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Аннотация
Прошло уже два года спустя последних событий… Мы снова

встретимся со старыми героями и познакомимся с новым –
таинственным братом…



 
 
 

Чёрный Орёл 4 или ещё одна тайна

Пролог
В тёмной комнате зажегся синий огонек. Вначале он был

маленьким и невзрачным. Но вскоре он стал ярче и больше.
Стало возможным разглядеть Иссиня-Чёрную Саламандру.
Этот огонь горел на её спине. Саламандра держала что-то
завернутое в серую ткань.

Она подползла к стене с изображением огромного чёрного
орла.

– Ты принесла его? – послышался приглушённый голос из
стены.

Саламандра поскребла лапой по полу.
– Клади его на пол ближе ко мне.
Рептилия аккуратно при помощи зубов и хвоста развер-

нула ткань. В ней лежали осколки камня Барьера.
– Пусть ты сильный, но я сильнее!
Из осколков стал подниматься разноцветный дым. Он

стал медленно заходить в стену. Постепенно он полностью
пропал. Осколки медленно испарились.

– Уже совсем скоро! – засмеялся за стеной голос.
У изображения орла зажегся ярко красный глаз. Сала-

мандра, довольная проделанной работой, потянулась и, об-
ратившись синим огоньком, пропала из виду в ближайшей
щели.

Глава 1. Алый



 
 
 

В Бермудском треугольнике шёл дождь. Океан лизал бе-
рега Острова. Прошло уже два года спустя последних собы-
тий. В комнату с Золотым деревом залетел Чёрный Орёл. Он
засветился и принял облик юноши.

– Люди трусливы. Боятся сюда заходить.
– Освоятся, а пока поживем спокойно – ответила Инь.
– Что это?
В камне брата и сестры посередине появился ещё один

Чёрный Орёл, но с красными глазами.
– Я сейчас!
Ян нажал на иероглиф и вбежал в открывшийся проход

в стене. Инь начала волноваться. Через некоторое время Ян
вернулся. Его зрачки были расширены.

– Его нет!
– Как нет!?
– Изображение пропало, он не отзывается!
– Как это не отзываюсь? – послышался голос сзади.
Инь и Ян обернулись. Перед ними стоял юноша их возрас-

та. Он был чем-то похож на Ян, но в тоже время нет. Такая
же одежда и кожа. Но у него были рубиновые глаза с чёрны-
ми-чёрными зрачками.

– Алый? Как ты выбрался? – удивилась Инь.
– Я уж думал, ты меня не узнаешь! Столько лет в заточе-

нии!
– Лучше заточение, чем исчезнуть навсегда, – проговорил

Ян.



 
 
 

– Не знаю…Равноценно! И у меня для вас есть кое-что.
Юноша резко что-то достал из кармана и бросил в сторону

брата и сестры. Два серебряных предмета, похожих на моне-
ты с коричневыми рисунками в форме следа кошки, выпу-
стили верёвки и зацепились кулонами на Инь и Ян. Ян по-
пытался снять кулон, но тот обжёг его руку.

– Защитный след! Откуда он у тебя? – сказал Ян.
– Сам сделал. Помог огонь Саламандры. А теперь мне по-

ра.
Алый засветился и стал Чёрным котом. Его глаза блеснули

искрой, и кот исчез в тумане.
– Так и знал, что он когда-нибудь сбежит.
– Как мы остановим его?
– Сами не сможем. Из-за этих кулонов мы не можем вы-

зывать туман и посылать наши фантомы. А уж тем более ме-
нять форму.

– Ян! На твоём кулоне подушечка на лапке слегка стерта.
Ты ненадолго сможешь переместиться.

– Что это даст? Без тебя я не справлюсь!
– А что если…-Инь осеклась на слове.
Ян задумался.
–  Это неправильно. Их призванием было спасти мир и

Бермудский треугольник, а не разбираться в наших семей-
ных проблемах.

– По-другому ни как!
– Хорошо – Ян вздохнул – Я перемещусь на год раньше.



 
 
 

Глава 2. Мы поможем!
Московское лето – это прекрасное время года. Повсюду

разбиты чудесные сады. Ребятишки играют в салочки и прят-
ки. А сколько же летом вкусных фестивалей! Со вкусом ва-
рения, мороженого и многого другого. Можно поехать по го-
роду или пройтись по паркам. Самое время для встречи с
друзьями из других городов и стран.

По Никольской улице гуляют Фьюго, Кристи и Ярослав.
Впереди, уплетая гумское мороженое, шли дочь Фьюго Ве-
роника и сын Кристи Лео. Пусть мальчик был на 2 года стар-
ше Вероники, они подружились.

– Красиво тут! – восторженно сказала Кристи.
– А то! Ты еще на ВДНХ не была и в другихкрасивых ме-

стах! – ответил довольный её словами Ярослав.
– Классно ты тут живешь, – задумчиво проговорил Фьюго.
–  Да! Только почти не бываю. Всё рейсы…Туда…Сю-

да…А в отпуске обычно на море еду. Или в Сочи или в
Крым.

– А там что?
– Воздух! Море! Красота!
Мимо Фьюго быстрым шагом прошёл юноша в чёрном,

толкнув того в плечо.
– Эй! – удивился дерзости Фьюго.
Юноша обернулся и, сверкнув своими жёлтыми глазами,

быстро отвернулся и скрылся за углом дома. Фьюго не успел
даже разглядеть его лица.



 
 
 

– Странный юноша…
– Иностранец! – усмехнулся Ярослав, – не бери в голову!
Внезапно кто-то схватил Кристи за руку и потащил назад.

Она в испуге схватила Ярослава. Тот от неожиданности стал
тянуть её на себя. Фьюго обернулся. Его глаза стали разме-
ром с блюдце. Он положил руку на плечо Ярослава и сказал:

– Притормози!
Перед друзьями стоял Ян.
– Ян? Зачем пугать-то? – воскликнул Ярослав.
Ян махнул головой в сторону закоулка. Впереди засмея-

лись Лео и Вероника.
– Врёшь! – крикнула девочка и стала пихать Лео.
Взрослые проследовали за Ян.
– У меня мало времени. Сбежала из заточения одна душа.

Очень сильная… Её нужно как можно быстрее остановить.
Нам нужна ваша помощь. Без вас мы не справимся. – юноша
протянул свою руку.

Ярослав, Фьюго и Кристи взялись за неё. Мгновение и все
оказались в комнате с золотым деревом на Острове в Бер-
мудском треугольнике.

Глава 3. Кто же Он?
Камни на дереве волнительно засверкали.
– Вот молодец! Меня чуть не прожгло! – сказал Ян.
– Кто он? – спросила Кристи.
– Алый. Наш брат, – ответила Инь.
– Брат?! – удивились все трое.



 
 
 

Ян взмахнул рукой и в воздухе появился рыжий огонек.
Его дым принял форму Чёрного Орла с красными глазами.

– Думаю Вам известно магия чисел. Одни числа хорошие,
другие нет. Они влияют по-разному на людей и события.
Помните история написания цифры 8?

– Вроде бы она писалась горизонтально, а потом её стали
писать вертикально, – проговорил Ярослав.

– Да. Она обозначает бесконечность. И таких примеров
много. В прочем, вы уже сталкивались с этим, когда откры-
вали порталы в разные параллельные миры. Что ж… Есть
ещё один пример магии чисел. Например, число 3. «Бог лю-
бит троицу». Великие люди всё это знали. Поэтому изна-
чально нас было трое. Но было бы парадоксом, если бы мы
все символизировали свет. Для мира это невозможно. По-
этому Алый был создан похожим на тьму. Во мне она то-
же есть. Для равновесия. Так же и у Инь. Иначе, опять бы
случился парадокс. И наше существование просто было бы
нереально. В Алом тоже есть равновесие тьмы и света. Но все
боялись его и считали воплощением зла. Но он, был тьмой
только внешне. Мы тоже его боялись, но старались не пока-
зывать это. Алый это отлично чувствовал. И однажды он ска-
зал: «Буду таким, каким меня считают. Соберу всю тёмную
энергию в себя и буду хранителем зла». Он даже сменил при-
вычную форму орла на кота, так как они лучше чувствуют
поток отрицательной энергии. Людям это не понравилось.

Однажды вечером он пришёл сюда, – продолжила рассказ



 
 
 

Инь, – Он был взволнован, но при этом говорил спокойно.
Алый просил помочь ему. Великие люди решили избавить-
ся от него, вопреки всем законам мироздания, так как он
не собирался подчинятся своему предназначению. Он хотел,
чтобы мы уговорили их этого не делать. Как он тогда гово-
рил: «Вы единственные кому я доверяю». Мы пробовали по-
говорить с ними. Тогда они приняли решение заточить его
от греха подальше. Тогда Алый решил, что мы предали его.

– А, в прочем, так оно и есть…-Ян взмахнул рукой и сме-
нил дымового орла на кота.

Глава 4. Разговор братьев
Туман рассеялся, и Чёрный Кот оказался на вершине го-

ры. Кот засветился и принял облик юноши. Алый вдохнул
полной грудью и закрыл глаза от удовольствия того, что он
на свободе.

– Только ради чувства свободы можно существовать! Ин-
тересно получится ли у меня снова? Ведь стены блокирова-
ли мою способность.

Его глаза стали полностью красными и внезапно они ста-
ли ярко жёлтые. Алый увидел Золотое Дерево, камни на ча-
шах, Инь и остальных. Он видел все, что видел Ян. Тот сразу
почувствовал брата и ушел в первую комнату в горе.

– Только попробуй, – проговорил Ян.
– А что тебе не нравится? То, что твой братик на свободе?

Я смотрю ты, как всегда, струсил и решил позвать на помощь
людишек.



 
 
 

– У меня не было выбора
– А ты им рассказал про вашу первую встречу? Про то,

что это ты подкидывал им листки из дневника, который уже
будучи взрослым написал Фьюго и потерял его во времени?
И про то, что ты боишься смотреть в будущее, чтобы не уви-
деть вашего поражения?

– Замолчи! Ты этим ничего мне не сделаешь!
– Вы настолько слепы и трусливы, что даже не заметили,

как после разрушения барьера Бермудский треугольник про-
будился. И начал атаковать через энергетические щели на
планете! Кто вам дал право трогать барьер?! Он же не про-
сто так существовал!

– Откуда нам было знать это?! Это можешь чувствовать
только ты!

– Уже поздно задавать лишние вопросы. Благодаря вам
погибнет не пара людишек, а весь мир! А ты ведь мог это
предвидеть, заглянув в разветвление времени! Вы предали
не только меня, но и ваших создателей, и мир, который по-
клялись защищать до конца!

– Чего ты хочешь?
В отличии от вас, все остановить.
Глаза Алого вновь стали просто красными с черными

зрачками. Юноша посмотрел на бушующий внизу океан и,
сверкнув своими глазами, принял облик Чёрного Орла. Пти-
ца издала громкий крик и полетела вдоль Острова.

Глава 5. Детективы начинают расследование



 
 
 

Ян вернулся к остальным. Вид у него был упавшего духом
человека.

– Что случилось? – спросил Фьюго.
– Алый вновь возобновил свою способность видеть моими

глазами и глазами Инь. Поэтому нам придётся блокировать
его.

Ян вкратце рассказал разговор, избегая личные и больные
для себя темы.

– Я не уверен точно, но похоже, что он забрал в себя энер-
гию разрушенного камня Барьера и его способность. Теперь
он сможет создать Барьер вновь. Но только один раз. Он да-
же не сможет воспользоваться способностью, если не полу-
чится с первого раза. Барьер состоял из светлой энергии, по-
этому был прозрачным и скрывал от лишних глаз Остров.
А так как Алый воплощение тьмы, он сможет накапливать
только тёмную энергию. Он хочет собрать в себя всю тёмную
энергию Бермудского треугольника и создать из неё новый
барьер, перекрыв этим все пути к щелям на Земле. Но её
слишком много. Он может просто не справится.

– А как он соберет тёмную энергию?
– Ему достаточно найти место, где её много. Он легко это

почувствует.
– Но ведь должен быть кто-то кто ему подсказал, где ис-

кать. Ведь Остров большой. А уж тем более помог выбраться
из заточения, – сказал Инь.

– С кем он был близок? – спросил Ярослав.



 
 
 

– В основном, ни с кем. Только с нами…Хотя… – Инь
задумалась. – Ян, помнишь ту гадкую Саламандру?

– Да… Она же практически первый слуга хаоса! А она ему
нравилась!

– Она единственная кто его не боялась. Наверное, это она.
– Идём, – Ян нажал на иероглиф в стене, и все зашли в

открывшийся проход.
Он привел их в комнату с чашей, наполненной синим

пламенем. Рядом на полу спала Иссиня-черная Саламандра.
Услышав шаги, она проснулась. Сладко потянувшись, она
стала мотать по полу хвостом, но увидев Инь и Ян, в испуге
попятилась.

– Стой! Змеюга! – крикнул Ярослав.
Мужчина схватил плутовку за хвост и поднял над землёй.
– Ярослав, не трогай её! – крикнула Инь.
Саламандра высунула язык, и по её спине пошло синее

пламя. Оно обожгло Ярослава холодом. Ян быстро выхватил
Саламандру. Как ни пыталась она обжечь юношу, он не чув-
ствовал боли. Саламандра всячески извивалась, пытаясь вы-
браться. Ян крепко сжимал её хвост. Та поняла, что все бес-
полезно, погасила пламя на спине и беспомощно повисла.

– А теперь давай спокойно поговорим. Ты помогла Ало-
му? – спокойно заговорил Ян.

Саламандра закивала.
– А знала, что он идет на погибель?
Рептилия отрицательно покачала головой.



 
 
 

– Врёшь! – все тем же спокойным голосом сказал Ян и
хорошенько тряханул её.

Саламандра поспешно закивала. Ян опустил её на пол. Та
бросила на него разгневанный взгляд и собралась уползти.
Но юноша наступил ей на хвост.

– Куда он пошёл?
Рептилия поскребла по полу.
– Не сказал?! То есть?
Саламандра показала язык. Ян понял, что большего он от

неё ничего не добьется.
– Кыш! – укоризненно сказал он.
Саламандра стала синим огоньком, и он уполз в щель в

стене.
Глава 6. Что-то в роде магии
Чёрная птица резко спикировал вниз. Зависнув над зем-

лёй, она засветилась и стала Чёрным Котом. Он благополуч-
но упал на лапы и сладко зевнул. Кот – Алый забрался на
сосну и лёг на ветку, помахивая хвостом. «Нужно найти ме-
сто где я смогу впитывать энергию и быть при этом незаме-
ченным», – подумал красноглазый Кот. Алый одним прыж-
ком оказался на земле и побежал куда-то в чащу. Его лап-
ки легонько касались земли, не оставляя следов. Вдруг ко-
тяра остановился, засветился и принял облик юноши. «Это
здесь!» – подумал он.

Из земли пошло что-то чёрное, похожее на дым. Оно мед-
ленно заходило в юношу. Поток был мощный. Алый вытя-



 
 
 

нул руки, раскрыв ладони. В них зажглось чёрное пламя. Он
внимательно смотрел на него. «Чего только эта гадость мо-
жет сделать с миром…», – сказал себе Алый. Огонь погас в
его руках.

***
Ян взял внезапно появившуюся коричневую шкатулку с

нарисованными цветами и достал из неё три плетеных брас-
лета. Они были связаны из веревок с небольшой белой пу-
говицей на каждой. Юноша провёл по ним рукой и пугов-
ки стали стеклянными шариками с разноцветным туманом
внутри.

– Надевайте.
– Эти штуки сделают нас магами?, – спросил Ярослав.
– Нет. Они свего лишь преобразуют вашу энергию в ма-

гию. Вы можете использовать её как щит или как сильный
поток.

– А я уже обрадовался, – недовольно сказал Ярослав.
– Ярослав, ты как ребёнок! – сказал Фьюго, на что тот за-

катил глаза.
– А как они работают? – спросила Кристи.
– Вам достаточно представить что-нибудь. Например, ог-

ненный шар. И он появится.
Женщина положила правую руку себе на левое плечо, и на

тыльной стороне появился тёмно-синий щит. Он был почти
прозрачным.

– Какая красота! – воскликнула женщина.



 
 
 

– Почему вы их нам раньше не давали? – спросил Фьюго.
– У вас бы не хватило раньше сил, да и повода не было, –

ответила Инь.
– Что-то у меня не получается…
Ярослав пытался сделать в руке огненный шар. Огонь на

секунду загорался, потом сразу и надолго потухал.
– Ты напряжен. Расслабься, – сказала Инь.
Мужчина сделал глубокий вдох и вновь попробовал. На

этот раз у него получилось. В его руке засиял ярко рыжий
шар.

– Атакуйте нас, – воскликнул Ян.
Все трое сделали по синему щиту и стали кидать в Инь и

Яна огненные шары. Перед братом и сестрой как буд-то была
незримая стена. Огонь просто не долетал до них, хотя друзья
кидали с полной силой. Вдруг Инь поймала один из шаров.
Его пламя перелилось синем светом и загорелось ярче.

– Этот шар теперь наполнен моей энергией. А та, что бы-
ла, вернулась к хозяину. Защищайтесь!

Инь кинула шар Фьюго, а тот отбил его своим щитом. Шар
завращался в воздухе и потух. Кристи, Фьюго и Ярослав об-
стреливали Инь и Ян, а те ловили шары и направляли трои-
цу, чтобы те уворачивались. Продолжалось это долго, пока
Ян не крикнул:

– Стоп! Молодцы! Вы готовы!
Глава 7. Клочок души
Брат и сестра долго о чём-то разговаривали. Девушка ча-



 
 
 

сто показывала на свои глаза, а юноша указывал на своё серд-
це. Придя к какому то решению, они вернулись к остальным.
Ян открыл в стене зеркало, нажав на иероглиф. То радостно
заблестело, отражая комнату, и находящихся в ней людей.

Ян закрыл глаза. Постоял пару секунд и вновь открыл.
Они стали чёрными, в руках зажглось зелёное пламя. Юно-
ша стал быстро рисовать огнём в воздухе пиктограмму. Ко-
гда он закончил, глаза вновь стали жёлтыми, а пламя в ру-
ках погасло уступил место Инь. Она провела рукой по своим
глазам и они стали чёрными. Девушка дорисовала зелёным
огнём вокруг символа ромб и квадрат. Вокруг них стали по-
являться чёрные символы. Она взмахнула рукой и фигуры
завращались. Глаза вновь стали голубыми.

– Что это? – спросила Кристи.
– Пароль чтобы пройти в тёмный зазеркальный мир. Его

открыть могут только те, кто знает пароль, и в ком есть рав-
новесие тьмы и света. Идём, – ответил Ян.

Все, в след за ним прошли сквозь зеркало. Перед ними по-
явилось пространство: каменная земля с торчащими чёрны-
ми булыжниками. Посередине, спиной к ним, стоял юноша.

Кристи, Ярослав и Фьюго создали щиты. Они ждали ко-
манды Инь и Ян. Но Ян просто стоял и смотрел на тёмную
фигуру. Инь толкнула в плечо брата и указала глазами на
фигуру. Он кивнул, и вместе с сестрой они медленно подо-
шли к фигуре. Ребята стояли готовые атаковать.

Ян схватил фигуру за плечо и резко развернул к себе. Это



 
 
 

был Алый. У него был испуганно-вопросительный взгляд.
Он как бы говорил «За что?». Ян внимательно смотрел в гла-
за Алого. Затем тихонько взял в руку веревку от защитного
следа и показал ему.

– Знаешь что это?
Испуганный Алый кивнул.
– Ты сделал?
– Нет.
Ян посмотрел на Инь, та замотала головой. Юноша похло-

пал по плечу Алого, и, развернувшись, вместе с Инь напра-
вился к зеркалу. Алый так и остался в недоумении.

– Это не он! Это клочок старых воспоминаний. Это место
запоминает тех, кто часто сюда приходит.

– А как вы поняли. Что это не он? – спросил Фьюго.
– Он уже должен был начать впитывать тёмную энергию, а

когда он это делает, меняется цвет глаз на сплошной чёрный.
И он не дал бы просто так к себе подойти. Похоже придётся
поискать его. Будет непросто…

Глава 8. Сфера
Инь подошла к золотлму дереву и тихоньку постучала по

коре:
– Сфера!
Перед ней появилась девушка с синей прядью в волосах.
– Поможешь?
– Я бы рада, но защитный след может снять только тот,

кто его поставил.



 
 
 

– Мы знаем. А можно как-то обмануть кулон?
– Можно попробовать. Но не факт, что получится. Кулоны

то сделаны с умом.
Девушка исчезла и вместо нее появился Алый. Он взял в

руки кулон Инь, покрутил и попытался порвать веревку. Она
стала стальной. Как юноша-сфера не пытался избавиться от
кулонов, у него не получилось. Алый исчез и появилась де-
вушка-сфера.

– Прости удалось, но они раскусили меня!
– Сфера, извини за грубость, но когда ты служила Яросла-

ву, то была сильнее и могущественнее, – укоризненно сказал
Ян.

– Если ты не знал, я служу ему до сих пор. И забот у меня
побольше ваших орловских. Вам же не нужно быть сердцем
золотого дерева! – обиделась девушка.

– Хватит! Что месить из пустого в порожнее?! Инь, Ян,
давно бы перестали сидеть на месте и думать о спасении, а
пошли бы и поговорили с Алым, – возмутился Ярослав, – вы
всегда действовали решительно, а тут расселись!

Девушка-сфера удивлённо посмотрела на мужчину, затем
на брата и сестру и поспешила исчезнуть.

Ян вздохнул.
–  Ярослав прав…Что мы как шакалы хвосты поджали.

Нужно просто пойти и найти его! Хотя без облика орла это
будет дольше… Сейчас вернусь!

Ян поднялся по лестницу в первую комнату в горе и стал



 
 
 

размышлять куда мог пойти Алый.
Глава 9. Воспоминание
Ян медленно прошёл в портал и оказался в тёмном зазер-

кальном мире. Он не любил это место, так как нахождение в
нём его тяготило и от одного внешнего вида было неприят-
но. Инь категорически отказывалась заходить в него. А вот
Алому это место нравилось. Он часто бывал там и мог захо-
дить без помощи брата и сестры. Сейчас он сидел на камне
и, скрестив ноги, медитировал.

– Алый!
Юноша обернулся. По его красным глазам пробежались

лукавые искорки, и он улыбнулся.
– Ян! Иди сюда! Ты редко заходишь, но я раз тебя видеть!
Юноша сел рядом на соседний камень и стал смотреть

в пустыню, наполненную серыми булыжниками. Вдруг ему
стало нехорошо. Алый заметил это и, дотронувшись до пле-
ча брата создал энергетическое поле вокруг Яна. Тот с об-
легчением вздохнул.

– Спасибо. Я забыл это сделать.
Это место было странным и пугающим. Спокойно в нём

мог находиться только Алый. Другим, через некоторое вре-
мя становилось тяжело.

Здесь никого и ничего не было. Ни звуков, ни ветра. От-
куда брался свет было непонятно. Солнце на сером небе не
было, как и облаков.

– Не понимаю, что ты находишь в этом месте?



 
 
 

–  Во всём надо уметь видеть прекрасное. Земля чудес-
на своей красотой и звуками. А это место тишиной и спо-
койствием. В тишине можно почувствовать себя и услышать
свои мысли.

Ян согласился с Алым, но он не мог связать прекрасное с
этим местом. Казалось здесь остановилось время. Как будто
кто то нажал на паузу и забыл отключить её. А здешний мир
от тоски и бездействия потерял краски.

Алый закрыл глаза и продолжил медитацию. В эти момен-
ты Ян особенно его боялся. Алый вытянул руку, и в ладонях
загорелось зелёное пламя. Тёмное зазеркалье как будто от-
прянуло. Любой лучик света мог прожечь этот мир. Но Ало-
му всё было здесь позволено. Он был как бы правителем.
Юноша был доволен содеянным и, погасив пламя, встал и
направился к выходу. По дороге он остановился, улыбнулся
Яну и поманил за собой.

Ян зажмурился, затем открыл глаза, и его сознание вновь
оказалось в комнате в горе. Это воспоминание настолько
резко всплыло перед его глазами, что он не успел ничего со-
образить.

Глава 10. Я знаю где он!
«Нет, это всё не то! Куда он мог пойти?!» – Ян облоко-

тился на стену с иероглифами. «Раз он стал набирать тёмную
энергию, будут места куда он просто не сможет пойти. По су-
ти этот Остров пороховая бочка. Куда ни пойди, там тёмные
потоки. К щелям в пирамиды он не пойдёт. Это двери в дру-



 
 
 

гие вселенные. Там энергия еще тяжелее. Если он возьмёт
хотя бы капельку, она уничтожит его изнутри. Он – страж на
уровне Бермудского треугольника. И он это прекрасно зна-
ет. Ян! Соберись! Ты прекрасно знаешь Алого! Хотя нет…
Я думал, что прекрасно знаю его. Вот с Инь всё просто. Она
как раскрытая книга, где всё ясно и понятно. А вот Алый…
Еще он умудрился перекрыть все наши с ним связи… Я те-
перь даже не чувствую его».

Ян провёл рукой по волосам. «Стоп! Кажется я знаю где
он!»

Юноша быстро вернулся в комнату с деревом и открыл в
стене зеркало

– Я знаю где он! За мной! – воскликнул Ян и прошёл через
стекло.

Все последовали за ним.
Глава 11. Свет или тьма
Алый медленно шёл по лесу. Его глаза были полностью

чёрными, без единого просвета, словно чёрная дыра. «Еще
немного! Еще немного и я закончу!» – думал юноша.

«Пусть никто не увидит моего подвига, но хотя бы исто-
рия на этом не закончится!» – подумал он. Алый приподнял
голову и посмотрел на небо. Сгущались тучи и били молнии.
«Какое же отвратительное место! То снег, то дождь! Но тут я
уже виноват», -рассуждал Алый. Юноша принял образ Кота
и понесся дальше в чащу.

***



 
 
 

Инь и Ян оказались в чаще леса. Брат и сестра обнаружили
у себя в руках сплетённые браслеты.

– А где…, – начала девушка, но её прервал Ян
– Бермудский треугольник отверг их! Они вернулись к се-

бе домой, в то время и в то место, когда я их забрал. Остров
решил, что мы сами должны покончить с этим… Алый уже
начал. Нужно торопиться. Ты видишь его?

– – Орлиное зрение не помешало бы.
Девушка прищурила глаза и стала оглядывать округу.
– Он там! В километре от нас! Почему мы так далеко?
– Появись мы ближе, мой план бы не сработал. Да… Ско-

рость гепарда тоже не помешала бы…
***
Алый сел на огромный камень. Его тело окутало чёрное

пламя. Оно становилось всё больше, его языки тянулись к
небу.

– Алый, остановись! – послышался голос Яна.
Пламя пропало.
– Не пытайтесь остановить меня! – голос юноши был ис-

каженным и раздавался со всех сторон.
– Ты не понимаешь! Ты погубишь не только мир, но и …
– Как раз наоборот. Я пытаюсь защитить мир, – Алый пре-

рвал Инь.
Вокруг него вновь появилось чёрное пламя. Из огня вы-

шли четыре чёрных фигуры. Они направились в сторону Инь
и Ян.



 
 
 

– Ты не сможешь нам навредить, – крикнула Инь, – бла-
годаря своему защитному следу!

– А я и не собирался. Я лишь хочу задержать вас и обез-
опасить при этом.

Фигуры разделились. Началось сражение. Брат и сест-
ра разделили врагов поровну. Фигуры не наносили увечий,
но они легко уворачивались от ударов и испарялись, затем
образовывались за спиной. Тем временем пламя дошло до
неба. Вокруг Острова стало образовываться чёрно-фиолето-
вая материя. Сгущалась тьма.

Сражение продолжалось.
– Точно! – крикнула Инь.
Девушка увернулась от удара в плечо, и он пришёлся пря-

мо в защитный след. Фигура застыла. На кулоне стали появ-
ляться трещины. Внезапно они засветились. От яркого света
две фигуры испарились с каким-то продолжительным сви-
стом. Инь засветилась и приняла облик Орлицы. Она взмыла
воздух и закричала:

– Ян! Это частички Алого! От их удара защитный след
разрушится! Он просто не учёл это.

«Какая же у меня умная сестра!» – подумал Ян и позво-
лил фигуре ударить себя в грудь, прямо по кулону. Через па-
ру мгновений тёмные фигуры исчезли, а Ян принял облик
Орла.

– Он почти воссоздал барьер. Нужно остановить его. Тём-
ная материя поглотит всё живое, включая нас и его. Есть



 
 
 

вещь, которую не учёл Алый. Помимо щелей в мир людей,
здесь еще есть щели в параллельные миры. Закупорив один
выход, Алый откроет другие. Так как старый барьер был со-
здан из светлой материи, он собой закрывал все щели. А тём-
ный барьер наоборот их откроет еще больше. Это древний
закон Бермудского треугольника. Он начинает работать по-
сле разрушения старого барьера.

– Похоже, что до этого не дойдёт, – медленно проговорила
Инь.

Новый барьер застыл. Плямя над Алым тоже. Он пытал-
ся воссоздать его, но какая-то сила мешала ему. Поднялся
шквалистый ветер. Тёмная материя начала дрожать. Огонь
пропал. Казалось, вся тьма собирает свои силы. Из тучи уда-
рила молния, прямо в новый барьер. Вся тьма собралась в
один поток и ударила в грудь Алого. Он повалился на землю.

Ян принял облик юноши и подбежал к брату. Но что-то
невидимое не давало ему даже прикоснуться к нему.

– Пусти! Пусти, дурак! – кричал Ян – Я же хочу помочь!
– А какой смысл? Я сам виноват… не рассчитал своих сил.

Дурак… Что поделать…
– Да ты же не только всех сейчас погубишь, но и себя.
– Почему всех? Вы то целы останетесь…
Инь медленно опустилась рядом и приняла облик девуш-

ки. Алый улыбнулся уголком рта.
– Чего ты смеешься? – спросила Инь.
– Вечно твой этот взгляд, который ничего не может в себе



 
 
 

утаить.
Девушка закатила глаза.
–Зря ты прилетела. Одно моё касание и ты сгоришь, как

спичка.
Ян вспыхнул красным пламенем.
–Ян, ты этого не сделаешь! Погубишь себя и сестру!
Пламя медленно перетекло на Инь. В него ударила мол-

ния. Она задержалась в воздухе и так осталась. Пламя стало
чёрным. Глаза Алого вновь стали красными. Ян и Инь очи-
щали брата от темной энергии, так как она просто начинала
убивать его. Он просто не смог долго контролировать её, из-
за чего она взяла верх над ним. Убив его, она бы убила все
остальное, кроме Инь и Ян. Сложность действий Ян была в
том, что одно неверное движение, и темная энергия убьет
всех троих. Затем освободившись, она с лёгкостью через ще-
ли пойдет в наш мир и параллельные миры.

Алый медленно дотронулся до чёрного пламени и все оза-
рило яркой вспышкой.

Глава 12. Что же дальше?
Тишина… Свет погас. На небе ярко светило солнце. В ле-

су пели птицы. Море шумело галькой на берегу. Ян помог
Инь подняться с земли. Алый резко встал и схватил брата
за плечи.

–  Ты хоть понимаешь, что чуть себя не угробил?! Это
опасный ритуал! Пойди что-нибудь не так, и ты бы обратил-
ся в порошок! На себя наплевать, так о сестре подумал бы!



 
 
 

Она тоже могла погибнуть! Как бы я потом существовал? На
мне лежала бы ваша смерть! Понимаешь?!

Ян резким движением убрал руки Алого со своих плеч и
обнял его.

– Прости нас!
Инь тоже обняла их.
– И вы меня, – проговорил Алый.
Три родных друг другу духа просто стояли, обнявшись на

берегу моря под лучами солнца. Камни на Золотом дереве
в комнате, в горе медленно сверкали и переливались. Отны-
не на камне Инь и Ян навсегда останется Орел с красными
глазами.

Эпилог
Прошло уже очень много лет. Люди потихоньку осваива-

ли Бермудский треугольник. За этим внимательно наблюдал
Чёрный Орёл. Белый Орёл всегда был с Золотым деревом и
следил за балансом. Алый решил не менять облик Чёрного
Кота. Он всегда был в самых темных уголках Острова. Он
стабилизировал тёмную энергию и следил за щелями между
мирами.

***
А как же наши старые герои? Их благополучно вернули

в Москву в тоже самое время, их дети даже не заметили
их отсутствия. Это было очень странно для них. Но Фью-
го, Кристи и Ярослав давно привыкли к мистике. Сейчас их
жизнь совершенно обычна. В ней нет никаких странностей



 
 
 

и неожиданностей. Единственное явление, поразившее всех,
стала свадьба Ярослава. Его невесту звали Светлана. Стало
ещё одним счастливым человеком больше.

А пока Бермудский треугольник защищают Инь, Ян и
Алый, человечеству нечего бояться!


