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Аннотация
Приквел к циклу "Келпи". По велению короля Якова

в средневековой Шотландии началась охота на ведьм.
Инквизиторы преследуют лесную ведьму из древнего рода,
веками защищавшего жителей Гебридских островов от нападений
опасных келпи – водяных лошадок-оборотней. Отчаянный
незнакомец решается на безумный поступок и пытается спасти
ведьму и от преследователей, и от самих келпи. Но бывают друзья,
с которыми не нужны враги. А защитники зачастую оказываются
опаснее нападающих…

Повесть можно читать как самостоятельное произведение, ее
сюжетная линия является независимой и понятной для любого
читателя. Присоединяйтесь к чтению увлекательной саги!

А тем, кто уже читал цикл «Келпи», будет приятно вновь
вернуться к знакомым героям и узнать о них чуточку больше.
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Виктория Старкина
Келпи. Завтрак на мосту

 
Пролог

 
Шестнадцатый век заканчивался. И для Шотландии за-

канчивался он в черных тонах: пришла новая напасть – все
поголовно заболели, с повеления короля Якова VI Шотланд-
ского, боязнью нечистой силы. Теперь жители островов опа-
сались, что сам дьявол ходит с ними об руку, что темные те-
ни преследуют их неустанно, а колдуны и колдуньи плетут
свои зловещие сети под сенью мрачных лесов, чтобы зама-
нить в них души праведников. На суровые северные берега
обрушился огненный молот. Началась охота на ведьм.

В тот год на поднявшихся к самому небу кострах сожгли
нескольких невинных женщин, а также тех, кто действи-
тельно был «повинен» в занятиях колдовством. Последствия
этих печальных событий не заставили себя долго ждать: кол-
дуньи, являвшие собой живой щит между миром тьмы и ми-
ром людей, были убиты. Шотландские озера и морские по-
бережья наводнили смертоносные полчища келпи.



 
 
 

 
Глава 1. Охота на ведьм

 
– Ну что, старик, кажется, мы застряли здесь надолго, –

великан с огненно-рыжими волосами опустился на гладкий,
отполированный водой камень рядом с седым стариком. Они
находились под водой, в Озерном городе, древней столице
царства келпи.

– Отчего же! – тот хитро прищурился. – Это вы тут за-
стряли, Ваше Величество, вместе со своим народом. Я-то не
келпи и свободен уйти в любую минуту! А вот вас-то запер-
ли, и правда, надолго!

– Отчего же не уходишь? – нахмурился Барриан.
– Так я же Хранитель чаши, куда я уйду и оставлю ее…
– Твоя чаша давно никому не нужна. Озерный народ не

интересуют обеты и пророчества!
– Напрасно. Как мы уже поняли, некоторым свойственно

сбываться! Замечу, с тех пор, как не стало Килломары…
– Хватит! – раздраженно крикнул Барриан. – Не говори

об этом!
Хранитель снова хитро улыбнулся и спросил:
– Вы так тоскуете о ней? Но она была куда могуществен-

нее и повелевала вами… Или все же о ее сыне?
При этих словах Барриан задумался. Ларри МакНейл, сын

Килломары, был для него почти как собственный сын: если
бы Барриан умел чувствовать привязанность или любовь, ве-



 
 
 

роятно, он бы и любил его как сына. Но Ларри разочаровал
его, очень разочаровал! Да, теперь он куда в лучшем положе-
нии, чем сам Барриан, что и говорить! Ларри теперь – король
всех Граничных земель, он – победитель! А ведь победите-
лей не судят. С другой стороны – теперь он простой человек,
слабый, смертный. Отрекся от бессмертия и тех невероят-
ных сил, что были даны ему от рождения. И ради чего? Ради
беловолосой девчонки? Будь она хоть трижды королева…

– Вы думаете о том, почему Ларри отрекся от своей сущ-
ности? – спросил Хранитель. – Интересная задачка, согла-
сен! Думаете, это все началось в тот день, когда он впервые
встретил Лориану Туаденель?

– Прекрати сейчас же читать мои мысли! – вскипел Барри-
ан, этот дар старого Хранителя с незапамятных времен чрез-
вычайно его раздражал.

– Простите, не удержался. Но зачем вы так громко думае-
те, Ваше Величество? Я и сам часто думал о том же, призна-
юсь. Ларри МакНейл всегда интересовал меня… Он – фено-
мен, дитя человека и чудовища… доброе, злое – все смеша-
лось в нем так причудливо… Думаю, началось это, еще ко-
гда Браден женился на Дейдре, положив начало клану Мак-
Нейл и той зловещей цепочке событий, а закончилось да, в
тот день когда Ларри встретил Лориану…

– Нет, – Барриан задумчиво покачал головой. – Это за-
кончилось раньше. Намного раньше. Я помню его ребенком,
тогда он был келпи, таким же, как остальные. Просто значи-



 
 
 

тельно сильнее прочих, просто не мог умереть даже в огне.
Он рос, обретал силу. Я думал: он возьмет в жены мою дочь
Эллину и их дети будут непобедимы… Они будут править
всем миром! Но однажды в нем словно что-то сломалось. И
тогда он стал другим.

– Расскажете? – поинтересовался Хранитель с любопыт-
ством. – А я запишу. Знаете, ведь, люблю я записывать ста-
рые байки! Тем более, времени у нас хоть отбавляй: мы оба
бессмертны, нам обоим нечем заняться.

Он вытащил откуда-то из складок одежды тонкую камен-
ную пластинку, – на таких велись записи в Озерном городе,
ведь использовать бумагу под водой невозможно, – и приго-
товился.

– Отчего бы не рассказать, – миролюбиво согласился Бар-
риан. Времени у них, действительно, много – впереди Веч-
ность. – Это было после того, как он ушел как-то к людям.
Назад, в озеро, он возвратился другим, будто подменили.
Сам Ларри никогда не рассказывал о случившемся, но Эл-
лина всегда могла разнюхать, что нужно. От нее и узнал.

И Барриан приступил к рассказу.
***
Еще не распахнув покосившуюся дверь старого трактира,

Ларри почувствовал крепкий запах вареного лука и эля. Он
поморщился. Очередной грязный придорожный трактир! Но
ничего не поделаешь, темнеет, начинается дождь, и ему нуж-
но где-то переждать непогоду. Он вошел внутрь, в трактире



 
 
 

было людно, однако никто не обернулся, когда появился еще
один посетитель. Тем более в плаще, с низко надвинутым на
лоб капюшоном. Сколько теперь ходит подобных странни-
ков, скрывающих лица, – разбойников, да и просто бедолаг,
оставшихся без крова после сражений и пожаров!

Побеленные стены, крытая соломой крыша, тяжелые ду-
бовые балки на потолке, жарко пылающий камин, крепкие
стулья и столы, да простая, грубо сделанная утварь, – этот
трактир ничем не отличался от прочих, а сколько их уже
было на его пути, век бы их не видеть! Детство Ларри про-
вел в родном замке, а после, большую часть жизни – в Озер-
ном дворце короля Барриана, своего опекуна, изучая науку,
что тот мог преподать. Здесь, на Гебридских островах, Лар-
ри появлялся нечасто и в основном ради того, чтобы просто
побыть среди людей, освоить их навыки. Чтобы научиться
быть как они, быть человеком. Так просто и так сложно од-
новременно! Он брал уроки в церковных школах, чтобы не
забыть письменность, посещал библиотеки, изучал историю
Шотландии и остального мира, подрабатывал как-то учени-
ком корабельных дел мастера и сапожника, был лучником
и мечником, иногда ради развлечения принимал участие в
войнах, но старался щадить и даже защищать вражеских сол-
дат, ведь сражение между ним и смертными было нечестным
изначально. Он много бродил по лесным дорогам и улицам
городов, наблюдая за людьми, – и всегда ел и спал в таких
вот дешевых придорожных трактирах и грязных постоялых



 
 
 

дворах! Вместо этого Ларри мог бы жить в роскошном двор-
це матери, но она удалила сына от себя. С другой стороны,
там бы он точно не научился быть человеком, чему угодно,
но только не этому!

Ларри опустился на массивный тяжелый стул у деревян-
ной стойки и, не поднимая головы, заказал себе тарелку лу-
кового супа и кружку эля, справедливо полагая, что другой
еды здесь нет, однако снова поморщился, что не осталось
незамеченным услужливой хозяйкой.

– Есть еще картошка, вам угодно, сэр? – раздался смущен-
ный девичий голос, и Ларри впервые поднял глаза.

За стойкой стояла молоденькая девушка в шерстяном
клетчатом платье и белом когда-то, но уже загрязнившемся
фартуке, ее светлые волосы завивались в симпатичные куд-
ряшки, на вид ей – не больше шестнадцати. Она была пух-
ленькой, румяной, и вероятно, обычно веселой, так как все в
ее лице, даже хорошенький носик, казалось смешливым. Но
сейчас девушка была грустна, а глаза покраснели от слез.

– Да, будь добра, милая, – кивнул Ларри. Однако девушка,
увидев его лицо, пораженная неожиданной красотой незна-
комца, застыла от изумления и продолжала смотреть на него
во все глаза, чуть приоткрыв рот. Его манера держаться,
одежда и массивное изумрудное кольцо на пальце говорили,
что перед ней знатный господин, таких не часто встретишь в
этих краях! Вероятно, он лорд и приближенный короля! Да
какой красивый!



 
 
 

Девушка опомнилась, покраснела еще больше, смущенно
кивнула и метнулась на кухню, а через минуту вернулась с
глиняной тарелкой ароматно дымящегося картофеля, куда
она щедро добавила масла и соли.

– Нет ничего лучше в такую погоду, – Ларри улыбнулся
девушке. – Благодарю.

– Да, господин, ничего нет лучше вареной картошки, – еле
слышно согласилась та, поставив перед ним тарелку. – У вас
мокрые волосы. Неужели, там уже начался дождь?

– Был небольшой, – Ларри откинул со лба мокрые пряди.
Она снова кивнула, застенчиво, а потом не зная, что доба-

вить, и окончательно растерявшись, бросилась почти бегом
в кухню. Робость незнакомой девушки позабавила его, и он
улыбнулся. Ларри знал, что красив, но слишком редко встре-
чал на своем пути земных женщин, поэтому успевал забыть,
что нравился им. А от матери он никогда не видел ничего
кроме презрения и язвительности. Да, он не так прекрасен,
как она, не так силен, не так стремится к власти, наверное,
не так умен. Конечно, она мечтала не о таком сыне. Зато он
хотя бы отчасти человек. Хотя бы отчасти.

– Как тебя зовут? – поинтересовался он, закончив трапезу,
когда девушка пришла убрать тарелки.

– Софи, господин, – ответила она, с легким поклоном. –
А вы кто будете?

– Меня зовут Лоренс, граф МакНейл, но вряд ли мое имя
о чем-то тебе говорит. Будь добра, Софи, принеси мне еще



 
 
 

эля.
Девушка согласно кивнула. Ничего себе! Он – граф! Она

так и знала, что перед ней не простой странник!
А Ларри задумался. Прошло уже более ста пятидесяти лет

с тех пор, когда он в последний раз бывал на этих островах.
Многое изменилось и нет никого, кого он знал прежде и кто
знал бы его. Интересно, ходят ли еще легенды о шотланд-
ском монстре или тоже позабыты? Все стало иным: Шотлан-
дия, окружающие леса, деревни, трактиры, даже эль! И лица
у девушек тоже другие, и одежда. И только он один не изме-
нился ничуть. Ему приходится говорить так же, как говорят
они, чтобы не выдать себя. А в остальном – он прежний. И
его жизнь – прежняя. Ужасная жизнь изгоя, обреченного на
вечные муки.

Задумавшись, он не заметил, как снова вернулась Софи
и поставила перед ним кружку. Потом очнулся, сделал гло-
ток, положил на стол монеты, а когда девушка принялась их
собирать, вдруг схватил ее за руку, сжав запястье, не давая
уйти. Она испуганно посмотрела ему в глаза. Ее поразила
неожиданная сила и быстрота незнакомца, на ее лице был
заметен испуг.

– А теперь, Софи, – спокойно произнес Ларри, глядя на
нее своими необычными золотисто-карими глазами, – Я хо-
чу, чтобы ты рассказала мне, почему плакала. Тебя кто-то
обидел?

Софи покачала головой, Ларри, слегка смутившись своей



 
 
 

хватки, отпустил ее руку – что если девушка просто повздо-
рила с возлюбленным, а он вмешивается не в свое дело! Как
неловко вышло!

И в это время позади раздался мужской голос. Ларри
обернулся и увидел невысокого худого мужчину в сутане, се-
деющие давно не стриженые волосы выдавали его преклон-
ный возраст, а висевший на шее крест говорил о принадлеж-
ности к лону церкви.

– Софи плакала, потому что забрали ее отца, – пояснил
священник. – Но не знаю, что за дело незнакомому господи-
ну до наших бед.

С этими словами он пронзительно и пристально взглянул
в лицо собеседника, как бы вызывая того на откровенность.

– Все люди братья, разве не так, святой отец? – возразил
Ларри ничуть не изменившимся голосом. – Так кто и зачем
забрал твоего отца, Софи?

Девушка снова побоялась говорить и не ответила, лишь
побледнела еще больше. Священник продолжил вместо нее.

– Люди лорда МакИвира. По приказу короля. Ее отца об-
винили в том, что он пособничает ведьме и бросили в тюрь-
му.

– А он пособничал ведьме? – все также спокойно спросил
Ларри, снова поворачиваясь к Софи.

– Конечно! – с неожиданным пылом воскликнула девуш-
ка, – А как иначе! Ведь если придут охотники на ведьм и со-
жгут ее, никто больше не защитит наши края от келпи! Они



 
 
 

уничтожат нас всех, затащат на дно озера и съедят!
– Ты веришь в келпи? – усмехнулся Ларри.
– А как не верить, сэр, даже я, священник, вынужден ве-

рить в них, – снова вмешался святой отец, – Мы видим их
постоянно. В последнее время с ними нет никакого сладу!
Только ведьма и защищает нас, церкви-то нечистые не боят-
ся. Но что до наших бед инквизиторам! У них есть приказ
короля – всех ведьм на костер, только это они и слышат! А
заодно обирают самых зажиточных землевладельцев и кре-
стьян, торговцев, обвиняя в колдовстве. Казнят направо и
налево без разбору!

– Так говорите, келпи стали докучать вам в последнее вре-
мя? – Ларри задумался. Вероятно, это произошло в связи с
его недавним обручением с Эллиной, дочерью короля Барри-
ана. Мать настояла на этом обручении. Теперь Эллина счи-
тает земли архипелага своими и творит, что ей вздумается…
Люди страдают, и снова это – его вина.

– Сладу нет, господин, – вздохнула Софи, повторяя за свя-
щенником. – Воруют девушек, крадут детей и скот, топчут
посевы, разрушают дома. Только ведьма нас и спасала.

– А что за ведьма? – поинтересовался Ларри, допивая эль.
–  Графиня Флетт, вдова,  – пояснил священник.  – Ее

усадьба неподалеку. Скоро инквизиторы придут за ней. Хо-
тя, не знаю, успеют ли. Вчера я видел следы келпи вокруг
ее дома. Сегодня – очередная безлунная ночь… Келпи лю-
бят такие! Вероятно, они убьют бедняжку до того, как за ней



 
 
 

придут люди лорда…
Ларри задумался. Ему очень не хотелось куда-то идти сре-

ди ночи, под дождем, в холод. Еще меньше ему хотелось ви-
деть Эллину и ее прислужников. Хотелось лечь и отдохнуть
хорошенько, а в этом трактире наверняка найдется теплая
комната с камином, где можно отлично поспать.

А тем временем святой отец, осушив третью кружку эля
и две рюмки виски, что очень развязывает язык, пустился в
рассказы о том, каким мукам подвергаются несчастные плен-
ники, обвиненные в колдовстве, попавшие в дом лорда Ма-
кИвира, приспешника инквизиции. Он живописал орудия
пыток, что применяют люди лорда, рассказывал о страшных
безликих палачах, о том, что ни женщинам, ни старикам там
нет пощады, и что, попав в страшную тюрьму уже никогда
не выйти оттуда живым. При этих словах Софи еще сильнее
побледнела, если это вообще было возможно, белыми ста-
ли даже ее губы, а из глаз брызнули слезы, и она поспешно
утерла их передником. Днем и ночью девушка молила бога о
спасении отца, но понимала, что никто не в состоянии про-
тивостоять солдатам, что служат лорду и подчиняются лишь
приказам самого короля. Она должна благодарить уже за то,
что не стала пленницей, очевидно, все мысли МакИвира за-
няты ведьмой. А после… возможно дойдет очередь и до са-
мой Софи, – ведь она дочь того, кого признали колдуном.
Возможно и ее тоже сожгут на костре!

Ларри вздохнул. Он уже чувствовал, как поднимаются в



 
 
 

душе темные волны. До перерождения оставалась еще неде-
ля, поэтому пока еще ему удавалось сохранить не самое худ-
шее расположение духа и к тому же испытывать сострадание
к этим несчастным. А через неделю… он задумался. Что ж,
если он вынужден убивать, пусть хотя бы раз в жизни, это
принесет пользу. Пусть хотя бы раз радость убийства не бу-
дет омрачена сожалениями и послужит добру, если убийство
вообще может служить добру.

Он медленно поднялся.
– Господин не останется на ночь? – спросила Софи. – На-

чинается непогода! Скоро будет гроза, а может и буря!
– Рад бы, да не могу. Как пройти к дому той ведьмы, свя-

той отец? Я попробую помочь несчастной, а заодно и твоему
отцу, девушка.

– Не нужно! – в ужасе воскликнула Софи, прижимая ру-
ки к лицу: она уже успела проникнуться глубокой симпатией
к этому красивому знатному мужчине и теперь вздрогнула
при мысли, что его растерзают келпи или убьют солдаты Ма-
кИвира. – Никто не справится с людьми лорда! Их слишком
много! Да и келпи опасны!

Ларри лишь усмехнулся, его улыбка была немного неров-
ной и оттого казалась странно привлекательной. Захмелев-
ший священник между тем с энтузиазмом поведал, как прой-
ти к дому графини Флетт, Ларри кивнул Софи, оттолкнул
упавшего на него какого-то нетрезвого бродягу и вышел из
трактира.



 
 
 

Смеркалось. Путь лежал через темное поле, потом мимо
озера, на другой берег впадавшей в него речушки, мимо ста-
ринной церкви и кладбища. В нескольких сотнях миль отсю-
да, за горными хребтами, лежали его земли, там возвышал-
ся родной замок клана МакНейл. Там, на этих вершинах, до
сих пор сохранились неизвестно кем возведенные каменные
кольца, крестьяне говорили, что это – ворота форта, откуда
дорога ведет в царство эльфийских королей. Возможно, ко-
гда-то там и была дорога. Но теперь есть лишь одна дорога –
тоннель, что у подножья Одинокой горы. Благо смертные не
знают о нем. Только их не хватало в эльфийском царстве! Да
и знали бы – не смогли пройти, тоннель ведет лишь в одну
сторону. А между руинами колец по ночам до сих пор жут-
ковато – кажется, что в туманной мгле бродят призраки и
банши, издавая заунывные звуки, скликающие беду. Хотя,
что может быть заунывнее и тревожнее, чем звуки шотланд-
ской волынки, которые все еще доносились со стороны де-
ревни. Ларри слишком давно не был в родных краях и мысли
о замке не вызвали в нем чувства ностальгии.

Граф МакНейл шагал по дороге, отсутствие луны ему
не мешало, ведь он отлично видел в темноте. Перейдя че-
рез мостик, он оказался возле устремившегося вверх шпи-
ля маленькой каменной церквушки, ныне заброшенной. Та-
кие прямоугольные готические костелы построили теперь на
островах в великом множестве, во времена его детства их
было куда меньше. Церквушку окружали могилы, украшен-



 
 
 

ные лесом круглых кельтских крестов, соединяющих языче-
ство и христианство. Как все это далеко от того мира, к ко-
торому принадлежит он! Ведь если предположить, что он –
нечисть, то не мог бы зайти в церковь. Но Ларри столько раз
был в различных храмах и не испытывал ничего, кроме свет-
лой печали о том, что он не такой, как все. Что не может быть
человеком. Начался дождь, сначала он слегка накрапывал, а
потом полил, как из ведра, а плащ, хоть и был теплым, не за-
щищал от пронизывающего ветра. Только здесь, в шотланд-
ских горах и нигде больше, бывает так холодно! Может, еще
в той части Граничных земель, что заколдовала его мать, на-
ложив черное проклятье…

Снова раздались завывания северного ветра, и Ларри
ускорил шаг.

Вдали показался дом семьи Флетт – старинная каменная
усадьба, чернеющая громада с темными, ничем не освещен-
ными окнами, неужели, ведьма и правда живет в таком мрач-
ном месте! Дом кажется совсем заброшенным…

Едва только Ларри подумал об этом, как полыхнул огонь,
раздался громкий крик. Значит, он как раз вовремя!

Ларри одним прыжком перемахнул через низенькую ка-
менную кладку и бросился к дому, туда, где вспыхивали язы-
ки пламени. Чем ближе он подходил, тем отчетливее доно-
силось конское ржание, а чуть погодя в проеме окна засияли
ярким оранжевым светом глаза водяных лошадок. Да их тут
целый табун! Ларри бросился к распахнутому окну, стекла



 
 
 

там уже не было, и он легко попал внутрь, оказавшись в ла-
биринте комнат старинной усадьбы, побежал на стук копыт.
Снова раздался звук бьющегося стекла, потом упало что-то
тяжелое. Только бы не тело женщины! Ларри, что есть духа
помчался по коридору и бежал, пока не оказался перед за-
крытой железной дверью. Он налег на нее, дверь оказалась не
заперта, тут же распахнулась, и перед его глазами предстала
неожиданная картина: ведьма все еще была жива. Она стоя-
ла, прижавшись к камину, в котором полыхал огонь, и, сжи-
мая в руке факел, пыталась защищаться от нападавших, ко-
торых действительно был целый табун. Однако некоторые из
Озерных людей имели человеческий облик – облик рыжево-
лосых великанов. Ведьма произнесла заклинание, вспыхнул
огонь и еще один отправился в адскую бездну – ведь лишь
огонь может убить келпи.

– Назад! – громко крикнул Ларри, – Все назад! Вы слы-
шали меня! Я сказал, назад!

Внезапно воцарилась тишина, нарушаемая лишь шипени-
ем факелов и треском дров в пылающем камине. Услышав
его голос, келпи вдруг замерли, даже на лошадиных мор-
дах застыло изумление. А потом на глазах ведьмы произо-
шло превращение – водяные лошадки обернулись Озерны-
ми людьми.

– Ларри?! – спросил один из них. – Что ты здесь делаешь?
– А что делаете вы?
– Убиваем ведьму, разумеется! Что же еще!



 
 
 

Ларри сделал шаг по направлению к женщине. Она была
высокой, темноволосой, синеглазой, волосы стянуты на за-
тылке в узел. На ней было длинное черное платье: на вид она
была еще молода и казалась куда больше похожей на знатную
даму, чем на лесную ведьму. Но он сам видел, как загорался
огонь.

– Эта ведьма – моя, – заявил он. – Оставьте ее мне и ухо-
дите!

– Э, нет, МакНейл, – возразил тут же один из келпи, а по-
том к нему присоединились другие. – Мы знаем тебя слиш-
ком хорошо! Да ты и мухи не обидишь, когда человек! Ста-
нешь ты убивать ведьму! Еще твой папаша их очень любил,
в чем ты другой?

– Хочешь проверить, насколько я безобиден? – холодно
спросил Ларри, с вызовом поднимая подбородок, – Кто хо-
чет?

Желающих не нашлось, повисло молчание.



 
 
 

 
2. Кольцо Бригитты

 
– Где Эллина? – спросил Ларри.
– Ее не было среди нас.
– Тогда уходите. Уходите немедленно. Ведьма моя.
– И зачем она тебе? – спросил кто-то.
– Это уж мое дело. Убирайтесь! Пошли прочь!
В следующее мгновение келпи вновь обратились в длин-

ноногих синих лошадей, с сияющей в темноте шерстью и
оранжевыми глазами, и, недовольно пофыркав, поскакали
прочь.

Когда стук копыт затих, Ларри повернулся к женщине.
Ведьма смотрела ему прямо в глаза, не мигая. Ее взгляд был
суровым и решительным, и не предвещал ничего хорошего.
Ларри внутренне напрягся, ожидая атаки.

– Бран Таа! – она выбросила вперед руку, и в ту же секунду
все тело Ларри охватил жаркий колдовской огонь.

– Прекрати! – крикнул он, – Ненормальная! Убить – не
убьешь, а вот одежду мою сожжешь! Или ты решила подсу-
шить меня после дождя?!

– Огонь единственное, что может убить келпи! – насмеш-
ливо ответила женщина,– Ты ведь келпи, не так ли?

– Келпи, да не тот! – огрызнулся Ларри, стараясь не вды-
хать едкий дым. Он закашлялся, – Я сказал, погаси огонь! Я
спас тебе жизнь, глупая женщина, я пришел помочь!



 
 
 

Ведьма неохотно махнула рукой, огонь мгновенно погас
– и перед ней снова предстал Ларри. Его обугленная одежда
была все в дырах и едва держалась.

– Если ты хотела, чтобы я появился перед тобой обнажен-
ным, твоя задумка удалась, – мрачно заметил он, оглядывая
себя, – А теперь, будь добра, дай мне что-то из одежды сво-
его покойного супруга, не могу же я разгуливать в таком ви-
де! Мне от этого не по себе…

Ведьма несколько секунд насмешливо разглядывала его,
нисколько не смущаясь ситуацией, – в это мгновение Лар-
ри вспомнилась все время краснеющая Софи, – потом вы-
шла из комнаты. Он продолжал ждать ее, придерживая рас-
падающуюся на части одежду. Через некоторое время ведь-
ма вернулась, держа в руках штаны, белую рубашку и плащ.

– Вот, держи, – она бросила ему одежду. – Кто ты, и за-
чем пришел сюда? Одежда-то сгорела, а волосы не высохли!
Значит, ты все же проклятый келпи!

– Ты очень наблюдательна, – улыбнулся Ларри. – Но не
очень приветлива.

Она отвернулась, подождав, пока Ларри переоденется, и
ему пришлось разговаривать с ее спиной. Надо заметить, со
спины она казалась очень стройной и изящной, несомнен-
но, графиня Флетт обладала колдовской притягательностью.
Интересно, такой ли была ведьма Идилис Доэрти, жена его
отца?

– Меня зовут Лоренс, граф МакНейл. И, как ты правильно



 
 
 

заметила, я – келпи.
– Что?! – женщина стремительно обернулась, не в силах

сдержать изумления – и крайне не вовремя, потому что Лар-
ри еще не успел натянуть одежду. – Ой, прости!

Она снова резко отвернулась, зажмурившись.
– Ты хочешь сказать, что ты и есть – Лоренс МакНейл,

шотландский монстр?
– Он самый, – буркнул Ларри недовольно. Он не любил,

когда его так называли.  – А как твое имя, любезная госпожа?
Его голос прозвучал язвительно, но он не понял, улови-

ла ли она сарказм или нет. По крайней мере, интонации ее
остались прежними.

– Меня зовут Беатрис Флетт, – ответила женщина. – Я бы-
ла супругой графа Флетта, хозяина усадьбы. Он умер два го-
да назад. Теперь я живу здесь одна.

– И ты – ведьма.
Она снова повернулась и посмотрела на него смелым, от-

крытым взглядом.
– Как видишь. Так зачем ты пришел сюда, шотландский

монстр? Думаешь убить меня? Слышала, ты кровожаден и
очень жесток.

– Я пришел, потому что к тебе идут инквизиторы, – отве-
тил Ларри, закутавшись, наконец, в теплый шерстяной плащ.
  – Лорд МакИвир и его люди хотят арестовать тебя по при-
казу короля и сжечь на костре. А у меня с ними свои счеты.

Повисла пауза, казалось, хозяйка усадьбы размышляла



 
 
 

над его словами. Молчала она довольно долго, Ларри ждал,
когда она снова заговорит.

– То есть, используешь меня как приманку? – она грустно
вздохнула. – Были времена – женщины моей семьи могли в
одиночку справиться с целым войском… А теперь – магия
уходит из мира. Я теряю силу. Если бы не ты – келпи убили
бы меня еще до прихода инквизиторов. Может, это было бы
и к лучшему, они хотя бы сделали это быстро. А те заставят
помучиться, уж точно…

– Никто тебя не убьет. Ты останешься и продолжишь за-
щищать эти земли, – перебил Ларри. – И я постараюсь сде-
лать так, чтобы келпи оставили тебя в покое. И чтобы ин-
квизиция навеки забыла сюда дорогу. Убивать тебя мне нет
нужды.

Беатрис слабо улыбнулась. Ее улыбка, хоть она и улыба-
лась одной стороной рта была по-детски трогательной.

– А ты не так плох, как о тебе говорят! И что ты хочешь в
благодарность за свою помощь? – спросила она.

– Можешь предложить мне ужин! Я бы не отказался от
вкусного пирога, например,  – Ларри улыбнулся женщине.
Он почувствовал, что проголодался, несмотря на сытный
обед в таверне. Так было всегда перед последним перерож-
дением.

Она открыла рот, чтобы ответить, но в эту самую секунду
его чуткий слух уловил глухой стук копыт, Ларри знал, что
это не копыта келпи – такой звук издают лишь идущие гало-



 
 
 

пом всадники-люди. Услышала его и женщина.
– Кажется, ужин не случится, – мрачно заметила она. – Но

если нам удастся выйти из этой переделки живыми – обещаю
тебе завтрак. Очень необычный завтрак.

– И что же в нем необычного?
– Сам увидишь, – улыбнулась она в темноте – Видел ре-

чушку на подходе сюда? Через нее перекинут мостик. И нет
в мире лучшего места для завтрака, чем этот мостик, поверь!
Оттуда открывается чудеснейший вид! Ради него я и согла-
силась выйти замуж за графа… Только ради него.

– То есть, это будет завтрак на мосту? – удивился Ларри.
– Именно.
Он пожал плечами, а потом подошел к окну, вглядываясь

в темноту. Скоро они будут здесь.
– Тебе нужно покинуть дом и спрятаться в лесу. Я встречу

их здесь, скажу, что твой слуга, что тебя здесь нет. Думаю,
они с радостью схватят слугу ведьмы и подвергнут его до-
просу, чтобы добраться до тебя…

– Что?! Я думала, ты собираешься перебить врагов, а ты
хочешь, чтобы они схватили тебя! – воскликнула женщина с
негодованием, – Тоже мне, герой!

– Поверь, именно в этом вся прелесть, – на губах Ларри
мелькнула зловещая усмешка. – А теперь – уходи скорее! Вы,
лесные ведьмы, знаете все тропы, ты легко сможешь скрыть-
ся, а дождь уже перестал.

Несколько секунд ведьма продолжала смотреть на него, в



 
 
 

ее глазах мелькало сомнение – стоит ли подвергать жизнь
несчастного опасности, позволив ему ввязаться в столь со-
мнительную переделку. Но если он и правда – шотландский
монстр, а сомневаться не приходилось, в огне-то не сгорел, –
люди МакИвира ему не страшны. Быстро кивнув, женщи-
на скрылась в темноте дома. Чуткий слух Ларри уловил, как
скрипнула дверь черного хода. Ведьма побежала к лесу.

Беатрис Флетт могла зажигать огонь и исцелять заболев-
ших. Даром предвидения она не обладала, он был утрачен
еще в предыдущих поколениях. Если бы она могла видеть
будущее, то возможно не посчитала бы идею Ларри МакНей-
ла настолько удачной.

Тем временем, Ларри продолжал ждать. Топот копыт при-
ближался. Вот лошади остановились во дворе усадьбы, всад-
ники спешились. Замелькали факелы, раздались мужские
крики, послышались отдаваемые солдатам приказы. Ларри
прислонился к стене, завернулся в плащ и ждал. Очевидно,
ему предстоит не самая приятная неделя, думал он. Как пить
дать, не самая приятная! С другой стороны – она ничуть не
хуже других, уже прожитых.

В следующую секунду дверь с грохотом распахнулась, что
прервало его философские размышления, а на пороге в баг-
ровых отсветах пламени появились солдаты, не более десят-
ка. Самого лорда МакИвира среди них не было: отрядом ко-
мандовал один из его рыцарей, сэр Дориан. Он был уже не
молод, на висках проступила седина, но отличался силой и



 
 
 

желанием услужить своему господину во что бы то ни ста-
ло и потому до преклонных лет сохранял за собой право ко-
мандовать солдатами лорда. Увидев Ларри, тот остановился
и бросил на неизвестного испепеляющий взгляд.

– Ты еще кто будешь, проходимец? – громко выкрикнул
сэр Дориан. – Отвечай, чего молчишь!

– Я – Коннор, добрый господин, – ответил Ларри с покло-
ном. Он машинально назвался именем своего старого слуги,
которого помнил с детства.

– Плевать мне, как тебя зовут! Кто ты будешь и какого
черта тебе тут надо? Или ты колдун?

– Слуга, Ваша Милость, – Ларри снова заискивающе по-
клонился. – Слуга леди Беатрис Флетт.

– Где твоя госпожа? Где ведьма?! – выкрикнул Дориан. –
Сейчас же говори!

– Леди нет в доме, – откликнулся Ларри. – Она уехала
несколько дней назад.

– Как ты смеешь врать мне! Я знаю, что она была здесь!
Обыскать дом! И окрестности! – крикнул Дориан в ярости.
Его люди мгновенно скрылись и бросились обшаривать дом,
некоторые направились в сад, всюду мелькали факелы и слы-
шался топот ног, то и дело раздавались проклятья и звон раз-
битого стекла.

–  А я пока займусь тобой! Клянусь, ты мне все рас-
скажешь!  – с этими словами Дориан приблизился к Лар-
ри и вдруг нанес тому сокрушительный удар в грудь ру-



 
 
 

кой, закованной в металлическую перчатку. Вскрикнув, Лар-
ри согнулся от неожиданной боли, а Дориан тут же ударил
несчастного в лицо, буквально расквасив его.

– Где ведьма? – прошипел Дориан, но Ларри не произнес
ни слова. Из его разбитого носа закапала кровь.

Дориан не отличался способностями к допросу в отличие
от своего господина, поэтому от его следующего удара Лар-
ри просто потерял сознание и рухнул к ногам своего против-
ника.Сэр Дориан недовольно пожал плечами, что за слабак
попался! Как есть слуга!

Довольно долгое время спустя вернулись разочарованные
солдаты – поиски не дали результатов: ведьма будто сквозь
землю провалилась! Сэр Дориан был вне себя от гнева: он
никак не ожидал, что не сможет выполнить волю лорда.

–  Нужно возвращаться, господин,  – осторожно заметил
один из его спутников. – Здесь небезопасно по ночам. Во-
круг следы келпи, мы видели своими глазами. По ночам хо-
дят целые табуны, нам с ними не сладить!

– По коням! – зло выкрикнул Дориан, помедлив для ви-
димости. Ему тоже не хотелось сталкиваться с келпи лицом
к лицу.

– А с этим что делать? Прикончить его? – один из солдат
потрогал тело лежащего на полу Ларри кончиком сапога и
вытащил меч из ножен.

– Возьмем с собой. В тюрьме допросим, расскажет, где
его хозяйка. Да и лишний подсудимый не помешает. Пусть



 
 
 

король видит, сколь усердно мы выполняем его волю! Взять
его!

Двое солдат поспешно подхватили бесчувственное тело и
вынесли его из дома. Очнулся Ларри уже в тюрьме.

Рядом возвышался замкок МакИвира – непреступная се-
рая крепость, с узенькими бойницами, примостившаяся на
самом уступе черной скалы, защищаемая высокой камен-
ной стеной. Врагу было бы нелегко проникнуть сюда! Еще
никому не удавалось взять замок на черной скале, хотя он
несколько раз подвергался осаде.

Ларри открыл глаза, медленно поднял голову и тут же по-
чувствовал тупую боль и сильную тошноту. Не понимая, где
он находится и что произошло, попытался сесть и оглядеть-
ся. Он находился в тесной камере, слабый свет пробивался
через узкое зарешеченное окошко под потолком. Но ему он
был не нужен. Ларри лежал на покрытом соломой топчане,
а напротив, на таком же топчане, сидели двое мужчин. На
их лицах виднелись следы побоев, но не свежие, раны уже
зажили.

– Наконец-то очнулся, – пробормотал один из мужчин, с
искренним сочувствием в голосе. – Думали, уж не придешь
в себя! Но ты молодой, сильный…

И в это мгновение Ларри вспомнил, что произошло и за-
чем он здесь – в тюрьме лорда МакИвира. Его изрядно поби-
ли тогда, хорошо, что на нем все раны быстро заживают. По-
сле перерождения от сломанного носа не останется и следа.



 
 
 

А иначе – вряд ли бы он по-прежнему так сильно нравился
девушкам! Это было бы печально.  Ларри осторожно потро-
гал распухшее лицо рукой и невесело усмехнулся, а потом
посмотрел на своих сокамерников.

– Вода есть? – хрипло спросил он. Один из мужчин кив-
ком головы указал на глиняную миску с водой, стоящую у
порога. Ларри встал, с трудом сделал несколько шагов, под-
нял миску и почти залпом осушил ее. Его мучила жажда.

– Давно я здесь? – спросил он, не оборачиваясь
– Прошло два дня, как тебя принесли. Думали – точно не

выживешь.
Два дня. Значит, оставалось еще пять. Только бы люди

МакИвира не вспоминали о нем ближайшее время…
– Вы кто будете? – поинтересовался он, промочив горло.
– Я – Гленн, кузнец, – ответил один, тот, что помоложе. –

А это – Оуэн МакГи, трактирщик.
– Ты – отец Софи? – Ларри повернулся и взглянул на муж-

чину плотного телосложения, сидевшего напротив. У него
было такое же смешливое лицо, как у дочери. Она похожа
на отца. Только волосы у того темные, да уже с проседью, и
борода отросла.

– Ты знаешь Софи? – изумился трактирщик. – Откуда?
Кто ты?

– Я тот, кто обещал твоей дочери помочь тебе выжить, –
откликнулся Ларри. – И намерен выполнить обещание. Для
этого тебе нужно продержаться живым ближайших четыре



 
 
 

дня. Сумеешь?
Трактирщик пожал плечами. Один бог знает, говорил его

жест.
– Как она? Моя дочь? – тихо спросил он.
– Горюет, – откликнулся Ларри мрачно и снова опустился

на топчан. – МакИвир и его люди здесь?
– Они отправились на охоту. Ищут ведьму, – охотно от-

ветил более разговорчивый Гленн. – Поэтому пока им не до
нас. Но как вернутся – пощады не жди… Будут допросы, по-
том суд… Стольких уже казнили – не перечесть!

– Не доживем до суда, – вздохнул трактирщик и перекре-
стился. – Никто оттуда живым не выходит!

– Хорошо, что они отправились на охоту, – заметил Ларри
и прилег. Он чувствовал себя нехорошо, а через пару дней
станет совсем худо, потом начнется слабость… нужно успеть
сделать все до того, как это случится… Он закрыл глаза и
попытался уснуть.

Вечером дверь отворилась, и тюремщик поставил на по-
рог комнаты миски с жидкой похлебкой, отвратительного
вида и вкуса, и плошки с водой. Ларри понял, что не смо-
жет это есть.  В последние дни перерождением есть не хоте-
лось, уже ничего не хотелось. Да и лучше оставаться голод-
ным… Страшнее монстра может быть только изголодавший-
ся монстр… А вот Оуэн и Гленн проглотили свои порции за
пару секунд, очевидно, бедняги страдали от недостатка пи-
щи.



 
 
 

– Когда выйдешь отсюда, – Ларри, не поднимаясь, повер-
нул голову и взглянул на Оуэна, – Возвращайся к себе в трак-
тир. Живи с дочерью спокойно. Ни келпи, ни инквизиторы
вас не потревожат. А ведьма будет вас охранять.

– Ведьму убьет МакИвир, – тут же возразил Гленн. – Они
устроили облаву. А нам отсюда не выйти. И дураку понят-
но. Ты, брат, видно, мечтатель! Но не надейся, тебе тоже не
выйти. Хоть на тебе и дорогая одежда – это не поможет.

– Одежда не моя, – вздохнул Ларри, снова закрывая глаза.
– Так и знал, что ты вор, да еще и обманщик! – воскликнул

Оуэн. – Надеюсь, ты не посмел тронуть мою дочь! Иначе до
встречи с МакИвиром не доживешь, клянусь! Она у меня
девица честная!  Если хоть пальцем ее тронул…

 Ларри не ответил. При слове вор какое-то воспоминание
мелькнуло у него в мозгу, и он с трудом поднял руку. Точно
– кольца бабушки Бригитты нет. Что ж. Тем хуже для вора.
Краденое никогда не приносило счастья. Он почувствовал,
как в его душе всколыхнулись темные волны гнева: пробуж-
далась сущность, унаследованная от матери. Оуэн и Гленн
начинали действовать на нервы. Только бы не прибить их са-
мому раньше времени, если будут слишком раздражать раз-
говорами! Он отвернулся к стене и подумал о розовых щеч-
ках смущенной Софи. Девушка мила и приветлива. И совсем
еще ребенок, волею случая оказавшийся без надежной за-
щиты в таком страшном, жестоком мире. Она заслуживает,
чтобы ей возвратили отца живым.



 
 
 

Так прошло еще три дня. МакИвир и его люди не возвра-
щались, а состояние Ларри все ухудшалось. В его глазах ино-
гда мелькало такое бешенство, что соседи по камере боялись
даже заговорить с ним, сидели, не шевелясь, чтобы лишний
раз не вызвать гнев своего странного спутника. Они подо-
зревали, что им достался в сокамерники сумасшедший, а что
если он не вор, а правда злой колдун? Что если его судят за
дело?

В середине четвертого дня наконец раздался стук копыт.
Это возвращались люди графа. Послышались шаги, бряца-
ние оружия, крики, смех, лошадиное ржание. Не вовремя,
как же не вовремя! Ларри никогда не был так слаб, как те-
перь. Если люди МакИвира придут за Оуэном сегодня – он
не сможет его защитить, не сможет сдержать обещания… Ес-
ли только – позвать Эллину. Но нет, не стоит привлекать к
делу Озерных людей. Они всегда сделают только хуже. К то-
му же, нельзя давать Эллине возможность помогать ему, по-
казывать свою слабость. Она из тех, кто этим воспользуется
и дальше не даст никакого покоя. Будет командовать всем и
вмешиваться во все дела. Нет, люди на островах – его люди.
И защищать их – его долг, только его. Остается лишь наде-
яться, что МакИвир устанет после охоты и не доберется до
пленников сегодня.

Но надеждам Ларри не суждено было сбыться – лорд Ма-
кИвир, взбешенный неудачей – поймать Беатрис Флетт не
вышло, – был твердо намерен вывести сегодня на чистую во-



 
 
 

ду хоть одного колдуна, чтобы этот день не пропал даром.
Иначе, что он скажет королю? Как докажет свою предан-
ность?

В сопровождении трех солдат уже ближе к вечеру он во-
шел в камеру, где находились Ларри и его новые знакомые.
Лорд оказался высоким, сухощавым человеком, с изрезан-
ным морщинами массивным лбом и обезображенной страш-
ным шрамом щекой, у него не было одного глаза – его закры-
вала черная повязка. Волосы на голове поредели, возмож-
но, от сурового северного климата, а возможно – убежали
от злых мыслей, что роились в этой голове. Ибо Гебридские
острова еще не знали более жестокого фанатика, чем лорд
МакИвир.

–  Так, кого из трех колдунов мы допросим сегодня?  –
спросил он, едва войдя в камеру, осветив светом факела ли-
ца троих пленников по очереди. Ларри замер, почувствовав,
как все в душе сжалось от ужаса. Худшие опасения подтвер-
дились. МакИвир, осмотревшись, вытянул длинный палец в
сторону трактирщика Оуэна.

– Пожалуй, начнем вот с этого упитанного борова, – удо-
влетворенно заметил он. – Надо его хорошенько поджарить,
пусть расскажет о своем союзе с дьяволом! Иначе как бы он
нагулял столько жирку!

– Помилуйте, господин! – не помня себя от ужаса трак-
тирщик бросился на колени, голос его дрожал и стал совсем
тоненьким, – я никогда не был колдуном! Никогда не знался



 
 
 

с ведьмами, я простой трактирщик! Пожалейте, у меня доч-
ка… останется сиротой!

–  Спорю, что скоро ты расскажешь совсем другое и во
всем сознаешься, – улыбнулся МакИвир.  – А дочкой твоей
мы займемся после, одна она не останется. Тащите его!

Солдаты дружно хохотнули над его шуткой, потом грубо
схватили трактирщика за плечи и поволокли к выходу. Лар-
ри с трудом приподнялся. Выбора не было, нужно что-то де-
лать!

– Эй, ты! Осел, что нацепил на себя плащ лорда! – оклик-
нул он. – Зачем ты тащишь этого бедолагу? Разве не я – тот,
кто тебя интересует?

От неожиданности граф даже раскрыл рот – никогда и
никто не позволял себе разговаривать с ним подобным об-
разом! Все вокруг трепетали, лишь услышав его имя! Один
только король, избранник бога и народа, мог повелевать им,
другим он сразу указывал, где их место! Кто этот безумец?

– Кто ты такой? – взревел граф, – Тебе надоела жизнь?!
–  Ты даже не представляешь, насколько!  – усмехнулся

Ларри. – Но скажи, разве не мою госпожу ты так мечтаешь
поймать? Разве не охотился безуспешно все эти дни за леди
Флетт? Только я знаю, где она! Так зачем тебе этот несчаст-
ный?

–  Ты – слуга графини Флетт? И хочешь все рассказать
мне? Понимаешь ли ты, что после будешь казнен за свою
дерзость?



 
 
 

– Это мы посмотрим, – спокойно ответил Ларри. – А пока
осмелишься ли ты, трус, допросить меня?

– Взять его! – крикнул МакИвир, – Трактирщиком зай-
мемся после! Никуда он не денется!

Солдаты швырнули почти бездыханного от ужаса Оуэна
на топчан, где его тут же подхватил заботливый Гленн, под-
няли Ларри и потащили к выходу. Тот поморщился. Вечер
предстоял не самый лучший, это точно. Хотя, чувство боли
у келпи притуплено, не так остро, как у людей. К тому же
ни одна другая боль в мире не сравнится с той, что он испы-
тывает во время перерождений, так что можно считать, он
привык.

И все-таки пытки, через которые пришлось пройти, не
остались для Ларри незамеченными. С каждой новой секун-
дой боли, он испытывал и радость, чувствуя, что отмщение
близко. Никто из присутствующих не проявил к нему ни
капли милосердия. Разве что молоденький палач отворачи-
вался, и касался своей жертвы лишь слегка, уменьшая боль,
остальным же не ведомо сострадание. Так пусть же их весь
род будет стерт с лица земли, они не заслуживают жить даль-
ше…  Не заслуживают увидеть будущий мир!

Как не старались люди МакИвира, им не удалось добиться
от Ларри ни слова о том, где находится Беатрис Флетт, он
молчал, скрипел зубами, его глаза метали искры ненависти
и ярости, но не произнес ни единого звука.

Выбившись из сил, ближе к полуночи, мучители снова



 
 
 

швырнули его в камеру. Едва дверь закрылась и шаги тюрем-
щиков стихли, Оуэн и Гленн, а бросились к нему.

– Ларри! Ларри, ты жив? Господи, он весь в крови, что же
эти изверги сделали с ним…  – прошептал испуганно Гленн.
  – Посмотри на это!

На шее у Ларри был железный ошейник с шипами
вовнутрь, который впивался в кожу при каждом движении,
отчего по груди мужчины непрестанно текли алые струйки
крови.

– Оуэн… боже… Неужели и нам предстоит пройти через
это… – выдохнул побелевший от ужаса Гленн.

– Дайте воды,  – прошептал Ларри еле слышно. Каждое
слово стоило ему невероятных усилий. – И помогите сесть.
Сейчас мне больше всего хочется отключиться. Но нельзя.
Нельзя сейчас спать…

Они тут же кинулись, принесли воды, стерли с лица
несчастного кровь и бережно поднесли плошку к его разби-
тым губам. Ларри сделал несколько жадных глотков.

– У тебя все лицо изуродовано, –  Гленн все еще не мог
прийти в себя, увиденное внушало ему ужас… – И одного
глаза нет…

– Это ничего, – буркнул Ларри, отодвигая плошку, – Я
неплохо вижу и тем, что остался! То, что мне нужно – раз-
глядеть смогу… Изумрудное кольцо я увижу… Главное сей-
час не заснуть… Только не дайте мне заснуть!



 
 
 

 
Глава 3. Обманщик и вор

 
Гленн и Оуэн переглянусь – очевидно, несчастный стра-

далец помешался от боли! Что за бред он несет?
Тем временем башенные часы пробили полночь. Перепу-

ганные узники продолжали сидеть молча, ожидая неведомо
чего, не сводя глаз с изуродованного лица Ларри. Они боя-
лись лорда МакИвира и его солдат. И боялись своего това-
рища, по груди которого по-прежнему бежали струйки кро-
ви. Боялись, несмотря на то, что он героически спас Оуэна,
рискуя собой. Он не смотрел на них и ничего не говорил.

  Каждая секунда тянулась для этой троицы медленно,
ползла, словно долгое, мрачное столетие, наполненное ужа-
сом и безысходностью, а потом раздался еще удар. Час ночи.
В замке воцарилась полная тишина. Гленн и Оуэн, измучен-
ные, наконец тоже уснули. А Ларри продолжал вглядываться
в темноту теперь уже единственным глазом. Ладно, подума-
ешь, это всего лишь глаз. С ним и не такое случалось… Пом-
нится, мать заточила его на год в гномьем подземелье без
пищи… Вот это действительно было страшно. Главное, что-
бы замысел теперь удался! И он сможет отомстить тем, кто
это сделал! Ларри почувствовал, как снова закипела нена-
висть, черная половина его души пробудилась с полной си-
лой и не давала уснуть. Страшно болела голова, во всем теле
пульсировала кровь. Да еще этот чертов ошейник царапает-



 
 
 

ся и колет все время! Он поднял руки, вцепился в тяжелый
железный обруч, напрягся – и, разорвав его пополам, швыр-
нул в угол. Потер шею. Часы пробили два. Пора! Иначе бу-
дет поздно.

Ларри поднялся, подошел к спящим и бесцеремонно по-
тряс трактирщика за плечо.

– Эй! Оуэн! Просыпайся! Давай же! Время пришло!
Тот со сна не мог понять, что произошло, меж тем Лар-

ри растолкал Гленна – и теперь они оба смотрели на него с
изумлением, в темноте почти ничего не было видно, лишь
свет растущей луны, пробивающийся в окошко, освещал фи-
гуру Ларри.

– Вставайте, – сиплым голосом сказал он. – Когда дверь
откроется – бегите вниз по коридору, там колодец – это под-
земный ход, такие есть во всех здешних тюрьмах. Я знаю,
бывал в этом замке прежде. Охранника возьму на себя. Воз-
вращайтесь в свои дома, там вам больше ничто не будет гро-
зить. Но помните, помните главное! Бегите как можно ско-
рее! Вы слышали?! Как можно скорее! Потому что зло, что
пойдет по вашим следам, будет куда страшнее МакИвира и
его людей! Страшнее самой святой инквизиции. И от него
не спастись! Вы слышали меня?!

Оуэн и Гленн растерянно переглянулись, очевидно, их со-
сед и правда в конец спятил! Наверное, тронулся рассудком
от боли. О чем он говорит?! Между тем, не обращая на них
внимания, Ларри направился к двери, вцепился в нее, потом



 
 
 

надавил плечом, что было сил уперся в каменную кладку,
чтобы увеличить силу нажима. Тяжелая, окованная железом
дверь не поддавалась. О, чертовщина! Ничего не выходит!
Он был слишком слаб сейчас!

– Помогите, живо! – крикнул он, повернув к ним переко-
шенное яростью лицо, – Быстрее, если хотите жить!

Гленн и Оуэн бросились к нему, больше опасаясь его
безумного гнева, чем веря в удачу, – они уже поняли, что
имеют дело с жестоким умалишенным и спорить с ним себе
дороже, – все трое напряглись, изо всех сил надавив на дверь.
Она не поддавалась. И тогда Ларри намеренно вспомнил ли-
ца тех, кого видел в подземном зале, предназначенном для
казней и тайных убийств, – и волна неистовой ярости снова
поднялась в душе, тьма окутала сознание, возрождая в нем
сущность матери, – а в следующую секунду дверь с грохотом
слетела с петель и упала наземь. Разбуженный шумом охран-
ник не сразу понял, что происходит, а потом, опомнившись,
бросился к ним, выхватывая на бегу оружие. Он успел даже с
размаху насквозь проткнуть грудь неосторожно приблизив-
шегося Ларри мечом, но тот, словно не заметив страшной
раны, бросился вперед, мгновенно сломал противнику шею,
испытав сиюминутное жгучее удовольствие, бросил безды-
ханное тело на пол темницы, после чего выдернул из груди
лезвие и также отшвырнул прочь.

– Быстрее, к колодцу, – крикнул он.
Оуэн и Гленн опрометью помчались вслед за ним. Подбе-



 
 
 

жав к колодцу, втроем, схватившись за гигантское железное
кольцо, они с невероятным трудом, надрывая силы, сдвину-
ли тяжелый круглый камень, похожий на мельничный жер-
нов, закрывающий потайной ход. Под ним чернела мрачная
дыра, ведущая в неизвестность.

– Путь свободен, – задыхаясь от усилий и проклиная свою
теперешнюю слабость, которая совсем скоро обернется бе-
шеной силой, Ларри вытер пот со лба. Как же этим людям
повезло, что он так слаб сейчас, иначе он бы и их тоже…
но нет, нельзя. Нужно потерпеть, сейчас нельзя!  Он сжал
челюсти, пытаясь успокоиться и сохранить контроль, но это
удавалось все хуже, – Уходите. Скорее!

В коридоре было светлее от факелов. Гленн с испугом
оглянулся на мертвого охранника.

– Ты же пойдешь с нами? – торопливо спросил он. Ларри
покачал головой.

– Ты должен уйти! – воскликнул трактирщик взволнован-
но. – Если они найдут тебя утром, они же убьют тебя!

– Они должны найти меня утром, обязательно должны! В
том и была задумка, – мрачно усмехнулся Ларри, отчего его
и так обезображенное, залитое кровью лицо сделалось еще
страшнее, – Не теряйте времени! Я загляну в твой трактир
позже, когда пройдет опасность. Посмотрю, все ли в порядке.
Дочь твою я не трогал и не трону, не бойся.

Гленн медлил, снова обернулся на охранника.
– Он пронзил тебя мечом насквозь, но ты жив! – прошеп-



 
 
 

тал парень. – И где твой ошейник…
– Я его снял.
– Должно быть, рука, что ковала его, была не тверда, –

также шепотом произнес Гленн. – Я кузнец, знаю это дело…
– На руке, что сковала его, было изумрудное кольцо моей

бабки, – со злостью заметил Ларри.  – Воровать она весьма
тверда. Но клянусь, я верну это кольцо! Сниму с проклятой
руки!

Оуэн с сомнением покачал головой.
– Безумец! Их же там целая тьма, этих солдат да рыца-

рей… Как же ты снимешь кольцо с его руки?
– Зубами, –  ледяным тоном ответил Ларри. – А теперь

уходите! И помните, бегите очень быстро!
 Когда они почти спустились в тоннель, Оуэн обернулся.
– Ты сломал дверь, снял железный ошейник. Тебя прон-

зили мечом, но не смогли убить. У тебя было дорогое коль-
цо. Кто же ты?

– Я назову себя при следующей встрече.  – Ларри зады-
хался, только бы они поскорее ушли, – Сейчас не до того.
Бегите, скорее!

Едва беглецы скрылись в тоннеле, Ларри снова привалил
камень, чтобы вход оставался закрытым, и побрел в камеру,
чувствуя, что силы его окончательно покинули. С огромным
трудом он добрался до топчана и рухнул на солому, не чув-
ствуя ног. Голова разламывалась, перед глазами, точнее, пе-
ред единственным теперь глазом – стояла сплошная тьма. Да,



 
 
 

видела бы его сейчас Софи таким… Вряд ли бы он показал-
ся ей привлекательным мужчиной! Мысль о девушке вызва-
ла лишь новую волну ненависти. Это из-за нее он подвергся
мучениям! Сейчас он ненавидел всех: Оуэна, Гленна, МакИ-
вира, Софи, сэра Дориана и, конечно же, свою мать. Больше
всех – ее. Зачем она произвела его на свет! Почему удали-
ла от себя, оставив на попечение короля келпи, которого он
тоже ненавидит! Сегодня гнев помешал ему ответить на во-
прос Оуэна. Ну, ничего, они еще встретятся после, когда все
закончится. С трактирщиком и с Софи. А пока – ненависть
нужна ему… ни на что больше сил все равно нет… И как же
болит голова!

Рассвело, пропели петухи. В доме графа МакИвира про-
будились слуги. Потом поднялся и сам граф, позавтра-
кал, пребывая с утра в дурном расположении духа, а после
вспомнил про непокорного пленника и решил продолжить
допрос, а заодно заняться и трактирщиком. Настроение его
сразу же улучшилось. Он незамедлительно послал сэра До-
риана за жертвами и тот с готовностью помчался выполнять
приказ, поблескивая зеленым изумрудом на пальце.

Каково же было изумление рыцаря, когда, войдя
внутрь темницы, он увидел мертвого охранника, капли кро-
ви и лежащую на земле выбитую дверь! Да что здесь произо-
шло?! Неужели, заключенные сбежали!

Еще больше он удивился, увидев, что в опустевшей каме-
ре остался человек – тот самый  Коннор, слуга ведьмы Флетт.



 
 
 

Вероятно, он слишком слаб после вчерашнего допроса и не
смог бежать с остальными, и это неудивительно! После все-
го, что с ним сделали, он, вероятно, не держится на ногах…
 Но, как они открыли дверь? Как сняли ошейник с Конно-
ра, который он сковал сам лично, сковал на совесть?! Все-
таки, граф был прав, среди них был колдун! Или же – помог-
ла ведьма! Что если это она приходила сюда?  Но почему не
спасла своего слугу…

– Эй, ты! – окликнул он, наклоняясь к узнику. – Не помер
еще?

 Ларри с трудом открыл воспаленный глаз. Прямо перед
его мокрым от пота, невероятно бледным лицом была рука,
на указательном пальце которой красовалось зеленое коль-
цо бабушки Бригитты. Ларри был слишком слаб, чтобы по-
шевелиться или ответить, он лишь хрипло и прерывисто ды-
шал, каждый вдох давался ему тяжело. Измученный, он сно-
ва закрыл глаза, чувствуя, как все сильнее пульсирует кровь,
разрывая артерии, как плывут вокруг огненные круги. Еще
немного. Осталось совсем чуть-чуть. Во всем теле пробуж-
далась непереносимая боль. Разрывались мышцы, ломались
кости, каждая клетка меняла свою структуру.

Носок сапога одного из солдат ударил его в бок.
– Выносите его, продолжим, – мрачно сказал Дориан, вы-

прямляясь. – Он видимо слишком гордый, чтобы отвечать
нам. Не боится, что отрежем ему язык! Тогда уж точно при-
дется всегда молчать!



 
 
 

Руки мучителей потянулись к Ларри… и в это время бе-
лый туман, появившийся неведомо откуда, заполнил камеру.

– Что за чертовщина! – воскликнул Дориан удивленно, –
Как есть колдовство! Тут нечисто! Хватайте его и убираемся
отсюда, быстро!

Он сам протянул руки к стонавшей от боли, бившейся в
судорогах жертве, скрытой туманом, но к его изумлению ла-
донь скользнула по какой-то студенистой массе, ничуть не
похожей на кожу человека. Изумленный и даже напуганный
Дориан сделал шаг назад.  Как есть колдовство и дьявольщи-
на!

Туман наконец рассеялся. Перед сэром Дорианом и его
спутниками стояло чудовище невероятного вида, вида столь
омерзительного, что они бы никогда не смогли вообразить
или описать подобного, ибо нет в человеческом языке слов,
способных описать ужасного монстра. Но страшнее всего
были его горящие от ярости налитые кровью глаза, в кото-
рых ясно читалось, что пощады не будет. В них мерцали го-
лод и жажда. Он направился к солдатам. Отшвырнул двоих
так, что они уже не поднялись, а потом приблизился к сэру
Дориану. Тот мгновенно с неожиданной в его преклонном
возрасте прытью выхватил меч и, что было сил, ударил мон-
стра – такой страшный удар должен был рассечь чудовище
надвое. Но меч отскочил от его белесого тела, а когтистая
лапа почти ласково сжала руку противника. Клинок упал на
каменный пол.



 
 
 

Глядя в побелевшее от ужаса лицо Дориана, чудовищный
зверь медленно поднес руку с кольцом на указательном паль-
це к своей раскрытой пасти, утыканной тремя рядами длин-
ных острых как лезвие бритвы клыков.

Через некоторое время Ларри вошел в неприступный
прежде замок. Он крушил двери и стены, никто не мог
укрыться от ярости чудовища, и лишь молоденького палача
он оставил в живых, ограничившись тем, что провел по его
плечу острыми когтями, отчего на теле парнишки остались
глубокие следы, сохранившиеся до конца жизни. Много лет
спустя тот рассказывал внукам, что следы эти остались ему
на память о битве с шотландским монстром. Хотя битва со-
стояла лишь в том, что он упал и пытался закрываться от чу-
довища руками, зажмурив глаза и оглушительно вопя.

К закату от замка не осталось камня на камне, темница
сравнялась с землей, став последним приютом для несколь-
ких пленников, что еще оставались там. Но голод монстра не
утихал, он требовал новых жертв: как обещал Ларри, кланы
тех, кто причастны к инквизиции, должны были быть стерты
с лица земли. И он пошел дальше и дальше, оставляя за со-
бой разрушения, огни пожаров и горы мертвых тел, уничто-
жая всех, кто встречался на пути, не разбираясь, кто греш-
ник, а кто праведник, кто виновен, а кто нет. Ярость разбу-
шевавшегося монстра была для острова страшнее и наше-
ствия келпи, и преследований инквизиции. Кошмар продол-
жался целый месяц, а потом, как и обычно, чудовище обер-



 
 
 

нулось серебристым скакуном-келпи, невинным существом,
не помнившим случившегося и не знавшим за собой ника-
кой вины.

А еще месяц спустя, Ларри снова стал человеком. Он пом-
нил о своем обязательстве – избавить народ от преследова-
ний инквизиции. Впервые за всю долгую жизнь его не мучи-
ло раскаяние, он был уверен, что хотя бы раз его ужасные
перерождения послужили делу добра. Он вызволил из беды
двух невинных людей и уничтожил змеиное гнездо. Теперь
МакИвир и его приспешники никогда больше не потревожат
жителей островов! Ни инквизиция, ни келпи не сунутся сю-
да! И прекрасная ведьма Беатрис Флетт останется жива. При
мысли о ведьме в его душе стало теплее и светлее. Она долж-
на жить.

И Ларри отправился исполнять свой страшный долг – на
склоне одной из гор, на ее мягкой, пружинистой, словно ко-
вер, зеленой траве сложил он послание инквизиторам, гла-
сившее, что эта земля принадлежит шотландскому монстру
из клана МакНейл и если они осмелятся появиться здесь, то
сами и их потомки, весь их клан, будут стерты с лица зем-
ли, как уже стало с МакИвирами и родственными им семья-
ми. Послание это он сложил из костей убитых жертв и те-
перь страшное предупреждение сияло ослепительной белиз-
ной на изумрудном склоне возвышавшегося над сиреневыми
вересковыми пустошами холма, где зажигались прежде, но
уже никогда не зажгутся вновь костры Белтайна, – его было



 
 
 

видно издалека.
Уже выполняя печальную миссию – собирая кости, Лар-

ри начал сомневаться в удачности своей задумки. Слишком
много убитых! Слишком много костей и некоторые совсем
маленькие! Он успокаивал себя мыслью о том, что все по-
гибшие служили инквизиции, такими бы выросли и их дети.
Но с каждым новым шагом ему все больше становилось не
по себе, а сердце начинало ныть сильнее. Со дна души под-
нималось отчаяние, он начинал понимать, что тех, ради кого
он устроил эту бойню, тех, кого собрался защищать – оста-
лось совсем немного…

Но ему все-таки удалось убедить себя в правильности су-
рового решения. Он вспоминал великих полководцев про-
шлого, вспоминал истории о саксах, истребивших пиктов,
древнее население Шотландии, думал, что все это лишь
краткий миг, что прошедшие века полны страшными собы-
тиями, что Средневековье навсегда останется в памяти лю-
дей мрачным периодом, и не он тому виной, но лишь сами
люди… Так думал он, пока не набрел случайно в лесу на еще
одно тело. От мертвеца мало что осталось, и по характерным
отпечаткам зубов, Ларри догадался, что и тот встретил свою
смерть по вине шотландского монстра. Собираясь похоро-
нить умершего, он приблизился – и нехорошее предчувствие
сжало его сердце… Присев на корточки, Ларри осторож-
но перевернул мужчину, преодолевая подступившую тошно-
ту, – это был трактирщик Оуэн, он узнал его одежду, точнее



 
 
 

то, что от нее осталось.
Ларри почувствовал, что его сердце сейчас разорвется от

горя и отчаяния, никогда прежде не доводилось ему испы-
тать ничего подобного! Как такое могло случиться!

– Я же говорил тебе, чтобы ты бежал быстро! – прошептал
он, и голос его дрогнул, – Я же тебе говорил!

Он выкопал в лесу могилу, где похоронил останки
несчастного, среди танцующих колдовской танец замшелых
деревьев с гигантскими узловатыми корнями, под сводами
мрачной зеленой рощи, над которой в любое время года ви-
село низкое небо с тяжелыми кучевыми облаками, всегда го-
товыми пролиться на землю каплями дождя.

– Ты спрашивал, кто я, – сказал он последние слова, про-
вожая умершего в дальний путь, – Я – тот, кто обещал твоей
дочери вернуть тебя домой живым и не сдержал клятву. Ты
был прав. Я – обманщик и вор. И ты знаешь, что я убийца.
Теперь ты знаешь.

Похоронив Оуэна МакГи, Ларри направился туда, где жи-
ла Софи: он должен был найти силы рассказать девушке о пе-
чальной участи, постигшей ее отца. Чтобы та не тешила себя
надеждами и не ждала его возвращения. Трактирщик Оуэн
погиб по его вине, и он сам должен выполнить эту скорбную
миссию, какой бы трудной она ни была.  С каждым шагом,
превозмогая мучительную боль в сердце, Ларри все отчет-
ливее понимал – больше он никогда не будет пытаться де-
лать добро. Никогда не попробует использовать силу мон-



 
 
 

стра ради справедливости и свободы. Потому что свобода
и справедливость не покупаются ценой убийства. А чудови-
ща и монстры не могут быть благородными освободителями,
как ни крути.

И еще он вдруг ясно понял, что должен покончить со всем
этим. С тем, чему учил его опекун Барриан. С тем, что уна-
следовал он от матери. С тем, чем жила половина его души.
Ларри не знал, как, но однажды он должен покончить с убий-
ствами, с перерождениями и со всем этим кошмаром. Он
должен перестать быть чудовищем и стать человеком, про-
стым хорошим человеком, каким был его отец!

Ларри появился на пороге трактира под утро, других по-
сетителей еще не было, а Софи в своем простом клетчатом
платье хлопотала за стойкой.

– Доброго утра, господин, вы хотите подкрепить силы? –
машинально спросила она, не поворачиваясь, услышав шаги
посетителя. – Скоро подоспеет пирог с уткой, уже поставила
печься. Посидите пока.

 Ларри почувствовал, что ему трудно говорить, но собрал-
ся с силами и чуть сдавленным голосом сказал:

– Здравствуй, Софи.
Она стремительно повернулась, выронила из рук кружку,

которая разбилась, ударившись об пол, подняла глаза и за-
стыла от изумления. А потом лицо девушки озарилось ра-
достной улыбкой – уже много веков Ларри не видел столь
искренней и светлой улыбки. Вокруг него некому было улы-



 
 
 

баться. И тем более, никто так не улыбался при его появле-
нии: обычно люди бледнели от ужаса. Он всегда мечтал вы-
зывать у людей именно такую улыбку! Но сейчас от радости
девушки ему стало еще больнее.

– Это вы, сэр Лоренс! – воскликнула она, прижав руки к
груди. – Вы все-таки выжили! Гленн говорил, будто вас уби-
ли люди МакИвира, когда вы остались в тюрьме…  Но сей-
час я вижу – он обманул, все обманул! Ах, он, негодник! Со-
чинять-то мастер! Быть бы ему сказочником, а не кузнецом!
Говорил, что лицо ваше изуродовано, что у вас нет одного
глаза! А вы такой же красавчик, как были! Даже еще лучше!
И глаз на месте!

Выпалив эту тираду на одном дыхании, Софи вдруг сму-
тилась и покраснела.

– В тюрьме чего только не померещится, – улыбнулся Лар-
ри печально. – Да, меня немного побили, глаз заплыл, но те-
перь – все в норме. Так Гленн выжил? Он был здесь?

– Он и сейчас здесь, отсыпается в комнате наверху. Вчера
весь вечер и полночи помогал чинить крышу. Она течет в
дождь. Теперь поел и пошел вздремнуть.

– Понятно, – Ларри кивнул. – А твой отец…
 Облачко печали пробежало по лицу девушки.
– Гленн все мне рассказал. Сказал, что отца убило чудо-

вище… Шотландский монстр. Никто не верил, что он су-
ществует… Гленну удалось вырваться и убежать. Но у него
остались следы когтей… Страшные такие, он показал мне. Я



 
 
 

их смазывала, они долго не заживали. А еще – он рассказал,
что вы сделали для моего отца!

– И что же я сделал? – Ларри нахмурился.
– Вы пытались его спасти. Выломали дверь. Убили охран-

ника. А еще, Гленн сказал, что вы вызвались пойти на до-
прос, вместо отца, сэр! Говорит, будто вас пытали вместо
него… Это так благородно! Я никогда бы не смогла отва-
житься на подобное!

– Что было, то было, Софи. Но все в прошлом. Это неваж-
но. Важно лишь, что теперь ты в безопасности. И никто не
придет за тобой. Ни келпи, ни люди. Мне жаль твоего отца.

– Спасибо… – она вздохнула. – Вы хотите поесть или вы-
пить? Я поставила пирог из утки…

Ларри отрицательно покачал головой.  Его ждал другой
завтрак.

– Я лишь зашел рассказать тебе об отце. Но ты и так знала.
И хотел извиниться, что не сдержал слова. Не смог его спа-
сти от лап чудовища и вернуть домой. Прощай, Софи! Будь
счастлива. И вот еще, возьми. Я взял это у МакИвира. Он,
кажется, задолжал тебе. Будет приданное на свадьбу. Тут и
на новый дом хватит, и на лошадей, и на платья. Не бойся,
никто не заберет эти деньги. Никто за ними не придет. По-
тому что уже просто некому…

С этими словами Ларри положил на стол увесистый ко-
жаный кошель, полный золотых монет. Он повернулся и хо-
тел выйти, на душе было по-прежнему скверно. Но девушка



 
 
 

окликнула его, и он обернулся. Она вышла из-за прилавка,
торопливо вытирая руки, и подошла ближе.

– Господин, вы столько сделали для меня! Я всегда буду
молиться за вашу душу! – робко начала она.

– Вот это то, что мне действительно пригодится, – улыб-
нулся Ларри.

– У меня нет ничего, чтобы вас отблагодарить, – она снова
смутилась. – Нет денег. Нет драгоценностей. И даже от зав-
трака вы отказались, хоть я бы и накормила вас даром. И…
я понимаю, что вы – граф, знатный человек, да к тому же
такой красивый и благородный… а я простая девчонка, куда
мне до вас… Но, если вы захотите остаться здесь, со мной…
наверху есть комнаты… ну, я подумала… вдруг вам нужна
женщина…

При этих словах, Софи снова мучительно покраснела.
Глядя на девушку, Ларри поднял руку, украшенную изу-

мрудным кольцом, ту самую, что убила ее отца, и ласково
погладил волнистые волосы Софи.

– Не нужно, маленькая барышня, – улыбнулся он. – Са-
мое лучшее, что ты можешь сделать – это держаться от ме-
ня подальше. А вот к Гленну – присмотрись! Он отличный
парень и кузнец хороший. Заботился о твоем отце в тюрь-
ме, от монстра смог убежать. Будет надежным защитником
и достойным мужем тебе.

С этими словами Ларри снова повернулся, чтобы уйти, но
Софи крепко схватила его за руку:



 
 
 

– Подожди! – она посмотрела ему прямо в глаза, на ее
лице застыл вопрос. – Гленн сказал, это кольцо, что на твоей
руке – забрали… и вот, оно снова с тобой. Сказал, что тебя
пронзили мечом – но ты снова жив…  Ты выбил тяжелую
дверь, а когда в прошлый раз схватил меня за руку – чуть не
сломал ее! Я вижу, что у тебя на волосах капли воды – но
на улице не было дождя… Третий день светит солнце! Кто
ты, господин?

 Ларри вздохнул.
– Я – тот, кто обещал вернуть тебе отца и обманул, – он

осторожно освободил руку и – очень вовремя, потому что
дверь трактира распахнулась и на пороге появилась Эллина,
Ларри краем глаза заметил ее и добавил, – Я – тот, кто только
что обещал тебе, что келпи никогда не ступят на порог тво-
его дома – и, как видишь, снова обманул… Я – обманщик,
Софи.

Глава 4. Конец эпохи
Обернувшись, Софи со страхом посмотрела на высокую

девушку с огненными волосами и бездонными, черными как
ночь глазами. Эта девушка не принадлежала к миру людей!
От таких, как она, защищала островитян отважная Беатрис
Флетт, та, что чудом осталась жива! И хотя на улице три дня
не было дождя, на рыжих прядях девушки сверкали, словно
драгоценные камни, капли воды.

На Эллине был сшитый из оленьих шкур охотничий ко-
стюм с длинной бахромой, украшенный каменными бусами,



 
 
 

на поясе висел короткий меч, и даже Ларри не мог не отме-
тить, что его невеста выглядит сегодня необычайно элегант-
но.

– Девушка, держись подальше от моего жениха, – бросила
Эллина пренебрежительно. Ее голос был звонким и глубо-
ким, – Ларри, а что ты забыл в этом занюханном трактире?
Неужто, явился сюда ради этой девчонки?

– Оставь ее, – миролюбиво заметил Ларри. – У меня с ней
ничего нет. Она совсем ребенок. Ты кстати отлично выгля-
дишь сегодня!

– Ребенок, который бегает за чужими мужчинами, – Эл-
лина погрозила девушке пальцем и рассмеялась. Ларри по-
дошел и обнял ее за талию.

– Идем, – сказал он, – Оставь ее. Прощай, Софи. Мы не
увидимся больше.

Вдвоем они вышли из трактира и направились в сторону
озера. Они не были людьми. Они – одного племени… Они
рука об руку шагали по дороге, вокруг кроме них не было
ни души, ведь было еще так рано, солнце едва поднялось!
Обычно Эллина не появлялась при свете дня, очевидно, ее
беспокойство за Ларри оказалось сильнее ненависти келпи к
солнечным лучам.

– Так что это за девчонка? – продолжила Эллина, все еще
недовольным тоном.

Ларри помедлил, прежде чем ответить. Как объяснить ей,
кто такая Софи? И кто она для него? Всего лишь незнакомая



 
 
 

девушка, которую он видел два раза в жизни. Она налила ему
эль, он дал ей деньги. Только и всего.

– Дочка трактирщика. Я обещал спасти ее отца от инкви-
зиторов, а вместо этого – убил его.

– Как печально, – Эллина весело расхохоталась. – Вполне
в твоем духе! Чувствую, тебя мучает совесть! И это тоже –
абсолютно в твоем духе.

– Так и есть.
– Это ты сложил ту великолепную надпись из костей на

склоне гор?
– Кто же еще.
Она улыбнулась, остановилась и повернулась к нему, на-

клонила голову на бок и бросила на него кокетливый взгляд
из-под ресниц.

– Мне понравилось! Невероятно красиво и оригинально.
Даже не могу на тебя разозлиться сегодня! Сделаешь такую
же еще, на нашу свадьбу?

– Прекрати, – Ларри с досадой отмахнулся. – И да, Элли-
на. Пусть мы обручены, но люди этих островов – мои люди.
Они – под моей защитой. Ты и прочие келпи должны оста-
вить их в покое. С этого дня и навсегда.

– А что же мы должны, по-твоему, есть? – искренне изу-
милась Эллина. Она высоко подняла брови, изобразив на
своем лице крайнее недоумение.

– У вас достаточно другой пищи, не сочиняй, – жестко
оборвал Ларри. – Это – мои люди. И если ты хочешь, чтобы



 
 
 

наше обручение оставалось в силе – тебе придется это при-
нять.

Эллина скривилась, но вынужденно кивнула. Слишком
страстно желала она породниться с Килломарой и стать ма-
терью темного наследника, предсказанного Черным проро-
чеством Властелина мира. В конце концов, что значат жизни
жалких людишек в сравнении с властью надо всем миром! А
Ларри хорош, выискался еще человеческий защитник! Про-
клятые отродья!

– Хорошо, – согласилась она, потом обняла его за шею и
легко поцеловала в губы. – Мы идем домой?

– Ты возвращайся. У меня еще есть дела. Я вернусь ближе
к началу нового цикла.

Эллина понимающе кивнула, разжала объятия и направи-
лась прочь, а в следующую секунду обернулась черной пан-
терой с горящими оранжевым огнем глазами и гигантскими
скачками понеслась к озеру.

Ларри остановился. Он ждал, и как оказалось, ждал не
зря. Не прошло и пары минут, как пантера выскочила из за-
рослей и бросилась обратно, к дому Софи. Медлить было
нельзя, он бросился наперерез, она не остановилась, напро-
тив, бросилась на него, подмяла под себя, когтистые лапы
раздирали кожу на плечах, а оскаленная пасть была всего в
нескольких дюймах от его горла. В облике человека, да еще
в мире людей, он многократно уступал Эллине силой, когда
она вот так обращалась в дикого зверя. В отличие от него,



 
 
 

она могла делать это по собственному желанию, когда взду-
мается, не подчиняясь лунным циклам. И все-таки Ларри
что было сил сжал руками мощную шею зверя, пытаясь за-
душить пантеру, та захрипела, оскалилась еще сильнее, по-
том вырвалась и мощные зубы сомкнулись на его руке. Он
вскрикнул от боли, а через несколько секунд пантера разжа-
ла челюсти, отошла в сторону. Мгновение спустя, Эллина
уже сидела на земле рядом с ним. Он поднялся, смирил ее
укоризненным взглядом.

– Я же сказал, эти люди мои, – Ларри зажал руками кро-
воточащую рану, благо крови немного – это его особенность.

– Я поняла, – огрызнулась Эллина. – Но девчонка должна
умереть!

– Прекрати! Не стоит ревновать на пустом месте. Лучше
посмотри, что ты устроила – изваляла меня в грязи и проку-
сила руку!

– Ничего, раны на тебе заживают быстро, – мрачно от-
кликнулась Эллина. Она поднялась на ноги. Несколько се-
кунд они молча смотрели друг другу в глаза.

– Иди в Озерный город, – наконец твердо сказал Ларри. –
И жди меня там. Эта девушка скоро выйдет замуж за кузне-
ца. Мне она не пара.

– Разумеется, потому что твоя пара – я, – взгляд Эллины
несколько смягчился. – Ладно, как знаешь. Через некоторое
время она вновь обернулась пантерой.

Ларри проводил ее взглядом, дождался, пока она скроется



 
 
 

среди черных озерных вод, а потом сам вошел в воду, смыл
грязь и кровь, а после направился в противоположную сто-
рону, через поле и речушку, мимо кладбища и заброшенной
церкви – к старому графскому дому. Он должен был убе-
диться, что хотя бы что-то хорошее есть в этой истории – что
Беатрис Флетт на самом деле все еще жива.

Софи была права – сегодня действительно необычно яс-
ный и солнечный день, и наконец-то, тепло. На северных ост-
ровах такая погода – редкость!

Он шел мимо зеркально-черных озер, утопающих в жел-
тых зарослях дрока, мимо болотного цвета замшелых скал,
похожих на покрытых зеленой шерстью застывших, обра-
щенных в камень троллей. Мимо долин, где сливались, пе-
реплетаясь, извилистые серебристые русла нескольких рек,
мимо колдовских каменных пустошей, пестреющих кустика-
ми вереска, загадочных, древних, какие существовали в це-
лом мире лишь здесь, – на этих северных островах.

Он добрался до усадьбы спустя полчаса. Лесная ведьма
стояла на крыльце в простом белом платье, ее длинные тем-
ные волосы были распущены и свободно падали на плечи.
Она улыбалась ему счастливой улыбкой, но улыбалась лишь
одной стороной рта. И, подойдя ближе, Ларри увидел, что у
нее вовсе не синие глаза, как показалось при первой встрече.
Нет, они совершенно фиалковые, почти фиолетовые! Точ-
но такие же были у Идилис Доэрти, возлюбленной и жены
его родного отца. Несколько мгновений они молча смотрели



 
 
 

друг на друга.
– Я рад, что ты жива, Беатрис Флетт, – сказал он, подойдя

к ступеням и радостно улыбнувшись ей в ответ.
– Я рада, что ты все-таки пришел, Ларри МакНейл, – про-

изнесла она. – Выглядишь еще лучше, чем прежде! Тюрьма
пошла тебе на пользу. И спасибо, что спас меня.

– Во всей этой жуткой истории должно быть хоть что-то
хорошее, – кивнул он.

– Я слышала про чудовище, истребившее половину ост-
рова, – вздохнула Беатрис. – Это было ужасно.

– Ты можешь не кормить меня завтраком после такого, –
разрешил Ларри.

– Ну почему же… – в ее фиалковых глазах вспыхнули лу-
кавые искорки. – Я так устала завтракать одна. Идем. Все
скоро будет готово.

Она сбежала со ступеней и пошла по дорожке, Ларри по-
следовал за ней. Пока они шли по тенистым зеленым аллеям,
мимо покрытых мхом раскидистых деревьев, с которых ка-
залось вот-вот спустятся разбойники леса, облаченные в зе-
леные наряды, он рассказал ведьме подробности своего пре-
бывания в тюрьме, поведал о судьбе несчастного Оуэна, о
надписи из белеющих костей…Беатрис внимательно слуша-
ла, не перебивая. В ее глазах застыли печаль и сострадание.

– Кем ты была до того, как стать графиней? – вдруг спро-
сил он, резко остановившись.

– Лесной ведьмой, ты же знаешь, – она тоже остановилась



 
 
 

и повернулась к нему, – Самой обычной бедной девушкой.
Граф увидел меня как-то на опушке. Польстился на мою кра-
соту и взял в жены. Но я была ему хорошей женой, честное
слово! И по-своему любила его.

– Лесной ведьмой из какого клана?
– У нас нет кланов, – хихикнула она. – Мы же не благо-

родных кровей! Не ровня вам! Мы ведем наш род от жрецов
друидов. До вступления в брак меня звали Беатрис Доэрти,
если тебе это интересно.

– Я так и думал, – он кивнул. – Понял по твоим глазам. У
всех Доэрти были такие глаза… Скажи, Беатрис, слышала ли
ты об Идилис Доэрти? Той, что жила возле родового замка
МакНейл, по ту сторону горных хребтов, и тоже стала женой
графа? Это было давно, очень-очень много лет назад…

– Нет, – ведьма покачала головой. – Не слышала. Она вид-
но из другой ветви рода Доэрти, из тех, что ушли через горы
на север… Говорят, их магия была куда сильнее нашей. Я
почти ничего не умею. Но почему ты вспомнил о ней? Ты не
можешь быть ее правнуком! У женщин Доэрти рождаются
только дочери… Дочери-ведьмы с фиалковыми глазами.

– Так, пришлось к слову. Ты похожа на нее. На то, как ее
описывали мои предки. У нее были такие же глаза. И такая
же странная улыбка.

Беатрис улыбнулась снова, а потом вытянула руку, пока-
зывая:

– Смотри, вот он. Мост.



 
 
 

И перед глазами Ларри предстала вдруг идиллическая
картина – узенькая речушка с быстрой черной водой, с бе-
регами, заросшими камышом и осокой. Через нее был пере-
кинут широкий горбатый мостик, весь увитый цветами и ди-
ким плющом. Посреди этого мостика, на самой верхней, по-
логой его части, располагался небольшой круглый стол, на-
крытый белой скатертью. На нем стоял серебряный кувшин
с вином, и еще один – с молоком, лежало маленькое блюдо
с фруктами, и побольше – с пирогами, а по тарелкам был
разложен ароматный пудинг, который слуги неизвестно как
успели приготовить в столь ранний час.

– Мы делали пудинг каждый день. Каждый день все эти
два месяца. Мы ждали тебя, – пояснила Беатрис Флетт, за-
метив его удивление и угадав его причину. – Я ждала тебя.

Она произнесла эти слова с особым ударением, и он с
удивлением взглянул на женщину, почувствовав вдруг по-
висшее в воздухе напряжение.

– Откуда ты знала, что я вернусь? – спросил Ларри.
– Поняла по твоему взгляду, – ответила она. – По тому,

как ты смотрел на меня в ту ночь, когда мы встретились впер-
вые…

Она продолжала смотреть ему в глаза, словно чего-то
ожидая. Но он растерянно молчал и не двигался, и Беатрис
Флетт продолжила.

– Я всего лишь лесная ведьма, к тому же уже не самая
молодая…



 
 
 

– Не говори так, ты прекрасна! – начал было Ларри, но
она быстро закрыла ему рот ладонью.

– Тихо! Не перебивай. У меня много недостатков. К при-
меру, я не могу стать женой другого графа, потому что не
смогу подарить ему наследников. Я вдова, да еще и не спо-
собна рожать детей. Я почти забыла магию. Ничего другого
не умею. Но я подумала, что возможно ты не откажешься
погостить в моей усадьбе пару дней? Ведь и ты – не идеален,
при всей своей красоте и силе, чего уж скрывать! У тебя то-
же масса недостатков. Мы стоим друг друга.

Ларри задумался, почесал затылок, зарывшись пальцами
в мокрые волосы.

– С таким-то завтраком я готов остаться и на пару недель,
если уж ты даже замуж за графа пошла ради этого чудесного
мостика! – согласно кивнул он. Его правда куда больше, чем
мостик, вдохновила мысль, что Беатрис Флетт неспособна к
деторождению, а значит – безопасна для мира, в отличие от
других женщин, встречавшихся на его пути. Она была кра-
сива. И она была – Доэрти, возможно поэтому он чувствовал
к ней странное, невероятно сильное притяжение? Или – она
околдовала его?

– Нет, я не колдовала, – она снова угадала его мысли. –
Ты сам так решил. Это твой выбор, граф МакНейл. Ты оста-
нешься, а потом уйдешь. А когда же вернешься снова?

Ларри ласково улыбнулся и осторожно коснулся ладонью
ее щеки.



 
 
 

–  Когда я вернусь снова, тебя уже не будет, графиня
Флетт… Ведь ты, к сожалению, не бессмертна. Я должен ид-
ти к моей матери, она звала меня. В тех землях время идет
иначе.

– Что ж, – в ее голосе послышалась печаль. Было очевид-
но, что его слова огорчили женщину, – Тогда не будем терять
отведенные нам минуты. Завтрак остывает.

Ведьма взяла его за руку и повела к мосту. Они сели за
стол и принялись за еду, глядя на быстро бегущую воду хо-
лодной горной речушки. Потом Беатрис Флетт отодвинула
тарелку, подперла ладонью щеку и с улыбкой наблюдала за
ним, пока он ел пудинг, можно сказать, разглядывала его.

– Пусть у меня нет того дара предвидеть, что у других до-
черей рода Доэрти, – сказала она, наконец, – Но могу пред-
сказать, что я – не твоя судьба, Ларри МакНейл.

– Разумеется, – он усмехнулся, зачерпнув еще ложку вкус-
нейшего пудинга. – Для этого не нужно уметь видеть! Это
скажет и слепой! Моя судьба – мучения и перерождения… А
если ты о женщине, вряд ли я смогу рассчитывать на кого-то
кроме моей рыжеволосой невесты-келпи. Она – настоящая
дьяволица и отличная мне пара! Зачем я тебе!

– Не думай за других! За судьбу, за бога! – возмутилась
Беатрис. – Не смей думать за других! Неисповедимы пути
Господни, и ты не знаешь, какая судьба тебе уготована!

Ларри поморщился, что ж, если ей хочется так думать,
строить воздушные замки… Но сам-то он знает печальную



 
 
 

правду. Он доел пудинг и отодвинул тарелку.
– Дара предвидения у тебя точно нет, – продолжил он. –

А какой есть? Кроме метания огня?
– Еще я умею исцелять.
Повисло молчание.
– Может, исцелишь меня? – он осторожно накрыл ее ла-

донь своей, на его пальце поблескивало изумрудное кольцо.
Беатрис посмотрела в его глаза и снова увидела то беспро-

светное отчаяние, что она сразу заметила, едва он вернулся.
– От этой боли я исцелять не умею. Никто не умеет,  –

вздохнула ведьма, покачав головой. – Это плата за черные
дела. Такую берет с нас Создатель.

Она медленно поднялась и подошла к перилам моста, об-
локотившись на них, посмотрела вниз, на бегущий по боль-
шим камням холодный поток. Ларри последовал за ней, по-
том приблизился и вдруг обнял ее, повернув к себе, почув-
ствовав, что она затрепетала от его прикосновения. Беатрис
Флетт подняла к нему бледное лицо.

– Ты же знаешь, – горько сказал он, – Что мы завтрака-
ем здесь, на мосту. Любуемся бегущей водой и этими чудес-
ными цветами. Едим вкусный пудинг и запиваем его чудес-
ным вином… обмениваемся ничего не значащими словами
и шутками, рассуждаем о судьбе и о божественном провиде-
нии… Кидаем друг на друга страстные взгляды, соприкаса-
емся руками, дрожим от волнения – лишь для того, чтобы
забыть. Все вокруг, и этот завтрак на чудесном мосту – все



 
 
 

лишь для того, чтобы забыть об огненной бездне стыда, что
полыхает внутри нас. Внутри тебя, внутри меня… Но красо-
та этого места, его иллюзорное спокойствие и безмятежность
не помогут нам перестать вспоминать, не позволят не видеть
больше то – что мы уже видели… За твою жизнь я заплатил
сотней, тысячей трупов – и ты это знаешь! Ради того, что-
бы ты жила, чтоб жили эти земли, – я выложил чудовищную
надпись на склоне горы, которую ни я, и никто из потомков
людей, живущих здесь, не забудет никогда. И завтрак на чу-
десном мосту не сможет заслонить стыд, не сможет унять му-
ки совести. Если бы я мог расстаться с жизнью прямо сейчас,
чтобы смыть позор со своего имени – с имени клана Мак-
Нейл, – я бы сделал это немедля! Но я не могу умереть и
обречен вечно прятать страшные воспоминания за яркими
красками цветов на перилах моста, за бегущей по камням
прозрачной водой. За твоими глазами цвета фиалки… Наш
необыкновенный завтрак на мосту – лишь бесплотная иллю-
зия, роскошное покрывало, скрывающее сожженные дерев-
ни, разрушенные замки, убитых людей, детей, лужи крови и
костяную надпись… Лишь покрывало, чтобы спрятать срам.
И ничто этого никогда не изменит.

– Знаю, – тихо ответила Беатрис. – Но не стоит об этом
сейчас. Ведь мы не в силах ничего исправить. То, что сделано
– сделал не ты, и это я тоже знаю.

С этими словами она потянулась и поцеловала его, Ларри
крепче обнял ведьму из рода Доэрти.



 
 
 

– Пусть хотя бы у этой истории будет хороший конец! Ты
жива. И ты сможешь защитить моих людей от келпи, если
они все же вернутся… – после этих слов он замолчал, отве-
тив на нежный поцелуй женщины.

У этой истории не было хорошего конца. Год спустя Бе-
атрис Флетт была убита Эллиной, дочерью Озерного коро-
ля Бариана. Принцесса-келпи никому не прощала флирта со
своим женихом, пусть и не сильно любила его. Стоя над те-
лом убитой ведьмы, Эллина поклялась на ее крови страш-
ной клятвой уничтожить каждую женщину, что осмелится
встать между ней и Лоренсом МакНейлом. И она долгие го-
ды успешно держала слово, пока не нашлась та, что обладала
силой неизмеримо большей, чем сила, данная келпи.

Ларри похоронил Беатрис Флетт на вершине высокого,
обрывающегося в свинцовое море утеса, под оглушительное
завывание холодного ветра, и на ее могиле сложил камен-
ный дольмен, ведь на могилах ведьм нельзя поставить кре-
ста. Стоя здесь, слушая песню волн, глядя на уходящие за го-
ризонт просторы Атлантики, чувствуя капли дождя на своем
лице, на и без того никогда не высыхающих волосах, он ду-
мал о той, кому принес несчастье, пытаясь спасти, и знал, что
образ Беатрис Флетт навсегда останется в его мыслях бес-
плотным призраком, витающим среди других, тех, кто оста-
вил эту жизнь для жизни лучшей.

В час, когда умерла графиня Флетт, последняя из рода До-
эрти, с оглушительным грохотом рухнули камни Одинокой



 
 
 

горы, расколов северный остров надвое и подняв в море ва-
лы до самого неба. И обрушились гигантские валуны, закрыв
вход в тоннель, ведущий в Граничные земли. В тот же час
магия добрых волшебниц, что долгие годы жили здесь, за-
щищая островитян от темных сил, покинула Гебридские ост-
рова.

А дальше начались другие времена. Объединение север-
ной страны горцев с Англией под властью все того же зло-
счастного Якова Стюарта, казнь законного короля Карла,
битвы Кромвеля и бесконечные сражения шотландского на-
рода за независимость, не закончившиеся и поныне. Ларри
видел и помнил эти битвы, и павшие в них также остались
вечно живыми в лабиринтах его памяти, казавшейся бездон-
ной.

Средневековье ушло в прошлое, пролетела эпоха Просве-
щения, начался индустриализм. Побежали по рельсам же-
лезной дороги первые поезда, построили чудесное здание
вокзала в Эдинбурге. Оживились портовые города, куда за-
ходили теперь и гигантские пароходы, пересекавшие Атлан-
тику, знаменуя собой растущее влияние могучего заокеан-
ского континента, превратившегося из отсталой колонии в
претендента на мировое господство. Неудивительно, ведь
новое всегда вытесняет старое, таков закон. Началась и окон-
чилась мировая война. Затем вторая. А Ларри все жил и
жил, оставаясь прежним, для него не менялось ничто. Все
также проходили бесконечные мучительные перерождения,



 
 
 

во время которых валькирия озера – принцесса-келпи с ог-
ненными волосами, была рядом с ним, все также окрашива-
лась земля кровью жертв чудовища, но не здесь, не на этих
островах. Ларри не появлялся здесь в обличие монстра по-
сле тех страшных дней, когда было сложено «костяное по-
слание», как назвали это событие в легендах древности. Да
и в обличие человека он появлялся в мире людей нечасто,
зная, что лишь причинит страдания тем, с кем пересечется
его дорога, как принесла встреча с ним гибель прекрасной
графине Флетт.

Он научился не вспоминать о тех страшных днях, о ее
смерти, о каменном дольмене на уходящем в море утесе, о
смерти Оуэна в колдовском лесу, но так и не сумел забыть
жутковатого впечатления, который оставил завтрак на мосту,
полный фальшивой радости, смешанной с горьким раская-
нием и жгучим стыдом.

Ларри помнил о нем непрестанно, вплоть до того само-
го дня, когда появился в обличии келпи – водяного ко-
ня-оборотня, на побережье близ шотландского городка Эйр.
И с этого дня другое видение заслонило весь мир, заставив
умолкнуть голос бездонной памяти и забыть о злосчастном
завтраке на мосту, – удивительные зеленые глаза и светлая
улыбка той, кого позже назовут Лорианой Туаденель, доче-
рью Кольца добра, освободительницей Граничных земель и
целого мира.

***



 
 
 

Король Барриан завершил свой рассказ, и какое-то время
они сидели молча. Хранитель продолжал записывать услы-
шанное, а Барриан погрузился в воспоминания. О погибшей
дочери, о предателе-подопечном, об ушедшем величии. Ни-
чего, придет день, и он отомстит им. И Ларри, и Лориане –
они должны ответить за все. За гибель Эллины, за смерть
Килломары! Ведь у них тоже есть дети, так пусть заплатят
их жизнями, искупят долги!

Хранитель поднялся, убрал пластинку со сделанными на
ней записями, поблагодарил Озерного короля за рассказ и
направился к назад хижине. Сделав несколько шагов, он
остановился и обернулся к своему собеседнику.

– Я тут подумал, что вы были правы, Ваше Величество, –
сказал старик. – Священная чаша не нужна в Озерном горо-
де. Никто больше не приходит к ней, и я могу быть свободен
от своих обязанностей. На старости лет могу и мир посмот-
реть, я ведь почти никогда не был на земле!

– Куда ты собираешься? – нахмурился Барриан. – Наде-
юсь, не в Медный замок?

– Нет, – Хранитель Священной чаши приглушенно рас-
смеялся и покачал головой. – Мне по душе вольная жизнь,
вдали от правителей. Я хочу отправиться к Южным бере-
гам. Говорят, воздух там способствует крепкому здоровью, а
много ли еще нужно бессмертному старику!

– Неплохая мысль, – согласился Барриан. – Но если встре-
тишь кого-то из королевской семьи, передай им, что я ниче-



 
 
 

го не забыл. Келпи не забывают.
– Всенепременно, – произнес Хранитель и поклонился. –

Но вы знаете, я тут подумал, Ваше Величество… О Лориа-
не… На вашем месте, я бы поостерегся приближаться к ней.

– Почему же? – Барриан нахмурился. Хранитель всегда
казался ему нудным и глупым стариком, но сейчас его глу-
пость превзошла все возможные пределы!

– Она не то, что кажется… Да вы же и сами знаете! Пом-
ню день, когда я увидел ее впервые. Ее лицо через прутья
решетки… Такая маленькая, хрупкая. Слабая и беззащит-
ная. Просила меня о помощи, о спасении. Мое сердце заны-
ло от жалости. Но когда я увидел ее снова, понял, насколько
обманчивым было первое впечатление. Сила, заключенная
в этой девушке, огромна! Она остановила вашу дочь, непо-
бедимую воительницу. Уничтожила Килломару. Ей покро-
вительствуют древние боги, и бог единый… Не следует вам
становиться у нее на пути.

– Я пока еще король Озерного города! – рявкнул Барри-
ан, – и я сам решу, как быть с моими врагами! Ты правильно
заметил, твои советы здесь никому не нужны, убирайся!

Старый мудрец покорно склонил голову, оставил могуче-
го келпи вспоминать о прошлом величии, а сам пошел, шар-
кая, туда, где на дальней окраине города в темноте озера ды-
милась голубоватым огнем Священная чаша.

Опустив в нее руку, Хранитель задал вопрос. И чаша от-
ветила так, как он того и ожидал: во все времена было и будет



 
 
 

то, что хочется спрятать под роскошным цветастым покры-
валом. А потому в мире всегда найдется место для завтрака
на мосту. И он повторится вновь. Многократно и неизбежно.



 
 
 

 
Послесловие.

 
Дорогие читатели!
Эта маленькая повесть – своеобразный приквел к большо-

му фэнтези-циклу «Келпи», масштабной саге из пяти книг.
Она появилась из вопросов читателей о прошлом Ларри,
ведь его жизнь по сути представляет собой историю европей-
ской цивилизации от Средневековья до наших дней.

А тем, кто уже читал цикл «Келпи», надеюсь, было прият-
но вновь вернуться к знакомым героям и сюжетам, узнать о
них чуточку больше, а заодно и о том темном периоде в исто-
рии Шотландии, когда существовала охота на ведьм. И пусть
она не приняла в этой стране тех чудовищных масштабов,
как например, в Испании, но все равно оставила несколько
страшных страниц в летописи государства.

Средневековье в Шотландии – время интересное само по
себе. Впервые появился шотландский король, который стал
править двумя объединенными королевствами – Англией и
Шотландией, приблизив Британию к тому виду, в котором
мы знаем ее сегодня.

Основной идеей, которую мне хотелось отразить, была
мысль о том, что нельзя принести благо кому бы то ни было,
следуя дорогой зла. Ларри попытался, потерпел поражение
и с этого момента начался путь его возрождения, который в
итоге привел к встрече со Стасей и позволил любви войти



 
 
 

в его жизнь.
Приглашаю Вас прочитать сам цикл – он не такой мрач-

ный, как «Завтрак на мосту», в нем, обещаю, будет хороший
конец! Это история не только о большой любви, но и о борь-
бе добра и зла, о волшебных королевствах, которые прихо-
дят в упадок и возрождаются, в ней есть настоящая друж-
ба, немного магии и юмора, и красивой природы Северной
Шотландии, где начинается действие первой книги – «Ли-
шенная короны». Правда, волшебная сторона проявляется в
книге постепенно, не сразу закручивается сложная интрига,
в которую далеко не просто распутать.

«Келпи» – самая любимая из моих книг, а Стася и Ларри –
самые удачные герои, которых мне пока удалось создать. Но
главное, мне кажется, именно таких книг не хватает сейчас
в жанре фэнтези, потому что в основном попадаются кни-
ги или слишком мрачные и темные, или напротив, слишком
несерьезные, есть любовные романы в стиле фэнтези, слож-
ное фэнтези для интеллектуалов, но совсем нет произведе-
ний, рассчитанных на тех, кто просто любит читать и раз-
мышлять над прочитанным, «проваливаться» в приключе-
ния вместе с героями, забывая обо всем на свете, путеше-
ствовать из мира в мир, где каждая новая страна, каждый го-
род, описаны детально и атмосферно. Таких книг было очень
много в моем детстве, но почему-то они совсем не попада-
ются теперь. Если вы тоже тоскуете по тем книгам, то «Кел-
пи» – это история для вас!



 
 
 

https://www.litres.ru/viktoriya-starkina/kelpi-lishennaya-
korony/

https://www.litres.ru/viktoriya-starkina/kelpi-granichnye-
zemli/

https://www.litres.ru/viktoriya-starkina/kelpi-kolco-dobra/

Дорогие читатели! Спасибо, за прочтение! Обрати-
те внимание, Вы читаете бесплатный экземпляр! Ес-
ли Вы хотите, чтобы книга и дальше оставалась бес-
платной, чтобы на моей страничке появлялись новые
бесплатные книги – пожалуйста, ставьте лайки, пиши-
те об этом в комментариях и оставляйте отзывы о
книге. Понимаю, что все заняты, а это требует време-
ни, но поверьте, написание книг тоже требует времени
от авторов, а связь с читателями для нас невероятно
важна, зачастую, важнее продаж. Благодаря Вашим
комментариям книги часто становятся лучше, а порой
рождаются идеи для продолжения. В общем, как го-
ворится: для просто читателей – книга бесплатна, для
читателей – леди и джентльменов, понимающих, на-
сколько сложно ее написать и насколько важна под-
держка читателей, – минимальная плата один лайк!
Максимальная – лайк и комментарий. Ну и конечно,
призываю Вас присоединиться к прочтению основной
истории! Надеюсь, эта увлекательная сага о волшеб-
ных просторах Шотландии не оставит Вас равнодуш-

https://www.litres.ru/viktoriya-starkina/kelpi-lishennaya-korony/
https://www.litres.ru/viktoriya-starkina/kelpi-lishennaya-korony/
https://www.litres.ru/viktoriya-starkina/kelpi-granichnye-zemli/
https://www.litres.ru/viktoriya-starkina/kelpi-granichnye-zemli/
https://www.litres.ru/viktoriya-starkina/kelpi-kolco-dobra/


 
 
 

ными.
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