меня взглядом.

– Алиса! Ты чего?!
Мне не пришлось отвечать: тип с татуировками обрушил

свою силу на двоих мальчишек, и они были вынуждены за-
быть обо мне и продолжить сражаться.

Я же вернулась к своему делу – возобновила подъем по
лестнице. Я чувствовала, как тряслись стены здания.

Между Мастером Леонардо и той ведьмой разгорелась се-
рьезная дуэль.

Я должна помочь!
Даже отсюда я видела, как Мастер Леонардо вызвал су-

щество, напоминающее льва, но с одним каменным рогом.
Зверь зарычал и прыгнул на ведьму. Та отошла на шаг и сде-
лала резкий рывок рукой. Воздух засвистел, и резкий едва
заметный искрящийся поток ударил сбоку во льва. Тот рас-
творился в потоке желтых искр.

Ведьма сделала очередной пасс руками, и толстая веревка
обвила тело Мастера Леонардо с ног до шеи. Я видела, как



 
 
 

эта веревка все сильнее и сильнее сдавливала его.
Проклятье!
Ведьма подошла к краю крыши и посмотрела на меня.
– И чего ты лезешь, девчонка?– спросила она меня.
Я одарила ее злобным взглядом и бросила в нее сгусток

сжатого воздуха (да, я тоже владею несколькими заклятиями
– не зря же в школе училась).

Но колдунья просто отмахнулась от моего сгустка рукой,
как от мухи.

– Это все, на что ты способна?– усмехнулась она.
Вы серьезно? Я, действительно, слышу эту банальную

фразу всех отъявленных злодеев?
– Оставь его!– бросила я ей в ответ гневно.
Между пальцами ведьмы появились зеленые искры. Я за-

мерла, мое дыхание остановилось… заклятье полетело в ме-
ня… я с диким воплем прижалась к лестнице.

Стена треснула… Лестница отцепилась от стены, и я по-
висла в воздухе.

– Алиса!– услышала я голос Эда с земли.
– Держись!– крикнула мне Нина.
Вот же… Я вся сжалась, с трудом открыла глаза. Лестница

висела на одном крюке, и я висела на ней.
Веревки, окутавшие Мастера Леонардо, вспыхнули пла-

менем, и волшебник освободился от вражеского заклятия.
Он снова отвлек ведьму, а я… а я висела на лестнице.

Мамочки, мамочки… что же делать?



 
 
 

Мои друзья, что сражались с типом в черном, не могли
мне помочь. В итоге я осталась один на один со своей про-
блемой, в которую сама же влипла!

Единственное, что я сейчас могла сделать умного, так это
стараться не шевелиться, чтобы еще сильнее не расшатать
лестницу. Но… это не помогло…

Последний крюк оторвался, и я падаю…
Знаете, в полете, перед смертью, успеваешь о многом по-

думать, но я подумала о той сове, которая схватила меня в
Измерении Духов и спасла от банды лис-пиратов.

Закрываю глаза, отдаваясь полету, и чувствую, что мое те-
ло больше не принадлежит мне… да, оно принадлежит сове,
которая схватила меня в метре над землей и подняла вверх…

Фамильяр. Я его вызвала. У меня получилось.
Дух спас меня и опустил на крыше, а потом растворился

в воздухе в потоке серых искр. Я даже не успела отблагода-
рить своего спасителя, который, между прочем, уже дважды
спас мне сегодня жизнь (правда, я не знаю, насколько опасно
умереть в Измерении Духов).

Придя в себя, я обнаружила, что оказалась на крыше.
Мастер Леонардо хитро мне подмигнул. Ведьма недовольно
фыркнула. Кем бы она ни была, она мне явно не друг.

– Твой первый фамильяр?– спросила она меня.– Не дурно
для первого раза…

– Ты молодец,– улыбнулся мне Мастер Леонардо.
А потом ведьма обрушила на Леонардо зеленую молнию.



 
 
 

Образовав перед собой воздушный барьер, Мастер отбил
атаку. Вперед от него вылетела золотая маленькая птица, ко-
торая стрелой полетела к дуэлянту. Ведьма выпустила из ку-
лака черную вспышку, и фамильяр исчез в потоке искр.

Я не успела ничего поделать – все происходило с молние-
носной скоростью. Так в следующее мгновение меня отбро-
сил поток воздуха, и я прокатилась по заснеженной крыше,
размякнув на снегу.

Я хотела отомстить ведьме и подумала о белом олене с
золотыми рогами, и – чудо – он возник прямо передо мной.
Зверь пронесся по крыше и ударил копытами в ведьму, после
чего рассыпался в искры.

Я не могла сдержать улыбки.
Колдунья, упав на землю, быстро пришла в себя и резко

отбила атаку Леонардо (огненный шар). Я уже встала на ноги
и была готова к битве, но…

Не знаю, что это было, но заклятье, которым ведьма по-
пала в меня, сковало все мое тело. Я замерла. Ноги и руки не
слушались меня, и я, как бы ни старалась, не могла двинуть-
ся с места. Я была прикована к земле, в буквальном смысле.

Дело дрянь!
А потом… потом оказался обездвижен и Мастер Леонар-

до. Ведьма выставила правую руку вперед, и из земли вокруг
волшебника вырвались черные ленты, которые скрутили его
ноги и руки и потянули его к земле. В итоге Мастер Леонар-
до был вынужден сесть на колени в снег.



 
 
 

Пятая черная лента вырвалась за спиной Леонардо и об-
вилась вокруг его шеи, задрав голову назад.

– Нет!– вырвалось у меня.– Оставь его!
Но ведьма не обратила на меня внимание. Мне кажется,

или она была решительно готова покончить со своим про-
тивником…

Мастер Леонардо ничего не мог сделать, как и я. Мы оба
оказались в ее власти.

– Ты проиграл,– сказала колдунья.
– Пока Безликие Боги существуют – тебе не победить,– с

трудом выговорил Леонардо.
– Ты про этих детей?
Ведьма равнодушно посмотрела вниз, где мои друзья вели

битву с ее напарником.
– Что ж, я позабочусь о них в твое отсутствие, Леонардо,–

она снова смотрела на Мастера.
Из глаз моих хлынули слезы. Мне совершенно не хотелось

думать о том, что сейчас может произойти!
Нет! Этого не может произойти!..
– Ты храбро сражался все это время,– сказала ведьма,– но

любой, даже самый сильный воин, рано или поздно стареет.
Ты уже не тот, что был раньше. Пришло твое время.

– Отпусти его!– выкрикнула я.
Ведьма медленно повернула ко мне голову:
– Отпустить? Я так долго за ним гонялась, и теперь ты

предлагаешь мне отпустить свою заслуженную добычу? Как



 
 
 

бы не так…
Мастер Леонардо не был добычей!
– Твое дело проиграно, Леонардо… Пора прощаться.
Внезапно из черных лент, чтобы связали Мастера вырва-

лась густая темная жидкость. Неприятная склизкая черная
масса поползла вверх, обтекая все тело Леонардо. Непонят-
ная субстанция полностью окутала собой ноги, руки и тело
Леонардо. Жидкость постепенно ползла к лицу.

– Нет!– рявкнула я.
– Алиса,– услышала я слабый его голос,– стань Безликим

Богом…
Я плакала. Я не могла поверить, что это действительно

происходит, а я ничего не могу поделать.
Прежде, чем черная масса закрыла собой каждый участок

тела Мастера Леонардо, он сказал напоследок:
– Удачи…
Жидкость полностью затянула собой волшебника, и в

один миг он рассыпался в сноп черных искр, которые мед-
ленно опускались на черный снег.

Мастер Леонардо исчез.
Я видела, как она смотрела на то место, где он был всего

мгновение назад. Это был хищный взгляд опьяняющей по-
беды.

Заклятие было снято с меня, и я, обессиленная, упала в
снег.

– Еще увидимся,– сказала мне ведьма.



 
 
 

В один миг колдунья превратилась в черную ворону (ту
самую, что напала на меня в парке), громко закаркала и
взмыла в воздух.

Из последних сил я бросила в нее сгусток воздуха, но про-
мазала. Я проползла через всю крышу, гонясь за вороной,
которая улетала вдаль.

Я увидела, как внизу мои друзья были готовы напасть на
своего врага, но тот внезапно скривился и обернулся черной
змеей. Змея проползла по дороге, ударила хвостом по крыш-
ке люка (тот удачно открылся, подлетев в воздух) и скольз-
нула в сточную канаву, исчезнув из виду.

Ворона скрылась за деревьями.
В слезах я сидела на краю крыши. Четверо моих друзей

печально смотрели на меня. Кажется, они только сейчас по-
няли, что произошло.

Мы остались одни.



 
 
 

 
Глава 6. Белая Маска

 
– Ты нашла его в снегу?
– Да, это все, что от него осталось…
Анна закрыла лицо руками и заплакала. Нина шмыгнула

носом и протерла тыльной стороной ладони слезу.
Я положила Кольцо Скорби, принадлежавшее Мастеру

Леонардо, на стол перед моими товарищами и опустилась в
кресло.

Мы находились в комнате отдыха в жилой части Штаба.
«Золотой лотос» мы закрыли на неопределенный срок. Эд не
знал, как скоро после произошедшего он сможет вернуться
к работе. Они все не знали.

Эти ребята, что сидели передо мной. Все они были ко-
гда-то лишены дома и семей. Мастер Леонардо был для них
не просто наставником. Он заменил им отца и мать. Их учи-
тель – нянька для них, а теперь… теперь они остались одни.

– Аня, принеси чаю,– велел ей Эд и протянул платок.
Она вытерла лицо платком.
– Хорошо…
– И без сахара,– добавил Эд.
Анна посмотрела на остальных, спрашивая взглядом ну-

жен ли им сахар. В ответ все покачали головами – никому
не нужен.

Анна молча покинула комнату.



 
 
 

Нина взяла пакет со льдом и отдала его Дэну. Тот, в свою
очередь, приложил его к лицу. На руках у Дэна были нало-
жены бинтовые повязки, а на исцарапанное лицо наклеены
пластыри. Он сильно попал под удар во время битвы.

Мы сидели вокруг стола, на котором лежало Кольцо Скор-
би Мастера Леонардо.

– Как долго вы его знали?– спросила я у них.
– Всю нашу жизнь,– ответила Нина.
Остальные молча кивнули.
– Он был великим человеком,– сказал Эд,– по-настояще-

му, великим. Он сделал то, чего не удавалось никому. Он со-
брал нас вместе, он восстановил отряд Безликих Богов, что-
бы мы могли сражаться со злом, до которого остальному ми-
ру нет дела. Он возглавил нас. Он дал нам крышу над голо-
вами, пищу и любовь – все то, чего мы лишились когда-то.

В комнату вошла Анна. Она поставила поднос с кружка-
ми черного чая на стол. Каждый взял свою и держал в ру-
ках, пытаясь отогреться. Глотнул чая только Дэн (ему было
совсем плохо, я понимала, что понадобится время, чтобы он
полностью оправился от полученных травм).

Я же не могла поверить в то, что все это произошло на
моих глазах, а я… я не могла ничего сделать.

– Это я виновата,– я поставила чашку на стол.
– Нет, Алиса, не смей обвинять себя,– Нина положила ла-

донь мне на плечо,– ты была заколдована и ничего не могла
сделать. Она… она очень сильная.



 
 
 

– А я виновата, как раз в том, что позволила ей наложить
на себя Обездвиживающее заклятие!

– Нет, Алиса,– строго произнес Эд,– даже не смей гово-
рить так и уж тем более думать! Ты пыталась его спасти. Ты
не знала, с чем имеешь дело, но все равно бросилась в бой.
Это достойно уважения.

Слова Эда меня несколько утешили, но не до конца. Толь-
ко я знала, что произошло там, на крыше. Ведьма пришла в
ярость… ее ничто не могло остановить.

Когда Мастер Леонардо исчез, рассыпавшись в искрах, я
нашла в снегу только его Кольцо Скорби и принесла друзьям.

– Он бы не хотел, чтобы кто-то винил себя в его смерти,–
сказала Анна,– Мастер Леонардо хотел бы, чтобы мы сража-
лись.

Я была согласна с ней, пусть и мало знала этого великого
человека (с момента нашей с ним первой встречи он произ-
вел на меня именно такое впечатление). Все были согласны.

– А потому нам нужно выбрать нового командира, ново-
го вожака команды Безликих Богов,– продолжила она,– у
любой организации должно быть главенствующее лицо. Мы
должны выбрать главного из нас.

Знаете, ответ был очевиден.
И он стал еще более очевидным, когда взгляды всех упали

на Эда. Наверное, он и сам знал, что ему суждено возглавить
нас.

– Ты согласен?– спросил его Дэн.



 
 
 

Подумав, Эд кивнул в ответ.
– Хорошо, я буду за главного. Отныне и впредь я обязу-

юсь отвечать за любые действия Безликих Богов ценой своей
собственной жизни.

Только этого мне не хватало!
Его клятва, данная нам в этот момент, оказалась слишком

серьезной.
– Но, прежде, чем мы приступим к делу, давайте почтим

память нашего павшего наставника…
Эд поднял чашку с чаем.
– За великого человека, давшего нам все то, чего мы бы-

ли лишены. За того, кто обещал отдать свою жизнь за наше
спасение и выполнил свою клятву. За того, кто был для нас
учителем, наставником, отцом и добрым другом. За Мастера
Леонардо!

– За Мастера Леонардо!– ответили мы хором.
Мы подняли чашки и осушили их до дна.
Дэн отложил пакет со льдом от себя. Анна вытерла лицо

от слез. Нина поправила челку. Эд размял пальцы. А я… я
тяжело выдохнула.

– Друзья,– обратился к нам наш новый командир,– с этого
момента мы с вами сами по себе. Над нами нет хозяев, нет
того, кто смог бы нас защитить. Теперь нам придется дей-
ствовать самостоятельно и самим принимать все решения. Я
хочу, чтобы состав Безликих Богов был неизменен.

Сначала я не поняла, к чему была сказана его последняя



 
 
 

фраза, но потом меня осенило: все Кольца Скорби должны
быть собраны воедино. У каждого должен быть хозяин. Сей-
час нам не хватало еще одного члена нашего общества. Ну-
жен еще один Безликих Бог, но Эд не хотел никому переда-
вать Кольцо Мастера Леонардо.

– Что будет с его Кольцом?– спросила Нина.
– Я хочу, чтобы оно хранилось в кабинете у своего преж-

него владельца,– ответил Эд.
Я была согласна с его решением.
Мы все встали со своих мест, Эд взял Кольцо Скорби Ма-

стера Леонардо, и мы молча покинули комнату, вышли в ко-
ридор и остановились перед дверью в комнату нашего погиб-
шего наставника.

– Нам придется войти туда, Эд,– обратилась к нему Анна.
– Кто-нибудь из вас бывал там?– спросила я.
В ответ мне все покачали головами.
Неужели, никто из них не бывал в комнате у Мастера Лео-

нардо?!
И сейчас, после его смерти, они впервые войдут туда…
– Давай, Эд,– настоял Дэн,– мы должны это сделать.
Да, оставить Кольцо в кабинете хозяина будет правильно.
Эд потянул за ручку и открыл дверь в комнату. Мы вошли.

Это был самый настоящий кабинет. На полу расстелен крас-
ный ковер. У дальней стены, большую часть которой пред-
ставляли собой окна, стоял рабочий стол с настольной лам-
пой и пачкой бумаг. С левой стороны стояла небольшая за-



 
 
 

стеленная кровать, а с правой – стеллажи с книгами.
– Все это время мы жили с ним вместе и не представляли

себе, как жил он сам, находясь один в своей комнате,– заду-
малась Анна.

Мы прошли к его рабочему столу. Эд открыл один из ящи-
ков и положил туда Кольцо Скорби.

– Пусть оно будет здесь,– сказал он.
– Смотрите!– воскликнул Дэн.
На рабочем столе Мастера Леонардо, помимо бумаг и за-

писей, мы обнаружили небольшую записку, поверх которой
лежала флешка.

– Что там?– спросил Эд.
Анна взяла записку и прочитала вслух:
– «Вы должны это знать»…
Эд взял в руки синюю флешку и осмотрел ее.
– Там что-нибудь еще написано?– спросила Нина.
Анна изучила записку еще раз и пожала плечами:
– Нет, только эти слова: «Вы должны это знать». Больше

ничего нет.
– А это самая обычная флешка,– сказал Эд,– он оставил

ее нам…
Если это так, значит… Мастер Леонардо знал, что скоро

покинет нас…
От этой мысли нам всем стало не по себе.
– Давайте не сейчас,– ответила Анна,– это тяжело…
Из ее глаз снова хлынули слезы. Эд положил флешку к се-



 
 
 

бе в карман и понимающе кивнул. Посмотреть ее содержи-
мое сейчас, сразу после такой потери… это было бы слиш-
ком тяжело.

Мы молча покинули кабинет Мастера Леонардо и закры-
ли дверь.

– Никто не должен входить туда без моего ведома и веской
необходимости,– приказал нам Эд.

Мы все кивнули в знак согласия.
Вернувшись в комнату отдыха, мы снова расселись на

свои места на диване и креслах, пытаясь прийти в себя после
посещения места, где каждая деталь была пропитана душой
своего погибшего хозяина.

–  Возможно, он оставил нам свое завещание,– подумал
Дэн.

– Может быть,– согласился Эд,– мы обязательно посмот-
рим, что на этой флешке, но не сейчас.

Потеря такого человека – большая утрата. Мы устроили
панихиду по погибшему наставнику. Друзья рассказывали о
том, каким великим был Мастер Леонардо. И от каждого но-
вого рассказа мне становилось все грустнее от того, что я
знала его очень мало. Кажется, только после смерти осозна-
ется истинное величие человека, как бы это ни было печаль-
но.

Когда все закончилось, я была готова задать волнующие
меня вопросы, вернув остальных к нашей реальности.

– У меня есть вопросы,– разрушила я воцарившуюся ти-



 
 
 

шину.
Все разом посмотрели на меня.
– Вы не можете больше скрывать от меня некоторых ве-

щей,– начала я,– тем более после того, что мы сегодня пере-
жили. Я хочу, чтобы вы мне все рассказали. Кто они? Кто
она? Почему она охотится за мной? Что происходит? Кто
наш враг?

«Кто наш враг?» – ключевой вопрос, на который я давно
хочу получить ответ (с того момента, как потеряла сознание
после нападения ворон в парке).

Теперь я знаю, что это были не просто вороны. Там была
она, та, кто убила Мастера Леонардо. Если я хочу отомстить
за этого человека, то должна знать, с кем имею дело.

– Ты права, Алиса,– кивнул Эд,– нет смысла скрывать от
тебя всю правду.

Я рада.
– Ее зовут Лилит. Тот, кто напал на нас, ее напарник. На-

сколько нам известно, он – друг ее детства. Амон. Так его зо-
вут. Видела, у него татуировки по всему телу? Это он так об-
лепил себя защитными символами, чтобы обезопасить себя.
Убить его не так-то просто. Он очень могущественный чер-
ный маг. У него нет зрачков – это так. Но такое зрение поз-
воляет ему видеть чувства и эмоции человека: страх, нена-
висть… Амон наслаждается, зная, что его враг боится его.
Так он чувствует себя увереннее. Амон служит Лилит пото-
му, что верен ей с детства. Мне кажется, что он даже любит



 
 
 

ее, но точно знаю, что она к нему относится равнодушно, как
к послушному слуге, готовому выполнить любой ее приказ.
Лилит сделала из друга марионетку, потому что знает, что
одной ей не справиться.

Амон. Лилит. Вот имена наших врагов.
– Кто она?– спросила я.
– Знаешь, Алиса, Леонардо рассказывал нам, что Лилит

как-то связана с твоей семьей, но… мы так и не поняли, как
именно.

У меня перехватило дыхание.
Связана с моей семьей?..
Хотя бы это объясняет, откуда она знает мое имя.
– У нее нет одного пальца, так?
– Да, Лилит лишилась пальца в одном из боев с Леонар-

до,– ответила Анна,– так он ее проучил.
– Чего она добивается?– спросила я.
– Лилит тщетно пытается заполучить одно из Колец Скор-

би,– ответил Дэн.
– Почему она не взяла Кольцо Леонардо?
– Наверное, победа над ним так вскружила ей голову, что

она и забыла о своих истинных намерениях,– рассуждала
Нина,– видишь ли, она сражалась с Леонардо со времен По-
следней войны волшебников. Тогда-то все и началось.

– Но зачем ей нужно Кольцо Скорби?
– Понятное дело, не для того, чтобы стать Безликим Бо-

гом,– усмехнулся Эд,– она зачем-то хочет попасть в Измере-



 
 
 

ние Духов, но настоящей цели всех ее действий мы не зна-
ем. Понимаешь, Алиса, Лилит уже давно просекла, где наш
Штаб. Она давно знает, что мы – Безликие Боги. Ей нужно
Кольцо Скорби. Сегодня она празднует победу над своим за-
клятым врагом. Я уверен, что не долго нам осталось ждать
ее второго визита. Она придет за Кольцом.

Анна наклонилась ко мне ближе и добавила:
– Она очень опасна, Алиса. Лилит – самая могуществен-

ная колдунья, с которой нам когда-либо приходилось стал-
киваться. Помнишь злодеев из книг и фильмов? Так вот…
Лилит совсем не такая. Она не остановится ни перед чем.
Она убьет тебя при первой же возможности. Она готова пой-
ти по трупам, лишь бы добиться своей цели. А цель нам по-
ка неизвестна. Что касается слов Леонардо о том, что ты и
Лилит связаны как-то… и это дела семейные… не знаю…
думаю, нам еще предстоит во всем разобраться.

– Наша задача – защищать Кольца Скорби и не позволить
Лилит и Амону заполучить хотя бы одно из них, для чего
бы они ни хотели их использовать,– заявил Эд,– они очень
могущественны и опасны.

– Где их логово?– спросила я.
Нина ответила:
– В заливе Москвы-реки, на Сумеречном Острове. Там у

них дом, семейное поместье или что-то вроде этого. Это дом
Лилит, а Амон живет с ней. На самом деле… Лилит это не ее
настоящее имя. Восстав против семьи, твоей семьи, Алиса,



 
 
 

по неизвестной нам причине, она сменила свое настоящее
имя на Лилит.

– На этом все,– подвел итог Эд.
Что ж… хоть что-то. Но теперь вопросов стало больше.
– Что будем делать дальше?– спросил Дэн.
Я ответила:
– Я должна стать одной из вас. Вы говорили, что для того,

чтобы стать Безликим Богом, необходимо пройти через три
этапа. Два я уже преодолела. У меня есть Кольцо Скорби,
и я прошла Обряд Инициации – отправилась в Измерение
Духов. Сегодня я даже вызвала своих первых фамильяров.
Осталось последнее. Говорите, что делать. Я готова.

Четверо моих товарищей обменялись улыбками.
– У каждого Безликого Бога должна быть Белая Маска,–

ответил Эд,– именно поэтому нас и называют Безликими.
Никто не должен знать, кто мы на самом деле. У каждого
Маска своя. Тебе она тоже нужна.

–  Алиса,– сказал мне Дэн,– нарисуй мне дизайн своей
Маски, и я за час сделаю ее для тебя в Лаборатории.

В Лаборатории я взяла кипу бумаги и заперлась в своей
комнате. Я битых два часа провозилась над дизайном своей
Белой Маски. Я вспоминала, какие Маски у моих друзей.
Мне не хотелось выглядеть нелепой… Я хотела, чтобы моя
Маска что-то значила.

Я рисовала, потом мяла бумагу и бросала в потолок. Ни-
какая идея не шла в голову. А потом… потом я все придума-



 
 
 

ла. Знаете, у всех творческих личной идеи не вынашиваются
неделями, а приходят резко и неожиданно. И не всегда по-
нятно, как так получается. Мне оставалось просто радовать-
ся, что я придумала дизайн и осталась довольна результатом.

Я принесла рисунок в Лабораторию, где меня ждал Дэн.
Он изучил мой шаблон. Я заметила, как его брови взметну-
лись вверх. Дэн даже поправил очки на носу, чтобы лучше
изучить чертеж.

–  Интересно… очень интересно, Алиса! Приходи через
час – все будет готово.

За этот час я приняла душ, перекусила с остальными ре-
бятами в кафе «Золотой лотос».

Я с нетерпением ждала, когда моя Маска будет готова. Это
и есть последний этап на пути к становлению истинным Без-
ликим Богом.

Никто не должен знать, что я – одна из них.
Спустя час, мы спустились в Лабораторию, где нас ждал

Дэн. Он выглядел довольным. Я была рада – у него все по-
лучилось.

– Держи, Алиса,– он протянул мне мою Белую Маску.
Она была такой же белой, как и у всех. Качество матери-

ала не обманывало. Тонкая, плотная и гладкая.
Представляете себе полет ласточки, которая пикирует

вниз, к земле? Вы видите ее раздвоенный хвост и острые
крылья? Такой была моя Белая Маска – в виде ласточки, ле-
тящей вниз. Аккуратные вырезы для глаз располагались на



 
 
 

крыльях. Когда я надела Маску, то удивилась, как плотно она
прилегает к коже. Ее было легко и удобно снимать и наде-
вать. Головка и клювик ласточки закрывали мне нос. Хвост
и концы крыльев возвышались над лбом, как языки пламени
на Маске Анны.

Моя собственная Белая Маска. Пикирующая ласточка…
В ней я все четко видела. Она явно была зачарована. Я

обняла Дэна и поблагодарила его за проделанную работу.
Кольцо Скорби было на мне.
– Поздравляю тебя, Алиса,– улыбнулся Дэн,– ты прошла

все три этапа. Отныне, ты – одна из нас.
Меня поздравили дружным объятьем.
Да, я стала Безликим Богом.



 
 
 

 
Глава 7. Клонд-Нар

 
Сумеречный Остров всегда привлекал жителей Москвы.

Все знали, что в том особняке живут люди (по всей видимо-
сти богатые), но никто не подозревал, что происходит там на
самом деле.

В отдалении от остального города, в заливе Москвы-ре-
ки, на Сумеречном Острове, в особняке, который представ-
лял собой серый трехэтажный коттедж с черной кровельной
крышей, спрятавшейся в тени деревьев (елей и пихт), обсуж-
дались злодейские планы.

В большом зале с диванами и креслами, залитым зеленым
светом, который излучал изумрудный огонь в канделябрах и
факелах, Лилит взяла большой высокий стакан с вишневым
коктейлем и немного отпила его из трубочки.

Отпив, она расслабилась на диване и с облегчением вздох-
нула.

–  Столько лет,– сказала она,– даже не верится… после
стольких лет бесконечных попыток я сделала это. Он мертв.
Даже не думала, что на душе будет так легко и спокойно…

Она отпила еще немного коктейля и закрыла глаза.
– Это победа. Дети мне не страшны… Разберусь с ними

завтра.
В дверь постучали.
– Войди!



 
 
 

В зал вошел Амон, ее верный помощник.
– Лилит, я…
– Ты нашел?
– Несомненно,– он кивнул.
Лилит допила коктейль и поставила стакан на стеклянный

столик.
– Где?– спросила она.
– В пещерах Уральских гор.
– Далековато…
Она задумалась.
– Придется воспользоваться Дымом Странствий. Его у нас

осталось немного, так что не забудь сделать еще.
– Разумеется.
Лилит встала с дивана и прошла к Амону, который ожи-

дал ее на пороге.
Они прошли по темному коридору, который освещался

только факелами с зеленым потрескивающим пламенем, и
дошли до черной железной двери. Амон открыл ее, и перед
ними появилась винтовая лестница, ведущая вниз.

– Ты хочешь сделать это сегодня?– Амон шел следом за
Лилит.

– А чего нам ждать? Я уже давно этого ждала. Чем быстрее
мы их найдем, тем быстрее я смогу избавиться от Безликих
Богов.

– Они путаются у тебя под ногами, верно?
– Еще как путаются. Они не дадут мне спокойно закон-



 
 
 

чить дело.
Амон прекрасно знал, что за «дело» было у Лилит. Это

дело было для нее конечной целью всех ее поисков и стара-
ний. Он знал, что они уже близки к достижению этой цели,
ведь главная преграда на пути к ней устранена. Мастер Лео-
нардо мертв.

Дальше они шли молча.
Лилит наконец спустилась по лестнице и оказалась в тем-

ном помещении. Когда она щелкнула пальцами, в комнате
загорелся изумрудный свет. Это была небольшая комната,
полки и шкафы которой заставлены склянками с самым раз-
личным содержимым: смесями и непонятными жидкостями
всех цветов и консистенций, баночками с разными частями
человеческого тела (глазами, ночами, пальцами и мозгами).
Три котла висели в воздухе над огнем. Все здесь кипело, бур-
лило, шипело и плескалось.

Лилит подошла к стеллажу с пробирками, присмотрелась
к полкам.

– Так… он должен быть где-то здесь.
Она нагнулась, чтобы посмотреть содержимое нижних по-

лок. Амона передернуло – он не любил эту комнату.
Все здесь было, как в домике у ведьмы, но гораздо более…

модернизировано.
– Нашла!
Лилит наткнулась на штатив, в котором стояли шесть про-

бирок с черным густым содержимым.



 
 
 

– Я была права – скоро закончится. Нам хватит еще на два
раза.

– Завтра же этим займусь,– ответил Амон.
– Нет! Завтра у нас будут дела… Я убила Леонардо, но

Кольца Скорби у меня нет. Я знаю, что делать, чтобы дев-
чонка сама мне отдала его.

– Ты отомстишь ей?
– За то, что ее родители сделали?! Конечно! Я этого про-

сто так не оставлю. Она ответит за их ошибки.
Лилит взяла две пробирки с черной жидкостью и верну-

лась к Амону в центр комнаты. Одну пробирку она передала
помощнику со словами:

– Не потеряй.
Вторую она открыла, выдернув пробку. От содержимого

пробирки исходил тошнотворный запах.
– Пещеры Уральских гор, говоришь?– переспросила она

Амона.
– Я проверил несколько раз.
– Это были долгие поиски, но ты справился. Пора.
Лилит наклонила пробирку и вылила черную смесь им под

ноги. Как только жидкость касалась пола, она обращалась в
густой черный дым, который поднимался вверх.

Это был Дым Странствий.
Не прошло и минуты, как дым полностью укутал собой

двоих, и они покинули Сумеречный Остров.
Когда дым рассеялся, Лилит и Амон были уже далеко от



 
 
 

Москвы. Их окружала тьма пещер в Уральских горах.
Над ладонью Амона появился голубой огонек, который

стал для них единственным источником света.
Они оказались в узком каменном коридоре. По черным

каменным стенам стекала влага.
– Идем,– скомандовала Лилит.
Вместе они прошли по узким коридорам, миновали

несколько поворотов, а потом… потом они вышли в боль-
шой зал.

Это был огромный каменный купол. Перед Лилит открыл-
ся каменный мост, который вел в центр зала, где и обрывал-
ся. Со всех сторон по стенам стекали бурные потоки воды
– подземные водопады. Толстые каскады вод падали вниз и
исчезали во тьме пещер.

Амон бросил голубой огонек вперед, и тот повис в возду-
хе.

На лице Лилил застыла довольная улыбка. Она слишком
долго ждала, когда найдет это место.

– Удивительно, что нет никакой охраны,– задумалась она.
Но стоило Лилит вступить на каменный плоский мост, как

перед ней появились две темные прозрачные фигуры в пла-
щах, лишенные четкой формы. Фигуры сжимали массивные
мечи.

– Проклятье!– воскликнула Лилит.
Двое призраков с адским кличем полетели прямо к ней.
Лилит выпустила вперед вспышку воздуха, и противники



 
 
 

отлетели назад. Она быстро приблизилась к ним и разреза-
ла правой рукой воздух по горизонтали. Вместе с воздухом
призраков тоже разрезало надвое, и они осыпались мелкими
углями.

– Я рассчитывала на большее,– усмехнулась Лилит.
Лилит пошла дальше. Амон с трудом успевал за ней.
Внезапно каменный мост стал трескаться. Лилит сразу по-

няла, что сейчас часть его обрушится (мост заколдован, и он
не расколется весь). Ведьма отскочила назад и распластала
руки в разные стороны. Лилит соединила руки снова, и вме-
сте с этим два потока воды с двух сторон полетели к мосту.
Соединившись воедино, они заледенели. Теперь в разрушен-
ной части каменного моста появилась ледяная платформа.

– Проще было перелететь,– задумалась Лилит, вспомнив
о своей способности обращаться в ворону,– теперь уже позд-
но.

Она пошла дальше. Лилит уже достигла края моста, как
вдруг почувствовала нечто неладное.

– Стой!– скомандовала она Амону.
Он остановился.
Лилит с осторожностью протянула руку вперед. Всего в

нескольких шагах от нее узкий мост заканчивался, превра-
щаясь в круглую платформу. И на этой платформе как раз
находилось то, что ей нужно. Но здесь, в двух шагах от ко-
нечной цели, было нечто…

– Ты чувствуешь это?– спросила она у Амона.



 
 
 

Он вышел вперед и тоже вытянул руку, изучая воздух впе-
реди.

– Это защитный барьер,– выдвинул черный маг вердикт.
– И не просто барьер,– добавила Лилит,– этот щит один

из самых могущественных. Во-первых, на нем лежит Скры-
вающее заклятие, которое делает его вибрацию практиче-
ски незаметной. Не будь мы с тобой столь могущественны-
ми волшебниками, шагнули бы вперед. Во-вторых, это очень
мощный щит огня. Стоит прикоснуться к нему…

Лилит осторожно выставила вперед один палец, и в воз-
духе появились огненные всполохи, которые тут же рассея-
лись.

– И сгоришь дотла,– закончила она фразу.
– Ты права,– кивнул Амон,– у этого барьера очень слабое

магическое свечение. Хорошо, что ты его заметила.
Но Лилит знала: даже такое мощное защитное заклинание

не остановит ее.
Ее ничто не остановит.
Она сжала кулак, и вокруг него скопилась ледяная маги-

ческая энергия в виде синих полос и искр. Набрав достаточ-
но силы, Лилит ударила…

Защитный огненный барьер рассыпался на осколки, слов-
но стекло.

– Путь свободен,– объявила Лилит.
Теперь они могли пройти дальше и дойти до круглой плат-

формы.



 
 
 

– Не дурно,– сказала Лилит, приближаясь к каменному
постаменту в центре круглой платформы,– сначала стражни-
ки, потом обвал моста, а под конец – мощный защитный ба-
рьер. Но этой защиты недостаточно, чтобы остановить меня.

Пройдя через три защитных пункта (недальновидные вол-
шебники всегда останавливаются на цифре три), Лилит до-
стигла своей цели.

Они остановились перед каменным постаментом, на кото-
ром возвышалась черная шкатулка, сотворенная из опала.

– Вот она…
Но ее интересовала не сама шкатулка, а то, что было внут-

ри…
Ведьма открыла заветный ларец, а там на мягкой бе-

лой подушечке покоились серебряные запонки, украшенные
черными змеями.

– Запонки Искупления,– сказала Лилит.
Амон нахмурился. Он совсем не ожидал увидеть здесь ак-

сессуары.
Лилит взяла Запонки и закрепила их на одежде у запя-

стий. Она внимательно изучила их, наслаждаясь их красо-
той.

– Теперь они твои,– сказал Амон,– ты что-нибудь чувству-
ешь?

– Сила… сила Клонд-Нар…
– Она твоя.
– Возвращаемся домой, Амон. У нас много дел.



 
 
 

Амон был рад покинуть это место. Он вылил им под ноги
черную смесь из пробирки, и двоих окутал Дым Странствий.

Лилит и Амон вернулись на Сумеречный Остров и оказа-
лись в том зале, где Лилит праздновала победу над Масте-
ром Леонардо за стаканом вишневого коктейля.

Лилит села в кресло и полюбовалась своими украшения-
ми на запястьях.

– Мы искали их так долго… теперь они наши, единствен-
ные в своем роде. В отличии от Колец Скорби, которых це-
лых семь, да и то одно умудрились потерять… Запонок Ис-
купления всего одна пара. Больше таких нет.

– Ты – единственная, кто управляет этой силой,– сказал
Амон.

– Ты прав, Амон. Сирина – сила духов, которую позво-
ляют призывать Кольца Скорби. Клонд-Нар – сила демонов,
господствующая в Измерении Демонов. Клонд-Нар способ-
ны призвать Запонки Искупления, хозяйкой которых я от-
ныне являюсь. Сирина и Клонд-Нар – две противоположные
силы, силы духов и демонов. Магия в таком случае является
нейтральным наблюдателем, остающимся в стороне. Теперь
у меня есть достойное оружие против Безликих Богов. По-
смотрим, кто кого!

Амон наполнил себе стакан вишневым коктейлем и
немного отпил.

– Но тебе нужны фамильяры,– сказал Амон,– без них За-
понки Искупления бесполезны.



 
 
 

– Ты прав,– Лилит встала с кресла.
Она подошла к шкафу и взяла старинный свиток. Изучив

его, она ответила Амону:
– Я знаю, как попасть туда…
Она вернулась к Амону.
– Ты хочешь сделать это прямо сейчас?
– Да, и, если ты пойдешь со мной, то докажешь мне свою

верность и… храбрость.
Он кивнул в ответ.
Лилит ударила змей – украшения Запонок – друг об дру-

га, и перед двоими магами возникла красная искрящаяся во-
ронка, которая плевалась мелкими рыжими молниями.

В зале поднялся такой сильный ветер, что отбрасывал всю
мебель к дальней стене. Волосы обоих развевались на ветру.

Амон с ужасом посмотрел на довольную улыбку Лилит.
А она ответила ему:
– Добро пожаловать в Измерение Демонов.
И двое шагнули в красную воронку, покинув реальный

мир.



 
 
 

 
Глава 8. Наследие Мастера

 
Вернувшись вчера домой, я не могла не рассказать дяде

о том, что случилось. Он не верил своим ушам. Очевидно,
ему тоже было трудно принять потерю близкого друга.

– Он был очень сильным,– говорил он.
– Но она… она оказалась сильнее,– ответила я.
Сделав укол, я попыталась разузнать про Лилит больше,

чем мне известно о ней, а известно мне очень мало.
– Леонардо говорил, что она как-то связана с нашей се-

мьей,– начала я,– что это значит? Кто она?
Но дядя только и сделал, что одарил меня сочувственным

взглядом и ответил:
– У тебя был трудный день, Алиса. Тебе нужно выспаться.

Давай в следующий раз, я устал…
Я не стала настаивать.
Для моего дяди смерть Леонардо стала большим потрясе-

нием. Я не могла заставить его рассказывать о том человеке,
который совершил это ужасное преступление.

Признаться честно, у меня самой совсем не было сил. Я
только вернулась из Измерения Духов, наполненная эмоци-
ями и впечатлениями, а потом…

Я все собрала на его столе для следующего раза и уже хо-
тела покинуть его комнату, выключила свет, как дядя сказал:

– Алиса…



 
 
 

Я остановилась.
– Ты стала Безликим Богом…
– Да…
– Мои поздравления.
Он хотел внести хотя бы слабенькую нотку радости в этот

скорбный день. Но я не могла радоваться ничему, а потому
просто ушла, сказав на прощание:

– Спокойной ночи, дядя.
Всю ночь меня тревожили кошмары. Я несколько раз ви-

дела, как Лилит убивает Мастера Леонардо. И с каждым ра-
зом эта сцена становилась все ужаснее.

На следующее утро я собрала все необходимое в свою су-
мочку. Белая Маска, которую сделал для меня Дэн, теперь
всегда была при мне, как и Кольцо Скорби.

Начались зимние каникулы.
Перед тем, как уйти, я покормила дядю и сама позавтра-

кала (яичница, чай и печенье).
– Что вы сегодня будете делать?– спросил он меня за зав-

траком.
– Не знаю,– пожала я плечами,– правда… мы нашли в ка-

бинете Леонардо флешку, которую он оставил для нас. Мо-
жет, если мы посмотрим ее содержимое, то сможем понять,
что мы должны делать.

– Ты ничего вчера про это не говорила…
– Знаю, но я просто… мне было тяжело.
– Ничего, Алиса, все в порядке. Да, если на этой флешке



 
 
 

хранится послание вам от Леонардо, на что мне хочется на-
деяться, то я желаю вам сегодня во всем разобраться. Лилит
строит против вас страшные козни – я знаю, но у вас есть то,
чего нет у нее.

Я ждала ответа.
– Кольца Скорби и фамильяры из Измерения Духов,– от-

ветил он.
Что ж, я была рада, что дядя сказал по делу, а не стал

читать лекции про дружбу, сплоченность коллектива, благие
намерения и прочие вещи добродетели, которые на самом
деле совсем не помогают, когда на твоих глазах умирает че-
ловек!

Дядя сказал то, что я хотела услышать. Да, преимущество
Безликих Богов перед Лилит заключалось в том, что мы спо-
собны призывать Сирину – силу духов, а в ее арсенале толь-
ко черная магия.

– Удачи тебе сегодня, малышка,– сказал он напоследок.
– Я постараюсь сегодня вернуться раньше,– ответила я,–

я тебя люблю.
Я горячо поцеловала дядю в лоб.
– Я тоже тебя люблю, Алиса. Береги себя.
Я обняла его за плечи, еще раз поцеловала в щечку и

ушла, оставив его отдыхать.
Если бы вы знали, как мне больно вот так его оставлять

одного!
Но теперь у меня есть долг, которым я не могу пренебречь.



 
 
 

Отныне я – одна из Безликих Богов. Я должна вернуться к
своим друзьям и действовать.

На улице снега не было, но стоял хищный мороз. Мне при-
шлось спрятать лицо под шарф, предоставив ветру только
мои глаза. Я старалась идти очень быстро, чтобы как можно
скорее оказаться в Штабе, в тепле.

Знаете, теперь, когда я знала, как призывать духов – своих
фамильяров, мне не было так страшно, как раньше. Я чув-
ствовала, что со мной есть оружие, которое я могу использо-
вать, чтобы защитить себя, если сейчас здесь на меня напа-
дет Лилит или Амон. Да, я не растеряюсь, я знаю, что делать.

В такой мороз обычно все сидят дома, но сейчас люди вы-
шли на улицу. Все они спешили по своим делам, на дорогах
образовались пробки. Наверное, первый день зимних пред-
праздничных каникул так сказывается. Люди спешат купить
подарки, нарядить елку, приготовить продукты для блюд для
праздничного стола. Предновогодняя городская суета, что
тут скажешь. У всех полно забот. Но мне было совсем не до
праздника.

Да, я оказалась права. Вот волшебники несут елки к сво-
им машинам из магазинов. Вот дети выбирают игрушки в
подарки. Вот девушки собрали пакеты продуктов для празд-
ника. Все озабочены главным событием года – наступлением
Нового года (как ни странно).

В каком-то смысле мне и моим друзьям это на руку. Если
нам придется прибегнуть к решительным мерам, до нас ни-



 
 
 

кому не будет дела. Мы останемся незамеченным в толпе, у
всех на виду.

Вот за поворотом показался перекресток, на котором на-
ходился наш Штаб. Я ускорила шаг. Как же я хочу в тепло!
Пришла…

Я вошла в «Золотой лотос», и меня обдало приятным теп-
лом. Я встретила Анну и Нину, которые сидели за стойкой
и пили горячий кофе.

– Алиса!– воскликнули они, увидев меня.
– Привет всем!– ответила я и прошла к ним.
– Раздевайся, у нас тепло,– Нина помогла снять с меня

куртку и повесить на вешалку-стойку.
Я растерла ладошки и подышала на них. Тепло вокруг со-

гревало меня.
– Чай или кофе?– поинтересовалась Анна.
– Давай кофе, хочу взбодриться,– ответила я.
Анна весело подмигнула мне и быстро приготовила мне

чашечку капучино.
– Ой, какой горячий! Спасибо!
Я сделала маленький глоток.
– А где мальчишки?– поинтересовалась я.
– Дэн все никак не проснется – ох уж этот соня, а Эд все

утро чем-то промышлял в Лаборатории и никого не пускал
к себе.

– Странно,– задумалась я.
– Ничего странного,– ответила Анна,– Дэн всегда так дол-



 
 
 

го спит, а Эд зачастую бывает очень скрытным. Знаешь, Али-
са, мы так про него не все знаем, в то время, как он и осталь-
ные, все знают о нас.

Я выгнула бровь и отпила еще капучино.
– Да, верно,– поддержала беседу Нина,– Эд пусть и сооб-

разительный симпатичный парень, но чудовищно скрытный.
Видимо, когда-то жизнь его проучила и с тех пор он предпо-
читает держать язык за зубами. Это мое мнение.

– Словом, наш тебе совет – не вдавайся Эду в расспросы
о его прошлом. Он этого не любит.

– Ловлю вас на слове, девочки.
– Вот и умница!
Мы втроем отпили свое кофе. Сейчас мне было очень

приятно вот так посидеть с новыми подружками в девчачьей
компании и отвлечься от всех неприятных мыслей. Мне это
было нужно. Общение с друзьями – хорошая терапия против
депрессивных состояний.

– А что скажите о Дэне?– спросила я.
– Зрение минус пять,– монотонно заговорила Нина,– но-

сит очки и линзы, много ест, много спит, душ принимает че-
рез день… делает вкусное кофе! Да, этого у него не занимать,
признаю.

– Правда? –удивилась я.
–  Угу,– кивнула Анна, сглотнув кофе,– неуклюжий, но

смелый. Он всегда рвется в бой. Что до трусости, то, если
она у него есть, прячет он ее очень искусно.



 
 
 

– Поэтому я и нашла его всего израненного, когда верну-
лась из Измерения Духов. Что тогда произошло?

– То же, что и всегда,– перевела дух Нина,– Дэн, как все-
гда, понесся в бой, наплевав на наш план. Вот и получил. Ес-
ли дело касается схватки, то он смело отправится в бой, но
возненавидит тебя до глубины души, если ты сделаешь его
пушечным мясом в одном из своих планов.

– Какой кошмар!
– И не говори,– Анна оставила чашку с кофе,– один раз

Эд придумал план, в котором Дэну пришлось сыграть роль
пушечного мяса, приманки, жертвы – называй, как хочешь.
Так вот они потом грызлись целый месяц. Мы с Ниной никак
не могли их помирить.

– Помирили же?
– Куда они денутся!– воскликнула Нина.– Мы же тут все

– друзья по несчастью.
Что есть, то есть… (как бы ни печально это звучало).
– Мы с Анной тоже долгое время поладить не могли,– ска-

зала Нина,– ты только посмотри на нее!
Смотрю на Анну.
– Красивая, аккуратная, ухоженная, причесанная, вежли-

вая… В общем, полный набор противоположностей моей на-
туре. Скромная, тактичная, слишком умная и при всем при
этом умеет искусно отделываться от поклонников. Каждый
молодой клиент то и делает, что пытается понравиться ей!

– Нина права,– заверила меня Анна,– мы с ней – полные



 
 
 

противоположности. Она, в отличии от меня, простая, слег-
ка эгоистичная, болтливая, грубоватая… При этом идет про-
тив общественного мнения и очень добрая, за что я ее люб-
лю.

Девочки обменялись теплыми улыбками.
– Вот видишь,– сказала мне Нина,– мы разные, но мы по-

ладили друг с другом и почти не ссоримся. Понимаешь, мы
все в одной команде. Если каждый будет думать, что он –
пуп земли, то ничего не выйдет. Сила Безликих Богов в их
единстве.

От этих слов у меня по спине пробежала дрожь.
– Ох, как бы мне хотелось стать частью вашей компании,–

задумалась я.
– Ты уже часть нашей компании, Алиса,– тепло ответила

мне Анна,– ты славная, добрая, веселая, умная красивая и
милая девочка. И ты очень храбрая. По-настоящему храб-
рая. Если хочешь знать секрет, то наши мальчики от тебя в
восторге.

– Правда?!
– Правда-правда,– кивнула Нина,– когда в одной команде

оказываются и мальчики, и девочки, то каждому приходится
сражаться за внимание друг друга. Мы все на равных здесь,
ну… Эд у нас командир – оставим его. Да, мальчики тоже нас
обсуждают. Если честно, мне порой кажется, что мальчики –
еще пуще сплетники, чем девочки. Никогда я не понимала,
что они там говорят о нас, но одно я знаю точно – они ра-



 
 
 

ды, что ты теперь с нами. Среди Безликих Богов не должно
быть личностных конфликтов. Профессиональные конфлик-
ты позволительны, но они не должны переходить в личност-
ные – иначе… все! Крах, разруха и смерть! Мы должны дей-
ствовать вместе. Порой это оказывается не так просто, как
кажется.

Вот с этим я была полностью согласна. Сколько раз Эд
вчера меня просил остаться с ними, на земле, а не лезть
вверх на крышу? И я не послушалась – вот, чем все оберну-
лось…

Признаюсь, я не люблю подчиняться, но теперь… теперь
все должно быть по-другому. Что бы ни случилось, я не могу
подводить команду.

– Короче говоря,– закончила Нина,– я уверена на все сто,
что мы все поладим.

– И я согласна,– добавила Анна,– ты так быстро вписалась
в наши ряды, что мы уже не представляем наш состав без
тебя.

Я не сдержала улыбки.
– Это так… важно для меня! Спасибо!
Я обняла двоих девочек. Они приняли меня очень откры-

то. Мне было приятно.
А потом открылась дверь, ведущая в жилую часть Штаба.

К нам вышел Дэн, облаченный в рабочую одежду. Его волосы
были растрепаны, а руках он протирал краем фартука свои
очки.



 
 
 

Мы с девчонками резко замолчали.
Кажется, Дэн пока не замечал нас. Он несколько раз зев-

нул, шмыгнул носом, надел очки и провел пятерней по во-
лосам. Под финал почесал затылок и… громко чихнул.

– Будь здоров!– ответили мы хором.
Дэн подскочил с места и чуть не упал.
Это было так забавно, что мы сдержали дружный смех.
– Вы чего тут караулите в такую рань?– спросил он нас.–

Привет, Алиса!
Увидев меня, он вытер платочком лицо и даже достал из

кармана расческу, чтобы причесаться.
– «Рань»?– переспросила его Нина.– Ты на часы смотрел?

Мы уже два часа, как открыты!
– Подумаешь!– зевнул Дэн снова.– Поспать не дают…
– Был бы здесь Эд, он отчитал бы тебя по полной програм-

ме!– упрекнула товарища Анна.
– А вот и нет! Он бы сказал: «Какой ты молодец! Выспал-

ся!».
У Нины вырвался смешок (интонация, с которой Дэн про-

изнес свои слова, пародируя голос Эда, оказалась действи-
тельно очень забавной).

– Кстати, а где он сам?– обратился Дэн к нам, приготовив
себе капучино.

– В Лаборатории,– ответила Анна,– не пускает нас туда –
представляешь?!

Дэн приготовил себе кофе и присоединился к нам.



 
 
 

– Понимаю,– пытался он бороться со сном,– опять он за
свое.

– Не поняла,– вырвалось у меня,– «опять за свое»? Что
это значит?

Глаза Дэна резко расширились, он сглотнул кофе и чуть
не подавился, а потом среагировал:

– Упс, болтнул лишнего…
– Ничего,– махнула рукой Нина,– мы уже ввели Алису в

курс дела.
– Тогда ладно…
Но ответила на вопрос только Анна:
– Видишь ли, когда Эд только присоединился к нам, он

вообще никак не давал о себе знать. Он скрывался от нас,
запирался в комнатах, не пускал в Лабораторию, сваливая
все на «приказы» Леонардо… Мы уже приписали его в число
аутистов. Честное слово! Эд первое время вообще не выхо-
дил на контакт с нами. И только после первого нашего сов-
местного боя мы поняли, каков он. До этого мы и подумать
не могли, какими магическими способностями обладает Эд,
и какие лидерские качества в нем скрывались. Если бы ме-
ня тогда спросили: «Может ли Эд стать командиром?», я бы
ответила: «Что вы? Куда там!». Но он сломал в нашем со-
знании все представление о себе. В один момент мы поняли,
что Эд – тот человек, за котором мы готовы пойти, как и за
Леонардо.

Ого! Такого я никак не ожидала. Мне Эд с самого начала



 
 
 

показался лидером.
– Вот так,– протянул Дэн,– а теперь он опять заперся от

нас. Как думаете, может, это все из-за Алисы? Она же но-
венькая!

С такой точки зрения я на эту ситуацию не успела еще
посмотреть. Знаете, тогда мне и вправду показалось, что Дэн
может быть прав.

– Глупости!– ответила Нина.– Алиса, не бери в голову.
Просто… все это как-то связано со смертью Леонардо. Вот
Эд и думает, как ему быть, как взять на себя бразды коман-
дира Безликих Богов. Теперь мы сами по себе.

Да, это было более вероятно.
Мы все отпили кофе и не заметили, как крышка люка от-

крылась, и из пола выглянула голова Эда. Он обвел нас, сво-
их подопечных, взглядом, и спросил:

– Напиточки распиваете? Быстро в Лабораторию!
Этот тон заставил нас всех оживиться. Все даже заулыба-

лись, увидев Эда в добром расположении духа. Мы быстро
допили кофе и спустились в Лабораторию.

Все компьютеры уже были включены. Большой экран го-
рел синим. Несколько книг валялись на полу, а свитки были
торопливо сложены на полках.

– Чем это ты тут занимался?– спросила Нина.
Эд, конечно же, не ответил.
– Садитесь!– воскликнул он.
– Что-то искал?– спросила его Анна.– Такой беспорядок!



 
 
 

Неужели ты думал, что мы не заметим?
Анна и Нина подняли книги с пола и расставили их на

полки.
– М-да, придется тут убирать после тебя,– задумалась Ан-

на.
– Садитесь же!– потребовал Эд.
Девочкам ничего не оставалось, как послушаться приказа

командира и присоединиться к остальным. Все мы сели по
обеим сторонам от Эда перед главным компьютером Лабо-
ратории.

Мне пришлось отвлечься от душевных разговоров со сво-
ими друзьями и вернуть сознание в рабочую обстановку.

Мы не могли отдыхать. У нас есть дело.
– Какой у нас план?– спросил Дэн.
В ответ Эд поднял руку с флешкой вверх, продемонстри-

ровав е нам.
– Я еще не смотрел,– ответил Эд,– если это послание от

Леонардо, то я хочу, чтобы мы увидели его вместе.
Эд вставил флешку в разъем. Сидим тихо. Ждем.
На экране открылось окно с содержанием флешки.
– Странно…– тихо сказал Эд.
– Что там?– спросила Анна поправляя очки.
– Всего одна видеозапись.
– Видеозапись?– изумился Дэн.
– Да… смотрим.
Эд включил.



 
 
 

Когда видео запустилось, на экране появилась тьма, а
слышны были только непонятные шорохи. Спустя мгнове-
ние чья-то ладонь отползла от экрана, и перед нами появи-
лось лицо Мастера Леонардо.

У меня, как и у всех, зажало в груди.
Мастер Леонардо. Живой. Он смотрел на нас через экран.

На самом деле он смотрел в объектив своей камеры, которая
стояла перед ним. Он улыбался.

– Так…– говорил он,– кажется, съемка пошла… отлично!
Ух, долго же я возился!

Он помахал нам рукой.
Мастер Леонардо был в своем кабинете. Убедившись в

том, что камера снимает, он прошел к своему рабочему сто-
лу и сел за него.

– Точно снимает?– спросил он у камеры.– Кажется, да…
Мастер Леонардо откашлялся и улыбнулся нам шире.
– Всем привет!
Я услышала, как Нина и Анна всхлипнули. Сама же я не

могла сдерживать слезы. Смотреть на это было ужасно боль-
но!

– Мои дорогие,– обратился к нам Мастер Леонардо,– если
вы смотрите это видео, если, конечно, я действительно его
снимаю (короткий смех), то меня уже нет в живых. Так по-
лучилось…

Я не могла сдержать слезы.
Мастер Леонардо сделал эту запись, зная, что покинет нас.



 
 
 

–  Но я не хочу, чтобы вы долго были опечалены моей
смертью,– продолжил Мастер,– я хочу, чтобы вы все были
сильными. Я хочу, чтобы вы продолжили бороться. Я – ваш
наставник. Я покинул вас, не успев всему научить. В этом
видео мне хотелось бы рассказать вам все, что я не успел
донести до вас. Это важно. Итак, начинается моя последняя
лекция.

Дэн снял очки и протер фартуком глаза от слез.
Мне было трудно представить, как тяжело им сейчас смот-

реть это.
– Если все произошло так, как произошло, то вам пред-

стоит сражение с Лилит без меня. Я хочу вам помочь, пусть
меня с вами уже нет. Чтобы победить Лилит, вы должны кое-
что знать о ее планах. Скажу вам сразу, что мне неизвестна
конечна цель нашего врага, но мне известен план по дости-
жению этой цели. Начнем издалека. Итак, Лилит, чтобы по-
бедить вас, Безликих Богов, воспользуется оружием, которое
способно противостоять Сирине. Это то, о чем я вам не усел
рассказать.

Мы все озабоченно переглянулись. Никто из не понимал,
о чем он сейчас говорит.

–  Во время Первой войны, как вы уже знаете, был со-
здан отряд Безликих Богов, у которых были Кольца Скор-
би. Они владели силой Сирины. В противовес этой силе су-
ществует другая. Она называется Клонд-Нар. Это сила де-
монов из Измерения Демонов. Чтобы попасть в Измерение



 
 
 

Демонов, а также использовать Клонд-Нар, чтобы призывать
демонов-фамильяров, были созданы Запонки Искупления.
Лилит найдет эти Запонки, если уже не нашла. Запонки Ис-
купления – магический артефакт, аналогичный вашим Коль-
цам Скорби. Только они помогают попасть владельцу в мир,
противоположный миру духов – Измерение Демонов. Таким
образом, Лилит рано или поздно обзаведет оружием против
вас и Сирины. Я хочу, чтобы вы не забывали об этом.

Все это просто не укладывалось в моей голове! Совсем
недавно я узнала про Кольца Скорби, Сирину и Измерение
Духов, а теперь появились Запонки Искупления, Клонд-Нар
и Измерение Демонов!

– Демоны, как и Духи, не любят гостей. Они всячески ста-
раются напугать их. Но я думаю, что Лилит это не остановит.
Найдя Запонки Искупления, поисками которых занимается
Амон, она обзаведется коллекцией своих фамильяров. Будь-
те готовы к этому. А теперь вернемся к плану Лилит, которо-
му она следует ради достижения цели. Напомню, что цель ее
мне остается неизвестна. Это вам придется выяснить самим.

Эд подвинулся ближе. Мы все были готовы выслушать по-
следние наставления Мастера с превеликим вниманием.

– Одно вам уже известно. Лилит жаждет получить Коль-
цо Скорби, чтобы попасть в Измерение Духов. Дальше у вас
обрыв… Зачем ей в Измерение Духов, спросите вы, если у
нее есть доступ к Измерению Демонов и Клонд-Нар? Разум-
но. Дело в том, что и в мире Духов, и в мире Демонов, время



 
 
 

не такое, как в нашем мире. В этих Измерениях время стек-
лянное. Оно заморожено и, можно сказать, его не существу-
ет вовсе. В этих мирах Вечное Настоящее. А теперь внима-
ние…

Эд сделал звук громче.
– Вы должны понять, что в Измерении Духов существует

механизм, машина, которая делает время стеклянным. Эта
машина называется Аксель.

Никогда ни о чем подобном не слышала! По взглядам дру-
зей, я поняла, что они тоже.

– На самом деле, Аксель – это Дух, который помещен в
механизм. Эта машина распространяет свою силу на два из-
мерения сразу. Лилит хочет перенести этот аппарат в наш
мир. Вот почему ей необходимо попасть именно в Измере-
ние Духов. Никакой машины, делающей время стеклянным в
Измерении Демонов не существует. Духи отвоевали Аксель
у Демонов, и теперь машина в их мире. Лилит нужен Аксель.
Но просто перенести его в наш мир мало. Нужно заставить
эту машину работать.

Голова шла кругом, но это было только начало!
– Чтобы запустить Аксель, нужно воспользоваться Клю-

чом. А Ключом для машины являются три капли крови
мальчика – сына волшебницы и духа. В нем течет кровь чело-
века и духа. И эта кровь является Ключом к Акселю. Доста-
точно выжать всего три капли из пальца мальчика, капнуть
на машину, и Аксель заработает. Что произойдет? Время в



 
 
 

нашем мире станет стеклянным, как в Измерениях Духов и
Демонов. Лилит же хочет разбить время. Если она это сде-
лает (разобьет время, которое прежде сделает стеклянным),
то прошлое, настоящее и будущее смешаются воедино. Нач-
нется хаос, которого вы даже представить себе не можете!
Признаюсь честно, я понятия не имею, зачем это ей. Знаю
то, что я вам уже рассказал. Лилит нужно Кольцо Скорби,
чтобы попасть в Измерение Духов и найти там Аксель. По-
сле Аксель она перенесет в наш мир. Дальше ей нужен Ключ
– кровь мальчика – сына волшебницы и духа. Активировав
Аксель, она сделает время в нашем мире стеклянным, а по-
том… потом разобьет его, уничтожит. Понимаю, что вам в
принципе тяжело представить, как время можно разбить. Я
не буду загружать вас тонкостями этой магии – сочетания
сил Сирины и Клонд-Нар. Принцип работы Акселя слишком
загадочный, он не для ваших умов. Да вам это и не нужно.
Ваша задача – помешать Лилит разбить время с помощью
Акселя и Ключа.

Все это время Эд усердно записывал конспект себе на ли-
сточке.

– Итак, если с Акселем все как-то понятно, то с Ключом…
Нужен мальчик. Как вы его найдете? Три знака укажут вам
на то, что этот ребенок – сын духа и человека. Будьте вни-
мательны… Первое – его поцеловало Солнце. Второе – его
глаза принадлежат двум разным стихиям: огню и воде. Тре-
тье – он парит над землей.



 
 
 

Предполагается, что эти знаки должны помочь нам найти
мальчика, сына духа и человека, но они нас только запутали!
Как это вообще возможно? Бессмыслица!

– Друзья, вы знаете план Лилит. Ваша задача – пресечь
его на любом из этапов. Для начала просто не позволяйте ей
заполучить Кольцо Скорби. Если это случится, то помешай-
те им перенести Аксель в наш мир. Если и это произойдет –
найдите мальчика – Ключ и защитите его любой ценой. Его
кровь осуществит план Лилит, она достигнет цели. Если у
вас получится, верните Аксель в Измерение Духов. Ему не
место в нашем мире. Стеклянное время должно существо-
вать только там и нигде еще. Если Лилит разобьет время в
нашем мире – ждите большой беды. Хаос неминуем. На ва-
ших плечах лежит миссия не допустить этого. Я в вас верю.

Анна закрыла рот рукой, борясь с плачем.
– Дорогие мои Безликие Боги, я вас люблю. Я хочу, чтобы

вы не сдавались и не предавались отчаянию. Помните, что
вместе вы представляете собой мощную силу, которую Ли-
лит не победить. Я знаю, что у вас все получится. Удачи.

Мастер Леонардо улыбнулся. Он встал из-за стола и подо-
шел к камере.

– Как она выключается? Ах, вот же…
И видео оборвалось.
В Лаборатории повисла тишина. Все, что мы сейчас уви-

дели и услышали требовало какого-то пояснения, но мы по-
нимали, что это – все, что у нас есть.



 
 
 

Мастер Леонардо позаботился о нас. Он оставил нам по-
слание, в котором рассказал, чего нам ждать от Лилит. Те-
перь мы хотя бы представляем, с чем имеем дело.

Запонки Искупления, Клонд-Нар, Измерение Демонов,
Аксель, стеклянное время, Ключ – кровь мальчика сына ду-
ха и человека, три знака, как его определить, угроза разби-
того времени и хаос… слишком много, чтобы вот так просто
разом взять и вникнуть во все это!

Но даже сейчас я сама понимала, с чего нам нужно начать.
Мы не должны позволить Лилит заполучить хотя бы одно из
Колец Скорби. Если это случится, запустится цепочка собы-
тий, которую нам придется разорвать. А это будет уже труд-
нее.

Я ждала, что кто-нибудь первым начнет комментировать
произошедшее, но внезапно мой телефон зазвонил, нарушив
молчение.

– Извините…
В спешке я отыскала в сумочке свой мобильник.
Дядя…
Мое сердце бешено заколотилось.
– Да, дядя?!
– Алиса, прошу меня простить, но… мне не обойтись без

твоей помощи. Боли вернулись. Прошу тебя, помоги…
Из глаз хлынули слезы.
– Держись, дядя! Я сейчас!
Он оборвал связь.



 
 
 

– Что случилось?– обеспокоенно спросил Эд.
– Дяде плохо. Мне нужно бежать! Простите!..
Я быстро вскочила и выбежала из Лаборатории. Осталь-

ные погнались за мной. В кафе я схватила свою курточку и
выбежала на улицу.

Я знала, что они бежали за мной, но я просто не могла
задерживаться ни на минуту.

Я должна бежать. Я должна помочь ему. Я должна спасти
его.

Дядя… дядя – единственный мой родной человек.
– Я бегу!
На бегу я надела курточку и даже не позаботилась о том,

чтобы застегнуться и накинуть шарф. Нет, я просто бежала
так быстро, как только могла бежать. В лицо мне бил мороз,
но моих слез был слишком много… он не успевал превра-
щать их в лед.

– Алиса!
– Алиса, вернись!
Я слышала голоса моих друзей у себя за спиной, но не

обернулась и не вернулась.
Я не могу задерживаться. Дядя – самый дорогой человек,

что у меня есть. Я должна бежать. Да, я помогу ему и изви-
нюсь перед друзьями, что так поспешно их покинула. Но я
просто не могла иначе!

Я бежала через парк. Все мои мысли были только дяде,
как вдруг…



 
 
 

Большая ворона налетела прямо на меня. У нее не было
одного когтя… ворона схватила меня за блузку, яростно раз-
махивая крыльями. Я ужаснулась!

Я хотела отбиться от вороны, но не смогла… А потом я
услышала дьявольский ледяной голос Лилит:

– Девчонка! Ты отдашь мне Кольцо Скорби или твой дядя
умрет!

Потом ворона отлетела от меня и улетела в сторону моего
дома.

Мне хватило полсекунды, чтобы все понять… Лилит
угрожает моему дяде и летит к нему!

Как же все плохо!
Я вспомнила, как она убила Мастера Леонардо… я не мог-

ла допустить, чтобы… Нет!
Слезы градом стекали по щекам, а я бежала назад к своим

друзьям в «Золотой лотос».



 
 
 

 
Глава 9. Дела семейные

 
Я увидела, как они сидели за стойкой и молчали. Когда я

ворвалась в кафе, встревоженные взоры ребят устремились
на меня.

– Алиса!
– Что случилось?!
– Ты как?!
– Мы так за тебя переживали!
Я же тщетно пыталась подавить плач, глотая слезы.
Я смахнула влагу с лица. Частое дыхание не позволяло

мне нормально говорить:
– Она… Лилит… я ее видела… превратилась… в воро-

ну…
Все переглянулись и разом вскочили.
– Что она хотела?– спросил Эд.
– Ей нужно… Кольцо… иначе…
– Иначе что?– не унималась Нина.
– Она… убьет…
И тут я разревелась:
– Моего дядю…
– Проклятье!– рявкнул Дэн.
Анна и Нина быстро подбежали ко мне и обняли.
– Мы ее остановим – обещаем,– сказала Анна.
– Эд, что нам делать?– обратилась Нина к командиру.



 
 
 

Все замерли и уставились на Эда. Я старалась прекратить
плакать. Как же я надеялась, что он мне поможет!

Подумав, Эд обратился к Дэну:
– Ты знаешь, где ключи?
Дэн молча достал из ящика рядом с собой какие-то ключи.

Как я поняла, от машины.
– Тогда приготовьте Маски – мы едем,– скомандовал Эд.
Все происходило очень быстро.
Друзья, даже не переодеваясь, выбежали на улицу. Дэн

сжимал в руках ключи и побежал по тротуару к парковке. Эд
бежал за ним, а Нина и Анна рядом со мной.

– Мы успеем, Алиса,– сказала Анна.
– Не волнуйся,– говорила Нина,– она не сможет причи-

нить вред твоему дяде если ей нужно Кольцо.
Вместе мы прибежали на парковку, что располагалась за

зданием Штаба. Пробежав вдоль рядов машин, мы остано-
вились возле черного «Лексуса».

– Садись!– скомандовал Дэн.
Дэн отключил сигнализацию и сел за руль. Эд сел на пас-

сажирское сиденье спереди, а я с девочками разместилась
сзади.

Я до сих пор не могла поверить в происходящее. Дэн за
рулем!

– Пристегнитесь, поедем с ветерком!– сказал нам Дэн.
Мы все поспешили пристегнуть ремни. Тем временем Дэн

поправил зеркало и завел мотор.



 
 
 

– Бензин еще есть,– сказал он.
– Дурень, сам пристегнись!– упрекнул товарища Эд.
– Ох, черт!..
Дэн быстро пристегнулся.
– Ты уверен в этой идее, Эд?– спросила Анна.
– Я уверен в Дэне,– ответил он.
– Угу, понятно…
И машина резко поехала назад. Дэн развернул «Лексус»

передом к дороге, и мы покинули парковку, выехав на трас-
су.

– Если за нами погонится полиция – не останавливайся!–
крикнула Нина.

– Ага…– кивнул Дэн.
– Гони!– потребовал Эд.
Нас вжало в сиденья. Дэн разогнался слишком сильно. Мы

ехали по оживленной трассе. Сейчас в Москве все дороги за-
биты пробками, но Дэна это не волновало. Он гнал так быст-
ро, как только мог, обгоняя всех подряд по сплошной полосе.

– У него права есть?– поинтересовалась я.
– В тринадцать лет?– усмехнулась Анна.
– Мне четырнадцать!– рявкнул Дэн.
– Простите! Запамятовала я!
И даже без прав Дэн был способен очень быстро и умело

водить машину.
– Кто тебя научил?– спросила я.
– Леонардо! Не знаю почему… в один день он просто на-



 
 
 

учил меня ездить и все. Сказал, что пригодится.
– Как он все продумал заранее!– удивлялась Нина.
Да, она была права. Мастер Леонардо, действительно, по-

заботился о многих вещах до того, как его убили.
Мы резко остановились.
– Чего такое?– спросила Нина.
– Красный!– ответил Дэн.– Вы чего, светофоров не види-

те?
– Какой светофор?!– возмутился Эд.– Ты в своем уме! Го-

ни!
– Мамочки…
И мы поехали на красный сигнал светофора!
Дэн ловко провел «Лексус» между машинами, которые

ехали на нас с двух сторон. Мы проскочили перекресток, а
остальные водители нам недовольно сигналили.

– Я нарушил уже трижды за пять минут за рулем!– пожа-
ловался Дэн.

– Быстрее!– торопил его Эд.
Мы мчались к моему дому. Мое сердце бешено билось.
Только бы успеть… только бы успеть…
– Ты куда поворачиваешь?– спросила Нина.
– Тут объехать нужно…
– Черта с два, Дэн! Давай в проулок! Там быстрее будет!
– Во дела!
Дэн резко развернулся в проулок, который был справа.

Мы проехали по тонкому туннелю между двумя домами, а



 
 
 

потом выскочили на большую трассу.
– Что я говорила?– похвалилась Нина.
–  В следующий раз сама сядешь за руль!– недовольно

огрызнулся Дэн.
Мы были уже близко.
– Через два светофора направо, Дэн!– сказала я ему.
– Сделаем!
Машин на дороге было уже меньше. Мы стали ехать быст-

рее. Удивительно, но за нами до сих пор не гналась полиция,
не смотря на то, что мы учудили на дорогах!

– Надевайте Белые Маски и приготовьтесь к битве!– ско-
мандовал Эд.

Каждый надел свою Маску. Я отыскала свою в сумочке в
форме пикирующей ласточки и надела.

– Про меня забыли!– отозвался Дэн, держась обеими ру-
ками за руль.

– Вот же!..
Эд недовольно взял Маску Дэна, которая лежала у того на

коленях и прилепил ему на лицо. Маска обтянула лицо Дэна
и не слетела.

– Отлично!– обрадовался Дэн.
Безликие Боги в Белых Масках были готовы к новой

схватке с врагом.
Мы миновали еще один поворот и свернули во дворы. Дэн

остановился у самого моего дома неподалеку от подъезда.
– Приехали!– объявил Дэн, выключив мотор.



 
 
 

Мы в спешке расстегивали ремни. Спустя мгновение все
мы выбрались из машины. Я посмотрела в сторону своего
окна, которое вело в комнату дяди Саши.

И прямо в это мгновение в окно влетела черная ворона,
разбив его на осколки.

– Лилит уже там!– воскликнула я.
Я не могу опоздать!..
Собравшись с силами, я бросилась бежать к дому.
– Алиса, стой!– кричали мне за спиной.
– Не иди туда одна!
– Нам нужен план!
– Алиса, нет!
Но я их не слушала.
Не до планов сейчас!
На кону стояла жизнь единственного родного мне челове-

ка!
Да, я опять всех ослушалась. Как и в прошлый раз, я не

подчинилась работе команды и побежала все делать сама.
Я не могла ждать! Просто не могла ждать! Там мой дядя…
Я подбежала к окну и подумала о той сове, которая мне

уже дважды помогла. Я призывала ее на помочь еще раз.
Призвав на Сирину с помощью Кольца Скорби, я вызва-

ла фамильяра в виде большой совы, которая схватила меня
своими когтями и подняла меня над землей.

– Ну, дает!– услышала я голос Дэна.
– Бежим, чего встали?– приказ Эда.



 
 
 

Сова подняла меня к окну комнаты дяди. Дыра, которую
пробила ворона была слишком мала. Тогда сова резко мах-
нула крыльями, и окно разбилось на осколки. Осталась толь-
ко рама.

Я прыгнула в комнату, а дух в виде совы рассыпался в ис-
кры за моей спиной.

Оказавшись в комнате, я видела, как Лилит защитила се-
бя (за одно и дядю), выставив перед собой щит, который об-
ратил острые осколки в пыль. Барьер исчез, и Лилит схвати-
ла моего дядю запястье.

– Нет!– вырвалось у меня.
Потом в комнате повисла тишина.
Итак, обрисую ситуацию. Все события, которые произо-

шли до этого момента, пролетели для меня с быстротой в
минуту. Сейчас же я оказалась в комнате дяди, как того и до-
бивалась. Окна не было, и холодный воздух свободно прони-
кал внутрь. Я стояла перед кроватью дяди, на которой он ле-
жал, стоная от боли, которая сковала все его тело. Ему сроч-
но требовался укол! Лилит стояла по правую руку от него и
сжимала эту самую руку на уровне запястья, подняв на всю
длину. Я выставила руки вперед (приняла позу «на изготов-
ку»), приготовившись в любой миг бросить в нее огненный
сгусток.

Я знала, что мои друзья сейчас поднимаются по лестнице,
чтобы спасти меня. У меня есть два варианта действий. Пер-
вый – тянуть время, пока мои друзья не появятся здесь и не



 
 
 

помогут мне. Второй – сделать сейчас все самой.
Конечно же, как всегда бывает, что бы ты ни планировал,

все пойдет совершенно по-другому.
Отдышавшись, я заметила на запястье Лилит запонки в

виде змей. Это Запонки Искупления. Это значит, что Лилит
уже владеет силой Клонд-Нар.

Голос дяди привел меня в чувство:
– Алиса!
Лилит дернула его за руку, отчего дядя вскрикнул от боли,

и злобно рявкнула:
– Молчать!
Я увидела, что моему дяде больно, и не могла сдержаться:
– Отпусти его!
Губы Лилит растянулись в довольной улыбке.
Прошло еще одно мгновение напряженной тишины, по-

сле которого ведьма заговорила:
– Помощи от своих друзей не жди. Они прибудут не скоро.
Я нахмурилась. О чем это она?
Тогда Лилит продемонстрировала мне Запонки Искупле-

ния на правой руке.
– Нравится? Видишь ли, обретя силу Клонд-Нар я не мог-

ла не воспользоваться ею. В подъезде твоих друзей ждет от-
ряд мелких бесов. Я прихватила их из Измерения Демонов.

Будь она проклята!
Значит, мне придется действовать в одиночку.
– К чему весь этот маскарад, Алиса?– обратилась она ко



 
 
 

мне.– Решила стать одной из них? Одной из Безликих Бо-
гов? Красивая Маска… Но зачем скрывать лицо, которое
мне давно знакомо?

Эти слова мне совсем не понравились.
– В каком смысле «давно знакомо»?– не поняла я.
Лилит с удивлением посмотрела на дядю Сашу.
– Ты ей не сказал?
Он промолчал.
– Ах, так она ничего не знает! Забавно…
– Чего я не знаю, дядя?! О чем она?!
Но он не мог мне ответить… Ему было слишком больно.

На моих глазах наворачивались слезы.
– Отпусти его!– потребовала я.
Но она не думала отпускать.
– И чего ты так цепляешься за его жизнь? Не лучше изба-

вить его от страданий? Эту болезнь все равно не вылечить.
Я хочу помочь…

– Убирайся прочь!– из глаз моих хлынули слезы.
Мои пальцы заискрились. От моих рук через всю комна-

ту пролетела серебристая искрящаяся молния. Стоило Ли-
лит выставить ладонь вперед, как молния рассыпалась в сноп
красных искр.

– Эти фокусы со мной не пройдут, Алиса,– сказала она,–
ты знаешь, что мне нужно. Раз ты здесь, то согласна на сдел-
ку.

Какую еще сделку?!



 
 
 

– Кольцо взамен на его жизнь,– процедила она.
Я не могла побороть свой плач. Она управляла мной! Я

не хочу, чтобы он умирал по моей вине!
– Нет, Алиса, нет!– стон сорвался с дядиных уст.– Не смей

отдавать ей Кольцо! Я уже старый человек, и болезнь все рав-
но погубит меня. Беги!..

– Заткнись!
Лилит сжала его запястье, и я видела, как по руке дяди

прошли красные нити, которые причиняли ему невыноси-
мую боль. Он стонал.

– Прекрати!– выкрикнула я.
Лилит расслабила хватку, и красные нити исчезли. Дядя

тяжело дышал, стараясь справиться с болью.
– Почему ты это делаешь, Лена,– обратился дядя к ней,–

ты же знаешь, что нельзя вернуть…
– Не называй меня так!– ответила криком Лилит.– Она

сама виновата, пусть ее дочь расплачивается за это! Я не ви-
новата, что мои братья и сестры такие… убийцы!

– Оля не хотела этого!
– И все равно сделала, а ты… ты не лучше!
И Лилит снова сжала его запястье. Дядя снова взвыл от

боли. Я ничего не понимала из того, о чем они говорят, но
не могла смотреть на его страдания.

– Хватит!– вырвалось у меня.
Лилит вновь ослабила хватку.
–  Посмотри на нее – вся в мать. Оля была такой же…



 
 
 

она была готова пойти на любую жертву, чтобы спасти лю-
бимых… и я готова.

– Но не такими средствами!– ответил дядя.
– Других я не знаю…
А потом Лилит бросила на меня гневный оскал.
– Отдай мне Кольцо Скорби, Алиса! Отдай его мне!
– Не смей!– злился на меня дядя.
Он еще никогда на меня так не злился…
– Надоело!– выкрикнула Лилит.
Она резко взмахнула рукой. Из Запонка Искупления на

ее правой руке полетели искры. В следующий миг в комнате
появилось существо крайне неприятной наружности.

Все его тело закрывал черный плащ. Взору была доступна
только голова. А голова… голова этого существа напомина-
ла голову черного мерзкого жука с клешнями и длинными
усами. Жук смотрел на меня ярко-желтыми глазами.

Он был готов наброситься на меня, но я выпустила руку
с Кольцом Скорби вперед, и на мою защиту встал Репоголо-
вый (да-да, тот самый). Мой защитник бросил в противника
баночку с солью, и ужасное существо рассыпалось в черных
искрах.

Выполнив свою задачу, Репоголовый тоже исчез, обратив-
шись в сноп синих искр.

Я понимала, что это был демон из Измерения Демонов,
которого Лилит призвала с помощью Клонд-Нар в качестве
своего фамильяра.



 
 
 

Только поединок духа и демона закончился, как Лилит с
новой силой сжала запястье дяди, причиняя ему неимовер-
ные страдания.

– Кольцо, Алиса! Отдай мне Кольцо!
Лилит ослабила хватку и вытянула руку вперед. Дядя не

мог ничего говорить.
Я сделаю все, чтобы спасти его!
И я снимаю Кольцо Скорби с пальца.
– Молодец, так лучше,– говорила Лилит,– ты же не хо-

чешь, чтобы он страдал.
– Моя сестра не сделала ничего хорошего, хватай Кольцо

и беги, Алиса!– прокричал дядя.
Но Лилит никак не среагировала на это.
«Моя сестра»… Он, правда, это сказал?
Неужели, Лилит… нет, не может быть!
Тысячи мыслей крутились у меня в голове, а я… я сняла

Кольцо Скорби и протянула его Лилит. Кольцо взлетело в
воздух, пролетело через комнату и упало в ладонь ведьме.

– Нет!– простонал дядя.
– Теперь ты довольна?!– выкрикнула я
И в этот миг в комнату вбежали остальные: Эд, Дэн, Анна

и Нина.
– Откуда там столько бесов?!– изумлялся Дэн.
Увидев Лилит, все застыли.
А когда Эд увидел в руках у Лилит мое Кольцо Скорби,

он все понял.



 
 
 

– Алиса…
Но я не стала оправдываться сейчас.
Я не понимала, почему она не отпускает его.
– Я сделала то, что ты хотела, а теперь убирайся! Оставь

нас!
А потом… потом Лилит с силой сдавила запястье дяди.

Он жалобно прокричал. Его тело становилось бледным, а го-
лос слабел с каждым мгновением.

Из меня вырвался истошный крик, и я в слезах упала на
пол.

Голос дяди стих. Я увидела его бледное и холодное тело.
Только теперь Лилит отпустила его.
– Почему?..– только могла выдавить я.
Мой дядя… он…
Я не верю!
Из глаз хлынули слезы.
А Лилит ответила:
– Это дела семейные.
Она… убила его…
Дядя закрыл свои глаза навсегда…
– Я любила его!– проревела я.
Лилит вскричала:
– Да, что ты можешь знать о любви, девчонка?! Что ты

можешь знать о любви… девчонка?..
В следующий миг я услышала голос Эда:
– Проклятье!



 
 
 

Над моей головой зашумело алое пламя. Огненный столб
ударил в Лилит. Она успела отскочить и отбить мощный
удар, но Кольцо Скорби вылетело у нее из рук.

Лилит обернулась вороной и с карканьем вылетела в окно.
В комнате повисла тишина.
Анна прошла вперед и подняла мое Кольцо с пола.
– Алиса, нам жаль,– нарушил тишину Эд.
– Эд, прошу… помолчите!..
Они замолчали.
Я была благодарна им за это.
Я поднялась на ноги, медленно прошла к дяде, чье тело

было белым и холодным. Не сдерживая слез, я упала и об-
няла его.

Он больше никогда не улыбнется, не поговорит со мной…
его просто не будет в моей жизни!

– Дядя… дядя Саша… дядя!..
Умер единственный родной мне человек или…
Лилит. Дядя назвал ее своей сестрой. Если это так, то

она…
Будь она проклята! Лилит не может быть моей родной те-

тей (как бы глупо это ни звучало)! Она не может быть сест-
рой моей мамы!

Ее настоящее имя Лена…
Почему она предала свою семью?! Почему?!
Теперь я осталась одна. Совсем одна. Никто мне не помо-

жет, кроме меня самой и моих друзей. Я лишилась всякой



 
 
 

поддержки…
Как же долго я боролась с болезнью дяди, чтобы вот так

закончилась его жизнь!
Я была опустошена.
Я должна быть сильной, но я слаба. Я очень слаба. Я не

могу вынести этого…
Сначала Леонардо, а теперь дядя… Что ей нужно?! Что

ей от нас нужно?! Почему она делает это со мной?!
С этого дня у меня появились личные мотивы победить

Лилит.



 
 
 

 
Глава 10. Планы меняются

 
Я лежала на груди дяди и плакала, как внезапно переста-

ла чувствовать опору его тела. Тело дяди начало бледнеть и
исчезать. Я отпрянула и увидела, как оно превращается в зо-
лотые искры, которые поднимаются к потолку.

Через мгновение тело моего дяди испарилось, и в постели
осталась только вмятина, которая сохранила в себе лишь его
запах.

Он исчез. Его больше нет.
Лилит убила его и даже не дала мне времени проститься

с ним!
Больше в этом доме меня ничего не держало.
– Я буду жить с вами,– сказала я.
Всю обратную дорогу мы ехали молча. На самом деле я

даже не заметила, как мы припарковались и покинули «Лек-
сус». Снег бил мне в лицо, но мне было все равно.

Я осталась одна. С этого дня мне больше не от кого ждать
поддержки и утешительных слов. Только мои друзья могут
меня защитить и поддержать. Больше у меня нет никого…

Отрешенная от всего, я прошла в сопровождении друзей
до Штаба. Мы вошли в «Золотой лотос», и Анна включила
свет.

Эд прошелся по залу, присматриваясь к углам и полкам.
Мы все смотрели на него, и только я не обращала абсолютно



 
 
 

никакого внимания на происходящее.
– Что-то не так?– подала голос Нина.
– Именно,– серьезно кивнул Эд,– мне это не нравится.
Мы сняли с себя Белые Маски. Сейчас они ни к чему.
– Что случилось?– спросила Анна.
– Вы не чувствуете?– обратился к нам Эд.– Здесь кто-то

был…
Это вернуло меня к реальности.
Мысль о том, что кто-то проник в наш Штаб, пока мы бы-

ли у меня дома, встревожила меня.
– Как ты это понял?– спросил Дэн.
– Чужая магия,– ответил Эд,– неприятная и темная… ее

остатки все еще витают здесь.
Мгновение тишины, и нас осенило.
Кольцо Скорби!
Адреналин в нас подскочил. Сердца забились чаще. Дыха-

ние участилось. Мы бросились бежать в жилую часть Штаба
к комнате Мастера Леонардо.

Добравшись до двери, Эд безжалостно распахнул ее и вле-
тел в комнату. Мы за ним. Все здесь стояло на своих местах.
Ничего не изменилось, разве что…

– Боже!– воскликнула Анна.– Я тоже чувствую! Кошмар!
Здесь все пропитано черной магией! Как неприятно!

Я же не совсем понимала, о чем они. Наверное, у моих
друзей обостренное чувство восприятия энергетических по-
лей. Я же себя просто чувствовала здесь крайне некомфорт-



 
 
 

но.
Эд прошел к рабочему столу Леонардо. Мы должны были

проверить… Он посмотрел на нас, будто просил согласие на
проверку.

Мы кивнули.
Если Кольца там не будет… лучше не думать об этом!..
В напряженной тишине Эд открыл ящик стола и… резко

отпрыгнул в сторону. Прямо на него полетела черная змея.
Раскрыв пасть и брызгая ядом, она хотела укусить Эда, но
упала на ковер и зашипела.

– Черт!– воскликнул Дэн и чуть не упал на пол.
– Какая гадость!– ужаснулась Нина.
С рук Нины сорвался огненный поток и в мгновение ока

испепелил посланника тьмы. На ковре осталось черное пят-
но.

–  Как ты так успел?!– удивилась Анна, уставившись на
Эда.

– Сам не знаю,– ему нужно было отдышаться,– но я рад,
что успел…

Еще бы!
Эд с осторожностью заглянул в ящик и обреченно вздох-

нул.
– Амон,– сказал он,– эта змея – знак его присутствия.
Проклятье! Как же они…
– Пока мы были заняты Лилит, он пробрался в Штаб и

украл Кольцо Скорби, принадлежавшее Леонардо,– Эд про-



 
 
 

говорил это, чтобы принять факт случившегося,– да еще и
змею подбросил! Сволочи!

Эд с яростью захлопнул ящик.
– Как мы не додумались?!– обреченно воскликнула Ан-

на.– Они провели нас вокруг пальца, как… как маленьких
детей…

Мы и есть дети…
– Это я во всем виновата,– услышала я собственный голос.
– Алиса, нет!..– бросилась ко мне Нина.
– А чего скрывать? Если бы я не поддалась панике, не вве-

ла в эту суматоху вас, а остановилась и подумала… Я только
хуже делаю…

– Алиса, ты не виновата, мы бы не смогли догадаться,–
утешал меня Дэн,– мы-то рассчитывали, что Лилит возьмет
Амона с собой, а оно вон как получилось… При любом рас-
кладе мы бы отправились с тобой, чтобы помочь…

Я с трудом сдерживала плачь.
– В последнее время со мной происходит слишком много

всего…
Опустошенная, я спустилась по стенке на пол, обхватила

руками ноги и уткнулась в коленки лицом.
– Сейчас у нас черная полоса,– сказала Анна,– Лилит уда-

рила первой, но победим все равно мы. Я тебе обещаю. Она
ответит за смерть Леонардо и твоего дяди…

Да, ответит.
– А знаете, что страшнее всего во всем этом?– я обвела



 
 
 

их взглядом.
Они ждали, когда я отвечу.
– То, что Лилит – мой родственник. Она – сестра моей

матери и дяди. Она – моя родная тетя… Почем она предала
семью? Я – ее племянница. Зачем она это делает?

– Нам очень жаль,– сказал Эд,– но мы все обязательно
выясним. Мы раскроем все тайны.

Это точно. Тайн сейчас было предостаточно.
Все в моей жизни в последние дни происходит с бешенной

скоростью. Я не успеваю вникнуть во что-то одно, как тут же
появляется что-то другое. Это сводит с ума!

– Нам нужна пауза,– посоветовал Дэн,– мы должны успо-
коиться и собраться с мыслями.

– Дэн прав,– кивнула Нина,– пойдемте в общий зал.
Анна помогла мне встать на ноги (ноги меня совсем не

держали). Я с трудом прошла по коридору в комнату отдыха
и села в кресло. Эд пришел последним. Он закрыл дверь. В
комнате было душно, поэтому Эд приоткрыл окно в верхнем
положении.

Все сели.
Анна достала из шкафа стаканы и налила всем воды из

графина, что стоял заполненный рядом. Я от воды отказа-
лась, поэтому мой стакан поставили передо мной на стол.

Тишина помогала нам прийти в себя и осознать, что нуж-
но делать дальше. Но мне она совсем не помогала. Все мои
мысли были сосредоточены на том, что я осталась одна.



 
 
 

– Нам так и не удалось обсудить послание Леонардо, ко-
торое он нам оставил,– разрушил молчание Эд,– давайте со-
берем все факты воедино. Если поймем, что нам известно и
что нам неизвестно, то, наверное, решим, что делать дальше.
Итак…

Он ожидал, что кто-нибудь поддержит беседу.
Анна поддержала:
– На самом деле Леонардо выразился предельно ясно и

достаточно коротко, чтобы мы все поняли. В первой части
своего послания он рассказал о Клонд-Наре и Запонках Ис-
купления…

– Лилит нашла их,– оборвала я подругу,– я видела эти За-
понки… Она владеет Клонд-Нар – силой демонов. Тех бе-
сов, что вы встретили в подъезде… Она уже была в Изме-
рении Демонов и прихватила с собой фамильяров. Теперь у
нее есть оружие против Сирины, против нас с вами.

Все молча выслушали меня. Мои друзья оказались ра-
ды, что я постепенно принимала реальность и справлялась
с утратой.

– Но нас пятеро против одного!– подметил Дэн.– Давайте
не будем забывать про это обстоятельство!

Остальные согласно кивнули.
Да, нас пятеро. Вот только Лилит сражается и не шутит…

Она убивает людей!
– Все верно,– продолжила Нина,– Лилит завладела силой,

которая является антагонистом Сирины. Она стала сильнее,



 
 
 

но и мы тоже. Идем дальше. Леонардо рассказал нам про
план Лилит, конечная цель которого ему остается неизвест-
на. Но это не так важно.

– Верно!– поддержала подругу Анна.– Наша задача – пре-
рвать ее план на любом из этапов. Давайте рассуждать с кон-
ца.

Продолжил Эд:
– Лилит хочет разбить время в нашем мире, чтобы до-

биться своей цели, которая остается нам неизвестной. Чтобы
разбить время, его для начала нужно сделать стеклянным.
На это способна машина стеклянного времени, которая на-
зывается Аксель, именем духа, который в нее заточен. Ак-
сель делает время стеклянным, как в Измерении Духов, так
и в Измерении Демонов. Чтобы заставить Аксель работать
нужен Ключ – три капли крови мальчика – сына духа и вол-
шебницы,– которого можно найти по трем признакам.

– Его поцеловало Солнце,– загибала пальцы Нина,– глаза
принадлежат двум стихиям: огню и воде; и он… парит над
землей… бессмыслица какая-то!

– Да, все верно, но надеюсь, что до него дело не дойдет.
Лилит нужно переместить Аксель из Измерения Духов в наш
мир. Чтобы попасть в мир духов, ей понадобилось Кольцо
Скорби, которое…

– У нее уже есть,– твердо закончила я.
Все замолчали и посмотрели на меня.
Я вытерла лицо ладонью, взяла стакан с водой и осушила



 
 
 

его до дна.
–  Все ясно,– поставила я стакан с громким стуком на

стол,– Лилит обзавелась Кольцом Скорби. Это значит, что
ей не имеет никакого смысла ждать. Она отправится в Из-
мерение Духов за Акселем. Мы упустили шанс оборвать ее
план на первом этапе. Попробуем на втором. Нельзя допу-
стить, чтобы она перенесла механизм стеклянного времени
в наш мир. Если это случится, то начнутся поиски мальчиш-
ки-Ключа, о котором мы имеем весьма скудное представле-
ние. К счастью, Леонардо предупредил нас заранее об этом.
О дальнейших проблемах будем думать тогда, когда они воз-
никнут. Пока все ясно, и я не вижу смысла сидеть и ждать.
Лилит может быть уже там, в Измерении Духов, и нам немед-
ленно нужно отправляться туда и помешать ей найти Аксель.

– Но как она перенесет такую машину в наш мир?– заду-
малась Нина.

– Это ее головная боль, а не наша,– отрезала я,– перенесет
– не сомневайтесь. Людей она умеет убивать, значит, пере-
местить машину из мира Духов в наш – ей не составит осо-
бого труда.

По взглядам остальных я поняла, что они поддерживают
меня во всех моих размышлениях.

Сейчас я была решительно настроена помешать своему
Заклятому Врагу Номер Один (вы и сами понимаете, о ком
идет речь). Я дала Лилит возможность сделать слишком мно-
гое, чего ей хотелось сделать. Она оставила нас, Безликих



 
 
 

Богов, и меня лично без поддержки. Если она хочет, чтобы
мы остались одни и действовали самостоятельно, то она это
получит.

– Эд,– я смотрела прямо на него,– я предлагаю тебе, как
нашему командиру, послушаться меня и призвать остальных
отправиться всем вместе в Измерение Духов, чтобы поме-
шать ей еще на шаг приблизиться к ее цели.

Он ответил мне легкой улыбкой.
– Не нужно никого призывать,– мягко сказала Анна,– мы

уже готовы.
Все обменялись решительными взглядами. Я была рада,

что меня поддержали.
Да, я осталась одна, лишилась любимого родного челове-

ка, но я не собираюсь сидеть, сложа руки, и бездействовать.
Я готова бороться. Я готова сражаться с тем, кто причинил
мне столько боли.

Лилит, я найду тебя, и ты меня не остановишь! Ты отве-
тишь за все! За все…

– Решено,– твердо объявил Эд,– переодевайтесь и берите
Белые Маски. Мы немедленно отправляемся в путь. Пришел
наш черед. И мы сделаем свой ход. Безликие Боги перешли
в наступление.

С этого момента наша битва с Лилит официально нача-
лась.



 
 
 

 
Глава 11. Лабиринты Безумия

 
Переоделись все очень быстро. Пришло время сбросить

с себя форму сотрудника «Золотого лотоса» и надеть нечто
подходящее к предстоящему путешествию.

Эд надел черные джинсы, серые кроссовки и черную тол-
стовку на молнии поверх белой футболки (толстовку он не
застегивал). На Дэне красовались синие мешковатые джин-
сы, белые кроссовки и синий ухоженный свитшот. Нина на-
дела обтягивающие черные джинсы, которые были рваные в
области колен, темно-синие кеды и зеленую рубашку в бе-
лую полоску с закатанными по локоть рукавами (последний
штрих – жвачка). Анна – сама мода (в хорошем смысле). Си-
ние джинсы, белая блузка, черная кожана байкерская курт-
ка (не застегнутая) и белые кеды. Что до меня, то мне на-
деть особо было нечего. Джинсы, бурые сапожки, белая май-
ка (Анна мне дала свою трикотажную курточку горчичного
цвета).

В естественной одежде мы чувствовали себя увереннее.
Плюс ко всему – Белые Маски и Кольца Скорби. На самом
деле Эд размышлял над тем, чтобы придумать для нас, Без-
ликих Богов, свой дресс-код, но пока что мы обходились тем,
что имели.

Сейчас нам было не до моды. У нас есть дела поважнее.
Анна закрыла «Золотой лотос», Дэн и Нина проверили



 
 
 

все двери в жилой части, а мы с Эдом уже спустились в Ла-
бораторию, где дожидались остальных.

– Ты как?– спросил он меня.
– Порядок,– кивнула я.
– Молодец, что справилась… Я в тебя верил.
– Спасибо. Знаешь, теперь я готова пойти на все, чтобы

сделать, что мы должны сделать.
– Алиса…
Смотрю на него. Он легко улыбается.
– Я рад, что ты с нами,– закончил он.
Что я чувствовала в тот момент? Как мои щеки налились

румянцем.
Потом между нами возникла неловкая пауза, которую

удачно развеяли шаги наших друзей.
К нам присоединились девочки с Дэном, и мы все наконец

собрались в Лаборатории.
– Все проверили?– обратился к ним Эд.
– Я наложила на вход защитные чары,– ответила Анна,–

пусть только попробует сунуться.
– У вас?
Дэн с Ниной переглянулись.
– Колющие барьеры установлены,– среагировал Дэн.
– Ай да класс! Все путем!– подмигнула Нина и дала Дэну

«пять».
– Отлично!– хлопнул в ладоши Эд.– Пора отправляться.
Мы все встали в круг и скрепились друг с другом локтя-



 
 
 

ми (так влюбленные гуляют по паркам, что называется «под
ручку»). Я поняла сразу, что прикоснуться было необходи-
мо, чтобы мы все вместе оказались в Измерении Духов, а не
по отдельности.

– Начинаем перемещение.
Сначала все провели по Кольцам три раза влево, потом

три раза вправо.
– Самое важное – одновременно ударить на третий раз…

Готовы? Раз, два…
Третий удар пальцами по камню Колец…
– Три!..
Нас всех окружил туман, который заполнил собой все по-

мещение Лаборатории. В один миг Сирина унесла нас из это-
го мира прочь в свое царство, Измерение Духов.

* * *
Знаете, я уже приготовилась падать с неба. Оттого так

сильно закрыла глаза, приготовившись увидеть землю дале-
ко-далеко от себя. Но нет же!.. Я стояла на ногах. На своих
двоих!

Как же я была рада, что не придется снова падать!
Открыв глаза, я обнаружила, что туман не рассеялся, но

я почувствовала, что то место, где я находилась, не имело
никакого отношения к Лаборатории Штаба.

Итак, я стояла в тумане, который витал вокруг меня со
всех сторон. Что до земли, то она была под моими ногами –
твердая и ровная.



 
 
 

Что меня по-настоящему сильно напугало, так это то, что
я перестала чувствовать локтей Эда и Анны (я стояла меж-
ду ними). Неужели, я – дура – не смогла вовремя нажать на
камень Кольца третий раз одновременно со всеми и одна за-
летела куда-то не туда.

Только этого мне и не хватало!
Но стоило мне начать паниковать, как я услышала знако-

мый голос:
– Вы здесь? Отзовитесь!
Это был Эд.
– Да, я здесь!– тут же подала голос я.
– Слышу Алису… как остальные?
– И я здесь!– Дэн.
– И я!– Нина.
– Здесь! – Алиса.
Но где мы?
– Идите на мой голос!– скомандовал Эд.– В тумане ничего

не видно!
Что правда, то правда. Туман оказался настолько густым,

что я своих пальцев не видела!
Эд подавал нам самые различные голосовые сигналы, а мы

им следовали. Я шла на голос… пришла.
Наконец мы все столпились вокруг Эда. Я видела лица

своих друзе
– Не слабо нас разбросало,– подметила Нина,– как дума-

ете, с чего бы это?



 
 
 

– Уже не важно,– отрезал Эд,– главное – мы вместе.
Да, мы вместе, но где мы?
– Это определенно Измерение Духов,– сказала Анна,– его

ни с чем другим не спутаешь. Мы на месте. Духи уже начали
шутить над нами.

Потом мне в голову пришла самая важная мысль, которая
только могла прийти в такой момент:

– Ребята, секретное слово!
– Алиса, ты гений!– похвалил меня Эд.
Если бы я не вспомнила про условие возвращения назад,

то мы бы остались здесь навсегда. Все посмотрели на свои
Кольца и прочитали слово, которое вернет нас в наш мир.

– Что у вас?– поинтересовался Дэн.
Все мы посмотрели на Кольца друг друга. Так оказалось,

что слово было у всех одинаковое.
«Амбидекстр».
Знаете, что-то знакомое я уже слышала, но никак не могла

вспомнить, где именно…
– Запомнили?– обратился к нам Эд.
Мы все кивнули в ответ.
– И какой план?– спросила Нина.
– Нужно выбраться из тумана и найти адекватного духа,

который поможет нам отыскать Аксель,– ответил Эд.
– Адекватного духа?– вставил Дэн.– Ты себя слышал?!
Я была согласна с Дэном (самой не верится). Судя по мо-

ему прошлому путешествию в это место, найти здесь адек-



 
 
 

ватного духа составляет потенциальную проблему.
– Ладно,– скомандовал Дэн,– держимся все вместе, чтобы

не потеряться. Если что-то заметите или почувствуете – со-
общайте. Пошли.

– Лабиринты Безумия, мы идем!– заликовал Дэн.
Это уж точно! Самые настоящие Лабиринты Безумия…
Мы шли в тумане. Знаете, что вспоминается в такие мо-

менты? «Ежик в тумане»! Точно так же шли и мы… в совер-
шенно неизвестном направлении. Я знала, что нужно при-
готовиться к любым неожиданностям, потому что в Измере-
нии Духов тебя всегда ждет масса сюрпризов.

И они начались.
– Что это?– остановилась Нина.
Мы все замерли.
– Ты чего?– тупо спросил Дэн.
– Вы не слышали?– переспросила она.
– Нет,– прислушалась Анна.
Мы все стали прислушиваться. Может, я бы тоже что-то

услышала, если бы не была занята своими мыслями. Да, ино-
гда они мешают.

Внезапно раздался шорох.
– Я услышала!– воскликнула я.
И еще один!
– Я тоже слышу!– испугался Дэн.
А потом в тумане что-то промелькнуло, скользнув по зем-

ле.



 
 
 

– Видели?– спросила Анна.
– Там что-то есть,– согласился Эд.
Мы сделали несколько осторожных шагов вперед. И тут

прямо под нашими ногами прокатилось нечто, укрывшись в
клубах тумана.

– Зачем так неожиданно?– вскликнула Нина.
Ей не ответили.
Мы прошли еще немного, пока неопознанных нами объ-

ектов не стало слишком много. Они шуршали и здесь, и там
– повсюду.

– Да, сколько их тут?!– вырвалось у Дэна.
– Духи обычно дружелюбны,– сказал Эд,– не применяйте

магию. Пусть покажутся.
Мы ждали.
Но ждать пришлось недолго. Прямо перед нами выкатил-

ся комочек разноцветной шерсти, в которой сидели два го-
лубых глазика.

– Миленько,– фыркнула Нина.
Шерсть этого мохнатика (другого слова не подберу) пе-

реливалась всеми цветами радуги. В нем не было никакой
угрозы. Оставалось непонятным, что такое радужное суще-
ство делает в таком мрачном месте?

Внезапно разноцветный мохнатик задрожал и… лопнул.
Он разлетелся на клубы разноцветного дыма.

– Это все?– не понял Дэн.
Нет, не все! Неожиданно десятки, а затем и сотни таких



 
 
 

мохнатиков скопились вокруг нас! Все они глазели на нас
своими яркими большими глазками (глаза были разноцвет-
ные) и весело дрожали.

Я уже знала, что сейчас произойдет. Они все лопнут!
И это случилось…
В воздухе заклубился разноцветный яркий туман, кото-

рый застелил собой серый и мрачный, в котором мы шли. От
таких ярких цветов пришлось закрыть глаза.

Когда я открыла глаза, то увидела, что мы стоим на про-
сторной зеленой поляне под голубым небом. Нет больше се-
рого тумана! И мохнатики исчезли…

В лицо бил свежий чистый воздух. Просторное поле, у ко-
торого не было конца…

– Как красиво!– воскликнула Анна.
Да, здесь очень красиво.
Но помимо красоты привлекали и необычные жители

этой поляны. В нескольких шагах от нас шел маленький ни-
зенький старичок с длинной бородой. Пастух. В кулачке он
сжимал веревочку, а на конце веревочки висели… барашки.
Барашки, словно воздушные шарики, летели за пастушком
по воздуху.

– Во дела!– протер глаза Дэн.
Увидев такое, можно подумать, что начинаешь сходить с

ума. На самом деле – духи просто веселятся над гостями.
– Может, он нам поможет?– предположила я.
– Давайте спросим,– пожал плечами Эд.



 
 
 

Мы подбежали к пастушку с шариками-барашками. Эд
спросил у него:

– Вы не подскажите, где можно найти Аксель?
В ответ дедуля только улыбнулся и кивнул, пройдя мимо

нас.
– Они издеваются?!– воскликнул Дэн.– Это дело касается

мировой важности!
Пастух, ничего не ответив, продолжил гулять по поляне.
Но я приметила еще одного жителя здешних мест. Им

оказался молодой паренек в простой одежде крестьянина.
Он ходил от одного цветка к другому и накрывал их стек-
лянными куполами.

– Думаю, он нам поможет.
Мы подошли к пареньку. Он как раз накрыл очередной

цветок стеклянным куполом.
– Зачем ты это делаешь?– спросила Нина.
– Чтобы они не завяли,– ответил паренек.
Кажется, такой ответ удовлетворил любопытство Нины.

Она понимала, что на большее нечего рассчитывать.
– Ты знаешь, где найти Аксель?– спросил Эд.
В ответ… паренек застегнул свой рот на молнию (да-да,

как на куртке!) и ушел к цветам, покрывая их куполами.
– Они тут все сумасшедшие или как?– оставался недово-

лен Дэн.
И откуда у его рта взялась молния? Ничего не понятно!

А ничего и не должно быть понятно… это Лабиринты Безу-



 
 
 

мия!
– Я же тебе говорил, что мы здесь сто лет будем искать

адекватного духа,– не умолкал Дэн,– я вообще сомневаюсь,
что такие существуют.

А потом я увидела уже знакомого мне духа – белого оленя
с золотыми рогами.

– Этой мой олень!– воскликнула я.
– Твой?– выгнула бровь Нина.
– Да-да, я думаю, что нам нужно идти за ним!
Остальные ждали решения Эда, но он казался на моей

стороне:
– В этом месте мы должны подчиниться любопытству.
Большего мне и не надо!
Мы побежали за белым оленем, который ждал нас на го-

ризонте. Но чем ближе мы к нему приближались, тем силь-
нее он отдалялся от нас.

– Куда это он?– взволновалась я.
Мы не переставали бежать, пока вдруг земля не обвали-

лась под нашими ногами, и олень не исчез из виду.
С криками, мы упали. Приземлились явно на что-то твер-

дое.
Придя в себя, мы обнаружили, что находимся в узком ко-

ридоре, где потолок и пол выстланы плиткой из красных и
белых квадратов. На стенах висели большие зеркала.

– Больше я за этим оленем не побегу!– выругался Дэн.
Мы встали на ноги и осмотрелись. Да, это был длинный



 
 
 

узкий зеркальный коридор, который не желал изменяться. И
с чего это я вдруг решила, что он должен меняться?

– Где это мы?– спросила Анна, изучая себя в зеркале.
Но никто из нас не мог точно ответить на этот вопрос.
– Идем!– дал команду Эд.
И мы пошли прямо по коридору, пока вдали не показалось

удивительное создание.
Мы резко остановились.
Это был самый настоящий павлин. Видели павлинов? Си-

ний такой… Вот только в хвосте у него вместо перьев торча-
ли… кинжалы! Острые лезвия… Павлин то поднимал свой
металлический хвост, то опускал.

– Будем защищаться?– спросила Нина.
– Не стоит,– ответила я.
Павлин был слишком красивый, чтобы причинять ему

вред (учитывая то, что он мог причинить нам гораздо боль-
ший вред).

Внезапно павлин расправил свой кинжальный хвост. Гла-
за его налились красными искрами. Павлин испустил дикий
вопль, а кинжалы оторвались от него и полетели в разные
стороны.

– Берегись!
Мы сели на пол, а Эд образовал вокруг нас защитный ку-

пол.
Кинжалы не летели в нас… они летели в зеркала, разбивая

их на тысячи осколков.



 
 
 

Зеркальный коридор исчез, и мы провалились в воду…
Мне пришлось тут же задержать дыхание. В следующий

миг мы все оказались в толще моря, где нас со всех сторон
окружала прохладная вода. Вокруг ничего не было.

Эд указал нам всем плыть наверх. Нам нужно выбраться
отсюда. Нам нужен воздух, в конце концов! И я вместе со
всеми плыла на верх, к воздуху. Как мы только оказались
под водой? Духи хотят нас убить или это у них шутки такие
злые?

А потом случилось нечто…
Прямо на нас выплыла акула! Вот только тело этой акулы

было прозрачное, и мы могли видеть все ее внутренности!
Акула летела прямо к нам! Эд попытался отбиться от нее
заклятием, но все тщетно.

Акула увеличивалась в размерах с невероятной быстро-
той! Она стала просто огромной! Акула широко открыла
пасть…

И проглотила нас.
Следующее, что я помню, так это то, как вынырнула из

воды и начала откашливаться. Я не понимала, где я нахожусь
и что с нами произошло. Мне просто был нужен воздух.

– Что это было?!– голос Дэна.
– Какой кошмар!– это была Анна.
– Я уж думала, что нам крышка…– тяжело дышала Нина.
Открыв глаза, я поняла, что мы все оказались в чистом

пруду, где могли даже стоять в полный рост.



 
 
 

– Давайте вылезать из воды,– скомандовал Эд.
Хорошая мысль.
Я собралась с силами, пришла в себя и выбралась из воды

на сушу.
– Как все это понимать?!– возмущался Дэн.
–  Да никак!– воскликнула Нина.– Сколько можно уже

привыкать? В этом месте ничему нельзя верить.
Это действительно так!
Мы вылезли из прозрачного пруда и оказались в бамбу-

ковом лесу. Над нами мерцали синие звезды на фоне белого
неба.

Отдышавшись, я смогла наконец подняться на ноги. Оце-
нив обстановку, Эд указал нам тропинку, ведущую в заросли
высоких тростников бамбука.

– Давайте проверим, что здесь,– сказал он.
Стоило нам войти в бамбуковую рощу, как наша одежда

моментально высохла, как будто вообще не касалась воды.
Хотя бы на этом спасибо!
Нас окружал бамбук. Это все, что я могу сказать. Перед

нами была всего одна единственная извилистая узкая тропа,
по которой мы шли.

Затем в бамбуке раздалось какое-то шевеление, и Эд же-
стом призвал нас всех остановится.

К нам что-то приближалось, и это что-то было очень боль-
шим. Прямо перед нами открывался выход на перекресток
тропинки. Нечто большое было близко. Мы заняли боевую



 
 
 

готовность.
И вот справа налево прямо перед нами проходит розовый

слон. Именно так! Потом розовый слон расправляет свои си-
ние крылья, как у бабочки, и улетает в белое небо.

– Ну, дела!– просвистел Дэн.
– Не завидую я тому, кто забудет секретное слово и оста-

нется здесь навсегда,– задумалась Нина.
Это уж точно! Слова Нины как раз заставили меня вспом-

нить наше секретное слово – «Амбидекстр».
Мы двинулись дальше. Миновали поворот и вышли

на просторную полянку, на которой происходило… нечто
странное.

Давайте по порядку.
Первое – это была каменная полянка, окруженная со всех

сторон зарослями бамбука (выхода нет). Второе – в самом
центре стоял большой камень, на котором сидела панда с зе-
леными рогами, как у лося, и медитировала. Третье – вдоль
полянки стояли красные кроты, а пастушок (тот самый, ко-
торого мы видели на поляне) раздавал им барашек на вере-
вочках.

Вы и теперь скажите, что Измерение Духов – нормальное
место, где не происходит ничего необычного? Тогда вот вам
козырь – под небом над поляной летали розовые слоны.

– Эй, как этот пастушок здесь оказался?– задумался Дэн.
– У тебя только этот вопрос возник?– с издевкой спросила

Нина.



 
 
 

– И как нам узнать про Аксель?– обеспокоилась Анна.
– Насколько мы знаем, пастушок нам ничего не ответит,–

размышлял Эд,– остается только спросить у панды.
Разумно.
Вернее, в этом месте ничего не могло быть разумным!
Словом, мы пошли к панде, чтобы прервать ее медита-

цию.
– Можно вас?– обратился к духу Эд.
Панда вяло открыла глаза.
–  Вы посмели потревожить мой покой,– сказала панда

мужским голосом.
– Простите, но у нас есть вопрос,– продолжил Эд.
– Да!– прервал друга Дэн.– Чем это он здесь занимается?!
Дэн указал на пастушка, который продолжал раздавать

красным кротам барашек на веревочках.
– Просто сумасшедший,– спокойно ответила панда.
Нина выгнула бровь и усмехнулась.
Эд злостно посмотрел на Дэна за то, что тот не дал ему

узнать более важные вещи.
– Вы знаете, где нам найти Аксель?– спросил наконец Эд.
– Да,– ответила панда.
– И где же?
– Аксель у нас живет в Замке Шестеренок.
– Замок Шестеренок?– удивилась Нина.– Этому месту да-

же название есть? Еще бы у Измерения Духов была карта с
названием всех мест – я бы упала от безумия!



 
 
 

– Тише,– упрекнула подругу Анна.
Эд продолжил беседу с духом:
– Как нам попасть в Замок Шестеренок?
– Пройдите через эту дверь,– ответил дух.
И тут же рядом с нами в воздухе появилась обычная де-

ревянная дверь и повисла над землей.
– Так просто?– изумился Дэн.– А раньше нельзя было?
Тем временем пастушок раздал всем кротам по барашку

на веревочке, и они взлетели в воздух и отправились летать
к розовым слонам, а пастушок просто помахал им рукой.

– Вы еще здесь?– уставился на нас дух в виде панды.
– Мы уже уходим,– извинился Эд,– не смеем вас больше

задерживать… благодарим за все!
Кто бы мог подумать, что наши поиски увенчаются таким

неожиданным успехом? Надо будет запомнить эту панду…
Мы все выстроились перед дверью.
–  Поспешим, пока Лилит не добралась до него раньше

нас,– заявил Эд.
Время в этом мире было стеклянным, но именно оно сей-

час решало все.
Эд открыл дверь, и мы покинули поляну, оставив панду

медитировать в одиночестве.



 
 
 

 
Глава 12. Аксель

 
Первое, что я почувствовала, пройдя через дверь, это за-

пах серы и машинной смазки. Этот запах был настолько ед-
кий и противный, что резал глаза, отчего у меня потекли сле-
зы.

– Где это мы?– задалась общим вопросом Нина.
Протерев глаза от слез (так бывает, когда нарезаешь луко-

вицу), я смогла осмотреться.
Мы оказались на каменном мосту. Все, что было за ним,

обрывалось в черную бездну. По воздуху летал пепел, черное
небо извергало вспышки рыжего пламени. Во все стороны
уходила огненная тьма, и только мост вел к единственному
объекту, располагавшемуся здесь.

Это был большой железный замок с множеством башенок,
на каждой из которых крутились шестеренки, цепляя друг
друга. Уже само здание каким-то образом напоминало меха-
низм, мотор какого-то аппарата. С другой стороны, этот за-
мок напоминал котел, так как в самом центре его зияла ог-
ненная дыра, от которого поднимался дым, разнося вместе с
собой пепел. Вокруг этого огненного котла тянулись башен-
ки, увитые шестеренками и прочими деталями, размерами
с целый дом. Массивное сооружение будто жило собствен-
ной жизнью. Замок дышал, выпуская дым, его башни и ше-
стеренки шевелились, пошатываясь в разные стороны. Каза-



 
 
 

лось, этот дом вот-вот придет в движение!
– Замок Шестеренок?– изумился Дэн.– Это он и есть?
– Тебе что-то не нравится?– спросила Анна, сложив руки

на груди.
– Что ты! Впервые вижу место, которое на все сто процен-

тов соответствует своему названию!
Как сказать…
– Идем!– решительно произнес Эд.
Мы все двинулись за ним по узкому каменному мосту, ко-

торый, между прочим, сам раскачивался то вправо, то влево
(при это держаться здесь было не за что).

– Интересно, что будет если я упаду?– задался вопросом
Дэн.

– А ты попробуй!– издевалась Нина.
– Серьезно! Это же Измерение Духов! Натурально здесь

нельзя умереть…
– Не натурально, так фигурально!.. Хах!
Действительно, Измерение Духов всегда оставляет своих

гостей в живых, как бы ни пугало их. Нас могла съесть аку-
ла! Но мы выжили… Может, не стоит бояться этой черной
бездны, ведь она – часть этого иллюзорного мира (никто не
видел Измерение Духов в его истинном обличии).

– Не отставайте!– подгонял нас Эд, оторвавшись вперед.
Эд обладал большей ловкостью, чем, скажем, Дэн или Ан-

на. С Дэном все ясно – он сам по себе весьма неуклюж. Что
касалось Анны, то она была отчасти медлительна, уравнове-



 
 
 

шенна и аккуратно. Знаете, даже, если ты знаешь, что с то-
бой ничего не случится в случае падения в бездну… все рав-
но не хочется падать – кто знает, что тебя ждет?

Мост начал трястись. Это испугало нас не на шутку.
– Быстрее!
Эд первый примкнул к железным дверям Замка Шестере-

нок, а за ним и я. Следующая была Нина, а за ней – Анна.
Так как Дэн замыкал нашу процессию, то он был последним.

– Давай же!– торопил его Эд.
Мост под ногами Дэна начал рушится.
– Прыгай!– крикнула ему Нина.
До нас еще было далеко (метра два), но Дэн прыгнул… Он

пролетел полтора метра вперед, но мост продолжал рушить-
ся перед ним, крошится в мелкий камень и падать в бездну.

Я уже знала, что Дэну не долететь до нас. Нина вытянула
руки вперед, чтобы поймать Дэна, но не смогла…

Дэн с диким воплем провалился в черную бездну и исчез
из нашего вида.

– Что с ним будет?– ужаснулась Анна.
– Это Измерение Духов,– ответил Эд,– я надеюсь…
– Что он появился где-нибудь в другом месте?– закончила

за него Нина.
– Да, на это…
Я посмотрела вниз, куда Дэн свалился, когда мост обру-

шился. Ничего не было… Лишь тьма. Где наш друг?
– В любом случае он знает секретное слово,– утешил нас



 
 
 

Эд.
– Да, если не забыл,– добавила Нина.
– Идем.
Эд уже хотел открыть железные двери Замка Шестеренок,

как вдруг они начали открываться сами с внутренней сторо-
ны.

Переглянувшись, мы приготовились к бою.
Двери открылись во внутрь, и на пороге Замка появил-

ся… Дэн!
– Ну, ты артист!– усмехнулась Нина.
– Ты как там оказался?– изумился Эд.
Дэн широко улыбался нам.
– А вы чего не заходите? Я вас жду!
Мы зашли в Замок.
– Серьезно, что с тобой случилось?– хотела узнать Анна.
– Когда я упал,– начал Дэн,– то думал, что мне кранты…

А потом я просто увидел пол… железный пол! И упал вот
прямо сюда.

Он указал нам на место на полу прямо под дверью, на ко-
торое он приземлился.

– Спина до сих пор болит!..
Мы бросились обнимать нашего счастливчика.
– Черт возьми, Дэн!– окликнул его Эд.– А мы уже начали

думать, что ты вернулся.
– И оставил вас? Нетушки! Сейчас только самое интерес-

ное начинается!



 
 
 

А вот здесь он был прав. Мы наконец оказались в Замке
Шестеренок. Нам оставалось найти Аксель и защитить его
от Лилит.

Мы оказались в парадном зале. Что могу сказать о нем?
Высокий, весь из металла. Из стен по обеим сторонам торча-
ли вращающиеся шестеренки. Впереди виднелась лестница
(тоже из шестеренок), которая вела к следующей двери.

– Идем дальше!– скомандовал Эд.
И полным составом мы продолжили наше путешествие по

Лабиринтам Безумия.
Вдруг перед нами появились жители этого места. Духи

приняли облик маленьких роботов (ростом мне по колено),
которые были сделаны из бронзы. Все они катились на одном
колесике. По форме они больше напоминали октаэдр (объ-
емный ромб; да, я тоже знаю геометрию), где нижняя часть
являлась для них туловищем, а верхняя – головой. На голо-
ве сияли глазки-фонарики, а на конце маленьких железных
ручек вместо пальцев у них вращались шестеренки.

Маленькие роботы выползали прямо из-под огромных
шестеренок, которые, вращаясь, наполовину уходили в сте-
ны. Они ездили и кружились вокруг нас, а потом выстрои-
лись в два ряда по обе стороны от нас. Роботы образовали
живой коридор и слегка наклонились, провожая нас к лест-
нице.

– Ого, а нас тут встречают по-королевски!– воскликнула
Нина.



 
 
 

Это, действительно, чем-то напоминало королевское ше-
ствие. Кажется, тут всегда готовятся к нашему приходу.

Мы прошли к лестнице, роботы остались позади. Вступив
на первую ступеньку-шестеренку (к счастью, они не враща-
лись), мы обернулись и помахали нашим новым знакомым.
Маленькие роботы весело запрыгали, издавая забавные ме-
ханические звуки.

А мы поднимались по лестнице к новой двери.
– Как думаете, что нас там ждет?– задался вопросом Дэн.
– Аксель,– твердо ответил Эд,– я в этом уверен.
– С чего бы это?– поинтересовалась Нина.
– Иначе зачем им так нас торжественно провожать.
Логично.
Добравшись до двери, Эд попытался открыть ее, но без-

результатно.
– Дэн, помогай!
Двое джентльменов нашей команды совместно навали-

лись на металлическую дверь и… со скрежетом ее открыли.
– Какая… тяжелая!– запыхавшись, отозвался Дэн.
Мы вошли в следующий зал.
И тут… мне хватило всего доли секунды, чтобы оценить

обстановку. Но придется объяснить все по порядку.
Первое – это большой зал, пол которого устелен пласта-

ми бронзы, стены – серебра, а крыша – золота. Три главных
металла составляли оболочку этого помещения. Зал был вы-
тянут, но по контуру представлял собой растянутый шести-



 
 
 

угольник (простите, но без геометрии не обойтись).
Второе – Аксель. Да, машина стеклянного времени нахо-

дилась прямо в этом зале, в самой дальней его части. Это
был достаточно массивный механизм. Как вам его описать?
Представьте себе орган (музыкальный инструмент, разуме-
ется), но не слишком больших размеров. Заменяем все тру-
бы на целое скопище шестеренок, которые бесконечно вра-
щаются, цепляясь друг за друга, а клавиши – на ряды круг-
лых позолоченных кнопок. А между двумя рядами клавиш
(в нашем случае – кнопок), виднелась небольшая ниша, от-
верстие, в которое можно было что-то поставить… Я сразу
поняла, что оно предназначено для Ключа – трех капель кро-
ви мальчика – сына духа и человека.

Вот и весь Аксель! Да уж, его ни с чем другим не спута-
ешь…

Третье… а третье – самое худшее. Вокруг Акселя уже кру-
тился наш враг, а вернее главный помощник и верный слу-
га моего Заклятого Врага Номер Один. Да-да, я говорю об
Амоне!

Этот змей что-то усердно чертил вокруг Акселя белым
мелом…

И тут меня осенило… Как вообще можно перенести та-
кую махину с места на место, а тем более – из одного ми-
ра в другой? Точно так же, как Эд когда-то перенес кофева-
рочный аппарат из магазина в зал «Золотого лотоса»! Еще
не поняли? Я говорю о Знаке Перемещения! Знаете, когда я



 
 
 

долбила эту тему целую неделю, то уже ни с чем не перепу-
таю этот символ!

Итак, все, что я вам только что рассказала, я оценила за
долю секунды. Амон намеревался похитить Аксель с помо-
щью Знака Перемещения, а тут вмешались мы…

Мы замерли. Да, все вместе разом! Но только на одно
мгновение, за которое наш мозг принял ситуацию, развер-
нувшуюся перед нами. А в следующее мгновение в нас про-
будился воинствующий дух. Мы были готовы дать отпор по-
слушнику тьмы и не позволить ему выполнить приказ своей
госпожи. Самой Лилит в зале не оказалось. Она решила не
пачкать руки (зато как людей убивать – она первая), а пору-
чить это дело своему верному соратнику (для нее Амон был
рабом – я в этому уверена).

– Проклятье,– даже с такого далекого расстояния я слы-
шала, как Амон тихо выругался.

А теперь мы вспомнили, зачем мы здесь. Пришел самый
важный час нашего путешествия (кульминация, так сказать)
– схватка с Амоном за Аксель.

– Знак Перемещения!– воскликнул Эд.– Мы не должны
позволить ему похитить Аксель!

– Тогда за дело!– решительно заявила Нина.
Первое, что нам пришло в голову в этой ситуации, так это

открытое нападение на врага. Мы просто побежали в бой на
Амона.

Это была ошибка.



 
 
 

Враг выпрямился в полный рост и сверкнул своими ме-
таллическими зубами. Его татуировки на теле зажглись зеле-
ным цветом (не все, а только часть), отчего на его серо-чер-
ной коже появились зеленые символы.

– Безликие Боги!– воскликнул он.– Вас мне не хватало!..
И как он только проник сюда?
Не важно!
Амон образовал перед собой плотную стену воздуха и от-

правил ее лететь прямо на нас.
Что вы думаете?
Стена сбила нас с ног, и мы повалились на пол.
–  Не советую вам мешать мне,– процедил сквозь зубы

Амон.
Внезапно из пола выскочили прозрачные синие волки –

призраки. Их было пятеро. По одному на каждого из нас!
Бросаясь слюной, призрачные волки побежали на нас, а
Амон вернулся к черчению Знака Перемещения.

–  Вот же черт!– попытался быстрее подняться на ноги
Дэн.

К счастью, мы все успели встать, чтобы дать волкам отпор.
Обменявшись взглядами, мы поняли, что пришло время

для фамильяров.
Поскольку в Измерении Духов правила всем Сирина, то

вызвать фамильяров на помощь в их собственном мире бу-
дет гораздо проще. Возможно, нам уставать не придется.
Это отличный козырь, которым мы непременно воспользо-



 
 
 

вались.
И мы призвали Сирину с помощью Колец Скорби.
Перед Дэном возникла та самая прозрачная акула, кото-

рая мгновенно проглотила волка, и вместе они рассыпались
в облаке синих искр.

Нина призвала на помощь паренька, который накрывал
цветы стеклянными куполами. Паренек спрыгнул прямо с
потолка и накрыл волка гигантским куполом, а затем исчез,
пройдя сквозь пол. Нина бросила в купол с волком искряще-
еся заклятье, и тот рассыпался на осколки, а вместе с ним
был побежден и волк.

По велению Анны из пола выпрыгнула золотая лиса, ко-
торая с яростью набросилась на волка-призрака, отбив его
атаку, а потом исчезла, растворившись в воздухе.

Над головой Эда пролетела большая синяя птица с золо-
тым клювом и красными глазами. Она подхватила своими
когтями волка-призрака и отбросила его прямо за стену за-
ла, а потом сама скрылась за потолком.

Пришла моя очередь. Волк хищно подбирался ко мне.
Оскалив зубы, он начал бежать… что же делать?! Кого при-
звать?! Первый, о ком я успела подумать, так это о духе в ви-
де панды, который помог нам попасть сюда. И вот он появля-
ется прямо передо мной со своими зелеными оленьими ро-
гами в качестве моего фамильяра. Большой медведь зарычал
на волка и ударил лапой. Волк рассыпался в пепел, а панда
исчезла в облаке серых искр.



 
 
 

Получилось!
Мы победили волков. Очевидно, что Амон не использо-

вал Запонки Искупления, чтобы призвать их. Нет… эти вол-
ки – создания тьмы, которых Амон призвал с помощью чер-
ных чар.

Расправившись с волками, нам предстояла схватка с Амо-
ном. Мы бросились на него в атаку.

Эд взмахнул рукой, и перед ним возник павлин (тот са-
мый из зеркального коридора). Павлин расправил свой кин-
жальный хвост и пустил ножи прямо в Амона.

Магу пришлось отвлечься от своего занятия и окутать се-
бя защитным барьером, при столкновении с которым кинжа-
лы обратились в песок. Совершив атаку, павлин взорвался в
снопе сиреневых искр.

Тем не менее это дало нам шанс и время, чтобы застать
Амона врасплох, а затем атаковать самим.

– В бой!– скомандовал Эд.
Дэн сделал резкий пасс рукой, отчего ноги Амона подко-

сились, и тот упал на пол. Нина обрушила на врага сгусток
яркого пламени, и плащ черного мага заполыхал. С руки Ан-
ны соскользнула веревка, которая обвила Амона, точно ко-
кон. Что сделала я? Заклятием Притяжения притянула к се-
бе белый мелок, которым Амон чертил Знак Перемещения,
и спрятала его в кулаке.

Мы остановились перед поверженным противником.
– Вот и все!– заликовал Дэн.



 
 
 

– Мы сделали это!– обрадовалась Нина.
Но радовались мы рано…
Амон – искусный маг, намного опытнее, чем мы. Я долго

не могла понять, как ему так быстро удалось провести нас,
но он это сделал.

Внезапно Амон обратился в черную змею, которая смогла
избавиться от пут веревки. Змей резко набросился… на ме-
ня. Я хотела отскочить, но из-за испуга повалилась на пол.
Веревки Анны обратились в змей и набросились на девочек.
Им пришлось отбиваться.

Дэн и Эд уже спешили мне на помощь, как вдруг Амон
вновь обернулся человеком. Он прижал меня к земле, и я не
могла вырваться. Амон атаковал двоих мальчишек каскадом
зеленых молний, которые поочередно вырвались из его ле-
вой руки. Второй рукой он сковал меня невидимыми цепя-
ми, и я не могла сопротивляться. Амон разжал мой кулак и
забрал свой мелок.

Каков же гад!
Нина и Анна сражались со змеями, осыпая их заклятия-

ми. Дэн и Эд отбивались от молний, что посылал в них Амон.
А я оказалась прижата к полу! Что за наказание?!

Амон отошел к Акселю, встав на защиту Знака Переме-
щения. Когда девочки победили змей, Амон обрушил на них
связывающее заклятье, и Анну с Ниной обмотали железные
цепи.

Эд и Дэн понимали, что только они теперь могут поме-



 
 
 

шать Амону.
С рук врага сорвалась сокрушительная черная вспышка,

которая сбила с ног Дэна, но не Эда. С дикой яростью Эд по-
несся на Амона, который пригнулся, чтобы дорисовать Знак
Перемещения.

Вперед перед Эдом вырвался деревянный носорог, по-
крытый мхом. Дальше все произошло очень быстро. На лице
Амона появилась краткая улыбка. Тогда я поняла, что нам
конец.

Амон отбросил фамильяра в сторону, и носорог ударился
в Аксель, отчего от машины отлетели шестеренки (одна даже
выкатилась за Знак Перемещения). С огненными кулаками
Эд прыгнул на Амона, но тот успел дорисовать Знак Пере-
мещения и в мгновение ока исчез. Эд упал на пол, ударив
кулаками по тому месту, где только что сидел Амон.

Я не могла поверить своим глазам! Всего мгновение на-
зад здесь стоял огромный аппарат, а сейчас… Ни Амона, ни
Акселя в зале не было.

Мы проиграли.
Поднявшись на ноги, Дэн освободил девочек от цепей,

распилив их заклятием Острого Воздуха. Лишившийся сил
Эд, подошел ко мне и снял с меня чары, не позволявшие мне
встать на ноги. Он помог мне подняться.

– Как ему это удалось?– не понимала Нина.– Мы же по-
бедили его! Только что он был связан веревками, а потом…
что произошло?



 
 
 

– Он сделал все очень быстро!– злился Дэн.– Я даже не
успел ничего понять! Сначала освободился от пут, пова-
лил Алису, девочкам пришлось отбиваться от змей, а мы с
Эдом… как ни старались, мы не могли остановить его атаку!

– Это я виноват,– плюнул со злости Эд на пол.
– Нет!– подбежала к нему Анна.– Ты отбил его атаку, со-

здал фамильяра, набросился на него, а он…
– Исчез, Аня! Амон испарился и забрал с собой Аксель!

Мы проиграли! Теперь Лилит еще на шаг приблизилась к
своей цели!

Ей еще нужен Ключ. Если честно, я понятия не имела, как
можно найти такого мальчишку по таким абсурдным при-
знаками!

– Эд,– я положила ему руку на плечо,– ты спас нас, а это
главное. Никто из нас не смог проделать подобное. Отбиться,
вызвать фамильяра и напасть. Амону требовалось отбиться
от духа одной рукой, а второй дорисовать Знак. Ты очень
сильный. Но Амона тяжело победить в одиночку. У тебя по-
чти…

– «Почти» не считается, Алиса!– отошел он от меня.– Я
проиграл…

Я понимала, что сейчас Эду требуется перевести дух. В
бою он потратил слишком много сил. Да и вообще мы все
очень устали от этого путешествия.

– Пора домой,– сказал Эд.
Он прошел к тому месту, где стоял Аксель и поднял с пола



 
 
 

маленькую ржавую шестеренку (ту самую, которая отскочи-
ла от Акселя, когда фамильяр ударился о машину).

– Мы не справились снова,– сказал Эд,– сначала Лилит
заполучила Кольцо Скорби. Теперь у нее есть Аксель. Остал-
ся…

– Ключ,– закончила Анна,– но как мы его найдем? Этот
мальчик может быть, где угодно!

– Значит, нам не стоит тратить время, а начать думать, с
чего начать его поиски.

Я согласна с этим. Но тут даже не знаешь, с чего начать!
Поцеловало Солнце; глаза разных стихий: огня и воды; па-

рит над землей… как по этим признакам найти одного един-
ственного ребенка?!

Кем бы он ни был, но мы просто обязаны найти Ключ
раньше Лилит. Если она найдет его, то нам конец. Лилит
сможет активировать Аксель в нашем мире и разобьет вре-
мя, зачем бы ей это ни было нужно.

Эд тяжело выдохнул и спрятал шестеренку Акселя в кар-
ман. Знаете, меня все же тешила надежда, что без нее маши-
на не сработает, даже если у Лилит окажется Ключ.

– Пора возвращаться,– сказал наш командир.
Мы все молча встали в круг и сказали только одно слово,

которое унесло нас в наш мир:
– Амбидекстр.



 
 
 

 
Глава 13. Тот, кто им нужен

 
На следующий день мы решили заняться нашим бизне-

сом. Кафе «Золотой лотос» снова открыто. К тому же мы не
могли долго не пускать к нам посетителей по ряду причин.

Во-первых, начнутся расспросы такого типа: почему ка-
фе закрылось без видимых на то причин. Это, как минимум,
будет странно.

Во-вторых, начались предпраздничные дни, и люди сами
были бы не прочь выпить чашечку капучино или имбирного
чая в перерыве от своей новогодней беготни.

В-третьих, мы сами должны были как-то дальше жить и
существовать в принципе. Знаете, со всеми этими приклю-
чениями я уже забыла, когда ела в последний раз.

Теперь мы одни, сами по себе и должны зарабатывать
деньги на пропитание и поддержание нашего малого бизне-
са.

Именно поэтому новый день после пережитого в Измере-
нии Духов начался для меня с легкого завтрака. Мы приго-
товили друг другу чай и кофе. Эд сделал нам яичницу, а Ан-
на – сладкие кексы. Еда в кафе всегда должна быть свежей,
так что ей постоянно приходилось заниматься готовкой кек-
сов, пирожных и тортиков.

Завтракали мы в общем зале.
– Дэн вообще собирается сегодня просыпаться?– обрати-



 
 
 

лась к нам Нина, надкусив яичницу.
– Пусть дрыхнет,– усмехнулся Эд,– значит, нам больше

достанется на завтрак.
– Как же!– изумилась Анна.– Зато ничего не останется на

обед.
– При любом раскладе на обед нам ничего не останется.

Ты же знаешь его. Он вечно голодный и вечно уставший!
Я молча завтракала и наблюдала за беседой друзей. Я

слишком мало знала Дэна, чтобы позволить себе его в чем-
то упрекать.

– Продуктов у нас не много,– сменил тему Эд,– надо будет
завтра сходить в магазин. На сегодня еще хватит. К тому же,
у нас много дел в «Золотом лотосе», и нам будет просто не
до этого.

Нина и Анна согласно кивнули. Я же пока мало чего по-
нимала в их обыденной жизни и играла роль пассивного на-
блюдателя. Может, когда-нибудь я втянусь во все это.

–  Ты собираешься открыться навсегда?– поинтересова-
лась Нина.

– Да. Мы и так слишком много оставались недоступными
для посетителей. «Золотой лотос» должен вернуться в реку
городского бизнеса и работать каждый день, потому кому-то
придется оставаться, если у нас… появятся иные заботы.

Нечего скрывать, что он имел в виду под «иными забота-
ми» – войну с Лилит.

–  Так мы и живем, Алиса,– обратилась ко мне Анна,–



 
 
 

Безликие Боги не должны показываться людям. Мы должны
поддерживать иллюзию, что «Золотой лотос» – простое за-
ведение, а не Штаб секретной организации.

– Я буду стараться,– улыбнулась я.
– Еще бы!– всплеснула руками Нина.– Сегодня тебе при-

дется попотеть. Ты должна влиться в наши ряды сотрудни-
ков «Золотого лотоса»!

Она права.
– Я готова.
– Чудно!
Я доела свою яичницу. Знаете, она была потрясающей!

Никогда бы не подумала, что Эд так вкусно готовит. Я бы так
не смогла – честное слово!

Допиваю свою имбирный чай и доедаю персиковый кекс.
– Научишь меня так готовить?– спросила я у Анны.
– Вообще-то, это секретный рецепт, который знают только

я и Дэн. Но поскольку Дэн… любитель вздремнуть, скажем
так…

– Он бессовестный соня!– перебила подругу Нина.– На-
зывай вещи своими именами!

– Так вот… Дэн не всегда имеет возможность готовить,
а мне нужна помощь у кофеварки и на кассе, так что… да,
Алиса, я научу тебя готовить.

Я улыбнулась ей. Очень приятно.
– Ну, дела!– воскликнул Эд.– Смотри, чего удумали! Еще

один человек узнает секретный рецепт, а нам ничего не го-



 
 
 

ворят! Деловые! Я понимаю тебя, Аня, это твой рецепт – мо-
жешь его не раскрывать. Но вот никогда бы не ожидал от
Дэна, что он будет хранить тайну. Как ты его обработала?

– Магия,– пожала плечами Анна.
– Дэн заколдован?– ужаснулась я.
На меня посмотрели, как на недоразвитого младенца. Ан-

на нежно улыбнулась мне и объяснила:
– Женская магия… ей я тебя тоже научу.
Нина весело засмеялась.
– Вот чего-чего, а эта наука мне неподвластна!
– Я так не думаю,– ответил Эд,– если честно, Нина, то я

всегда считал тебя привлекательно девочкой.
Он провел ладонью по ее плечу, потом забрал пустые та-

релки и покинул комнату.
Мы с Анной, выпучив глаза, смотрели на нашу подругу.
– Ни слова больше!– прошептала она.– Если Дэн узнает

об этом – пришибу обеих.
И мы с Анной больше не могли сдерживать смех и весело

засмеялись.
– Вы чего…
Но у Нины не получилось сохранять долго суровое выра-

жение лица, и она к нам присоединились. В комнату вошел
Эд и замер, заметив нас смеющимися:

– Цирк уехал, а клоун… чего хохочем?
Мы постарались взять себя в руки перестать смеяться.
– Ты что-то сказал?– исправилась Нина.



 
 
 

– Забавные вы…
Эд вернулся к нам и занял свое место в кресле.
– Эх, мальчики, не понять вам иронию девчачьей души,–

отмахнула волосы назад Анна.
Этот ее жест так меня поразил. Думаю, у меня бы так эф-

фектно убрать волосы не вышло. Я бы точно напоминала
мартышку с очками – волосы у меня непослушные.

– И в чем же эта ирония?– подыгрывая, спросил Эд.
– А все вам расскажи…
Он усмехнулся и допил свой чай.
Нина взглянула на часы и сказала:
– Пора.
Мы спустились в «Золотой лотос» и  занялись уборкой.

Анна убрала все на своем рабочем месте и протерла пыль с
кофеварок и вокруг них. Эд принялся мыть пол до блеска.
Мы с Ниной пробежались между столов, протирая их влаж-
ными полотенцами. Также протерли все стулья и подоконни-
ки. Эд, закончив мыть пол, протер окно, так как превышал
нас всех по росту.

Дэн, между прочем, так и не заявился.
– В самом деле, он издевается или как?!– возмутилась Ни-

на, протерев последний стол.
– Да брось!– отмахнулась Анна.– Пусть спит. От него все

равно помощи не дождешься. Будет ходить здесь неваляшеч-
кой и путаться под ногами.

– Но это неуважение по отношению к нам!



 
 
 

– Будем уважать его права,– пожал плечами Эд,– если хо-
тите – заставим его убираться в следующий раз. Пусть все
сам делает.

– Вот уж нет!– возразила Нина.– Не хватало нам еще раз-
водов на столах и окнах. Знаем мы его!

– И я не согласна!– поддержала протест Анна.– После его
смены я вечно все тут ищу! Он раскидывает все куда попало!

– Ладно, пускай спит.
Что ж… может, я не правда, но пока что выходило так:

лучшая помощь от Дэна – пусть спит и не мешает все делать
самим.

Покончив с уборкой в зале, мы пошли переодеваться. Ни-
на и Анна пригласили меня к ним в комнату Анны (там они
переодевались).

– У нас кое-что есть для тебя,– сказала Анна.
Она порылась в своем шкафу и достала черную форму и

белый фартук.
Моя форма…
– Примерь! Ну-ка!– передела мне форму Нина.
Я приложила черное платье-сарафан к телу. Кажется, мой

размер…
– Как же так?!– удивилась я.
– Леонардо давно знал, что ты станешь одной из нас,– от-

ветила Нина,– я же приглядывала за тобой… смогла узнать,
какой у тебя размер, а Анна заказала тебе форму.

Мы переоделись.



 
 
 

Форма действительно оказалась в самый раз!
– Мой размер!– удивилась я.
– Красавица!– похлопала Нина.
– Не хватает последнего,– подошла ко мне Анна.
Анна поправила на мне фартук, расправила подол платья

и взбила плечики. Потом она присмотрелась ко мне, а вернее
– к моим волосам. Что с ними не так? Хотя… с ними всегда
что-то не так.

Анна расправила мне волосы, распрямила и прошлась
расческой. Потом сделала хвостик со скромным пучком. Я
так никогда не пробовала!

– Теперь все чудесно,– обняла она меня.
– Знаешь, Аня,– присматривалась ко мне Нина,– сколько

тебя знаю, а все никак понять не могу – как ты это делаешь!
У Анны действительно получалось выглядеть очень кра-

сивой, и больше того – она умела искусно подчеркивать эту
красоту в других людях.

– Обувь не сильно жмет?– обеспокоилась Анна.
Да, обувь у нас тоже была часть формы (черные туфельки

на невысоком каблуке).
– Нет, самое оно!– среагировала я.
– Тогда идем!– скомандовала Нина.
Мы спустились в зал, где нас ждал Эд. Увидев нас, он за-

стыл.
– Какая же ты…– вырвалось у него.
Он смотрел на меня.



 
 
 

– Нравится, да?– прошла мимо него Нина.– Учись!
– Не то слово…
Я подошла ближе к Эду. Знаете, мне всегда был интересен

мужской взгляд по поводу моей внешности.
– Тебе очень идет форма,– сказал он,– посетители будут

в восторге!
– Спасибо,– чувствую, как краснею,– мне очень прият-

но…
Я смотрела в его зеленые глаза и… была горда за него. Эд

– хороший командир. Он делает все необходимое, чтобы у
нас все получалось. И, кажется, только сейчас я присмотре-
лась к нему и увидела его совсем другим. Он переменился
в моем лице. В самую лучшую сторону. Они все стали для
меня ближе.

– Эй, молодежь, пора за работу!– разорвала неловкое мол-
чание Нина.

Мы вернулись к реальности и приступили к своим обя-
занностям. Эд еще раз прошелся по залу, расставляя ровно
столы и стулья. Анна начала готовить кексы и приготавли-
вать необходимые блюдца, чашки и ложки, чтобы все было
под рукой, когда появятся посетители.

Я снова осталась на пару с Ниной.
– Что от меня требуется?– спросила я.
– Итак, все очень просто,– начала Нина,– побудешь сего-

дня официанткой, как и мы с Эдом. От тебя требуется хоро-
шо знать наше меню. Вот, ознакомься.



 
 
 

К счастью, я бывала здесь слишком часто, чтобы уже вы-
учить меню «Золотого лотоса» наизусть.

– Дальше – требуется внимательно слушать посетителей и
быстро записывать заказы в блокнотик.

Нина вручила мне ручку и маленький блокнотик с от-
рывными страницами. Со слухом порядок. Письму обучена.
Справлюсь.

– Приняв заказ, передай его Анне или Дэну. Потом, глав-
ное, не забудь, где чей. Столики у нас нумеруются просто.
От стены к двери. Слева направо, чтобы было удобнее нам.

Я в уме пронумеровала для себя столики. Да, действитель-
но, просто.

–  Всегда улыбаешься, желаешь приятного аппетита и
спрашиваешь о пожеланиях – вдруг чего еще надумают. Вол-
новаться не надо. Ты у нас способная.

– На этом все?
– Не совсем… видишь ли, у нас нет кассира. Приходит-

ся как-то выкручиваться. Когда клиентов станет меньше –
встань за кассу. Там ничего особо делать не надо. Берешь
деньги, кладешь их в кассу, выдаешь сдачу. Со счетом поря-
док?

– Безусловно!
– Вот и славно.
Мы заметили, как Эд подошел к двери, чтобы сменить

табличку «закрыто» на «открыто».
– А теперь…– завершила Нина,– ноги в руки и вперед!



 
 
 

«Золотой лотос» открылся. Появились первые посетите-
ли. Работа закипела.

Первый блин комом…
На первом своем посетителе я не расслышала весь заказ,

оговорилась, когда зачитывала весь список, потом начала из-
виняться, мол, первый день (это было хуже всего).

– Все в порядке, не переживай,– шепнула мне Нина.
Тем не менее я удачно донесла заказ (правда, чуть не об-

лила посетителя кофе). Потом у меня от всего этого начала
кружиться голова, а я боролась со слезами, что ничего не по-
лучается.

– Давай-давай, клиенты не ждут… улыбайся!
Это делать было сложнее всего.
К счастью, со вторым посетителем получилось намного

проще (в отличии от первого, в его списке заказов был толь-
ко чай).

Я не унывала.
– Хочу попробовать большой список,– шепнула я Нине.
– Там сидит семья. Они только пришли. Вперед!
Так получилось, что я отбила этих клиентов у Эда (за что

потом извинилась). С ними все получилось просто изуми-
тельно, как в последствии и с остальными.

С каждым разом у меня начало получаться все лучше и
лучше. Я уже увереннее себя вела на людях, свободно обща-
лась, быстро писала и крепко держала подносы с заказами,
когда разносила их от столика к столику.



 
 
 

Правда, в спешке я один раз перепутала столики (не успе-
ла даже лица посетителя запомнить), но быстро реабилити-
ровалась и… снова извинилась.

Зато после этого случая больше никаких инцидентов не
приключилось. Все путем! Я отлично справлялась со своими
обязанностями, пока… не встала за кассовый аппарат.

С этой техникой я не подружилась с первого же прикос-
новения к ней. Сначала у меня не получалось открыть ее.
Затем заела кнопка. После прищепила палец таким метал-
лическим прессом для купюр. Один раз неправильно выда-
ла сдачу. Два раза обронила деньги, когда принимала их от
клиента. Трижды резко порвала чеки. Было, что сбилась со
счета и пришлось пересчитывать, чем задержала посетителя.
Лишь на десятый раз я полностью освоилась, и дальше все
шло на «ура».

Да, Дэн, не ты один такой…
Если честно, то я сама от себя не ожидала такой неуклю-

жести! Стыдно прям! Но я взяла себя в руки, справилась с
эмоциями и действовала увереннее. Да, в итоге у меня все
получилось.

Что касается Дэна, то он явился на третий час от начала
рабочего дня. Я как раз стояла за кассой, Анна крутилась
сзади меня, а Дэн вышел к нам в зал зевая и поправляя мя-
тый фартук.

– Совсем ополоумел?– набросилась на него Анна.– Я все
должна за тебя делать?!



 
 
 

– А я…– он ничего не успел договорить.
– Живо за работу! Твоя смена, Дэн! Я умываю руки!
И сделала она это в прямом смысле… Анна просто при-

нялась мыть руки, а потом сняла фартук.
Дэн подошел ко мне.
– Чего это она взъелась на меня?
Я тепло улыбнулась ему.
– Как спалось?– спросила я.
– С этим порядок… а с ней чего?.. Странно как-то…
В полном смятении Дэн приступил к работе. Делал он все

плавными движениями, будто знал, что у него есть вся жизнь
чтобы приготовить чашку кофе. Да, он был несколько мед-
лителен (при этом вечно протирал очки), в отличии от Ан-
ны, которая носилась из стороны в сторону.

Заметив Дэна за работой, Нина не упустила шанса под-
трунить над ним:

– Проснулся, соня? Не просто это работать без завтрака,
да?

– Почему же без завтрака?– всполошился он.– Я себе яич-
ницу сделал…

Нина, закатив глаза, вернулась к работе.
Я не сдержала легкий смешок. Дэн, оказывается, в состо-

янии сам о себе позаботиться. Мне было забавно представ-
лять, как он проснулся и не спеша приготовил себе яичницу,
после чего спустился к нам.

У меня же получалось все лучше и лучше. Я отлично



 
 
 

справлялась с заказами и успевала поработать за кассой. Я
и подумать не могла, что их работа может оказаться такой
интенсивной и энергичной! Приходиться постоянно быстро
шевелить ногами, руками, а главное – мозгами. Учитывая,
что у меня не было специальной подготовки (ее я прошла
прямо на практике), я неплохо справилась со своим первым
рабочим днем.

Под вечер клиентов стало меньше. Анна с Дэном перемы-
ли все чашки и блюдца, а Эд, Нина и я протерли все столы в
зале. До вечера мы могли позволить себе по очереди отпра-
виться в жилую часть Штаба, чтобы пообедать. Ужинать бы-
ло принято (мне это сказал Дэн с великой печалью в голосе)
после окончания рабочего дня.

Вечером мы могли позволить себе расслабиться, собрать-
ся за стойкой и поговорить. В зале сидело трое посетителей.
Новый приходил раз в полчаса. Эд и Анна быстро справля-
лись с заказом, и мы могли продолжить беседу.

– А ты отлично справилась,– похвалила меня Нина.
– У меня все из рук сыпалось!– оправдалась я.
– Но ты исправилась, взяла ситуацию под контроль и сде-

лала это,– поддержал меня Эд.
Мне каждый раз становилось очень приятно от его слов.
Я подумала о том, что теперь так, возможно, будет каж-

дый день. Снова и снова придется рано вставать и приступать
к интенсивной работе. Что ж… это жизнь, и мы не можем
позволить себя расслабляться. «Золотой лотос» необходимо



 
 
 

поддерживать. Но сейчас у меня болели все мышцы и спина.
Я присела за весь день только сейчас. Кажется, я то и делала,
что носилась по залу, как белка в колесе.

Но кроме работы у нас оставались незавершенные дела,
которые касались деятельности Безликих Богов. Лилит по-
хитила Аксель и теперь ей нужен Ключ – загадочный маль-
чишка.

– Что будем делать?– шепотом спросила Анна.– Как мы
его найдем?

– Он может быть, где угодно!– поддержал Анну Дэн.– Тем
более… признаки у него сомнительные. Мы же не можем
проверить каждого ребенка в городе!

– Ты прав,– кивнул Дэн,– но найти его раньше, чем это
сделает Лилит, просто необходимо. Мы не можем снова уда-
рить в грязь лицом. Надо что-то предпринять…

Внезапно перед нами возник пожилой клиент. Невысоко-
го роста, очень тощий, его кудрявые седые волосы торчали
во все стороны. На горбатом носу криво сидели очки. Его ху-
дое лицо было изрядно потрепано жизнью, а черные пронзи-
тельные глаза могли о многом рассказать. Одетый в черный
плащ и брюки, человек снял шляпу и стряхнул с нее снег.

– О чем шепчитесь?– спросил он.
Все подпрыгнули и посмотрели на клиента.
– Господин Оливер!– воскликнул Эд.
– Привет, ребята!– поприветствовал он нас звонким голо-

сом.– Не угостите ли вы меня чашечкой горячего шоколада?



 
 
 

– Конечно, господин Оливер!– откликнулась Анна и при-
ступила к готовке заказа.

Я была рада, что мои друзья знакомы с этим славным ста-
ричком, но… я его видела впервые.

– О!– посмотрел он на меня.– Новое лицо!..
– Да, господин Оливер,– ответил Эд,– это Алиса. Она те-

перь работает с нами.
– Очень рад знакомству.
– Алиса, это господин Оливер. Он владелец «Магических

вещиц от Оливера» – лавка волшебных артефактов на Ар-
бате.

Что-то знакомое…
–  Лучшая лавка в Москве!– похвалился господин Оли-

вер.– Давненько я вас не видел у себя…
– Обязательно заглянем к вам на днях!– ответил Дэн.
– Давайте! У меня много нового!
– Держите, господин Оливер,– Анна поставила чашку го-

рячего шоколада на стойку.
– Благодарю! Пойду присяду… Ну и метель на улице!
Господин Оливер взял чашку горячего шоколада и устро-

ился на диванчике у окна (четвертый столик – да, я их за-
помнила).

– Аксель у нее, что нам делать?– вернула Нина нас к на-
шей теме.

– Не факт,– ответил Эд.
Мы с интересом посмотрели на него.



 
 
 

– Что ты имеешь в виду?– спросила я.
– Дело в том, что Измерение Духов – хитрое место. Даже

если Амон воспользовался Знаком Перемещения, нет ника-
кой гарантии, что это могло ему добиться нужного эффекта.
Мы не знаем, как может отразиться транспортировка вещей
из мира в мир.

– Ты хочешь сказать, что Аксель может быть где угодно?–
размышлял Дэн.

– Да, и Лилит могла сменить свое тайное логово. Хорошо
бы знать, где сейчас эта машина… Вполне вероятно, мы мо-
жем перехватить ее.

Это давало мне надежду.
– А как же Ключ?– вспомнила Анна.
– Будем искать…
Но как?!
Мы все задумались, погрузившись в размышления о Клю-

че. Я провела взглядом по залу, пока… пока меня не при-
влек один посетитель. Если честно, то я не сразу поняла, чем
это он меня так привлек. Меня осенило в один миг!

– Кто это?– спросила я у остальных.
Когда все посмотрели на паренька, то сразу поняли, о чем

я говорю. Озадаченные, мы переглянулись.
– Кто обслуживал его?– спросил у нас с Ниной Эд.
Паренек пил кофе…
– Не я,– честно призналась я.
– Наверное, я,– созналась Нина,– странно, что я не заме-



 
 
 

тила…
Еще бы!
– Вы только гляньте!– не унимался Дэн.
И тут было, на что посмотреть.
Этим клиентом оказался мальчишка лет семи-восьми. У

него были яркие рыжие волосы и крупные веснушки на лице
вокруг носа. Он поднял голову, чтобы посмотреть в окно, и
стали заметны его глаза. Правый синий, а левый красный…
И сидел он не просто так, а по-турецки. Ноги его не касались
пола.

Стройный и милый, этот малый не обращал ни на кого
никакого внимания будто погрузился в свой мир.

– Его поцеловало Солнце,– напомнила Анна,– рыжие во-
лосы и веснушки!

Ответ очевиден.
– Глаза – две разные стихии: огонь и вода,– процитировал

Дэн,– у него глаза разного цвета!
– Он парит над землей,– закончила Нина,– смотрите, как

он сидит!
Нас всех обдало холодом. По спине пробежала дрожь.

Неужели, это тот, кого мы ищем?
Если это так, то этот паренек – сын духа и человека – Ключ

от Акселя.
Он у нас, в «Золотом лотосе»!
– Берем его,– нарушил молчание Дэн.
Легко сказать!



 
 
 

– Не знаю, как это объяснить,– сказал нам Эд,– но это,
определенно, он. Все признаки совпали!.. Пусть и весьма
необычным образом.

Это точно.
– Что делаем?– спросила Нина.
– Пусть уйдет,– ответил наш капитан.
Что?
– Как это понимать?– не понимала Анна.
– Пусть выйдет из кафе, а на улице… на улице кто-то пой-

дет и вернет его.
Хитрый, но не продуманный план.
– Я сделаю это,– почему-то вырвалось у меня.
– Пусть так,– согласился Эд.
В самом деле?
Нам оставалось ждать и не выпускать его из виду.
В итоге паренек допил свой кофе, встал с места и впри-

прыжку (паря над землей) направился к выходу.
– Я пошла,– двинулась я с места.
– Удачи,– сказал Эд.
Я прошла за мальчиком, дождалась, когда он выйдет на

улицу, и последовала за ним. Только я хотела остановить его,
как вдруг… обнаружила его исчезновение!

Все в моей груди сжалось. Как я могла его упустить?
Я озиралась по сторонам в поисках подпрыгивающего па-

ренька, но… никого не могла найти! Я прошла за поворот
(даже если так – он не мог далеко уйти) – никого. Я верну-



 
 
 

лась и прошлась вдоль парка – тоже никого.
Где он?
Ключ, который сам попал нам в руки, исчез…



 
 
 

 
Глава 14. «Магические
вещицы от Оливера»

 
– И что нам теперь делать?– устало села на стойку Нина.
Эд закрыл дверь «Золотого лотоса» и повесил табличку

«закрыто».
–  Ты уверена, что так и случилось?– обеспокоенно по-

смотрела на меня Анна.
– Да, уверена,– я заправила локон волос за ухо,– когда я

подошла к двери, он стоял за ней. А когда я вышла на ули-
цу… его и след простыл! Я даже не увидела отпечатков на
снегу.

– Мистика какая-то!– возмутился Дэн.– Не мог же он нам
всем показаться!

– Да, не мог,– Эд вернулся к нам,– у этого обстоятельство
есть только одно разумное объяснение.

Внимательно слушаю.
– Этот парень – анимаг,– решительно заявил Эд.
Анимаг – волшебник или колдунья, которые способны

превращаться в животных, например, как Лилит или Амон.
– В таком юном возрасте?– сомневалась Нина.
– Если он – сын духа и волшебницы, то тут нечему удив-

ляться.
В общем-то он прав.



 
 
 

Ключ от Акселя должен быть очень особенным.
– Парит над землей,– задумалась Анна,– он превратился

в птицу. Иначе быть не может.
– И так быстро!– вставила я.– Я даже не успела ничего

увидеть!
– Мы столкнулись с профессионалом,– согласился Дэн,–

пусть и с таким юным.
Как ни парадоксально, но истина.
– И как мы его найдем?– сложила руки на груди Нина.
– Хм,– Эд почесал затылок,– если он такой шустрый, то

стоит не бояться, что в ближайшее время его схватит Лилит.
Чудным образом мы его так быстро обнаружили. Алиса, это
не твоя вина, что так случилось. Он бы улизнул от любого из
нас. Я считаю, что сейчас нам нужно беспокоится о потерян-
ном Акселе. Я все еще верю, что его можно отбить у Лилит.
Стоит попытаться.

Мы все молча смотрели на него. В такой ситуации понять,
что важно, а что второстепенно – очень сложно. Именно по-
этому у каждого из нас мнения по этому вопросу разошлись.
Кто-то считал, что сейчас первым делом нужно найти Ключ.
Другие, согласные с Эдом, были иного мнения: Аксель еще
можно отвоевать.

Что до меня, то мне бы хотелось спасти мальчика.
– Эд, ты – командир,– на выдохе произнес Дэн,– тебе ре-

шать. Что бы ты ни придумал – я с тобой.
Мужественно и с командным духом. Я согласна с ним. Эд



 
 
 

– наш предводитель. Мы дали клятву слушаться его. Именно
для таких случаев, когда наши мнения расходятся, требуется
единый голос, который все решит.

– И я с тобой,– кивнула Нина.
– Мы через многое прошли,– согласилась Анна,– если ты

считаешь, что нужно заняться Акселем – мы им займемся.
Я с тобой.

Все посмотрели на меня. И я тоже не хотела оставаться в
стороне!

– Я с вами ребята,– улыбнулась я.
В ответ Эд тепло мне улыбнулся.
– Итак, как мы отыщем Аксель?– нахмурился Дэн.– Он

может быть в любой точке города!
– Совершенно верно…
У Эда был план. Это видно по его задумчивому взгляду.

Он что-то придумал.
–  Собирайтесь,– решительно скомандовал он,– и не за-

будьте Белые Маски. Я знаю, что делать.
– И что же?– спросила Анна.
– Навестим нашего старого друга. Он ждет.
Мы быстро скинули с себя рабочую форму и переоделись

в повседневную одежду. Маски мы спрятали в широкие кар-
маны, чтобы они не привлекали прохожих. Покинув Штаб,
мы направились на парковку.

Я поняла: нас ждет увлекательная поездка на «Лексусе».
Не дурное начало. Этот вечер обещал быть насыщенным.



 
 
 

– Садимся!
Мы сели в машину, как в прошлый раз. Мальчишки спе-

реди, девочки – сзади.
– Заводи!
Дэн завел.
– Вас приветствует ваш персональный водитель,– состро-

ил голос Дэн,– выбирайте маршрут.
Ответ за Эдом.
Итак, куда мы держим путь?..
– Лавка «Магических вещиц от Оливера»,– ответил Эд.
– Указания приняты. Пристегните ремни и наслаждайтесь

поездкой. Не забывайте о технике безопасности. Поедем с
ветерком.

Мы быстро покинули парковку и выехали на переполнен-
ные улицы Москвы.

От такой скорости нас всех вжимало в кресла. Я уважала
Дэна за то, что он умел быстро и безопасно вести. Знаете, с
ним спокойно. Я уверена в нем.

Дэн сдержал обещание. Мы мчались по городу, минуя по-
вороты и светофоры. Наш водитель искусно управлял «Лек-
сусом», избегая пробок и столкновений. Я не успевала сле-
дить за видами из окна, потому что они менялись с молние-
носной скоростью.

– Свернем здесь – быстрее будет,– сообщил нам Дэн.
–  Как ты запомнил все улицы города?– обратилась я к

нему.



 
 
 

– Когда много ездишь – запоминается как-то.
– Много ты ездил?
– Мы с Леонардо каждый день находили время по вече-

рам.
– Ага, всегда пропадали,– добавила Анна,– ели после ужи-

на.
Через очередную партию поворотов Эд обратился к другу:
– Ты, смотри, не пропусти…
– Помню я! Помню!
Новый резкий поворот влево – нас откидывает в правую

сторону. Потом резкий толчок вперед, и мы остановились.
– Стоп машина!– объявил Дэн.– Мы на месте!
Остальные с облегчением выдохнули, радуясь, что оста-

лись целы и невредимы.
– Выползаем…– отходя от шока после езды, произнес Эд.
Мы покинули «Лексус», и Дэн закрыл машину на сигна-

лизацию.
– Он еще открыт!– удивилась Нина.
– Значит, мы успеваем,– обрадовался Эд.
Это был Арбат.
Среди множества магазинчиков, кафе и ресторанов, пар-

ков и скверов, стоял интересный домик, напоминающий дво-
рец султана в Индии. С позолоченным куполом здание пе-
реливалось голубыми и розовыми цветами, среди которых
периодически появлялись фиолетовые вспышки. Прямо над
дверью – воротами висела серебристая вывеска с надписью:



 
 
 

«Магические вещицы от Оливера».
Эта лавка волшебных артефактов отличалась от многих

других в городе. Господин Оливер пользовался успехом и
популярностью в этом бизнесе, в отличии от многих своих
конкурентов.

Мы успели до закрытия лавки – это чудо. Уже вечер.
Эд открыл дверь, и мы цепочкой зашли в лавку.
Рябило в глазах. Сильно рябило! От чего? От всего, что

находилось здесь, внутри. Большая просторная комната бы-
ла усыпана многочисленными предметами, вещицами и ар-
тефактами, наполненными магией и неизвестного назначе-
ния. Пол в лавке переливался всеми цветами радуги. Под
куполом высоко летали бумажные разноцветные змеи и ша-
ры-фонари. Вдоль стен стояли стеллажи из красного дерева,
полностью заполненные самыми разными предметами, ма-
гического предназначения. В центре комнаты стоял большой
стол, заваленный артефактами. На нем были разложены но-
винки и хиты сезона. Вдали комнаты располагался стол тор-
говца, за котором висели плакаты и картины, а за ними –
дверь, ведущая, по всей вероятности, на склад.

Полки стеллажей и стол по центру комнаты были зава-
лены самыми разными и необычными предметами. Попада-
лись среди них вещи, которые всем знакомы, самые обыкно-
венные, такие как часы, очки, предметы одежды, канцеляр-
ские изделия, а также различные книги и свитки. Другие бы-
ли совершенное необъяснимых форм и размеров. Артефак-



 
 
 

ты с самой различной геометрией. На крючках висели аму-
леты и талисманы с самыми яркими камнями. Магические
сферы, шары, посохи и зеркала – абсолютное изобилие са-
мыми разными волшебными штучками.

И мало того – все здесь шевелилось, прыгало, блестело!
Мы заметили господина Оливера – нашего старого зна-

комого – за прилавком. Он был одет в бело-синий костюм
(выглаженный голубой пиджак и брюки, белая рубашка, си-
няя бабочка и темно-синие туфли). Поправляя очки, торго-
вец что-то изучал в книгах.

– Господин Оливер!– окликнул его Эд.
– О, вы здесь! А я уже собирался закрываться… никак

не ожидал вас увидеть в столько поздний час, ребята. Но я
очень рад, что вы зашли. И, полагаю, вы бы не заглянули так
поздно, если бы у вас не было срочного дела.

– Вы, как всегда, во всем правы. Вы уж простите нас, что
так поздно.

– Глупости, дорогие мои! Я всегда рад гостям. Проходите,
осмотритесь. У меня самые последние новинки!

Большинство новинок, как я поняла, были нацелены на то,
чтобы защитить волшебников от разного рода воздействия
– магического и физического. В последнее время волшебни-
ки все больше пекутся о своей безопасности, как будто чув-
ствуют беду из любого угла.

– В преддверии Нового года у меня много посетителей –
не жалуюсь,– сказал господин Оливер,– всем хочется сде-



 
 
 

лать интересный подарок. А что может быть интереснее лю-
бопытной магической вещицы, верно?!

Мы все разошлись по залу, осматривая товары. Склянки и
бутылочки с магическими зельями и порошками весело пры-
гали, страницы книг переворачивались сами собой, забавные
создания то и делали, что выпрыгивали из разноцветных ко-
робок. Все здесь дышало жизнью и волшебством. Словом,
одного из самых приятных и интересных мест, в котором я
бывала.

– У меня здесь есть самые мощные амулеты для защиты
от преднамеренного воздействия,– указал на стол господин
Оливер,– в последнее время стали популярные талисманы от
сглаза. Можете себе присмотреть для вашего заведения.

– Ох, спасибо, думаю, мы в этом не нуждаемся,– вежливо
ответил Дэн.

–  Конечно-конечно… а вас интересует что-то конкрет-
ное?

Мы все переглянулись. Ответ очевиден.
– Господин Оливер,– обратился к торговцу Эд.
– Слушаю!
– Нет ли у вас чего-нибудь, что может помочь в поисках.
– Поисках? Вы что-то потеряли?
– Можно и так сказать…
Господин Оливер почесал подбородок.
– Хм… у меня есть прекрасная сфера поисков. Вы дума-

ете о предмете, котором потеряли, а она издает звуки. Если



 
 
 

звук становится громче, то вы приближаетесь к этому пред-
мету.

– Нет, у нас круг поисков гораздо шире,– ответил Эд.
– Гораздо шире? И чем же он ограничивается?
– Городом…
– Всей Москвой?! Милостивые духи! Что же вы наделали?

Не проще ли обратиться в полицию?
– Ох, нет! Мы бы хотели сами решить эту проблему.
Господин Оливер нахмурился, будто почувствовал в сло-

вах Эда какой-то подвох.
– Даже не буду вдаваться в расспрос,– отмахнулся госпо-

дин Оливер,– признаюсь честно, вы, ребята, мне всегда ка-
зались необычными.

Я заметила, как Эд вспотел. Еще бы! Если кто-то узнает,
что мы – Безликие Боги… проблем не оберешься!

– Вы можете нам помочь?– спросила Анна.
–  Могу. Да… у меня есть интересная вещица… сей-

час-сейчас…
Господин Оливер принялся рыться среди свитков и книг.

Мы спокойно наблюдали за ним, понимая, что сейчас от нас
требуется только терпение.

– Нашел!
Господин Оливер вернулся к нам со старым свитком в ру-

ках.
– Что это?– спросила Нина.
– Карта Москвы.



 
 
 

Очень волшебно!
– Но зачарованная карта, конечно же… Не знаю, поможет

она вам или нет… Дело в том, что для ее использования тре-
буется частичка того, что вы потеряли. Иначе никак!

Я вспомнила о той шестеренке, которая осталась у нас от
Акселя после битвы с Амоном. Как же все удачно! Я не сдер-
жалась и воскликнула:

– Поможет!
– Вот и славно!
Господин Оливер передал карту Эду. Развернув ее, мы

увидели четкий план города.
– И как она действует?– озадаченно спросил Дэн.
– Все, что требуется, это приложить к карте частицу того,

что вы потеряли, и на карте зажжется огонь, указывая место
к тому, что вы ищите. Все просто!

Действительно, просто. Эта карта все сделает за нас!
– Сколько с нас за нее?– спросил Эд.
– Ох, сегодняшний горячий шоколад был прекрасен! Я

даю вам ее даром.
– Не стоит, господин Оливер…
– А я думаю, что стоит. Не гоже обдирать таких славных

ребят в канун праздника. Пусть эта карта будет вам моим
новогодним подарком.

– Спасибо больше!– мы дружно отблагодарили доброго
торговца.

– Удачи вам в ваших поисках!



 
 
 

Попрощавшись с господином Оливером, мы покинули
волшебную лавку и сели в машину.

– Это мы удачно зашли!– обрадовалась Нина.
– Полностью согласен с тобой!– кивнул Дэн.
Мальчики развернулись к нам, а мы нагнулись к ним бли-

же. Эд развернул перед нами карту.
– Опробуем?– обратился он к нам.
Эд достал из кармана шестеренку от Акселя и положил ее

на край карты.
– И что дальше?– спросила Анна.– Я ничего не вижу!
Ждем…
– Смотрите!– воскликнула я.– Появилась!
На карте загорелся голубой огонек.
– Что это за место?– спросила Нина.
Эд нагнулся ближе к карте и… изменился в лице.
– Что там?– испуганно спросила Анна.
– Сумеречный Остров.
Аксель у Лилит.
– Она опередила нас!– выругался Дэн.
– Что будем делать?– спросила я.
Ждем новых указаний от капитана. Эд, подумав, все ре-

шил:
– Мы отправимся туда, тайком проникнем в ее дом и вы-

крадем Аксель.
Звучит просто. Но вот в действии…
– Отправимся в логово врага?!– прозвучала слабость в го-



 
 
 

лосе Дэна.
– Ты правильно меня понял, друг мой,– в шутку ответил

Эд,– мы должны сделать это. Если вернем Аксель в Измере-
ние Духов, то никакой Ключ не понадобится.

В его словах была доля разумного.
– Согласна,– ответила Нина,– когда отправляемся?
– Сейчас.
Глава 15
.
Сумеречный Остров
– Выключи фары.
Стало темно.
Снег медленно кружился под ночным небом Москвы и

мягко опускался на землю. «Лексус» проехал последние де-
сять метров в кромешной тьме, приближаясь к фонарю у
причала. Мотор медленно бурчал.

– Остановись здесь.
И совсем заглох (мотор, конечно же).
Тишина.
Перед нами открылся залив Москвы-реки, в самом центре

которого призраком виднелся Сумеречный Остров.
– Ну, что, пошли?– обратился к нам Эд.
– Пошли,– согласилась Анна.
Мы покинули машину, и Эд закрыл ее на ключ, чтобы не

издавать сигнализацией лишних звуков.
Ночью было гораздо холоднее, чем днем. Мои щеки тут



 
 
 

же обдало жгучим морозом.
– Идем.
Эд скомандовал, махнул рукой, и мы пришли к лестнице,

ведущей к реке, к причалу. Спустившись по каменным сту-
пенькам, мы шагнули на деревянный пирс, у которого в мо-
торной лодке спал… лодочник.

Мы переглянулись. Я поняла, что его нужно разбудить. И
кто этим займется?

– Дэн, давай,– толкнула его вперед Нина.
– А чего это сразу я?– возмутился он.
– А кто у нас специалист по снам и пробуждениям?
– Будем вам!– шикнул на обоих Эд.
Он подошел к лодке, склонился над лодочником и подер-

гал за плечо.
– Мистер… эй, мистер!
Не просыпается.
– Подъем!
Лодочник резко вскочил, что мы испугались и отшатну-

лись в сторону.
– Святые духи! Кто же так людей будет?! Не к добру это…
– Простите,– обратился к нему Эд,– вы Степаныч?
– Собственной персоны, молодой человек! А вы кто, поз-

вольте спросить? И не поздно ли вы ребятки, гуляете? Мо-
жет, мне вашим родителям позвонить?

– Не стоит…
Степаныч недовольно нахмурился.



 
 
 

Это был старик лет шестидесяти, одетый в простую поно-
шенную куртку и протертые до дырок штаны. На ногах кри-
во сидели большие черные резиновые сапоги. Лодочник об-
рос седыми волосами, и к груди его прилипала мокрая боро-
да. Он почесал свой рыхлый нос и прищурил свои маленькие
черные глазки.

– Нам нужна ваша помощь,– подала голос Анна.
– А такой поздний час?– изумился Степаныч.
– Нам бы смотаться до Сумеречного Острова,– пояснил

Эд.
– Ишь чего удумали! Чего это вас туда потянуло на ночь

глядя?
– Дело есть, но вы не спрашиваете. Мы вам заплатим.
– Заплатите, говоришь?
– Ну, да…
Степаныч прошелся по всем нам презрительным взглядом

и ответил:
– Это другое дело. Прыгайте в лодку!
Мы дружно обменялись довольными взглядами и сели в

моторную лодку.
– Даже спрашивать не буду, чего это вы удумали. Деньги

– залог молчания. Только скажите, скок вас ждать. Вы же не
долго?

– А вы нас и не ждите,– поспешно ответил Эд,– только
выключите фары.

Степаныч послушно выполнил все наши условия и завел



 
 
 

лодку.
Этот день наполнился не только новой работой, поездка-

ми на машине, но и ночной прогулкой по реке (если это, ко-
нечно, можно назвать прогулкой). Снег и ветер били мне в
лицо. Я слышала, как лодка рассекает черную воду. По обо-
им бортам летели брызги.

Мы заметили, как в доме на Острове загорелся свет. Вот
бы нас ни заметили! Степаныч быстро доплыл до Острова и
остановился у левого берега.

– Здесь мы сойдем,– согласился Эд,– спасибо за помощь.
Эд протянул Степанычу купюру в сто рублей, как тот сно-

ва нахмурился:
– Это, что, шутки?!
– Возьмите еще, только не нервничайте так!
Эд протянул лодочнику еще две купюры.
– Другое дело! Так-то!..
Мы молча покинули лодку и вступили на землю. Первые

шаги было непросто сделать из-за прошедшей качке на воде.
Потом освоилась. Степаныч завел лодку и уплыл в сторону
города.

Мы миновали небольшой песчаный пляж и скрылись в те-
ни деревьев.

– Ты чего ему так здорово отгрохал?– выдвинул претен-
зии к Эду Дэн.

– За молчание нужно платить,– ответил наш командир,–
у меня не было другого выхода.



 
 
 

– Морду ему набить надо!
– Тише, мальчики!– успокоила их Анна.– Мы на террито-

рии врага, не забыли? Сейчас это уже не важно. У нас есть
проблемы посерьезнее.

Вот тут я была полностью согласна. Знаете, я впервые
оказалась на этом загадочной острове. Очень печально, что
граждане города совершенно не имеют представления о тех
людях, которые здесь живут.

– Надевайте Маски,– велел Эд.
Мы надели.
Облачившись в нашу «униформу», мы последовали за

Эдом в гущу деревьев.
В абсолютной тишине мы, словно призраки, тайно про-

крались через лес и вышли к большому особняку. Это был
красивый дом (я вынуждена это признать), у которого рас-
полагался въезд в гараж, да еще и личная лодка качалась на
волнах у песчаного берега. К входу в дом вела каменистая до-
рожка, освещаемая современными декоративными фонари-
ками-колышками. Здание оборудовано по последнему писку
моды.

На верхних этажах горел свет. В дом всего вело два входа:
главный и запасной. Поскольку в оба из них путь нам был
закрыт, нам пришлось искать иные пути попасть внутрь.

– Что будем делать?– шепотом спросила Нина.
– Я думаю…– ответил Эд,– двери заперты. Амон и Лилит,

судя по свету из окон, сейчас на верхних этажах. Это нам на



 
 
 

руку. Если мы хотим найти Аксель, то стоит первым делом
проверить их лабораторию. Думаю, что именно туда они его
и спрятали.

По словам Эда, я поняла, что ребята имеют какое-то пред-
ставление о «внутренностях» этого дома. Наверное, им при-
ходилось бывать здесь раньше. Осознавая эту мысль, мне
становилось спокойнее.

Мои друзья – проверенные люди.
– Смотрите!– указал Дэн на дом.– Там открыто окно.
Действительно, одно из окно первого этажа оказалось от-

крыто на распашку, давая проход ночному воздуху.
– Удача на нашей стороне,– обрадовался Эд,– идем!
Нам не составило никакого труда забраться в дом через

окно. Правда, Эду пришлось оказать помощь Дэну, так как
тот никак не мог перенести ноги на подоконник. Как бы там
ни было, все могло пройти гораздо хуже.

Мы оказались внутри.
– Это спальня,– осмотрелась Анна.
В комнате, занавешенной тьмой, стояла большая кровать,

прикроватный столик и несколько шкафов вдоль стен.
– Она здесь спит,– сказала Нина,– это ее спальня.
Знаете, я была полностью готова учудить здесь такой бес-

порядок, от которого бы у Лилит глаза на лоб вылезли! Но
не до этого сейчас.

– Пошли туда, но тише,– указал Эд на дверь.
Он с осторожностью приоткрыл ее, и спальню лизнул зе-



 
 
 

леный свет.
– Никого нет, идем,– скомандовал Эд.
Мы прошли в следующую комнату. Это оказался неболь-

шой зал, который освещался зеленым пламенем факелов,
канделябров и свечей. В зале располагались кожаные дива-
ны, кресла, овальный стеклянный стол с чашей винограда.
Вдоль стен стояли стеллажи, заваленные книгами и шкафы
с самым разным содержимым. В камине напротив диванов
искрился изумрудный огонь.

– Похоже на гостиную,– задумалась Нина.
– Или на нашу комнату отдыха,– сравнила Анна.
– Давайте осмотримся, пока есть возможность,– предло-

жил Эд,– возможно, найдем что-нибудь интересное.
Воришки мы? Еще какие!
Распределившись по комнате, каждый из нас принялся

осматривать все полки и ящички, до которых только мог до-
браться.

– Книги по черной магии, косметика, зеркала и испачкан-
ные тетрадки,– перечислила Анна.

– Свечи, жуткие плюшевые игрушки, сервис,– добавила
Нина.

– Вазы, аквариум, каменные фигурки, Кольцо Скорби,–
монотонно продолжил Дэн.

Стоп… Мне послышалось?!
– Ты сказал…– замер Эд.
– Кольцо Скорби?!– встревожилась я.



 
 
 

–  Во дела!– обрадовался Дэн.– Это же… это же наше
Кольцо Скорби! Кольцо Леонардо, которое Амон похитил.

Мы нашли его.
Дэн отыскал Кольцо в шкатулке с украшениями.
– Молодчина!– похвалила его Нина.– Хоть что-то полез-

ное сделал!
Эд взял Кольцо Скорби и спрятал в карман. Да, уже хоро-

шее дело сделали. Не зря пришли.
Я подумала: «Мы уже нашли украденное Кольцо Скорби

и, если украдем еще и Аксель, то нанесем Лилит такой удар,
который возместит все наши потери в предыдущих битвах.
Правда, мы рискуем навлечь на себя ее гнев… но так даже
лучше! Лучше злить ее, чем радовать, верно?».

За стенами раздались голоса:
– Мы должны найти этого мальчишку раньше, чем до него

доберутся Безликие Боги,– причитала Лилит.
Проклятье! Они идут.
– Бежим!– скомандовал Эд.
Он открыл новую дверь и тут же захлопнул.
– Они там,– сказал он.
Что делать?
Мы рванулись к спальне.
– Слишком рискованно!– сказала Анна.
– У тебя есть другие идеи?– обратился к ней Дэн.
Анна осмотрелась, потом она распахнула двери большого

шкафа и… обнаружила, что он пуст.



 
 
 

С чего бы это?
– Думаю, мы все здесь поместимся.
– Быстрее!
Впятером мы забрались в огромный шкаф и закрыли две-

ри. Знаете, мы все там поместились!
Потом раздались звуки, означавшие следующее: дверь в

зал открыли, и в него вошли двое.
– И как нам его искать?– раздался голос Амона.
– Рыжие волосы, разного цвета глаза, умеет превращаться

в птицу – признаки слишком очевидны!– ответила Лилит.
Слишком очевидны? Как так… Лилит оказалась гораздо

сообразительнее чем мы! Она сразу поняла, как выглядит
Ключ, в то время, как нам пришлось сначала увидеть его, а
потом догадаться, что это тот, кто нам нужен.

– Анимаг семи лет? Ты точно не ошибаешься?
– С Акселем все серьезно. Я уже ничему не удивляюсь в

этой жизни. Нужно немедленно отыскать его. У меня конча-
ется терпение! Впервые я оказалась так близка к победе…

И вдруг Дэн наступил Нине на ногу. Ей пришлось пода-
вить выкрик и отступить назад, к стенке шкафа. А потом…
она провалилась.

Оказалось, что задняя стена шкафа оказалась ширмой,
которую можно запросто двинуть с места. Мы все оберну-
лись – Нина лежала на ступеньках, хныкая от боли, но по-
давляя всеми силами крик.

– Ты это слышал?– спросила Лилит.



 
 
 

– Да…
– Нужно все проверить! Живо!
– Слушаюсь…
Мы услышали, как двое покинули комнату.
– Нина, с тобой все в порядке?– обратилась к ней Анна.
– Ох, Дэн, черт!– подала она голос.
Эд зажег огонек над ладонью.
– Прости, я не хотел…
Дэн помог встать жертве своих неловких движений.
– Тут проход,– сказал Эд.
– Вот почему этот шкаф был пустым,– догадалась я,– это

не просто шкаф, а тайный ход.
Это было интересно.
Мы двинулись за Эдом, который уже спускался вниз по

темной каменной лестнице, освещая путь огоньком, словно
факелом.

Я надеялась, что этот путь вел в самое тайное место в этом
доме, о котором знает только Лилит. Я верила, что там, в
конце, должно находиться что-то нечто секретное.

Я готова узнать все ее тайны.
– Осторожно, ступеньки высокие,– предупредил нас Эд.
Лестница извивалась спиралью. Ступеньки оказались да-

же выше, чем я могла представить. Прямо как в древнем зам-
ке. Очень узкие, они вели нас глубоко под землю.

– Пришли,– остановился Эд.
Мы оказались на распутье. Перед нами и справа от нас



 
 
 

возникли две деревянные двери. Та, что была слева, ничем
не выделялась. Зато на той, что возвышалась впереди висел
цветок белой лилии, а по дереву высечена надпись: «Да хра-
нят твой покой добрые духи».

Обменявшись с нами взглядами Эд понял, что всем нам
хочется узнать тайну этой двери. Он был готов раскрыть ее
нам.

В полной тишине Эд молча открыл дверь с лилией.
То, что оказалось за ней, превзошло все наши мыслимые

и немыслимые ожидания. Анна даже ахнула и закрыла рот
ладонью. Дэн и Эд замерли, словно окаменели. Дыхание Ни-
ны участилось, а я… я не могла понять, что со мной.

Как будто жизнь моя оборвалась…
Это была маленькая теплая комнатка с каменными влаж-

ными стенами. Здесь горело по меньшей мере сто свечей. Го-
рели они приятным белым пламенем. Вся комната была за-
ставлена вазами с лилиями… Листья падали с цветков и по-
крывали пол, на котором расстелен мягкий красный ковер.
Свечи и лилии – все они переполняли комнату, окружая ма-
ленький столик (даже не столик, а подставку на вытянутой
ножке), на котором стояла одинокая фотография в рамке.

На фотографии изображен юный мальчик (возможно,
наш ровесник). Нижний край фотографии обрезал его пле-
чи. Одетый, по всей видимости, в черный пиджак, из-под
него выглядывала расстегнутая белая рубашка. Тонкая шея
оголена. Кем бы они ни был, его лицо манило безумной кра-



 
 
 

сотой. Стройное, гладкое, лишенное прыщей и морщин, оно
обтягивалось упругой эластичной бледной кожей. Черные
гладкие волосы откинуты назад и сплетены в короткий хво-
стик, край которого едва касался спины. Прямой изящный
нос, тонкая полоска строгих губ и глубокие большие черные
глаза. Я тонула в них…

Красивый мальчик смотрел на нас. На мгновение мне по-
казалось, что он на самом деле видит меня. Так он был похож
на настоящего! Но, судя по надписи на двери, было ясно, что
его уже нет в живых.

Вся эта комната напоминала алтарь для преклонения…
Мне стало не по себе от этого места.

– Я хочу уйти,– подала я голос.
Эд послушно кивнул, мы молча вышли из комнаты, и он

закрыл дверь.
–  Нужно найти Аксель,– сменил он тему, выветрив то

неприятное чувство, охватившее меня в той комнате.
Это чувство напоминало прикосновение самой смерти…
Мы решили испытать вторую дверь, на которой не было

высечено никаких надписей.
Открыли.
Это больше напоминало самую настоящую лабораторию:

множество склянок и баночек с неприятным содержимым на
стеллажах вдоль стен, три котла горят на огне.

– Аксель!– воскликнул Дэн.
И в самом центре комнаты стояла машина стеклянного



 
 
 

времени.
– Мы нашли ее!– обрадовалась Нина.
Эд, найдя на полке что-то, напоминающее мелок, сел на

пол и принялся чертить Знак Перемещения.
– Чем быстрее сделаем это, тем быстрее все это закончит-

ся,– сказал он.
Правильно! И я решила ему в этом помочь.
Я взяла второй такой мелок и, вспомнив картинку в учеб-

нике, начала чертить Знак с другой стороны.
– Отлично, Алиса!– похвалил меня Эд.
Чувствую, как краснею…
– А вы прикройте нас!– скомандовал остальным Эд.– Ес-

ли что-то услышите… впрочем, нам нужно успеть дорисо-
вать Знак.

Да, думать о том, что они нас найдут, совсем не хотелось.
Я отлично запомнила Знак Перемещения. Все его запутан-
ные линии и сложные символы казались мне теперь такими
простыми! Картинка Знака всплыла у меня в памяти – оста-
валось только рисовать.

Видите, как пригодились школьные уроки!
Я уже почти дорисовала свою часть Знака. Я чувствовала,

что мы с Эдом работаем, как профессионалы.
Вдруг раздались шаги из другой двери, железной.
– Если эти гаденыши добрались до Акселя, то им несдоб-

ровать!– голос Амона.
Клянусь всеми капкейками мира, мы должны успеть!



 
 
 

– Задержите его!– выкрикнул Эд.
Наши друзья принялись окутывать дверь защитой.
Эд задвинул дверь одним из шкафов. Стоило ему его дви-

нуть с места, как с полок посыпались склянки с зельями, ко-
торые тут же бились на осколки. Нина создала зеленую огра-
ду из кустов и корней, припечатав тем самым шкаф к стене.
Анна добавила ко всему защитный воздушный барьер.

В дверь начали ломиться.
– Проклятье!– взревел Амон.– Они там!
Новый толчок в дверь.
– Вы скоро?– обеспокоенно спросила Нина.
Мы с Эдом не ответили. Наше дело – как можно скорее

начертить Знак.
– Мерзкие дети!– орал Амон.– Вы сдохните!
Еще один толчок – дверь пробили.
– Мне тяжело держать,– пожаловалась Анна, удерживаю-

щая щит.
Из дыры в разбитой двери показались языки черного пла-

мени, которые подожгли шкаф.
Мы ускорялись.
Эд уже дорисовал свою часть Знака и помогал мне. Оста-

валось немного…
Новый толчок – пламя захватило густую корневую за-

росль, созданную Ниной. Сквозь бушующее пламя показа-
лось разгневанное лицо Амона.

– Уничтожу!– вопил он.



 
 
 

Новый стол огня ударил в сплетение, и оно разлетелось в
щепки.

– Ребята, скорее!– из глаз Анны хлынули слезы.
– Вставайте в Знак!– крикнул Эд.
Трое поспешили встать в Знак. Анна постепенно отходила

назад, продолжая удерживать защитный барьер.
Я вся вспотела. Мое сердце бешено колотилось. Мы почти

у цели…
– Мерзавцы!– оскалил серебряные зубы черный маг.
Анна встала на Знак. В щит ударила черная молния, и за-

клятье раскололось. С диким воплем Амон влетел в комнату,
обратившись змеей. Эд дорисовал последний элемент Знака,
а я подумала о Лаборатории.

Засвистели искры, а змея, широко раскрыв пасть, обна-
жив ядовитые клыки, летела на нас…

– О, духи!– услышала я стон Дэна.
И тут же закрыла глаза…
Открыв их, я обнаружила, что все вместе мы (Аксель с

нами) оказались на полу в Лаборатории под залом «Золотого
лотоса».

Мы победили.
Глава 16
.
На шаг впереди
– И что прикажите с этим делать?– уставился презритель-

но Дэн на Аксель.



 
 
 

Было утро, и все удивились, что Дэн так рано проснул-
ся после наших ночных похождений (может, он вообще не
спал).

–  Глупость какая-то!– воскликнула недовольно Нина.–
Украсть – украли, а как эту штуковину обратно отправить –
понятия не имеем!

– Подождите!– успокоил всех Эд.– Не может же быть все
так безумно! Давайте рассуждать логически… Итак, Аксель
перенесли из Измерения Духов с помощью Знака Перемеще-
ния. За одно Знак перенес и Акселя. То же самое мы проде-
лали ночью… А если мы хотим перенести Аксель обратно,
мы можем нарисовать Знак Перемещения…

– И он перенесет нас в мир духов?– выгнула бровь Анна.–
Не говори глупостей, Эд! Ты же сам знаешь, что это чушь!
Если бы Знак Перемещения был настолько универсален, что
оказался способен переносить туда-сюда из одного мира в
другой… Волшебники всего мира долбятся над задачей –
как попасть в Измерение Духов без помощи Колец Скорби.
Каковы их результаты? А я вам скажу! Они равны нулю. В
Измерение Духов можно попасть только с помощью Колец
Скорби, они – единственный мост между этими мирами. Ни-
какие глупые символы мелком на полу не помогут!

– И что ты предлагаешь, Аня?– обрушился командир на
нее.– Кольца Скорби переносят только своего хозяина! Я же
не могу надеть Кольцо на Аксель и рассказать ему сколько
раз надо потереть камень!



 
 
 

– Ребята, не ссорьтесь!– перенервничала я.– Должен же
быть какой-то простой выход. А если надеть Кольцо Скорби
на себя, а к Акселю просто прикоснуться, чтобы он исчез
вместе с тобой?

– Не выйдет,– Эд опустился на стул,– пол же переносится
вместе с тобой в мир духов, хотя ты на нем стоишь! Глупо
все это как-то…

Мы все задумались.
– Знаете, сейчас мне кажется, что мы что-то упускаем,–

подала голос Нина,– что-то до смешного простое и очевид-
ное… Должен же быть какой-то разумный способ! Аксель
нужно вернуть на его законное место в Замке Шестеренок.

Эд достал из кармана маленькую шестеренку – деталь Ак-
селя, которую мы использовали, чтобы найти механизм. И в
тот же момент шестеренка резко вырвалась из его рук, поле-
тела к Акселю и встала на нужно место.

Аксель сам себя починил. Это лишний раз подтверждает,
что в машине живет настоящий дух, который заставляет ме-
ханизм работать.

– И какие будут идеи?– обратился к нам ко всем Эд.
– А если вызвать дух из Акселя и спросить у него?– пред-

ложила я.
– Слишком сложно… дух заточен в машину с помощью

Сирины, а именно той ее формой, которая нам не подвласт-
на. Эта сила слишком многогранна. Она не только позволяет
путешествовать в Измерение Духов и вызывать фамильяров.



 
 
 

Сирина – самая сложная форма силы из существующих. На
пару с Клонд-Нар, конечно же.

Что ж, я хотя бы что-то предложила…
– Послушай, Эд,– обратилась я к нему,– а что за свитки

изучал Леонардо?
Эд в ответ лишь пожал плечами и ничего не сказал.
– Хотя постой…– внезапно оживился он.
Эд прошелся по Лаборатории, задумавшись о чем-то. По-

том он порылся на полках, разбрасывая книги и свитки пря-
мо на пол.

– Эд!– возмутилась Анна.– Убирать все будешь сам!
А потом Эд вызволил из угла какой-то свиток и улыбнулся

всем нам.
– Вот он! Это его Леонардо читал в последний раз.
Эд развернул свиток, и мы все столпились вокруг него.
Текст, написанный на пергаменте, гласил:
«Аксель – часть Измерения Духов, которая имеет свой

Ключ, что живет в мире магии. Сирина – сила, богатая
формами и различными способами ее использования. Если
Аксель каким-то образом попадет в мир магии, то его необ-
ходимо вернуть назад. Чтобы это сделать, понадобятся
две вещи. Первая – Ключ. Но не надо бояться, что он за-
пустит механизм стеклянного времени. Второй предмет –
личная вещь одного из родителей Ключа. Эта вещь купиру-
ет магию Ключа и не позволит ей запустить Аксель. Если
сложить две составляющие в ложе Акселя, то он вернется



 
 
 

на свое законное место».
Я перечитала свиток несколько раз, чтобы в полной мере

понять, что имеется в виду.
– Да, это целый ритуал!– воскликнул Дэн.
Здесь он опять оказался в чем-то прав.
Если магические предметы складываются в определенной

последовательности в определенном месте – это и есть риту-
ал. Чтобы вернуть Аксель, нам нужен Ключ и личная вещь
одного из его родителей. Это и будут составляющие ритуала.

– Звучит просто,– среагировала Нина,– но мы вновь упер-
лись в одно – нам нужен Ключ.

–  Да,– согласилась Анна,– и не только Ключ. Придется
найти маму мальчика и поговорить с ней.

Почему именно маму? Отец – дух. Маловероятно, что мы
сможем наладить с ним контакт.

– Верно,– кивнул Эд,– теперь Аксель у нас, и Лилит ни-
чего не может сделать. Остается ждать от нее новых угроз,
а пока… мы должны найти Ключ и вернуть Аксель в Изме-
рение Духов. Все Кольца Скорби у нас, и Лилит не удастся
проделать все это по второму разу.

Я почувствовала вкус победы. Но пока рано было радо-
ваться. Тот, кто нам нужен… он появился всего один раз в
поле нашего зрения, а потом исчез. Как нам теперь его ис-
кать?

– Нам пора работать,– напомнила всем Нина.
Она права.



 
 
 

Мы покинули лабораторию, переоделись в форму и от-
крыли «Золотой лотос». Второй мой рабочий день начался.

Я удачно принимала заказы и также удачно доставляла их
до столика. Сегодня я вела себя более уверенно и сдержанно.
Я приветливо улыбалась, быстро записывала, вовремя при-
носила заказы, желала приятного аппетита и спрашивала о
других пожеланиях. Народу сегодня оказалось меньше, чем
вчера, поэтому работа шла спокойно и размеренно. Такой
темп для меня в самый раз.

Не смотря на то, что я весь вчерашний день и всю
ночь пробегала на ногах, сегодняшний размеренный рабо-
чий день позволил мне отдохнуть от ночных приключений и
перевести дух. Волноваться не за что: Кольцо Скорби и Ак-
сель у нас. Я уверена, что мы также скоро снова встретим
мальчика-Ключ и завершим ритуал, который вернет Аксель
на свое законное место в Измерении Духов. И Лилит больше
никогда до него не доберется!

Вместе с легким отдыхом, у меня было время подумать
над вчерашними приключениями на Сумеречном Острове.
Мне не давала покоя та комната с белыми лилиями и тот
прекрасный юноша, которого уже нет в живых. Кто он? Что
это за склеп? Я понимала, что Лилит скрывает гораздо боль-
ше тайн, чем мне кажется.

Тот мальчик был таким красивым и спокойным на фото-
графии, что мне совершенно не хотелось думать о том, что
с ним могло что-то случиться. Поэтому я старалась отогнать



 
 
 

от себя скверные мысли и погрузится в работу.
Ближе к обеду Анна включила телевизор в зале кафе, по-

тому что сейчас показывали новости, и посетители этим все-
гда интересовались. Нам же было не до телевизора. У нас
работа.

Но внезапно все посетители чуть ли ни хором стали про-
сить нас сделать звук громче:

– Сделайте громче, прошу вас!
– Смотрите! Там что-то важное!
– Я ничего не слышу!
Анне пришлось отвлечься от своих обязанностей и сде-

лать звук громче. Ведущая теленовостей говорила:
– Со вчерашнего дня в Москве начали происходить стран-

ные события, которые продолжаются даже сейчас. Случился
ряд обстоятельств, которые ведущие маги столицы пытают-
ся связать друг с другом. За последние два дня больше по-
ловины граждан города обратились с жалобами на расстрой-
ства восприятия времени. Сначала это связали с побочными
действиями талисманов и амулетов. Власти раскрыли целую
сеть черных рынков магических артефактов, но это не по-
могло. Люди продолжают испытывать путаницу во времени,
забывая какой сейчас час или год. Им кажется, что время
замедляется или вовсе останавливается. При этом какие-то
отдельные диагнозы и заболевания исключены. Кроме того,
на улицах были замечены граждане, одетые в одежду древ-
них времен, а именно Средних веков и Эпохи Возрожде-



 
 
 

ния. Никаких маскарадов не проводилось в эти дни. Удалось
расспросить этих граждан по поводу их одежды. Они твер-
до убеждены, что не понимают, как оказались здесь, поки-
нув «свое время». Люди из прошлого оказались не послед-
ним странным событием за эти дни. Полиции удалось задер-
жать преступников, которые… давно уже были пойманы и
мертвы. Экспертиза показала, что пойманные – живые лю-
ди, а не призраки или духи. Они тоже причислены к рядам
тем, кто вернулся из прошло. Люди обеспокоены нарушени-
ем восприятия времени, по улицам города разгуливают люди
из прошлых веков, среди которых попадаются злодеи и пре-
ступники. Что стало причиной таких загадочных событий? И
кто за этим стоит? На все эти вопросы ищут ответы полиция,
власти и ученые-волшебники. Оставайтесь в курсе событий.

Во имя всего рахат-лукума Турции, что происходит?
Посетители начали перешептываться, обсуждая стран-

ную, но актуальную новость. Нам с друзьями пришлось со-
браться у стойки, чтобы тоже это обсудить.

– Что это такое?– не понимал Эд.
– Ребята,– обратился к нам Эд,– мне не хочется это при-

знавать, но у меня только одна гипотеза, объясняющая все
эти события.

Внимательно слушаем.
– Аксель. Чужеродный предмет в нашем мире. Ему не ме-

сто здесь. Даже одно его присутствие так резко сказывается
на всем вокруг. Мы должны, как можно скорее, отправить



 
 
 

машину в мир духов. Думаю, тогда все закончится.
Я была на стороне Эда. Действительно, присутствие ма-

шины стеклянного времени – части Измерения Духов – не
могло не сказаться на обстановке в нашем мире. Но кто мог
предположить, что дойдет до того, что из прошло вернуться
отъявленные преступники и злодеи?!

Кошмар!
– Эй, мы ждем своих заказов!– поторопили нас клиенты.
Возвращаемся к работе.
Этот рабочий день прошел вполне спокойно. Но внезапно

вечером, перед самым закрытием, Анна с ужасом посмотре-
ла на меня.

– Что случилось?– спросила я.
– Кажется, у меня закончилось молоко…
– Как закончилось?
– А вот так!
– Я куплю.
К нам подошел Эд:
– Что у вас случилось?
– У меня закончилось молоко,– пожаловалась Анна,– пря-

мо чуть-чуть не хватило!
Действительно, до конца рабочего дня остался час, а мо-

лока для кофе уже нет.
– Я все куплю,– настойчиво произнесла я.
– Я могу сходить,– вызвался Дэн.
– Ох, спасибо, но я сделаю все. Правда.



 
 
 

Мне дали деньги, я накинула сверху теплую куртку, сме-
нила обувь на сапожки и вышла на улицу. Мне всего-то надо
было дойти до ближайшего магазина и обратно.

На улице мело.
Мне одной показалось, что этот день слишком долгий?

Наверное, пребывание Акселя в нашем мире начало сказы-
ваться и на мне.

Мы не можем медлить с этим. Необходимо, немедленно
найти мальчика и все исправить!

Но как?
Укрываясь от снега, я прошла к парку. Прямо за ним рас-

полагался магазинчик продуктов. Я шла по дорожке среди
деревьев и фонарей.

Внезапно я услышала детский крик:
– Эй, вы! Проклятье! Светлые духи… черт!..
Я осмотрелась по сторонам и бросилась бежать на голос.

Мои ноги проваливались по колено в снег, но я терпела. Ко-
му-то нужна помощь.

Я прошла через густые заросли заснеженных кустов и вы-
шла к другой тропинке парка. Это была даже не тропинка,
а не большая полянка отдыха, на которой передо мной раз-
вернулась такая сцена.

Я увидела мальчика, рыжего и с разноцветными глаза-
ми… это он! Ключ! Он стоял в зеленой тине и не мог сдви-
нуться с места, будто прибитый к земле. Прямо на него со
всех сторон позли огромные… скорпионы! Гигантские жуки



 
 
 

мне по пояс высотой злобно шипели и щелкали клешнями
на конце хвостов. Черные скорпионы излучали зеленый свет.
Это были создания тьмы.

Что-то здесь не так…
Я бросила взгляд на дерево и увидела на одной из веток

двоих: черную ворону без одного когтя и черную змею.
Лилит и Амон!
Они нашли Ключ и собираются… я не позволю!
Мальчик бросил в скорпиона сгусток жидкого пламени,

но тот рассыпался в сноп искр, соприкоснувшись с броней
жуков.

Я вышла вперед, закрыв собой мальчика.
– Не бойся,– сказала я.
Тот не ответил.
Я призвала силу Сирины и использовала Кольцо Скорби.

Прямо передо мной возникла гигантская жаба с двумя голо-
вами. Из двух голов вырвалось по языку, которые ударили в
скорпионов, отчего те обратились в клубы дыма.

Остался один.
Я призвала на помощь нового фамильяра – Свиноголовую

женщину. Она набросилась на мерзкого жука и до смерти
избила того сковородой, а потом сама рассыпалась в синих
искрах.

Я бросила взгляд на главных врагов – Лилит и Амона. Во-
рона злобно закаркала, а змея была готова набросится на ме-
ня.



 
 
 

– Берегись!– крикнул мальчик.
Призвав Сирину в третий раз, я вызвала очередного духа.

Вперед вылетела белая птица с голубыми глазами, красным
клювом, змеиным хвостом и зелеными когтями (первый дух,
которого я встретила в Измерении Духов). Птица, рассекая
воздух, ударила в двух моих врагов, и те были вынуждены
спасться бегством.

Лилит в облачении вороны с карканьем улетела в облака,
а Амон в образе змеи зарылся в снегу и исчез.

Я выстояла эту битву (сама, прошу заметить).
Но кое-кому требовалась моя помощь…
– А мне помочь?!
Весьма грубовато в качестве благодарности своему спаси-

телю, но я не стала принимать эти слова близко к сердцу.
– Сейчас-сейчас!
Я выпустила из рук струи холода. Заклятье обратило зе-

леную липкую тину в лед. Это позволило мальчику с легко-
стью выбраться из плена.

– Что это было?!– он смотрел на меня большими разно-
цветными глазами (красным и синим).

С чего бы начать…
– Послушай,– я села перед ним, чтобы наши глаза оказа-

лись на одном уровне,– меня зовут Алиса… Как тебя зовут?
– Кто ты такая?– ответил он вопросом.– Я никогда не ви-

дел такой магии!
– Ах, послушай… это очень важно. Я понимаю, что ты



 
 
 

совсем меня не знаешь, но ты должен пойти со мной.
– Куда это?
– В «Золотой лотос» я там работаю. Там мои друзья. Мы

должны… мы должны тебе кое-что сказать.
– Что сказать?
– Не сейчас. Это очень долго.
– Кто на меня напал?
– Наши враги. Ты им нужен, чтобы сделать одно плохое

дело. Если ты пойдешь со мной, то я тебе все расскажу –
обещаю. Только скажи… скажи, как тебя зовут?

Рыжий веснушчатый мальчик изучил меня взглядом с ног
до головы и ответил в сторону:

– Немо.
Немо? Необычное имя.
– Очень хорошо, Немо. Я рада с тобой познакомиться. Ты

в большой опасности. Я и мои друзья – мы защитим тебя.
Ты согласен?

– Зачем я им был нужен?
– Это очень сложно, Немо. Давай мы тебе все расскажем

в кафе.
– Мама будет волноваться…
– Мы с ней поговорим. Нам тоже придется с ней встре-

титься. Ты согласен пойти со мной?
Я с замиранием сердца жду каждого его ответа.
И дождалась.
Он ответил:



 
 
 

– Согласен. Пойдем.
Хвала духам!
Когда я перешагнула порог «Золотого лотоса», Анна бро-

сила на меня веселый взгляд и ответила:
– Алиса, ты не поверишь! Я нашла запаску молока в шка-

фу!
– Ты мне тоже не поверишь…
Вперед вышел Немо.
Все мои друзья застыли. Согласна, в это непросто пове-

рить. Я сама не верила в то, что произошло несколько минут
назад в парке!

Немо пришлось посидеть и дождаться конца рабочего
дня. Мы, по возможности, закончили раньше. Как только
ушел последний посетитель, Эд сменил таблички на входе,
и мы остались одни.

В итоге мы все сели за один столик, и я рассказала осталь-
ным, что произошло со мной только что в парке.

– Вот чудо!– удивился Дэн.– Теперь мы на шаг впереди
Лилит! Лихо мы ее обставили!

– Ты, большая молодец, Алиса,– похвалил Эд,– непросто
справится со страхом и в одиночку выстоять такую битву.

Снова краснею.
Знаете, духи, какие бы они ни были, очень действенны

против созданий тьмы, вызванных Амоном. Я знала, что у
меня все получится.

– А теперь объясните, в конце концов, кто вы и что про-



 
 
 

исходит!– недовольно потребовал Немо.
Украденное Кольцо Скорби, Аксель, а теперь еще и Ключ

– у нас было все, чтобы обставить Лилит в ее же игре. Я ве-
рила, что совсем скоро мы вернем машину в Измерение Ду-
хов, и покончим с этим раз и навсегда.

Победа близка.
И Эд начал долгий и подробный рассказ, детально объяс-

няя нашему новому другу историю, в которой тот оказался
по велению судьбы. Дэн сделал нам всем чай, а Анна при-
несла кексы. Все слушали, а Немо то и дело задавал массу
вопросов, на которые приходилось постоянно отвечать. Я не
завидовала Эду – ему в очередной раз пришлось поднять на-
ше прошлое наружу, чтобы ввести Немо в курс дела. Это
было необходимо сделать, чтобы он доверился нам и помог
справиться с нависшей проблемой.

Только сейчас, я, находясь здесь, в компании своих дру-
зей, зная, что нашла того, кто нам нужен, могла наконец рас-
слабиться и глубоко вздохнуть. Я позволила себе долгождан-
ный отдых. Все тело болело, а голова шла кругом от послед-
них событий.

Чай, как всегда, необычайно вкусный.
Глава 17.Анимагия
– Так ты – анимаг?– поинтересовалась Нина, наклонив-

шись ближе к Немо.
– Да,– кратко ответил он.
– Ого!– удивилась Анна.– Никогда не видела таких юных



 
 
 

анимагов. Обычно анимаги – волшебники с большим опы-
том. Кто тебя научил?

– Мама.
– И в кого ты превращаешься?– спросил Дэн.
– В голубя. Птица города.
Парит над землей…
Немо – необычный мальчик во всех смыслах. Он – Ключ

к Акселю. У него необычная внешность и весьма мудреный
характер. Плюс ко всему, он – самый юный анимаг, которого
я когда-либо встречала.

Скажу так, анимагия в последнее время пользуется боль-
шой популярностью. В одно время она вышла из моды (цар-
ствовала эта мода в Средние века), но вся мода рано или
поздно возвращается. Все волшебники стремятся научиться
превращаться в самых разных зверей. Зачем? Просто мода.

– Как бы я тоже хотел стать анимагом!– обиженно вос-
кликнул Дэн.– Тогда у нас было бы больше шансов победить
врагов. Но эта форма магии требует особой концентрации.

Тут он прав. Анимагия – весьма сложная форма магии,
которая требует немалого опыта.

Эд закончил свой рассказ, которым ввел Немо в курс де-
ла. Нам пришлось раскрыть ему нашу тайну (то, что мы –
Безликие Боги), иначе он бы не поверил.

– Немо, ты должен понять, что все, что мы тебе рассказали
– большой секрет,– строго предупредил мальчика Эд,– это
тайна, которую мы скрываем от всего мира, понимаешь?



 
 
 

Немо кивнул.
– Я хочу увидеть его,– сказал Немо.
Мы с друзьями обменялись непонятливыми взглядами.
– Кого?– тупо спросил Дэн.
– Аксель. Я хочу знать, с чем я имею дело.
Он имеет право на это.
Мы спустились в Лабораторию, где Немо увидел Аксель

своими глазами. На мальчика машина стеклянного времени
не произвела должного эффекта. Казалось, его вообще мало,
что может удивить. Еще бы! Он – анимаг. Чем его удивишь?

– Ну, как?– спросил Эд.
– Так себе…
Немо подошел к Акселю и положил свою ладонь на ложе

(отверстие между клавиатурами кнопок).
– Сюда я должен капнуть свою кровь?– обратился он к

нам.
– Три капли,– кивнул Эд,– но нужна еще личная вещь тво-

ей мамы. Это необходимо, чтобы вернуть Аксель в Измере-
ние Духов.

Пуза тишины, а после Немо тихо повторил:
– Измерение Духов…
Он задумался о чем-то, а потом сказал громче:
– Я хочу попасть туда.
Уже сейчас я почувствовала, что нам предстоит очеред-

ное путешествие в мир духов. Я только успела прийти в себя
после последнего, а тут снова!..



 
 
 

– Ты уверен?– обратился к Немо Дэн.– Измерение Духов
– настоящий Лабиринт Безумия!

– И еще это место, которое все волшебники ищут со вре-
мен Первой Войны,– добавил Немо,– я хочу туда попасть.
Вы сказали, что у вас есть лишнее Кольцо Скорби.

А он соображает!
Мы обменялись взглядами. Так получилось, что каждый

остался при своем мнении: пускать Немо в Измерение Духов
или нет.

Еще немного, и мы будем просто вынуждены причислить
его к ряду Безликих Богов! Но, по взгляду Эда, я понимала,
что он этого не хочет. Немо – Ключ, который необходим нам.
А потом… он уже не нужен.

– Вы сказали, что путешествие в Измерение Духов не за-
нимает много времени,– напомнил нам Немо.

Мы дружно кивнули.
– Тогда покажите мне это место, и мы пойдем к моей ма-

ме. Вы сделаете, что нужно, и все закончится.
Действительно, путешествие в мир духов займет от силы

в этом мире несколько секунд. И сегодня же мы сможем по-
кончить со всем этим!

– Ладно,– обреченно согласился Эд,– мы покажем тебе
Измерение Духов, но пойдем с тобой. Там может быть опас-
но.

Все встали в круг, заведя друг дугу руки за локти, чтобы
все соприкоснулись. Немо встал между мной и Эдом.



 
 
 

– Ты понял, что нужно делать?– спросил Эд у Немо.
– Три раза влево, три раза вправо и три раза нажать,– от-

ветил он.
Я выгнула бровь. Он быстро соображает.
Теперь на пальце Немо надето Кольцо, принадлежавшее

Мастеру Леонардо. Все Кольца снова воссоединились.
Мы начали наш маленький ритуал. Три раза протерли ка-

мень против часовой стрелки, потом три раза по часовой.
Осталось трижды нажать на камень.

– Раз… два… три!..
Серый туман укутал всех нас с ног до головы и унес прочь

из этого мира.
* * *
Я думала, что на третий раз привыкну к перемещению в

Измерение Духов. Но скажу так: к этому невозможно при-
выкнуть!

Знаете, что произошло? Мы оказались в воде! Спасибо
духам, что не под водой, а на воде! Мы плыли по бескрайне-
му океану, а над головами мерцали звезды.

Дэн выплюнул соленую воду изо рта. Все отдышались.
– Вот же влипли!– выругался Дэн.
– Каждый раз ни придумают что-то новое!– высказалась

Нина.
Но Эд вернул нас в чувство:
– Не забывайте про секретное слово!
Все посмотрели быстро на свои Кольца, пытаясь прочи-



 
 
 

тать высеченное на них слово, смахивая капли.
«Лемниската».
Мы посмотрели на Кольца друг друга и убедились, что

слово у всех одинаковое. Так оно и было.
– И как нам выбраться отсюда?– спросила Анна, держась

на воде.– Я не вижу берега!
Берегов действительно не видать. Открытый океан!
Но стоило нам только подумать о том, как бы оказаться

на суше, в небе появилось существо, которое приближалось
к нам.

– Это птица или рыба?– спросил Немо.
Интересный вопрос, но задан к месту.
Знаете, этим существом оказался огромный синий кит

с большими белыми крыльями. Огромный дух спустился к
нам с неба на воду.

– Забираемся на него!– скомандовала я.
– Чего?!– возмутился Дэн.
– Вы забыли? Нас должно вести любопытство!
Мне казалось, что одна я олицетворяю в нашей коман-

де любопытство. Остальные пытались во всем разобраться,
пользуясь логикой и здравым смыслом. Но я еще с первого
раза поняла, что это не поможет!

Измерение Духов – место, где нужно доверится происхо-
дящему.

Следуя за мной, все поплыли к большому крылатому ки-
ту, который ждал нас, держась на поверхности воды. Нам



 
 
 

всем удалось забраться на его спину, зацепившись сначала
за хвост.

– Как высоко!– воскликнула Нина.
Действительно, кит был огромен, и мы сидели очень вы-

соко над водой.
– И что дальше?– спросил Дэн.
Кит издал сокрушительный рев и взмахнул огромными

крыльями. Полетели брызги, и мы взлетели.
– Мамочки!– воскликнул Дэн.
– О, Боже!– вскричала Анна.
Мы летели, усевшись на спине огромного кита. Он под-

нялся в воздух, оторвался от воды и нес нас к звездам.
В следующий миг мы уже летели над облаками, которые

закрыли нам вид на воду. Над нами мерцали разноцветные
звезды.

Немо сидел с открытым ртом.
– Нравится?– обратилась я к нему.
– Как красиво!– воскликнул он.
Я была рада, что этого паренька еще можно чем-то уди-

вить.
Внезапно кит начал спускаться вниз. Мы плотнее прижа-

лись к нему, чтобы не соскользнуть. Кит практически спи-
кировал вниз. Преодолев границу облаков, я увидела землю.

Мы летели над лесом, в котором были разбросаны пустые
поляны с маленькими озерами.

– Держитесь!– скомандовал Эд перед спуском.



 
 
 

Кит приземлился в одно из озер на поляну леса.
Мы слезли с крылатого кита, и тот нырнул в озеро, плес-

нув водой, и скрылся из поля зрения.
Над землей стелился туман. Кольцо поляны образовывали

пихты и ели. Земля здесь была каменной и потрескавшейся,
как в горах. Тут и там виднелись озера с прозрачной водой,
граница которых очерчивала идеально ровный круг.

– Идем,– позвала я всех.
Мы шли сквозь слабый туман, пока не увидели единствен-

ного жителя этой поляны. Этим жителем оказался примат
(выше нас ростом), одетый в желтый балахон восточного мо-
наха. Примат, расположившись на красном коврике, делал
гимнастику, демонстрируя нам все возможности своей гиб-
кости.

Мы подошли к примату и наблюдали за его упражнения-
ми по растяжке.

– Дышите…– говорил дух,– дышите…
Примат-монах внезапно прервал свои занятия и уставил-

ся на нас:
– Вы почему не дышите?– спросил он.
– Мы дышим, вообще-то!– язвительно отозвался Дэн.
– М-м… дышите глубже…
Примат вернулся к своей гимнастике.
– И почему духи всегда так издеваются над гостями?– за-

далась я вопросом.
– Весело,– ответил примат.



 
 
 

Этого я не ожидала.
Впервые встретила духа, который пошел на контакт. Мо-

жет, он что-то еще расскажет?
– Вы можете менять облик на любой или только на опре-

деленный?– спросила я.
– В каком это смысле?
Примат сел на шпагат.
– Ну… вы же не так выглядите на самом деле. Это каму-

фляж.
– Камуфляж?
Примат выгнулся назад, а, когда снова повернулся к нам

лицом, то его голова уже была не обезьянья, а лошадиная.
Существо дико заржало, а мы ужаснулись. Дух сделал пово-
рот, и его голова снова стала головой примата.

– Зачем так пугать?– спросила Нина.
– Все духи умеют так делать?– продолжила я расспрос.
– Допустим,– ответил примат.
Еще никогда мой разговор с духом не был таким долгим!

Это большое достижение, скажу я вам. В этом мире редко
можно найти «адекватного» собеседника.

– И вы можете принять любое обличие?
– Любое.
Интересно…
– Научите нас?!
Примат снова оторвался от своих упражнений и уставился

на нас. Кажется, мои слова повергли его в шок.



 
 
 

В стороне мы услышали легкое тупое постукивание. И вот
из тумана к нам вышел… петух! Вот только этот петух был
высокого роста (примерно с примата). Весь зеленый с крас-
ным хохолком и золотым клювом, он держал металлическую
трость, которой стукал по земле (он был слеп).

– Кто-то завел разговор о смене обличий?– приблизился
он к примату.

– Да,– ответила я,– мы бы хотели научиться… научиться
анимагии…

Двое духов (примат и петух) обменялись удивленными
взглядами и открыто засмеялись.

– И что я такого сказала?– я серьезно сложила руки на
груди.

– Алиса, ты уверена, что это хорошая идея?– спросил у
меня Эд.

– Духи еще никогда не шли на такой открытый контакт.
Подожди… кажется, я знаю, что делаю.

Я была рада, что мои друзья предоставили мне свободу
действий и позволили вести диалог с этими духами.

Двое перестали неприлично смеяться и принялись смахи-
вать слезы с глаз.

– Тебе прочитать лекцию?– спросил у меня петух.
– Какую лекцию?– спросила я.
–  А такую, что люди-анимаги могут позволить себе от

одного до трех образов. Главное не оставаться ни в одном
из них слишком долго, а то не сможешь стать человеком.



 
 
 

Мы же, в отличии от них, способны менять обличия сколько
угодно и на какие угодно! У духов нет ограничений.

– А я и не прошу бесконечные обличия! Всего-то одно…
для каждого из моих друзей.

Примат и петух нахмурились.
– Поможем деткам?– спросил примат.
– Поможем,– ответил петух.
Петух вырвал из своего хвоста несколько зеленых перьев.

Он протянул их нам.
– Держите!
Каждый из нас взял по большому зеленому перу.
Примат запасся веточками, кончики которых были смо-

чены чернилами.
– Держите,– раздал он нам веточки.
– И что с этим делать?– спросила Нина.
– Вот дурачки!– посмеялся петух.– Напишите животное

или существо, в которого вы хотите превращаться. Но только
одно!

Ого! Это так делается? Не знала…
Мы все принялись думать. В каком-то смысле я даже по-

думала, что это шутка, но стало интересно.
– А ты чего не пишешь?– уставились на Немо духи.
– Я уже анимаг, мне это ни к чему,– ответил он.
– Ты – анимаг?– удивился примат.– Не смеши меня!
Двое снова начали смеяться, заливаясь слезами. Немо это

не понравилось. Он обратился белым голубем и взлетел в



 
 
 

воздух.
Птица пронеслась над поляной, сделав круг, а потом вер-

нулась к нам. Когда голубь спускался к земле, он обратился
снова мальчиком, и Немо вернулся.

– Ничего себе!– воскликнул петух.– Ты это видел?
Примат недовольно фыркнул и вернулся к своей гимна-

стике.
Как и было велено, каждый из нас написал на пере живот-

ное, в которое бы хотел превращаться.
– Сделано, что дальше?– спросила я.
– А теперь сожмите перья в кулаке,– продолжил петух.
Мы сжали.
Петух поочередно ударял своим клювом в каждое из пе-

рьев, что мы держали. Когда он это делал, перья рассыпались
в серебряные искры. Закончив процедуру, петух выпрямил-
ся и объявил:

– Готово! Вы – анимаги!
Это шутка?
Может, в этом мире все безумно, но не все шутка, прошу

заметить.
– И как нам превратиться в наших зверей?– спросила Ни-

на.
– Спросите у своего друга. Он – прирожденный анимаг,–

посоветовал петух.
Мы посмотрели на Немо, ожидая ответа.
– Вам нужно представить ваше животное. Вы должны во-



 
 
 

образить, как ваше собственное тело меняется и обретает его
форму. Войдите в состояние вашего зверя, почувствуйте то,
что чувствует он и станьте им.

– За нас этого никто сделать не может?– в шутку спросил
Дэн.

– Вы все должны сделать сами,– серьезно ответил примат.
Сами? И как вы себе это представляете?
Каждый из нас попытался сосредоточиться на себе, пред-

ставляя себя в образе зверя, которое он выбрал. Все замерли.
Я тоже старалась вообразить, что уже не являюсь человеком,
а чем-то другим.

И начались превращения.
Мы все увидели, как Эд исчез. Вместо него в воздух взле-

тел сокол. Птица пронеслась над землей, широко размахивая
крыльями.

У него получилось!
Следующей оказалась Нина. В мгновение ока она оберну-

лась белым кроликом и проскакала по поляне.
Анна исчезла, а вместо нее по земле проползла ловкая вы-

дра, издевательски виляя хвостом.
Дэн согнулся, а выгнулся он уже в образе красивого бело-

го волка. И завыл…
У всех моих друзей получилось!
Сокол, кролик, выдра, волк… а я…
Это странное чувство, когда ты перестаешь быть челове-

ком. Внезапно ты встаешь на четыре лапы, и весь мир меня-



 
 
 

ется вокруг тебя. Все восприятие и ощущение мира меняет-
ся… Я обернулась.

Не до конца понимая, кто я теперь, я прошла к одному из
озер и посмотрела в отражение в воде.

Получилось…
Из воды на меня смотрела черна пантера.
Было совсем необычно ощущать себя в новой шкуре (иро-

нично, не правда ли?).
Гладкая блестящая черная шерсть, острые усы, красивые

изгибы спины. Я могла бежать и прыгать с невероятной ско-
ростью. И рычать…

Теперь от Лилит останутся только ощипанные перья!
Мы стали анимагами.
Вернув себе человеческие облики, весь мир снова вернул-

ся в привычное восприятие. Ноги не держали на ногах – при-
шлось привыкать снова.

– У нас получилось!– радостно воскликнула Анна.
Мы все дружно обнялись, радуясь новым достижениям.

Я хотела отблагодарить двух духов, которые подарили нам
новые способности, но… ни примата, ни петуха уже не было.
Исчезли.

– Я месяц учился, чтобы стать анимагом!– обрушился на
нас Немо.– Какие вы… хитрые.

Мы засмеялись.
Странно было приобрести способность, которой месяца-

ми обучаются, буквально за считанные секунды.



 
 
 

Какое-то время мы обсуждали наши новые обличия, спра-
шивая друг друга, почему выбрали именно этого зверя. Эд
всегда хотел летать, а Дэн нагонять страх на врагов. Нина
любила кроликов (даже Белая Маска у нее напоминала кро-
лика). Анна выбрала выдру из стратегических соображений
(вдруг нужно будет куда-нибудь пробраться). А я… пантера
всегда вселяла в других страх и притягивала своей красотой.

– Возвращаемся?– обратился к нам Эд.
– Пора,– согласилась я.
– Я уже насмотрелся, хватит,– отрезал Немо.
Сказав секретное слово («Лемниската»), мы покинули

Измерение Духов. Вернувшись, я почувствовала уверен-
ность в себе и в своих силах. Пришло время вернуть Аксель
на его законное место.



 
 
 

 
Глава 18. Родственные души

 
– Ты далеко живешь?– спросила я у Немо.
– Нет, в двух кварталах отсюда,– ответил он.
– Тогда пройдемся пешком,– сказал Эд.
Втроем мы шли по заснеженным улицам города, оставив

Дэна, Анну и Нину присматривать за «Золотым лотосом».
Сейчас нельзя было оставлять Аксель без присмотра. Эд по-
нимал, что Амон и Лилит могут явиться в любой момент,
чтобы отомстить нам, поэтому не стоит долго задерживаться
нигде.

Оставалось совсем немного, и мы вернем Аксель в Изме-
рение Духов. Я, как и все, надеялась сделать это уже сегодня.

От пребывания машины стеклянного времени в нашем
мире становится слишком много проблем. Да и вообще, ес-
ли держать какую-любо вещь из другого мира у себя – ничем
хорошим не кончится такая затея.

– Немо,– обратился Эд к мальчику.
– Да?
– Ты же понимаешь, что нельзя никому говорить о том,

что сегодня произошло?
– Понимаю.
– Ни одной живой душе, Немо. Я серьезно. Наша тайна –

большая тайна. Если узнают…
– Не волнуйтесь вы так. Я все прекрасно понимаю. Знайте:



 
 
 

я – могила.
– Хорошо.
Я тоже надеялась, что Немо сдержит свое слово и не рас-

кроет никому тайну Безликих Богов. Даже сейчас мне стало
не по себе от того, что нам придется все рассказать его маме.
Тогда прибавится еще один человек, который знает наш сек-
рет, а это плохо. Мы, Безликие Боги, можем доверять свою
тайну лишь небольшой группе людей, а еще лучше – вообще
никому.

– Мой дом там, за тем поворотом,– указал Немо.
– Идем.
Вечер переходил в ночь. Мне казалось, что и она обеща-

ет быть очень долгой. Но я надеялась, что это будет послед-
няя тяжелая ночь. Когда все закончится, я смогу наконец вы-
спаться. Я давно не спала.

Снег крупными хлопьями опускался на землю. Морозило.
К счастью, мы не застали его в полную силу, потому что за-
бежали в подъезд дома Немо, и укрылись в тепле.

На лифте мы поднялись до девятого этажа и дошли до
квартиры мальчика.

– Здесь я живу,– сказал он.
Немо позвонил в дверь. Мы с дом переглянулись, готовясь

все рассказать матери Немо. Через некоторое время она там
открыла дверь.

Это была красивая молодая женщина с золотистыми во-
лосами, заплетенными в хвостик. Светло-зеленые глаза, тон-



 
 
 

кая линия бровей и розовые губы. Она была на голову выше
Эда. Одетая в зеленый домашний халат и тапочки, на ее шее
я увидела красивое ожерелье из белых жемчужин.

– Немо!– обеспокоенно произнесла она слабым голосом.
– Да, мама, я пришел. И со мной друзья.
– Я так волновалась… уже поздно. Друзья?
– Да, это Эд и Алиса.
Женщина посмотрела на нас. Она явно была взволнована.
– Мы к вам по делу,– сказал Эд,– это важно.
– Проходите,– ответила мама Немо.
Мы зашли в уютную двухкомнатную квартиру. Сняли

верхнюю одежду и прошли в гостиную, где стоял большой
зеленый диван, кресла, стол, несколько шкафов и телевизор.

– Меня зовут Архелия,– представилась женщина.
Красивое имя.
– Что случилось?
Мы все сели. Немо сел рядом с мамой на кресло, а мы с

Эдом устроились на большом диване.
– Может, чаю?– предложила она.
– Ох, не стоит, спасибо,– ответил за нас Эд.
– Просто… я совсем не ожидала… не была готова к го-

стям и…
– Все хорошо,– успокоила я ее,– правда…
Да, выглядела Архелия крайне потерянной, взволнован-

ной и обеспокоенной. Я всеми силами пыталась дать ей по-
нять, что не происходит ничего, за что можно было бы вол-



 
 
 

новаться.
– У нас есть разговор,– сказал Эд,– важный и очень се-

рьезный. Я прошу вас чтобы вы поверили каждому нашему
слову, как бы это ни звучало. Дело касается безопасности
Москвы и всего мира.

Архелия обеспокоенно посмотрела на сына и прижала его
к себе.

– Я слушаю,– ответила она.
Мы с Эдом обменялись взглядами и… я начала:
– Архелия, я и мой друг, а также наши друзья из «Золо-

того лотоса»…
Я заметила, как лицо Архелии исказилось при упомина-

нии названия кафе. Я старалась не придавать этому большое
значение и закончила фразу:

– …являемся Безликими Богами.
И на глазах женщины проступили слезы.
– Что случилось?– спросил Немо у мамы.
Женщина протерла слезы и старалась спокойно дышать.
Она серьезно посмотрела на нас и спросила:
– Мастер Леонардо… он был вашим наставником?
Мы с Эдом с удивлением посмотрели друг на друга, а по-

том на Архелию. Она знает… но как?!
– Да,– ответил Эд.
И тут на нас обрушился Немо:
–  Почему вы не сказали, что вашего наставника звали

Леонардо?!



 
 
 

Действительно, Эд, когда посвящал Немо в наши дела, не
упоминал имени Леонардо, когда называл его Мастером.

– Я не думал…– не знал, что говорить Эд.
Двое пытались успокоиться, а мы – понять, что происхо-

дит.
Архелия шмыгнула носом, борясь с плачем, а потом по-

смотрела на нас:
– Вы видели, как он погиб?
– Я видела…– честно призналась я,– Лилит убила его.
– Вы его знали?– спросил Эд.
Мать и сын обменялись печальными взглядам и кивнули.
Архелия пояснила:
– Леонардо – мой отец.
Все перевернулось в моем сознании!
Значит, Немо – родной внук Леонардо…
Мастер все знал.
– Почему ты не спросил у нас?– обратилась я к Немо.
– Я думал… думал, что у вас другой Мастер, а не… мой

дедушка.
Мне было непросто принять, что эти двое людей, сот си-

дят передо мной – семья Мастера Леонардо. Они все – род-
ственные души.

– Простите нас, мы…– пытался исправиться Эд.
– Не нужно, вы не знали…– ответила Архелия.
– Мы сочувствуем вашей утрате,– сказала я.
В комнате повисла тишина. Ни я, ни Эд не смели ее раз-



 
 
 

рывать. Мы ждали, когда Немо и Архелия смогут все осмыс-
лить.

– Он никогда не рассказывал о своих делах с Безликими
Богами,– начала Архелия,– мой отец был очень скрытным
человеком и… вел двойную жизнь. Я не знала, что происхо-
дит. Вы можете мне ничего не говорить. Я все знаю. Если
вы здесь, значит вам нужен Немо. Да, он – сын человека и
духа. Я влюбилась в своего мужа, когда папа однажды пока-
зал мне Измерение Духов. Это была большая любовь. Немо
– необычный мальчик. Что касается Лилит, то я знаю, кто
она. Ведьма. И она очень могущественна. Вы хотите ее оста-
новить? Скажите, что мы должны сделать. Я готова помочь
вам.

Знаете, я не думала, что все окажется так просто и… так
сложно.

Я до сих пор не могла свыкнуться с мыслью, что познако-
милась с семьей Леонардо. Я не могла предположить…

– Я потеряла дядю,– призналась я,– его убила Лилит. Он
был единственным родным мне человеком. Я понимаю вас.
Эта ведьма причинила нам всем боль. Мои родители погибли
в Последней Войне. Я знаю, что они были очень близки с
вашей семьей.

– Да,– кивнула Архелия,– Оля и Сергей… я их помню.
Вместе с Леонардо они сражались против Лилит, но… она
была сильнее.

Я не могла поверить в это. Выходит, Лилит стала причи-



 
 
 

ной смерти и моих родителей!
– Расскажите, что она задумала, и мы поможем вам,– ска-

зала Архелия.
– Лилит похитила Аксель из Измерения Духов и перенес-

ла машину стеклянного времени в наш мир,– ответил Эд,–
нам удалось отвоевать механизм и спрятать его в Лаборато-
рии, в подвале «Золотого лотоса». Лилит хочет сделать вре-
мя в нашем мире стеклянным, а для этого ей нужна кровь
Немо. Он – Ключ к Акселю. Тогда она разобьет время и…
достигнет своей цели.

– Мы хотим вернуть Аксель на свое место,– добавила я,–
чтобы сделать это, нам нужна ценная вещь одного из роди-
телей Немо. Мы пришли к вам.

Архелия все внимательно выслушала. В какой-то момент
мне показалось, что она и так догадывалась, в чем все дело.

–  Из-за того, что Аксель попал в наш мир, происходят
все эти погрешности со временем, о которых говорят в но-
востях. Время стекленеет. Это нужно остановить. Злодеи из
прошлого возвращаются. Границы прошлого, настоящего и
будущего стираются. Если Лилит добьется своей цели, то на-
ступит вечное настоящее. А если она разобьет время, то оно
попросту перестанет существовать.

– И что тогда?– спросил Эд.
– Вечных хаос и разрушения. Миру придет конец. Она не

ведает, что творит.
– Но чего она хочет этим добиться?– спросила я.



 
 
 

– Не знаю… Отец тоже не знал, хотя пытался это выяс-
нить.

Цель Лилит так и осталась для нас загадкой.
– Нужна личная вещь, говорите?– спросила Архелия.
– Ценная вещь,– поправил Эд,– и кровь…
Архелия кивнула.
– Я принесу иголку и склянку,– встал Немо и покинул го-

стиную.
Архелия положила руку на жемчужное ожерелье.
– Его подарил мне Леонардо,– сказала она и сняла краси-

вое украшение,– возьмите его. Думаю, он был бы не против,
чтобы с его помощью вы спасли наш город и весь мир.

Архелия протянула мне жемчужное ожерелье.
– Спасибо вам,– ответила я.
– Вам спасибо за то, что сражаетесь за нас,– ответила она.
Немо вернулся. Он сел на свое место и сам проколол себе

подушечку указательного пальца. Он выдавил немного кро-
ви в маленькую пробирку и закрыл ее.

– Думаю, этого хватит,– протянул он Эду пробирку.
– Спасибо,– ответил Эд.
Немо сунул порезанный палец в рот, чтобы остановить

кровотечение.
– Знаете, я даже рада, что все так получилось,– сказала я.
– Я тоже,– улыбнулась Архелия,– лучше встретить людей,

которые связаны с вами, чем чужих. Мой отец был очень
мудрым. Он обо всем позаботился.



 
 
 

Это так. Кто бы мог подумать, что Леонардо предвидел
то, что его внук может нам пригодиться? И главное – он не
сказал нам прямо про своих родных. Мы обо всем узнали
только сейчас. Наверное, он этого хотел.

– Нам пора,– встал Эд,– сейчас мы вернемся в «Золотой
лотос» и отправим Аксель в Измерение Духов. Теперь у нас
есть все необходимое.

Немо и Архелия проводили нас.
– Но Лилит придет за вами, чтобы отомстить,– сказала

она,– будьте готовы сразиться с ней в последний раз.
– Сегодня все закончится,– сказала я,– я обещаю вам.
Мы оделись и попрощались с семьей Мастера Леонардо.

Немо и Архелия обняли нас напоследок и пожелали удачи.
Я и Эд молча вышли на улицу и направились к Штабу.
– Как он все продумал!– воскликнул Эд.– Ты только по-

думай!
– Да, я тоже удивлена,– ответила я.
– Как думаешь, он все это знал?
– Да, думаю, что знал.
– Даже не верится, что сейчас мы вернемся, избавимся от

Акселя, ликвидировав проблему с нарушением времени, а
потом…

– Самое сложное.
– Верно. Финальная схватка с ней.
– Но мы победим. Ведь так? Теперь мы – анимаги. Лилит

еще испугается потягаться с нами!



 
 
 

– Она пойдет на все, чтобы отомстить нам за ее разрушен-
ные планы.

Кстати о планах… сейчас мне пришла в голову мысль за-
вести разговор о том юноше на фотографии в подвале дома
на Сумеречном Острове. Я хотела спросить у Эда, что он ду-
мает по этому поводу, но почему-то резко отказалась от этой
идеи.

Стоило мне вспомнить ту комнату с белыми лилиями, как
мне стало не по себе…

– Очень скоро мы завершим еще одну миссию Безликих
Богов и спасем город,– закончил Эд.

Предвкушая победу, мы завернули за угол и направились
на следующую улицу, на которой находился «Золотой ло-
тос», как вдруг… увидели черный дым, поднимающийся над
домами.

– Что это?– он остановился.
– Пожар!– мое сердце заколотилось.
– Там «Золотой лотос»!
– Бежим!
Мы с Эдом бросились бежать, разрезая воздух. Все мысли

были только об одном.
Только не это!
Не может все так закончится!
Если «Золотой лотос» в огне, то… то…



 
 
 

 
Глава 19. Армия мертвых

 
Мимо нас пронеслась пожарная машина. Я не могла пе-

рестать паниковать. Сломя голову, мы с Эдом неслись через
дороги и тротуары, минуя улицы, срезая на поворотах.

Собиралась толпа. Только не это!
Мы наконец выбежали на нашу улицу, добежали до пере-

крестка и… «Золотой лотос» полыхал красным пламенем.
У самого входа стояли трое: Дэн, Анна и Нина. Толпа

собралась вокруг горящего здания. Пожарники уже начали
действовать и принялись тушить огонь.

– О, нет!– вырвалось у меня.
У Эда не было слов. Он просто не мог поверить в это.
Мы подошли к нашим друзьям. Они молчали.
– Как?– только и произнес Эд.
– Амон,– ответила Анна.
– Он похитил Аксель и поджег кафе,– добавила Нина.
– Мы сражались с ним, но он оказался сильнее,– печально

заключил Дэн.
Амон… он ответит нам за это!
Аксель… мы снова потеряли его. Проклятие! Лилит сно-

ва нас обгоняет…
Пожарники очертили кафе лентой, тушили огонь пеной и

водой и заставляли толпу расходиться по домам.
– Здесь не на что смотреть!



 
 
 

– Расходитесь все по домам!
– Угроза ликвидирована!
– Пожар скоро будет потушен!
Но толпу зевак разогнать не просто. Люди – существа лю-

бопытные. Они не смогут вот так просто отказаться от впе-
чатляющих зрелищ.

Но в итоге жители города разошлись, покинув перекре-
сток. Пожарные потушили пожар. К счастью, огонь не дошел
до верхних этажей, а значит, жилая часть нашего штаба ока-
залась невредима. Сгорело только кафе.

Один из участников пожарной бригады подошел к нам и
спросил:

– Вы тут заправляете кафе?
– Да,– серьезно ответил Эд.
– Как вы думаете, что могло стать причиной пожара?
Мы не можем им рассказать правду.
– Технические неисправности,– оборвала его я.
На меня сурово посмотрели.
– Тогда я вам сочувствую,– ответил пожарник,– надеюсь,

в расследовании нет необходимости?
– Нет, не стоит,– отказался Эд.
И тут на дороге показался большой фургон с надписью

«телевидение».
– Ох, только не это!– взмолилась Нина.
– Если вы хотите, мы можем уговорить их не делать ре-

портаж,– вступился пожарный.



 
 
 

– Если можно!– согласился Эд.– Нам это ни к чему! Спа-
сибо большое!

Мы какое-то время наблюдали за тем, как пожарный раз-
говаривал со съемочной группой. Судя по их жестам, они там
недурно повздорили. И все же пожарному удалось победить,
и телевидение покинуло нашу улицу.

– Сворачиваемся, ребята! Хорошая работа!
Пожарные собрали все свое оборудование и уехали.
Улица опустела так же быстро, как и переполнилась участ-

никами события. Мы остались наедине со своим горем.
– Это ее месть за то, что мы сделали,– сказала Анна.
– С ней шутки плохи – согласен,– добавил Дэн.
– Значит, не будем ее недооценивать,– сурово произнес

Эд.
– Она показала нам, на что способна,– продолжила я,– в

следующий раз мы покажем, на что способны.
Все вместе мы прошли к обгоревшим руинам кафе. Все

сгорело. Вся мебель обратилась в обугленные деревяшки.
Обои сгорели, обнажив бетонные стены. Все оборудование
на кухни взорвалось, причинив еще больше вреда. Под нога-
ми валялись обгорелые камни, угли и пепел. Полная разруха.

Нам придется все восстанавливать заново. Но потолок
уцелел, лестница, ведущая на второй этаж, пострадала не
сильно. И все равно подниматься туда пока опасно.

– Как у вас все прошло?– сменила тему Нина.
Эд и я рассказали друзьям о том, кем на самом деле яв-



 
 
 

ляются Немо и его мама. Остальные были в шоке. Мы пока-
зали им склянку с кровью Немо и ожерелье Архелии – все
необходимое для возвращения Акселя в Измерение Духов.

– Немо под защитой матери,– сказала Анна,– Лилит не
доберется до него. Машину она вернула, но ей по-прежнему
нужна кровь. У нас же есть все, что необходимо. Остается
добраться до Акселя и…

– И выстоять в последней схватке с ней,– добавила я.
Как ни печально, но это так. И все остальные понима-

ли неизбежность этого события. Все зашло слишком далеко,
и подтверждение тому – сгоревший «Золотой лотос». Нам
остается последнее дело.

Эд и Дэн разбросали обгорелые стулья в разные стороны
и открыли доступ к люку, ведущему в Лабораторию.

Мы спустились вниз. К счастью, огонь не захватил это ме-
сто. Здесь все осталось по-прежнему, за исключением того,
что Аксель исчез.

– Все произошло слишком неожиданно,– рассказала Ан-
на,– Амон высунулся из люка, бросил в зал несколько ог-
ненных взрывающихся шаров, а потом скрылся внизу и ис-
чез вместе с Акселем. Начался пожар, мы с Дэном попыта-
лись остановить Амона, но не справились… Когда вернулись
к Нине, то огонь уже захватил весь зал.

– Вы не виноваты,– утешил подругу Эд,– вы сделали все,
что могли. Никто бы из нас не смог бы противостоять тако-
му. Вы были не готовы.



 
 
 

Ситуация вышла из-под контроля. Эду сейчас было очень
тяжело (он же все-таки командир и должен отвечать за про-
исходящее). Нам всем было тяжело.

– Мы отстроим «Золотой лотос» заново,– твердо заявил
Дэн,– когда покончим с угрозой в лице Лилит и Амона. Мы
справимся.

Его слова внушали нам надежду на победу. Но сейчас мы
были разбиты.

–  Она сделала свой ход,– осмотрел Лабораторию Эд,–
жесткий ход. Но мы ей ответим. Да! Очень скоро мы вместе
устроим ей такой шах и мат, которого она не ожидает!

Мы переглянулись. Не смотря на потерю, мы все были
полны энергии и решимости. Ночь еще не закончилась, а
значит, битва продолжается. Дело еще не проиграно, и у нас
есть шанс.

Это поражение только заставило нас действовать и взгля-
нуть на ситуацию совершенно под другим углом. Лаборато-
рия и наши комнаты целы. «Золотой лотос» мы отстроим и
вернем себе бизнес. У нас есть все необходимое, чтобы вер-
нуть Аксель. Остается только одно – действовать.

– И что будем делать?– спросила Нина у Эд.
Наш командир сел в кресло перед компьютером, вздохнул

и ответил:
– Нужно подумать…
* * *
Она сидела на коленях перед фотографией юноши в окру-



 
 
 

жении ваз с белыми лилиями.
– Скоро все закончится,– сказала Лилит.
Она поцеловала фотографию, встала и покинула комнату,

о которой знала только она одна.
Лилит закрыла дверь, погладила лилию, что висела на две-

ри, и прочитала надпись: «Да хранят твой покой добрые ду-
хи».

Поборов плач, Лилит услышала шаги, раздающиеся с
верхних этажей.

– Чего он там забыл?!
Обернувшись вороной, она быстро пролетела над лестни-

цей к тайному проходу в ее комнату. Став снова человеком,
она вышла из тайного хода из шкафа и появилась в зале с
камином, в котором трещало зеленое пламя.

Здесь она нашла Амона, который искал ее повсюду.
– Где ты была?– удивленно уставился он на нее.
– А ты? Ты вернул нам Аксель?
– Он в лаборатории…
Лилит умела искусно уходить от ответов на вопросы, ко-

торые ее не устраивали. Так и сейчас она одарила своего под-
опечного грозным взглядом, что тот сглотнул соленый ко-
мок.

– Отлично,– ответила Лилит,– что с «Золотым лотосом»?
– Сгорел,– кратко проинформировал Амон.
– Ты справился со своим первым заданием.
– Первым заданием?



 
 
 

– А ты как думал?! Аксель у нас, но нужен Ключ!
– Я не знаю, как найти мальчишку!
– Зато я знаю… ну, что за болван? Идем в лабораторию!
Не смотря на все могущество и превосходство черного ма-

га, Лилит могла позволить едкие издевательства в его адрес,
потому что знала, что вся его сила и гроша ломаного не стоит
в сравнении с ее могуществом. Лилит – единственная обла-
дательница Клонд-Нар. Только Безликие Боги в состоянии
ей противостоять. Что до Амона, то черная магия – вчераш-
ний день, какой бы сильной она ни была.

Двое спустились в лабораторию, где в центре комнаты в
окружении трех каминов стоял Аксель.

– Ему здесь не место,– задумалась Лилит.
Амон снова испуганно сглотнул.
– Что нужно делать?– спросил он.
– Начерти новый Знак Перемещения и перемести Аксель

в Главный Зал.
– Как скажешь…
Амон взял с полки мелок и принялся чертить Знак Пере-

мещения.
– Мы нанесли сильный удар Безликим Богам,– говорила

Лилит,– глупо считать, что он останется без ответа. Очень
скоро они сами явятся на Сумеречный Остров, чтобы ото-
мстить нам за все. Мы должны подготовиться. Нельзя недо-
оценивать этих детей. Они владеют Сириной, а в ответ ей я
могу противопоставить Клонд-Нар, но сражаться со всеми



 
 
 

сразу я не намерена. Мне нужна только девчонка… Алиса.
Остальные… остальных убьют другие.

– Другие?– не понял Амон.
– Да, другие! Ты все сделал?
Лилит нашла на полке стеллажа черную шкатулку и крас-

ные мелки. Взяв все, она подошла к Акселю и встала в Знак
Перемещения.

– Давай!– скомандовала она.
Амон нарисовал последний символ, и они испарились, по-

кинув лабораторию.
Лилит и Амон вместе с Акселем оказались в Главном

Зале, который находился под крышей всего дома. Это был
большой зал, пол которого покрыт висмутом, стены турма-
лином, а потолок флюоритом. Этих редких камней здесь бы-
ло так много, что этот зал стоил целое состояние и при этом
обладал необычайной красотой. Под потолком висели люст-
ры из уваровита с горящими зелеными свечами. Входные во-
рота в зал смастерены из аметиста. В самом конце возвы-
шались ступеньки из черного опала, которые вели к величе-
ственному трону, высеченному из гематита.

– Так-то лучше,– выдохнула Лилит, довольная тем, как
Аксель, появившийся в самом центре зала, вписался в об-
щую картину.

– Что дальше, Лилит?– спросил Амон.– Как мы их оста-
новим?

Она передала ему красные мелки и отдала новые указа-



 
 
 

ния:
– Черти Пентакль Подчинения.
– Что ты задумала?
– Работай!
Амону ничего не оставалось, как приняться за выполне-

ние приказа. Красными мелками он начертил треугольник,
в котором расписывал магические символы и руны.

Лилит терпеливо смотрела на него, держа в руках черную
шкатулку.

– Готово,– поднялся Амон на ноги.
Ничего не сказав, Лилит поставила шкатулку в центр Пен-

такля Подчинения.
– Что это?– спросил Амон.
– Шкатулка Мертвых,– ответила Лилит.
–  Ты собираешься вызволить их из плена?– ужаснулся

Амон.
– Именно так. Пентакль Подчинения заставит целую ар-

мию мертвых служить мне. Они рассредоточатся по всему
Сумеречному Острову и дому. Эта армия станет препятстви-
ем, с которым столкнутся Безликие Боги, когда посмеют су-
нуться сюда.

– С чего ты взяла, что они сунутся сюда? В смысле… они
знают, что ты не сможешь использовать Аксель. Им остается
выжидать и защищать Ключ.

– А вот это твоя задача – позаботиться о том, чтобы у них
была причина сунуться к нам.



 
 
 

Амон все понял.
Он еще какое-то время пытался обнаружить в плане Ли-

лит изъян, но у него не вышло.
Послушник ведьмы стоял и наблюдал за тем, как Лилит

установила черную шкатулку в центре Пентакля Подчине-
ния, а потом сказала слова призыва:

– Воины армии мертвых, пробудитесь ото сна и придите
в этот мир. Подчинитесь мне и уничтожьте тех, кто заточил
вас в плен. Я освобождаю вас!

Лилит поднялась на ноги и отошла от Пентакля на шаг.
В тот же миг из черной шкатулки вырвался зеленый туман,
который червями расползался по полу зала.

Зеленого тумана стало так много, что он переполнил весь
зал. А потом клубы дыма поползли вверх, образовав дымо-
вые густые колонны. Затем колонны дыма начали приобре-
тать человеческие формы. Внезапно густой дым рассеялся,
и зал оказался переполнен войском призраков.

Армия мертвых пробудилась. Сотня воинов, облаченных
в пробитые доспехи и рваные кольчуги, вооруженные меча-
ми, топорами, секирами, алебардами, луками со стрелами и
копьями, защищенные щитами, восстала из мертвых. На Ли-
лит и Амона смотрела сотня изможденных уродливых лиц
с облезлой кожей и торчащими костями. У кого-то не было
одной руки или ноги, у кого-то глаза или вообще головы, но
это им не мешало. Сотня вооруженных призраков, соткан-
ных из зеленой материи, от которой исходил зловонный за-



 
 
 

пах, были готовы выполнять приказы.
Они были готовы убивать.
–  Что скажешь на это, мой друг?– обратилась Лилит к

Амону.– Теперь Безликим Богам придет конец…



 
 
 

 
Глава 20. Новые проблемы

 
– Зачем мы туда едем?– спросила я у Анны.
– Эд хочет проверить: не подготовила ли Лилит для нас

какую-нибудь угрозу,– ответила она.
– Что ты имеешь в виду? Какую еще угрозу?
Ответил Эд:
– Лилит знает нас. Она вновь похитила Аксель и теперь

ждет того, что мы вторгнемся в ее владения, чтобы напасть в
последний раз. Думаю, что она может быть готова к послед-
ней битве. Я хочу убедиться в этом.

– Зачем?
– Чтобы были готовы мы.
«Лексус» быстро мчался по пустынным ночным улицам

Москвы, направляясь к реке. Дэн молчал всю дорогу. Мне
кажется, что в каком-то смысле он винил себя в том, что не
смог победить Амона и спасти «Золотой лотос». Они все ви-
нили себя, но это неправильно!

Они знают, что винить себя не имеет смысла, но от осадка,
который оставили последние события, не избавишься.

Исходя из намерений Эда, я понимала, что недалек час
последней битвы с Лилит. Пришло время ей отплатить за
все, что она сделала. За все…

– Но ты же не собираешься нападать на нее сейчас?– спро-
сила Нина у Эда.



 
 
 

– Этого мы делать не будем,– ответил Эд,– мы не готовы
еще… Я просто хочу кое-что проверить.

– Что именно?– спросила Анна.
– Ловушки. Лилит способна на такое. Если я ее хорошо

знаю, то она воспользуется всем, чем только сможет, чтобы
помешать нам исполнению ее коварных планов. Она не до-
пустит того, чтобы мы добрались до нее.

Знаете, пусть я и сама плохо знаю это ведьму, мне самой
показалось, что это очень похоже на Лилит. Она – коварная и
злая ведьма, способная на любые хитрости, чтобы добиться
своего.

Миновав еще несколько поворотов, «Лексус» остановился
у набережной Москвы-реки.

– Остановимся здесь, чтобы нас не заметили,– впервые за
долгое время серьезно сказал Дэн.

Эд согласно кивнул, и мы вышли из машины.
Все смотрели в сторону Сумеречного Острова, который

утопал во тьме.
– Что дальше?– спросила Нина.
– Я сделаю это сам,– вышел вперед Эд.
Я резко остановила его.
– Нет! Даже не думай! Мы с тобой!
Он посмотрел на остальных.
– Мы всегда с тобой,– поддержала меня Анна.
– Друзья, вы и так подверглись большой опасности по мо-

ей вине. Я не позволю вам и дальше рисковать своими жиз-



 
 
 

нями. Не сейчас. Я сделаю это сам, а потом вернусь к вам
и доложу обстановку. Мы как следует подготовимся и напа-
дем. Я хочу быть информирован обо всех опасностях, что
могут нас ждать на том берегу.

– Но, Эд…
Мне не удалось его переубедить. Эд вырвался из моей

хватки и отошел на шаг ближе к реке.
– Нет, Алиса! Не сейчас… прости… Большая толпа будет

легко заметна. Я справлюсь сам.
– Но что ты хочешь делать?
Он не ответил. Эд только отвернулся от нас, разбежался и

прыгнул через каменный барьер – стену, ограждавшую реку.
– Эд!
В небо взлетел сокол.
Мое сердце чуть не остановилось… я так за него пережи-

вала…
– С ним все будет в порядке,– утешил нас, девочек, Дэн.
Эд, обернувшись соколом, летел над водой в сторону Су-

меречного Острова. Как это ни печально, но нам пришлось
остаться здесь и дожидаться его.

В какой-то момент я утратила Эда из виду. Он утонул в
ночной тьме. Пошел снег.

– Он вернется,– сказала Нина,– подождем…
Конечно, подождем! Я никуда не уйду!
Если что-то случиться… нет, лучше не думать об этом!
Мы так и ждали, а Эд все не возвращался. А потом Анна



 
 
 

воскликнула:
– Смотрите! Что это там?!
Мы бросили уставшие взгляды в сторону воды. На Суме-

речном Острове появились резкие зеленые вспышки магии.
– О, духи!– ужаснулась Нина.– Что там творится?!
– Где Эд?– обеспокоилась я.
Но он не появился…
Зеленые вспышки на острове становились только сильнее

и ярче. Мне стало совсем не по себе. В горле пересохло, а
голова не могла ничего соображать. Все, о чем я сейчас ду-
мала, был Эд.

Почем он не возвращается?
– Эд!– я крикнула в пустоту.
Мне ответила тишина.
– Давай же, друг, давай,– услышала я голос Дэна за спи-

ной.
Мгновение напряженной тишины… и чудо – сверкнула

яркая зеленая вспышка, а в небе показался силуэт птицы.
Сокол.
Эд возвращался к нам.
Нашей радости не было предела. Я обняла Анну и Нину.

Дэн счастливо улыбался. Наш командир жив. Эд цел и невре-
дим. Он снова летит к нам.

Сокол широко размахивал крыльями прямо перед нами и
в один миг обернулся человеком. Мы с Дэном подхватили
Эда на руки (стоять на ногах после превращения тяжело – у



 
 
 

нас мало практики).
– Что случилось?– спросил Дэн.
– Что это были за зеленые вспышки?– добавила вопрос

Анна.
В общем, мы засыпали его вопросами, не давая спокойно

ответить. Переведя дух, Эд обвел всех нас взглядом.
– У нас большие проблемы, ребята,– наконец ответил он.
– Что там?– обеспокоилась Нина.
– Армия… армия мертвых… призраки… Лилит вызвала

армию мертвецов и подчинила ее себе. Призраки оккупиро-
вали территорию всего Сумеречного Острова. Они ходят по
лесам вокруг дома, патрулируют коридоры и залы особняка.
Они ждут нас.

Вот уж действительно дурные новости…
– Армия мертвых?!– ужаснулся Дэн.– Ты шутишь?
– Стал бы я шутить в такой час? Да, это проблема… Нам

одним придется выступить не только против Лилит и Амона,
но и целой армии возродившихся призраков!

Проклятье!
Лилит готова ко встречи с нами, а мы…
– Кто сказал, что мы одни?– ко мне пришла идея.
– Что ты придумала, Алиса?– поинтересовался Эд.
– У нас есть друзья, забыл? Тем более, насколько мне из-

вестно, призыв армии мертвых – черная и запрещенная ма-
гия. Это карается законом.

– Знаешь, а ты права,– согласилась Анна.



 
 
 

– Садитесь в машину, я знаю, куда ехать.
Все сели в «Лексус».
– Какой маршрут?– спросил Дэн.
И я назвала адрес дома, где живут наши друзья: Немо и

Архелия.
Да, действовать в такой ситуации в одиночку – полней-

шее безумие. Мы должны воспользоваться любой помощью
и поддержкой от людей, от которых можем ее получить. Ар-
мия мертвых – дело серьезное. Мы не можем бездумно во-
рваться на Сумеречный Остров и разнести его в щепки. Нам
пригодится также помощь властей, но это потом.

– Это здесь?– спросил Дэн.
– Да, сверни во дворы,– указал Эд.
Мы подъехали к дому Архелии и Немо.
– Нам лучше пойти всем,– сказала я,– за одно и познако-

митесь.
Остальные согласились. Мы все покинули машину, Дэн

закрыл ее на ключ, и мы зашли в подъезд.
Мне стало плохо.
– Вы чувствуете этот запах?– спросила я, принюхиваясь.
Остальные принялись озираться по сторонам и принюхи-

ваться к прогнившему воздуху.
– Сера и…– задумалась Анна.
– Влажность,– добавила Нина,– неприятная влажность…
– Точно!– согласился Дэн.– Как в дендрарии…
Эду этот неприятных запах тоже показался слишком по-



 
 
 

дозрительным, а у меня ко всему прочему добавилось стран-
ное и недоброе предчувствие.

Я старалась отогнать все мрачные мысли прочь и сосре-
доточится на деле. Что такого могло произойти? Здесь Ар-
хелия и Немо. Они нам помогут.

Мы поднялись на лифте на нужный этаж и прошли к две-
ри их квартиры. Эд позвонил.

Тишина.
– Ты уверен, что эта та квартира?– спросила я на всякий

случай (хотя и сама понимала, что мы не могли ошибиться).
– Точно та,– уверенно ответил Эд.
– Странно…
Эд позвонил снова, но трижды.
– Они спят, наверное,– предположила Нина,– уже ночь,

между прочем. Тем более они сильно устали и…
Да, я понимала, что они могут спать, но тишина слишком

подозрительная. К тому же – звонок очень громкий (мертво-
го разбудит). Да еще этот противный запах!

Какого черта здесь происходит?
Я решила настойчиво постучать в дверь, но… она оказа-

лась открыта.
Мы с ужасом обменялись взглядами. Неужели, произо-

шло то, чего я опасалась?!
– Проклятье!– воскликнул Эд и распахнул дверь настежь.
Открыв ее, он застыл на месте.
По его лицу градом стекал пот.



 
 
 

Не совершенно не хотелось видеть, что там!. Но пришлось
увидеть…

Меня передернуло (так бывает, когда видишь неприятно-
го вида жука, таракана, мышь или другую тварь), а потом
чуть не стошнило (жуткая вонь). По спине пробежала ле-
дяная дрожь, и я застыла, не в силах моргнуть или отвести
взгляд от ужасающего зрелища.

Весь пол прихожей был завален… змеями! Они повсюду!
Издавая противные гадкие звуки, змеи слепили глаза! Куча-
ми они лежали на полу, заползали в соседние комнаты, сте-
кали нитями по стенам, качались на люстре, ползли в тум-
бочки и в шкафы, выглядывали из обуви…

Сотни и сотни змей… гадкие твари!
Аспиды, гадюки, ужи, кобры, черная мамба, питоны и

червеобразные змеи…
– Мамочки!– воскликнула Анна и с ужасом захлопнула

дверь, отскочив в сторону.
Кажется, мы все потеряли дар речи…
– Присутствие их здесь может означать только одно,– Эд

намеревался высказать вслух ту мысль, которую мы не хоте-
ли озвучивать,– Амон был здесь. Это его знак.

В прошлый раз он оставил нам черную змею в ящике, в
котором лежало Кольцо Скорби, принадлежавшее Леонардо,
помните?

Да, больше никто не мог натворить такого ужаса.
– Амон похитил Немо и Архелию и забрал их на Суме-



 
 
 

речный Остров,– заключил Эд.
Этого я боялась больше всего.
– Они лишили нас всякой поддержки!– не выдержала я.
Это полный провал… Я не знала, что и думать!
Кошмар…
– Теперь у них есть все, что нужно…– сглотнула Нина.
Это так! Вот же… черт!
– Итак,– таким серьезным тоном Дэн заставил обратить

на себя внимание всех присутствующих,– наши враги укра-
ли Аксель, сожгли «Золотой лотос», похитили Архелию и
Немо, призвали армию мертвых и оставили нас на произвол
судьбы.

Он прав. Сегодня произошло слишком много неприятных
вещей (даже слишком!).

– Мы проиграли,– отчаялась Анна.
– Еще нет,– жестко отрезал Эд,– у нас еще есть время, но

действовать нужно быстро и обдуманно.
– Мы остались одни, Эд,– объяснила ему Нина.
– Нам и не нужна ничья помощь. Если вы не забыли, Без-

ликие Боги всегда действовали в одиночку, не смотря ни на
что. Будем действовать самостоятельно.

Самостоятельно?! К этому я привыкла.
– И что ты задумал?– спросила у него я.
Эд легко улыбнулся и ответил:
– Вернемся в Штаб и спланируем атаку.



 
 
 

 
Глава 21. Безликие Боги действуют

 
– Какая наша самая главная проблема?– спросила Анна,

когда мы собрались в комнате отдыха.
–  Армия мертвых,– уверенно ответил Эд, сложа руки

на груди,– вот первая проблема, с которой мы столкнемся,
явившись на Сумеречный Остров.

– И как справимся?– обеспокоилась Нина.
– Я предлагаю вот что…
Мы смотрели на Эда, дожидаясь его решения.
Знаете, находиться здесь, над руинами нашего кафе,

несколько страшно. Мне постоянно казалось, что пол вот-
вот обвалится.

– Времени у нас не много, а план нужно составить,– на-
конец ответил наш командир,– к тому же армия мертвых –
проблема, решение которой мы можем найти только в одном
месте.

Измерение Духов.
Остальные тоже это поняли.
– Когда отправляемся?– спросил Дэн.
– Немедленно.
Все встали.
Эд прав. Каждая минута промедления может стоить нам

поражения в битве. Кроме того, власть Акселя все еще рас-
пространяется на Измерение Духов, но, возможно, уже в



 
 
 

меньшей степени. Наше пребывание там займет около мину-
ты в этом мире, а значит, мы все успеем.

Мы встали в круг и сплелись локтями друг с другом.
– Измерение Духов – единственное безопасное место, где

мы можем все обсудить,– добавил Эд.
– Как сказать!– подметила Нина.
Ее упрек остался без ответа. Каждый из нас проделал ри-

туал над своими Кольцами Скорби, который мы проделыва-
ли уже не в первый раз, а затем последовала команда Эда:

– Раз… два…
Три!
Серый туман поднялся из пола и укутал нас. Я была рада

покинуть этот мир хоть на мгновение.
* * *
Пустыня.
Вот куда мы попали! (Даже рада, что объяснять долго не

приходится).
Голубое безоблачное небо и песчаная золотая равнина.
– Мы в Египте?– спросил Дэн.
Как бы не так!
– Проверьте свое слово,– напомнил Эд, придя в себя по-

сле перемещения.
Мы проверили, убедившись, что секретное слово у всех

сошлось.
«Кремальера».
Знаете, мне понадобилось три попытки, чтобы нормально



 
 
 

прочитать это слово в своих мыслях! Измерение Духов не
перестает удивлять.

Мы осмотрелись, оценивая ту обстановку, в которую по-
пали.

Добавить нечего! Пустыня. Песок. Жарко.
– И где это мы?– озирался по сторонам Дэн.
– Хорошо, что здесь тихо,– обрадовался Эд,– пока нам

никто не помешал, давайте займемся тем, зачем мы здесь.
Он прав. Это отличное место (из тех, что может предло-

жить нам этот мир), где мы можем все обсудить.
– Как будем действовать по возвращению?– начала Анна

с главного.
–  Кольца Скорби, Белые Маски, кровь Немо, ожерелье

Архелии и удобная одежда – идем при полном параде, чтобы
быть уверенными во время сражения,– ответил Эд.

Порой даже одежда помогает чувствовать себя уверенно.
– Итак, мы едем на машине до залива, а дальше добира-

емся до острова на катере,– говорил Эд,– добираемся до бе-
рега, а дальше… Наша главная задача – спасти Архелию и
Немо и вернуть Аксель в этот мир.

Все просто, не так ли?..
– Где будем искать?– спросила Нина.
– Знаете,– ответила Анна,– я очень сомневаюсь, что ла-

боратория – то место, куда стоит отправится. Не думаю, что
Лилит выберет это место для свершение своего коварного
плана.



 
 
 

Интересно… если не лаборатория, то что?
– И что ты предлагаешь?– спросил Дэн.
– Тронный зал,– сухо ответила Анна,– помните, что в до-

ме самый верхний этаж – большой зал. Думаю, Лилит имен-
но там держит Акселя и Архелию с Немо. Мы проберемся
туда и вступим с ней в схватку.

– Да, но на нашем пути будет две угрозы: Амон и армия
призраков!– напомнила Нина.

Это проблема.
Погрузившись в раздумья о том, как нам справится с на-

шей миссией, мы даже не заметили, как к нам приближались.
– Вы слышите?– обратилась я к ребятам. – Будто… топот

копыт…
И этот топот становился громче и отчетливее.
– Алиса права,– Эд развернулся в сторону звуков.
Стоило мне бросить взгляд в сторону, как я увидела целое

стадо коней, на которых восседали всадники. Вы не повери-
те – это были самые обыкновенные кони! На лошадях ска-
кали мужчины, облаченные в ковбойскую одежду. В руках
они сжимали белые хлысты, поблескивающие золотистыми
искрами.

Отряд, в котором было, по меньшей мере тридцать всад-
ников (во всяком случае, мне так показалось), мчался прямо
на нас.

– В сторону!– скомандовал Эд.
Мы отступили.



 
 
 

Отряд всадников-ковбоев с белыми хлыстами гнался
за необычным существом. Этим зверем оказался красный
огромный волк с крыльями, как у летучей мыши (большой
летучей мыши). Волк свернул глазами-изумрудами и про-
несся мимо нас.

Один из всадников взмахнул хлыстом и… магические
прутья обхватили красного волка и повалили на песок. Всад-
ники закружили вокруг поверженного противника.

Волк злобно зарычал. Кажется, белый хлыст, которым тот
был обвит, блокировал магию зверя. Волк не имел возмож-
ности выбраться. Всадник спрыгнул со своей лошади и по-
дошел к зверю. Человек обнял волка за шерсть и ласково
сказал:

– Я нашел тебя. Больше не убегай.
Я вообще-то думала, что волка сейчас убьют или зарежут

(да-да, что-то в таком духе), но никак не то, что произошло
на самом деле.

Знаете, это была странная сцена (как и все в этом мире).
– Ребята…
Это прозвучал жалобный голос Дэна. Он… проваливался

в песок!
– Дэн!– вскрикнул Эд.– Держись!
Эд ухватил друга за руку и потянул вверх. Анна и Нина

обхватили Эда за пояс. А Дэн все тонул… Я подбежала и по-
тянула Дэна за вторую руку, а потом… песок начал обвали-
ваться и под моими ногами. Как же это страшно! Дэн уже по



 
 
 

пояс ушел в песок, а потом и все мы начали проваливаться
под землю.

– Держитесь за что-нибудь!– вскричал Эд.
Было бы за что!
– Ох, нет!– отчаянно воскликнула Анна, когда Дэна по-

глотили пески.
Но в Измерении Духов нельзя умереть! Это стало един-

ственной мыслью, которая меня утешала. Стоило вспомнить
тот случай, когда Дэн провалился в черную бездну под об-
рушившийся мост, ведущий в Замок Шестеренок, а потом
показался на той стороне дверей.

А потом… Эд ушел под землю.
Я с девочками проваливалась дальше.
– Выбирайтесь отсюда!– скомандовала Анна.
Мы пытались выбраться из песков, которые жадно тянули

нас за собой. Пропала и Нина, потом и Анна…
Мне пришлось отдаться власти пескам и утонуть.
Что было дальше? Я оказалась в воде.
Вынырнув, я встретила остальных. Ох, мамочки! Измере-

ние Духов умеет не на шутку напугать.
– Где Нина?– спросил у меня Эд.
Ее не было. Мы подождали, и она выскочила из воды ря-

дом со мной.
– Все целы?– спросил Эд.
Мы ответили согласно.
Итак, мы все оказались в каком-то заливе, окруженном



 
 
 

со всех сторон голубыми скалами. Выхода в море видно не
было. Голубой цвет камней сливался с цветом неба и даже
воды. Вода оказалась очень чистой и приятно-прохладной.

В центре этого залива возвышались невысокие голубые
камни, на которых сидели… розовые лягушки.

– И куда теперь?– спросил Дэн.
Ему никто не ответил.
Здесь мы даже не могли найти место, где бы смогли ока-

заться на суше и встать на ноги. Пришлось остаться в воде
и терпеливо плавать.

Лягушки вылупили на нас свои большие глаза и молча на-
блюдали.

– Предлагаю вернутся домой,– высказался Дэн.
– Нет,– отрезал Эд,– мы еще не решили проблему с арми-

ей мертвых.
Но стоило ему произнести свои слова, как Нина восклик-

нула:
– Эй! Дэн, прекрати трогать меня за ногу!
– Я далеко от тебя!– ответил он.
– Ой, я тоже что-то почувствовала!– испугалась Анна.
А потом и я… как будто какая-то рыба проплыла под во-

дой и коснулась плавником мне по ноге.
И в следующее мгновение из воды выплыли три русалки.

Стройные девушки с рыбьими зелеными хвостами улыбну-
лись нам и направились к голубым камням.

– А ну-ка кыш!– одна из них прогнала розовых лягушек.



 
 
 

Лягушки, недовольно квакая, спрыгнули в воду. Три ру-
салки (блондинка, шатенка и рыжая) разместились на кам-
нях и начали расчесывать свои волосы гребешками. И еще
одно… у каждой из них из-за спины выглядывали лебединые
белые крылья.

Я заметила, как у Дэна отвисла челюсть, а Эд не мог на-
любоваться крыльями водных дев.

– Эй, мальчики!– окликнула их Анна.– Это неприлично!
– Дэн, закрой рот!– взъелась на того Нина.
Мальчишки, придя в себя, виновато пожали плечами.
Трое русалок засмеялись и весело заулыбались.
– Вы такие забавные!– воскликнула рыжая.
– Вам нужна помощь?– спросила блондинка.– Мы можем

помочь…
Неужели, еще одни «адекватные» духи?! Нам в последнее

время везет, скажу я вам.
– Да!– ответила я.– У нас есть проблема, и она касается

вашего мира тоже.
– Правда?– игриво спросила шатенка.– Это интересно!
– Все очень серьезно! Аксель похищен!
Русалки ужаснулись и испуганно переглянулись.
– Почему нам ничего об этом не сообщили?– спросила

рыжая у своих подруг.
– Пока исчезновение Акселя никак не проявило себя в

нашем мире,– ответила блондинка,– может, Верховный Дух
не в курсе?



 
 
 

– Верховный Дух?– переспросил Эд.– Мы можем с ним
поговорить?

– Нет,– виновато ответила шатенка,– тогда наше Измере-
ние должно предстать перед вами в своем истинном обли-
чии. Это может допустить только Верховный Дух, а он всегда
занят. Если то, что вы говорите – правда, мы вам поможем.
Это очень серьезно.

– Не волнуйтесь. У нас есть все необходимое, чтобы вер-
нуть вам Аксель. Наши враги похитили его, чтобы разбить
время…

– Разбить время?! Какой ужас! Если это случится…
– Время перестанет существовать!
– Именно поэтому мы здесь, чтобы найти решение своих

проблем и остановить злодеев!
Русалки одарили нас всех внимательными взглядами.
– Вы – Безликие Боги, верно?– спросила блондинка.
– Да,– кивнула я.
– Мы поможем вам,– с готовностью ответила шатенка,–

что вам нужно?
Мы переглянулись и дали слово Эду:
– Сейчас же мы планируем вернуться в наш мир и отпра-

вится на битву с нашими врагами, которые украли Аксель в
своих целях. Но на нашем пути стоит вражеская армия при-
зраков, призванная из мира мертвых, чтобы убить нас. Мы
разберемся с нашими врагами, но вот с армией… нас слиш-
ком мало.



 
 
 

– Так вам нужна армия?– ухмыльнулась рыжая.
– Если можно…
Трое девушек обменялись улыбками. Блондинка отколола

от камня небольшой кусок (размером с кулак), окунула его
в воду, а, когда вынула, то это уже был не кусок камня, а
красивая голубая ваза в виде капли воды.

Русалка передала вазу рыжей девушке, и та вновь окунула
ее в воду. Я видела, как стайка мелких рыб быстро заплывают
в кувшин. Вынув вазу из воды, девушка передала ее шатенке.

Третья русалка извлекла из локона своих длинных волос
пробку, закрыла бутыль и передала его Эду.

– Это вам,– сказала она,– наша скромная помощь от мира
духов.

– Что это?– спросил Дэн.
– В этой бутылочке мы заточили армию духов,– ответила

блондинка.
– Когда враги появятся,– продолжила рыжая,– откройте

бутыль или разбейте его о землю. Из заточения вырвется ар-
мия светлых духов и поможет вам в битве.

– Спасибо большое!– отблагодарили мы добрых русалок.
Даже не верится, что решение наших проблем само нас

нашло таким чудным образом!
–  Будьте осторожны,– предостерегла нас русалка-блон-

динка,– если вашим врагам удастся разбить время, то конец
придет всем мирам. Воцарится Великий Хаос, и всему при-
дет Конец.



 
 
 

– Они не ведают, что творят!– выругался Дэн.
– Вы должны выстоять в этой битве и вернуть Аксель на

его законное место,– добавила шатенка,– тогда угроза уни-
чтожения времени минует.

– Удачи вам в вашем сражении,– закончила рыжая.
Три девушки-русалки расправили свои лебединые крылья

и улетели в голубое небо.
–  Что ж, теперь у нас есть оружие против армии мерт-

вых,– обрадовался Эд,– пора возвращаться домой, собрать
все необходимое, а потом…

– Самое сложно?– высказалась Анна.
– Да. Но не бойтесь, друзья, а верьте в то, что у нас все

получится.
Мы хором сказали секретное слово:
– Кремальера!
Возвращаясь в наш мир, я думала только том, что через

считанные минуты мне предстоит решающая схватка с моим
Заклятым Врагом Номер Один.



 
 
 

 
Глава 22. Стеклянное время

 
При нас было все необходимое: Кольца Скорби, Белые

Маски, склянка с кровью Немо, ожерелье Архелии, бутыль с
армией духов, который нам подарили крылатые русалки. На-
дев на себя верхнюю одежду (теплые, но свободные темные
куртки), мы приготовились к последнему испытанию этой
долгой ночи.

– Вы позвонили в полицию?– спросила Анна.
– Да,– ответил Эд,– отряд во главе с офицером скоро будет

на Сумеречном Острове.
– Надеюсь, мы успеем выполнить нашу задачу,– задума-

лась я,– задачу Безликих Богов.
Мои друзья посмотрели на меня.
– Мы все сделаем, Алиса,– утешила меня Нина,– ты гото-

ва?
– Да,– я решительно кивнула.
– Отлично,– ответил Дэн,– потому что скоро все начнется.
Он завернул за угол, и мы остановились у залива Моск-

вы-реки. Покинув, «Лексус», Дэн закрыл машину на сигна-
лизацию и убедился, что Белая Маска крепко держится на
его лице.

Эд сжал голубую бутыль в руке, а потом спрятал ее в
карман. Окутанные ночной тишиной и зимним холодом, мы
смотрели на Сумеречный Остров, утопающий в тумане.



 
 
 

Это было затишье перед большой битвой.
Я набралась храбрости и с силой сжала кулаки. Я готова

вызволить всю силу Сирины, что мне удастся, чтобы одолеть
Лилит.

Глубоко вздохнув, Эд посмотрел на нас, а потом на остров
и произнес:

– Вперед.
Мы спустились по каменным ступеням к пирсу, где на во-

де стояла моторная лодка.
Степаныч дремал рядом.
– Ни звука,– приказал Эд.
Стараясь не издавать лишнего шума, мы забрались в ка-

тер, а Дэн сел за руль.
– Ты и катером управлять умеешь?– удивилась я.
– Надеюсь, это не сложнее, чем ездить на машине,– ше-

потом ответил он.
Убедившись, что все устроились удобно в лодке, Дэн завел

мотор. Вдруг Степаныч пробуждается ото сна!
– Эй, чой-то тут делается?!.
– Быстро!– гавкнул Эд.
Дэн резко нажал на газ, и мы рванулись вперед.
– Воры! Гады!
Мы долго слышали позади себя неприличные проклятия,

которыми нас осыпал лодочник Степаныч. К счастью, он не
видел, кто это, и тайна Безликих Богов сохранена.

Лодка неумолимо быстро плыла к берегу Сумеречного



 
 
 

Острова. С каждой секундой битва с армией призраков,
Амоном и Лилит приближалась. Внезапно мое сердце нача-
ло биться чаще, дыхание перехватило…

– Дыши глубже, Алиса,– успокоила меня Анна,– у нас все
получится – вот увидишь.

– Да, я в порядке. Спасибо.
– Мы сделаем это,– поддержала мой боевой дух Нина.
Сделав последний глубокий выдох, я обнаружила, что ка-

тер остановился. Дэн загнал лодку в песок.
– Добрались,– выдохся Дэн.
– Ты сегодня на высоте,– похвалил друга Эд,– а теперь

пошли.
Мы покинули лодку и шагнули на проклятую ядовитую

землю Сумеречного Острова.
– Итак,– остановил нас на берегу Эд,– действуем по плану.

Наша цель – пробраться через армию мертвых и Амона на
верхние этажи особняка, где Лилит, как мы предполагаем,
держит Аксель и Немо с мамой.

Остальные дружно кивнули.
– Если что…– задумался Эд,– разделимся…
– Что?– не ожидал Дэн.– Все самые плохие идеи начина-

ются именно с этой мысли – разделится. Не лучше ли дер-
жаться вместе?

–  Дэн, мне бы этого очень хотелось. Правда. Но ситуа-
ция может обернуться совершенно неожиданным образом.
А именно поэтому я призываю каждого из вас выполнять



 
 
 

каждую мою команду. Если скажу разделится – мы разде-
лимся. Если скажу кому-то бежать – он должен побежать.
Если прикажу сдаться и спасаться – вы подчинитесь. Вы по-
няли?

Мы переглянулись с ребятами. Такие слова Эда не могли
не подорвать мою уверенность в происходящем. Мне совер-
шенно не хотелось, чтобы «если что» наступило сегодня.

Тем не менее, мы, нехотя, кивнули в ответ.
– Чудно,– легко улыбнулся Эд,– а теперь за мной – сдела-

ем то, ради чего мы здесь.
Время пришло.
Все направились за Эдом, который уже покинул неболь-

шой пляж и скрылся за хвойными деревьями. Миновав лес,
мы вышли к дому.

Сердце замерло. Вот-вот враги нас заметят, и начнется…
Еще никогда напряжение не было таким сильным. Я по-

нимала: сейчас либо все, либо ничего. Лилит и Амон будут
готовы биться на смерть, чтобы помешать нам остановить их.
Я готова действовать так же.

Пришло время этим двоим отплатить за всю ту боль, что
они нам причинили.

Моя месть свершится!
И я готова сражаться.
– Стойте,– жестом приказал нам Эд.
Все замерли.
Мы стояли за кустами, на другой стороне которых откры-



 
 
 

валась площадка перед главным входом в особняк.
Эд осторожно выглянул из-за листьев и спрятался снова.
– Там призраки,– сказал он.
Враги.
Эд вынул из кармана голубой бутыль с нашей армией.
– Сейчас?– спросил обеспокоенно Дэн.
– Сейчас,– уверенно кивнул Эд.
Встав в полный рост, Эд бросил бутыль в воздух.
Я была готова вырваться вперед и броситься в бой вместе

с нашей армией, которая сейчас появится. Но… что-то не
так.

Мы все встали в полный рост, и я увидела, как порог до-
ма караулило несколько призраков. Все они были сотканы из
зеленого дыма. Наша голубая бутыль лежала целая на зем-
ле… не разбилась.

Один из призраков, лишенный левой рукой, с недоумени-
ем уставился на бутыль у своих костлявых ног. Мертвые из-
давали неприятное мычание. Призрак занес свое копье над
неизвестным ему предметом и… расколол бутыль.

Тут же из него вырвался мощнейший синий поток магии.
Призрак отлетел в сторону и рассыпался в пепел. Из бутылки
вырвался свет, который разлетелся во все стороны. И вот на
пороге дома появились духи – наша армия.

Это были призраки, сотканные из синего тумана. Все они
– сильные и храбрые воины, вооруженные мечами и луками.
Облаченные в доспехи, за их спинами колыхались плащи, со-



 
 
 

тканные из белого дыма. Воинов нашей армии становилось
все больше и больше. С бурным потоком они выскакивали
из разбившейся вазы.

Не дожидаясь приказа, наше войско бросилось в атаку на
вражеских призраков-мертвецов.

Битва началась.
– В атаку, ребята,– сказал Эд.
– В атаку!– Дэн издал воинственный клич.
И мы выпрыгнули из-за кустов, влившись в гущу сраже-

ния.
Эд тут же обрушил огненную мощь на врагов. Пальцы его

рук загорелись, и с ладоней срывались пламенные сгустки,
поражая призраков, обращая их в горстки пепла.

Дэн, размахивая руками, призывал порывы острого ветра,
которые, словно лезвия мечей, рубили мертвецов надвое.

Вокруг ладоней Анны завибрировали белые лучи. Она
бросала во вражеских воинов фотоны света. От их ударов
мертвые рассыпались в алые искры.

Нина пробиралась сквозь гущу вновь прибывавших сюда
новых призраков. Выпуская из рук разноцветные вспышки
магии, она обездвиживала противников, а потом разбивала
в прах Режущим Заклятьем.

Воины нашей армии вступили в бой. Размахивая мечами
и пронзая ими тела мертвецов, духи обращали врагов в пе-
пел. Стрелы дождем обрушились на армию мертвых. Наши
враги озверели – призраки набрасывались на воинов и разру-



 
 
 

бали всеми подручными средствами (мечами, секирами, то-
порами и копьями), оставляя от доблестных рыцарей сгуст-
ки дыма.

Пришел мой черед. Мои руки заискрились, и я вступила
в битву. Пробираясь к двери особняка, я бросала в призра-
ков ослепительные серебряные молнии, которые в один счет
позволяли мне справиться с ними.

Тем временем врагов становилось только больше. Призра-
ки мертвых выходили из-за кустов и больше не прятались в
тени деревьев. Все шли на битву с нами – захватчиками.

– Как же их много!– воскликнул Дэн, разрезав воздухом
очередного противника.

– Пробирайтесь к дому!– скомандовал Эд.
Я поразила белой молнией очередного противника, обра-

тив его в пепел. С другой стороны на меня уже набросил-
ся одноногий мертвец с топором. Путь ко мне ему прегра-
дил призрак и спас меня, разрубив врага надвое. И тут же я
увидела, как ко мне бежит разъяренный мертвец с копьем.
Быстро среагировав, я бросила в него ослепительный искря-
щийся сгусток и устранила угрозу.

Пробираясь дальше, к двери, я столкнулась с новой
неприятностью в лице призрака с луком, но без головы. Он
стоял в стороне и целился в меня. Уничтожив врага, вспыш-
кой молнии, я отвлеклась на второго – тот уже несся ко мне
с мечом в руках. Я понимала, что не успею отразить его удар
и…



 
 
 

Я обернулась пантерой.
Прыгнув на призрака, я повалила его на землю. Меч вы-

пал у него из рук, а сам он стал проваливаться под землю.
В образе зверя, я пронеслась через все поле битвы, раз-

брасывая от себя врагов в разные стороны. Я увидела, что
моим путем пошел и Дэн. Белый волк прыгал от одного при-
зрака к другом, прорезая их дымные тела острыми когтями.

Оказавшись у двери в дом, я вернула себе человеческий
облик. С трудом устояв на ногах, я услышала:

– Алиса, осторожно!– это голос Нины.
Обернувшись, я увидела, как передо мной возник мерт-

вец, что занес надо мной нож. Внезапно его охватило алое
пламя и уничтожило в следующий миг. За поверженным
противником стоял Эд. Он спас меня.

Отблагодарив его улыбкой, я открыла двери.
Просторный холл с парадной лестницей был переполнен

зелеными призраками. Противные мертвецы пускали слюни
и злобно рычали, готовые убить нас.

Битва перешла на новую арену – в особняк.
– Давайте, к лестнице!– услышала я голос Эда.
Разрезав партию призраков молнией, я обнаружила, что

все мои друзья уже оказались внутри и вели битву вместе со
мной.

Победив всех врагов на улице, наши воины бросились в
атаку в стены особняка.

Я увидела, как Эд сформировал крупный огненный шар,



 
 
 

что висел между его ладоней. И вот из этого шара с бе-
шенной скоростью стали вылетать мелкие сокрушительные
сгустки пламени, безошибочно поражавшие цель, очищая
пространство вокруг него.

Блеск!
Вернув себе человеческий облик, Дэн создал длинный

толстый хлыст, сотканный из языков голубого пламени. Раз-
махивая таким оружием, как те ковбои в пустыне, он справ-
лялся с мертвецами в радиусе пяти метров вокруг себя.

В руках Анны появились светлые сверкающие клинки. Я
увидела, как моя подруга искусно владела техникой парных
мечей, пробираясь сквозь поле боя.

Неожиданно Нина сжала в руках красные искрящиеся
остроконечные звездочки. Лихо ухмыльнувшись, она броси-
ла их в самую гущу скопления врагов, и эти звездочки с бе-
шенной скоростью принялись отталкиваться от пола и при-
зраков, пробивая их дымные тела насквозь.

Тогда я поняла насколько мои друзья были мастерски в
бою, в отличии от меня. Мне же в голову ничего не прихо-
дило более действенного, чем бросаться во всех молниями.

Но в один миг я создала перед собой большое скопление
магической энергии. Признаюсь, на это у меня ушло мно-
го сил. Мне удалось образовать один мощный поток энер-
гии и превратить его в толстый мощный столб молний, ко-
торый прорвался вперед сквозь толпу призраков и прорезал
несколько штук насквозь.



 
 
 

Я сама обрадовалась себе, когда удалось воплотить свою
незамысловатую идею в жизнь. Но после такого мощного за-
клятия я сильно вымоталась.

Ноги болели, по лицу стекал пот, в руках я чувствовала
неприятное покалывание. По спине то и дело пробегала ле-
дяная дрожь (до чего же неприятно!).

Но я понимала, что должна быть сильной и продолжать
сражение. Я еще не встретилась с Лилит, а уже успела так
вымотаться!

Я перестану себя уважать, если приползу к ней на коленях
от того, что ноги уже не держат.

Моя задача – пробиться к лестнице, ведущей на верхние
этажи.

И вот на этой самой лестнице появился… Амон! Черный
маг остановился, наблюдая за ходом развернувшейся в холле
битвы. Его лицо исказилось в злобной гримасе.

– Проклятье!– прокричал он.– Безликие Боги!
«Правая рука» нашего главного врага резко спустилась по

лестнице, оставив за собой шлейф черного адского пламени.
– Я уничтожу вас!– заорал он.
Из двух его рук вырвались столбы черного пламени,

которые обрушились на наших воинов-духов, испепелив
несколько десятков.

– Вот же черт!– ужаснулся Дэн.
Действительно, одним махом Амон убил целый отряд сво-

их врагов, освободив вокруг себя площадку – арену для дей-



 
 
 

ствий.
– Поиграем?– спросил он.
– Ребята!– скомандовал нам Эд.– Сразимся с ним! Алиса,

беги к лестнице!
Амон тут же уставился на меня, и в мою сторону устреми-

лась искрящаяся черная молния.
Я призвала Сирину.
Передо мной появился белый олень с золотыми рогами,

который отбил заклятье черного мага, и молния ударила в
стену, осыпав штукатурку. Сделав свое дело, белый олень ис-
чез в облаке искр.

В ответ на это Амон громко выругался.
Воины отвлекли армию мертвых. Мои друзья окружили

злодея. Мне же оставалось бежать к лестнице.
– Вы слишком слабы,– процедил Амон сквозь зубы.
– Давай проверим!– с издевкой произнес Дэн и обернулся

волком.
– Какого…
Белый волк набросился на Амона и повалил на пол. Зверь

ударил лапой врага, оставив на лице колдуна кровавую ра-
ну. Обозлившись, Амон отбил волка черной вспышкой, и тот
отлетел, проскользнув по полу. В лежачем положении Дэн
вернул себе человеческий облик. Он весь изранен.

– Дэн!– отчаянно прокричала Нина.
– Ты за него ответишь!– бросила Анна в Амона.
Злодей только посмеялся.



 
 
 

Амон выставил руку вперед, и перед ним появились ост-
рые кинжалы, которые градом обрушились на Эда. К сча-
стью, он успел создать перед собой магический защитный
барьер, при столкновении с которым заклятье врага обрати-
лось в искры.

Защитившись от атаки Амона, Эд расколол щит и выпу-
стил огненный хлыст. Пламя лизнуло одежду мага, и та вос-
пламенилась.

Пока враг пытался потушить огонь, Анна ослепила его яр-
кой вспышкой света, и Амон попятился назад с диким воп-
лем. Нина выпустила металлическую цепь и связала ею вра-
га.

Анна побежала к Дэну, чтобы помочь ему прийти в себя.
Нина и Эд не сводили взгляда с Амона.

Весь обгорелый и ослепленный с кровавой раной на лице,
Амон стоял, связанный цепями.

Но это его не остановило.
Цепи внезапно накалились, и во все стороны от Амона по-

летело черное ядовитое пламя, уничтожающее все на своем
пути. Нине и Эду пришлось укрыться за магическими барье-
рами. Создав такой мощный поток магии, Амон вырвался из
заточения.

Резко махнув рукой, он сбил Нину и Эда с ног, и они по-
валились на пол.

Израненный, Амон швырялся во стороны вспышками
черных молний. Ко всему прочему, он ослеп, а потому не



 
 
 

понимал, куда бьет. Черный маг осыпал всех тысячу прокля-
тьями.

Скрывшись от бездумных атак колдуна за барьером, Эд
призвал Сирину. Перед ним возник красный крылатый волк
из пустыни, который обрушил всю свою мощь на Амона, по-
валив того на пол.

Анна помогла Дэну прийти в себя. Когда опасность мино-
вала, он поднялся на ноги.

– Все кончено, Амон,– жестко произнес Эд,– твой час на-
стал.

– Нет,– вырвалось у мага,– ничего еще не кончено!
Амон бросил в моих друзей черную вспышку, а сам бро-

сился вслепую бежать прочь. В полете Эд выпустил из рук
сгусток алого пламени. Заклятье врезалось колдуну в спину,
и того с ног до головы окутал огонь.

Дико вопя, страдая от мучительной агонии, Амон метал-
ся из стороны в сторону, словно человек-факел, постепенно
осыпаясь в пепел. Вскоре от подручного ведьмы остался об-
горелый скелет, который воины очень быстро растоптали в
пыль.

– Амон повержен!– торжественно воскликнул Эд.
Мои друзья вернулись к битве с призраками, а я, убе-

дившись, что они в относительной безопасности, побежала
вверх по лестнице.

– Алиса!– услышала я голос Эда за спиной, но не остано-
вилась.



 
 
 

Послушник Лилит побежден. Теперь пришел ее черед.
На верхних этажах никого не было. Оказавшись выше, я

поймала себя на том, что звуки битвы стихли. Здесь я слу-
шала тишину.

Быстрым шагом я обходила длинные коридоры, комнаты
и залы в поисках лестницы, которая отведет меня выше, на
самый верхний этаж. Открыв очередную дверь в конце ко-
ридора, я нашла эту лестницу.

Бегу выше…
Миновав коридор за коридором, я наконец добралась до

винтовой лестницы, по которой поднялась на самый послед-
ний этаж. Передо мной открылся короткий коридор, в конце
которого я увидела большие красивые ворота. Если не оши-
баюсь, то они были смастерены из аметиста – фиолетового
камня.

Это вход в Тронный Зал Лилит.
– Я готова сразиться с тобой,– сказала я тихо.
Тяжело выдохнув и собравшись с силами, я распахнула

тяжелые ворота.
В глубокой тишине, которая моментально окружила ме-

ня, стоило мне войти в Тронный Зал, я смогла оценить об-
становку.

В самом центре большого зала стоял Аксель. Справа от
него сидели связанные цепями Архелия и Немо, прижатые
спинами друг к другу. А над ними нависла Лилит с острым
ножом в руках.



 
 
 

Когда я с шумом появилась в зале, взгляды троих присут-
ствующих обрушились на меня. Архелия и Немо счастли-
во улыбнулись, радуясь, что я пришла им на помощь. Лицо
ведьмы исказилось в гневе.

Я успела. Лилит вот-вот хотела привести Аксель в дей-
ствие. Только я могу ее остановить.

– Алиса…– раздался голос Лилит в глубокой тишине.
Она ответит за все! За моих родителей, за Леонардо, за

дядю!..
– Все кончено!– бросила я.– Твоя армия разбита. Амон

мертв. Сюда направляется наряд полиции. Ты проиграла.
– Еще нет…
Лилит призвала Клонд-Нар…
Прямо на меня вылетела черная противная жидкая тень,

которая пронеслась через весь зал по воздуху. Призвав Си-
рину, я вызвала белую птицу, которая полетела навстречу
демону. Столкнувшись, дух и демон обратились в сноп се-
рых искр и исчезли.

Тут же в меня врезалась ледяная стрелка, и мои руки ока-
зались скованы льдом.

Только не это!
Сделав резкий рывок рукой вниз, Лилит силой черной ма-

гии заставила меня сесть на колени. Мои ноги связали чер-
ные корни, вырвавшиеся из пола. Я оказалась обездвижена.

– Так просто,– прозвучал голос ведьмы.
Нет!



 
 
 

Этого не может быть!
Она… победила меня…
Я проиграла…
Я обезоружена и обездвижена. Я не могу спасти своих

друзей. Я не могу помешать ее планам. Я ничего не могу!
Простите! Простите меня все…
– Ты слишком самонадеянна, Алиса,– сказала мне Лилит,

сверкнув взглядом,– ты, правда, думала, что сможешь прий-
ти сюда и в одиночку победить меня? Всему тебя приходится
учить… племянница.

Это было больнее всего.
Лилит – мой враг. И в довершении всего, она – моя родная

тетя…
– Что они тебе такого сделали?– вырвалось у меня.– По-

чему ты их убила?
– Задавай вопросы конкретней… я много, кого убила!
Не сомневаюсь.
– Моих родителей! Почему ты их убила?
Ее взгляд стал суровым.
Лилит выпрямилась и направилась прямо ко мне. Сердце

забилось чаще.
Приблизившись, она схватила меня своей правой рукой

(на которой не хватало безымянного пальца) за подбородок
и заставила смотреть на себя. Ее глаза искрились злобой и
ненавистью.

– Они причинили мне боль,– только и ответила она.



 
 
 

– Моя мама… она – твоя родная сестра…
– Эта тварь поплатилась за все свои козни.
– Не смей так говорить!
Мое лицо сжали с силой.
– Ты ничего же не знаешь, девчонка! Да что ты можешь

знать?..
– Ты не любила ее… Что она тебе такого сделала?!
– Твоя мать была злой и жестокой. Смирись!
– Нет! Этого не может быть! Моя мама бы никогда не сде-

лала ничего дурного. Она не такая, как ты! Она не убивала
родных!..

Я ждала резкой реакции от нее, но… ее взгляд. Этот
взгляд Лилит говорил мне о том, что я… заблуждаюсь.

Мне стало не по себе.
– Чтобы она ни сделала, она никогда бы не причинила сво-

им родным столько зла, сколько ты,– уверено ответила я.
– Я чужих детей не убивала!
Эти слова громом разорвали тишину в зале.
Эти слова отдавались эхом у меня в голове.
Эти слова могли стать моими ночными кошмарами.
– Что?– не поняла я.– О чем это ты?
Она дала мне пощечину.
Лилит смахнула черные волосы за спину, а потом… (я

могла ошибаться) чуть не заплакала.
– Она… не…– я не могла поверить в то, что услышала

сейчас.



 
 
 

Лилит одарила меня ледяным, но многозначительным
взглядом, как будто видела перед собой не меня… а свою
сестру.

И я все поняла.
– Вот, кто это был на фотографии в той комнате! Это твой

сын…
– Ты была в алтаре?!
Лилит одарила меня еще одной пощечине. Я молча стер-

пела боль.
– Как его зовут?– спросила я.
Но она не ответила.
Лилит резко отвернулась от меня и направилась к Акселю.
– Твоя мать – двуличная стерва,– говорила она,– в ее душе

не нашлось место состраданию и любви.
– Ты лжешь!– со слезами на глазах рявкнула я.– Мой дя-

дя… он рассказывал мне, как она любила этот мир и… хо-
тела жить. Очень хотела жить!

– Жить все хотят,– сухо ответила Лилит.
– Она умела любить! Она любила дядю, любила меня, лю-

била моего папу и… любила тебя. Я уверена.
– Нет.
Лилит снова достала свой нож и подошла к Немо и Архе-

лии.
– Она не могла любить,– произнесла Лилит,– человек, ко-

торый убил своего родного племянника не может любить.
– О чем ты говоришь?– я не могла сдерживать плач.– Я



 
 
 

уверена, что все было не так!
Я уже ни в чем не была уверена.
– Ничего ты не знаешь!– прокричала Лилит.
Я давилась слезами.
Как же больно…
Я ничего не понимаю!
– Не делай этого,– сказала я ей,– прошу… нельзя разби-

вать время – воцарится Вечных Хаос. Всему придет Конец.
Время перестанет существовать. Что бы там ни случилось,
ты не должна…

– Я слишком долго к этому шла,– сказала она,– я не могу
остановится в шаге от победы.

– Зачем это тебе? Ты это делаешь, чтобы отомстить? Ты
добиваешься власти над временем, чтобы… наказать меня
за то, что чего моя мать не делала – я в этом уверена.

Лилит выпрямилась и удивленно уставилась на меня:
– Власть? Ты думаешь, что я делаю это ради власти или

мести? Ты думаешь, что я убила Мастера Леонардо, убила
своего брата, похитила Аксель из мира духов ради этого? Ты,
правда, считаешь меня настолько мелочной, Алиса? Есть ве-
щи поважнее власти… ничего ты не знаешь, глупая…

Эти слова меня задели.
– Ты еще слишком мала, чтобы понять, что происходит,–

добавила Лилит.
– Я поняла,– ответила я,– тебе не власть нужна… ты хо-

чешь разбить время, чтобы вернуть его, своего сына! Но у



 
 
 

тебя ничего не получится! Ты только уничтожишь время, а,
возможно, и все живое!

Лилит пустила в меня резкую вспышку воздуха, и я упала
на спину, ударившись головой об пол.

Меня обхватила жгучая острая боль.
Я должна… должна остановить ее…
– Он не заслужил смерти,– услышала я ее голос.
Я всеми силами старалась не думать о тех страшных со-

бытиях, которые могли произойти между моей мамой и Ли-
лит в прошлом, а справится с тем, что происходит сейчас.
Ради чего бы Лилит не замышляла разбить время, ее дей-
ствия приведут к необратимым последствиям.

– Ты напрасно стараешься, Алиса,– услышала я ее вновь,–
детям не одолеть меня. Я гораздо сильнее и опытнее вас…
Не будьте такими глупыми. Не стоит вмешиваться во взрос-
лые дела. Это не ваше дело. Тебе все равно меня не понять.
Ты слишком мала и слаба, чтобы узнать… что такое настоя-
щая любовь.

Я не могла сдержать плач.
А потом я услышала резкий визг Немо. Лилит ранила его.
– Все кончено, Алиса,– сказала Лилит,– когда я закончу,

ты сможешь встретиться со своей мамочкой и спросить ее
обо всем лично.

Она убьет меня.
Пусть я и не видела, но знала, что сейчас Лилит идет к Ак-

селю с окровавленным ножом, чтобы активировать машину



 
 
 

стеклянного времени.
– Нет!– мой отчаянный вопль.
В зал врывается Эд. Он держит в руках ожерелье Архе-

лии…
Он пришел!
Но было уже поздно.
– Алиса!
Три капли Немо попали на Аксель, и машина загрохотала.

Ее шестеренки быстро завращались, а сама машина запры-
гала на месте. Внезапно от Акселя вырвался золотой поток,
который разошелся к стенам зала проник мимо них.

Все замерло.
Воздух уже не был прежним. В глазах помутнело. Все во-

круг приобрело ядовитые желтые неприятные оттенки.
В один миг время стало стеклянным.
Аксель активирован.
– Ты не помешаешь мне, мальчишка!– рявкнула Лилит.
В сторону Эда устремилась черная молния, которая змеей

пересекла зал. Эд отбил заклятье и разрубил черные корни,
сжимавшие мои ноги. Он растопил лед на моих руках, и я
была спасена.

Вместе с ним мы выпрямились в полный рост и посмот-
рели на Лилит.

– Нет!– выкинула она.
Эд сжимал в руках жемчужное ожерелье. Чтобы вернуть

Аксель в Измерение Духов, спасти время и исправить ситуа-



 
 
 

цию, нужно просто положить ожерелье в ложе машины. То-
гда все закончится.

Но Лилит не собирается так просто сдаваться. Время уже
стало стеклянным… осталось его разбить.

– Уничтожив Аксель, я разобью время и верну себе сына!–
распылилась от злости Лилит.

Вот в чем дело!
Аксель – то, что делает время стеклянным. Уничтожишь

машину – разобьешь время.
Ведьма нанесла первый удар.
Перед ней появился ужасающего вида черный монстр, ко-

торый своей огромной лапой сотряс Аксель – шестеренки
полетели в разные стороны.

Я почувствовала, как воздух вокруг неприятно завибри-
ровал. Время трескается…

– Давай, Алиса,– схватил меня за руку Эд,– все, что нам
нужно сделать – положить ожерелье в ложе машины, прежде,
чем Лилит разрушит Аксель.

Мы побежали.
Лилит отвлеклась на нас и отбросила в сторону вспышкой

тьмы.
Я встала быстрее Эда и побежала прямо к ней. Лилит вы-

звала еще одного монстра, который нанес второй сокруши-
тельный удар по машине. Воздух дрогнул.

– Алиса!– раздался крик Эда за спиной.
Передо мной возникло существо – высокая черная кошка



 
 
 

с крыльями и змеиным хвостом. Демон стоял на задних ла-
пах. Глаза искрились красными огнями.

Я вызвала панду, и двое фамильяров сцепились друг с
другом в ожесточенной схватке, в которой оба растворились
в искрах.

Отбившись от атаки Лилит, я крикнула Эду:
– Верни Аксель в Измерение Духов, а я сражусь с Лилит.
Она призвала небольшую армию бесов – мелких чертят

с двузубцами, которые были призваны помешать Эду. Пока
Лилит отвлеклась на это, я сбила ее ослепительной молнией.

Я не знала, что происходит с Эдом. Он сражался с фами-
льярами Лилит, которые не думали просто так исчезать из
этого мира. Мне же предстояла схватка с Заклятым Врагом.

Оказавшись во второй половине зала, Лилит поднялась на
ноги и встала в нескольких метрах от меня.

– И что ты сделаешь?– спросила она с издевкой.– При-
зовешь Сирину? Устроим схватку двух сил? Сирина против
Клонд-Нар? И сколько это будет продолжаться? Вечность?

– Да, если ты не сдашься!– ответила я.
– Ах, ты маленькая…
И началось наше противостояние.
Один за другим мы призывали своих фамильяров. При-

звав силу Измерения Духов, я выставляла перед собой всех,
кого только вспомнила. Кто это были? Двухголовая жаба, ли-
сы-пираты, белый олень, Репоголовый, Свиноголовая, при-
зрак-рыцарь, красный волк, павлин с кинжалами, прозрач-



 
 
 

ная акула, панда, роботы Замка Шестеренок, пастушок с ша-
риками-овечками, розовый крылатый слон, примат-йога, зе-
леный петух, крылатые русалки…

В ответ Лилит вызывала своих фамильяров – демонов.
Из-за ярких ослепительный вспышек и снопов искр я не
успевала разглядеть ее существ. Во всяком случае, это были
самые отвратительные существа, которых мне приходилось
только видеть. Среди них были люди с головами разных жу-
ков, человек с головой змеи, демон-крылатая кошка, глиня-
ный монстр, черные ужасные тени, огненные летучие мыши,
отвратительного вида пауки и скорпионы, существа, напоми-
нающие мифическую Лернейскую гидру, ожившие мертве-
цы, жуткие рыбы с острыми зубами, черные саблезубые тиг-
ры с шипами, девушка с щюпальцами вместо ног… и другие
жуткие демоны.

Фамильяры появлялись, ударяли друг друга и исчезали…
так могло продолжаться вечно, пока… я или Лилит не уста-
нем. Дело в том, что использование Кольца Скорби, как и
Запонок Искупления, отнимает слишком много энергии, как
магической, так и физической.

Я вся вспотела, пока сражалась с ней… где же там Эд?!
Наша яростная битва продолжалась. Лилит выпускала все

новых и новых отвратительных созданий, а я отбивалась…
А потом… все замерло. Битва прекратилась.
Обернувшись, я увидела, что Эд, весь израненный, поме-

стил ожерелье из жемчужин в ложе Акселя.



 
 
 

– Нет!– вырвалась Лилит вперед.
Она выпустила сокрушительную черную молнию.
– Эд!– прокричала я.
Время… оно замерло.
Аксель загрохотал, и из него вылетел белый дух в виде

мужчины в балахоне. Он встал между Эдом и черной мол-
нией, приняв удар на себя. Молния не причинила духу вре-
да, а заклятье рассеялось.

Это был сам Аксель, дух, помещенный машину.
– Спасибо,– прозвучал его теплый голос.
Дух вселился в машину снова, механизм затрясся и исчез

в облаке золотых искр.
Аксель вернулся в Измерение Духов.
Воздух перестал мерцать, и все вокруг вернуло свои крас-

ки. Желтый цвет померк. Время снова текло своих ходом.
Но Лилит нужно было остановить.
Я призвала очередного духа – мальчика, который покры-

вал цветы куполами. Прыгнув с потолка, он накрыл большим
куполом Лилит. Ведьма завопила, и воздала мощную вспыш-
ку магии, которая разбила стеклянную тюрьму.

Она обернулась ко мне и резко махнула рукой. Меня ско-
вали цепи. Вокруг рук Лилит появились черные искры.

– Тебе конец!
Я ждала, когда черная молния ударит по мне, и я умру…
Пришлось зажмурится.
Но не тут-то было! Внезапно Эд призвал ковбоя, и тот об-



 
 
 

мотал Лилит волшебным белым хлыстом, который блокиру-
ет в жертве способность использовать магию.

Лилит злостно прорычала, осознав, что не в силах вы-
рваться из таких оков.

– Эд!– со слезами на глазах выкрикнула я.
Эд поочередно освободил Архелию с Немо, а затем и ме-

ня. Я бросилась к нему и обняла. Ослабленный, он прижался
ко мне.

– Ты спас мне жизнь,– прошептала я ему на ухо.
Мы посмотрели на нашего врага. Лилит сидела на полу,

связанная прутьями, которые не позволяли ей применить
магию (как обычную, так и силу Клонд-Нар).

Это наша победа.
– Вот и все,– сказала я ей.
На глазах ведьмы появились слезы.
И я услышала ее слабый голос:
– Кристиан, я тебя верну…
Так зовут ее сына.
В этот момент я поняла, что Лилит не та отъявленная зло-

дейка, которая жаждала власти и мести своей сестре. Нет…
она мать, которая хочет вернуть своего погибшего сына. И
она готова пойти ради своей любви на любые преступления.

В следующий миг в зал ворвались остальные наши друзья
в сопровождении полиции. Мы с Эдом поспешили снять Бе-
лые Маски и спрятать их в карманы. К счастью, полиция ни-
чего не успела заподозрить.



 
 
 

– Что тут происходит?– обратился к нам офицер.
Эд собрался с мыслями и дал ответ:
– Преступление! Эта ведьма применила незаконную ма-

гию и призвала в наш мир армию мертвых. Также она соби-
ралась увековечить свою власть в городе.

– А это что?– спросил один из полицейских, увидев белые
прутья.

– Они лишают ее способности колдовать,– пояснила я,–
нам удалось раскрыть коварный замысел и остановить ее.

Офицер выгнул бровь и переглянулся с остальной коман-
дой.

– Интересная магия…
На нас с подозрением посмотрели. Пришлось вытерпеть.
А потом офицер с улыбкой подмигнул нам:
– Дополнительно заниматься магией помимо школы ни-

кто не запрещает. Отлично придумано!
Мы с Эдом переглянулись и облегченно выдохнули.
– Мы обязательно утром сообщим обо всем мэру.
Офицер отдал приказ жестом двум полицейским, и они

взяли связанную Лилил под руки. Ведьма молчала, будто ли-
шена дара речи. На ней не было лица… мне показалось, что
ей уже все равно, что с ней будет.

А… что с ней будет?
– Куда вы ее отведете?– спросила я.
– Это особо тяжкое магическое преступление,– пояснил

офицер,– она будет доставлена в Изумрудную тюрьму.



 
 
 

Изумрудная тюрьма – самая большая и охраняемая тюрь-
ма в городе.

– Там она не сможет использовать магию,– добавил офи-
цер,– цепи, которыми она будет связана, не позволят ей это
сделать. Не беспокойтесь, ребятки, из Изумрудной тюрьмы
еще никому не удавалось сбежать.

Факт.
Двое вывели Лилит из зала, и я подумала о том, что боль-

ше никогда ее не увижу.
– А вам, детишки, пора бы пойти домой и лечь спать. Уже

поздно, чтобы гулять.
– Конечно, офицер,– ответил Эд,– но мы не могли остать-

ся в стороне, когда тут такое творится под носом у мэра.
– Само собой разумеется! Вы молодцы! Но дальше всем

этим делом займемся мы.
Покидая зал, к нам навстречу вышли Архелия и Немо.

Они обняли нас с Эдом.
– Спасибо вам за помощь,– сказали они.
Встретившись с нашими друзьями, Эд сказал:
– Ничего не говорите… все потом.
И с счастливыми улыбками мы покинули Сумеречный

Остров.
Клянусь всеми сладостями мира – мы победили!



 
 
 

 
Глава 23. Новая жизнь

 
«Золотой лотос» был отстроен. Конечно, в этом деле не

обошлось без Заклятий Памяти и Воспроизводства… и по-
мощи нашего мэра. Уже на следующий день наше любимое
кафе вернулось к нам. Все здесь сияло чистотой! Новое ста-
рое место, так сказать.

Мы были в восторге.
Знаете, какой день был следующим? День перед новогод-

ней ночью.
Нина и Дэн наряжали красивую пышную елку в общей

комнате отдыха. Небольшую елочку мы нарядили в зале «Зо-
лотого лотоса». На окна развесили мерцающие гирлянды и
наклейки с изображениями Деда Мороза, снеговика и Сне-
гурочки. Этим утром нас всех посетило чудесное празднич-
ное настроение.

Эд и Анна готовили праздничный стол для нас всех и…
наших гостей. А я? Я всем помогала. Я украшала зал, помо-
гала на кухне. Словом, немного там и там – везде.

За этот вечер мы успели поделиться друг с другом тем,
что с нами произошло на Сумеречном Острове, когда нам
пришлось разделиться. Анна, Нина и Дэн пришли в полный
восторг (где-то даже ужас) от нашего с Эдом (и от моего кон-
кретно) рассказа о событиях прошлой ночи.

– Значит, все, что она хотела, так это вернуть своего сына,



 
 
 

Кристиана?– изумился Дэн.
– Да, и для этого она была готова уничтожить время и при-

нести в мир Хаос,– поправила я.
– Лилит прямо тебе сказала, что твоя мама убила ее сы-

на?– ужаснулась Анна.
Об этом мне было тяжелее всего говорить.
– Да,– обреченно вздохнула я,– и это самое непонятное.

Во всей этой истории осталось так много вопросов, на кото-
рые, я боюсь, уже никогда не получить ответы.

Мимо меня прошел Эд с праздничным блюдом и ответил:
– А может, не нужно искать ответы на эти вопросы? Ино-

гда так бывает… что-то должно остаться тайной.
– Ты прав,– я согласилась,– все это – дела прошлого. Мы

победили. Пришло время жить настоящим. Я уверена, что
если моя мама так сделала, то она понимала, что это нужно
сделать. В жизни очень многие решения даются с большим
трудом. И я сама это недавно поняла.

Как бы то ни было, мы старались забыть о той ужасной
ночи, когда весь мир оказался на грани уничтожения. Если
бы ни Эд, всему пришел бы Конец. Да, я признаю, что сама я
бы не справилась. Лилит оказалась слишком сильной. И тем
не менее, у нас получилось остановить ее и пресечь ее планы.

В наказание она будет пребывать в Изумрудной тюрьме до
конца своей жизни.

Этот день был наполнен праздником! По очереди каждый
из нас «по-тихому» уходил из дома, чтобы купить подарки.



 
 
 

Мы даже засекли, как Дэн вернулся в кафе с кучей пакетов, и
нам пришлось сделать вид, что мы ничего не замечаем. Ви-
дели бы вы, как он вспотел!

Погода стояла зимняя. Шел пушистый снег, под вечер мо-
розы крепчали. Все так, как и нужно на Новый год.

В дверь позвонили.
– Это гости!– радостно воскликнула Нина.
Она первая добежала до двери, опередив Анну, и откры-

ла.
На пороге появились Немо и Архелия.
– Мы вас заждались!– обняла их Нина.
Наши друзья принесли нам горячие блюда и селедку под

«шубой», которую у нас никак не получалось приготовить.
Все происходило в такой бешенной спешке и предпразд-

ничной суматохе, что мы не успевали следить за тем, как
бежит время! Я всегда говорила, что это старый год хочет,
чтобы мы успели доделать все важные дела и со спокойным
сердцем встретить новый.

Архелия и Немо оказались хорошими помощниками. Они
помогли перенести все блюда с кухни и разместить их на
праздничном столе в общем зале.

Мы столько всего переделали, а до Нового года оставалось
чуть больше часа.

– Мы так не успеем проводить старый год!– пожаловался
голодный Дэн.

– В самом деле, где вы там?– торопила нас Нина.



 
 
 

– Сейчас-сейчас!– отвечала Анна.– Остались только бу-
терброды с икрой!

– О, Боже!..
Всегда бутерброды с икрой делались последними. Они

были завершающей закуской, которая должна оказаться на
праздничном столе.

– Все-все!– прокричал на второй этаж Эд.– Готово! Мы
идем!

– В самом деле?
Мы выключили везде свет на первом этаже, оставив го-

реть праздничные огни, чтобы они создавали новогоднее на-
строение тех, кто сейчас спешит по улице к своей семье и
друзьям на торжество.

Покинув кухню, Анна взяла с собой тарелку с бутербро-
дами с маслом и красной икрой, и мы все наконец собрались
в общем зале.

Архелия и Немо сели рядом на диване. Справа от них раз-
местились Анна, Нина и Дэн. Мы с Эдом сели друг напротив
друга в кресла.

– Фантастика!– воскликнул Дэн.– Какой же у нас празд-
ничный стол!

Мы все засмеялись.
Дэн прав. Наш праздничный стол оказался очень вкусным

и богатым (этого у нас не отнять).
Я была рада, что теперь вся новогодняя суета наконец за-

кончена. В углу сияла разноцветными огнями пышная елка.



 
 
 

Телевизор готовился показать нам речь президента. А мы…
мы были готовы со спокойным сердцем встретить Новый год
и начать новую жизнь.

Эд разлил всем в бокалы гранатовый сок (Немо и Дэн по-
просили сладкую газировку).

Все встали.
– Друзья,– торжественно начал Эд,– это был очень насы-

щенный и сложный год, особенно его самые последние дни.
В этом году в нашей команде появилась чудная девушка –
Алиса. Теперь я не могу представить Безликих Богов без нее.
Я не могу не напомнить о недавних событиях. Вчера ночью
мы сделали большое дело. Нам удалось пресечь коварные
планы зла и спасти мир, чем мы всегда занимаемся в тайне
от всех. Наши враги повержены, «Золотой лотос» снова с на-
ми, мы все вместе, живые и здоровые. А большего нам и не
надо! С завтрашнего дня в нашей семье начнется новая, я
надеюсь, более спокойная жизнь. Хотя… когда у Безликих
Богов жизнь была спокойной? С какими бы трудностями мы
ни столкнулись, какие бы препятствия не встали на нашем
пути, я уверен – мы все преодолеем. Мы сможем и у нас все
получится, потому что мы вместе… Мы любим и поддержи-
ваем друг друга, а это самое главное. Как бы банальна ни по-
казалась вам моя речь, я надеюсь, что мне удалось отразить
в ней самое главное. С праздником друзья! Давайте же про-
водим этот славный год!

– С праздником!



 
 
 

Мы все чокнулись бокалами и осушили их до дна.
После мы преступили к праздничному столу. Вы не пове-

рите, как же я была голодна! Казалось, я не ела уже несколь-
ко дней!

Эд прав: последние дни этого года выдались особенно тя-
желыми, но мы справились и все успели.

– А у нас для вас есть новость,– заговорила Архелия.
– Слушаем!– Дэн сделал звук телевизора тише.
– Мы переезжаем в Крым!– радостно воскликнул Немо.
Мы не могли скрыть своего удивления.
– Правда?– удивилась Анна.
– Когда это вы решили?– спросил Эд.
–  Недавно,– улыбнулась Архелия,– уже все продумано.

Через неделю мы переедем с Немо жить в Крым, в новую
квартиру. От моря совсем не далеко!

– А как же мы?– обиженно произнесла Нина.
– Не печальтесь – мы будем навещать вас на все праздни-

ки,– успокоил нас Немо.
– Знаете, мы так за вас рады!– не сдержала я восторга.– Я

всегда хотела побывать там…
– А приезжайте к нам летом в гости!– предложила Архе-

лия.– Квартира большая – место на всех хватит.
Мы устремили пытливые взгляды на Эда.
– Обязательно приедем к вам,– сказал он,– а то, если я не

соглашусь, то эти четверо меня живьем загрызут.
Мы засмеялись. Знаете, в каком-то смысле он был прав.



 
 
 

–  Ура!– радостно воскликнул Дэн и наложил себе еще
оливье.

– Не лопнешь?– с издевкой обратилась к нему Нина.
– Неа! Я только начинаю…
– Смотри, а то до десерта не доживешь!
Глаза Дэна резко расширились. Казалось, он понял, что

его силы на исходе, а впереди еще десерт.
Всем стало весело.
Через несколько минут прозвучала речь президента (но

она не могла сравниться с речью нашего лидера). Мы все
встали и подняли бокалы, наполненные новой газировкой.

– С Новым годом!– сказали мы хором.
– С праздником! И за новую счастливую жизнь!
– Ура!
Я не хотела, чтобы этот день, наполненный радостью, све-

том и весельем, когда-нибудь заканчивался. Я запомню этот
год на всю свою жизнь.

Куранты пробили двенадцать. Начался новый год.
У нас началась новая жизнь.
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