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Аннотация
Каждый сам выбирает свой путь, и иногда он может завести

дальше, чем планировалось. Содержит нецензурную брань.
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Пролог
–  Быстрее, Петька, быстрее!  – выкрикнул Александр и,

схватив друга за руку, потащил его за собой.
Ветки деревьев и кусты цеплялись за одежду, рвали её и

уже оставляли кровавые царапины на коже.
– Быстрее, – шипел Александр, петляя между деревьями.
Но Пётр не успевал перебирать ногами, он споткнулся о

торчащий корень и упал. Руки расцепились. Александр схва-
тился за ближайшее дерево и развернулся, оббежав его по
полукругу.

– Уходи один, ты сможешь, – почти прорыдал Пётр, пы-
таясь подняться.

– Нет уж. Беги, я его задержу! – выкрикнул Александр и,
подбежав, рывком поставил друга на ноги.

– Где Лёха? – шмыгнув носом, спросил Пётр.
– Не знаю. Беги, я тебя догоню.
– Нет. Ты меня не бросил, и я тебя не оставлю.
Пётр достал из-за спины металлоискатель и сжал рукоят-

ку обеими руками. Александр выхватил складной нож и раз-
ложил лезвие. Оба предмета отдалённо напоминали оружие,
но других вариантов не было.

Треск ломающихся кустов известил о приближении пре-
следователя.

– Прорвёмся, – злобно прошипел Александр.
За деревьями показался огромный мужчина с большим

топором, внешне напоминающий дикаря-дровосека из ка-



 
 
 

ких-то давних времен. Парни переглянулись, отошли друг
от друга, чтобы враг не мог напасть на обоих одновременно.
Дикарь взревел и, замахнувшись топором, побежал на Алек-
сандра. Парень кинулся ему навстречу, и когда они сблизи-
лись, поднырнув под грозное оружие дикаря, вогнал тому в
живот перочинный нож и откатился в сторону.

Пётр подскочил со спины врага и разбил о его голову нако-
нечник металлоискателя. Дикарь замер, словно удивившись,
что эти маленькие люди в глупых одеждах пытаются сопро-
тивляться. Парни отбежали в сторону и снова перегляну-
лись. Александр покрутил перед собой рукоятку ножа, лез-
вие обломилось и осталось торчать в кожаной одежде дрово-
сека.

– Что дальше? – выкрикнул Пётр.
– Не знаю. Бей по ногам.
Пётр развернул металлоискатель другой стороной, и пар-

ни снова разошлись по сторонам.
Дикарь выкрикнул что-то и опять побежал на Александра,

которого явно посчитал более сильным противником. Атако-
вать было нечем, и парень попытался уклониться и откатить-
ся в сторону, но и лесоруб поступил по-другому. Он пнул но-
гой и добавил Александру ускорения вдогонку. Парень ку-
выркнулся и, впечатавшись в дерево, повис на нём, обняв
ствол.

Пётр успел разбить рукоятку металлоискателя о ногу ди-
каря, что, впрочем, никак не повлияло на его атаку. Лесоруб



 
 
 

оставил в покое висящего на дереве и погнался за второй
жертвой. Таких воплей в лесу никогда не было. Пётр пет-
лял между деревьями и орал во всё горло. Дикарь как буд-
то играл с ним, когда ему удавалось приблизиться к парню,
он рычал, и вопли Петра становились еще громче. Дыхание
сбивалось, ноги устали и всё больше спотыкались о кочки и
растительность. Шаг, ещё шаг, и парень упал.

Из последних сил Пётр перевернулся на спину, увидел ди-
каря, занесённый над ним топор, закричал, но дыхание сби-
лось, и его крик превратился в тихий хрипящий стон.

Часть первая. Начало



 
 
 

 
Глава 1

 
Здравствуйте! Я всегда думал, что именно так должна на-

чинаться книга от первого лица, с приветствия. Представ-
люсь, меня зовут Алексей, я окончил школу и собираюсь по-
ступить в институт. Если быть честным, меня туда затянули
друзья. Наверное, стоит сразу рассказать о них.

Петька, которого мы между собой называем Лысый, Тол-
стяк, невысокого роста, буквально на голову ниже меня. Но
то, что не пошло вверх, пошло в ширину. Если кратко, он ма-
ленький, всегда коротко постриженный толстячок. Его отец
– директор завода, а мать работает в администрации. Поэто-
му он заводила и спонсор нашей компании.

Александр, наоборот, высокий и худой. Длинный, Чер-
вяк – это всё его прозвища. Он у нас мозг. Постоянно читает
заумные книги и делает разные устройства в гараже.

Я – это нечто среднее между ними. Но зато посильнее обо-
их, поэтому меня называют Бугаем или Бычарой, хотя я себя
таким не считаю. В школе мы учились в одном классе, да и
жили рядом, вот так и сдружились. Не буду тянуть время и
перейдут к нашему приключению.



 
 
 

 
Глава 2

 
–  Всё. Теперь будет работать, и чувствительность будет

лучше, – сказал Саня, отложил в сторону паяльник и протя-
нул Петьке металлоискатель.

Я стоял у окна и обдумывал предложение нашего заводи-
лы.

– Отлично. Только потяжелее стал, – прокомментировал
прибор Пётр, покачивая его в одной руке.

– Что ты решил? – спросил Саня, посмотрев на меня.
– Была не была. Только не вериться, что всё будет так кра-

сиво, как Петька втирает.
– Дед с бабкой мои там жили. Я ещё мелким там всё про-

шарил. Только далеко от деревни не отходил. Там всё что
нужно. Деревня, лес, река, а главное – чуть подальше к горо-
ду училище женское, – повторил Петька рассказанное рань-
ше, выделив последние слова.

– И чему же там учат, если там одни девушки? – спросил
Саня.

– Не знаю. Но парней там мало, в основном девки. Они
на эту реку купаться приходят. Сто процентов, с кем-нибудь
замутим.

– Ага. Прямо на берегу реки и замутим.
– В лесу есть дом лесника. Лесника самого нет давно, а

изба там надёжная. Крыша будет, консервы с собой возьмём,



 
 
 

если с рыбалкой не заладится. Поживём пару недель дикаря-
ми. Мечта, не отдых.

Я молча стоял у окна и улыбался. Слишком хорошо я знал
Лысого, всё приукрашивает. Но даже если всё будет не столь
прекрасно, отдохнуть дикарями было бы неплохо.

Терять мне было нечего, я только что расстался со сво-
ей девушкой Алисой. Которой мама сказала, что панки – от-
бросы общества, и послушная дочь повторила всё это мне в
глаза, добавив, что мы не подходим друг дугу. Плевать, от-
крыл «Контакт», взял её фотку и прифотошопил ей пятак во
весь нос.

– Телефоны не брать, – строго сказал Саня.
– Плеер-то можно? – спросил я.
– Плеер бери.
– Накидай что-нибудь типа «Сектора», – сказал я и про-

тянул ему свой MP3-плеер.
– Панки, хой! Я тебе «Потомучто» закину, – ответил Саня

с улыбкой и забрал мой гаджет.



 
 
 

 
Глава 3

 
Трое суток в вагоне сводят с ума. Две радости – это пле-

ер и выйти на улицу во время остановок. Крупные станции
закончились и пошла череда однотипных мелких. Они были
настолько похожи, что начало казаться, что мы едем по кру-
гу и останавливаемся в одном и том же месте. Что мысленно
растягивало нашу дорогу, и казалось, нет ей конца. Да ещё
этот дед. Конечно, это были разные деды, но они шарахались
на каждой станции, и я даже подумал, что это один и тот же
дед. Одет в лохмотья, седая борода. Что усиливало эффект
езды по кругу. Я уже проклинал бесконечные рельсы, когда
Пётр радостно сообщил, что мы приехали.

– Наконец-то, – выдохнул я синхронно с Саней. И стал
доставать рюкзаки с полки.

Такая же мелкая станция, как и предыдущие. Выйдя из
вагона, я осмотрелся по сторонам и понял, что мы вышли в
какой-то глуши.

– Это и есть райский уголок? – спросил Петьку Саня.
– Да подождите вы. Нам ещё до деревни пару часов то-

пать, – ответил Лысый.
Мы закинули рюкзаки за спины и потопали по единствен-

ной дороге. Уходя со станции, я обернулся и увидел деда,
смотрящего нам вслед. Меня он не удивил. На других стан-
циях были деды, почему бы этому не быть здесь. Я подмиг-



 
 
 

нул ему и побрёл за друзьями.



 
 
 

 
Глава 4

 
Деревня, десяток жилых домов и три десятка брошен-

ных. И в центре этого великолепия магазин. Прикупив лопа-
ту, консервы, керосиновую лампу, керосин, галоши, топор,
спички и два лоскутных одеяла, мы вышли на улицу и раз-
делили покупки между собой. Всё переместилось в рюкзаки,
кроме лопаты, которая досталась мне.

– Подождите здесь, – сказал Петька и, оставив на земле
свой рюкзак, умчался за ближайший дом.

– Куда это он? – спросил Саня.
Но я только пожал плечами.
Спустя двадцать минут Петька вернулся с трёхлитровой

банкой.
–  Что это?  – спросил я, разглядывая мутноватую жид-

кость.
– Огненная вода, – гордо ответил Пётр.
– Самогон, что ли?
– Ага.
Он убрал банку в рюкзак.
– Ну что, потопали? – весело спросил наш затейник.
Мы кивнули в ответ и направились к лесу.



 
 
 

 
Глава 5

 
– Ну и где хижина лесника? – спросил я, уже устав шара-

хаться по лесу.
– Да здесь она где-то, – оправдывался Петька.
– Шикарный отдых. Я устал от этого отдыха как никогда

в жизни. Ноги отваливаются, – сказал Саня.
– Лучше бы мы палатку взяли, могли бы у реки остано-

виться, – закипал я, готовый бросить на землю рюкзак и при-
сесть на него, ещё эту лопату тащить приходится. И это толь-
ко потому что наш Лысый – кладоискатель.

– Ну это же не город, где все улицы подписаны, это лес. И
давно я тут не был. Думаю, что хижина там, – оправдывался
Петька и указал рукой вправо.

Я уверен, что он ткнул пальцем в небо и выбрал направ-
ление наугад, но что меня всегда удивляло, ему по жизни
везло. Надеюсь, что и сейчас удача на его стороне.

Мы шли ещё полчаса и все это время возмущались на на-
шего Ивана Сусанина. Он же каждый раз утверждал, что мы
почти пришли.

Лопата в руке мне так надоела, и я решил отдать её Петь-
ке, когда он неожиданно остановился и вскрикнул: «Вон хи-
жина!»



 
 
 

 
Глава 6

 
Полудикий отдых – это нечто. Подручными средствами

мы восстановили часть мебели в лачуге. Всё, что можно было
починить, починили. Затянули окна полиэтиленовыми паке-
тами. Прочистили печь. Теперь каждый из нас спал на своём
топчане и ел на своём табурете, за столом, а не на коленках,
как было в первый день. Рыбалка, купание в реке и поиск
грибов в лесу были основными повседневными занятиями.
Через день Петька наведывался в деревню за дополнитель-
ными припасами: сигареты, чай, крупа, хлеб.

Шёл пятый день отдыха. После обеда мы пошли за гриба-
ми, в этот раз Петька взял с собой металлоискатель.

– Думаешь, он поможет искать грибы? – спросил его Саня.
– Да ладно вам, всё равно шарахаться по лесу. Может, и

найдём что-нибудь.
– Конечно, найдем, в лесу так много разнообразного ме-

талла, корни например.
– Знаешь, почему думают, что в лесу нет металла? Просто

никто не додумался здесь искать, – улыбнулся Петька.
Саня не стал спорить, а просто покрутил пальцем у виска.
Около часа мы бродили по лесу. Я уже полкорзины грибов

набрал, когда понял, что я один и не слышу шагов и разгово-
ра своих друзей. Я громко крикнул: «Ау!» – и затих, ожидая,
что кто-то откликнется. Но ответом был только шум леса.



 
 
 

Ну ничего, я примерно знаю, в какой стороне река, а там уже
и путь к дому помню. Пошел к реке, изредка звал друзей, но
ответа не было. После очередного зова из-за деревьев вышел
Петька.

– Ты что орёшь? – с претензией спросил он.
– Потому что. Люблю побродить, поорать в лесу, – отве-

тил я.
– Идём что покажу, – сказал он и зашагал от меня.
Пришлось идти за ним, это лучше, чем бродить одному.

У Петьки на спине висел металлоискатель, и я предположил,
что он нашел какую-нибудь железяку и хочет похвалиться.
Но через минуту он обернулся и, жестом призвав меня к ти-
шине, пошёл дальше аккуратнее и пригнувшись. Я последо-
вал его примеру и шёл дальше, не наступая на ветки. Он
остановился у куста и повернулся ко мне с довольной улыб-
кой.

Я приблизился и услышал шум реки. Петька обернулся и,
поднеся ладонь ко рту, чтобы звук его голоса не распростра-
нялся вправо, негромко прошипел: «Девчонки».

Я выглянул из-за куста и увидел трёх девушек. Одна из
них сидела в купальнике на берегу, накрывшись парео (не
знаю точно, как эта хрень называется), а две плескались в
реке.

– Ну, девчонки. Тоже мне диво дивное, – негромко сказал
я.

– Я же говорил, они тут бывают.



 
 
 

– Ну, хорошо. Пойдем знакомиться. Ты у нас разговорчи-
вый, расскажешь, какие мы робинзоны.

– Не. Не пойду, – смущённо ответил Петька.
– Ну не укусят же они нас.
– Они, наверное, голышом купаются, можно просто подо-

ждать, пусть выйдут и оденутся, тогда пойдем.
– Если они увидят, что мы подсматриваем, тогда точно

некрасиво получится.
– А ты не шуми и не шевелись, тогда не увидят. Давай

поближе подползем, ляжем под тем кустом, полюбуемся и
узнаем, когда можно открыто выйти.

Я не стал спорить, и мы поползли под куст. Лежим, зна-
чит, ждём, когда им купаться надоест. А они плавают, разго-
варивают, смеются. Вот настал момент выхода из воды. Де-
вушки были в купальниках. Я замер, разглядывая их, а Петь-
ка заёрзал и отполз от меня в сторону, наверное, ему плохо
видно было, и он решил изменить точку наблюдения. И тут
как гром с небес раздался громкий писк металлоискателя.
Девушка, которая сидела на берегу, обернулась и посмотре-
ла на меня. Петька быстро отполз назад, за куст, вскочил и
побежал в лес, я не придумал ничего другого, как последо-
вать за ним. Остановились мы где-то в глубине леса.

– Ты какого хрена его не выключил? – спросил я.
– Забыл. Он сегодня ни разу не пикнул. Я и забыл, что

включал.
– Вот иди теперь, знакомься.



 
 
 

– Не пойду. Неудобно как-то получилось.
– Конечно, неудобно. Первые девчонки за неделю – и так

обосраться.
– Да они нас и не разглядели. Завтра придем и сделаем

вид, что первый раз их видим.
– Эта, на берегу, меня точно запомнила.
– Мы с Саньком за ними сходим, в дом приведём, само-

гончика нальём, и тут уже ты появишься.
– Я там корзину с грибами оставил.
–  Вечером пойдём, заберём. Заодно посмотрим, на что

прибор среагировал.
Я кивнул, согласившись.



 
 
 

 
Глава 7

 
Саня был дома, он уже успел перемыть корзину найден-

ных им грибов и решал, какие пожарить с картошкой, а ка-
кие посушить и оставить на суп.

Петька с порога принялся рассказывать ему о нашей
встрече с девушками. Я молча курил у открытой двери. Ко-
гда Петька дошёл до нашего позорного бегства, Длинный
оторвал свой взгляд от Лысого и вопросительно посмотрел
на меня. Я молчал.

– Бычара убежал от девок? – спросил Саня уже словами.
–  Да как бежал, даже грибы там оставил,  – подтвердил

Петька и закивал головой.
– Бычара?
– Ну да.
– Не верю.
– Да, так и было.
– Вот если бы ты сказал, что он подошёл к одной из них и

схватил за задницу, – тогда, понятно. Но убежал!..
Это он всё тот случай припоминает, когда на выпускном я

напился и нагло хватал девок за задницы, а в парке перепутал
и схватил за пятую точку какую-то незнакомую женщину.
Было темно, она в страхе как заорёт, я сам перепугался и, не
отпуская её, тоже заголосил. Вот так нас и нашли мои друзья
и одноклассники: стоим в парке в кустах и орём друг другу



 
 
 

в морды. Долго потом мне это вспоминали.
– Я даже подумать не успел, просто автоматически побе-

жал за Лысым, – оправдался я.
– Дураки. Мы, может, до конца отдыха больше девчонок

не встретим, а вы этих вспугнули.
– Ну пошли, поиграем в следопытов, пока не стемнело.

Посмотрим по следам, куда ушли девчонки. А может, они
ещё там, – предложил Петька.

– Пошли. Не повезет – хоть грибы заберём, – поддержал
его я.



 
 
 

 
Глава 8

 
Девчонок не было. Мы обнаружили мою корзину в сторо-

не от того места, где я её поставил, и вокруг рассыпанные
грибы.

– Ты точно здесь её оставил? – спросил Саня с видом Шер-
лока Холмса.

– Конечно. Вот здесь, а теперь она там, – подтвердил я.
–  Похоже, кто-то разозлился и пнул её,  – сделал вывод

Длинный.
Я тоже так думал и поэтому утвердительно кивнул.
Пока мы собирали грибы, Петька ходил у кустов с метал-

лоискателем.
– Нашел, на что он среагировал? – спросил я, подойдя к

нему.
– Нет. Но я же вот тут лежал, – ответил он и, пытаясь вос-

создать ситуацию, растянулся на земле.
Сигнала не было, и он принялся ползать.
Прибор издал громкий писк.
Я присел и стал руками раскапывать землю. Что было пло-

хой идеей – почва была твёрдой.
Подошёл Саня и заменил меня. Наш умник не стал пор-

тить руки и копал палкой.
– Жаль, лопату не взяли, – сказал Лысый.
– Может, сбегать? – предложил я.



 
 
 

– Сгоняй, – сказал Саня и отшвырнул палку-копалку.
И я побежал. Весь путь туда и обратно занял минут два-

дцать.
Лопата – одно из самых великих изобретений человече-

ства. За пять минут мы выкопали ямку и нашли монету
с изображением длинноволосого мужчины или некрасивой
женщины, не разобрать. Длинный с видом эксперта очистил
её от земли и принялся разглядывать.

– Похоже, золото, – сказал он, попробовав её на зуб.
– Да ну, – сказал я и взял у него монету для осмотра.
Петька бегал вокруг, пытаясь забрать монету, но безре-

зультатно. Я сам отдал её после того, как осмотрел.
Глаза Лысыго засветились от счастья.
– Золото. Я так и знал. Золото! – вскричал он.
– Заткнись, – сказал я ему с угрозой в голосе.
Он затих.
– Темнеет, сегодня искать бесполезно. Предлагаю завтра

устроить здесь глобальные поиски, – предложил Саня.
Но Петька уже шарил вокруг с металлоискателем.
– Думаешь, она здесь не одна? – спросил я Саню.
–  Конечно, не одна. Здесь их много,  – ответил вместо

Длинного Лысый.
– Завтра будет день – будет пища, – сказал я и, взяв кор-

зину с грибами, пошёл к хижине.
Друзья догнали меня. Саня был задумчив, а Петька улы-

бался как дурачок.



 
 
 

 
Глава 9

 
– Они опять на реке, – раздался голос Петьки.
Я спросонья потёр глаза и сел. Друзья уже не спали. Саня

даже завтрак успел сварганить.
– Что делают? – спросил я, шагая к ведру с водой.
– Плавают. Что им ещё делать, – ответил Петька.
Я умылся и, присев за стол, принялся за завтрак.
– При них заниматься поисками и раскопками не полу-

читься. Иначе делиться придется, – высказал свои мысли Са-
ня, потягивая травяной чай из кружки.

– А мы при них не будем искать. Мы с Длинным пойдём
познакомимся с девками и постараемся увести их от реки. А
пока мы их развлекаем, Бычара всё обшарит и выкопает, –
предложил Петька.

– Гениально! Пока я копаю, вы с девками развлекаетесь, –
прокомментировал я.

–  Ну ты же сам сказал, видели они тебя. Вот мы с ни-
ми подружимся, огненной воды выпьем, тогда они тебя и не
вспомнят.

Я промолчал, обдумывая его слова.
– Они хоть красивые? – спросил Саня.
– Обалденные и как раз три. Замутим, – ответил Петька

и радостно потёр руки.
– Ладно, идите знакомьтесь. Я через пару часов туда при-



 
 
 

ду. Надеюсь, вы их уже очаруете, – согласился я.
– И приберись тут, а то напугаются нашего бардака.
Я ничего не ответил, а только улыбнулся. Петька всё по-

нял и пошёл за метлой. Все вместе порядок навели быстро,
и Казановы ушли. Я убил время, повалявшись на топчане,
и принялся собираться: лопата, топорик, металлоискатель,
мешок для сокровища, фляжка с водой.

На берегу никого не было, похоже, у парней получилось
увести девчонок. Сначала я, как опытный кладоискатель, со-
ставил карту на листе в клеточку, нарисовав на нём реку, ку-
сты и деревья. Обследовав определённый квадрат, я зачёр-
кивал его на листке.

Когда два часа поисков ни к чему не привели, я убрал кар-
ту в карман и принялся просто бродить, расширяя зону по-
иска.

Когда поиски только начинались, я представлял, что най-
ду старинный кувшин с золотом, но спустя несколько впу-
стую убитых часов уже был согласен хотя бы на одну золотую
монету. Ага, размечтался. Ничего. Металлоискатель молчал.

Я искупался и уже собирался идти в хижину, где меня
должны ждать друзья и весёлые подвыпившие девчонки, ко-
гда из кустов вышел Петька.

– Надо в деревню сходить. Пойдешь со мной? – спросил
он.

– Что случилось, самогон закончился?
– Нет. Есть ещё, но надо ещё взять. Девки сказали, там у



 
 
 

бабы Нюры есть чудесная настойка, и они хотят пить её. А
самогон пьют неохотно.

Я кивнул, и мы пошли в деревню.
– Нашёл что-нибудь? – спросил меня Петька.
– Ага. Земля, трава, корни деревьев.
– Сейчас настойку возьмём, девчата выпьют – и можно

будет Таньку поспрашивать. Она здесь местная оказалась.
– Пошли быстрее, а то пока мы ходим, девчонки сбегут от

занудности Санька.
– Не сбегут. В нём юморист проснулся. Шутками просто

сыплет. Девчатам нравится, смеются без остановки.
– Вот тебе наш умник и молчун.



 
 
 

 
Глава 10

 
Деревня словно вымерла. Тихо как-то. Петька провёл ме-

ня по пустым улицам и остановился у калитки синего дома.
Он постучал и покричал. Сначала ничего не происходило, и
мы уже собрались уходить. Когда из будки вылезла собака.
Она не гавкала, а просто вытянула нос в нашу сторону и по-
нюхала воздух.

– Зови хозяйку, – сказал псине Пётр.
Собака развернулась и ушла в будку. Дверь дома хлопну-

ла, и к нам вышла хозяйка.
– Шо хотели, хлопцы? – спросила баба Нюра.
– Нам бы настойку вашу хвалёную, – ответил Петька, про-

тягивая деньги через забор.
Хозяйка молча взяла деньги, ушла в дом и через пять ми-

ну вынесла бутылку.
– А почему тихо так в деревне? – спросил я.
– Плохой человек пришёл к нам, тёмный. Уходите быст-

рее, может, и не встретите его. Идите, хлопцы, идите, – от-
ветила бабушка и ушла в дом.

Петька спрятал бутылку за пазуху.
– Что нам ещё надо? – спросил я Лысого.
– Огненной воды, – ответил он с улыбкой. И повел меня

к другому дому.
На заборе был нарисован красный крест в белом круге.



 
 
 

– Я сейчас, – быстро сказал Петька и исчез за калиткой.
Я стоял у забора, осматриваясь по сторонам и всё ещё

удивляясь странному затишью в  деревне. Только ветерок
шелестел листьями деревьев и кустов. Калитка хлопнула, я
обернулся и увидел довольного Лысого с трёхлитровой бан-
кой.

– Всё? Возвращаемся? – спросил я.
– Осталось ещё одно дело, – ответил Петька.
– Что ещё?
– Ты же меня знаешь, Бычара.
– Знаю.
– Ну вот, я такой общительный, весёлый.
Я согласно закивал, улыбаясь.
– А когда девки рядом, я другой.
– В смысле?
– Ну, меняюсь я. Ничего не могу с собой поделать. Замы-

каюсь как-то, что ли.
– Для этого и пьют алкоголь. Чтобы расслабиться.
– От алкоголя ещё хуже. Башню срывает, и туплю я.
– И что ты придумал?
– Есть ещё одна бабка здесь.
– Подробнее.
– Ну…
– Говори уже!
– Зелье у неё можно взять.
– Ведьма, что ли?



 
 
 

– Ну почему сразу ведьма? Травница она.
– Ну-ну, и что за зелье?
– Чтобы не пьянеть и посмелей быть.
– И приворотное заодно попроси, – улыбнулся я.
– Не смешно.
– Действительно, не смешно, – сказал я и кивнул головой

за его спину.
Петька обернулся. По улице к нам шёл старик в чёрном.
– Это что за мухомор? – выкрикнул Лысый и тут же за-

крыл рот ладонью.
– Похоже, друг твоей ведьмы. Валим.
Мы побежали по улице, и Петька наконец начал сообра-

жать.
– Направо, – выкрикнул он и дёрнул меня в сторону.
Я следовал за ним, иногда оборачиваясь. Старика не было

видно.
Петька резко остановился, и я едва не налетел на него.
– Она здесь жила, – тяжело дыша, проговорил Лысый.
Дом был неопределённого цвета, впрочем, как и окружа-

ющий его забор.
– Не похоже, чтобы здесь кто-то жил. Всё сгнило давно.
Петька поставил банку самогона на землю, забарабанил в

калитку и закричал. Тишина. Зато на другом конце улицы
показался дед.



 
 
 

 
Глава 11

 
– Откройте, – кричал Петька, тряся калитку.
В моей голове мелькнула мысль: а почему, собственно, мы

боимся этого старика? Но лёгкий ветерок порывом унёс эту
мысль, и пришла другая. Надо бежать. Хуже всего, что мои
ноги и тело так не считали, и все мои попытки пошевелиться
приводили только к вращению и наклонам головы. Я повер-
нулся к окнам гнилого дома. Не помню, молился я или мате-
рился. Мне показалось, что за окном пошевелилась грязная
тряпка, выполняющая роль занавески.

Страх был. Но не знаю, что меня пугало: старик в чёрном
или то, что я оказался совершенно беспомощным перед ним.
Тело словно окаменело.

Старик приближался, и я уже хорошо видел его. Он шёл
к нам, как кукла на ниточках, управляемая неопытным кук-
ловодом. Его ноги то замирали, то рывком делали несколь-
ко быстрых шагов. В правой руке он держал пучок каких-то
трав. В левой были чёрные свечи. Он был всё ближе и ближе.
Нас разделяло шагов десять, когда калитка распахнулась.

Петька потащил меня к гнилому дому. Моё тело переста-
ло валять дурака и зашевелилось. Лысый колотил в дверь, а я
непроизвольно наблюдал за стариком. Тот целеустремлённо
подошёл к полуоткрытой калитке и, сделав шаг, отшатнулся,
словно стукнулся о бетонную стену. Он переложил свечи к



 
 
 

травам и свободной рукой принялся ощупывать невидимую
стену перед собой.

Дверь дома распахнулась, Петька отскочил в сторону и
врезался в меня. Мы оба распластались на земле. Я повер-
нулся к дому, ожидая увидеть Бабу Ягу, которая так напуга-
ла моего друга. Из тёмного дверного проёма вышла черно-
волосая и черноглазая девочка в грязных лохмотьях.

Старик зашипел и сделал шаг назад. Девочка быстро
осмотрелась вокруг, выкрикнула старику одно слово, кото-
рое я даже при желании не смогу повторить, потому как со-
мневаюсь, что это был человеческий язык. Дед что-то заши-
пел себе под нос и пошёл от дома своей дёрганой походкой.

–  Добро пожаловать, гости дорогие!  – сказала хозяйка
гнилой избы, и меня затрясло от её слов.

В этот момент мне очень захотелось догнать деда и про-
водить его в любую точку планеты, куда бы он ни шел, лишь
бы подальше от этого дома и его хозяйки.



 
 
 

 
Глава 12

 
– Проходите, – звонким голосом сказала девочка, отойдя

в сторону от дверного проема.
Мы с Петькой переглянулись. И поднялись на ноги. «Бе-

ги, беги!» – кричал мой внутренний голос. Но разум твердил
другое. Если от одного её слова сбежал этот страшный чёр-
ный дед, то что она может сделать с нами, если мы попробу-
ем сбежать? Мы застыли как каменные статуи.

– Прошу, – настаивала хозяйка.
Не знаю, о чём я в этот момент думал, но почему-то зашёл

в гнилой дом, Петька шагал следом.
– Присаживайтесь за стол и подождите минуточку, – ска-

зала она и ушла в боковой дверной проём, завешанный гряз-
ной серой тряпкой.

–  Мы точно пришли по адресу? Я ожидал Бабу Ягу,  –
спросил я шёпотом, когда мы сели на гнилые табуреты за та-
кой же сгнивший стол.

Петька попытался ответить, но его зубы застучали, и он
зажал рот рукой.

– А что, уютненько. Главное, чтобы крыша на голову не
упала, – сказал я, чтобы подбодрить его, хотя у самого бегали
мурашки от жуткой обстановки.

Грязная штора отодвинулась в сторону, и в комнату вошла
она.



 
 
 

Над чёрными волосами явно поработала расчёска. На де-
вочке был белый сарафан с вышитыми цветами. Она явно
навела марафет. На чистом, светлом лице контрастно выде-
лялись глаза с чёрными зрачками. Хозяйка покрутилась око-
ло шкафа и повернулась к нам, держа в руках три белых
кружки на круглой деревянной дощечке.

А не такая она и девочка, заметил я. Вполне уже девушка.
Сарафан выдавал контуры изящной фигурки.

Хозяйка расставила кружки с чаем на столе и присела пе-
ред нами за стол.

Я только сейчас понял, что рот мой открыт, и сразу закрыл
его.

– Что потеряли, молодые люди, в нашей глубинке? – спро-
сила девушка.

Я посмотрел на Петьку, протянул руку и слегка стукнул
пальцем снизу по подбородку, закрыв и его рот.

– Мы ищем бабушку, она, как бы сказать… – начал я, но
запнулся.

– Ведьма, – продолжила за меня хозяйка, и я кивнул, под-
тверждая её слова.

– Бабушки давно уже нет. Ушла она в лес пять лет назад.
И до сих пор не вернулась. Возможно, я могу вам помочь?

Я посмотрел на друга и понял, что помощи от него ждать
нет смысла. Он молча смотрел на девушку, не отрывая глаз.

– Нам бы зелья.
– Зелья?



 
 
 

– Да, зелья.
– Какие?
Я сделал глоток чая, вспоминая, какие зелья хотел Петька.
– Чтобы не пьянеть.
– Есть такое.
– Мой друг очень стеснительный в плане женщин, ему бы

что-нибудь, чтобы посмелее быть.
Петька дёрнулся и пнул мою ногу под столом. Я вдруг осо-

знал, что страх мой ушел и я общаюсь с хозяйкой, как об-
щался бы с одноклассницей или соседкой. Хотя жуткая ат-
мосфера дома как-то напрягала.

Хозяйка сделала глоток, встала из-за стола и ушла за гряз-
ную занавеску.

– А она ничего, фигурка супер, – сказал я Петьке.
Он с укором посмотрел на меня.
– Ну ты же сам просил. Что-то еще надо попросить?
– Нет, – выдавил сквозь зубы Петька.
– Может, зелья говорящего попросить? Чтобы язык тебе

развязать.
Петька не ответил, потому что ведьма вернулась в комна-

ту с мешочком. Она села за стол и тут же поставила на него
стеклянную бутылочку с зелёной жидкостью.

– Это от опьянения.
На стол встала вторая бутылочка, с синей жидкостью.
–  Это для смелости,  – при этих словах она глянула на

Петьку, и тот буквально побелел.



 
 
 

– Платить чем будете?
Я пихнул друга в бок, и тот положил на стол сто рублей.
Ведьма покрутила купюру в руках и вернула её Петьке.
– У нас есть золото. Отдай ей монету, – сказал я.
Петька посмотрел на меня с испугом.
– Отдай, – повторил я.
Друг вытащил монету и положил перед молодой ведьмой.
Чёрные зрачки расширились, и хозяйка принялась внима-

тельно разглядывать монету.
– Где взяли?
– Нашли, – ответил я.
– Хорошая монета. Дорого стоит, я тебе ещё защиту сде-

лаю за щедрость.
Хозяйка вытащила из мешочка небольшой ножик с изо-

гнутым лезвием. Петька отодвинулся от стола, я приготовил-
ся отпрыгнуть, если нож приблизится ко мне.

– Показываю, – сказала ведьма и, положив руку на стол,
слегка полоснула лезвием по ладони.

– Ничего страшного. Просто нужно несколько капель кро-
ви. Положи руку на стол.

Я посмотрел на лезвие, по которому стекала капля её кро-
ви.

– Положи руку. Всего пару капель – и вы сможете уйти.
Я и сам понимал, что уйти из этого дома без её разреше-

ния мы не сможем.
– Руку! – выкрикнула она.



 
 
 

Я медленно положил руку на стол ладонью вверх.
– Умница. Не бойся, это неглубокий надрез. Видишь, всё

уже прошло.
Она показала мне свою порезанную ладонь, и на ней не

было ни шрама, ни даже царапины.
Хозяйка приблизилась, нагнувшись через стол. Лезвие за-

висло над ладонью. Я, как околдованный, замер, глядя то на
нож, то на странную девушку. Чёрные зрачки ведьмы зака-
тились под верхние веки, и её затрясло. Лезвие рывком опу-
стилось вниз, но я не почувствовал надреза. Потому что по-
верх моей ладони лежала ладонь Петьки.

Я посмотрел в его глаза, которые чуть не выпали. Несмот-
ря на то что нож прошёл его ладонь чуть ли не насквозь, мой
друг не вскрикнул и не застонал. От боли он вцепился вто-
рой рукой в плечо ведьмы. Та затряслась и медленно подня-
ла нож. Петька не убрал руку, он, как и я, смотрел то на ла-
донь, то на нож, то на ведьму.

Хозяйка закрыла глаза и когда открыла, черные зрачки
уже были на месте и расширились, когда она увидела, чью
ладонь пронзил нож.

– Блядь! – выкрикнула ведьма и вонзила нож в стол.
Петька отдёрнул руку от плеча хозяйки и попятился назад.
– Убирайтесь, – прошипела ведьма.
Я схватил две бутылочки со стола и попятился к двери.
– Быстро! – выкрикнула ведьма, и мы с Петькой выскочи-

ли из дома.



 
 
 

Мы шли по улице. Я нес в руках трёхлитровую банку са-
могона, которую мой друг оставил у калитки гнилого дома и
её чудом не затоптал дед, и две бутылочки с зельями. Петь-
ка шёл, зажав раненую ладонь второй рукой. Красное солнце
уходило за горизонт, и мы торопились.



 
 
 

 
Глава 13

 
Голова раскалывается, в животе творится непонятно что,

периодически подкатывает приступ тошноты. Глаза словно
склеены, я открыл их только при помощи рук и тут же за-
крыл, свет словно выжигал их.

Помню, мы с Петькой вернулись, помню, как выпили са-
могону для смелости перед входом в дом, и началась пьянка.
А дальше словно отрезало.

Я пошевелился, голова тут же отозвалась болью, и я за-
стонал. Что-то или кто-то пошевелился рядом.

– О боже, – попытался произнести я, но губы едва откры-
лись.

Приоткрыл глаза и через щёлочки увидел: рядом со мной
под одеялом лежали две девушки. Странно, их же три вроде
бы было. Приподнял одеяло – я одет, они тоже. Я поднялся
и сел на топчане, он такой узкий, как мы вообще на нём по-
местились? Девушки проснулись, вскочили и начали быстро
приводить себя в порядок, расчёсываться, краситься и что-
то еще. При этом они что-то обсуждали, наверное, вчераш-
ний вечер. Я не разбирал слова, их болтовня отражалась бо-
лью в моей голове.

– Заткнитесь, пожалуйста, – попросил я.
Они повозмущались в ответ на мою просьбу, обозвали ме-

ня дураком и ушли, громко хлопнув дверью.



 
 
 

Я долго сидел, обхватив голову руками. Легче не станови-
лось.

– Петька, – позвал я.
Тишина.
– Петька. Саня. Есть кто? – попробовал я еще раз.
– О, Бычара, живой, – раздался голос Длинного.
Оба, сонные, выбрались из-за печи.
– Воды, пожалуйста, дайте, – попросил я.
Лысый принес кружку с водой.
– Бычара, ты как? Ты вчера такое вытворял, – затараторил

он, пока я пил воду.
– Я не помню ни хрена, – ответил я.
– Бычара, ты что? Ты же вон какой здоровый.
– Чтоб ты знал, и быкам по утрам бывает плохо.
– А вчера такой резвый был.
– Я сделал что-нибудь, за что будет стыдно?
– Нет. Ты вчера был великим гипнотизёром, – сказал он

и засмеялся.
Я опять обхватил голову руками.
– Я досчитаю до пяти, и ты уснёшь. Раз, два, три – и сам

вырубился, – засмеялся Петька.
– Мы вроде зелье пили, чтобы не пьянеть? – спросил я.
– Мы – да, а ты сказал, что тебе и так ничего не будет, и

бахнул стакан самогона.
– Я много выпил?
– Ну литр точно.



 
 
 

– Есть что-нибудь от головы?
– Только топор.
– Хреново мне. Петька, сходишь со мной в деревню к ле-

карю?
– Мы с Саней собрались монеты искать.
– Ладно, сам схожу.
– Ведьме привет!
– Надеюсь, что обойдусь аптекарем. Ему привет передать?
Петька скорчил недовольную рожу.



 
 
 

 
Глава 14

 
Друзья ушли на поиски. Я преодолел желание снова лечь

в кровать, оделся и пошёл в деревню.
Дорога далась мне нелегко. Головная боль не проходила и

обострялась при резких движениях. Поэтому я шёл медлен-
но и долго. Нашёл дом с красным крестом, аптекарь сначала
предложил мне похмелиться, но после моего отказа продал
мне бумажный пакет пилюль. Я поблагодарил его и пошёл к
колодцу. Поднял ведро воды и уже собрался принять таблет-
ку, когда ко мне подошла ведьма. Ну как подошла, она про-
сто непонятным образом появилась за моей спиной и поло-
жила руку на моё плечо. От неожиданности я уронил ведро,
и вода разлилась у моих ног, хорошенько намочив мои кеды.

– Не бойся, – спокойным голосом сказала она.
– Да я и не боюсь, просто неожиданно, – ответил я почти

честно.
– Где твой друг?
– Петька, что ли? Рыбалит, наверное, или грибы собирает.

У него же теперь защита или оберег. Наверное, с рогаткой
на медведя охотится.

– Нет у него защиты.
– Я так и понял. Не верю я во всю эту магию.
– А так? – сказала ведьма и ударила меня ладонью в лоб.
Этого я точно не ожидал, поэтому едва не упал на задни-



 
 
 

цу, но обошлось только шагом назад.
– Ты что это делаешь? – грубо спросил я.
Она молча сложила ручки у себя на груди и ждала.
Я поднял ведро и спустил его в колодец, а пока крутил

ворот, поднимая воду, вдруг осознал, что голова прошла.
– Ну как тебе магия? – спросила ведьма.
– Спасибо, – поблагодарил я.
Ведьма кивнула и улыбнулась.
– Как зовут-то тебя? – спросил я и сделал пару глотков

прямо из ведра, не зря же я его поднял.
– Лилит, – ответила она с задержкой, как бы сомневаясь,

говорить мне или нет.
– Приятно познакомится, а я Алексей.
Она слегка присела, кивнула мне и протянула руку. Я по-

целовал обратную сторону ладони, причём сделал это как-
то автоматически. Никогда так не знакомился и ничьи руки
не лобызал.

– А Петька тебе привет передавал.
Ведьма смутилась, а я улыбнулся.
– Иди к нему быстрее, ему угрожает опасность, – неожи-

данно вскрикнула она.
– Петьке, что ли? А что он получил, если не защиту?
Она смутилась и покраснела. Я ждал ответа.
– Пожизненную привязку, – выдавила она из себя.
– Не понимаю.
– Этот нож – лезвие вечной любви.



 
 
 

– И что это значит?
– Кровь двух человек, смешанная на ноже, не дает им воз-

можности долго находиться далеко друг от друга.
– Долго – это сколько?
– Месяц.
– Охренеть. Ты меня привязать хотела? А Петька вмешал-

ся. Хотел защиту у меня украсть. А украл невесту, – улыб-
нулся я.

Она смущенно опустила глаза. Красивая такая ведьма.
Повезло Лысому. Теперь они созданы друг для друга.

– Беги к нему. Помоги ему. Если он умрёт, я тоже умру, –
взревела ведьма, и на чёрные глаза накатили слезы.

– Не плачь, всё хорошо будет, – ответил я и побежал.



 
 
 

 
Глава 15

 
Волшебная оплеуха по лбу сделала своё дело. Я, бодрый и

полный сил, бежал к берегу реки. Берег был пуст. Я покри-
чал в разные стороны, но никто не отозвался.

Пришлось увеличить круг поиска, и через десять минут,
услышав крик, я пошёл на голос.

Оба рылись в земле. Саня с лопатой, а Петька рубил корни
топориком. Когда я подошёл, они приостановили работу.

– Ну как ты? – спросил Саня.
– Отлично. Полон сил, – ответил я.
– Вот и хорошо, а то земля твердая и корни.
– Ну как обычно, – ответил я и взял у Длинного лопату.
Яма увеличилась и углубилась.
– Вы уверены, что там что-то есть? – спросил я с опозда-

нием.
– Конечно. Металлоискатель пищал как резаный, – отве-

тил Петька.
– Чуть не забыл, тебе привет от ведьмы, – сказал я, про-

должая рыть.
Петька смутился.
– Это что за ведьма ещё? – спросил Саня.
–  А он тебе не рассказывал? В деревне ведьма живёт.

Невеста Лысого.
Петька смутился ещё сильнее, но промолчал.



 
 
 

– Где, говорит, мой ненаглядный. Беги, спасай его.
– Она так сказала? – наконец-то заговорил Лысый.
– Конечно. Вот скажи, зачем ты руку свою подсунул?
– Страшно было. А вдруг её кровь ядовитая. А ведь это я

вас уговорил сюда приехать. Ну вот и решил, что наказание
тоже пусть мне достанется.

– Наказал он себя. Увел у всех самую красивую девку на
деревне. Ритуал она проводила, чтобы меня привязать к се-
бе, а он шустрый, удачно влез.

– Заткнись, – выкрикнул Петька и сжал кулаки.
– А то что? – спросил я и перестал копать.
– Потом узнаешь.
– Я сейчас хочу узнать, – сказал я и сделал шаг из ямы к

нему.
– Заткнитесь оба! – не выдержал Саня.
– Мы не для этого сюда ехали, чтобы отношения выяс-

нять, – продолжил он, взял у меня лопату и шагнул в яму.
Петька стоял в стороне с топором, я закурил, стоя рядом

с местом раскопок. Раздался глухой стук лопаты о твёрдую
поверхность.

– Что-то есть, – сказал Саня и принялся расширять дно
ямы, мы с Петькой кинулись к нему и выгребали землю ру-
ками.



 
 
 

 
Глава 16

 
Глубина ямы достигла метра, на дне вырисовывался гряз-

ный деревянный ящик.
– Это золото. Сто пудов, золото, – шептал Петька, бегая

вокруг.
Мы с Саней присели рядом с ящиком и выбрасывали зем-

лю наверх.
– Тихо! – неожиданно прошипел Петька.
Мы с Саней остановились и вопросительно посмотрели на

него.
– Кажется, кто-то чихнул где-то недалеко, – сказал Лысый

и принялся оглядываться по сторонам.
Мы выбрались из ямы и тоже осматривались.
– Может, показалось? – шепнул Саня, но тут же за кустами

раздался далёкий кашель.
Я взял лопату и встал, выпрямившись во весь рост.
– Делаем вид, что просто гуляем здесь. Нельзя, чтобы яму

увидели, – шепнул Саня.
Я кинул лопату в яму и принялся расслабленно отходить

в сторону. Не помню всего разговора, но мы шли, шутили,
смеялись, делали вид, что гуляем без дела. Приостановились
и прислушались. Тишина.

– Пошли обратно, – шепнул Саня.
Развернулись и тихо вернулись к яме. В течение минуты



 
 
 

все вместе мы смотрели на след от ящика на дне ямы. По-
том Петька спрыгнул и, словно не веря своим глазам, ощу-
пал дно.

– Нас ограбили, – прошипел он.
Я схватил лопату и стал бегать в разные стороны.
– Остановись. Следы затопчешь, – сказал Саня, вгляды-

ваясь в траву.
Полчаса мы ходили по кругу, но никаких следов, кроме

наших, не нашли.
– Значит, не тяжелый ящик был. Раз его так легко утащи-

ли, и следов не осталось. Пустой, наверное. Пошли домой,
стемнеет скоро, – сказал Саня и побрёл к дому.

Петька, почти рыдая, побрёл за ним.
– Может, окунемся в реке? Надоело ковшиком обливать-

ся, – сказал я, но друзья даже не обернулись. Ну и ладно,
один схожу.



 
 
 

 
Глава 17

 
Прохладная вода смывает грязь и бодрит тело. Я немно-

го проплыл вверх по реке и лёг спиной на воду, подгребая
руками, чтобы не тонуть. Меня медленно тянуло течением
обратно, и вскоре я увидел свои вещи, сложенные на берегу.
Так не пойдёт, и я прошёл по берегу вверх по реке, решив,
что там плюхнусь в реку, и когда меня опять принесёт к ве-
щам, пойду домой. Прошёл довольно далеко, плюхнулся в
реку и прикинулся бревном.

Стемнело, и я расслабленно разглядывал звёзды на небе.
Тело словно соединилось с водой, и, если бы не приходилось
подгребать руками под водой, я бы, наверное, заснул. Про-
хладная и в то же время ласковая река медленно тянула меня
за собой. Или я неравномерно греб руками, или это просто
причудливое течение, но тело моё кружилось. И я плыл то
вперед ногами, то головой, то боком. Но исправлять ничего
не хотелось, я просто получал удовольствие.

Так бы и доплыл до моих вещей, если бы вдруг не услы-
шал всплеск. Я медленно, стараясь не шуметь, погрузился
в воду, только голова торчала, и повернулся на звук. Ветка
дерева висела над самой водой, и плеск доносился из-за неё.
Я медленно погрёб к берегу, стараясь не создавать волн на
поверхности реки. Ветка скроет моё присутствие, и я смогу
незамеченным узнать, кто ещё плескался в воде.



 
 
 

В лунном свете просматривалась сидящая на камне на бе-
регу девушка, стирающая в реке какие-то тряпки. Я затаил-
ся. Так она же совершенно обнажённая! Выходит, одежду
свою стирает. Девушка иногда останавливалась и осматри-
валась по сторонам.

Я осторожно вытянул руку из воды и взялся за ветку.
Незнакомка медленно спустилась в воду, оставив одежду на
камне. Пока я решал, что мне предпринять, девушка ныр-
нула и скрылась из виду. Круги разошлись по воде и едва
достигли меня, как кто-то дёрнул мою ногу. Я забарахтался,
пытаясь вырваться, но ничего не получилось, хорошо, что я
успел сделать глубокий вдох.



 
 
 

 
Глава 18

 
Глубина была не очень большая, метра два, может, чуть

больше. То, что на меня напал человек, я понял сразу. Руки
перехватывали всё выше и выше, дёргая меня вниз. Вода за-
бурлила, со дна поднялся ил и песок. Мои ноги оплели ноги
врага, и в шею впились руки. Гребком я погрузился под воду
и изо всех сил оттолкнулся от дна. В тот момент когда наши
головы вырвались из-под воды, я рывком отдёрнул руки вра-
га от своей шеи и сделал вдох.

Мы замерли, глядя в глаза друг друга, медленно уходя под
воду. Её ноги отпустили меня, и я смог грести своими, удер-
живая голову над водой. Она что-то прошипела мне в лицо
на непонятном языке. Я бы даже сказал, что вообще не слы-
шал такого языка, но по интонации понял, что она задала
вопрос.

– Не понимаю, – ответил я.
Незнакомка вырвала руки и, оттолкнувшись ногами от

моего живота, поплыла в сторону камня с одеждой. Я про-
игнорировал боль от её толчка и погрёб следом, выкрикивая
просьбу остановиться.

Но девушка подплыла к камню, приподнялась, облоко-
тившись о него руками, и, неожиданно завалившись набок,
ушла под воду. Я так и не понял, или одна её рука соскольз-
нула с камня, или она так устала бороться со мной, что си-



 
 
 

лы покинули её. Но уплывала она от меня довольно бодро и
вдруг как обмякла.

Это хорошо, что одежды на ней не было. Она просто
всплыла и замерла, лёжа на воде, как совсем недавно плыл я.

Я вытащил незнакомку на берег. Вроде дышит. Обнару-
жил кровоточащую рану на её боку. Неужели я её так? Да
и чем? Ногтями на ногах? На мне ничего, кроме трусов. Не
думаю, что они подойдут для перевязки. Сплавал к камню за
её тряпками. Именно тряпками. Одеждой это никак не на-
зовёшь. Я даже не сразу понял, как это можно носить. Но
вскоре разобрался и нашёл разрез на ткани, как раз совпада-
ющий с раной. Значит, это не я её. До меня ранение получи-
ла. Порвал её тряпки и перевязал как смог.

Донёс до своих вещей. Сам надел шорты, на неё натянул
рубашку. И понёс к дому. По дороге она бредила и что-то
шептала на своём тарабарском языке.

– Держись. До дому доберёмся, там тебя подлечим, – шеп-
тал я в ответ.

Но она только стонала и шептала незнакомые слова.



 
 
 

 
Глава 19

 
– Надо её всю осмотреть, – предложил Петька.
– Я тебе осмотрю. На ведьму свою смотреть будешь, – про-

рычал я, и он отошёл от топчана.
– Рана одна, и судя по виду, её прижгли раскалённым ме-

таллом. Но, похоже, она разошлась, пока вы в речке кувыр-
кались, – подвёл итог Саня.

– Я всё рассказал, как было, – сказал я.
– Только ты мог пойти купаться и наткнуться на голую

девку, да ещё иностранку.
– Иностранку? Ты когда-нибудь слышал подобную речь?
Саня отрицательно покачал головой.
– Утром в деревню её отнесем, к лекарю.
Все разбрелись по своим койкам. А я сменил незнакомке

повязку, промыв поверхность раны остатками самогона, и,
бросив на пол покрывало, улёгся рядом.

– Как сторожевой пёс, – раздался голос Петьки.
– Заткнись, – огрызнулся я.



 
 
 

 
Глава 20

 
Проснулся рано. Первым делом прикоснулся ко лбу

незнакомки. Горячая. Разбудил всех, и спустя полчаса мы
уже топали в деревню.

– Я даже не представляю, как ты её нашел. Судя по тряп-
кам, остаткам её одежды, это ткань ручной работы. Она как
дикарка. Ты сгонял за ней в прошлое? – сказал Саня.

– Да здесь всё как-то неправильно. Этот тёмный дед. Ведь-
ма. И даже найденная монета. Так что дикарке я уже не удив-
ляюсь, – ответил я.

– Устал? Может, давай я её понесу?
– Нет. Она лёгкая. Сам справлюсь.
Сколько мы ни кричали и ни колотили в калитку с крас-

ным крестом, никто не отозвался.
– Пойдем к ведьме, – предложил Лысый.
Я ещё раз пнул калитку с красным крестом и затопал к

дому Лилит, неся на руках дикарку.
– Бегите вперед, а то будем и там под калиткой стоять, –

сказал я.
Друзья рванули и быстро скрылись за поворотом.
Когда я подошёл, они стояли около другого дома и что-

то обсуждали.
– Здесь был её дом, – утверждал Петька.
– Вы же говорили, что он гнилой весь. Она что, евроре-



 
 
 

монт сделала? – спросил Саня.
Я сам с удивлением разглядывал незнакомый дом.
– Мы, наверное, улицу перепутали, – настаивал Петька.
– Ничего вы не перепутали, вон оттуда дед шёл, – сказал

я, кивнув головой в другой конец улицы.
Саня забарабанил по калитке и закричал: «Хозяйка!»
Калитка распахнулась, я, не ожидая приглашения, рванул

к дому.
Дверь была открыта, и я вошёл. Аккуратно положил за-

вернутую в одеяло дикарку прямо на стол. На большой,
прочный, красивый стол из морёного дуба. Дом и внутри из-
менился. Все аккуратно и уютно.

– Лилит! Лилит, нужна помощь! – крикнул я.
Кружевная белая занавеска сдвинулась, и появилась она.

По деревенским меркам приоделась максимально. Красивое
розовое платье чуть выше колен повторяло контуры изящ-
ного тела ведьмы.

Я смотрел на Лилит, а она, не обращая на меня внимания,
пялилась на Петьку и улыбалась.

– Лилит, помоги! – крикнул я громче, и ведьма вздрогну-
ла.

Она приблизилась к столу, а я, чтобы ускорить события,
развернул одеяло. Ведьма с любопытством приглядывались
к дикарке. И вдруг отскочила от стола, глаза её расширились.

– Кто это? – дрожащим голосом спросила ведьма.
– Помоги ей. Я все тебе расскажу. Только помоги, – взмо-



 
 
 

лился я.
– Уходите. Попробую помочь. Если выкарабкается, завтра

придёте и все узнаете.
– Мы уйдем, только помоги.
– Идите. От вас уже ничего не зависит. Ты только остань-

ся, – сказала ведьма, кивнув головой на Петьку.
Вот так получилось. Нас с Саней выставили, а Лысый

остался. Ну и пусть, главное, чтобы помогла.



 
 
 

 
Глава 21

 
– Эй, Бычара. Хватит в окно втыкать. Пошли сокровище

искать, – сказал Саня, складывая на столе набор кладоиска-
теля.

Я молча встал и, взяв в руки металлоискатель и лопату,
улыбнулся и кивнул на дверь.

–  Вот так-то лучше,  – обрадовался Длинный и, забрав
остальные инструменты, пошёл к двери.

Три часа мы бесполезно рыскали по лесу. Старательно ис-
следовали участок между первой найденной монетой и укра-
денным ящиком, но безрезультатно.

– Пойдем туда, где ты дикарку нашёл, – предложил Саня.
Я согласно кивнул, и мы двинулись к реке.
– Вот здесь, на камне, – сказал я, показывая рукой.
Длинный походил по берегу, слегка углубляясь в лес, и –

о чудо! – прибор запищал около одного из деревьев. Земля
оказалась на удивление мягкой, и яма быстро увеличивалась.
Через десять минут я вытащил из земли длинный кожаный
мешок.

– Похоже на чехол от чего-то, – прокомментировал наход-
ку Саня.

Я развязал узел и вытряхнул на траву колчан со стрелами,
лук и нож.

– Похоже, мы нашли тайник твоей подружки. Точно ди-



 
 
 

карка, – сделал вывод Длинный Шерлок.
Я поднял лук и вытащил из колчана одну стрелу.
– Робин Гуд! – выкрикнул я и пустил стрелу в ближайшее

дерево.
Тетива взвизгнула, и стрела, издав «вжик», впилась в

ствол.
– Хороший лук, таким запросто убить можно, – сказал я,

крутя в руках оружие.
– Мне кажется, ведьма что-то знает про дикарку. Но по-

чему-то ничего не сказала, – очередной вывод Длинного.
– Возможно. Я бы даже сказал, что она испугалась, когда

её увидела.
– Пошли к дому, но не по прямой, а сначала вдоль реки.

Нам везёт ближе к воде.
Я согласно кивнул. И не пожалел об этом, мы наши ещё

одну золотую монету. И как обычно  – когда уже надежда
пропала и мы собрались уйти от реки к дому. Монета не бы-
ла зарыта, а просто лежала в траве. Ну хоть какая-то радость,
можно возвращаться.

Только мы вошли в дом, как следом за нами пришёл Лы-
сый.

– Отдохнули? Собирайтесь, дело есть, – с порога крикнул
Петька.

Мы с Саней переглянулись. Да уж, отдохнули.
– Надо дикарку твою спасать, – продолжил Лысый.
– Куда иди-то? – спросил я.



 
 
 

– Туда, где ты её нашёл.
– Мы там были. Там ничего не было, кроме этого, – я по-

казал нашу находку.
– Нет. Надо цветок найти. И это должен сделать именно

ты, – сказал Лысый, ткнув пальцем в мою сторону.
– Какой, на хрен, цветок?
– Не знаю. Но ты сможешь его найти. Лилит уверена.
–  Нет никаких цветов в лесу. Ну, мелкие какие-нибудь

травки цветут. И только, – вмешался Саня.
– Лилит сказала, что Бычара найдет в лесу цветок. Он его

сразу узнает по тому, как этот цветок ему нравится, – наста-
ивал Лысый.

– Я тебе баба, что ли, чтобы мне цветы нравились? – воз-
мутился я.

– А как хочешь, так и понимай.
– Зачем ей цветок? Он что, лечебный?
– Не знаю. Это же твой любимый цветок.
– Не люблю я цветы. Ни одного. Понимаешь? Я не пони-

маю, что мы будем искать.
– Не мы, а ты. Ты будешь искать. А мы тебя подождём.
– Отлично. Найди то, не знаю что. А они будут ждать, пока

я это «не знаю что» найду.
– Тебе решать. У дикарки температура не спадает. Лилит

поит её травами, чтобы та спала. Но помочь может только…
– Мой любимый цветок, – перебил его я.
– Наконец-то ты всё понял! Ну что, идем?



 
 
 

– Идем.



 
 
 

 
Глава 22

 
Когда стемнело, я вернулся к друзьям.
– Нет тут никакого цветка. Эти подойдут? – сказал я, про-

тягивая Лысому пучок травы с мелкими желтыми цветочка-
ми.

– Нет. Ты сам знаешь, что это не цветы, а трава, – ответил
он.

– Цветы, цветы… И чем больше я здесь шарахаюсь, тем
больше они мне нравятся.

– Схожу домой, принесу тебе керосиновую лампу.
– Может, завтра продолжим? По светлому.
– Можно. Лопата у нас есть. Могилку дикарке организуем.
– Иди за лампой, – сдался я.
Когда Лысый ушел, я принялся пытать Длинного.
– Он что-нибудь ещё рассказывал, пока я рыскал по лесу?
– Нет. Похоже, и сам ничего не знает. Просто повторяет

слова Лилит.
– Бред какой-то. Нет у меня любимого цветка. Что мне

искать?
Длинный пожал плечами. Мы закурили в ожидании Лы-

сого.
Он принес две лампы, канистру керосина и набор юного

копателя.
– Вот и отлично. Пока я цветочки собираю, вы монетки



 
 
 

поищите, – сказал я и, забрав одну лампу, пошёл в лес.
Толку от лампы никакого. Разве что в дерево не врежешь-

ся в темноте. Вокруг светит, а под ноги нет. Я ходил, пиная
ветки, и бурчал на Петьку и на Лилит. Лучше бы аптекарь
был дома или мы его дождались. А то эти нестандартные ле-
чения от ведьмы нравятся мне всё меньше.

Я принял решение вернуться к друзьям. Пойти в деревню,
забрать дикарку от ведьмы и достучаться до лекаря.

Пришёл к берегу, кричу. Тишина. Неужели спать домой
пошли? Пришёл к дому, а дома нет. Потеряться я никак не
мог. Много раз возвращался домой. Конечно, в темноте всё
по-другому выглядит. Походил, поорал и вернулся к реке.
У реки та же песня. Кричу – тишина. Шарахаюсь по лесу и
во весь голос ругаюсь. Покричу – затихну, вдруг кто отклик-
нется. И вот когда я в очередной раз затих, услышал голоса.

– Нет его дома. Не знаю, куда он пропал, – говорил Петька.
Я вышел из-за куста.
– Бычара, ты где был? Спал, что ли? – спросил Лысый.
– Цветочек ищу. Вы уходили куда-нибудь? – поинтересо-

вался я.
– Я всегда на берегу был. Звал тебя, а когда мы поняли,

что ты не отзовёшься, Петька домой сбегал, вдруг ты спать
ушёл, – ответил Длинный.

– Ну и как он, на месте? – спросил я у Лысого.
– Кто? – не понял он.
– Дом, конечно.



 
 
 

– А куда бы он делся?
– Не знаю. Просто ответь: дом на месте?
– На месте.
– Вот и хорошо.
Друзья переглянулись, я не стал ничего объяснять.
– Пошли спать, утром продолжим, – предложил Длинный.
– Нет. До утра ищу цветок, если не найду. Заберём Ди-

карку у ведьмы и отнесем к лекарю, – принял решение я.
– Ты только не теряйся.
– А чтобы не теряться, вы за мной ходите. Вам же всё рав-

но, где монеты искать.
Спорить никто не стал, и мы побрели по лесу.
– Скажи мне, Петька, допустим, вот в этом месте я дол-

жен найти цветок. А ты впереди пойдёшь, ты что, цветка не
увидишь? – спросил я.

– Не знаю, – ответил он, и по интонации было понятно,
что действительно не знает.

– Вот и иди сзади. А то на цветок наступишь.
Петька задумался, но больше не лез вперёд со своим ме-

таллоискателем.
– Мы прямо как Чип и Дейл. Пытаемся спасти Рыжую Со-

ню, – сказал Саня.
– Почему Рыжую Соню? – спросил я.
– Учитывая её оружие, она как амазонка. А волосы рыжие.

Получается Рыжая Соня.
– Мы не Чип и Дейл. Их двое, а нас трое, – вставил своё



 
 
 

слово Лысый.
Я улыбнулся, так хотелось напомнить ему, что там ещё

крыса была толстая, сыр любила, и он на эту роль подойдёт.
– Мы просто супергерои. Спасаем попавшую в беду де-

вушку, – сказал Лысый.
Я засмеялся, но промолчал.



 
 
 

 
Глава 23

 
– Осторожно, болото впереди, – сказал Саня и остановил-

ся.
В этот момент запищал металлоискатель.
– Что-то есть. Глубоко, – сказал Лысый.
– Вот и отлично. Вы пока выкапывайте, а я цветочек по-

ищу, – сказал я.
Друзья громко вздохнули и принялись доставать инстру-

менты. Привыкли, что я постоянно рою. Уже светало, и я
оставил лампу на земле.

– Будь осторожен. Болото непредсказуемо, – крикнул мне
вслед Длинный.

Я кивнул ему и зашагал дальше. Земля попадалась сырая,
скользкая и мягкая. Мне вспомнилось, что по болотам ходят
с палкой, и я сломал небольшое деревце, обломал ему вет-
ки и получил длинный шест. Теперь я тыкал впереди себя
палкой, определяя мягкость земли. Но несмотря на эту ме-
ру, я все-таки прозевал мягкий участок. Почувствовав, что
мои ноги погружаются в грязь, я в панике принял решение
добраться до впереди стоящего дерева. Не может же оно сто-
ять в грязи, давно бы упало. Значит, земля там твёрдая.

Рывок вперёд, но каждый шаг давался всё тяжелее. Я бро-
сил свою палку перед собой и, наступив на неё, сделал ещё
шаг. До дерева рукой подать, но выдергивать ноги из грязи



 
 
 

всё сложнее. И каждый раз, выдёргивая одну ногу, я пони-
мал, что вторая проваливается всё глубже. И зачем я попёрся
сюда, не хватало ещё сгинуть в болоте. Мышцы ног заныли,
но подыхать здесь я не собирался.

Возникла мысль, что в воде я тоже тону, если замираю.
Но когда гребу, то могу преодолеть хорошее расстояние. И
я поплыл. Упал лицом вперёд и погрёб. Наполовину вплавь,
наполовину ползком, у меня получилось выбраться на твёр-
дый участок около дерева. Отлично, весь в грязи, и совсем
непонятно, что дальше делать. Я отломил ветку и принялся
тыкать в землю вокруг дерева, определяя границы твёрдого
участка.

Пока я этим занимался, над поверхностью образовалась
белая пелена тумана и принялась подниматься вверх. Навер-
ное, это мне для полного счастья. Теперь я не просто в жопе,
а в полной жопе. Я наломал ещё веток и принялся втыкать
их в границу твердой земли. Отлично, я на острове, и види-
мость не больше метра. Дурак, что ещё сказать. Вокруг ино-
гда жужжат насекомые, но никто меня не кусает, есть всё-
таки польза от корки грязи.

Решил наломать побольше веток и вернуться назад к дру-
зьям, преодолев болото, бросая перед собой ветки. Лезу, ло-
маю и вниз бросаю. А дерево, как назло, крепкое, только тон-
кие веточки обламываются. И тут мой грязный башмак со-
скользнул с ветки. Грохнулся я метров с двух или трёх, уда-
рившись головой о ствол. Ничего вроде не сломал, только



 
 
 

башка жутко разболелась. Брожу по кругу, ищу в тумане на-
ломанные ветки – и тут я увидел его.

Вот же он! Растёт себе тут, а я его ищу. Конечно же, по-
моему, он мухоловка называется. Это хищное растение все-
гда мне нравилось. Даже как-то задумывался, а сможет ли он
маленькую птицу поймать. Вот только не знал, что здесь они
растут. Обкопал его палкой и вытащил, не повреждая корни.
Вот пусть только ведьма заикнется, что это не то, что надо.

С цветком в руках преодолевать болото ещё сложнее. По-
рылся в карманах в поисках полезных вещей и нашел пакет с
таблетками. Это те, что должны были меня от похмелья спа-
сти. Но не пригодились. Надеюсь, что сейчас хоть головную
боль вылечат. Принял таблетку, вроде как полегчало, боль
чуть затихла. Принял ещё две, чтобы наверняка. Вот теперь
боли нет. Надо выдвигаться к друзьям. И неожиданно хоро-
шо так стало. Мысли затуманились, и я пошёл.

Как прошел через болото, не помню. Возможность нор-
мально думать вернулась ко мне, когда я уже стоял около
друзей. И как я умудрился донести цветок целым, не пони-
маю.

– О, Бычара. Ты уверен, что это то, что нужно? – спросил
Саня, откладывая лопату и показывая пальцем на цветок.

– Не знаю. Но из всего зелёного мира этот зубастый мне
точно по душе, – ответил я.

– Беги тогда. Отнесёшь – и возвращайся. У нас без тебя
ничего не выкапывается.



 
 
 

Я кивнул и быстрым шагом пошёл к дому за ведром. Зем-
ля на корнях цветка подсыхала и отпадала. И я решил, что
ведро поможет мне донести цветок целым. В итоге, поиграв-
шись в цветок и землю, я получил удобный горшок с ручкой.

По дороге в деревню сделал крюк в сторону реки. Окунул-
ся несколько раз прямо в одежде и побрёл дальше. Так и до-
брался до деревни, мокрый и с цветком в ведре. Похоже, мо-
ему зелёному другу переезд не понравился. Его пасть с зу-
бами, как тысяча спиц, иногда закрывалась, но потом опять
открывалась.

Ведьма вышла мне навстречу. Пока я подходил, она рас-
хаживала у крайнего дома, мне даже показалось, что она по-
бежит мне навстречу. Не доходя метра три до неё, я остано-
вился. Нетерпение ведьмы удивляло. Не может она так пере-
живать за дикарку.

– Быстрее! – крикнула Лилит.
– Бери, – сказал я и поставил ведро перед собой.
Ведьма наклонилась вперёд и остановилась, вытянув ла-

дони вперёд. Она словно упёрлась в стеклянную стену и,
как в пантомиме, водила по ней ладонями. Я обошел ведро
и, протянув руку вперед, щёлкнул её по носу пальцем. Она
вздрогнула, попыталась схватить мою руку, но я сделал шаг
назад.

– Лилит, скажи, есть клятва, которую не может нарушить
ведьма?

Она скрипнула зубами и ударила кулачками о невидимую



 
 
 

стену.
– Ты не можешь покинуть деревню. Это я уже понял. Но

дальше мы будем говорить, когда ты расскажешь про клятву.
Я подошёл к ведру, сел на корточки и закурил.
– Отдай! – вскрикнула ведьма.
– Я хочу быть твоим другом, Лилит. Не знаю, нужно это

тебе или нет.
– Что ты хочешь? – прошипела она.
– Сначала расскажи про клятву, которую не может нару-

шить ведьма.
Лилит дернулась, глаза её закатились. Но тут же всё вер-

нулось в исходное состояние.
– Пётр в опасности. Где он? – вскрикнула она и провела

ноготками по прозрачной преграде.
– Э нет. Я уже бегал его спасать, а ему тогда ничего не

угрожало.
– Угрожало. Повезло просто, что твоя дикарка его не уби-

ла.
– А это уже интересно, – сказал я, выкинул бычок, и до-

стал следующую сигарету.
– Я не смогу быстро тебе всё рассказать. Спаси его, и я

тебе всё объясню.
– Клятва, Лилит, клятва.
Ведьма упала на колени, из её глаз потекли слёзы.
– Клятва на крови силы, – выдохнула она.
– Клянись, Лилит. Клянись не причинить вреда мне и мо-



 
 
 

им друзьям. Клянись, что сделаешь всё, чтобы помочь нам.
Клянись, что не будешь врать мне.

Ведьма разрыдалась и принялась вытирать слезы рукавом.
– Спаси его, – прошептала она, всхлипывая.
– Быстрее, Лилит. Я могу и не успеть.
Ведьма, пошатываясь, поднялась на ноги и посмотрела

мне в глаза. Я спокойно выдержал взгляд.
– Клянусь, – сказала она и провела по своей ладони неиз-

вестно откуда появившимся ножом.
– Чем клянёшься?
– Клянусь своей силой.
Я ждал.
– Клянусь не причинить вреда тебе и твоим друзьям.
Я кивнул.
– Клянусь, что буду помогать вам по мере своих сил.
Я выкинул бычок и поднялся с корточек.
– Клянусь говорить тебе только правду.
Я поднял ведро за ручку и сделал шаг вперёд.
– И пусть сила моя покинет меня, если нарушу я клятву

сию.
– Умница. А теперь ответь: цветок дикарке нужен или те-

бе?
– Мне, – ответила она и опять залилась слезами.
– Что с дикаркой?
– Сбежала она. Вылечила я её быстро, травами, сон даю-

щими, поила. Хотела, чтобы ты сам её разбудил, когда вер-



 
 
 

нёшься. А она как-то преодолела действие трав и сбежала.
– Ясно. А с Петькой что?
– Опасность идёт к нему. Спаси его. Я пока не могу по-

мочь, – прорыдала она и облокотилась о прозрачную прегра-
ду.

– Смотри, Лилит. Я верю тебе, – сказал я и протянул ей
ведро.

Она приняла ведро и прижала к себе.
– Быстрее, умоляю, – прошептала она.
– Да бегу уже, – ответил я и попятился назад.
Глаза ведьмы округлились от ужаса, и я почувствовал, как

чья-то рука легла на моё плечо. Я обернулся и увидел деда
в чёрном балахоне.

– Теперь ты тоже такой, – прохрипел он и хлопнул меня
по плечу.

Меня шатнуло, и чтобы не упасть, пришлось опуститься
на колени. Всё моё тело словно обмякло. Дед хрипло рассме-
ялся и пошел куда-то по своим чёрным делам.

Я попытался пошевелить руками, но они то совсем не слу-
шали меня, то дёргались рывками. Я поднял глаза на ведьму.
Она, как сумасшедшая, колотила кулачками по своей неви-
димой клетке. Потом Лилит опустилась на колени, и я услы-
шал её рыдания. Я хотел помахать ей рукой, но моя рука под-
скочила и больно ударила меня по лбу.

– Уходи от деревни. Чем дальше, тем слабее будут его ча-
ры, – неожиданно вскрикнула ведьма.



 
 
 

Я кивнул ей, давая понять, что услышал и понял её. После
этого кивка моя голова принялась болтаться как на пружине.
Я рывком встал на ноги и попытался идти.

Чтобы сделать один шаг, надо было дождаться, когда
мышцы ноги услышат сигнал мозга и среагируют. Дед же то-
же так ходит, как кукла плохого кукловода. Вот так я прошёл
три шага, продолжая кивать головой. Потом нога дёрнулась
в сторону, и я упал.



 
 
 

 
Глава 24

 
Не знаю, сколько времени ушло, пока я пытался поднять-

ся или ползти, час, может, два. Прополз приблизительно
метр. Тело всё так же не слушалось. И вдобавок такая же
хрень началась с мозгом. Он периодически погружался в ту-
ман, и я замирал, не в состоянии даже думать. На какое-то
время я возвращался к реальности – и снова уходил в туман.
Надо идти, идти к Петьке. Я должен помочь ему.

Две старушки шли в мою сторону, очередное послабле-
ние – и я дёрнулся. Бабушки принялись креститься, нашёп-
тывает молитвы, развернулись и быстро скрылись в той сто-
роне, откуда пришли.

Отлично. Спасибо за помощь, подумал я, и опять отклю-
чился. Очередной раз я вспомнил про таблетки в кармане.
Кроме них, у меня всё равно ничего нет. Раз – и пакет вы-
пал из кармана. Два – пакет порван, и таблетки раскиданы
рядом. Три – несколько таблеток зажато в ладони. Четыре –
одна таблетка попала в рот, остальные упали мимо. Пять –
повторяю пункт три. Шесть – повторяю пункт четыре и так
далее.

Не помню, сколько таблеток мне удалось в себя закинуть.
Помню, что в голове крутилась мысль: «Иди спасать Петь-
ку». И я пошёл.

Тело мне подчинялось, я шел как на автопилоте и мог



 
 
 

только наблюдать. Сначала я дёргаными рывками отполз от
деревни. Голова не отключалась. Потом так же рывком встал
на ноги, пошатался немного и пошёл. Чем дальше я шёл, тем
быстрее мои дёрганые движения переходили в плавные. Иду
такой себе, расслабленный весь. А куда иду, даже не думаю.
Так хорошо стало, даже думать лень.

Пришёл в себя около ямы, из которой друзья пытаются
достать какой-то предмет. А я стою на краю, смотрю на них
и начинаю медленно соображать.

– О, Бычара, – сказал Саня, взглянув на меня.
– Бычара. Ты вовремя. Сбегай за веревкой. Сундук тяжё-

лый, – радостно сказал Петька.
– И нож мой захвати. Придется верёвку порезать, чтобы

его обвязать хорошенько, – попросил Длинный.
Я только кивнул и быстрым шагом пошёл к дому. Обид-

но как-то стало. Ничего не спросили, словно плевать им на
всё. Только о ящике и думают. Мне так захотелось принять
горсть таблеток и уйти подальше. Но они были рассыпаны
на земле около деревни, а туда идти мне совсем не хотелось.
Может, оно и к лучшему, возможно, препарат вызывал при-
выкание. Хотя если подумать, его действие уже дважды вы-
ручило меня. Надо зайти к аптекарю и взять ещё, на всякий
пожарный случай.

Вернулся к яме. Скинул вниз конец веревки и перочин-
ный нож Длинного. Пока он привязывал ящик, рядом раз-
дался кашель. Так, это мы уже проходили. У нас так первый



 
 
 

ящик спёрли.
– Кто-то ходит рядом. Сидите в яме тихо. Я пойду посмот-

рю, – прошептал я, пригнувшись над ямой.
Друзья кивнули и затихли. Я закурил и пошёл в сторону

кашля. Шёл тихо, прислушивался. Обогнул кусты – никого.
Кашель раздался чуть дальше. Прошел ещё, но так никого и
не встретил. Кто-то явно уходил от меня и прятался. Навер-
ное, уводит меня от ямы, думает, что я один здесь. Я ещё
немного прошёл вперёд и остановился. Тишина. Наверное,
игрок в прятки решил, что достаточно далеко меня увёл, и
побежал тырить ящик.

Я сорвался с места побежал обратно. Ушёл я довольно да-
леко. Добрался. А друзей нет. Ящик так и лежит на дне ямы.
Ну и куда они делись? Они тоже в прятки играют? Инстру-
менты валялись вокруг и на дне ямы. Исчез только метал-
лоискатель. Мне показалось, что кто-то крикнул в лесу, и я,
подобрав лопату, пошёл на звук.



 
 
 

 
Глава 25

 
Я наткнулся на большие следы. Когда примерил к нему

свой башмак, след оказался в полтора раза больше. Пошёл по
следу и вскоре услышал безумные вопли. Побежал на крик.
Выскакиваю из-за деревьев и вижу: огромный человек с то-
пором догоняет Петьку, а тот вопит во всё горло. Рванулся
вперёд, и когда громила замахнулся на Петьку топором, я
подскочил и изо всех сил рубанул лопатой по шее дровосека.

Великан вздрогнул и медленно повернулся ко мне. Из его
шеи хлестала кровь. Он выронил топор, рывком вытянул ру-
ку и схватил меня за плечо. Я попытался вырваться, но не
получилось. Громила подтянул меня к себе и рухнул на меня
всей массой.

Лежу под тяжёлым телом великана, дышу с трудом. На
лицо из его шеи льется кровь. А рядом продолжает вопить
Петька. Я попытался позвать его на помощь, но разве его пе-
рекричишь, когда сверху давит эта туша.

– Брависсимо, – раздалось рядом, и кто-то скатил с меня
тело великана. Петька заткнулся и теперь таращиться на мо-
его спасителя.

Человек в темном кожаном плаще разглядывал меня из-
под капюшона. Я вдохнул воздуха и сел, тяжело дыша.

– Я пропустить поединок. Но смотрю результат, – сказал
незнакомец.



 
 
 

Петька подошёл ко мне и помог встать на ноги.
– Кто ты? – спросил я.
– Это не важно. Отдать мне ключ, – ответил он.
– Ключ?
– Не прикидываться дурак. Отдать мне ключ.
– У нас нет ключа.
– Уверен? – спросил незнакомец и достал из-под плаща

длинный кинжал.
Мы с Петькой переглянулись. Я нагнулся и поднял с зем-

ли лопату. Из-за деревьев показался Саня. Он, шатаясь, по-
дошёл к нам и встал рядом, придерживаясь за плечо Лысого.

– Уверен, – твёрдо ответил я, поудобнее перехватив лопа-
ту.

– Я чемпион три турнир. Мне сам интересно, сколько вре-
мя вы держаться против я, – сказал незнакомец и медленно
пошел к нам.

– Что происходит? – спросил Саня.
– Кажется, нас хотят убить. Опять, – ответил я.
Саня явно был не в форме. Петька на удивление бодрый,

хотя все шмотки порваны и кровью пропитаны. Ну терять
больше нечего, ключа у меня всё равно нет. А этот незнако-
мец, похожий на ассасина, вряд ли нас отпустит.

Я сделал шаг вперёд и увидел улыбку незнакомца в тени
капюшона. Мы замерли, осматривая друг друга. Петька по-
пытался поднять топор дровосека. Но его сил хватило толь-
ко на то, чтобы оторвать рукоятку от земли. Оно и понятно,



 
 
 

в нём килограммов сорок весу.
Незнакомец медленно приближался. Я пытался разраба-

тывать тактику, но придумал только одно: не подпускать его
близко.

Он сделал пробный выпад, я шаг назад – и тут же широкий
взмах лопатой по дуге. Незнакомец легко отскочил назад.

– Странный твои оружие, – сказал он и вытащил второй
кинжал, немного короче первого.

– Петька, дубину, что ли, найди, – сказал я тихо и кинулся
на врага.

Первые три моих удара заставили его отступать, но даль-
ше отступать пришлось мне. Этот гад ловко отводил в сто-
рону штык лопаты маленьким кинжалом и тут же атаковал
большим. С минуту я отступал, а он только набирал обороты.

Потом незнакомец как-то почувствовал Лысого, который
крался у него за спиной, и изменил тактику. Он рывком об-
бежал меня, и теперь и я, и Лысый были перед ним. Мы ата-
ковали одновременно, но это привело к тому, что ассасин
чуть не проткнул Петьку, который едва успел отпрыгнуть на-
зад. Незнакомец ловко покрутил кинжалы в руках и кинулся
на Лысого, я бросился наперерез. Не хватало, чтобы он ра-
нил Петьку, тогда и мне долго не выстоять, ну и Сане, кото-
рый стоит в стороне, придерживаясь за дерево.

Получилось прервать атаку незнакомца, и я ринулся впе-
рёд. Очередной результат – я выбил большой кинжал из его
руки, но при этом черенок не выдержал нагрузки и обломил-



 
 
 

ся у самого штыка. Теперь у меня просто дрын, а у врага
небольшой кинжал.

Но так продолжалось недолго: при первой же моей атаке
незнакомец ловко поднырнул, прокатился по земле и встал
уже опять с двумя клинками. Приходилось признать, что он
быстрее и опытнее меня. И, скорее всего, убил бы нас всех,
если бы из леса вдруг не показался… волк.

Незнакомец, заметив серого, отскочил от меня и замер,
раскинув руки с кинжалами в стороны. Ладони его разжа-
лись, и кинжалы вонзились в землю. Следом упал на колени
и сам человек, низко опустив голову.

Ну волк как волк. Я даже хотел треснуть незнакомца че-
ренком по голове, а потом уже с хищником разбираться. Но
тут заметил позади волка медленно идущую к нам женщину.
Она что-то сказала на тарабарском языке, и ползающий на
коленях незнакомец сгрёб свои кинжалы и, не поднимаясь,
поспешно уполз.

– А это, похоже, мама Рыжей Сони, – сказал Саня, всё ещё
придерживаясь за ветку дерева.

Действительно, что-то общее было: рыжие волосы, непо-
нятная кожаная одежда серого цвета. Только ростом повыше
и постарше той дикарки. Женщина бегло осмотрела поляну.
И задала вопрос. То, что это вопрос, я понял по интонации.

– Не понимаем, – ответил я за всех.
Ещё вопрос, и она приблизилась ко мне.
– Мы не знаем твоего языка.



 
 
 

Незнакомка спокойно взяла меня за плечо и подтянула к
себе настолько близко, что мы едва не столкнулись. Я расте-
рялся и замер как истукан. Она прижалась ко мне и прошеп-
тала что-то. Я почувствовал её запах, смешанный с аромата-
ми трав. Женщина продолжала шептать, и мне показалось,
что моё ухо горит от её дыхания.

– Я не понимаю, – шепнул в ответ я, офигевая от неожи-
данной близости.

Она немного отстранилась, продолжая шептать, мой
взгляд непроизвольно спустился вниз, осматривая тело, ко-
торое только что прижимались по мне.

Женщина замолчала, обхватила руками мою голову, слов-
но для поцелуя. Её лицо приблизилось, и она тихо клацну-
ла белыми зубками перед моим носом, отчего я вздрогнул.
Рассмеялась и отошла.

Она спокойно обошла поляну и ушла в том направлении,
откуда и появилась. Волк, как собака, последовал за ней.

Друзья с открытыми ртами смотрели на меня.
– Валим отсюда, – сказал я и подошёл к Сане, чтобы по-

мочь ему идти.
Пошли сразу к Ведьме. Я немного побаивался, что меня

опять начнет трясти, приближаясь к деревне, но обошлось.
На улице стемнело, когда мы затащили Саню в дом и поло-
жили на стол. Из-за шторы вышла Лилит в белом сарафане.

– Монету отдай, – требовательно сказала она, протягивая
руку.



 
 
 

– А ты мне что? – спросил я первое, что пришло в голову.



 
 
 

 
Глава 26

 
– Идиоты. Вы сколько их сюда напустили? – раздражённо

проговорила Лилит.
– Напустили кого? – недоуменно спросил я.
– Монету отдай.
– Сначала помоги нам и объясни всё. Потом отдам.
Лилит принялась осматривать и ощупывать Длинного.
– Мне тоже досталось. На меня тонна упала. Возможно,

сломаны ребра, – сказал я, расстёгивая рубашку.
– Были бы сломаны, ты бы обниматься не лез к хозяйке

волка, – вставил свои слова Лысый, который уже изрядно за-
рос и не был лысым, но для нас он всегда Лысый.

– Я и не лез. Она сама, – защищался я.
– Ага. А что уши краснеют?
Я не ответил, а только злобно глянул на Лысого. Тот ра-

зумно заткнулся.
Лилит принесла настойки и травы, напоила нас этими зе-

льями и сделала примочки на синяки и раны. На Лысом всё
зажило само и быстро, даже шрамов не осталось. Ещё бы, он
же избранник ведьмы.

– Рассказывай, – настоял я, когда лечебные процедуры за-
кончились.

– Монеты – это и есть ключи? – спросил Длинный, опере-
див Лилит.



 
 
 

Ведьма кивнула.
– Найдя монету, мы пересекаем какую-то невидимую для

нас границу и на время открываем её?
Кивок повторился.
– После нас оттуда могут выходить эти дикари и велика-

ны?
– Тропа давно потеряна. Но вы со своими поисками умуд-

рились найти ключи и пройти по тропе, открывая её на неко-
торое время, – ответила ведьма.

– Замечательно, и куда ведёт эта тропа?
– На тёмную сторону, – ответила ведьма шёпотом, словно

боялась, что кто-то подслушивает.
На минуту воцарилась полная тишина.

Часть вторая. Тёмная сторона



 
 
 

 
Глава 27

 
 

Уточнение
 

Я, как и многие в моём возрасте, слушал разнообразную
музыку. Но зацепил меня панк-рок. Начиналось всё, конеч-
но, с «Сектора газа». Не скажу, что нравились все песни, но
многие задевали за живое. Когда Юрия Клинских (Хоя) не
стало, появились подражатели и последователи, но это уже
было не то. Тем более что я был неправильный панк, и основ-
ное, что привлекало меня панк-культуре, было ярое желание
свободы. Я не носил ирокеза, не ходил в грязных, затёртых
тряпках. Хотя, как я понял, многие панки весьма культурные
и воспитанные люди, а мнение, которое сложилось о них в
головах других людей, ошибочное. Попытки найти группу в
стиле «Сектора газа» привели меня к группе «Потомучто».

Вот такой я панк. Не знаю, настоящий или нет. Но я счи-
таю, что свобода выбора важна для любого человека и про-
тив любых ограничений. Я не призываю к анархии и беспре-
делу. Не одобряю преступления и финансовую кабалу. Но
простой человек, не имеющий злых умыслов, должен быть
свободен. Это чисто моё мнение. Но меня всегда удивляли
наши рок-группы. Кто, если не они, должны выносить на об-
щее обозрение все трудности и проблемы общества? О рэпе-



 
 
 

рах вообще нет слов. Неужели несущие голос улиц не видят
реальных проблем? Большинство ноют, как бабы, и это бру-
тальные мужики. Смешно.



 
 
 

 
…

 
Мы пересказали ведьме всё, что произошло с нами с тех

самых пор, как мы сели в поезд. Иногда Лилит прерывала
рассказ и просила подробно повторить интересующий её мо-
мент. Именно так всплыла информация, что домик, в ко-
тором мы жили, совсем не тот, который изначально искал
Петька, а совсем другой. Но это были уже мелочи.

Ведьма встала из-за стола и отошла к окну. Она явно что-
то обдумывала.

– Может, ты тоже нам что-то расскажешь? – спросил я.
– И что вы хотели бы узнать? – спросила Лилит, оборачи-

ваясь.
– Кто они, этот великан, дикарка, ассасин с кинжалами и

женщина с волком?
– Это всё жители тёмной стороны.
– А поподробнее?
– Тёмная половина – это эхо мира, к которому вы привык-

ли.
– В смысле, эхо?
– Раньше люди знали больше, чем вы сейчас.
– Что-то я сомневаюсь. Люди постоянно развиваются и

постоянно накапливают знания, – влез в разговор Саня.
– Не совсем так. Всегда находятся те, кто считает, что он

чем-то лучше других. Именно они считают, что тайные зна-



 
 
 

ния не должны быть доступны всем. И в какой-то момент
под видом развития и прогресса подменяют знания. Это и
произошло с вашим миром.

Саня хотел поспорить с ведьмой и уже открыл рот, но я
пнул его под столом, и умник заткнулся.

– Ты из них самый умный? – спросила Лилит у Сани.
Наш умник смутился.
– Бесспорно. Наш Длинный – самый умный, – подтвердил

Лысый.
– Расскажи мне об этом столе, – сказала ведьма, положив

ладони на стол.
– Ну стол, судя по всему, ручной работы. Судя по струк-

туре древесины, это дуб. С виду ему лет десять, – попытался
проявить свои знания Саня.

Лилит рассмеялась. Мы все уставились на неё. Красивая
она, иногда даже жалею, что Петька влез между нами. Ну да
ладно.

– Столу три сотни лет. Дуб, из которого он сделан, рос в
Западной долине, у Тёмных скал.

А знаешь, сколько человек повесили на ветвях этого дуба?
Мы переглянулись и опять уставились на ведьму.
– Тридцать два висельника. И десять человек спаслись на

нём от диких животных.
– Да ты гонишь, – возмутился Длинный.
– Не веришь. Потому что веришь в свои знания. А зачем

знать, если можно чувствовать?



 
 
 

– Я чувствую только поверхность твёрдой древесины, –
сказал Саня, положив ладони на стол.

– А я чувствую древо. Слышу крик этого дуба, когда его
рубили топором. Мне не надо знать кучу информации о раз-
ных предметах. Важно только одно знание, как почувство-
вать. Остальное они сами о себе расскажут. Вот смотри… –
Лилит взяла меня за руку.

– Я тебе верю, – поспешил сказать я и отдернул руку.
Ведьма поочередно посмотрела на каждого, но желающих

не было.
– Хорошо. Научи нас чувствовать, – предложил я.
– Каждому своё. Если нет крыльев, не пытайся летать.
– Крыльев нет. А что есть? – спросил Длинный.
– Как показал опыт, у Петра очень быстрое самоисцеле-

ние. Это не дар от проведённого ритуала. Это дар его тела,
а ритуал только открыл его.

– Отлично. А есть у тебя ещё ритуальчики, чтобы наши
дары открыть? – быстро спросил я.

– С вами посложней. Вам на тёмную сторону идти надо.
– Я так и знал. И что принести – хвост маленькой мыши

или зубы самого большого медведя?
– Мне лично нужно кольцо с большим красным камнем.
– Отлично. А оно где? В зайце, а заяц в утке, а утка в

сундуке?..
– Не знаю, – прервала меня ведьма.
– А зачем это нам нужно?



 
 
 

– Это моё кольцо, и я хочу его вернуть.
– Отлично, мне повторить вопрос?
– Кольцо вернёт мою силу, а я, в свою очередь, помогу

вам. Получите всё, что захотите. Вот чего ты хочешь? Золо-
та? Будет тебе золото. Женщин? Будут женщины.

– Лилит, клятву помнишь? Не врать.
Ведьма опустила глаза и замолчала.
– Я пойду. Что же она замкнута в этой деревне как в тюрь-

ме? – неожиданно вдохновленно запричитал Лысый.
– Я всё понимаю. Вы теперь связаны. Вот ты и рвёшься

её спасать.
– Вы дважды пересекали барьер. Просто случайно. Сама

судьба ведёт вас туда, – прохныкала ведьма.
– Отлично. Уговорила. Как я понял, надо с монетой пере-

сечь границу, которая проходит в лесу, недалеко от речки.
Всё, выдвигаюсь, – сказал я с улыбкой.

– Монета один раз работает. Надо новые искать или дру-
гой способ.

–  Замечательно. Монета больше не ключ. Прохода нет.
Отдых закончен, возвращаемся домой. Прощай, деревня,
здравствуй, город.

Петька и Лилит печально посмотрели на меня.
– Нет у нас больше металлоискателя. А без него как мо-

неты искать? – сказал Длинный.
– А какой другой способ? – спросил я у ведьмы.
– Нужен проводник, – ответила Лилит.



 
 
 

– Отлично. И где мы его возьмём?
– Ты достал мухоловку. Тёмная сторона к тебе располо-

жена.
– Я могу без монеты пройти тропу?
– Может, и можешь. Но лучше это сразу проверить.
– Каким образом?
–  Вернёшься в дом. В полночь зажжёшь свечу. Будешь

смотреть на огонь. И знание тебе откроется.
– Я один ночью в доме буду смотреть на пламя?
– Да. И возможно, всё получиться.
– Возможно? Ладно. Давай свечу.
– Лучше новую купить у аптекаря. Он потихоньку мело-

чами приторговывает.
– Ну тогда я пошел?
– Подожди. А нам что делать? – спросил Длинный.
– Если у него не получится, на следующую ночь пробовать

будешь ты. А сегодня он должен сам всё сделать. И обяза-
тельно один, – ответила вместо меня Лилит.

Я помахал всем рукой и вышел за дверь.
– Да это бред какой-то. Бычара в одиночку не справится, –

раздался за закрывшейся дверью голос Сани.
–  Справится. Он твердолобый. А такие и сквозь стену

пройдут, – ответила ему Лилит.
Друзья, называется. Я закурил и решительно пошёл к до-

му аптекаря.



 
 
 

 
Глава 28

 
Стучал и кричал я долго. А когда мне надоело, протянул

руку над калиткой и открыл шпингалет.
На двери дома весела записка, в которой говорилось, что

хозяин ушёл в понедельник за товаром в соседнее село и вер-
нётся только в среду. Один день с написания записки уже
прошёл, терять ещё один мне не хотелось, и я пошёл в со-
седнее село.

Через полчаса я разыскал аптекаря в гостях у его племян-
ницы. Свечи он мне продал сразу, а вот таблетки какие-то
другие подсунул. Но я описал ему таблетки, которые поку-
пал у него прошлый раз, и он с неохотой продал мне их.

Выхожу за калитку – и тут же мне на плечо ложится ру-
ка. Знакомая ситуация. Страх заставил мозги думать быст-
ро. Дед не успел ничего предпринять, я повернулся и обеими
руками оттолкнул его. Старик упал на задницу. Я подобрал
с земли рассыпанные мною во время толчка свечи и быстро
ушёл. Позади раздавались проклятья деда.

Уходя из села, я увидел на краю поля казака. Точнее, пья-
ного казака. Он с саблей, шатаясь, бегал среди кустов и отру-
бал ветки, на которые были надеты шапки. Я тут же вспом-
нил ассасина с кинжалами. Продавать мне саблю казак не
захотел, а достал бутылку и предложил мне выпить с ним.
После третьей стопки казак с трудом выговорил, что дарит



 
 
 

мне саблю, я забрал подарок, поблагодарил его и поспешно
ушёл, пока он не передумал. Ну вот, другое дело. Это уже
настоящее оружие, а не орудие труда, как лопата.

Вот сижу ночью один в доме, свеча горит на столе, тьма за
окном. Не знаю, как там проводятся ритуалы, но почему-то
я решил, что надо что-то говорить. Ну, молитву или закли-
нание. Что говорить, не знаю, решил просто просить то, что
необходимо. А у кого просить? Я же один в доме. Из всего,
что шевелится, только я и пламя свечи. Ну тени вокруг слег-
ка подрагивают. Не знаю, живой ли огонь, но просить я ре-
шил у него.

– Прошу тебя, огонь. Дай мне сил пройти тропу в тёмную
сторону или дай мне знание, чтобы понять, как это сделать.

Свеча догорела. Ничего не произошло. Ничего, у меня
ещё свечи есть. Новая свеча – и опять выпрашиваю возмож-
ность перейти на тёмную половину. Обидно будет, если у ме-
ня не получится, а у Сани завтра получится. Выйдет так, что
я действительно твердолобый дуболом, ни на что не спосо-
бен, кроме как лопатой ямы рыть. Ну ещё девок бессозна-
тельных из воды вытаскивать. А ещё могу гиганта лопатой
зарубить, но со спины, так что гордиться нечем.

Ещё одна свеча, я ещё усерднее прошу у огня провести
меня на тёмную сторону. Свечи сгорают одна за одной, и ме-
ня самого уже клонит в сон, но я всё равно прошу и прошу,
правда, уже запинаясь в словах. Сопротивляясь сну, ставлю
перед собой очередную свечу. Если так дальше пойдёт, то



 
 
 

рассвет скоро. Вот же зараза. Ведь ни разу ничего не просил
у огня, он хотя бы вспыхнул поярче или потух. Бесит.

– Я мало у тебя когда чего просил, огонёк, родной, скорее
дай мне сил. Я разделю с тобою всё поровну, веди меня на
ту сторону.

Не успел я удивиться, как само собой в рифму получи-
лось, окно озарилось яркой вспышкой, и следом раздался
раскат грома. Ну хоть дождь вызову – и то какой-то резуль-
тат.

Я вышел из дома и посмотрел на небо. Небо было чёрным,
ни одной звёзды не видно. Ветер усиливался, и вокруг раз-
давался треск ломающихся веток.

– Давай! Сильнее! – закричал я и поднял руки к небу.
Вспышка – и мне показалось, что вокруг дома, кроме де-

ревьев, собрались непонятные фигуры. То ли люди, то ли
звери – или и те и другие. Раскат грома заглушил все другие
звуки.

– Кыш! – крикнул я.
И тут я понял, что не только ветер ломает ветки, но и тот,

кто ступает по лежащим уже на земле. Треск доносился и
снизу тоже.

Я заскочил в дом и задвинул засов. Свеча погасла от по-
рыва захлопнувшейся двери. Я прислушался. Только ветер
слышен. Схватил саблю и встал около двери. Наверное, по-
казалось от страха, жутко всё-таки одному. Подошёл к столу,
зажёг спичку и поднес её к свече.



 
 
 

– Вот черт! – вскрикнул я и уронил спичку. Свеча была
чёрной.

Похоже, я случайно свечу этого чёрного старика прихва-
тил и так спать хотел, что не заметил, что я там зажигаю.
Ну и ладно. Гроза могла и сама по себе начаться. А ветер и
вспышка молнии создать иллюзию фигур. Но что-то колдо-
вать мне уже перехотелось. Я поменял свечу и зажёг. Сквозь
вой ветра начали доноситься рёв животных и крики людей
на непонятном языке. Но это просто моё воображение, не
более.

И тут раздался стук в дверь, от которого вздрогнул весь
дом.



 
 
 

 
Глава 29

 
– Кто там? – громко спросил я. Хотя понимал, что не пе-

рекричу вой ветра.
В течение минуты ничего не происходило. А потом окон-

ная рама, хлопнув натянутым полиэтиленом, влетела в дом.
Порыв ветра – и свеча опять погасла, я тут же зачиркал спич-
кой. Жутко как-то оставаться в темноте. Три спички слома-
лись, и только четвёртой у меня получилось зажечь свечу, я
перенес её подальше от окна и прилепил, накапав её же воск,
к табурету.

Теперь, когда свет в безопасности, я обернулся и посмот-
рел на окно. Вроде никого, может, оно плохо держалось и его
вырвало порывом ветра.

И тут случилось невозможное: свеча погасла. Я находился
рядом с ней и точно знаю, что порыва ветра не было. Попы-
тался нащупать спички, которые оставил на табурете, но чья-
то рука перехватила мою. И это в полной темноте и в моей
полной уверенности, что в доме я один.

Я заорал, пытаясь нащупать свободной рукой саблю, ко-
торую оставил на полу рядом с табуретом, пока лепил све-
чу. Сабли не было. Продолжая орать, я попытался вырвать
свою руку из захвата и тут же получил хорошую пощечину.
Голова закружилась от оплеухи, я даже присел на корточки,
чтобы не упасть. Я замолчал, и, учитывая, что меня больше



 
 
 

не били, именно этого от меня и хотели.
Раздался тревожный женский шёпот на незнакомом язы-

ке, который я едва расслышал.
– Кто ты? Я тебя не понимаю, и слышно плохо, – сказал я

громко, чтобы перекричать вой ветра. Очередная пощёчина,
только послабее, дала мне понять, что орать здесь не следует.

Вспышка молнии – и я разглядел лицо дикарки, которую я
вытащил из воды, загадочно пропавшей из дома ведьмы. Она
ещё что-то шептала, но безрезультатно, как вы понимаете.
Вдобавок раздался раскат грома и заглушил её слова.

Какое-то время ничего не происходило, а потом я увидел
контуры фигуры дикарки на фоне окна. Похоже, она смири-
лась, что я такой непонятливый и бестолковый. Я встал и
тоже подошёл к окну. Дикарка словно пыталась расслышать
что-то за окном через вой ветра. Я встал напротив и тоже
прислушался. Ветер и ветер, ну иногда треск ломающихся
веток и раскаты грома.

Глаза мои привыкли к сумеркам, и я только принялся рас-
сматривать сосредоточенное лицо гостьи, как вспышка мол-
нии ослепила меня. Не в буквальном смысле, а просто теперь
глазам опять придётся привыкать. Кажется, дикарка немно-
го успокоилась и теперь смотрела мне прямо в глаза. Обыч-
но я непробиваемый на такие вещи, но тогда я смутился и
отвёл взгляд. Когда же опять вернулся к игре в гляделки, она
как-то хитро, с прищуром, смотрела на меня. Наверное, что-
то задумала – только успел подумать я, как она неожиданно



 
 
 

схватила меня за руку и потащила в дальний от окна угол
комнаты.

Даже не знаю, как описать то, что происходило дальше.
Я был как в тумане. Когда сознание прояснилось, я понял,
что занимаюсь любовью с дикаркой. А если быть точнее, то
это она со мной занимается, а я лежу на полу, как полено,
и тащусь. Обидно как-то стало: меня словно насилуют, а я
сдался. Так не пойдет. И я зашевелился, перехватил инициа-
тиву и вскоре был сверху. Но не долго, наступил финал, и не
только у меня. Ногти впились в мою спину, и я остро ощу-
тил, что в такие моменты боль усиливает наслаждение. Всё
тело трясёт от приятной судороги, в голове взрыв мозга. Я
даже не знаю, как описать то, что почувствовал в тот момент.
Моё тело обмякло после столь приятного стресса, и я упал
на дикарку.

Не помню, что было дальше, похоже, я отключился.



 
 
 

 
Глава 30

 
Я перешагнул через порог ведьминого дома и застал всех

за обедом.
– Жрёте всё, – сказал я, и мой живот тоже возмутился,

заурчав.
– Я же говорила, что с ним всё в порядке. А вы всё рвались

его искать. Вот явился. Садись есть, – сказала Лилит.
Я прошёл к столу, плюхнулся на табурет и поставил саблю

к стене.
– А почему спина вся в крови? – спросил Петька, который

сидел сбоку от меня.
Лилит поставила передо мной тарелку супа и протянула

мне хлеб. Пока я забирал хлеб, ведьма как бы случайно кос-
нулась меня.

– У него получилось, – сказала она радостно, но тут же
нахмурились.

– Рассказывай, – терпение Лысого кончилось.
– Жутко было, – сказал я и отправил в рот ложку супа.
– Да неужели? – спросила Лилит, которая явно что-то по-

чувствовала, когда случайно прикоснулась ко мне.
– В следующий раз хоть заклинание дайте. А то пришлось

самому выдумывать.
– Со спиной-то что? – не унимался Лысый.
– Когда заклинание сработало, у меня сознание замути-



 
 
 

лось. Я почти ничего не помню.
– Это, наверное, потому что кровь от мозга отхлынула, –

вставила Лилит.
– Дикарка та пришла. Ну, Рыжая Соня.
– Наверное, искала, где от грозы спрятаться, – предполо-

жил Лысый.
– Не знаю, она же на тарабарском разговаривает.
– Что не помешало тебе трахаться с ней, – добавила ведь-

ма.
Друзья уставились на меня.
– Я же говорю, соображал плохо.
– Да ещё и не тем местом думал, и вообще мы просто слу-

чайно разделись, упали друг на друга, и пока я пытался с неё
слезть, всё и произошло, – продолжила ведьма.

– Может, хватит, – сказал я, слегка повышая голос.
– А ты в курсе, что эти дикарки как самки богомола? –

спросила Лилит.
– Это как?
– Самка богомола убивает самца после полового акта, –

наконец заговорил Длинный.
– А эти дикари ещё и каннибалы. Странно, что ты живой

и целый вернулся, – добавила ведьма.
– Ты же лечила её, возможно, прикасалась, а значит, зна-

ешь, сколько людей она съела? – спросил я, опустив ложку и
отодвинув от себя тарелку. Аппетит пропал.

– Не знаю. Не смогла я её прочитать. Кольцо мне нужно, –



 
 
 

ответила ведьма.
– Хорошо. Этой ночью идём, – сказал я и встал из-за сто-

ла.
– Шустрый какой. И куда ты собрался? – спросила ведьма.
–  Я собираюсь на съедение к девушке лёгкого поведе-

ния, – ответил я с улыбкой.
– Твердолобый, – обозвалась ведьма, но тут же принесла

мази, чтобы лечить мою исцарапанную спину.



 
 
 

 
Глава 31

 
На столе лежала гора вещей. Как сказал Петька: «Здесь

всё нужное». Но Саня молча поделил кучу на две части.
– Здесь самое необходимое, а здесь – лишний груз, – ска-

зал Саня, поочерёдно показав на одну кучу и потом на дру-
гую.

После небольшого спора Лысого и Длинного куча с необ-
ходимым немного выросла, но не намного.

– Обереги слабые, так что берегите друг друга. Как коль-
цо найдёте – сразу возвращайтесь, – сказала Лилит и повеси-
ла каждому на шею амулет на верёвочке: какие-то пёрышки,
когти птиц и ещё что-то непонятное.

– Я прямо чувствую, как он меня защищает, – сказал Саня
с сарказмом.

– Потом спасибо скажешь, – вступилась ведьма за свою
бижутерию.

Мы переглянулись, поулыбались и, поделив равномерно
вещи, вышли на улицу.

Добрались до лесного дома. Я зажёг свечу и принялся кол-
довать, сочиняя заклинание на ходу. Друзья, сидя в углу ря-
дом с рюкзаками, ждали, когда произойдёт чудо.

С обычными свечами ничего не получилось, и я нашёл
огарок чёрной. Пять минут колдую, десять…

– Почему не получается? – спросил Лысый.



 
 
 

– Потому что, – прошипел я в ответ.
Чёрная свеча догорела и погасла.
– План Б, – сказал я и надел рюкзак на спину.
– Что за план Б? – недоумевал Лысый.
– Держитесь рядом, не отставайте, – сказал я и проглотил

горстку таблеток.
– Эй, Бычара, ты что задумал? – вскрикнул Саня.
Но голос его донёсся как будто издалека. Я вспомнил ли-

цо дикарки, которое при вспышке молнии, как фотография,
запечатлелось в моей голове, и сделал шаг вперёд.



 
 
 

 
Глава 32

 
Я шёл, я был счастлив. По словам друзей, долго кружил

у реки, но в итоге, пройдя между двумя деревьями, целена-
правленно двинулся в чащу леса. Дошёл до большого дерева,
упал у его корней и уснул.

Когда проснулся, услышал крики вокруг себя.
Открываю глаза. Друзья стоят, один справа, другой слева

от меня. Со стороны Петьки орут пятеро полуголых мужи-
ков с копьями и белыми лицами, а со стороны Сани в ответ
первым орут десяток дикарок с натянутыми луками. А мы
посреди этих жерновов, которые вот-вот сомкнутся.

Встаю, достаю саблю – и в этот момент белолицые мечут
копья и выхватывают небольшие топорики из-за поясов. Тут
же взвизгнула тетива, и десять стрел просвистели в воздухе.
Буквально за миг до этого Длинный схватил меня и Лысого
и повалил на землю.

Крики стихли, и теперь были слышны вопли раненых. Со
стороны белолицых стоны быстро затихли. Дикарки добили
раненых. Встаю с саблей в руках – и вижу, как мои друзья
смиренно подняли лапки вверх. Пять луков, направленные
в мою сторону, охладили мой пыл, и сабля упала на землю.
Мы так и стояли под прицелом, пока дикарки обирали тела
белолицых и рылись в наших рюкзаках. Раздался вскрик – и
из моего рюкзака вытащили лук и нож Рыжей Сони. Одна из



 
 
 

дикарок взяла оружие в руки и принялась водить им перед
нами, задавая вопросы.

– Наверное, спрашивает, чьи это вещи, – шепнул Длин-
ный.

Я сделал шаг вперед. Дикарка шипела вопросами, тыкая
оружием чуть ли не в нос мне.

– Не понимаю. Мы не знаем ваш… – попытался ответить
я. Но она пнула меня ногой в живот, и я рухнул, сложившись
пополам. Раздались крики, и на меня со всех сторон посыпа-
лись удары ногами. Ещё вскрик – и всё затихло, удары пре-
кратились.

Я перевернулся и лёг на спину: прямо надо мной, на вет-
вях дерева сидела Рыжая Соня. За листвой я увидел только
её лицо. Я улыбнулся ей, но в этот момент меня перевернули
и связали.

Плетусь со связанными перед собой руками. А он них тя-
нется верёвка, которая привязана к лошади, на которой вос-
седает одна из наших захватчиц. Друзья мои в таком же по-
ложении и тоже в синяках. Хорошо хоть караван двигается
не быстро. Все лошади идут след в след друг за другом.

У дикарок две раненых и две убиты. Они забрали всех,
включая трупы. Возможно, это и замедляет скорость отряда.
Через шесть часов пути лес закончился, и нас провели че-
рез кустарники к деревне дикарок. Хижины, обтянутые шку-
рами, среди них иногда останавливались другие дикарки и
с любопытством разглядывали на нас. Иногда из хижин вы-



 
 
 

глядывали дети, в основном девочки. Мальчика я только од-
ного видел.

С нами не церемонились, развязали, раздели до трусов и
спихнули в яму метра четыре глубиной. На дне ямы лежали
старые грязные одеяла и было прохладно. Пришлось завер-
нуться в эти тряпки.

–  Теперь мы в плену у амазонок,  – задумчиво сказал
Длинный.

– Ну да. Мужиков я не видел. Хотя видел одного мальчика
лет шести, – сказал я.

– Всё верно. Помните, про богомолов Лилит говорила?
Используют нас для размножения и сожрут. Это точно племя
Рыжей Сони, – сделал вывод Лысый.

– Не думаю. Зачем тогда она от своих прячется? – сказал
я.

– Ты тоже её видел? – спросил Длинный.
– Видел. Выходит, я правильно пришёл.
– Вот это мы супергерои – в полную жопу попали! Изна-

силуют нас и сожрут, – высказался Лысый.
– Мы супергерои, но мы ничего не умеем, нас недавно от-

мудохали, и мы пока болеем, – пропел я.
– Мы супергерои в рейтузах и плаще, девчонки нас полю-

бят очень скоро все вообще, – допел Длинный и запахнулся
в одеяло.

– Они увидели оружие дикарки и после этого разозлились.
Или не любят они её, или любят и подумали, что мы её уби-



 
 
 

ли, – сказал я.
Тут спустилась лестница, и одна из дикарок показала

сверху на меня пальцем.
– Пожелайте удачи, – сказал я, поднимаясь по лестнице.
– Удачи! – вскрикнули оба друга.
– Мы супергерои, но мы ничего не умеем. Нас недавно

отмудохали, и мы пока болеем. Мы супергерои, в рейтузах
и плаще. Девчонки нас полюбят очень скоро все вообще, –
донёсся из ямы голос Лысого, когда меня уводили.

Я улыбнулся этой шуточной песне, а на душе скребли
кошки. Изнасилуют и сожрут.



 
 
 

 
Глава 33

 
Охранница засунула пальцы мне в ноздри и потащила за

собой. К такому обращению я не привык, руки были свобод-
ны, и я тут же выдернул пальцы дикарки из своих ноздрей.

Что тут началось. Раздались вопли, словно завыли тысячи
чертей, не знаю, откуда они так быстро понабежали. Но ди-
карки, человек десять их было, сбили меня с ног и своими
изящными ножками объяснили, кто в доме хозяин, отпинав
меня хорошенько. Потом меня поставили на ноги и, засунув
в ноздри пальцы, повели дальше.

Идиотское правило «бить женщину – западло» навсегда
забито в моей голове. Но в момент самообороны все прави-
ла отменяются, и если ещё раз меня начнут бить – ударю в
ответ.

Я опять выдернул пальцы из своих ноздрей. Опять вой
чертей – и на меня посыпались удары со всех сторон. Я уда-
рил трижды и, что удивительно, ни разу не попал. Меня по-
валили, хорошенько попинали и, поставив на ноги, повели за
ноздри дальше. Обидно так стало. Но хрен с ними, потерп-
лю. Не справиться мне с ними. Второй раз их ещё больше
было, и шустрые такие.

Мы подошли к горе, у подножия которой лежали три кам-
ня, накрытые шкурами. На двух из них, в центре и справа,
сидели две дикарки. Меня подвели и ударами по ногам сза-



 
 
 

ди поставили на колени. Вокруг образовалось кольцо из лю-
бопытных дикарок. Сидящие на камнях перекинулись меж-
ду собой короткими фразами и уставились на меня. Спустя
минуту сидящая на центральном камне заговорила со мной.
Я сразу окрестил её королевой амазонок.

– Я не знаю вашего языка, – ответил я.
В толпе раздался шёпот, который затих, как только коро-

лева подняла руку. Дикарка ещё раз что-то спросила, замет-
но повысив голос и явно с угрозой. Вот и что с ними делать?
Я просто развел руками. Королева что-то выкрикнула, меня
поставили на ноги, засунули пальцы в ноздри и вернули в
яму.

Следом забрали Длинного, но тоже быстро вернули. А
чуть позже Лысого – результат тот же. Понятно, что и они не
смогли найти общий язык с дикарками.

Ночью было холодно. Пришлось завернуться во всё гряз-
ные одеяла и прижаться друг к другу.

Утром меня разбудил завтрак. Лепёшки, уложенные в ко-
жаный мешок, упали мне на живот. Следом верёвкой спу-
стили кожаный кувшин, заткнутый деревянной пробкой.

Мы быстро поделили еду и перекусили.
– Нам придётся выучить их язык. Хотя бы понимать, за

что лупят, – шепнул Саня.
Шептал он тихо, но после его слов к краю ямы подошла

одна из наших охранниц и посмотрела на нас. Она что-то
крикнула и, показав три пальца, опустила вниз лестницу.



 
 
 

– Пойдем, узнаем, что нас ждёт, – сказал Саня и полез
первым.



 
 
 

 
Глава 34

 
Теперь нас всех привели к камням. Одна из дикарок на-

рисовала палкой круг, в центре которого находились мы.
– Либо нам ограничили зону передвижения, чтобы мы не

выходили из этого круга. Либо считают нас злыми духами и
создали барьер вокруг нас, – прошептал Длинный.

Сегодня все камни были заняты. Слева от королевы сиде-
ло нечто в чёрных лохмотьях.

– А это, похоже, местная ведьма или шаман, – предполо-
жил наш умник.

– Что они собираются делать? – спросил Лысый.
– А я откуда знаю? Я понимаю их язык не больше твоего, –

ответил Длинный.
– Кажется, они решают, как с нами поступить. Ну или бу-

дут судить нас, – сказал я, потому что увидел рядом с совет-
ницей королевы что-то, напоминающее весы, и две горстки
чёрных и белых камней.

Вокруг нас собралось около тридцати женщин. Все они
тихо перешёптывались, кивая в нашу сторону.

– А за что нас судить? Что мы сделали? – спросил Лысый.
– Мы же не знаем их законов. Может, за то, что мы вообще

здесь, – ответил Длинный.
Я сделал шаг вперёд, подойдя к краю круга, ближе к коро-

леве. Мгновенно появились тридцать луков, и кольцо вокруг



 
 
 

нас ощетинились стрелами, направленными на меня, разда-
лось шипение.

– Мы не знаем вашего языка. Не понимаем, за что вы разо-
злились на нас, – громко сказал я.

Все затихли. Только советница что-то нашёптывала на
ушко королеве. Нечто в чёрных лохмотьях спрыгнуло с кам-
ня и принялось ходить вокруг нас, приговаривая что-то на
тарабарском.

– Она точно шаман. Проводит какой-то обряд, – шепнул
Длинный.

– Дамочка. Дамочка, остановитесь! – заговорил Лысый.
Шаманка только громче запричитала. И в её круговую

ходьбу добавились небольшие подпрыгивания.
– Мнение шамана очень важно для любого племени. Нам

надо задобрить её, – шепнул Длинный.
Думаю, со стороны это выглядело так: три придурка улы-

баются во всю рожу, пока вокруг проходят танцы с бубнами.
– Может, сделаем вид, что мы какие-то высшие существа.

Напугаем их, пусть думают, что мы боги. Будут нас вкусно
кормить и ублажать, – предложил Лысый.

– Попробуй. Только осторожно, – согласился я.
Лысый вскинул руки к небу и заорал какую-то белибер-

ду. Шаманка выхватила из лохмотьев небольшую дубинку и
врезала Петьке по голове. Лысый зашатался и рухнул на зем-
лю. Дикарки вокруг одобрительно загудели.

–  Магия их шаманки сразила магию нашего колдуна,  –



 
 
 

сказал Длинный.
Я осмотрел Лысого – дышит. Значит, жить будет. Шаман-

ка продолжала ходить по кругу, покачивая своей дубинкой.
Наверное, ждала, когда кто-нибудь из нас ещё что-нибудь
выкинет. Но мы замерли и молча наблюдали за происходя-
щим.

Тут из-за наблюдающего кольца амазонок выскочил маль-
чик и подбежал ко мне.

– Здрасте,. – выкрикнул он.
Я чуть сам не потерял дар речи. Не ожидал, что он на на-

шем заговорит.
– Привет, малыш. Ты знаешь наш язык? – спросил я.
Мальчик только успел кивнуть, но его сразу схватили две

дикарки и утащили.
Я рванулся следом, хорошо, что вовремя заметил шаман-

ку, а то бы валялся как Лысый. Увернулся, дубинка не попа-
ла в голову, но сильно ударила в плечо. От удара и боли я
упал на колени.

– Верните его, он переведёт наши слова! – взвыл я.
– Заткнись, – прошипела мне в ухо шаманка.
– Ты тоже понимаешь? – спросил я.
На этот раз она не промахнулась. Перед глазами вспыхну-

ли искры, и всё потемнело.



 
 
 

 
Глава 35

 
Когда сознание прояснилось, я всё ещё лежал в круге.

Приподнял голову и увидел толпу дикарок, усердно бьющих
кого-то за пределами круга.

– Мы не враги вам. Почему вы не хотите выслушать нас? –
раздался голос Длинного из замеса.

«Саню месят», – пронеслось в моей голове.
– Наших бьют! – выкрикнул я и ринулся к другу.
Амазонки не смогли повалить Длинного, он отбивался,

присев на одно колено. У меня получилось отшвырнуть в
сторону нескольких дикарок, и я парой ударов очистил про-
странство за спиной Длинного. Моё неожиданное нападение
ошарашило дикарок, и они отступили. Длинный поднялся на
ноги, я прижался спиной к его спине.

– Держись, Саня! Прорвёмся! – выкрикнул я.
Но нападения не последовало. Амазонки отошли от нас,

расширив круг, половина из них подняла луки.
– Кажется, нам конец, – сказал Длинный и сплюнул кро-

вью.
Тут дикарки неожиданно упали на колени и принялись

кланяться.
Сначала я увидел волка, а потом и его хозяйку. Даже трой-

ка на камнях рухнула на коленки и закивала. Хозяйка волка
подошла к нам. На этот раз к Длинному. Она склонилась к



 
 
 

Сане и, достав из-под плаща белый платок, вытерла кровь с
его губ.

– Сейчас нюхать тебя будет, – шепнул я, а у самого в го-
лове всплыл её запах. Похоже, я его никогда не забуду.

Хозяйка взяла Длинного за плечо и подтянула поближе,
шепнув что-то на тарабарском. Шаманка, не поднимаясь с
колен, подползла к ней.

– Зачем вы здесь? – перевела шаманка вопрос хозяйки.
– Нас попросили помочь, – ответил Длинный, и струйка

крови потекла из его рта. Шаманка тут же зашептала на та-
рабарском.

– Кто просил?
– Девушка из деревни. Лилит её зовут.
Глаза шаманки округлились, она даже как будто умень-

шилась в размерах. Но под взглядом хозяйки перевела ска-
занное. Хозяйка волка задумалась на какой-то момент и за-
тараторила на ухо шаманке.

– И нужно вам это? – перевела та. При этом хозяйка волка
вытянула руку, на которой блеснуло кольцо с красным кам-
нем.

Длинный кивнул.
– Возьми, – сказала хозяйка через шаманку и спрятала ру-

ку под плащ.
Длинный посмотрел на меня, потом на хозяйку, на ша-

манку и снова на хозяйку.
– Она хочет, чтобы ты попробовал отобрать? – спросил я,



 
 
 

не понимая, как поступить в такой ситуации.
Длинный сделал шаг вперёд и встал вплотную к хозяйке.

Та никак не отреагировала, а просто смотрела ему в глаза.
И тут Саня сделал то, чего от него не ожидал никто. Он об-
хватил хозяйку левой рукой, прижал к себе и впился губами
в её губы.

Все наблюдали за этим с округлившимися глазами. По-
хоже, хозяйка и сама этого не ожидала. Поначалу она даже
не отреагировала, а когда попыталась оттолкнуть Длинного,
её руки запутались в плаще. А Длинный, не останавливаясь,
прижимал её к себе и целовал в губы. Наконец хозяйка спра-
вилась с плащом и оттолкнула Длинного. Саня сделал шаг
назад и ждал результата своих действий.

Лицо хозяйки покраснело, и от возмущения она не сразу
смогла заговорить. А когда смогла, закричала.

– На колени перед стражем, – перевела шаманка.
Мы с Длинным переглянулись.
Крик повторился.
– На колени! Не злите её, – перевела шаманка, добавив

рекомендацию от себя.
– Нет, – сказал я.
Шаманка перевела, и мне в лицо прилетел кулак. Я даже

не заметил движения, всё случилось настолько быстро. Вот
я стою – и вот я уже лежу на земле. Ну хоть сознание не
потерял, и то хорошо. Поднимаю голову – и вижу: Длинный
всё-таки уступил, но встал на одно колено, словно собрался



 
 
 

предложить руку и сердце.
Хозяйка быстрым движением ударила сапогом по его вы-

ставленной вперёд ноге, и он упал перед ней. Она рассме-
ялась, отошла к лежащим камням, сказала несколько фраз
королеве и, не оборачиваясь, ушла в лес.

Мы поднялись на ноги. На поляне все замерли, не пони-
мая, что дальше делать с нами. Лысый тоже зашевелился и
встал.

Шаманка ушла к королеве, пообщалась и вернулась к нам.
– Идите за мной,  – сказала она и зашагала вдоль горы.

Остановилась она около пещеры в скале.
Мы молча прошли в пещеру, и шаманка зашла следом за

нами.
– Жить будете здесь, – сказала шаманка и скинула с себя

капюшон.
Мне сначала показалось, что перед нами Лилит. Молодая

девушка с чёрными волосами. Но лицо другое.
– Ждите здесь. Вам принесут еду и одежду. Я вернусь, ко-

гда будет принято решение, – сказала шаманка и ушла.
– Длинный, ты зачем целоваться полез? У тебя кровь изо

рта течёт, а ты лобызаться захотел? – спросил я с ходу.
Лысый с удивлением уставился на нас.
– Ты видел её? – спросил Длинный вместо ответа.
– Видел. Она гораздо круче, чем местная королева амазо-

нок, – ответил я.
– Она красивая, – выдохнул Длинный.



 
 
 

– Ты что, влюбился? Или амазонки тебе мозги повыбива-
ли?

– Она такая… Я даже надеяться не могу на её поцелуй.
Был только один шанс, и я им воспользовался.

– Мы не знаем местных законов и правил. А если бы тебя
волку скормили?

– Плевать. Она того стоила.
– Она страж. Хотя я не совсем понимаю, что это значит.
– Какая разница. Она пахнет чудными травами.
Наш разговор прервала дикарка, которая принесла одеж-

ду. Положила на пол около входа и ушла.
– Что было-то? Я много пропустил? – спросил Лысый.
– Тебе повезло, что ты первый вырубился. Иначе помяли

бы, как нас, – ответил Длинный.
– Шмотка мужская, – сказал я, разглядывая одежду.
Длинный подошёл ко мне и взял с пола вещи.
– Сапоги, кожа. Штаны, кожа. Жилетка, кожа. Рубаха, по-

хожа на современную ткань, – сделал вывод Саня.
– А трусы? Трусы есть? – забеспокоился Лысый.
– Конечно, – ответил ему я и бросил в него шаровары.
– Это рейтузы какие-то, – недовольно пробурчал Лысый.
– Надевай. А то трусам уже хана приходит.
Только мы нарядились, как нам принесли еду и оставили

около входа.
– Мясо и вино. Прямо праздник, – сказал я, осмотрев еду.
– Интересно, как изменился наш статус. Надеюсь, мы уже



 
 
 

не пленники, – сказал Длинный.
– Мы гости, – ответил Лысый.
– Не думаю. За дверью охрана, – разочаровал я их.
– Может, они нас охраняют? – не сдавался Лысый.
– А ты попробуй выйди на улицу, – предложил я.
Лысый только морду скривил.
–  Меня радует, что хоть кто-то разговаривает на рус-

ском, – сказал я.
– Шаманка немного на Лилит похожа, – печально сказал

Лысый.
– Скучаешь? – спросил я.
Петька не ответил, сел на деревянный топчан, накрытый

одеялами, задумался и улыбнулся своим мыслям.
– Конечно, скучает, – шепнул я Длинному.
– Она страж, – задумчиво ответил Саня совсем не в тему.
– Да ну вас, – сказал я и принялся за еду.



 
 
 

 
Глава 36

 
– Кто из вас самый-самый? Самый сильный, самый быст-

рый, самый умный и самый хитрый? – с ходу зарядила ша-
манка, зайдя в пещеру1.

– У каждого человека есть достоинства и недостатки, –
ответил Длинный.

– Я так и знала, что вы так ответите. Поэтому всё решит
испытание.

– Зачем нам это?
– Это ваше призвание.
– Какое призвание? Мы вообще не из вашего мира.
– Я знаю. Именно это и сказано в пророчестве. «Придут

трое, чьи ноги не касались тёмной земли, и Империя падёт.
В решающем бою самый лучший из них сразит самого им-
ператора».

Мы переглянулись.
– Кого сразит? – переспросил Лысый.
– Императора, – ответила шаманка таким тоном и с таким

выражением лица, словно это знают все, даже малые дети, а
эти три идиота не знают.

1 Шаманка разговаривала не так, как здесь написано: часть слов были понят-
ны, над некоторыми приходилась подумать, чтобы понять. Но чтобы не утомлять
читателя этими ребусами, я пишу уже расшифрованный вариант её слов. (Прим.
автора.)



 
 
 

– Я не знаю императора и не знаю, чем он вам не угодил.
Зачем нам убивать его? – спросил Длинный.

– Вот и узнаете. Готовы?
– К чему? Мы даже разговаривать толком не можем. Ни-

чего не знаем, ничего не понимаем. И должны быть готовы?
Нет конечно!

– Ты, наверное, самый глупый?
Я переглянулся с Лысым, и мы улыбнулись друг другу.

Наш умник оказался самым глупым.
– Может быть, по вашим меркам я глуп. Но я себя таким

не считаю.
– Это ваше призвание, иначе бы вы сюда не попали. Хо-

тите вернуться в яму и подумать об этом?
– Нет. Мы готовы, – ответил Лысый за всех.
– Идите за мной.
– Как зовут-то тебя? А то неудобно как-то получается, –

спросил Длинный.
– Ведана меня зовут.
– Я так и думал. Это Бычара, это Лысый, а я Длинный.
– Приятно. Хотя меня больше интересует, кто из вас стре-

лок, кто всадник, а кто призрак?
– Это тоже написано в пророчестве?
– Да.
– Ведана, стрелок стреляет, это понятно. Всадник скачет,

это тоже понятно. А что делает призрак? Умереть и вернуть-
ся в виде духа?



 
 
 

– Я сама этого не знаю. Для начала определим, кто стрелок
и всадник.

Испытание  – это нечто. Сначала мы стреляли из лука,
а дикарки постоянно смеялись над нашими промахами и
ошибками. В итоге определились, что лучше всех стреляет
Длинный. Ну как лучше всех… Он хотя бы вообще в мишень
попадает. А мы с Лысым дай бог через раз.

Потом нам привели лошадь. И сразу выяснилось, что ни
я, ни Длинный ни разу в жизни на конях не ездили. А Лысый
кое-как может. И все сразу, как только перестали смеяться,
нарекли его всадником.

– Понятно. Пойду сдохну в лесу и вернусь к вам в виде
духа, – сказал я и, скорчив обиженную рожу, побрёл к лесу.

– Быстро вернулся! – выкрикнула мне вслед шаманка.
Я остановился. Она подошла ко мне и положила ладони

мне на виски.
– Что же с тобой не так? – спросила Ведана и закрыла

глаза.
– Я против, чтобы ты читала мои мысли. Это нарушает

закон о невмешательстве в личную жизнь.
– Заткнись, – шепнула шаманка и замерла.
Минуты три мы так стояли. Вокруг нас образовалось

кольцо из любопытных. Я разглядывал красивое лицо моло-
дой шаманки и представлял, что скрывается под её одеждой.

– Ты ещё не открылся, да и думаешь не о том, – сказала
Ведана и опустила руки.



 
 
 

– Ну да. Я же живой, – ответил я.
Мы все вернулись к камням, и шаманка присела на свой,

рядом с королевой.
– Всадник должен вернуть украденное, – сказала Ведана,

обращаясь к Лысому.
– Без проблем. Коня мне! – сказал Лысый с ухмылкой.
Шаманка вытянула руку к Длинному ладонью вверх. Тот

некоторое время делал вид, что ничего не понимает. Но в
итоге вложил в её ладонь кольцо с красным камнем.

– Длинный. Охренеть. Ты у стража кольцо спёр, – сказал я.
Длинный сделал вид, что не услышал меня. Шаманка от-

дала кольцо Лысому.
– Вернёшь девушке в деревне. Яра поедет с тобой.
Из толпы вышла молоденькая дикарка и кивнула Лысому.
– Ну и как мы поедем? Мы даже разговаривать не смо-

жем, – возмутился Петька.
– Просто следуй за ней. Она знает, что делать.
Лысый хотел ещё что-то сказать, но махнул на всё рукой

и отошёл в сторону.
– Призрак, мы завтра выезжаем в Гниду, – сказала шаман-

ка мне.
– Отлично. Вот в Гниде я ещё не был, – усмехнулся я.
– Отнесись к этому серьёзно.
Я кивнул и придал своему лицу максимальную серьёз-

ность.
– А мне что делать? – спросил Длинный.



 
 
 

– Стрелок… – задумчиво сказала шаманка.
Королева что-то сказала ей на тарабарском.
– Стрелок займётся охотой и обеспечит питанием всю де-

ревню, – как-то хитро перевела Ведана.
– Я никогда этого не делал! – признался Длинный.
– Ничего, научишься. Мила пойдет с тобой и научит ос-

новам.
– И она тоже не говорит по-русски!
Шаманка хитро кивнула.
– Отлично. И она будет бить меня палкой, если я буду де-

лать что-то не так?
– Это ускорит обучение.
– Ну и кто здесь Мила?
Мила оказалась не такой уж милой. Это была довольно

крупная женщина в хорошей спортивной форме. Когда она
вышла из толпы, я думал, Длинный сейчас убежит. Но он
сдержался.

– Утром приступите к охоте. Перед нашим отъездом.
– Слушаю и повинуюсь, – воскликнул Длинный.
Этим вечером мы проводили Лысого и Яру в дорогу.
Утром отправили Длинного и Милу на охоту. А я с ша-

манкой выехал на север.
Как же болит задница от седла! Вот в чем я точно уверен,

так в том, что я не всадник. Дорога предстоит длинная, при-
дётся терпеть.



 
 
 

 
Глава 37

 
К обеду мы выехали к реке. Шаманка спрыгнула с лошади

и ловко забралась на дерево. Когда она спустилась на зем-
лю, на плече у неё висел кожаный мешок. В мешке оказалась
одежда, оружие и монеты.

– Это имперские вещи. Так нам будет легче попасть в го-
род, – объяснила она.

– Отлично. А какой смысл мне пребывать в городе, если
незнание языка сразу выдаст, что я чужак?

– Я проведу тебе краткий курс. Главное – запомни, что ты
восточный торговец, на которого напали бандиты. А я твоя
жена.

– Хорошо, жена. А почему бандиты не забрали лошадей
и тебя?

– А мы чудом спаслись, именно благодаря этим лошадям.
Принеси ветки, разведём небольшой костёр.

Я побрёл собирать хворост. Набрав приличную охапку, я
связал её кожаным ремешком и вернулся на берег. Ведана
сидела на камне, одетая в мокрую белую полупрозрачную со-
рочку. Я остановился, медленно опустил вязанку на землю и
принялся наблюдать, как шаманка расчесывает волосы. По-
хоже, она искупалась в реке, пока я ходил по дрова. Я мед-
ленно пошёл в сторону, чтобы видеть больше чем её спину.

А фигурка у шаманки хорошенькая, да и личико прият-



 
 
 

ное. Смотрю и понимаю, что залюбовался, приятно наблю-
дать за ней. Главное, чтобы не заметила меня, а то напялит
верхнюю одежду и будет уже не так интересно. Короткий
шаг, ещё шаг… Я уже был в пределах её бокового зрения.
Но шаманка задумчиво смотрела вдаль и не замечала меня.

– Вот и хорошо. Вот и не смотри на меня, – шепнул я без-
звучно, одними губами.

Я вспомнил, что когда-то читал книги про гипноз. И сей-
час у меня всё получается.

– Ты не видишь меня, – шепнул я, не отрывая взгляда от
Веданы, и сделал ещё шаг.

Между нами оставался метр. Я мог прикоснуться к ней –
достаточно просто протянуть руку. Шаманка обернулась, её
взгляд скользнул по мне, не задержавшись. Она посмотрела
за спину, прислушалась и спокойно продолжила заниматься
своими волосами.

– Я здесь, – сказал я и положил руку на её плечо.
Дикарка отпрыгнула, как испуганная кошка. Я подошёл к

ней, глядя в глаза. Ведана прикрылась руками.
– Не прикрывайся, – сказал я. Уверовав в силу своего гип-

ноза, я убрал её руку, прикрывавшую грудь.
Удар ногой в пах вывел меня из строя. Я скрючился и упал

на песок. Шаманка надела верхнюю одежду и подошла ко
мне. Боль медленно уходила.

– Не делай так больше, – прошипела Ведана.
Я встал на ноги, стиснув зубы от боли.



 
 
 

– Ты понял меня? – прикрикнула шаманка.
– Слушай только мой голос, – сказал я.
Пощёчина отозвалась звоном в моей голове.
– И они верят, что от этих идиотов зависит судьба мира.

Переоденься, – прошипела Ведана.
Фокус не удался. Я разделся, окунулся в реке, посидел у

костра, чтобы высохнуть, и надел новую одежду. Шаманка
протянула мне меч в кожаных расшитых узорами ножнах.

– Хорошее оружие, – сказал я, разглядывая лезвие.
– Ну, покажи мне, какой ты воин, – сказала Ведана, вы-

хватив свой меч.
– Осторожно, они острые, – предупредил её я.
– Конечно. Беги, если страшно, или защищайся! – вскрик-

нула шаманка и сделала выпад.
Я отпрыгнул назад и перехватил рукоятку меча поудоб-

нее.
– Берегись, малышка! Я страшен в гневе.
– Все собаки гавкают, но не все могут укусить.
Я рассмеялся и ринулся в атаку. Тренировка на мечах про-

шла в виде игры. Я в основном защищался и отступал. Веда-
на очень быстрая. Думаю, если бы она захотела, то справи-
лась бы со мной. Иногда её глаза сужались, и на лице появ-
лялась злость. Она явно хотела наказать меня за моё поведе-
ние, но сдерживалась.



 
 
 

 
Глава 38

 
Едем дальше, лошади идут рядом. По дороге Ведана пы-

тается обучить меня тарабарскому языку. Но пока не очень
получается. Слишком много слов. Я попросил её для нача-
ла повторить хотя бы десяток самых ходовых. Она вроде как
согласилась, но пробурчала что-то на тарабарском и усмех-
нулась.

Дорога вывела нас из леса. Деревья попадались всё реже.
И даже кустарник становился мельче.

Остановились мы на поле боя, усеянном скелетами, оде-
тыми в доспехи. Над нами кружили и каркали вороны, встре-
воженные нашим появлением. Я сразу же подобрал с земли
длинный меч и снял с лежащего рядом скелета ножны.

– Кто это? С кем они воевали? – спросил я шаманку.
– Имперские солдаты. Здесь был последний бой наших

мужчин с ними.
– Значит, у вас были мужчины. Но я не вижу их тел.
– Мы похоронили своих. А имперцам плевать на павших.

Они трупы не ограбили только потому, что наш женский со-
став подошёл. Мы совсем чуть-чуть не успели. Был шанс по-
бедить в этой битве. А так зря все полегли. И всё из-за Гер-
мана.

– Кто такой Герман?
– Он был нашим вождём. Он настоял, чтобы в этот бой



 
 
 

вышли только мужчины. Ожидалось, что наших будет десять
десятков и врагов столько же. Но имперцев было в пять раз
больше, – ответила шаманка, присев на корточки, и провела
ладонью по земле.

– Странно, что они и женщин не разбили.
–  После битвы с нашими мужчинами их пять десятков

осталось. И они дали дёру, когда увидели десять десятков
женщин. Эх, если бы сразу все вступили в бой. Герман ошиб-
ся. Он поверил имперцам, что бой будет честным.

Я пошел по пропитанному кровью полю в поисках че-
го-нибудь ценного и уже нарезал четыре мешочка с монета-
ми. Оборачиваюсь – Шаманка стоит на краю поля, направив
свой меч на куст. Я пошел к ней, Ведана не из тех, кто про-
сто так оружием машет. Шаманка забежала за куст, и оттуда
донёсся звон мечей.

Забегаю за куст, а там Ведана сражается с дикаркой. С
той самой, которую я вытащил из воды и которая провела со
мной ночь в доме.

– Стоять! – выкрикнул я и прыгнул между ними.
Но отступать ни одна из них не собиралась, они просто

отбежали в сторону и опять скрестили мечи.
Я подбежал со спины шаманки и дёрнул её в сторо-

ну, поставив подножку. Ведана упала, и у меня получилось
отобрать её меч. Повесил его на пояс, рядом со своим новым
длинным мечом, и, показывая пустые руки, пошёл к дикарке.

– Убей её – или она убьёт тебя! – выкрикнула шаманка за



 
 
 

моей спиной.
Я приблизился, дикарка вытянула меч перед собой. Когда

появилась угроза наткнуться на клинок, я ладонью отодви-
нул оружие в сторону.

– Верни мой меч, я сама её убью! – крикнула Ведана, под-
бегая ко мне.

– Стоять! – как можно громче выкрикнул я.
– Она убьёт тебя, а потом меня. Потому что какой-то иди-

от забрал мой меч.
– Кто она?
– Верни меч!
– Верну сразу, как ты ответишь, кто она.
– Она дочь Германа. Горные псы пришли бы на помощь к

нам. Если бы мы заключили союз, закреплённый её браком
с сыном их вождя. А она сбежала, жених ей не понравился.
Кровь наших братьев на её руках.

– Думаю, ты зря её винишь. Нельзя же заставлять челове-
ка насильно вступать в брак.

– Она дочь вождя, и пожертвовать собой ради племени –
это её долг. А она бросила всех. Да ещё и чистоту потеряла.
Тварь! Кому она теперь нужна? Союз с горными псами по-
терян навсегда.

–  А может, она сделала это, чтобы все отстали от неё?
Спроси, что она здесь делает?

Не знаю, что сказала Ведана, но дикарка отступила на па-
ру шагов, развернулась и бросилась бежать.



 
 
 

– Кажется, ты что-то не то ей сказала.
– Какая разница, что я сказала? Пусть бежит. Всё, что она

может, это бежать. И не будет ей пристанища нигде и нико-
гда.

– Неправильно это. Ты не дала ей возможности всё объ-
яснить.

– Пошли, нам надо идти дальше.
– Не пойду. Чтобы я пошёл дальше, нам надо заключить

союз. Ты готова к союзу? – сказал я и подошёл вплотную к
шаманке.

– Какой союз? Это я помогаю тебе выполнить твое пред-
назначение.

– А я не хочу его выполнять. Но если мы заключим союз,
то я подумаю. Для начала пять поцелуев шаманки.

Я попытался обнять Ведану, но она выскользнула из моих
рук и отбежала в сторону.

– Как, ты не хочешь помочь своим сёстрам? – сказал я и
пошел к шаманке.

Не знаю, что творилось в её голове. Она не оттолкнула
меня и не попыталась ударить.

– Обещай, что выполнишь пророчество, – выдохнула она.
– Конечно, обещаю. Доберусь до императора и убью его.
Ведана какое-то время смотрела в мои глаза, потом за-

жмурилась и вытянула вперёд губы. Я рассмеялся. Шаманка
открыла глаза, покраснела с ног до головы и замерла, опустив
взгляд к земле. Я достал из-за пояса её меч и протянул ей.



 
 
 

– Мне, конечно, интересно, насколько далеко ты готова
зайти. Но я не собираюсь принуждать тебя ни словом, ни си-
лой.

Она забрала меч, засунула в ножны, и пошла к лошади,
смотря в землю.

– Выше голову, пророчество ждёт нас! – вскрикнул я.



 
 
 

 
Глава 39

 
Ненавижу ездить верхом. Шаманка смотрит на меня с жа-

лостью и презрением. Иногда я иду пешком, ведя за собой
лошадь. Ведана тихо бурчит и возмущается.

Уже третий день я усердно изучаю тарабарский язык. Он
не такой сложный, нет ничего лишнего. Комбинируя после-
довательность простых слов, я уже могу сказать довольно
длинную фразу. Шаманка поправляет меня, объясняет, по-
чему говорится именно так.

– Еды нет, будем охотиться, – сказала Ведана на тарабар-
ском.

– Да. Сделаем, как сказала ты, – ответил я на её языке,
выговаривая каждую букву.

После охоты я убедился, что я и не стрелок. Шаманка са-
ма настреляла добычи – зайца и каких-то птиц. Приготовила
ужин, замариновала остаток, чтобы мясо не портилось. А я
только набрал в бурдюки воды из родника. Вот и вся польза
от меня.

– Как зовут эту девушку, дочь Германа? – вернулся я к
разговору трёхдневной давности за ужином.

– Сиана, – неохотно буркнула Ведана.
Я понял, что эта тема ей неприятна.
– Послушай, Ведана. А ты правда не заметила меня тогда

у реки?



 
 
 

– Не заметила, просто задумалась.
– А может, ещё попробуем? Может, в этом и есть призрак?
– Не получится. Я не вижу в тебе никакого дара. Или он

очень слабый, или отсутствует.
– А мне показалось, что ты меня не заметила, потому что

я хотел, чтобы ты не видела.
– Всё равно не получится. Я же знаю, что ты где-то рядом.
– Ну давай попробуем.
Вместо ответа шаманка подошла ко мне и положила ла-

дони на мои виски.
– Целоваться будем? – спросил я, разглядывая её лицо.
Она оттолкнула меня ладонью в грудь.
–  Чем больше я узнаю тебя, тем больше сомневаюсь в

успехе нашего похода.
– Потому что такие, как ты, ведутся на таких, как я.
Шаманка усмехнулась и вернулась к костру и приёму пи-

щи.
– Сегодня этого не произошло, всё, считай, жил зазря, –

закончил я.
– Ешь давай – и спать. Завтра рано выдвигаемся.
Я послушно вцепился зубами в мясо.
Утром проснулся я от тычка в бок. Уже хотел спросить,

зачем толкаться. Но ладонь Веданы зажала мне рот. Я нащу-
пал лежащий рядом со мной меч и прислушался. Сначала не
было лишних звуков, а потом со всех сторон раздался вой
белолицых, и они выскочили на нашу поляну. Я вскочил на



 
 
 

ноги и кинулся на ближайшего врага.
Как же выручил меня мой новый длинный меч! Я легко

отводил в сторону атаки копьём, умудряясь зацепить про-
тивника кончиком лезвия. Белолицый взбесился от получен-
ных ран и пошёл напролом. Я увёл в сторону нацеленное на
меня копьё и ударил его рукояткой меча по голове. Он по-
шатался немного и рухнул на землю.

Гордо оборачиваюсь – и вижу, что Шаманка уже справи-
лась с тремя и прямо на моих глазах проткнула четвёртого.
Врагов больше не было.

– Мне какой-то крепыш попался. Твои поменьше будут, –
сказал я, хотя все белолицые были одинаковые.

Ведана улыбнулась мне, и в этот момент я увидел чело-
века позади неё. Я хотел крикнуть, предупредить, но она
вздрогнула, и улыбка ушла с её лица.

Шаманка упала на землю, и я увидел фехтовальщика, с
которым мне уже приходилось сражаться. Тогда меня спасла
та женщина-страж. Я замер, глядя на Ведану, она не шевели-
лась. Фехтовальщик шёл ко мне, но постоянно осматривался
по сторонам. Словно искал кого-то. Я не шевелился, и он не
видел меня.

– Ты не видишь меня, – сказал я так тихо, что сам не слы-
шал своих слов.

Он был всё ближе, я прыгнул на него, ударив мечом по
большой дуге. Как только я пошевелился, он увидел меня
и отпрыгнул. Всё, что я мог, – это вытянуть меч как мож-



 
 
 

но дальше, чтобы зацепить его. Я упал на землю, меч про-
свистел передо мной и утянул в сторону мою руку. Раздался
крик боли ассасина. Я всё же достал обе его ноги, и теперь
он лежал на земле, прижимая их к себе.

Подбегаю к шаманке, беру её на руки.
– Ведана, он не видел меня! – вскрикнул я радостно, но

тут же нащупал кинжал в её спине.
Шаманка застонала. Я положил её на бок и пошел к асса-

сину. Он попытался защититься своим мечом и, может, да-
же смог бы, если бы был целым. Но он был ранен, и меч его
короче моего. Первым ударом я попал в его руку, отрубив
несколько пальцев, и он уронил оружие. Фехтовальщик что-
то кричал, о чём-то молил меня. Но следующим ударом я
вогнал меч в его грудь. Он захрипел, забулькал и затих. Я
снял с него куртку и рубаху и вернулся к шаманке.

Ведана вздрогнула, когда я взялся за рукоятку кинжала,
открыла глаза и посмотрела на меня. Рывком я выдернул
кинжал и сделал повязку из полос порванной рубахи.

– Что мне делать, Ведана? – спросил я и услышал, как дро-
жит мой голос.

– Надо идти туда, – прошептала она и показала направле-
ние рукой.

Я побежал за лошадьми и нашёл их мертвыми, так и при-
вязанными к дереву. Взял свой меч, кинжал фехтовальщика,
мешок шаманки и её саму и пошел в указанном направлении.

– Держись, мы уже идём. Там нам помогут, – шептал я ей.



 
 
 

Но она была без сознания.
Я шел уже часа три, когда она очнулась.
– Оставь меня, – прошептала шаманка.
– Вот ещё. Мы найдём кого-нибудь, и тебе помогут, – от-

ветил я, продолжая идти.
– Не помогут, это яд. Оставь меня здесь.
–  Нет. Ты забыла, нам надо выполнить пророчество. А

один я не справлюсь.
Я продолжал идти, шаманка задумчиво молчала.
– Поцелуй меня, – вдруг прошептала она.
Я улыбнулся ей, присел, положив её на колено, и поцело-

вал в губы. Она улыбнулась.
– Ну вот, тебе уже получше, – сказал я и понес её дальше.
Не знаю, сколько я шёл, но усталость добралась до меня.

Я аккуратно положил Ведану на землю и сел рядом.
– Сейчас отдохнем и пойдем дальше, – говорил я ей.
И сорвался. Я поднял руки к небу и закричал, из глаз моих

хлынули слезы. Я рыдал и не мог остановиться. Я проклинал
всё и всех всей известной мне нецензурной бранью.

Я давно почувствовал, что тело шаманки остыло, чувство-
вал, но не хотел верить. А сейчас что-то сломалось во мне,
реву и не могу остановиться. Я понимал, что её больше нет.
Но я встал, поднял Ведану на руки и пошёл дальше, обливая
её своими слезами, пока ноги мои не подкосились от устало-
сти и я не рухнул на землю.



 
 
 

 
Глава 40

 
Не знаю, во сне я был или в бреду. Но видение казалось

мне реальным. Мы шли с шаманкой по полю. Шли так, как
будто мы ещё дети, да мы и были детьми. Она что-то говорит
мне, я отвечаю, и мы вместе смеёмся. В какой-то момент она
начинает кричать и взлетает в воздух, я подпрыгиваю, чтобы
поймать её, но не успеваю, и она улетает. А я всё ещё слышу
её крик.

Я проснулся в холодном поту. Ночь, луна смотрит на ме-
ня сверху и ухмыляется. Тело всё ещё ноет от усталости. Но
я мысленно заставил его заткнуться и встал на ноги. Воспо-
минания играли со мной злую шутку. Я постоянно видел пе-
ред собой лицо Веданы. Вот я рою яму, а она смеётся. Вот я
опускаю её тело вниз и накрываю курткой, а она задумчиво
смотрит в даль. Я поправляю землю на могиле и втыкаю её
меч у изголовья, а она смотрит на меня и улыбается.

И я бы, наверное, сошёл с ума. Но я обещал добраться до
имперского города и покончить с императором. И эта цель
заставила меня действовать.

В сумке шаманки, помимо еды и воды, нашлись мои ве-
щи. Помятая пачка сигарет, зажигалка и пакет с таблетками.
Зачем она таскала их с собой, я не знаю. Возможно, хотела
вернуть то, что у нас отобрали, когда пленили.

Я присел рядом с могилой и закурил. Теперь не важно,



 
 
 

знаю ли я дорогу к городу или нет. Я всё равно дойду.
–  Дойду,  – сказал я, обращаясь к могиле. И проглотил

несколько пилюль.
Немного постоял на месте, пока разум не заволокло тума-

ном, и пошёл.



 
 
 

 
Глава 41

 
Уже неделю я живу у Матвея. Он обычный мужик, ко-

торый нашёл меня лежащим на дороге. Матвей – владелец
конюшни на краю небольшого города Алаборг. Полгода на-
зад жена конюха заболела, и Матвей распродал всех лучших
скакунов. Отвёз жену в столицу и оплатил лечение в цен-
тральной клинике. Через месяц медицина высосала послед-
ние деньги, и супруги вернулись домой. Спустя неделю жена
конюха умерла.

И остался Матвей с шестнадцатилетней дочерью Алиской,
кучей долгов и тремя клячами в конюшне.

Я отдал ему два кошелька, подобранных мною на поле
боя. Конюх так обрадовался, что не стал разбираться, кто я, а
услышав мою речь, посоветовал прикинуться немым и боль-
ше слушать, пока не выучу больше слов.

Вот так и живу, помогаю хозяевам то по конюшне, то в
огороде. Девчонка ко мне привязалась, крутится рядом. А
самое главное, благодаря ей я уже понимаю почти все слова
на тарабарском.

Вот и сейчас я убираю конское дерьмо, а она сидит на пе-
регородке стойла и тарахтит, не умолкая.

– Папа надеется, что наша Сивка победит в скачках, и мы
сможем выплатить долги.

– А кто на ней поскачет? – подбирая слова, спрашиваю я.



 
 
 

– Я бы сама поехала. Но на ипподроме могут навязать сво-
его жокея. Там свои правила. Половину выигрыша забирает
всадник, а вторую – хозяин лошади. Из десяти городов коней
привезут. Но наш Сивка умница, он точно выиграет.

– А как же Ласточка и Стрела?
– Ласточка уже старенькая, а Стрелка не скаковая лошадь.

Порода такая, ноги короткие. Её папа для меня купил, когда
у нас всё хорошо было.

– Ну всё, здесь дело сделано. Пошли за лошадьми.
Алиска спрыгнула с перегородки и первой пошла к выхо-

ду из конюшни. Дошли до поля, всю дорогу девчонка скака-
ла как коза и напевала весёлые песенки.

Она выросла в благополучной семье, в хороших условиях
и ещё не осознала, как одна трагедия разрушила сказку, в
которой она жила. Матвей весь день подрабатывал в городе,
оставив конюшню на нас с Алиской.

Девчонка свистнула – в ответ раздалось лошадиное ржа-
ние, и тут же прискакала Стрелка. Алиска запрыгнула на неё
и поехала собирать остальных лошадей.

Я всё время удивлялся, как она может скакать на лошади
без седла и уздечки. Обычно она управляется за пять минут.
А сейчас прошло уже пятнадцать. Я не выдержал и пошел её
искать. Нашел на краю поля, с гостями. Чиновник с солдата-
ми приехали забрать Сивку за долги. Алиска плачет в руках
одного вояки, а чинуша ей какие-то законы рассказывает.

Я подошёл ближе.



 
 
 

– Вы кем будете? – спросил офицер.
–  Немой он, работник наш. Отцу помогает,  – ответила

Алиска сквозь всхлипывания.
– Постарайтесь до конца недели оплатить долги и налоги.

Иначе землю придётся продать с аукциона, – вставил свои
слова чиновник и махнул рукой солдатам.

Когда конфискаторы уехали, забрав Сивку, Алиска при-
жалась к шее Стрелки и разревелась. Ко мне подошла старая
Ласточка и ткнулась носом в моё плечо. Я погладил старую
кобылу по голове.

Всю дорогу домой Алиска молчала и только всхлипывала.
Конюх пришел домой поздно, было видно, что сил у него

осталось, только чтобы съесть ужин и дойти до кровати. Му-
жика ошарашила новость о конфискованной лошади. Он за-
думчиво сел за стол и замер, вглядываясь в тарелку с супом.

– Папочка, как же мы теперь? – сказала Алиска, и на её
глаза навернулись слёзы.

Конюх ничего не ответил.
– Когда и где будут скачки? – спросил я.
– Центральный ипподром Гниды. Через три дня, – отве-

тила Алиска.
– Император там будет?
– Конечно, будет. А после скачек там большой праздник.
– Значит, мы участвуем. Выставляем Стрелку, – сказал я

и бросил на стол два оставшихся кошелька.
– Стрелка выносливая. Но куда ей до лихих длинноногих



 
 
 

жеребцов, – оживился Матвей.
– Папа, а ведь самые большие призы на длинной дистан-

ции. Я лёгкая, Стрелка справится, – взбодрилась Алиска.
– Лишь бы нам чужого жокея не навязали, – сказал конюх.
– Ну, терять вам уже не чего. Надо пробовать, – сказал я,

стараясь, чтобы мой голос звучал уверенней.
Матвей ещё сомневался и качал головой, а Алиске пере-

далась моя уверенность, и она улыбнулась.



 
 
 

 
Глава 42

 
За день до выезда в столицу Матвея арестовали. Его об-

винили в краже коровы и даже предъявили кости животного,
найденные где-то рядом с конюшней.

– Продавай землю и уезжай к тётке. Когда разберутся, ме-
ня отпустят, и я найду тебя, – только и сказал конюх дочери
перед арестом.

Местный сыщик ходил вокруг конюшни с каким-то бари-
ном или графом. Не знаю, как лучше перевести данный ти-
тул. Они эмоционально обсуждали, что красть – это плохо.
И очень глупый конюх разделал корову прямо у себя за ко-
нюшней. Когда разговаривающие свернули за угол, я пошёл
следом за ними. Не знаю, как это происходит: то ли я вну-
шаю им мысли, что они меня не видят, то ли внушаю себе.
Но я шёл в двух метрах от них, а они, даже оборачиваясь, не
обращали на меня внимания.

– Я бы понял, если бы вы купили конюшню, когда она про-
цветала. Когда лошадей было много, и десяток людей здесь
работало. А сейчас она вам зачем? – спросил сыщик.

– Этот Матвей – простой жокей. Приехал откуда-то, выиг-
рал скачки, купил лошадей, опять выиграл скачки. И всё, как
придурки, кинулись покупать его лошадей. А моя конюшня
в Гниде несла убытки. Я предложил ему продать всё и уехать.
Он не согласился. Теперь я куплю её за копейки как аресто-



 
 
 

ванное имущество.
– Она и стоит копейки. Тут ремонтировать всё надо, а по-

том уже лошадей пригонять.
– Ремонтировать не надо. Сожгу я её и дом тоже, мне и

земля не нужна эта. Пусть здесь всё травой зарастёт, лишь
бы конюшни не было.

– А с лошадьми что делать будете?
– Да это разве лошади? Вот вместе с ними и сожгу, – за-

смеялся барин.
Я остановился, а беседующие пошли дальше.
– Скоро аукцион будет. Стрелку выкупишь сама, – сказал

я Алиске, найдя её в доме.
Девчонка послушно кивнула и посмотрела на меня пе-

чальным взглядом.
На следующий день мы получили деньги от проданной

конюшни, дома и земли. Конечно же, с нас вывернули все
долги и налоги. Алиска убедила аукциониста не продавать
Стрелку, так как девчонка поедет на ней к тёте. Тот согла-
сился, но всё-таки взял с неё какую-то пошлину за столь ще-
друю услугу.

После обеда мы выдвинулись в столицу. Я шёл пешком,
ведя за собой Стрелку, на которой спала Алиска.



 
 
 

 
Глава 43

 
Мы переночевали в дешёвой гостинице на окраине столи-

цы. Утром пошли регистрировать Стрелку на скачки. Иппо-
дром находился за пределами города, и мы долго обходили
высокую каменную стену, окружающую столицу.

Регистратор с улыбкой посмотрел на лошадь, но всё же за-
писал её в журнал, взяв с нас вступительный взнос. Получив
талон, мы отвели лошадь в стойло и пошли на трибуну смот-
реть скачки на короткие дистанции. Наш выход будет ближе
к обеду. Чем дольше мы смотрели на скачки, тем грустнее
становилась Алиска.

– Стрелка не сможет так быстро бежать,  – сказала рас-
строенная девчонка.

– Сможет. Ты же лёгкая. Она полетит как ветер, – поста-
рался успокоить я её.

Покрутил головой и увидел ложе императора. Ошибить-
ся было невозможно, отделка из золота и драгоценных кам-
ней блестела на солнце. На балконе находились мужчины и
женщины в ярко-красных одеждах, расшитых золотой ни-
тью. Сам император был невысокого роста, без растительно-
сти на лице и выделялся среди остальных массивной золотой
короной. Рядом с императором сидел церковник в красной
рясе и высокой шапке. Мужчины вокруг были офицерами
империи. Женщины – или жёны офицеров, или свита импе-



 
 
 

ратора.
Я попросил Алиску остаться на трибуне, пообещав, что

скоро вернусь, и пошёл осматривать коридоры позади импе-
раторской ложи.

Мимо охраны я проходил проверенным способом: моё
желание, чтобы меня не видели, и медленный шаг. И я спо-
койно прошёл охрану коридоров. Находясь уже за импера-
торской ложей, я наткнулся на непроходимую преграду  –
дверь и трое охранников. Хотел подойти и осмотреть замок и
очень удивился, когда меня увидели. Похоже, я могу скрыть-
ся только от двух человек. Троих пока не вытягиваю. Охрана
выхватила мечи и кинулась ко мне.

– Не подскажете, где здесь туалет? – спросил я.
Охрана вывела меня из закрытой зоны. Ругая по дороге

других охранников, мимо которых я прошёл. Хорошо, что я
был без оружия, иначе так легко бы не отделался.

Вернулся к Алиске и предложил ей прогуляться по яр-
марке. Прикупил себе соломенную шляпу, рубаху и жилетку.
Сразу переоделся – на случай, если охрана запомнила меня,
они могли увидеть, рядом с кем я нахожусь. А это подставит
Алиску под удар.

Вернулись на ипподром. Девчонка занялась Стрелкой, а я
принялся думать. Как сделать так, чтобы наша лошадь при-
шла первой? Калечить лошадей мне не хотелось. Да и вряд
ли забег признают честным, если все лошади, кроме одной,
будут хромать. Был бы здесь Длинный, вот он бы точно что-



 
 
 

то придумал, а тут ещё пришёл слуга от управляющего и со-
общил, что жокеи будут наёмные. Для соблюдения честности
скачек. Алиска совсем расстроилась. Но деваться некуда.

Нас позвали, и мы повели Стрелку к старту. Алиска – как
хозяйка лошади, а я как слуга.

На краю поля выстроились жокеи, на них были плащи
с капюшонами, к нам они были повёрнуты спиной. Другие
слуги выходили, согласно жеребьёвке, и, хлопая по плечу жо-
кея, уводили его к лошади.

Пришла наша очередь. Я шёл, разглядывая спины жокеев.
– Бери третьего, он вроде поменьше, – шепнула мне Алис-

ка.
Я уже собирался хлопнуть третьего по плечу, как в моей

голове раздался голос:
– Не тот.
Я осмотрелся по сторонам, но никого рядом не было.
Поднимаю руку – и опять:
– Не тот.
Медленно иду вдоль жокеев с поднятой рукой.
– Теплее, теплее, горячо, – сказал голос на шестом жокее.
Я хлопнул его по плечу, и он обернулся.
– Что, Бычара, своих не признаешь? – сказал мне выбран-

ный жокей.
– Лысый! – расплылся в улыбке я.
Привёл друга к Алиске и Стрелке.
– А если бы тебя передо мной кто-то другой выбрал? –



 
 
 

спросил я Петьку, разглядывая его.
Лысый толстяк изменился. Теперь он совсем не толстяк,

да ещё и волосы свисают до плеч. Придётся ему новое пого-
няло придумывать.

– Не выбрал бы. Она обещала, что только ты меня выбе-
решь, – сказал Лысый, показав рукой на трибуны напротив.

Я пошарил глазами и увидел девушку, машущую мне ру-
кой.

– Лилит, – сказал я и улыбнулся как довольный слон.
– Ну здравствуй, Твердолобый, – раздался голос в моей

голове.
Петька здесь, и Лилит здесь. Вот теперь я начинаю верить,

что удача повернулась ко мне лицом.



 
 
 

 
Глава 44

 
Трибуны затихли, лошади и жокеи напряглись, пригото-

вившись к старту. Я стоял на трибуне и смотрел на Стрел-
ку и Лысого. В левую мою руку вцепилась Алиска, в правую
Лилит.

Взмах флагом, рёв трубы – и лошади рванулись вперёд.
Все, кроме Стрелки. Молодая кобыла спокойно двинулась
вперёд, медленно набирая скорость.

– Что он делает? – спросил я ведьму.
– Он – ничего. Он доверился лошади, – ответила она.
– Только первый круг, а нас уже на полкруга опережают.
– Вот и хорошо.
Я вопросительно посмотрел на ведьму. Как же она похожа

и одновременно совсем не похожа на Ведану.
Лилит увлечённо следила за скачками. Лидеры заканчи-

вают третий круг, а Стрелка только второй.
– Можешь чем-то помочь? – спросил я ведьму.
– Это не требуется, – ответила она уверенно.
На пятом круге загнанные лошади значительно сбросили

темп. А Стрелка продолжала скакать с изначальной скоро-
стью. И отставание уменьшилось. На шестом Стрелка обо-
шла четверых конкурентов. На седьмом ещё троих. Лидиру-
ющие лошади хрипели и, несмотря на действие жокеев, за-
медлились.



 
 
 

Стрелка приблизилась к ним. И вдруг неожиданно запну-
лась несколько раз.

– Кто-то вмешивается, – шепнула мне на ухо Лилит.
– Как вмешивается? – спросил я.
– Магия. Источник идёт с императорской ложи. Попро-

бую заблокировать, – сказала ведьма и, сложив ладони перед
собой, закатила глаза.

Лилит закачалась едва не упала, я тут же подхватил её и
удерживал в вертикальном положении.

– Сильная тварь, – прошипела Лилит.
Восьмой круг, Стрелка обошла ещё одну лошадь. Ведьма

взмокла, тело её трясло, но она продолжала бороться.
Я осмотрел имперскую ложу и увидел, как церковник вы-

тирает пот с лица.
Девятый круг. Стрелка догнала лидера и висела у него на

хвосте.
Офицеры вышли из императорской ложи и вскоре пока-

зались на нижних трибунах. Они ходили по рядам, осматри-
вая зрителей.

– Лилит, они ищут тебя, – шепнул я на ухо ведьме.
–  Я хотела, чтобы всё было честно. Ну, сами напроси-

лись,  – прошипела Лилит в ответ, и ноги её подкосились.
Теперь я не придерживал её, как раньше, а держал весь вес
ведьмы, прижав её к себе.

Лидирующую лошадь дёрнуло в сторону, и она врезалась
в ограждение ипподрома. Жокей не удержался и вылетел на



 
 
 

трибуны. Раздался вой зрителей – непонятно, то ли радост-
ный, то ли печальный.

Я посадил Лилит на скамью и попытался привести её в
чувство. Ведьма была вялая и едва шевелилась. А по нашему
ряду уже шёл офицер. Он заметил неактивных болельщиков
и шёл проверить. На наше счастье, на два ряда ниже нас с
трибуны поднялся мужик с длинными чёрными волосами и
такой же бородой. Он, расталкивая зрителей, быстро пошёл
от вояки. Офицер ещё грубее растолкал людей и, перепрыг-
нув через скамьи, последовал за уходящим.

Когда он проходил рядом с нами, я обнял ведьму и при-
жался губами к её губам. У меня не было цели приставать к
Лилит. Просто в тот момент я решил, что это единственный
способ спрятать наши лица. Ведьма распахнула глаза и при-
нялась вяло отталкивать меня. Я ещё некоторое время дер-
жал её для уверенности, что офицер ушёл, и потом отпустил.

– Ты что творишь? – спросила покрасневшая ведьма.
– Прячусь я.
Глаза ведьмы забегали и замерли, когда она увидела Лы-

сого. Хорошо, что бывший толстяк смотрел в другую сторо-
ну. А то бы пришлось и ему объяснять.

– Не делай так больше, – прошептала Лилит.
– Хорошо, если будет другой вариант, то не буду. Полу-

чайте призы и уезжайте на запад. У меня одно дело осталось.
Как сделаю, постараюсь догнать вас.

– Император?



 
 
 

– Да.
– А сам справишься?
– Думаю, да. Меня не ждите. Часа через два по дороге

ищите поворот на юг и возвращайтесь в бабскую деревню.
– В Лисью деревню.
– Ну, значит, в Лисью. А дальше пусть Длинный решает,

что делать.
– Ну ты уж постарайся догнать нас.
– И скажи местной королеве, что Ведана погибла в бою.

Пусть помнят о ней.
– Твердолобый, ты что, прощаешься?
– Нет. Это так, на всякий случай. Ну всё, я пошел.
– Удачи. Будь осторожен.
Я вышел с трибун, забрал свои вещи из хранилища иппо-

дрома и зашёл в гостевые помещения позади имперской ло-
жи.



 
 
 

 
Глава 45

 
Отвлёк охрану брошенным в коридоре камнем, и когда

они разделились, мысленно повторяя себе, что меня не вид-
но, вошёл в комнату отдыха императора. Нашёл себе уютное
местечко за большой шторой из плотной ткани.

Ждал я недолго. Сначала вошёл сам император. Я уже
приготовил кинжал, но дверь скрипнула, и вошёл ассасин.
Меня аж передёрнуло, и я чуть не выдал себя. Конечно, это
был другой человек, не тот, который убил шаманку и кото-
рого в итоге убил я. Но одежда, оружие и даже его речь бы-
ли такими же. Вошедший поклонился императору, и они оба
подошли к камину.

– Я ждал Августа. Где он? – гневно спросил император.
– Император Райзен, я извиняюсь, но Август погиб на по-

следнем задании.
– И что могло с ним случиться?
– Пришелец разрубил ему ноги и заколол в грудь.
– Врёшь ты мне! Август – лучший фехтовальщик.
– Его отряд наткнулся на ведьму из Рыжих Лис и при-

шельца. В живых остался только один из белолицых. Когда
отряд пал, Август убил ведьму, а наш наблюдатель зашёл в
спину к пришельцу. И утверждает, что тот исчез и появился,
уже когда нанёс удар по ногам Августа.

Император явно занервничал, он не мог найти места сво-



 
 
 

им рукам, то положит их на рукоятку кинжала, то потрёт бо-
роду или сплетёт пальцы между собой.

– Белолицый понял, что перед ним пришелец, и сбежал.
Он долго прятался. Вы же знаете, как они боятся пришель-
цев. Считают их колдунами. Только сегодня пришёл к нам и
всё рассказал, – продолжил ассасин.

– И ты так спокойно об этом говоришь? Где сейчас при-
шелец?

– Не знаю, белолицый побоялся проследить за ним. Но
наши люди уже ищут в городе.

– Ваши люди? И сколько их? Десяток? У нас праздник,
много приезжих. Как вы найдёте эту крысу?

– Поэтому я и пришел к вам. Надо подключить стражу.
– Это я сделаю. На скачках пастырю сделалось плохо. Воз-

можно, это связано. Надо победившего жокея проверить.
– Не думаю. Все мы знаем, зачем он пришёл. И вряд ли

так глупо привлечёт к себе внимание.
– Найдите мне его! Действуй! Охрану я подключу.
Ассасин кивнул и вышел из комнаты.
Император выглянул за дверь и приказал позвать началь-

ника охраны. Я всё ещё ждал. Почему-то подумал, что здесь
меня будут искать в последнюю очередь.

Начальник охраны вошёл и поприветствовал императора.
– Не до церемоний. Немедленно удвоить охрану и отправь

в город тридцать человек, одетых как обычные горожане. У
нас пришелец. И сообщите всем, что я покидаю ипподром.



 
 
 

Пусть моя карета возвращается в замок, я вернусь другим
способом.

Вояка не задал лишних вопросов и тут же ушёл выполнять
приказ.

Император нервно ходил по комнате. Я приготовился вы-
скочить из-за занавески, но шаги в коридоре остановили ме-
ня. Дверь хлопнула, я не стал рисковать и выглядывать из-
за шторы.

– Доигрался. Зачем тебе эти дикари? – раздался голос де-
вушки, который показался мне знакомым.

– Мне и без тебя проблем хватает. Не до игр мне, – отве-
тил император.

– Зачем надо было придумывать эту войну и под её пред-
логом поднимать налоги?

– Мне нужны эти земли. Там полно золота.
– И поэтому ты отправил свою банду теней, чтобы уни-

чтожить свои же деревни и свалить всё на нападение Лис.
– Они сами виноваты. Могли просто уйти. Плюс ещё эта

хранительница леса мешается.
– Страж леса. Страж!
– Да какая разница!
– Люди не так глупы, как ты думаешь. Они понимают, что

ты сдираешь с них три шкуры и забираешь их сыновей в свою
армию. Несколько дальних деревень отказались платить на-
логи и отделились от империи.

– Тени сожгут одну из них и опять подставят Лис, осталь-



 
 
 

ные быстро передумают и приползут просить защиту. Когда
им страшно, они послушные.

– И сколько своих деревень ты готов сжечь ради того, что-
бы твои подхалимы купались в вине, пока крестьяне едят
траву, чтобы выжить?

– Я не собираюсь терпеть от тебя наставлений! Для этого
у меня есть пастырь.

– Пастырь. Твой пастырь такой же пришелец, как и я в
этом мире. Да вот только думаю я, что пришёл он из само-
го ада. Он со своими монахами призывает крестьян к тер-
пению. Чтобы ты смог выжать из них последние капли пота
и крови. В империи почти не осталось свободных крестьян.
Все они рабы твоих управляющих. И как думаешь, сколько
ещё времени они будут это терпеть?

– Пока идёт война, им страшно. А значит, потерпят. Хва-
тит об этом! Что ты знаешь о новых пришельцах?

– Не думаю, что они представляют угрозу. Им просто пле-
вать на этот мир и происходящее в нём.

– Кто они?
– Они не солдаты и не бунтари. Погуляют здесь и уйдут.

Если кто из них что и предпримет, то это Алексей. Есть в
нём что-то бунтарское. Но он слишком глуп, чтобы что-то
придумать.

Я едва не вздрогнул, услышав свое имя. Откуда она знает
меня? Так захотелось выглянуть из-за шторы. Но вспомнил,
что девушка такой же пришелец, как и я. И возможно, тоже



 
 
 

обладает каким-то даром, который позволит ей увидеть ме-
ня.

– Где он сейчас?
Девушка не отвечала.
– Татьяна, ты моя приёмная дочь. Я сделал всё, чтобы ты

ни в чем не нуждалась и свободно перемещалась по империи
и тропе между мирами. Помоги мне найти этого Алексея.

Точно, это же Танька! Одна из девушек, что купались в
реке, а потом были на нашей пьянке.

– Вот и тебе страшно, и ты стал более сговорчивый. Оста-
вишь дикарей в покое?

– Нет. Идёт война, и она закончится только моей победой.
– Тогда ещё одна новость, которая тебя не обрадует. Ли-

лит вернулась. Одумайся, пока не поздно.
– Где она? – спросил император дрожащим голосом.
– Не знаю. Ты сам это начал. Сам и ищи их. А у меня есть

другие дела.
Дверь хлопнула, и из коридора донеслись удаляющиеся

шаги.
Император нервно и быстро расхаживал по комнате. Я

медленно вышел из-за шторы и пошёл к нему.
– Тебе привет от Веданы, – сказал я и всадил ему кинжал

в шею.
Он замер, удивлённо уставившись на меня. Я смотрел на

его передернутое лицо, пока он не обмяк. Выдернул кин-
жал и увидел на кромке лезвия зеленоватую жидкость, сме-



 
 
 

шанную с кровью. Значит, яд выделяется непосредственно
при колющем ударе. Надо будет разобраться в конструкции.
Разобраться в том, как девушка из моего мира стала приём-
ной дочерью императора. А самое главное, надо убираться
отсюда.



 
 
 

 
Глава 46

 
Раздались крики, я подошёл к двери и прислушался. Из

всех воплей я разобрал, что совершено нападение на карету
императора. Значит, не один я на него охотился. Встал ря-
дом с дверью и жду гостей. Вопли и шаги в коридоре стихли.
Раздался стук, и вошёл стражник. Он замер, уставившись на
тело императора. Я ударил вояку рукояткой кинжала по го-
лове и успел выдернуть меч из его ножен до того, как он упал.

Второй стражник забежал следом и напоролся на лезвие.
Я не хотел его убивать, но он мог закричать, и у меня не было
выбора.

Третьего стражника не было. Ну и ладно, это упрощало
мне задачу. Я снял большой перстень с руки императора, вы-
шел из комнаты и медленно пошёл по коридору, прислуши-
ваясь к звукам. Другой охраны на постах не было, похоже,
что не все были в курсе, что императора не было в карете.
И побежали его спасать.

Вдруг впереди меня распахнулась дверь, и из неё вышел
церковник. Он повернулся ко мне, и глаза его расширились.

– Умри, исчадие ада! – вскрикнул пастырь, и протянул ко
мне руку.

Все мышцы моего тела пронзила острая боль, заставив-
шая меня дёрнуться и замереть на месте. Я даже вдохнуть
не мог. Но спустя секунду боль перешла к центру моей гру-



 
 
 

ди. Верёвочка, висевшая на моей шее, лопнула, и оберег Ли-
лит упал, рассыпавшись по полу. Но зато мне стало легче. Я
прыжком подлетел к пастырю и прижал кинжал к его шее.

– А вы, батенька, колдун, как я посмотрю. А ваш бог в
курсе этого? – спросил я и сильнее нажал на лезвие.

– Если убьёшь меня, тебя найдут и сделают с тобой та-
кое… – прошипел пастырь, но слова его превратились в
бульканье.

Я затащил тело в его комнату, вытер об него кинжал, снял
ещё один перстень и, оставив там меч, двинулся дальше по
коридорам.

На улицу выбрался через кухню, поваров было двое, и я
спокойно прошел между ними в режиме призрака. Дальше
смешался с толпой и двинулся на запад.

Навстречу бежали стражники, и я, подойдя к ближайшей
торговой лавке, сделал вид, что разглядываю товар.

– Это же какая наглость, дикари совсем обнаглели! На-
пасть на карету императора прямо в столице империи! – воз-
мущалась покупательница.

– Как же стража их не заметила? – спросила лавочница.
– Так она одна была. Даже телохранителя императора од-

ного убила. Но до кареты так и не добралась. Остальные во-
время подоспели. Теперь стража за ней погналась, надеюсь,
поймают.

Одна дикарка. Я знаю только одну дикарку, которая может
передвигаться в одиночку, Сиана. Но искать её сейчас было



 
 
 

глупо. Надо покинуть окраины города до того, как обнаружат
реальное нападение.

Я вышел из города и тут же услышал приказ стражникам
за моей спиной никого не выпускать. Но я-то уже ушёл.

Прошёл немного по дороге и обернулся. Следом за мной,
шагах в пятидесяти, шёл ассасин. Его мне только не хватало.
Я свернул с дороги и пошёл по тропе в сторону леса. Пре-
следователь сделал то же самое.

– Ну, спасайте меня, ноги быстрые! – сказал я сам себе и
побежал к лесу.

Не знаю, чем кормят этих ребят, но бегают они быстро.
Вдобавок из городских ворот выбежала стража и спустила
собак.

Оказавшись в лесу, я сразу забежал за большое дерево и
остановился.

– Где ты, тварь? – прорычал ассасин, проходя мимо меня.
– Тварь здесь, – ответил я и загнал кинжал в его спину.
Он обернулся, попытался дотянуться до меня своим клин-

ком, но я отскочил назад. Секунду ассасин стоял на ногах,
выпучив на меня глаза, и медленно осел на землю. Я подо-
брал новый кинжал и рванул вглубь леса.

От стражи я смогу укрыться, но что делать с собаками? А
лай уже хорошо слышен. Выскочив на поляну, я налетел на
человека в плаще с капюшоном, который выбежал наперерез
мне. От толчка мы оба упали на землю. Я сразу принял по-
ложение сидя и выхватил кинжал. Капюшон упал с головы



 
 
 

второго участника столкновения и я узнал Сиану. Она так
же сидела на земле, вытянув перед собой меч.

– Ну здравствуй, – сказал я на тарабарском и улыбнулся.
Она медленно, не опуская меча, встала на ноги. Я тоже

поднялся, но убрал кинжал за пояс.
– Я убил его. Убил императора, – протарабарил я.
– Не иди за мной. Встречу ещё раз – убью, – прошипела

Сиана и побежала вглубь леса.
Вот так. Сначала я вытащил её из реки. Потом близость

той кошмарной ночью. В конце концов я встал между ней и
Веданой, не давая им поубивать друг друга. Убил императо-
ра – то, что они хотели сделать уже давно. И вот результат.

Лай приблизился, я уже приготовился бежать дальше.
– Стоять! – раздался женский голос за моей спиной.
Я обернулся. Татьяна стояла на краю поляны, направив на

меня двустволку.
– И я рад тебя видеть, – ответил я.
– Да неужели, – сказала она и нажала на курок.



 
 
 

 
Глава 47

 
Не знаю, как лучше описать то, что произошло. В тот мо-

мент я и сам ничего не понял. Грохот выстрела, перед глаза-
ми всё мелькнуло в сторону. На момент меня сжало сбоку и
тут же встряхнуло все органы внутри, но уже в другую сто-
рону. Я стоял в том же положении, но только уже в стороне
от Татьяны.

– Защита призрака, – злобно прошипела девушка.
На поляну влетели собаки и, оцепив меня кольцом, зала-

яли. Я улыбнулся Татьяне и попытался достать кинжал из-
за пояса. Но тело двигалось с огромным трудом, как будто я
находился под водой. Точнее даже, в густой жидкости.

Девушка что-то выкрикнула собакам, и те перестали ла-
ять.

Я тянул за рукоять кинжала, но так и не смог его достать.
Тело моё обессилело, и я рухнул на колени.

– А ты думал, всё просто? Улыбчивый. За всё надо пла-
тить. Защита сработала, но сил твоих больше нет. А у меня
два ствола, – с издёвкой сказала Татьяна и снова навела ру-
жье на меня.

Я и первый раз не был готов даже попытаться увернуться
от выстрела. А сейчас физически не мог это сделать.

– И да. На вторую защиту сил у тебя нет, – продолжила
девушка.



 
 
 

Собаки прижались к земле, заскулили и рванулись в раз-
ные стороны. Татьяна осмотрелась по сторонам, и взгляд её
остановился где-то левее меня. Я с большим усилием смог
повернуться в ту же сторону. На поляну вышел волк, а сле-
дом хозяйка. Но на Татьяну новые гости не произвели впе-
чатления. Она так и стояла, направив ствол на меня.

– Ты не прольёшь кровь в моем лесу, – спокойно сказала
страж леса.

– Он не житель леса, – ответила Татьяна и подняла ружьё
повыше, целясь в меня.

– Ты слышала, что я сказала? – спокойно и равнодушно
сказала хозяйка волка.

– Одна его жизнь – и я остановлю вырубку леса на севе-
ре, – начала торг девушка.

На поляну выбежали трое стражников, но, увидев стража
леса, опустили луки и встали за спиной Татьяны.

Страж леса молчала.
– Отдай его мне, я выведу его из леса и остановлю вырубку

с севера, – сделала следующее предложение девушка.
Я переводил взгляд то на одну, то на другую и тут понял,

что шея становится более послушной. Для уверенности, что
силы возвращаются, я пошевелил пальцами на руке и это с
усилием получилось.

– Нас больше, мы всё равно успеем его убить. А просто
уйдя отсюда, ты сбережёшь северный лес, – сказала Татьяна,
и я понял, что это последнее предложение.



 
 
 

Её пальчик заёрзал на курке. Неожиданно все посмотрели
куда-то за мою спину, и я понял, что на поляну вышел кто-
то ещё. Но обернуться и посмотреть я не мог.

Татьяна быстро повернула ружьё в сторону стража леса
и выстрелила. Но гораздо быстрее в руках хозяйки волка
непонятно откуда появился широкий кинжал. Страж отбила
клинком пулю так ловко и легко, словно теннисист отбивает
мяч.

– Убить его! – вскрикнула Татьяна.
Стражники подняли луки, но замешкались в сомнении. И

когда они начали стрелять, в одного из них уже вонзилась
стрела, а я умудрился упасть на землю. Больше я ничего не
видел. Толчок в бок и последующая боль, а значит, в меня
всё-таки попали.

На поляне разнеслись громкие крики стражников. Они
кричали так, словно их разрывают живьём. Я не смог повер-
нуться, чтобы увидеть происходящее.

Когда всё затихло, меня перевернули на спину, и я увидел
лицо Сианы.

– Ты вернулась, – выдохнул я.
– Услышала выстрел, решила долг вернуть, – ответила она

и рывком выдернула стрелу из моего бока.
Боль была такая, как будто из меня выдернули ребро. Я

взревел и даже задёргал руками. Но это было всё, на что хва-
тило сил. Дикарка вытащила из дорожной сумки тряпку, на-
мочила её какой-то жидкостью и прижала к ране. Боль по-



 
 
 

вторилась, и я опять заорал. Не знаю, потерял я сознание сам
или просто обессилел, и организм решил, что проще отклю-
чится.



 
 
 

 
Глава 48

 
Когда я очнулся, была ночь. Лежу на какой-то подстилке,

рядом горит костёр и сидит Сиана. Девушка вытирает грязь
и слёзы с моего лица и сама рыдает.

Боли в боку нет, но силы в теле совсем не осталось. Даже
говорить не получается. Только прошипел что-то невнятное.

– Оставь его. Он уже не жилец, – раздался рядом голос
стража леса.

– Помоги, – выдохнула из себя Сиана между всхлипыва-
ниями.

– Он чужак.
– Помоги, Олеся.
Хозяйка леса – Олеся. Ну конечно: О-лес-я. Как же ещё

её могли звать.
– Он чужак. Ему надо вернуться в свой мир. Там силы

вернутся к нему, и возможно, он выздоровеет.
– Ты же знаешь пророчество: либо чужаки изменят нашу

половину, либо всё падёт под гнётом Империи. Твой лес и
так уменьшается, а скоро совсем исчезнет.

– От него уже не будет пользы. Оставь его.
– Но он убил императора. Он уже сделал половину дела,

осталось чуть-чуть.
– Если он уйдёт на свою половину, вряд ли у него полу-

чится вернуться сюда.



 
 
 

– Просто позови его друзей. Они смогут вернуть его в их
мир.

– Думай о себе. Ты потеряла всё. Если бы ты убила импе-
ратора, твоя деревня бы простила тебя. Но эту возможность
он забрал у тебя, а ты хочешь его спасти. Стрелок и Всадник
ещё здесь. Они закончат начатое.

Я сжал зубы и заставил свою руку шевелиться, спустя па-
ру минут я смог достать перстни из кармана и уронил их на
землю.

– Он хочет подарить тебе убийство императора. Похваль-
ное решение перед лицом смерти, – спокойно сказала страж
леса.

– Ещё раз мне такое предложишь – и я сама тебя убью! –
рыкнула Сиана и затолкала перстни обратно в мой карман.

– Зря отказываешься. Они ему уже не пригодятся. А ты
сможешь вернуться к своим, – сказала Олеся.

Я опять полез в карман. Сиана, увидев это, залепила мне
пощёчину, но тут же обхватила мою голову руками и приня-
лась осыпать моё лицо поцелуями. Она плакала, и её слезы
падали на моё лицо.

– Ладно. Утром выдвигайтесь на юго-запад. Я сообщу его
друзьям. Но если ты хоть кому-то скажешь, что я помогла
вам, я сильно разозлюсь, – сдалась Олеся и ушла в лес, волк
бесшумно последовал за ней.



 
 
 

 
Глава 49

 
Утром я даже смог сам сесть. Но встать не получалось.

Меня шатало, болтало, и я едва не упал. Сиана подхватила
меня и посадила на землю. Она накормила меня вяленым
мясом, порезанным на мелкие кусочки. Так как жевать я не
мог. Напоила водой и умыла. И в этот момент пришел волк
и привел транспорт. Это был огромный лось. Я никогда не
слышал, чтобы ездили на лосях. Но, похоже, этому рогатому
объяснили, для чего он здесь.

Лось лёг на землю, Сиана посадила меня на него, и эта
длинноногая животинка с лёгкостью поднялась. Я вцепился
руками в рога. Лосю это не понравилось, и он затряс голо-
вой. Пришлось держаться за шею. Вот так и движемся. Си-
ана быстрым шагом впереди, а я следом на лосе. Волк же,
выполнив задание, исчез.

Всё время боюсь упасть с лося. Высокий он. А я сейчас
даже смягчить падение на землю не смогу. Но лось идёт ак-
куратно. Даже почти не трясёт.

Первым нас догнал Петька. Оно и понятно – Всадник.
Прискакал, посадил Сиану себе за спину, и движение уско-
рилось. Они о чем-то разговаривали, в этот момент я дре-
мал на шее рогатого и слышал только часть разговора. Петь-
ка рассказал, что Империя собирает армию, чтобы стереть с
лица земли деревни Красных Лис и Горных Псов. Даже не



 
 
 

жалеют денег на отряды наёмников из заграничных земель.
Чуть позже нас догнала Лилит. Она сразу остановила дви-

жение, меня стянули с лося и провели детальную магическую
диагностику.

– Выбора нет. Надо вернуться в наш мир. Я вообще удив-
ляюсь, почему он ещё жив. Хотя подождите, – говорила ведь-
ма, ощупывая меня.

Глаза Лилит закатились, она вздрогнула, и зрачки верну-
лись на место.

– Понятно, он ещё и с местной шаманкой спал. Часть её
силы в нём. Она и помогает тебе. Ты спишь со всеми, кого
встречаешь? – спросила ведьма.

Я вздрогнул от такого обвинения.
– О… н… а… у… ме… р… ла, – выдавил я из себя.
– Прости. Сразу не разобралась. Но она сильно привяза-

лась к тебе. Даже оставила часть себя в твоей душе. Первый
раз такое вижу, – задумчиво сказала Лилит.

Опять дорога. Опять меня вырубает в сон. Когда я
проснулся, увидел, что Сианы нет за спиной Лысого. Я заёр-
зал и закрутил головой.

– Три транспорта. Три всадника. Так быстрее будет. Ты и
так на краю пропасти. Не бойся, она в лесу не пропадет.

Я не смог даже возмутиться. Жутко разозлился на себя, за
такое бессилие. Но что я мог изменить, если в моей власти
только упасть с лося?

– И ещё одно. Те таблетки, что ты брал у аптекаря, забудь.



 
 
 

Ещё пару раз примешь – и обратной дороги не будет. Только
одна останется, на небеса, – строго сказала ведьма.

Я не ответил. Каждое слово забирает силы.
Спустя какое-то время мы остановились. Ещё чуть позже

к нам приехал Длинный.
Живность отпустили, и друзья понесли меня на руках. Ли-

лит показывала дорогу и вскоре открыла тропу. Мы добра-
лись до деревни и дома ведьмы. Тут же в меня влили три пу-
зырька зелий и уложили на стол. Друзья привели аптекаря, и
тот добавил от себя ещё какие-то препараты и чистые бинты.

Я лежу на столе, как подопытный кролик, на котором про-
буют различные медикаменты.

– Мы бы всё равно не смогли ничего изменить. Ну, убил
Бычара императора, а толку? Они просто посадят нового. И
главный совет заставит его выполнять их приказы. А попро-
буй весь совет убить – их же там человек триста или боль-
ше, – говорил Лысый.

– Да. Если бы людям глаза открыть. Объяснить, что Лисы
совсем не враги и не людоеды, как на них наговаривают. Ну
или хотя бы этих великанов позвать на помощь. Может, и
получилось бы противостоять армии. Или нового врага най-
ти для Империи, чтобы отвлечь. Но сейчас надо Бычару в
цивилизацию вернуть. Пошли за билетами, – ответил Длин-
ный, и друзья ушли.

Не знаю, куда подевалась ведьма, но я остался один в до-
ме.



 
 
 

– Ведана, – сказал я, глядя в потолок.
Тишина.
– Ведана, помоги мне, в последний раз.
Сердце громко застучало, и кровь понесла тепло по всему

телу. Я вздрогнул от неожиданности. Силы возвращались. Я
слез со стола и вышел из дома. Дошёл до калитки и увидел,
как два милиционера что-то выпрашивают у аптекаря. По-
шатываясь, я пошёл к ним. Аптекарь показал на меня рукой,
и один из сотрудников сразу направился ко мне.

– Так. Одного нашли, а где твои друзья? – спросил мили-
ционер.

Я ничего не ответил, а только показал рукой на другой
край улицы, где из-за поворота вышел тёмный дед.

– Парень, ты что, пьяный, что ли? – спросил сотрудник,
видя, что меня качает.

Я молчал. Милиционер подошёл и принялся осматривать
меня. Дед уже добрался до второго и аптекаря.

– Помоги им, – сказал я, показав рукой на реальную опас-
ность.

Аптекарь упал замертво от прикосновения тёмного деда.
Сотрудник же попытался сопротивляться, но тут же его те-
ло скрутило так, что даже я услышал треск позвонков и ко-
стей. Милиционер, который стоял рядом со мной, выхватил
пистолет и выстрелил в воздух.

– Стоять! – крикнул он.
Но тёмный дед только улыбнулся и пошёл к нам. Сотруд-



 
 
 

ник, видевший, как переломало его коллегу, на стал больше
ждать и выстрелил в деда. Выстрел, ещё один, следующий.
Тёмный дед даже не покачнулся. Он как шёл дёрганой по-
ходкой, так и продолжил приближаться.

Следующая обойма, а деду всё равно. Я подождал, по-
ка дед приблизится, и, обежав его, добрался до его первых
жертв. Порылся в карманах у трупов и взял всё, что нужно
для моей задумки.

– Убегай! – выкрикнул я милиционеру. Но немного опоз-
дал с советом. Сотрудник уже дал дёру, сразу, как закончи-
лись патроны.

Тёмный дед остановился и смотрел ему вслед.
– Колдун! Может, поговорим, есть предложение, – крик-

нул я деду.
Тёмный задёргался ко мне. Судя по протянутым ко мне

рукам, разговаривать он не собирался.
– Ну ладно. Значит, без разговоров, – сказал я и закинул

в рот пять таблеток.
Дед рядом, я уклонился от его прикосновения и тут же

защёлкнул наручник на его руке, вторая часть его уже была
заранее защёлкнута на моей.

– Империя ждёт нас! Новый враг выдвигается, – крикнул
я, и действие таблеток началось.



 
 
 

 
Глава 50

 
Последнее, что услышал, это голос Лилит. Но он доносил-

ся словно из-под земли.
– Твердолобый идиот! Это убьет тебя! – кричала она.
Но приятный туман уже окружил меня, и я пошёл. Дед

пытался сопротивляться, дёргался назад. Несколько раз ме-
ня крутило и сжимало так, что я слышал треск своих костей.
Но и в этот раз наркотический автопилот не подвёл меня.

На центральной площади Гниды шёл сбор войск, именно
туда я и притащил деда.

Что тут началось! Старик словно помолодел, он носился
по площади, убивая и уродуя всех и вся, таская меня за со-
бой. Странно, что руку мне не оторвал.

– Отцепись, – прошипел мне дед.
– Хорошо. Только сначала вылечи меня, верни как было.
Старик уже не гонялся за жертвами, он просто водил сво-

бодной рукой, и солдаты империи сыпались толпами на зем-
лю.

На площадь выехал большой отряд наёмников, и в нас по-
летели тучи стрел и арбалетных болтов.

Деду-то всё равно, все снаряды просто улетали куда-то в
глубину его тела. А мне добавляли боль, которая и так сво-
дила меня с ума. Думаю, что старик не оставил во мне ни
одной целой кости.



 
 
 

– Ты мне мешаешь, – шипел дед.
– Вылечи меня! И я уйду, – ответил я, скрипя зубами.
Тёмный старик подумал несколько секунд, и в моём теле

опять раздался треск костей. Боль ушла, руки, ноги и всё
остальное снова в норме.

– Ну! – прорычал дед.
– С такими ранами мне далеко не уйти, – ответил я.
Старик злобно рыкнул, но всё же помог. Болты и стрелы,

попавшие в меня, словно выдавило из тела, и раны сразу за-
тянулись, не оставив даже шрамов.

– Спасибо, – выкрикнул я и нащупал в кармане ключ от
наручников.

Посреди площади стояла статуя императора в полный
рост, и я потащил деда к ней.

– Там будет безопасно для меня. Там и отцеплюсь, – крик-
нул я старику.

Опять злобный рёв деда, но он всё же уступил.
На площадь вышли церковники. Они громко читали мо-

литвы и потрясали посохами.
Мы забежали за статую, временно укрывшись от святош и

стрелков. Дед сотрясал пристёгнутой рукой, торопя меня от-
цепиться от него. Он высовывался из-за статуи и сеял смерть
и боль своей свободной рукой. Я отстегнул свою руку и тут
же, пристегнув наручник к руке статуи, отскочил от старика.
Тот разъярённо уставился на меня.

– Уж больно ты сильный. Боюсь я тебя. Отбегу немного к



 
 
 

воротам и брошу тебе ключ оттуда. А ты постарайся, чтобы
меня не убили случайно, – быстро сказал я.

Тёмный попытался дотянуться до меня свободной рукой.
Но не достал. Он ещё раз рявкнул злобно и кивнул головой
в знак согласия с моим планом. Дед опять высунулся и при-
нялся сеять смерть в армии империи. А я побежал к воро-
там, перепрыгивая через трупы и корчащиеся на земле тела.
Никто не останавливал меня, и я легко добрался до ворот,
обернулся и посмотрел на деда.

Тёмный корчился от заклинаний церковников, но не усту-
пал, и святоши падали один за одним.

– Прости, дед, – сказал я и шагнул за ворота.



 
 
 

 
Глава 51

 
Честно говоря, было стыдно, что я так поступил с чёр-

ным колдуном. Но сейчас на меня навалилось огромное же-
лание есть и спать, последствие путешествия на автопилоте.
Я вышел за город, нашёл у дороги яблоню и съел три яблока.
Один шаг в сторону леса, но тело моё обмякло, я упал на
землю и уснул.

Не знаю, сколько я спал, но проснулся я в какой-то темной
избе. Похоже, меня опять нашли.

– Бычара, ты живой? – раздался знакомый шёпот рядом.
– Длинный. А ты откуда здесь? – спросил я.
– Бычара, ты только не шевелись. И говори тише. А то

найдут нас.
Я кивнул, давая знать, что понял.
– Ты знаешь, что ты идиот? – заговорщически спросил

друг, склонившись к лежащему мне.
Я улыбнулся.
– Да-да, ты идиот. Мы даже не смогли подойти к вам из-

за твоего тёмного напарника по путешествию. Что он с то-
бой вытворял, и об землю мял, и в спираль скручивал. А
ты всё равно вставал и шёл. Ну, в столицу мы с тобой не
пошли. Лилит только какие-то чары наложила, чтобы обез-
болить твои травмы. И тут такое началось! Войска со всех
сторон ринулись в город. Тебя мы из виду потеряли, а ко-



 
 
 

гда Лилит почувствовала, что ты покинул город, пошли те-
бя искать. Нашли и добрались до ближайшей деревни. Сей-
час мы здесь. Спрятались здесь, потому что навстречу нам
отряд крупный попался. Сейчас они деревенских потреплют
немного и уедут. И двинемся дальше.

Длинный умолк, я тоже молчал, обдумывая сказанное им.
Спустя пару минут хлопнула дверь, и зашёл Лысый.
– Они ушли. Вытаскиваем его, – сказал он.
– Не надо меня никуда вытаскивать, я и сам могу ходить, –

сказал я.
Петька схватил меня за плечи, немного потряс и обнял.

Тут же появилась Лилит – и давай меня диагностировать.
– Почему ты ещё жив? – спросила она, когда процедура

закончилась.
Я пожал плечами в ответ.
– Что ты такое? Я не могу понять, что с тобой происходит.
Я встал во весь рост и покрутился перед ней. Лилит смот-

рела на меня удивлённо. Я повернулся ещё раз – и упал на
пол без сознания.



 
 
 

 
Глава 52

 
Очнулся уже в дороге. Я сидел на лошади, привязанный

веревкой к Длинному.
– И долго меня не было? – спросил я, обернувшись к нему.
– Бычара, ты всех напугал. Сиди лучше молча, типа без

сознания. А то Лилит сейчас тебе весь мозг выклюет, – шеп-
нул мне Длинный.

Я кивнул и принялся имитировать бессознательное тело.
Спустя час дороги ведьма остановила движение нашего

каравана, спрыгнула с коня и присела на земле, прижав обе
ладони к поверхности. Она словно прислушивалась, осталь-
ные ждали. Лилит поднялась и подбежала к лошадям.

– Стрелок, вези его по тропе. Нам надо ещё одно дело сде-
лать, – бегло сказала она и запрыгнула на коня.

– Какое дело? – оживился я.
– Тебя не касается.
– Лилит, клятва!
Ведьма сомневалась, говорить мне или нет.
– Лилит, мы никуда не едем. Время идёт, – настаивал я.
– А у тебя совсем его нет. Возвращайтесь. Мы сами спра-

вимся.
– Лилит. Куда ты собралась?
– Деревня на краю Империи, у Лисьей горы. Там льётся

кровь.



 
 
 

– И что мы ждём? Веди!
– Если ты умрёшь по дороге, я сама тебя закопаю.
Я кивнул в ответ и улыбнулся. Спустя час мы приблизи-

лись к деревне. Длинный спрыгнул с коня и ушёл в лес. Мы
трое ехали дальше.

– Горит что-то, – сказал Лысый и ускорил коня.
И правда, в небо поднимался дым. Мы тоже помчали ко-

ней к деревне.
Первое, что бросилось в глаза, – это ворота из брусьев в

виде большой буквы П. На её горизонтальной части висели
привязанные за ноги дети. Совсем крохи, кто-то ещё шеве-
лился, остальные уже нет. Я не придумал ничего умнее, как
разогнать коня и спрыгнуть, навалившись всем весом на од-
ну из стоек. Брус качнулся и упал на землю. Понятно, что
дети могли пострадать от падения, но вряд ли те, кто сделал
такое, будут ждать, пока я спущу всех безопасно.

– Помоги им! – крикнул я ведьме и побежал в центр де-
ревни.

Навстречу мне вернулся Лысый.
– Они сжигают местных жителей в амбаре! – крикнул он.
– Сколько их? – спросил я и запрыгнул на его коня.
– Пять ассасинов и два десятка белолицых.
Мы остановились за двадцать шагов перед врагами. Я

спрыгнул с лошади и достал кинжал, при этом покрутив кли-
нок в руке, чтобы тени призадумались, с кем имеют дело.
Белолицые замерли, не зная, что им предпринять. Главный



 
 
 

из ассасинов гордо пошел мне навстречу.
– Да тут вечеринка, а нас не пригласили! – громко крикнул

я.
Надо было спешить  – амбар горит, и оттуда доносятся

крики.
– Глупец, – шипящим голосом сказал ассасин. Он достал

два кинжала, кажется, воспринял меня как опасного против-
ника.

Он не ошибся. Я достал пистолет, который подобрал с те-
ла мёртвого милиционера, когда шмонал его и аптекаря, и
выстрелил в него. Главарь взмахнул кинжалом, но до стража
леса ему ещё очень далеко.

Белолицые закричали и разбежались, увидев, как упал
мёртвый ассасин. Остальные тени быстро забежали за амбар.
Я кинулся следом за ними и открыл беспорядочную стрель-
бу. Три выстрела – и пистолет замер: или заклинило его, или
патроны кончились. Одного из теней я убил, одного ранил.
Оставшиеся двое кинулись наутёк.

Вжик – и первый пытающийся укрыться в лесу упал на
землю со стрелой в шее. Второй изменил направление и по-
бежал в сторону. Но Лысый быстро разогнал лошадь, при-
близился, взмах саблей – и этот готов.

Я быстро открыл засов на амбаре и оттуда высыпались лю-
ди, едва не сбив меня с ног.

Лысый спрыгнул с коня рядом со мной, и мы быстро, за-
бегая в амбар, вытаскивали всех, кого смогли найти в дыму.



 
 
 

Ведьма принесла ведро воды и принялась протирать глаза
пострадавшим.

– Вроде всё, всех достали, – сказал Лысый и кашлянул в
кулак.

Я сделал последний забег в амбар, убедившись, что выта-
щили всех. Тут и до меня добрался дым, я закашлял, и из
глаз моих потекли слёзы от режущей боли. Спустя час все
жители деревни отошли от произошедшего, и к нам подошёл
староста.

– Никола меня зовут, – сразу представился он.
Мы с Длинным сидели на лавочке у колодца. Лилит и Лы-

сый оказывали медицинскую помощь тем, кому ещё можно
помочь.

– Много народу погибло? – спросил я.
– Десять человек, их при нападении убили. Восемь от ды-

ма задохнулись, вы вытащили их тела. Из десяти детей, что
они повесили на въезде, живы только половина, – отчитался
Николай.

– Послушай, староста, а ты знаешь, кто эти люди, что на-
пали на вас?

– Откуда же мне знать? Ну, эти, с белыми мордами, они
точно дикари. А в черных плащах – не знаю кто.

– Черные плащи – это убийцы, именующие себя тенями.
И служат они императору.

Староста замолчал, обдумывая мои слова.
– А нападение на деревню организовано с целью обвинить



 
 
 

Рыжих Лис, чтобы легче было собрать солдат на войну с ни-
ми.

Николай всё ещё молчал.
– Сами решайте, что делать будете. Вас теперь убьют всех,

потому что вы видели, что не Лисы на вас напали. Предлагаю
тебе собрать всех своих людей и идти к Лисам. Там такие
труженики, как вы, всегда пригодятся. И забудь, что слухи
рассказывают о них. Нет там ни людоедов, ни кровопийц. А
теперь расскажи всё это своим людям, и определитесь, как
поступите.

Староста кивнул и побрел к остаткам своих земляков.
– Кому смогли – помогли. Надо ехать к тропе. Твоё время

идёт, – сказала Лилит, подойдя к нам.
– Только сначала к Лисам. Заскочим быстро, попросим

принять этих людей к себе и сразу поедем к тропе, – ответил
я.

– Поезжайте на тропу. Мы с Петром сами к Лисам съез-
дим.

– Нет. Мне тоже к ним надо. Дело у меня есть к ним.
Ведьма опустила голову и побрела к лошадям.



 
 
 

 
Глава 53

 
Мы въехали в Лисью деревню и сразу направились к трём

камням у скалы. Никто не пытался остановить нас, а просто
пошли следом, и за нами образовался хвост из местных ама-
зонок.

Длинный подъехал к камням и остановил лошадь. Я
спрыгнул из-за его спины и, подойдя к королеве, опустился
на одно колено.

– Наслышана о ваших приключениях. Но, возможно, вы
сможете дополнить слухи, – сказала местная владычица, пе-
реходя сразу к делу.

Я достал из кармана перстни императора и пастыря и про-
тянул ей. Королева встала со своего камня и забрала кольца.

– Император мёртв! – громко выкрикнула она и подняла
кольца над головой.

Толпа издала радостный крик.
– Ведана погибла в бою, помогая мне, – сказал я.
Королева склонила голову, протянула мне руку и потяну-

ла вверх. Я встал на ноги.
– Она была настоящей дочерью своего племени. Мы ни-

когда не забудем её и то, что она сделала! – крикнула влады-
чица, и толпа издала печальный стон.

– Я могу попросить об услуге? – тихо спросил я.
Королева кивнула и, подойдя, обняла меня.



 
 
 

– Простите и верните Сиану в племя, – сказал я.
Она отодвинулась от меня, и я увидел злость в её глазах.
– Если бы не она, я бы не справился, – попытался быстро

объяснить я до того, пока она прервёт мои слова.
– Она предпочла свободу в ущерб для своего народа.
– Да, она выбрала свободу. Но она готова умереть ради

того, чтобы всё её племя знало, что такое свобода. И готова
пожертвовать всем ради племени.

– Хорошо. Я верну её в племя, и верну все её права в пле-
мени. Но и от тебя мне требуется услуга.

– Какая?
– Ты выберешь себе невесту из нашего племени и оста-

нешься с нами. У нас почти нет мужчин.
– Не получится. Если я останусь, я погибну. Мне надо вер-

нуться в свой мир. Но я надеюсь, что скоро к вам придут жи-
тели ближайшей деревни. И если вы правильно отнесётесь
к ним, то всё наладится. А сейчас мне надо спешить, пока
смерть не пришла за мной. Простите, если что не так. И если
можно, дайте нам одну лошадь.

– Ты герой последних событий. Пусть будет так, как ты
сказал.

Когда мы покидали Лисью деревню, навстречу нам про-
ехал караван повозок с крестьянами.

В дороге у меня ужасно разболелась голова, я даже думал
с трудом. Никакие манипуляции Лилит не помогали. Позже
силы оставили меня, и я повис на лошади безвольной кук-



 
 
 

лой. Да уж, хороший герой. Сейчас со мной справится кто
угодно. Я пошарил по карманам и нашёл три таблетки. Но
даже не успел решить, как с ними поступать. Подъехала на-
ша ведьма. В её глазах я прочёл жалость и презрение.

Отшвырнул пилюли в сторону и попытался улыбнуться
Лилит. Но боль в животе скрутила меня в кольцо. Меня
опять посадили позади Длинного. Перед глазами всё рас-
плывалось, и я отключался.

– Он весь горит, – услышал я голос Длинного из тумана
перед глазами. Были ещё какие-то крики, но их я не запом-
нил.

– Пей. Пей! – внезапно раздался голос ведьмы, и в меня
влили какую-то горькую жидкость.

Стало полегче, и я погрузился в дрёму, чтобы увидеть по-
следний сон.



 
 
 

 
Глава 54

 
Город гудел, люди пробирались сквозь толпу таких же, как

они, бегущих куда-то по своим делам. И в этом большом му-
равейнике ходили две девушки, светлая и тёмная. Люди об-
ходили их, не обращая ни на кого внимания. И лишь те, кто
коснулся тёмной, становились какими-то блёклым, грустны-
ми и вскоре замертво падали на асфальт.

Толпа не останавливалась, они просто обходили тела или
перешагивали через них.

Светлая двигалась сквозь толпу и старалась прикоснуться
к тем, кто подвергся влиянию тёмной. После её прикоснове-
ния люди опять приобретали яркие цвета, и на их лицах по-
являлись улыбки, они шли и делились с толпой частичкой
света. Словно заражая их цветами и улыбкой.

В толпе появился большой мужчина с огромным топо-
ром. Люди плотно обступили тёмную, не давая ей двинуть-
ся с места. Громила, не останавливаясь, подошёл к девушке
и, взмахнув топором, разрубил её пополам. Люди переста-
ли терять цвета – и светлая остановилась. Ей больше неко-
го спасать. Она стояла в движущейся толпе и осматривалась
по сторонам. Цвета её поблекли, и улыбки исчезли на лицах
людей из толпы. Светлая рыскала из стороны в сторону, но
была уже никому не нужна. Она присела на землю и запла-
кала. Толпа потеряла цвета и стала серой.



 
 
 

Девушка просидела в снующей толпе полчаса, потом вста-
ла, вытерла слёзы и, растолкав толпу, подошла к тёмной. Од-
но прикосновение – и тело соединилось. Тёмная поднялась,
улыбнулась своей сестре и, взяв её за руку, повела сквозь
толпу. Кто-то из людей темнел и вскоре падал мёртвым, кто-
то только на время терял цвет и вскоре опять сиял, улыбался
и делился этим с остальными.

Жизнь и смерть, улыбаясь друг другу, побежали сквозь
толпу. Смеясь и подпрыгивая.

Сейчас они были счастливы. Так как не могут существо-
вать отдельно. Только вместе у каждой из них был смысл су-
ществования. От них в толпе расходились тёмные или яркие
цвета. Но по-другому и быть не могло.

И тут я проснулся. Дыхание перехватило, как будто я не
дышал в течение всего сна. Это был последний сон в моей
жизни. С тех пор и по сей день я больше не видел снов.



 
 
 

 
Глава 55

 
Проснулся я в доме ведьмы. Разбудил меня крик деревен-

ского петуха.
– Доброе утро, – сказала Лилит.
– Доброе, – ответил я.
– Выспался?
– Да. Но если бы не петух, поспал бы ещё.
– Не надо. Вы возвращаетесь домой. Всё, что произошло,

привлекло слишком много внимания к деревне.
– А как же вы с Петькой? – спросил я.
– Он свободен. Сок принесённого тобой цветка снимает

все чары. Только для этого он и был нужен, – ответила ведь-
ма и кивнула в сторону окна, на подоконнике которого стоял
горшок с мухоловкой.

– Петька знает?
– Конечно. С первого дня. Остаться рядом со мной было

его решением. Но сейчас вам надо вернуться.
Дверь хлопнула, и вошёл Длинный. Он покрутил перед

нами билетами на поезд.
– Через три часа отправление, – сказал Саня.
Я подошёл к окну и поднёс палец к мухоловке. Пасть за-

хлопнулась, но я успел отдернуть руку.
– Хищный цветочек, – сказал я, и он, как будто услышав,

опять раскрылся.



 
 
 

Умылся, оделся во всё самое приличное, что нашёл в на-
ших рюкзаках.

Пока мы ждали поезд на станции, ко мне подошёл дед,
напевая какую-то незамысловатую песенку – «ля-ля-ля».

– Что тебе, старик? Деньги нужны? – спросил я.
– Забери меня с собой, – ответил он хриплым голосом.
– Заберу. Деньги на ещё один билет, думаю, наскребем, –

ответил я.
– Ты с кем разговариваешь? – спросил меня Длинный.
Я обернулся к другу, потом опять к старику, но от того не

осталось и следа.
– Похоже, что сам с собой, – ответил я.
Поезд стоял две минуты. Мы запрыгнули в вагон и сразу

прильнули к окну. На перроне стояла Лилит в белом сара-
фане и махала нам рукой. Я посмотрел на Лысого, положив
руку на его плечо. Петьку трясло, он был готов бросить всё и
остаться здесь с ней, и только убеждение Длинного, что мы
ещё вернёмся сюда, немного успокоило Лысого.

Время летело. Дом, учеба, старые друзья. Всё завертелось,
и мы всё реже вспоминали о летнем отдыхе. Но иногда мне
казалось, что в толпе мелькают знакомые лица. Ведана, а нет,
не она, да и нет её больше. Сиана – и тоже ошибка. Девушка
удивлённо уставилась на меня, совсем другое лицо.

Вот почти год прошёл. Всё встало на свои места.
С друзьями встречаюсь всё реже. Учеба, работа, суета

жизни. Словно всё так специально устроено, чтобы у чело-



 
 
 

века оставалось как можно меньше свободного времени. И
это начинало меня бесить. Лысому-то что, его ждёт спла-
нированное папой будущее, красотка-жена, которая продаст
свою красоту подороже. Длинный закончит институт и пой-
дет учиться дальше, с его мозгами и до профессора недалеко.

А я? Ну отучусь, возможно, даже поднимусь до какого-то
внутреннего начальника на заводе, где я сейчас работаю. Не
моё это. Я как будто зажат в коридоре и могу идти только в
пределах его стен.

Получая зарплату, услышал, как взрослая серьёзная жен-
щина-кассир напевает: «Ля-ля-ля». Сразу деда вспомнил,
и решение было принято. Пошел в магазин «Спорт и ту-
ризм». Потратился на обмундирование путешественника. В
продуктовом набрал консервы и другие припасы, не требу-
ющие холодильника для хранения. И пошел к Длинному по-
прощаться.

Захожу – второго искать не надо, Лысый уже здесь, чай
пьют.

– Я возвращаюсь, – сказал я, войдя в кухню.
– Я же тебе говорил. Как в воду глядел, – сказал Петька

и подмигнул Сане.
– Уверен? – как всегда, задумчиво спросил Длинный.
– На все сто, – не раздумывая ответил я.
– Что, свободы не хватает или воздух здесь не тот? – про-

должил выспрашивать Длинный.
– Всё здесь не то. Здесь всё так устроено, что я уже ничего



 
 
 

не могу изменить. А там я могу изменить мир. Там я свобо-
ден и могу помочь другим обрести свободу. Ну или хотя бы
попытаться.

– Один поедешь? – опять вопрос от Сани.
– Да, – ответил я.
– Да хрен ты угадал! – резко влез в разговор Лысый.
– Долго же ты к этому шёл, – сказал Саня и ушёл в ком-

нату.
Мы пошли следом. Длинный вытащил чемодан из-под

кровати и принялся укладывать вещи.
– Вон с той верхней полки книги сгреби, – попросил Саня.
Я подошёл к полке и вытащил первую книгу – «Устрой-

ство генераторов», вытащил вторую – «Обработка метал-
лов», третью – «Изготовление взрывчатых веществ» и тому
подобные.

– Ты что задумал? – спросил я.
– Ты же сам сказал, изменить мир, – ответил Длинный и

подмигнул мне.
– Через час на железнодорожном вокзале. Я за чемода-

ном, – вскрикнул Петька и выбежал из комнаты.
– Мы супергерои, но мы ничего не умеем. Нас недавно от-

мудохали, и мы пока болеем, – донёсся его радостный голос
в коридоре и затих, когда захлопнулась дверь.

– Мы супергерои в рейтузах и плаще, девчонки нас полю-
бят очень скоро все вообще, – подхватили мы с Длинным.

– И да! Закинь что-нибудь на плеер, – сказал я Сане и



 
 
 

протянул плеер.
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